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А в целом –  
удовольствие
Несмотря на затянувшиеся сроки, обман с ценами на горючее и льгот-
ным кредитованием, руководитель минсельхозпрода считает проведе-
ние весеннего сева вполне удачным.

7 июня министр сельского хозяйство и про-
довольствия области Максим Чекусов про-
вел селекторное совещание с начальниками 
районных сельхозуправлений по итогам ве-
сенних полевых работ.

Сообщил, что посевная кампания уже близ-
ка к завершению, хотя, по его же, министра, 
прогнозам, должна была за-
кончиться до 5 июня. Но те-
перь уж, видимо, совсем 
скоро. По состоянию на 7 
июня 2017 года посев яро-
вых культур проведен на площади 2,71 млн 
га, или 98,3% к плану. Уже завершили яро-
вой сев в Павлоградском, Русско-Полянском, 
Шербакульском, Азовском, Кормиловском, 
Колосовском, Седельниковском районах.

План по зерновым и бобовым культурам 
выполнен на 99%, в 14 районах он также уже 
завершен. Близится к финишу и посев мас-
личных культур.

Подводя итоги совещания, министр пору-
чил начальникам сельхозуправлений до 20 
июня провести в районах приемку посевов и 
отчитаться перед министерством о проде-
ланной работе.

После официальной части Максим Чекусов 
провел брифинг с представителями СМИ, на 
котором рассказал и о некоторых проблемах, 
возникших в ходе сева.

Прежде всего, это значительный рост цены 
на топливо. Стоимость одной тонны подня-
лась до 40 тыс. рублей, прирост составил 6,6 
тыс. рублей.

По словам министра, никто из аграриев не 
ожидал такого резкого скачка во время по-
севной кампании. Практически всем омским 
сельхозпроизводителям пришлось на эти 
цели направлять дополнительные средства.

Между тем, как известно, тот же минсель-
хозпрод накануне каждой посевной ежегодно 
с гордостью сообщает, что договорился с  

нефтяниками о льготной цене на горючее для 
крестьян. Сообщалось об этом и накануне 
нынешней посевной. Кто обманул?

Еще одна неприятность, о которой сообщил 
министр. Оказывается, с кредитованием ом-
ских аграриев из федерального бюджета 
тоже не все вышло так, как планировалось из-

начально. Получили на 200 
млн руб. меньше, чем рас-
считывали. Поэтому многим 
сельхозпроизводителям 
пришлось оформлять ком-

мерческие кредиты вместо льготных по линии 
минсельхозпрода. И в этом, выходит, кре-
стьян обманули. Тем не менее, по словам ми-
нистра, они, крестьяне, от проведения этой 
посевной «получили удовольствие».

Как говорится, кто бы сомневался! Это 
вполне естественно для региона, в котором и 
стар и млад, по указанию его руководства, 
«должны работать на позитив». И сами, есте-
ственно, получать от этого удовольствие.

Максим Чекусов состоялся как министр-
оптимист. По его мнению, в селе вообще 
скоро настанет сплошной «позитив». В бли-
жайшей перспективе не сельские жители бу-
дут активно переселяться на постоянное ме-
сто жительства в крупные города, а, наобо-
рот, жители мегаполисов массово поедут в 
деревни. 

Здесь и воздух свежий, и экологически чи-
стые продукты, и условия для работы, и зар-
плата. Сплошное удовольствие! Да что там 
говорить: уже сегодня, по словам министра, в 
некоторых хозяйствах области доярки полу-
чают по 40 тысяч рублей... 

Конечно, министру по должности и по-
ложено быть оптимистом. Но надо же и 
меру знать. Тем более что в кругу про-
фессионалов, не на широкой публике, он 
весьма сдержан в оценках.

Владимир ПОГОДИН.

«ЛИКУЮЩАЯ МУЗА-4»
Да, уже в четвертый раз в дендропарке у Подгородки, а это близ Ом-
ска, состоялся этот фестиваль, посвященный Пушкину Александру 
Сергеевичу, приуроченный к Дню русского языка, – фестиваль «Ли-
кующая муза».            (Окончание на ст. 4)

Наши спортсмены привезли «бронзу»
Подробности – на стр. 24

Как живём

Тот ещё рост
Наши чиновники за пять месяцев 

нынешнего года толкуют об очеред-
ном росте промышленного произ-
водства. Правда, данных пока нет. 
Зато есть данные о росте просро-
ченной задолженности по заработ-
ной плате.

Как сообщает Омскстат, на 1 июня 2017 
года просроченная задолженность по зара-
ботной плате составляла 10,1 млн рублей и 
по сравнению с 1 мая 2017 года увеличи-
лась на 3,6 млн рублей.

Более всего – в 2,1 раза – этот показа-
тель вырос в обрабатывающих производ-
ствах. Он достиг 6 млн 732 тысяч рублей – 
более 80 тысяч рублей в среднем на одного 
работника. А вот в образовании все оста-
лось по-прежнему – как была на 1 мая за-
долженность в 2 млн 183 тыс. рублей, так на 
1 июня и осталась. 54 575,0 рублей в сред-
нем на одного работника. Хоть в чем-то ста-
бильность.

Владимир КУРБАТОВ.

Реплика
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Шире круг!
Вижу, в одном из перерывов съезда 

партии, Зюганов увлеченно рассма-
тривает какие-то альбомы. Подхожу. 
Оказывается, воронежский делегат 
показывает коллекцию почтовых кар-
точек и открыток, почтовых конвер-
тов. Коллекцию условно называет 
«Ленин. Партия. Комсомол». Коллек-
ция охватывает большой ряд десяти-
летий.

– Интересно! – Зюганов восхищен. 
– Надо перенять – почему бы и нет?

Геннадия Андреевича потянула фо-
тографироваться очередная деле-
гация. Я же разговорился с коллек-
ционером. Оказывается – коллега. 
Заместитель редактора воронежской 
газеты «Возрождение» Дмитрий Ру-
мянцев. Омск в его роду – не просто 
точка на карте. Его дед Сергей Сте-
панович Румянцев возглавлял Омский 
обком партии в 1943–1949 годах. Сам 
же Дмитрий потянулся к коллекцио-
нированию давненько уже. Понача-
лу это были разного рода этикетки, 
включая … пивные, позднее марки. 
«Почтовая» коллекция тоже понача-
лу не имела определенной тематики, 
но вот с годами, а особенно с насту-
плением разбойничьих девяностых, 
обрела политическую окраску. Надо 
сохранить документы советской эпо-
хи, а конверты и карточки – это тоже 
документ, и очень наглядный. Вели-
кая победа, целина, космос, Гагарин, 
всесоюзные ударные комсомольские 
стройки – гидростанции, домны и 
мартены, БАМ!..

Мой собеседник убежден: это от-
личный вариант познания советского 
периода. Да и, если уж на то пошло, 
– пропаганды. Нешаблонной, нена-
вязчивой. Отклик в ребячьих сердцах 
обязательно найдет! Да и взрослые, 
сбитые с толку нынешним глумлени-
ем над эпохой их молодости, освежат 
память. Призадумаются. Румянцев 
организует сейчас на базе обкома 
клуб филокартистов. Филокартия – 
это название такого рода коллекцио-
нирования.

Кстати, здесь же, в Концертном 
зале гостиничного комплекса «Измай-
лово», развернул, приурочив к пар-
тийному съезду, свою выставку Мо-
сковский клуб филателистов.

Мы у себя в области тоже стараем-
ся расширить круг своих сторонников. 
Первое, что приходит на память, – 
поддержка молодых футболистов (две 
команды по мини-футболу, одна из 
которых стала бронзовым призером 
общероссийского внутрипартийно-
го чемпионата), шахматистов (коман-
да «КПРФ», возглавляемая мастером 
спорта Владимиром Щербаковым, – 
серебряный призер чемпионата обла-
сти). Наши райкомы – Тара, Седель-
никово, Нововаршавка, Большие Уки и 
другие – организуют турниры по фут-
болу, волейболу, шахматам, изыски-
вая на это деньги. Но интересы наши 
спортом не ограничиваются. На базе 
обкома многие годы работает, напри-
мер, литературная студия. Да в кон-
це концов именно в нашем актовом 
зале собираются обманутые дольщи-
ки, дальнобойщики, общественные 
объединения – от офицерских до жен-
ского объединения «Надежда»! Иным 
просто негде провести собрания – по-
жалуйста, наша база в вашем распо-
ряжении. Да мы и сами примем актив-
ное участие. И принимаем.

Это не публичные массовые ак-
ции. Тем не менее это хорошая воз-
можность расширить круг друзей. Да 
пусть завтра это будут филателисты, 
филокартисты! Или барды. Любители 
чтения. Любители кино. Энтузиастов 
много, наверняка они есть в каждом 
районе – не достает организаторов. 
Вот и приходится зачастую нефор-
мальному объединению (если оно все 
же есть) вариться, что называется, в 
собственном соку, не имея никакой 
возможности вырваться на «широкий 
простор».

Поможем им?
Адам ПОГАРСКИЙ.

Резолюция XVII съезда КПРФ

Народу – достойную жизнь!  
Стране – реальную экономику!

Социально-экономическая обстановка в 
России продолжает ухудшаться. Но прави-
тельственные планы и бюджет на ближайшую 
трехлетку не предусматривают повышения 
эффективности экономики. Изменения эконо-
мической модели пока не предвидится. 

Центральный Комитет КПРФ еще год на-
зад предложил обществу программу вывода 
страны из кризиса «Десять шагов к достойной 
жизни», но власть не захотела прислушаться 
к мнению оппозиции. Заявленный правитель-
ством РФ отказ от сырьевой экономики на 
деле оборачивается многочисленными плана-
ми дальнейшего истощения российских запа-
сов нефти и газа, которые перекачиваются по 
трубам на Запад и Восток. 

Между тем правящая группировка продолжа-
ет игнорировать беды реального сектора эко-
номики. Жесткая денежно-кредитная политика, 
проводимая Центробанком, только за послед-
ние 2 года привела к изъятию из российской 
экономики около 5 триллионов рублей. На 
треть завышены энерготарифы, препятствую-
щие развитию промышленности и сельского 
хозяйства. Иностранные торговые сети-моно-
полисты вынуждают отечественных производи-
телей продавать им товары по низким ценам, 
делая их нерентабельными. В таких условиях 
развитие экономики практически невозможно. 

Вместо серьезной конструктивной рабо-
ты в ускоренном темпе осуществляется про-

грамма все большего обнищания народа. 
Падает размер пенсий и зарплаты, введены 
новые налоги и сборы, снижен размер прожи-
точного минимума. Тысячи обманутых вклад-
чиков, дольщиков, должников по валютной 
ипотеке ищут и не находят защиты у властей. 

Народ бедствует! Реальные доходы граждан 
снизились. Среднемесячная начисленная зар-
плата упала до уровня 2015 года. Но и ее пла-
тят не полностью. Ухудшение качества жизни 
наблюдается даже в тех регионах, где отмечен 
рост промышленного производства. 

В России создана уродливая система нало-
гообложения. Вместе с платежами в социаль-
ные фонды налоги в цене продукции занимают 
до 60%. Это основная причина неконкуренто-
способности российских товаров. 

Съезд КПРФ решительно осуждает со-
циально-экономическую политику нынеш-
ней правящей группировки, приносящей в 
жертву жизненно важные интересы боль-
шинства населения России для обогаще-
ния кучки олигархов. 

Съезд убежден, что богатства России долж-
ны служить народу, а не крупному компрадор-
скому капиталу. Мы – за национализацию 
нефтегазовой отрасли, ключевых бан-
ков, электроэнергетики, железных дорог, 
предприятий ВПК. 

КПРФ настаивает: 500 миллиардов долла-
ров российских средств, размещенных на За-

Александр Кравец:

Издеваются.  
Но мы перетерпим.  
И победим

– Я не раз уже слышал это: 
бросьте все, зачем бороться, за-
ранее зная результат? Так гово-
рят те, кто не занимался практи-
ческой политикой, не представ-
ляет себе весь масштаб сложно-
стей, которые возникают и что 
позволяет нам сегодня решать 
задачи и быть достаточно влия-
тельной, я говорю это без наду-
вания щек, силой на политиче-
ской арене борьбы. Участвовать 
в выборах надо! Без этого нель-
зя. Это легальный путь выхода 
на широкие массы людей, это 
возможность показывать им 
свою позицию, свою программу 
развития нашей страны. Да, для 
нас участие в выборах – это и 
тема политического просвеще-
ния. Но другой вопрос – борьба 
за власть. Партия должна пока-
зать, что даже в этих, крайне 
сложных условиях можно либо 
остановить процессы разруше-
ния государства и общества, ко-
торые у нас идут, либо создать 
условия для каких-то ростков на-
дежды, поэтому наши товарищи 
идут на выборы в парламенты 
всех уровней. Мы будем бороть-
ся за власть и на выборах мэра, 
и на выборах в городской Совет 
и на выборах президента в 2018 
году.

– А подобная ситуация с вы-
борами свойственна только 
современной России?

– Напомню историю нашей 
партии. Когда в России возник 
парламент, царя, как известно, 
не избирали, но в партии были 
течения, особенно после первой 
русской революции – это были и 
«ликвидаторы», и «отзовисты», 
которые уходили от легальных 
форм борьбы. Это было распро-
странено. Это свойственно лю-
дям во все времена, во все эпо-
хи. Но мы – другая сила! И явля-
емся серьезной политической 
партией. Наша сила не только в 
наших рядах, но в той идее, кото-
рой мы служим. Самое главное 
наше предназначение – бороться 
за интересы масс. Вот в сегод-
няшней России (не скажу, что я 
от этого в восторге) – высшей 
формой политической борьбы, а 
это, повторяю, предназначение 
партии, являются выборы. Так уж 
сложилось. К массовому проте-
сту – в трудовых коллективах, на 
площадях и улицах, – люди еще 
не готовы. Да, вот эти ублюдоч-
ные, с предопределенными ре-
зультатами и многими вещами 
выборы! Но других у нас нет! Тем 
не менее не может же партия, за-
являя, что она выражает интере-

сы народа, не идти с ним на вы-
боры!

– Но явка населения не уве-
личивается от выборов к вы-
борам...

– Да, люди все меньше и мень-
ше ходят на выборы. Но ходят. И 
их немало. Среди них много не-
равнодушных к судьбе своей 
страны. Тех, кто игнорирует голо-
сование, можно разделить на две 
части. Одна не считает, что в 
этой жизни может что-то изме-
нить, и свое неучастие заявляет 
как своего рода протест. Другая 
часть просто демонстрирует на-
плевательское отношение. Их не-
участие – это своеобразный знак 
протеста против того политиче-
ского курса, который проводит 
сегодня страна.

– Так этот протест власти 
выгоден! Законы о выборах 
таковы, что можно не хо-
дить...

– Совершенно верно. Если мы 
посмотрим нынешние законы 
Российской Федерации, то вы-
боры считаются состоявшимися 
при любой явке, даже если мы с 
вами придем на них вдвоем. 
Предлагаете согласиться с та-
ким положением вещей? Еще 

раз подчеркиваю, – изолируя 
себя из выборного процесса, 
мы лишаемся возможности бо-
роться за власть, вести агита-
цию, которая предопределяет 
возможность влияния, донесе-
ния нашей позиции, критику 
этой власти до широких слоев 
населения и до тех, кто ходит 
сегодня на выборы. Это сотни 
тысяч людей в нашей области. 
Отказаться от участия, бросить 
их? Мы на это не пойдем. Не 
вправе.

– Это еще и финансовый 
вопрос...

– Политикой без ресурсов за-
ниматься нельзя. Участие в выбо-
рах, согласно действующему за-
конодательству, позволяет полу-
чать из бюджета страны (а это 
значит – народные) деньги на 
функционирование партии. Сей-
час за каждый голос избирателя 
партии получают порядка 150 ру-
блей в год. На эти деньги должны 
работать партийные издания, вы-
пускаться материалы с отчетами 
депутатов перед избирателями, 
финансироваться выезды по жа-
лобам – зачастую в отдаленные 
районы. Если мы выйдем из про-
цесса выборов, то вся эта отла-
женная работа будет парализова-
на. Избиратель не найдет своего 
депутата. И депутат не сможет – 
глаза в глаза – встретиться с из-
бирателем.

– Это находит отклик?
– Да. Добиваться своей поли-

тической цели можно и нужно. 
Напомню, что президентские вы-
боры дважды в Омске и области 
заканчивались победой КПРФ. В 
1996 году Омская область не вы-
брала Ельцина, и еще раз также 
не проголосовала за Путина. На-
помню, что если в случае с Ель-
циным разрыв составлял в райо-
не полутора процентов, то Путин 
вообще «пролетел, как фанера 
над Парижем» – с разницей в 
10%. Вот вам доказательство, 
повторяю – бороться можно и 
нужно!

Беседовала  
Юлия БОГДАНОВА.

Вот-вот, в середине июня, истекает срок полномочий действующего мэра Омска. Кого «по-
садят» в это кресло на следующий срок, не спрашивая мнения жителей города? Конкурсная 
комиссия по «кривым» выборам градоначальника еще планирует определиться с новой датой. 
Только что «прошуршал» по городу со своим шлейфом скандалов праймериз «Единой России», 
показав в очередной раз, по какому сценарию будут проходить выборы в Омский городской 
Совет. Если процесс выборов уже утратил всякий смысл и заранее все понятно, зачем КПРФ 
в этом процессе участвует? – спросили мы у первого секретаря Омского обкома КПРФ, депу-
тата Государственной думы РФ Александра Кравца.

паде, необходимо вернуть в страну. Пора ис-
пользовать эти средства для собственного 
развития, для поддержки российских регио-
нов, страдающих от тяжелейшего долгового 
бремени. 

Мы намерены добиваться выхода России из 
ВТО, разоряющей страну и тормозящей разви-
тие экономики. 

КПРФ предлагает отменить многие надуман-
ные налоги. Их есть чем компенсировать. Стра-
не нужен прогрессивный налог на сверхдохо-
ды. Такое решение добавит в бюджет страны 
3–4 триллиона рублей. 

Государственная монополия на производ-
ство и реализацию спиртсодержащей продук-
ции даст в бюджет еще 3 триллиона рублей и 
защитит тысячи граждан от отравления. 

Такое перераспределение средств позволит 
возродить науку и образование, здравоохра-
нение и культуру, сделать необременительной 
оплату услуг ЖКХ. Дикие поборы с населения 
за капитальный ремонт жилья и общедомовые 
нужды должны быть отменены. 

России необходимо авторитетное, про-
фессиональное правительство народно-
го доверия, которое создаст условия для 
развития экономики России, укрепит ее без-
опасность, упрочит позиции страны на миро-
вой арене. Необходимо всемерно способство-
вать восстановлению единого экономического 
пространства братских народов, входивших в 
состав СССР, расширять производственные, 
культурные и личные связи. 

КПРФ готова осуществить все предложения 
своей Антикризисной программы. Их актуаль-
ность возрастает с каждым днем. 

Мы убеждены в нашей правоте и победе! 
В богатейшей стране мира народ имеет 

право жить достойно и быть хозяином на 
своей земле! 
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ОДН: надеемся на перемены – 
ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
СЕГОДНя Мы ЗАВЕРшАЕМ ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПО ПРОСьБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ СЕРИЮ ПУБЛИКАцИЙ А.В. ЛИхАЧЕ-
ВА ПО СИТУАцИИ ОДН И В ЖКх В цЕЛОМ. (НАЧАЛО СМОТРИТЕ В НОМЕРАх ЗА 17, 24 И 31 МАя 2017 ГОДА)

7.3. Капитальный ремонт: 
где деньги Фонда,  
законно ли перенесён  
ремонт 2017 года

Напомню, что мы описывали «красные 
линии» – вопросы, по которым Общество 
потребителей, да, полагаю, и все читатели, 
никогда не согласятся с действиями ответ-
ственных чиновников. 

Во-первых, чтобы сразу было понима-
ние, что произошло, – поясняю: капи-
тальный ремонт многоквартирных до-
мов «по общему котлу», назначенный на 
2017 год, перенесен на 2018 и 2019 
годы, соответственно с 2018 года – 
также на более поздний срок.

Можно согласиться с таким обманом? 
Нет, нельзя, тем более что это незаконно.

А теперь по порядку. Для тех, кто присое-
динился к нам только сейчас, напоминаю, 
что я не политик, эмоции вокруг того или 
иного закона не высказываю, а обсуждаем 
– правильно или неправильно, законно или 
нет и что делать потребителю, чтобы не 
утонуть в мутной воде буржуазного право-
вого бесправия, когда законов много, но 
выполняются они выборочно: украла бабка 
масла себе на ужин – бабку в клетку (кража, 
серьезное преступление), а воровать мил-
лионы – так у вора состояние здоровья пло-
хое, и вообще по принятому по предложе-
нию Д.А. Медведева закону теперь нельзя 
до суда в СИЗО по экономическим статьям 
– это вам не какая-то мерзкая кража.

Во-вторых, напоминаю схему проведения 
ремонта.

За ремонт «по общему котлу» отвечает 
правительство Омской области в лице мин-
строя, и организовало оно для этого «спе-
циально уполномоченный орган» – регио-
нальный оператор (такой есть в любой об-
ласти) – Фонд капитального ремонта. 

Кстати, в 10-й раз напоминаю: ни один 
работник Фонда зарплату из наших взносов 
не получает, они получают из бюджета, как 
все чиновники. Другое дело, что я был и 
остаюсь вообще против этих фондов – ибо 
есть вопрос: как до Фонда делался этот же 
самый ремонт на ровно те же 1,5 млрд ру-
блей в год с 2008 года? Лучше бы эти день-
ги на ремонт пустили. Но обвинять этих лю-
дей, что они получают деньги из наших 
взносов, несправедливо – это не так. Они 
такие же нанятые работники, причем мно-
гие из них очень даже компетентные люди. 

Большинство омичей платят деньги в этот 
самый «общий котел» – на счет Фонда (кро-
ме тысячи домов, кто дальновидно выбрал 
счецсчет).

Сроки и объем ремонта для тех, кто пла-
тит в «общий котел», определяет минстрой. 
Сроки ремонта для домов на спецсчетах 
определяет собрание жильцов (естествен-
но, по наличию средств на спецсчете дома).

Дальше спецсчет не обсуждаем – там все 
нормально, говорим об «общем котле», так 
как возникшее грубое нарушение наших 
прав касается именно его.

Напрягайте мозг, это полезно – сейчас 
самое сложное для понимания.

Программа капремонта состоит из двух 
документов – сама Региональная програм-
ма и краткосрочные планы. Логично: Регио-
нальная программа пишется на 30 лет, а 
для ее конкретизации каждые три года го-
товится Краткосрочный план именно на эти 
три года. (Например, за это время тот или 
иной дом, который должны были отремон-
тировать, перешел на спецсчет или вообще 
признан аварийным и должен быть исклю-
чен из плана).

В 2013 году утвердили Региональную 
программу до 2043 года (это не потому, что 

мы тупые такие и все собираемся дожить 
до 2043 года – так положено по Закону). 
Кстати, кто умный – сделал, как мы на но-
вых домах в моих УК: раз власть издевает-
ся, раз написала программу до 2043 года – 
мы и поставили ремонт на 2040 год. Вот 
пусть в 2041 году и приходят.

Кто следил за нашими публикациями, по-
ложено было выполнить 5 работ, по одной в 
каждый шестилетний период. Однако к 
2016 году стало понятно, что при этом раз-
мере взноса и отсутствии софинансирова-
ния из федерального бюджета (на что изна-
чально рассчитывали) программа останет-
ся невыполненной.

Тогдашний руководитель Фонда А.С. Ру-
дюк (не буду комментировать причины его 
увольнения, но экономист он был хороший) 
– рассчитал диаграмму, согласно которой 
фактическое банкротство Фонда (когда до-
ходы не позволят обеспечить своевремен-
ное выполнение плана) должно было насту-
пить в ноябре 2016 года. И оказался прав – 
так и получилось, с той поправкой, что на 
наше счастье Д.А. Медведев издал новое 
постановление, по которому как раз с 15 
октября 2016 года временно прекратились 
конкурсы (переходили на новую систему от-
бора подрядчиков), и народ сразу не понял, 
что случилось с общим котлом.

Рабочая группа рассматривала разные 
варианты развития событий: увеличить 
срок выполнения программы с 30 до 50 лет 
или уменьшить количество работ с 5 до 3 
(за этот вариант, в частности, был я, так как 
для большинства домов главное – это кры-

ша, электрика и лифты, хотя жильцы могли 
определить сами и другое, чего хотели). 
Третий напрашивающийся вариант – суще-
ственное повышение взноса – не рассма-
тривался, так как на самом первом заседа-
нии вето наложил Виктор Иванович Наза-
ров.

Я предложил самый, на мой взгляд, чест-
ный путь – сообщить все три варианта об-
щественности и провести публичную дис-
куссию. Убежден, что победила бы реаль-
ная точка зрения – просто оставить три 
вида работ. Пока мы спорили, пришел но-
вый министр Бирюков, который дал коман-
ду прекратить деятельность рабочей  
группы.

И вдруг в декабре 2016 года без всякого 
согласования с кем-либо появляется новая 
Региональная программа, в которой дома 

стоят на ремонт уже не в конкретном году, 
а в течение так называемого трехлетнего 
периода: типа дома 2016 года – уже с 2016 
по 2018 годы, дома 2017 года – с 2017 по 
2019 годы и т.п. Жульничество самое про-
стое и примитивное. Помните фильм из на-
шего далекого детства «Мальчиш-кибаль-
чиш» по книге Аркадия Гайдара? Там снача-
ла отцы, а потом старшие браться, отбива-
ясь от буржуинов, говорили: «Нам бы только 
ночь простоять да день продержаться». Так 
и здесь, только наоборот – буржуины из 
минстроя области решили до конца срока 
работы действующего правительства (это 
сентябрь 2020 года) подурить народ, что 
ремонт будет в следующем году, а там пен-
сия и хоть трава не расти.

Соответственно, изменили в минстрое и 
Краткосрочный план – тупо перенесли 
дома с 2017 и 2018 годов на последующие 
годы.

И если до этого все было безобразно, но 
формально законно, то вот с Краткосроч-
ным планом закон нарушили конкретно. 

Дело в том, что Жилищный кодекс четко 
прописывает – как эти самые Региональная 
программа и Краткосрочный план форми-
руются. Краткосрочный план область фор-
мирует на основании краткосрочных планов 
муниципальных образований. А в Омске, 
нужно отдать должное – называю пофа-
мильно, С.П. Фролову, Е.В. Фомину и Д.Н. 
Зярко и Н.Д. Машкову – как на них ни дави-
ли, как ни обвиняли в минстрое, С.П. Фро-
лова и Е.В. Фомина не пошли на нарушение 
и не отобрали у людей право на своевре-

менный капитальный ремонт. То есть полу-
чилось так, что минстрой области нарушил 
закон – самоуправно изменил Краткосроч-
ный план, принятый городом. 

Считаю, тут город полностью прав. Если 
бы минстрой работал компетентно и добро-
совестно – даже и при этих минимальных 
размерах взносов денег хватило бы, по 
крайней мере, на те дома, кто представил 
протоколы собраний. Во-первых, проверка 
прокуратуры в ноябре 2016 года выявила 
безобразную вещь (мы о ней сами не зна-
ли) – на нежилые помещения платежные 
документы просто тупо не выставлялись. То 
есть примерно 10% доходов Фонда мы по-
теряли, предприниматели жили за счет 
взносов нищих пенсионеров.

Во-вторых, Жилищный кодекс определил: 
чтобы Фонд не обанкротился, часть средств 
должна всегда находиться на счете. Какая 
это часть – 1 рубль или миллион – решают 
областные власти. В нашем областном за-
коне о капитальном ремонте №1568-ОЗ 
имеется статья 19 «Требования к финансо-
вой устойчивости деятельности региональ-
ного оператора»: 

«1) объем средств, который региональ-
ный оператор ежегодно вправе израсходо-
вать на финансирование региональной про-
граммы капитального ремонта, определяет-
ся как доля, не превышающая восемьдеся-
ти процентов от прогнозируемого объема 
поступлений взносов на капитальный ре-
монт в текущем году». 

Переводя на русский – 200 миллионов ру-
блей лежат на счету, принося выгоду только 
Фонду и минстрою области. Первый дирек-
тор Фонда г-н В. Журавлев, который при-
шел из коммерции и собирался брать кре-
диты, а чтобы банк эти кредиты дал – на 
счету Фонда должно было быть обеспече-
ние.

Вот сейчас он давно отбыл по месту жи-
тельства в другой регион, кредиты Фонд 
брать не собирается, да и кто банкроту даст 
кредит, но 200 миллионов исправно прино-
сят доход, только не жителям, а чиновни-
кам!?

А дел-то всего – принять в Законодатель-
ном собрании простую поправку: «В под-
пункте 1) статьи 19 вместо слова «восьми-
десяти» писать слова «девяносто восьми» 
(или, на худой конец, – «95»). И мы сможем 
ремонтировать дополнительно десятки до-
мов ежегодно.

Данная поправка была мною подготовле-
на еще в декабре 2015 года, в феврале 
2016-го подписана первым заместителем 
губернатора С.Г. Гребенщиковым, в марте 
2016 года согласована В.И. Назаровым и 
министром финансов В.А. Чеченко. Более 
того, губернатор написал «срочно согласо-
вать». …И до сих пор бумаги лежат в мин-
строе и Заксобрании. Депутаты Заксобра-
ния говорят: пусть вносит минстрой, а мы 
одобрим; а минстрой говорит, что вот у нас 
постоянно меняются руководители, давайте 
подождем, пока очередной новый руково-
дитель войдет в курс дела. 

Я против политизации ЖКХ – если депу-
таты от «Единой России» (как они сами себя 
называют – партии власти) боятся сами 
внести эту поправку – внесите ее от депута-
тов КПРФ или ЛДПР. Нам, жильцам, все 
равно, какого цвета кошка – лишь бы мы-
шей ловила. Другое дело, что на выборах 
пойдем «кормить» голосами ту, которая ло-
вит лучше. 

А пока серые сожрали все наши запасы, и 
в результате в 2017 году прошли конкурсы 
на ремонт аж целых шести (я не шучу) до-
мов. Между тем годовой план 800 домов.

…Поправка была мною подготовлена еще в декабре 2015 года, в 
феврале 2016-го подписана первым заместителем губернатора С.Г. 
Гребенщиковым, в марте 2016 года согласована В.И. Назаровым и 
министром финансов В.А. Чеченко. Более того, губернатор напи-
сал «срочно согласовать» …И до сих пор бумаги лежат в минстрое 
и Заксобрании.

Чужих домов не бывает
СПЕцИАЛИСТы РАЗъяСНяЮТ: БЕСхОЗяЙНОЕ ИМУщЕСТВО МОЖЕТ СТАТь СВОИМ 

– Гражданским кодексом установлено, 
что только по истечение года со дня поста-
новки имущества на учет как бесхозяйного, 
если никто не обратился с заявлением об 
оформлении права собственности на такое 
жилое помещение, наш департамент может 
обратиться в суд с заявлением о признании 
права муниципальной собственности на 
бесхозяйное жилое помещение либо жилой 
дом, – сообщила начальник отдела управ-
ления муниципальным жилищным фондом 
профильного департамента Юлия Радчен-
ко. – Учитывая, что большинство объектов 
бесхозяйного имущества – это помещения 
в домах барачного типа, признанных ава-
рийными, право муниципальной собствен-
ности на такие объекты признается для по-
следующего сноса аварийного барака. В 
случае если бесхозяйное жилое помеще-
ние является пригодным для проживания, 

оно подлежит распределению гражданам, 
состоящим на очереди в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях. Обязательства 
в отношении бесхозяйного объекта, в том 
числе и оплата коммунальных услуг возни-
кают у муниципалитета с момента государ-
ственной регистрации права собственно-
сти администрации Омска на такой объект.

Бесхозяйным считается имущество, ко-
торое не имеет собственника или соб-
ственник которого неизвестен, либо он 
отказался от права собственности. В слу-
чае выявления жилых помещений, а также 
жилых домов, у которых отсутствует соб-

ственник, департамент жилищной полити-
ки обращается с заявлением в регистри-
рующий орган о постановке такого жилого 
помещения на учет как бесхозяйного иму-
щества.

Работа по принятию в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества 
осуществляется в рамках инвентаризации 
жилищного фонда. По вопросам оформ-
ления права муниципальной собственно-
сти на жилые помещения, а также жилые 
дома, не имеющие собственников, гражда-
не и организации могут обратиться в де-
партамент жилищной политики админи-

страции Омска по телефону: 78-78-66 либо 
по адресу: ул. Гагарина, 32, кор. 1, кабине-
ты №320 и №313.

Галина СИБИРКИНА.
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Протест

Услышали, да не расслышали
Если уж наши терпеливые крестьяне вышли на протест, то дела 

в сельском хозяйстве региона обстоят еще хуже, чем многие пред-
полагали. И одними указами, распоряжениями и просто бравыми 
пожеланиями  губернатора Виктора Назарова их не решить.

В центре Омска на Театральной 
площади прошел митинг аграриев, 
которые приехали сказать свое 
«нет» принятому техрегламенту Та-
моженного союза, согласно кото-
рому с 1 января 2019 года сельча-
нам – будь хоть хозяин личного 
подсобного хозяйства, хоть фер-
мер – нельзя будет, если на 
продажу, на собственном под-
ворье даже курицу зарезать – 
ее придется везти на официаль-
но зарегистрированный, сертифи-
цированный убойный пункт. Ранее 
данную норму предлагалось вве-
сти в действие с 2015 года, но тог-
да после акций протеста сроки пе-
ренесли на 4 года.

В 2014 году в Омской области 
было мизерное число убойных  
пунктов, а  сейчас их –  47. Однако 
сельчане сетуют на жадность их 
владельцев и удаленность  пунктов 
от деревень.

По их мнению, введение техрег-
ламента не только бьет по рукам 
владельцев ЛПХ, но и  фактически 
загоняет их в зависимость от вла-
дельцев убойных цехов, которые 
сегодня уже начали диктовать цену 
на мясо в качестве основных его 
перекупщиков. И цену эту они уста-
навливают грабительскую – по 120 
рублей за килограмм свинины, по 
170 за говядину – и все. 

Нет, что ни скажи, только у нас 
всегда сначала выдумывают стран-
ные законы, а потом начинают счи-
тать экономику. Запретили мо-
бильные пункты забоя, т.е. теперь 
привезти ветеринара к себе на 
ферму и при нем провести забой 
нельзя, нужно обязательно везти 
живую скотинку на стационарный 
пункт и там забивать. В результате 
огромное удорожание процедуры. 
И одно дело, когда ты крупный 
фермер, который может себе по-
зволить собственный прицеп-ско-
товоз, а если мелкий, то только ко-
оперироваться с соседями, чтоб к 
тебе с бойни отправили «Газик».

И что с того, что пока вез человек 
хрюшку за 40 километров (а у нас 
расстояния не европейские и даже 
не белорусские), он уже поиздер-
жался, что взяли с него за убой от 
2000 рублей и выше с головы. 
Плюс взяли деньги за ветеринар-
ную справку. Что, теперь крестья-
нину продавать мясо себе в убы-
ток? 

И без того снижается поголовье 

скота и домашней живности в це-
лом по области и личных подсоб-
ных хозяйствах в частности до та-
кой степени, что у нас уже ишаков 
и зебр в мясные породы записали, 
как уже отмечал «Красный Путь».

Между тем глава областного 
минсельхозпрода Максим Чекусов  
на экстренном брифинге заявил, 
что бузу поднимают перекупщики и 
заверил, что от введения этой си-
стемы никто не пострадает. При 
этом он сослался на «Платон». Де-
скать, когда его ввели, много было 
шума, но сейчас работают. Короче, 
пошумят и перестанут. Свыкнутся, 
так сказать. А задача регионально-
го правительства – обеспечить 
безопасность. Ведь если что-то 
случится, будет уже поздно. Когда 
бьют живность во дворе непонятно 
как, везут в кузове непонятно чего 
и по пути выбрасывают отходы – 
это неправильно. И вообще, люди, 
выходящие сегодня на митинг, 
«имеют приличный бизнес, но не 
хотят вкладываться», а налоги не 
платят. А после Чекусов выступил с 
банальным «рационализаторским 
предложением»: «Надо отработать 
систему расчетов с убойными  
пунктами, с мясокомбинатами, они 
должны закупать по достойной 
цене». Только кто мешал это сде-
лать раньше, министр не сказал. 
Как не сказал, каким образом ре-
гиональное правительство сможет 
заставить их платить за мясо до-
стойную цену, если все наше госу-
дарство живет по одному либе-
ральному закону – рынок все сам 
отрегулирует. Этак он договорится 
и до того, что надо бы отрегулиро-
вать и цены на солярку – главное 
топливо для сельхозтехники, кото-
рая сегодня сравнялась в цене с 
95-м бензином, на газ, электро-
энергию и многое другое, из чего 
складывается себестоимость това-
ра, но что находится в ведении мо-
нополистов. 

Теперь вопрос: почему отсрочка, 
спущенная сверху, не решила про-
блему кардинально. Своими сила-
ми могут построить убойные цеха 
близко к производству нереально, 
а ездить в крупные цеха очень 
затратно и долго. И это не счи-
тая высокой стоимости кормов 
для животных и прочих расхо-
дов. Все это в итоге скажется 
на конечной стоимости мяса, 
которое крестьяне могут просто 

не реализовать. А вот большин-
ство мясоперекупщиков подгото-
вилось к применению техрегла-
мента, и как раз они-то подготови-
ли эти забойные пункты. Это пер-
вое.

Второе.  От этой системы никто 
не пострадает? А на сколько про-
дукты подорожали после введения  
«Платона»? Рост цен на продукты 
зафиксирован по всем направле-
ниям. И связан он совсем не с так 
называемой «сезонностью», а с до-
ставкой товара до баз, торговых 
сетей и магазинов.

Третье. Весь этот запрет забоя в 
деревнях никакого отношения к 
безопасности не имеет. Дело в тех 
бизнесменах, которые этот закон и 
проталкивают. Придут крупные аг-
рокомплексы и завалят прилавки 
дешёвым промышленным, выра-
щенным на гормонах и добавках 
мясом. Его, кстати, уже сейчас пе-
рекупщики продают на рынках и на 
так называемых «губернских яр-
марках» под видом фермерского.

– Мы поддерживали требова-
ния крестьян, – прокомменти-
ровал ситуацию руководитель 
фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Омской об-
ласти Андрей Алехин. – Введе-
ние регламента в тот период 
вообще было действительно за 
гранью разумного. Дело в том, 
что сертифицированные забой-
ные пункты были далеко не в 
каждом районе. Например, 
крестьянину из Усть-Ишима, 
чтобы продать мясо свиньи, 
нужно было везти ее в Тару, 
там забивать, потом везти об-
ратно. Для крупного произво-
дителя мяса это накладно, но 
все же реально, а если речь 
идет об одной свинье? Для 
крестьянина исчезает всякий 
смысл растить скот на мясо, 
так как расходы на дорогу 
«съедят» весь доход. К тому же 
и пункты забоя, естественно, 
работают не бесплатно.

Кстати, в апреле на совещании в 
региональном министерстве сель-
ского хозяйства была озвучена ин-
формация о том, что в области 
создано 47 убойных пункта, однако 
они загружены только на треть (!), 
так как крестьяне предпочитают, 
избегая лишних расходов, резать 
скот все же на своих подворьях и 
втихую торговать. 

Можно, без риска ошибиться, 
прогнозировать цена на мясо в 
Омской области значительно 
вырастет.

Евгений ПАВЛОВ.

Бей по ребёнку?
Напротив департамента образо-

вания Омска прошел очередной 
пикет в защиту Натальи Яковлевой 
и ее дочери. Как сообщалось ра-
нее, два месяца назад на 11 феде-
ральных сайтах был опубликован 
один тот же текст за подписью 
учителя школы №40 Виктора Вла-
сова, в котором он грязно оклеве-
тал 15-летнюю девочку и «спрог-
нозировал» ее возможное буду-
щее. «Прогноз» этот семья и жур-
налистское сообщество рас- 
ценили как прямую угрозу здоро-
вью и жизни ребенка.

Правозащитники, коллеги Яков-
левой не сомневаются в том, что 
травля ее семьи организована 
представителями власти, которых 
она критиковала в своих публика-
циях, в том числе в газете «Крас-

ный Путь». Как сказано в поданных 
в правоохранительные органы за-
явлениях, семья подвергается си-
стемным преследованиям.

Как выяснилось, ни городская, 
ни областная власть не властны 
пресечь это. Зам мэра по соци-
альным вопросам Ирина Касьяно-
ва заявила, что не вправе запре-
щать преподавателю делать то, 
что он хочет, если время этих дел 
нерабочее (вот такая в системе 
образования демократия, исклю-
чение составляют только дни вы-
боров и других патриотических 
мероприятий, на которые учите-
лей заставляют являться по раз-
нарядке, а порой, как известно, 
заниматься фальсификациями). 
Аппарат уполномоченного по за-
щите прав ребенка не смог найти 

педагога на сайте школы, где он 
работает, министерство образо-
вания области порекомендовало 
Наталье обратиться в суд и там 
искать правду…

Под письмом президенту РФ в 
защиту семьи Яковлевых подписа-
лись пользователи Facebook со 
всей России. Обращение было 
спущено, как обычно, в подобных 
случаях, в самый низ вертикали 
власти – городской депобраз.

Не нашло в его действиях соста-
ва преступления региональное 
УМВД, остается надежда на След-
ственное управление СКР, кото-
рое на днях продлило проверку. 
Молча ждать ее результатов кол-
леги Натальи Яковлевой не наме-
рены. Сотрудники ряда изданий 
около часа простояли с плакатами 
«Наши дети – не заложники», «Не 
можешь сломать журналиста – 
бей по его ребенку», «Защитим 
наших детей от произвола вла-
сти», «Нет «власовщине».

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

В центре Омске прошла акция протеста против системных пре-
следований семьи журналистки.

«Ликующая муза-4»
Начало на стр. 1

Здесь можно насладиться пре-
красными, неизбывно молодыми 
строками Пушкина. Прочитать его 
стихотворение, прочитать посвя-
щение ему, исполнить романс 
собственного сочинения, побыть в 
образе великого поэта и в образах 
его современников. Фестиваль 
проводится при активной органи-
зационной и финансовой под-
держке Омского обкома КПРФ. 
Помогает организаторам дирек-
тор Подгородного лесхоза (дирек-
тор С.П. Шмаков). А душа фести-
валя, организатор его – депутат 
Омского райсовета Татьяна Луки-
на. Местный Дом культуры (Окса-
на Плахина), ведущая Анастасия 

Ожиганова – непосредственные и 
талантливые участники. А те, что 
читают, поют, танцуют, – из Клю-
чей, Петровки, Розовки, п. Омско-
го, Красноярки, Чернолучья, Ача-
ирского, Пушкино, Омска. 

Особая камерность, если это 
можно сказать о фестивале под 
открытым небом, душевность и 
теплота атмосферы, которые 
всегда были свойственны «Музе», 
явно прибавили с уровнем ма-
стерства – исполнительского, по-
этического. Наверное, поэтому ни 
один из участников фестиваля не 
ушел без подарка. Члены жюри, 
среди которых депутаты Законо-
дательного собрания Омской об-
ласти (фракция КПРФ) Адам По-
гарский и Константин Ткачев, се-

кретарь обкома КПРФ Дмитрий 
Горбунов, главный редактор теле-
канала «Обком ТВ» Алла Анодина 
откровенно мучились в определе-
нии лучших в номинациях, а их 
было четыре. 

Художественное слово, автор-
ская песня, романс и театральное 
искусство. Впрочем, было подчас 
сложно подогнать то или иное вы-
ступление под какую-то номина-
цию.

Аплодисменты – нет-нет, не в 
студию, аплодисменты – зрителям 
и слушателям на лавочках и на 
травке! Вот выступают супруги Су-
воровы – взял Иван и по-другому, 
не классически спел-сыграл «Я 
помню чудное мгновенье», а Ири-
на напрягла исполнением не то 
песни, не то песни-молитвы «Я 
стою у распятья».

А вот мама и сын Шильниковы. 
Кстати, Евгению в номинации «Ху-
дожественное слово» не было 
равных – нет-нет, мы поторопи-
лись, призы в этой номинации по-
лучили также Максим Кабаненко и 
Маринэ Петросян. Они и раздели-
ли первый приз.

Вот поет Елена Чупахина. Да как 
поет… Элеонора Нарышкина выши-
бает слезу, читая «Балладу об отце», 
рядовом бронетанковых войск вре-
мен Великой Отечественной. 

Юленька Путилова – сколько 
тебе годочков? – трогательно про-
сит «Лаской детскою дорожите». 

Григорий Бадьянов ошеломил 
исполнением собственных, под 
гитару, песен. А мы ведь на дню с 
ним по десятку раз встречаемся… 
Это действительно проникновен-
ные, лирические, душевные пес-
ни, кажется, в них отображается 
вся наша до боли неправильная 
жизнь, полная противоречий и не-
суразностей. Вот уж действитель-
но – интересное рядом.

«Поэт не может без стихов», – 
заявляет Наталья Клеймович. И 
мы с ней соглашаемся. Очень уж 
убедительно!

И потому – ждем фестиваль 
«Ликующая муза-5»!

Алексей АДАМОВ,  
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Фото Анатолия АЛЕхИНА.
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16+

понедельник, 19 июня

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «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 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мажор-2». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.40, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (16+) 
(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Плюс любовь». Т/с. (12+)

нтв
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, 00.15 «Место встречи». (16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Майор Соколов. Игра без 
правил». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Погоня за тенью». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
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 «Астрономы древних миров». 
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Полицейская академия». 
х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Телохранитель». х/ф. 
(16+)

ПРогРАммАТВ
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00, 09.30, 23.15 «Уральские пель-
мени».  (16+)
09.45 «Трансформеры. Эпоха 
истребления». х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Бросок кобры». х/ф. 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Настроение».
09.00 «Лекарство против 
страха». х/ф. (12+)
10.50 «Тонкая штучка». х/ф. 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.20 «Студия звезд». (0+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Слу-
жебный роман». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.40 «Как это сделано». (12+)
18.55, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». 
(12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Бложьи люди». (16+)

звезДа
05.05 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
05.20 «Непобедимый». х/ф. (6+)
06.45 «Клиника». х/ф. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.05, 12.15 «Снайпер. Последний 
выстрел». Т/с. (12+)
13.05 «Последний бой майора Пуга-
чева». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». «И-
16. Участник семи войн». Д/с. (6+)
18.35 «Теория заговора. Гибридная 
война». «Как убить экономику». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Братание кровью». 
Д/с. (12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Неизвестный Байко-
нур». Д/с. (12+)
20.55 «Особая статья». Ток-шоу. 
(12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Разведчики». х/ф. (12+)

ДОмашний
07.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.45 «Давай разведемся!». (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 «Бывшая жена». Т/с. (16+)
18.00, 23.00 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «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 при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив». 
Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. 
(16+)
23.00 «Твин Пикс». Т/с. (16+)

5 канал
06.10 «Берегись автомобиля». 
х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «Метод 

с 19 по 25 июня
Фрейда». Т/с. (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
«Убойная сила». Т/с. (16+)
19.00, 19.50, 23.25, 00.10 «Аквато-
рия». Т/с. (16+)
20.35 «След. Общага на крови». Т/с. 
(16+)
21.20 «След. Корпоратив». Т/с. (16+)
22.10 «След. Живут студенты весе-
ло». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.10 «Национальный характер. Душа 
России». (0+)
06.35, 17.20 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип». 
М/с. (0+)
09.10, 03.00 «Повелители эволюции». 
Д/ф. (12+)
10.00, 01.05 «Дурдом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион (0+)
11.35 «Новые никому не известные 
приключения барона Мюнхгаузена». 
М/ф. (0+)
12.05, 03.40 «Тетя Клава фон 
Геттен». х/ф. (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.05 «Реальный мир. Формула 
любви». (16+)
18.35 «Ковчег». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Это развод!». х/ф. (16+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Жили три холостяка». 
х/ф.
14.30 «По следам космических 
призраков». Д/ф.
14.55 «Луций Анней Сенека». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Босиком в парке». х/ф.
17.50 «Острова».
18.30 «Жизнь замечательных идей. 
«Путешествие в параллельные 
вселенные».
19.05 «Остров мертвых». Концерт.
19.55 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Искусственный отбор».
21.40 «Равная величайшим битвам». 
«Из-под удара». Д/с.
22.35 «Коломбо». Т/с.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.30, 14.20, 
17.25, 21.00 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.25, 17.30, 21.05, 02.00 «Все 
на Матч!».
12.00 «Россия футбольная». (12+)
12.35 «Бобби Фишер против всего 
мира». Д/ф. (16+)
15.05 «Военный фитнес». (16+)
17.05 «Кубок Конфедераций. Live». 
(12+)
18.15 «Мечта». (16+)
20.15, 23.55 «Все на футбол!».
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Черногория. 
Прямая трансляция из Чехии.
00.30 «Несвободное падение». (16+)
01.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Животные-рекордсмены». Д/ф. 
(16+)
18.00 «Голос свободы. Эленита 
Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с.  
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

5.20, 10.30, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Лермонтов». х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «хроника пикирующего 
бомбардировщика». х/ф.
11.20 Парламентские выборы.
11.30 «Сто дней после дет-
ства». х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «Морской батальон». 
х/ф. 
16.20, 17.30, 23.10 Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Операция «Трест». 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 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». х/ф. 
0.30 «Партийный билет». х/ф. 
4.00 «Звезда». х/ф.

Облизбирком информирует:  

нарушений нет!
Итоги прошедших 4 июня досрочных выборов главы Нововар-

шавского городского поселения признаны облизбиркомом состо-
явшимися. 

Как сообщила пресс-секретарь 
областной избирательной комис-
сии Наталья Ботвина, избранный 
главой городского поселения на-
брал 74,49% голосов. В областную 
избирательную комиссию жалоб 
не поступило, выборы прошли 
спокойно и организованно.

На выборах в Нововаршавском 
районе, сообщается также, при-
менены новые технологии. Как 
считают в облизбиркоме, они по-
зволят контролировать подсчеты 
участковых комиссий, ускорить 
внесение данных в протокол и ис-

ключить технические ошибки, ко-
торые возможны при ручном вво-
де. Станет ли техническая новация 
действительно инструментом об-
щественного контроля? Время по-
кажет. Главное, чтоб была обеспе-
чена чистота выборов, в чем, увы, 
прежде было много сомнений.

Итак, первые за два года пря-
мые выборы главы поселения со-
стоялись. Поводов усомниться в 
их законности нет. Итоги же голо-
сования ясно дают понять, на чьей 
стороне население районного 
центра.

Возвращаясь к напечатанному

Ответ  
на жалобу: 
сделай сам

Лишь однажды за последние 
двадцать лет ремонтировалась 
дорога на одной из улиц Кала-
чинска – улице, носящей имя 
Героя Советского Союза Алек-
сандра Терентьевича Алтунина. 
В прошлом году калачинцы про-
вели ремонт дороги собствен-
ными силами и за свой счет. По-
жалуйста – пример самоуправ-
ления в чистом виде…

До этого горожане неоднократ-
но обращались к главе админи-
страции Фридриху Мецлеру с тре-
бованием восстановить дорожное 
асфальтовое покрытие. Тщетно. И, 
как уже говорилось, взялись за 
дело сами. 

Но время идет, дорога разруша-

ется. Яма на яме. И вновь горожане 
вынуждены обращаться к главе. 
Последнее коллективное обраще-
ние датировано 3 апреля этого 
года. В ответе глава предлагает 
разровнять дорогу с помощью спе-
циальной техники, а об асфальти-
ровании речи не идет. Да ладно бы 
хоть обещанное исполнили. Но по 
прошествии двух месяцев ни грей-
дера, ни ровной дороги. 

С упорством, достойным лучше-
го применения, администрация 
продолжает игнорировать обра-
щения граждан. Поневоле закра-
дываются сомнения: может, лиш-
него горожане требуют?

Неужели вновь жителям улицы 
имени Алтунина придется самим 
решать проблемы? Похоже, что 
перекладывание чиновниками на 
плечи населения своих обязанно-
стей становится недоброй тради-
цией. Похоже, что удобно на на-
родном «горбу»… Так недолго 
властным органам и в рудимент 
превратиться. Стать чем-то напо-
добие аппендикса.

Максим СЕВРУК.

Бои у Марьяновки
99 лет назад произошло решающее сражение красногвардей-

цев с чешскими легионерами у омской деревни Марьяновки. По-
следние стремились прорваться по железной дороге на восток 
через советский Омск.

Марьяновские бои – крупней-
шее сражение, когда-либо проис-
ходившее на территории Омской 
области. С каждой из сторон в них 
постепенно были втянуты тысячи 
человек: пехотинцев, кавалери-
стов, артиллеристов. Бои эти ста-
ли одним из тех очагов, от которых 
заполыхала Гражданская война, 
охватившая вскоре всю страну. 
Почти две недели станция Марья-
новка была в эпицентре кровавых 
событий. 

В годовщину событий местные 
коммунисты и омские комсомоль-
цы провели митинг у памятника 

красногвардейцам, погибшим в 
боях за Советскую власть под  
Марьяновкой. Открыл его секре-
тарь Марьяновского местного от-
деления КПРФ В.П. Васильев. Он 
напомнил о значении трагических 
событий почти вековой давности и 
рассказал об истории монумента. 
Активист омского комсомола  
В. Еськин, историк А. Долгашев, 
краевед М. Саньков рассказали о 
марьяновских боях, агрессии чеш-
ского легиона и помощи интервен-
там со стороны белогвардейцев.

Пресс-служба Омского 
обкома КПРФ.
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Среда, 21 июня

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Путин». х/ф.
23.40 «Мажор-2». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (16+) (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Плюс любовь». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

Вторник, 20 июня

первый канал
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Путин». х/ф.
23.40 «Мажор-2». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (16+) (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Плюс любовь». Т/с. (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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Майор Соколов. Игра без правил». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Погоня за тенью». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Древнекитайская Русь». Документальный 
проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Телохранитель». х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Воздушный маршал». х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

стс
06.30 М/с. (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 «Бросок кобры». х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Бросок кобры-2». х/ф. (16+)
23.00 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 «Баламут». х/ф. (12+)
11.25 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку». 
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Без обмана».  (16+)
17.05 «Тайны нашего кино». «За витриной универ-
мага». (12+)
17.35 «Реальный мир». (12+)
18.25 «Подсказки потребителю». (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Виртуальные тор-
гаши». (16+)

звезДа
05.00 «Служу России».
05.25 «Триумф и трагедия северных широт». Д/ф.
06.25 «Два бойца». х/ф. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 12.15, 13.05 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». «Истребители 
Як». Д/с. (6+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «Ленин». (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Взрыв линкора «Но-
вороссийск». (16+)
20.55 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Последний бой майора Пугачева». Т/с. (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.45 «Давай разведемся!». (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 «Бывшая жена». Т/с. (16+)
18.00, 23.00 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)

тв-3
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Опасные пассажиры поезда 123». 
х/ф. (16+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 07.25 «В лесах под Ковелем». Т/с. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.10 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 «Убойная сила». Т/с. (16+)
19.00, 19.50, 23.25, 00.15 «Акватория». Т/с. (16+)
20.35 «След». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. (0+)
09.10, 03.00 «Живая история». Д/ф. (16+)
10.00, 01.05 «Дурдом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)

12.00 «Новые никому не известные приключения 
барона Мюнхгаузена». М/ф. (0+)
12.10, 03.50 «Коломба». х/ф. (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.05 «Реальный мир. Сновидения». (16+)
18.35 «Ковчег». Т/с. (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
21.30 «Банши». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.35 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Пятое измерение».
14.25 «Равная величайшим битвам». «Из-под уда-
ра». Д/с.
15.15 «Лев Арцимович. Предчувствие атома». Д/ф.
16.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
16.40 «Прощальные гастроли». х/ф.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 «Жизнь замечательных идей».
19.05 Александр Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики Татарстан. 
С. Прокофьев. Симфония №3.
19.45, 02.30 «Защита Ильина». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Искусственный отбор».
21.40 «Равная величайшим битвам». «В тыл, как 
на фронт». Д/с.

матч тв
05.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия – Черногория. Трансляция из Чехии.
07.25 «Выжить и преодолеть». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 14.30, 18.20, 21.25, 02.10 «Все на Матч!».
12.00 «Россия футбольная». (12+)
12.35 «Двойной дракон». х/ф. (16+)
15.00 «Смешанные единоборства». (16+)
16.30 Смешанные единоборства. UFC. Fight Night. 
Холли Холм против Бет Коррейа. Трансляция из 
Сингапура. (16+)
19.00 «Лорд Дракон». х/ф. (12+)
21.00 «Десятка!». (16+)
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Плей-офф. Прямая трансляция из Чехии

телеОмск-акмЭ
17.00 «Животные-рекордсмены». Д/ф. (16+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

08.10, 12.15  «Смерть шпионам. Крым». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». «Истребитель 
Ла-5». Д/с. (6+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». «Они знали, что будет 
война». Д/с. (12+)
20.05 «Секретная папка». «Агент КГБ на службе 
ее величества». Д/с. (12+)
20.55 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Это было в разведке». х/ф. (6+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.45 «Давай разведемся!». (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 «Бывшая жена». Т/с. (16+)
18.00, 23.00 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «химера». х/ф. (16+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 06.40 «В лесах под Ковелем». Т/с. (12+)
10.25, 11.20, 12.10 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 «Убойная сила». 
Т/с. (16+)
19.00, 19.55, 23.25, 00.15 «Акватория». Т/с. (16+)
20.40 «След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. (0+)
09.10 «Великая Отечественная недосказанное». 
(16+)
10.00, 01.05 «Дурдом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
11.50 «Благовест. Слово пастыря».
12.55 «Тайна 22 июня». Д/ф. (16+)
15.10, 05.15 «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 «Партийный билет». х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва». х/ф. 
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Операция «Трест». х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». х/ф. 2 с. 
16.20, 17.30, 20.10, 22.50, 3.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Операция «Трест». 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 «Метель». х/ф.

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи (16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Майор Соколов. Игра без правил». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Погоня за тенью». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Послание погибшей Атлантиды». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Воздушный маршал». х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Служители закона». х/ф. (16+)
22.20 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человечества» . (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00, 22.55 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
10.00 «Бросок кобры-2». х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Механик. Воскрешение». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор И...». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30, 23.00 «События».
15.50 «Город новостей».
16.15 «Прощание. Евгений Примаков». (16+)
17.05 «Тайны нашего кино».  (12+)
17.50 «Реальный мир». (12+)
18.20 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

звезДа
06.15 «Конец императора тайги». х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».

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 «Разгром Юденича». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Метель». 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 «Операция «Трест». х/ф. 2 с.  
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Солистка балета». х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Операция «Трест». х/ф. 3 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Спокойный день в конце войны». 
х/ф. 

16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.05 «Новые никому не известные приключения 
барона Мюнхгаузена». М/ф. (0+)
18.25 «Ковчег». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.30 «Судьба человека». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
12.15, 22.35 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Пешком...».
14.25 «Равная величайшим битвам». «В тыл, как 
на фронт». Д/с.
15.15 «Лев Киселев: «Я все еще очарован нау-
кой...». Д/ф.
16.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
16.40 «Иван». х/ф.
17.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
18.30 «Жизнь замечательных идей».
19.05 Александр Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики Татарстан. 
П. Чайковский. «Манфред».
19.55 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц». Д/ф.
21.00 «Искусственный отбор».
21.40 «Равная величайшим битвам». «Как сжи-
мался кулак». Д/с.

матч тв
06.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
07.05 «Маракана». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 12.30, 15.30, 18.05, 20.05 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 15.40, 18.10, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Россия футбольная». (12+)
12.35 «Гонки «Пушечное ядро». х/ф. (16+)
14.35 «Тотальный разбор». (12+)
16.05 «Тяжеловес». (16+)
19.05 «Жестокий спорт». (16+)
19.35 «Десятка!». (16+)
20.15, 22.55 «Все на футбол!».
21.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев 
против Андре Уорда. Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF, WBO в полутя-
желом весе. Дмитрий Бивол против Седрика Эг-
нью. Трансляция из США. (16+)
23.55 «Громобой». х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Животные-рекордсмены». Д/ф. (16+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

16+

16+
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.30 «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 «Путин». х/ф.
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.20 «Ночные новости».
01.35 «На ночь глядя». (16+)
02.30 «Приключения Форда Ферлей-
на». х/ф. (18+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (16+) (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Плюс любовь». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.10 Торжественное открытие 39-го Мо-
сковского международного кинофестиваля.
03.25 «Сорокапятка». х/ф. (12+)
05.25 «Города воинской славы. Крон-
штадт». (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Вернуть на доследование». 
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, 00.00 «Место встречи».  
(16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Майор Соколов. Игра без правил». 
Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Погоня за тенью». Т/с. (16+)
01.55 «Кто «прошляпил» начало войны». 
(16+)
03.00 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.20 «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 «Служители закона». х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «шерлок холмс». х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». Т/с. (18+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.30, 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 и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00, 00.10 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд». (16+)
10.00 «16 кварталов». х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «13-й район. Кирпичные особня-
ки». х/ф. (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0,7». (16+)
00.30, 01.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
01.30 «Туман». х/ф. (16+)
05.00 «Туман-2». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «У опасной черты». х/ф. (12+)
11.05 «У Вечного огня». Д/ф. (12+)
11.40 «Анатолий Папанов. Так хочется по-
жить». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
14.40, 18.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Хроники московского быта. Моло-
дая жена». (12+)
17.05 «Тайны нашего кино». «...А зори 
здесь тихие». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (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 «Подземный полк». (16+)
00.05 «Польские красавицы. Кино с акцен-
том». Д/ф. (12+)
01.00 «События». 25-й час».
01.30 «Охламон». х/ф. (16+)
03.25 «Молодой Морс». х/ф. (12+)
05.15 «Татьяна Васильева. У меня ангель-
ский характер». Д/ф. (12+)
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

звезДа
05.00 «Оружие победы». Д/с. (6+)
05.10 «Дневник адмирала Головко». Д/ф. 
(12+)
05.50 «Зимородок». х/ф. (6+)
07.05, 08.05 «Отец солдата». х/ф. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.50 «Дом, в котором я живу». х/ф. 
(6+)

10.25, 12.10, 13.05 «Противостояние». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.00, 03.50 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.25 «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная». «22 июня 1941 года». Д/с. (12+)
18.15 «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная». «Битва за Москву». Д/с. (12+)
19.00 «Военная приемка. След в истории. 
1941. Операция «Кремль-невидимка». (6+)
19.40 «Не факт!». Брестская крепость». (6+)
20.05 «Иди и смотри». х/ф. (16+)
22.30 «Обыкновенный фашизм». Д/ф. (16+)
00.40 «хроника пикирующего бомбар-
дировщика». х/ф.
01.55 «Восхождение». х/ф. (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.45 «Давай разведемся!». (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 «Бывшая жена». Т/с. (16+)
18.00, 23.00 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
00.30 «Летят журавли». х/ф. (16+)
02.25 «Девочка ищет отца». х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «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 привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив». Т/с. 
(16+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Затмение». х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «Вызов». Т/с. 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Исцеление чудом». 
(12+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия».
06.10 «Неуловимые мстители». х/ф. 
(12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «Крепость». Т/с. 
(16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.05 «Убойная 
сила». Т/с. (16+)
19.00, 19.50, 23.25, 00.15 «Акватория». Т/с. 
(16+)
20.40 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 «Берегись автомобиля». х/ф. 
(12+)
03.20, 04.10, 05.05 «Профессия – следова-
тель». Т/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30, 17.20 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 09.55, 11.55, 17.55, 21.25, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. 
(0+)
09.10, 03.00 «Вечный огонь славы». Д/ф. 
(16+)
10.00, 01.05 «Дурдом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Новые никому не известные при-
ключения барона Мюнхгаузена». М/ф.  
(0+)
12.25, 03.40 «Друг». х/ф. (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.05 «Наша марка». (12+)
18.30 «Ковчег». Т/с. (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.30, 02.30 «Русский характер». (16+)
21.30 «Летят журавли». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.25 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Россия, любовь моя!».
14.25 «Равная величайшим битвам». Д/с.
15.15 «Бильярд Якова Синая». Д/ф.
16.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».
16.40 «Дорога к звездам». х/ф.
17.50 «Даже имя твое покидает меня. Ар-
сений Тарковский». Д/ф.
18.30 «Жизнь замечательных идей».
19.05 «Мелодии и песни войны».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Искусственный отбор».
21.40 «Равная величайшим битвам». «На 
втором дыхании». Д/с.
22.35 «Восхождение». х/ф.
00.40 «Худсовет».
00.45 «Голгофа Ларисы Шепитько». Д/ф.
01.25 «Тихоня». х/ф.
02.40 «Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем». Д/ф.

матч тв
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет Кор-
рейа. Трансляция из Сингапура. (16+)
08.10 «Победное время: Реджи Миллер 
против «Нью-Йорк Никс». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.10, 18.15, 01.55 
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 13.15, 18.25, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Россия футбольная». (12+)
12.30 «Скорость как предчувствие». Д/ф. 
(16+)
13.45 «Лорд Дракон». х/ф. (12+)
15.45 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
16.15 «Профессиональный бокс». (16+)
19.05 «Несвободное падение». (16+)
20.05, 22.55 «Все на футбол!».
20.55 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Мурата Гассиева 
(Россия). Бой за титулы чемпиона WBA и 
IBF в первом тяжелом весе. (16+)
02.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. Трансляция из Чехии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Станция «Счастливая». Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 Мультфильм. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «За кадром». Д/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 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Молодая гвардия». х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Спокойный день в конце войны». 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 «Операция «Трест». х/ф. 3 с.  
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Молодая гвардия». х/ф. 2 с. 
18.00 «Операция «Трест». 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 «Судьба человека». х/ф.  
0.30 «Сталинград». х/ф. 
4.00 «Рядовой Александр Матросов». 
х/ф. 

16+

«СУДьБА ЧЕЛОВЕКА»
художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

С началом Великой Отечественной  
войны Андрей Соколов, попрощавшись с 
семьей,  уходит на фронт. Уже в первых 
боях он получает ранение и попадает в 
фашистский плен.  Что помогло ему вы-
жить, выстоять и сохранить лучшие чело-
веческие качества?
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Стихи из конвертаДрожат колени у едросов.

Они учуяли Октябрь.
На них свалился ком вопросов.
Главнейший – власть не потерять.

В мозгах буржуйских лихорадка.
Уж юбилей хотят принять.
Но в подлых 

помыслах украдкой
Не терпится его сожрать.
А дальше – снова оболгать.

Этот гам – чепуха,
Чешуя, шелуха;
Эти звуки несут околесицу.
Молодые тела,

Семнадцатый
Раскалясь до бела,
На тусовочках пошленьких бесятся.

Это Запада зло
В глубь России вползло –
Загубило умы слабовольные.
Но немало в России
Могучих умов.
Они вытащат падших на волюшку.

Перестройки волна
Захлебнулась. Полна
Несуразных реформ 

мерзопакостных.
На пути у «реформ»
Встал трудящийся 

фронт –
Пропагандой дурной 

не испачканный.

Уж пошел под откос
Наш трусливый едрос;
Но еще у ветрил трепыхается.
А столетний Октябрь
Снова молод, как встарь;
Быть ему у руля полагается.

И культуру родную
Врагам не сломить,
Не стереть им традиции старые:
Фестивали талантов,
И залы полны
Музыкальной 

божественной аурой.
Эраст ПРАВДИН,

омич.

Снова тина поднялась

От цивилизации  
к мракобесию

Послушав очередную болтовню 
в программе «Пусть говорят», не 
могу не высказать свое мнение. 
Речь шла о перезахоронении В.И. 
Ленина. Эта вся шумиха снова 
поднялась в канун 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Все это не-
спроста: накануне президентских 
выборов из кожи вон лезут, чтобы 
показать, какие были плохие 
большевики.

Сам президент по поводу пере-
захоронения был более лояль-
ным, мол, надо быть осторожны-
ми в этих делах. Жириновскому 
же и прочим предоставлено пра-
во выразить «свое» мнение. И он 
изощрялся вовсю, говоря о мил-
лионах погибших, о терроре, о 
расстрелах. И все голословно. 
Где документы? Где факты? Нет.

Жириновский лает на Ленина, 
как цепной пес из подворотни. 
Хотя сам волосинки ленинской не 
стоит. Он не думает о том, кем 
бы он был, если бы не Ильич. 
Скорее всего, пас бы баранов в 
южном Казахстане.

Снова церковь влазит в дела 
государства. Глава синодального 
отдела РПЦ Владимир Легойда 
внес предложение о перезахоро-
нении Ленина. Если у нас цер-
ковь официально отделена от го-
сударства, то почему какой-то 
мракобес (я не оговорился) сует 
нос в наши дела? Ведь наши 
деды и прадеды не зря пнули под 
зад агрессивных «божьих настав-
ников». А нам снова под видом 
благих намерений надевают этот 
хомут.

Был в телестудии еще один 

персонаж: некая сестра Ефроси-
нья, типичная лодырюга, которая 
за чечевичную похлебку мать 
родную продаст. Говорила, что 
Ленина теперь земля не примет. 
Глупая. Вспомним египетские 
пирамиды, им по нескольку ты-
сячелетий. И если бы люди в то 
время могли делать стеклянные 
саркофаги, то их мумии были бы 
видны.

Религия всегда была на службе 
у власти. А что? Тяжело человеку: 
иди, помолись, покайся и бог по-
может. Вместо того, чтобы власть 
это сделала. Мракобесы, поганя-
щие Ленина, просто боятся духа 
ленинских идей и правды, как 
черт ладана. Каждый народ впра-
ве увековечивать память вождей, 
героев. Наши деды и отцы сдела-
ли это, а они, как я уже писал, 
были не дурнее нас. Не дадим 
прохвостам искажать историю, 
не позволим перезахоронения 
Ленина!

Мы, рожденные в Стране Сове-
тов, хорошо помним, какие пре-
имущества давала нам ленинская 
политика и Конституция – право 
на жизнь, на труд, на отдых, на 
образование, на медицину и жи-
лье. Кроме труда все было бес-
платно. Отсюда вывод: только 
КПРФ сможет привести нас в об-
новленный социализм. В него 
возьмем самое лучшее из СССР 
и будем успешно развиваться по 
ленинским заветам: человек че-
ловеку друг, товарищ и брат. 
Друзья, все в наших силах! Если 
мы объединимся, победа будет 
за нами.

Владимир ВИНЕВИКИН.

У магазина

Бандерлоги слопают всё?
На сегодняшний день в нашем 

селе девять торговых точек. А пол-
года назад было одиннадцать. Две 
не выдержали рыночных и кризис-
ных ударов. Четыре магазинчика 
торгуют промышленными товара-
ми. Цены везде разные. Есть хоть 
и не все необходимое, как в горо-
де, но отовариться можно. И се-
менами, и одеждой, и обувью. Из 
магазинчика вышел земляк и, по-
махивая не очень увесистой сум-
кой, раздраженно проговорил:

– Тысячи рублей нету, а что я 
набрал? Молока два литра, 
творога килограмм, хлеб. Кол-
басы жена попросила, рыбы 
соленой под картошечку…

Он ветеран Омской области 
и очень гордится этим звани-
ем. Более сорока лет шофе-
рил. А добавку в 512 рублей, 
которую получал, забрали, по-
считав его богатым пенсионе-
ром. Такая же участь с этой до-
бавкой постигла и меня.

Лет семь назад появился в 
селе первый частный магазин. 
500 рублей были еще деньга-
ми. Да и дешевле все было на-
много, чем сейчас. Теперь и 
молоко подорожало. Пакет 900 
граммов – 50 рублей. Сливоч-
ное масло сливками не пахнет. 
Хлеб – 25 рублей, а в булке не ки-
лограмм, а 600–700 граммов. 
Весь крошится, до рта не доне-
сешь, рассыпается. Все хорошее 
зерно за границу сбыли, а нас 
кормят фуражным, ведь живности, 
потребляющей фуражное зерно, 
очень мало. Местами она изведе-
на на нет. Обычная коровушка-
кормилица теперь не в ходу даже 
в сельской местности.

И как не вспомнить советские 
времена. Колхозы, совхозы, кре-
стьянские подворья, заполненные 
живностью. На них коровы, лоша-
ди, свиньи, птица. Это потребите-
ли фуражного зерна, которое пре-
вращалось в мясо, молоко, масло, 
первоклассные сыры. Ну а теперь 
нас кормят фуражным зерном с 
заграничными добавками и усили-
телями вкуса.

В советские времена все дела-
лось из натурального сырья да 
под присмотром вездесущих про-
веряющих: народного контроля, 
санэпидемстанций, разных ко-
миссий по качеству товаров и их 
хранению в складах и магазинах, 
мясокомбинатах, пекарнях. Это 
все в прошлом, чтобы не мешало 
бесчинствовать российскому биз-
несу. Тем более из официальных 
уст прозвучало строгое и власт-
ное: «Не кошмарьте бизнес!». Ну, 
а раз так, то бизнес это понял по-
своему и толкает в колбасу вместо 
мяса муку или крахмал, подкрасив 
каким-нибудь убийственным кра-

сителем… Молоко теперь не от 
коровушки, а из далекого афри-
канского… дерева. То ли его со-
ков, то ли орехов. Интересно, а 
что будет с нами, россиянами, 
если вдруг африканцы вырубят 
эти молоконосные пальмы? Где 
наши руководители будут брать 
молоко? У нас же дойное стадо 
ликвидировано местами подчи-
стую.

У нас по селу давно ходят слухи, 

что некоторые спецы-дельцы в 
правительственных кругах работа-
ют над проблемой получать кури-
ные яйца не от несушки, а хитро-
мудрым путем, пока засекречен-
ным. Какого качества будет яичко, 
никого не интересует – бандерло-
ги съедят все. Слово «бандерлог» 
из лексикона нашего президента 
и, видимо, это такие двуногие и 
всеядные существа, которые мо-
гут годами не умываться и питать-
ся чем попало. По логике, значит, 
и я бандерлог, раз потребляю гад-
кий продукт.

Подорожала вся рыба, консер-
вы, хотя Россия окружена океана-
ми, морями, а рек и озер много – 
разводи, не ленись, корми свой 
народ рыбными деликатесами, по 
ценам доступными для многих. 
Килька и та стала не по карману, а 
была почти бесплатной в наших 
магазинах и неплохого качества.

Как говорится, куда ни кинь – 
всюду клин. Сливочное масло, 
колбасные сыры, которыми зава-
лены прилавки торговых точек, до 
такой степени прокопчены и заму-
рованы в какую-то оболочку, буд-
то собираются их хранить тысяче-
летия. Ни сардельки, ни сосиски, 
ни колбасы не вызывают желания 
с аппетитом их съесть. Порой до-
рогущие опасны для здоровья. Я 
это пишу не голословно. Как-то 
приналег на сардельки в вакуум-
ной упаковке… Теперь с отвраще-
нием смотрю на них. На упаковке 
указано, что они настоящие. За-

коптили, замуровали и за прилич-
ную сумму продали. Зачастую с 
просроченными сроками хране-
ния, ведь качество никто не кон-
тролирует.

У пожилых селян здоровье не 
то, чтобы заниматься подворьем. 
Картошку, капусту и прочие овощи 
выращивает и знакомый, встре-
ченный мной у магазина. Жена 
ему не помощник, болеет. Вели-
кая Отечественная война сильно 

подорвала их здоровье. 
Когда она началась, моему 
собеседнику от роду был 
год, а его супруге – два. 
Отцы у обоих на фронте. 
Матери не знали ни днем, 
ни ночью отдыха. Днем – 
колхозная работа, ночью – 
своя домашняя: хозяйство, 
коровушка, огород, дети. 
Непосильными были вплоть 
до 1953 года продоволь-
ственные налоги. Все сдай: 
и шерсть, и мясо, и моло-
ко, а себе по остаточному 
принципу. Но всю жизнь 
супруги держали свое хо-
зяйство. Государство по-
могало, стимулировало со-
ветское крестьянство. И 
своей семье хватало вдо-

воль, и сдавали государству каче-
ственное мясо, молоко, яйца. Не 
думали, что придется питаться 
чем попало в старости. Мой собе-
седник и его супруга – дети вой-
ны. О них и их проблемах говорят 
и пишут. Кое-где, в других регио-
нах, пытаются помочь материаль-
но. Хоть немножко… А у нас, в Ом-
ском Прииртышье, надбавок 
прежних лишают.

…Мой собеседник поднял свою 
не очень увесистую, но дорого 
стоящую поклажу, побрел домой. 
А я отправился в магазин «кошма-
рить» продавцов, выбирая что-
нибудь вкусненькое, полезное, да 
по цене доступное…

Геннадий АРТАМОНОВ.
с. Петровка.

Омский район.

P.S. Правительство и президент 
призывает россиянок рожать де-
тей. Но дите надо и до ума дово-
дить, чтобы оно было как следует 
напоено, накормлено да жило в 
тепле и уюте. И чтоб у родителей 
была уверенность в завтрашнем 
дне, и не пугали бы их страшилка-
ми о повышении пенсионного воз-
раста, кабальными ипотеками и 
кредитами на жилье… Да еже-
дневно растущими ценами, разру-
шающими психику. Телевидение 
дает рекламу: жирные коты объе-
даются деликатесами, бездомные 
собаки находятся под присмотром 
и охраной, накормлены. Их лечат 
ветеринары, притом бесплатно.
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советует, КритиКует, Предлагает
Плевок в душу

Подмётные письма
В мой почтовый ящик было бро-

шено письмо в красивом конвер-
те, но без адреса – непонятно от 
кого и кому. Вскрываю – а там не 
менее красивая открытка, в кото-
рой называют меня дорогой, да по 
имени и отчеству. Меня сердечно 
поздравляют с Днем Победы, бла-
годарят за доблесть и мужество, 
проявленные мною в годы войны, 
так как я являюсь образцом слу-
жения Отечеству. Во дают! Брат-
цы, я ж не воевала в годы войны! 
Возраст не позволил, т.к. мне 
было тогда 2,5 года!

И вспомнилась мне школьная 
программа по истории. Там такие 
письма назывались подметными. 
Смотрю в словаре С.И. Ожегова. 
Верно, письма, подброшенные 
тайно, так и назывались.

Далее автор открытки «помнит 
и чтит» мой подвиг, и мне предла-
гают заняться воспитанием под-
растающего поколения, т.е. учить 
молодежь патриотизму. И тут мне 
вспомнился разговор парней 
призывного возраста. Один гово-
рит: «В армии дают пайку, а дома 
есть нечего: хлеб да чай!» Другой: 
«И в тюрьме тоже есть пайка». 
«Не-е! – отвечает первый, – чтобы 
попасть в тюрьму, надо совер-

шить преступление, а это не в 
моих правилах».

На голодном пайке патриотиз-
му не обучишь. Да что говорить о 
мальчишках, когда у меня по это-
му поводу свой опыт имеется. 
Несколько лет назад везут меня 
по «скорой» в больницу с гемо-
глобином ниже 50 единиц. Врач 
не может понять: отчего такая 
беда со мной. Пригласила про-
фессора Светличного и спраши-
вает его: «Профессор, почему у 
моей пациентки ломаются эри-
троциты?». Он ответил коротко: 
«Голод».

А тут недавно попала я на прием 
к молодому врачу со своим пада-
ющим гемоглобином. Он жалобно 
посмотрел на меня и попросил: 
«Мать, не ходи ко мне, я тебе ге-
моглобин на картошке и капусте 
не подниму».

В журнале «ЗОЖ» профессор 
Ковальчуков предупреждает, что 
человеческий организм не может 
нормально работать на искус-

ственном питании. Вот отсюда бо-
лезни. А натуральные продукты 
многим недоступны. Голод идет 
по России и своей костлявой ру-
кой берет за горло и убирает нас с 
голубой планеты Земля. 

Стоит и другой вопрос: «А для 
кого нам готовить патриотов?» 
Для охраны олигархов и «едро-
сов»?! Для этого нужны деньги, а 
весь денежный оборот идет за бу-
гор. Вот и защитников пусть гото-
вят для себя там.

Письмецо это пришло не через 
почту. Для этого есть определен-
ные люди. К таким, как я, письма 
посланы из расчета «плебеи все 
схавают». Впереди выборы, их 
еще не отменяли. Вот, дескать, 
народец растает и прибавит голо-
са за «едросов» и им подобных, 
наловчившихся нас обманывать. 
Неужели за 25 лет мы так и не по-
няли, кто есть кто?

День Победы – это наш празд-
ник. Дети, сироты войны шли в 
этот день в рядах «Бессмертного 

полка» на помин наших отцов, де-
дов, братьев, матерей, которые 
отдали свои жизни за то, чтобы мы 
могли нормально жить.

Вина наша в том, что мы равно-
душны к своей судьбе. Нам еще 
дано право выбирать, надо его ис-
пользовать. В Омске у населения 
отобрали право выбирать мэра. А 
что из этого вышло? В горсовете 
идет свистопляска. Хозяина в го-
роде не получается.

Послание, оказавшееся в моем 
почтовом ящике, – это от лукаво-
го. Произошла обезличка. Прави-
тельство региона не сумело орга-
низовать адресную рассылку с со-
ответственным текстом: живым 
воинам одно, сиротам войны дру-
гое. Смешали в кучу живых и мерт-
вых.

Открытка и конверт из меловой 
бумаги – она самая лучшая, дене-
жек стоит. Зачем господа так рас-
точительны? Денег-то в стране, 
говорят, нет. Премьер об этом на 
каждом углу глаголет.

Галина ЛьВОВА.

P.S. Заявляю, что в таких посла-
ниях я не нуждаюсь, хотя оно под-
слащено в конце (я не муха, чтобы 
на сладкое садиться). 

Дочь о матери

Семьёй крепки
Невысокий дощатый дом, бес-

хитростная обстановка, родные, 
милые лица, надежный тыл... 
Здесь, в Приморье, жили мои ро-
дители – Анастасия Макаровна и 
Петр Михайлович Банные. Они 
отметили золотую свадьбу. Мама, 
видная украинка, не утратила 
привлекательности и по сей день.

Я помню людей, которые послу-
жили для меня примером – по-
влияли, приобщили, научили, 
раскрыли глаза. Но теперь осоз-
наю, что больше всех для меня 
сделала мама. Детство и юность 
ее выпали на военное и послево-
енное время. Выжила, благодаря 
большой дружной семье Долго-
половых.

Мама родилась в селе Смир-
новка, что в Приморском крае. 
Переселенцы облюбовали этот 
красивый уголок в далеком 1906 
году. Из первых, кто добрался 
сюда на совершенно пустое ме-
сто на быках, были ее отец – Ма-
кар Долгополов, украинец из 
Харькова, и мать – Прасковья Да-
бижа, молдаванка. В Смирновке 
они поженились. Родились 12 де-
тей, но выжила половина.

В Смирновке до войны были 
сельсовет, школа, изба-читальня, 
фермы и большие поля. Был кол-
хоз под названием «Новая жизнь». 
Дом крыт соломой, пол – земля-
ной. Вся детвора спала на пола-
тях, постелью служило грубое 
рядно. Помнится, как мама моя, 
впервые увидев постельное бе-
лье, была потрясена... В обувках 
ходили по очереди. Так вот и 
жили. В войну, кто постарше, ра-
ботали на прицепах комбайнов, 
младшие собирали колоски. В 
ночь сушили, буртовали зерно. 
Особенно доставалось зимой. 
Дрова возили на санках с сопок, 
пилили их вручную на козлах. Ле-
том с питанием выручала матуш-
ка-природа. Шли в сопки за кис-
личкой, диким луком, чесноком, 
съедобными травами и дома из 
этого добра варили супы. Огоро-

ды были у каждой семьи по 70 со-
ток. Их обихаживали детские 
руки.

Отец мамы, Макар Трофимович 
Долгополов, с войны вернулся. 
Но многие семьи не дождались 
мужей и сыновей. Моя мама от-
носится к поколению, которое не 
знало ни сна, ни отдыха. Верте-
лись как белки в колесе, подни-
мались раньше всех и позже всех 
ложились, стирали в корыте, пе-

рекраивали, штопали, перелицо-
вывали одежду. Выхаживали нас. 
Были щедры. Давали в долг до 
получки, сами занимали на пару 
дней… Наши мамы любили жизнь, 
пусть и не всегда легкую, но до 
щемящей боли желанную.

Общий трудовой мамин стаж 40 
лет. Трудилась на Сахалинском 
рыбокомбинате, в Правдинском 
исполкоме секретарем, затем, до 
самой пенсии, в Приморском  
совхозе «Новопокровский» заве-
довала складом. Груз везли день 
и ночь, поэтому по просьбе ди-

ректора ей поставили домашний 
телефон, чтобы не посылать раз 
за разом к ней гонцов.

Мама не раз была народным 
заседателем райсуда, председа-
телем товарищеского суда, была 
освобожденным секретарем пар-
тийной организации. В старой 
маминой шкатулке до сих пор 
хранится множество грамот и 
благодарностей, медаль «Вете-
ран труда». А партийный билет 
она хранит с особой гордостью. 
Когда все отдавали эти билеты и 
отказывались от членства в Ком-
мунистической партии, она про-
явила волю и оставила этот билет 
у себя, потому как свято верит в 
идеалы родной партии.

К ней всегда обращались за по-
мощью, и она поддерживала по-
павших в трудную жизненную си-
туацию. Она жалеет сирых и убо-
гих, спившихся и безработных, 
горемычных бедолаг, оказавших-
ся в несчастье на краю пропасти.

Несмотря на возраст, наша 
мама активна. К ней не подходит 
слово «старуха». Она любит кра-
сивые вещи, очень аккуратна, 
следит за собой. Интересуется 
событиями в стране, строго реа-
гирует на несправедливость и 
равнодушие. Случилось так, что 
четыре года назад мы забрали 
маму в Омск. Она ослепла. Здесь 
ей вернули зрение. Ее любимой 
газетой стал «Красный Путь». Она 
его не только читает «от корки до 
корки», но и пишет статьи на 
темы, которые волнуют сегодня 
многих людей. Особенно меня 
потрясло ее отношение к выбо-
рам минувшей осени. Она рас-
пространяла агитационную про-
дукцию КПРФ, беседовала с 
людьми, разъясняла программу 
партии. Политическая борьба 
словно вдохнула в нее новую 
жизнь. И как же она была рада, 
что кандидат от КПРФ Константин 
Ткачев, за которого она агитиро-
вала, стал депутатом Законода-
тельного собрания Омской обла-
сти. Жизнь продолжается!

Наталья НЕСТЕРОВА.
НА СНИМКЕ: мать автора за-

метки.

Споёмте, 
друзья

Смело,  
товарищи,  
в ногу

Слова Л. Радина.

Смело, товарищи, в ногу! 
Духом окрепнем в борьбе, 
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе. 

Вышли мы все из народа, 
Дети семьи трудовой. 
Братский союз и свобода –
Вот наш девиз боевой!

Долго в цепях нас держали, 
Долго нас голод томил, 
Черные дни миновали, 
Час искупленья пробил!

Время за дело приняться,
В бой поспешим поскорей.
Нашей ли рати бояться
Призрачной силы царей?

Все, на чем держатся троны, 
Дело рабочей руки… 
Сами набьём мы патроны, 
К ружьям привинтим штыки. 

С верой святой в наше дело,
Дружно сомкнувши ряды,
В битву мы выступим смело
С игом проклятой нужды.

Свергнем могучей рукою 
Гнёт роковой навсегда, 
И водрузим над землею
Красное знамя труда!

Ваш кандидат  
за ваши деньги

В подручных  
КТОСы

Бюджет Омска не первый год 
называют «бюджетом вымира-
ния». Однако до 2017 года дея-
тельность КТОСов обеспечива-
лась в полном объеме, это более 
80 миллионов рублей в год. 

Весной нынешнего года депута-
ты-коммунисты в который уж раз 
подняли вопрос о незаконности 
финансирования КТОСов и доби-
лись, чтобы выделяемая на них 
сумма была сокращена до 40 мил-
лионов рублей. Но не прошло и 
месяца, как под давлением адми-
нистрации депутаты-единороссы 
«накинули» КТОСам еще 44 мил-
лиона (за счет ремонта детских 
садов!?). Одним из главных дово-
дов у сторонников финансирова-
ния этих организаций было клят-
венное заверение, что КТОСы, де-
скать, теперь не будут участвовать 
в политике, а будут выполнять 
лишь социальные функции. 

28 мая прошел праймериз «Еди-
ной России» по выборам кандида-
тов в кандидаты в депутаты Омско-
го горсовета. Я, как обычно, прогу-
ливался в воскресенье по микро-
району Звездному и раздавал 
«Омскую неделю Кировского райо-
на». Встретил пожилую женщину, 
которая попросила починить сетку 
на детской площадке. Накануне из-
за того, что сетка была порвана, 
ребятишки разбили ей мячом окно. 

Зашли в подъезд – домофон 
сломан, хотя за него жильцы пла-
тят исправно. А в дверь квартиры 
женщины воткнута бумажка весь-
ма интересного содержания. Ти-
пографским способом изготов-
ленная листовка призывала голо-
совать на праймериз за одного из 
кандидатов партии «Единая Рос-
сия», а сверху от руки добавлено 
прямое указание: «Голосовать!».

Я заинтересовался: откуда мог-
ла появиться такая приписка. По-
говорил со знакомыми старшими 
по домам. Выяснилось, что за 
пару недель до праймериз работ-
ники КТОСов собирали их, выдали 
агитационную продукцию и обяза-
ли распространить ее на своих до-
мах. Кто-то не стал это делать, а 
кто-то сверхдобросовестно вы-
полнил указание. 

Получается, что деньги, которые 
не дошли до детских садиков, тра-
тятся на распространение той аги-
тационной продукции кандидатов 
от «Единой России», которую оми-
чи могли видеть в последние не-
дели мая в своих подъездах.

Теперь получается, кандидатам 
от «Единой России» больше не 
нужно нанимать агитаторов за 
свои деньги. У них есть КТОСы, 
которым уже заплачено из город-
ского бюджета в ущерб другим 
жизненно важным статьям. 

Как же наивно поступают люди, 
голосующие за тех, кого пропихи-
вают наверх управляющие компа-
нии, дерущие с этих же граждан 
три шкуры! И при этом люди еще 
надеются, что эти кандидаты, став 
депутатами, защитят их от непо-
мерных поборов!

Дмитрий ПЕТРЕНКО,
секретарь первичной  

организации
КПРФ «Дианова».
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пятница, 23 июня

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 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+)
01.00 «Городские пижоны». «Фарго». (18+)
02.00 «Джон и Мэри». х/ф. (16+)
03.50 «Лучший любовник в мире». 
х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (16+) (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Юморина». (16+)
00.20 «Мой белый и пушистый». х/ф. 
(12+)
02.25 «По семейным обстоятель-
ствам». х/ф.

нтв
04.00, 05.05 «Вернуть на доследование». 
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, 00.30 «Место встречи». (16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
17.30 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь». х/ф. (16+)
22.30 «Мировая закулиса. Повелители по-
годы». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 «Поедем, поедим!».
03.00 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «шерлок холмс». х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Мир на счетчике: когда новый кри-
зис?». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Время ведьм». х/ф. (16+)
00.40 «Последний самурай». х/ф. 
(16+)
03.30 «Чернильное сердце». х/ф. 
(12+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30, 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 и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0,7». (16+)
10.15 «13-й район. Кирпичные особня-
ки». х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».  
«С милым рай и в бутике». (16+)
21.00 «Глубоководный горизонт». х/ф. 
(16+)
23.00 «Выпускной». х/ф. (18+)
00.50 «Гамбит». х/ф. (12+)
02.30 «Туман-2». х/ф. (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Двенадцатая ночь». х/ф.
10.45 «Беспокойный участок». х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
15.55, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
18.40 «Совет планет». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «Алла Демидова. Сбылось – не сбы-
лось». Д/ф. (12+)
02.15 «Генеральская внучка». (12+) Т/с.

05.45 «Петровка, 38». (16+)
06.00 «Осторожно, мошенники! Виртуаль-
ные торгаши». (16+)
06.35 «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная». Д/ф. (12+)

звезДа
04.10 «В небе «Ночные ведьмы». х/ф. 
(6+)
05.35 «Хроника победы». Д/с. (12+)
06.05, 08.10 «Улики». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.50, 12.15 «Постарайся остаться 
живым». х/ф.
12.30, 13.05 «Без права на выбор». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Борис Кравцов: «Вызываю огонь на 
себя!». Д/ф. (12+)
17.45 «Город принял». х/ф. (12+)
19.20 «Солдат Иван Бровкин». х/ф.
21.05 «Контрудар». х/ф. (12+)
23.00 «Мир танков: большой финал».  
(16+)
23.45 «Взбесившийся автобус». х/ф. 
(12+)
01.55 «Легкая жизнь». х/ф.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». 
 (16+)
07.30, 23.45, 05.05 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.55 «Верю». Т/с. (16+)
18.00, 22.45 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Два Ивана». х/ф. (16+)
00.30 «За бортом». х/ф. (16+)
02.45 «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.». х/ф. (16+)
04.15 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». 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. Начало». 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Блэйд. Троица». х/ф. (16+)
22.15 «Пирамида». х/ф. (16+)
00.00 «Тринадцать друзей Оушена». 
х/ф. (16+)
02.15 «После заката». х/ф. (12+)
04.15 «Тайные знаки». «Приворотное зе-
лье». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Раздвоение души». 
(12+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10, 07.10 «Профессия – следователь». 
Т/с. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05 «При загадочных обстоятель-
ствах». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Детективы». Т/с. (16+)
01.00 Праздничное шоу «Алые паруса». 
Прямая трансляция.
04.00 «Алые паруса». х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30, 17.20 «Ленинградская иордань». 
Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 09.55, 11.55, 17.55, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. 
(0+)
09.10 «Брежнев, которого мы не знали». 

Д/ф. (12+)
10.00, 01.05 «Дурдом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Русский характер». (16+)
12.05, 03.20 «Снегирь». х/ф. (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.05 «Новые никому не известные при-
ключения барона Мюнхгаузена». М/ф. (0+)
18.15 «Экипаж машины боевой». х/ф. 
(16+)
19.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.40, 03.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?». 
(0+)
21.30 «Стерва для чемпиона». х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Восхождение». х/ф.
13.05 «Голгофа Ларисы Шепитько». Д/ф.
13.50 «Письма из провинции».
14.25 «Равная величайшим битвам». «На 
втором дыхании». Д/с.
15.15 «Пять цветов времени Игоря Спас-
ского». Д/ф.
16.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».
16.40 «Жизнь сначала». х/ф.
18.00 «Взлетная полоса Владимира Тато-
сова». Д/ф.
18.30 Юбилейный гала-концерт Москов-
ского государственного академического 
камерного хора под управлением Влади-
мира Минина.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Эрнан Кортес». Д/ф.
22.10 «Поздняя встреча». х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Бездельники». х/ф.
02.30 «История любви одной лягушки». 
«Банкет». М/ф.
03.40 «Иезуитские поселения в Кордове 
и вокруг нее. Миссионерская архитекту-
ра». Д/ф.

матч тв
04.45 «Сила воли». х/ф. (16+)
07.25 «Профессиональный бокс».  
(16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.50, 14.25, 18.35, 22.25 
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 14.30, 22.30, 02.15 «Все на Матч!».
11.55 «Тренер». (12+)
13.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры». 
(16+)
14.55 «Формула-1». Гран-при Европы. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
16.30 «Громобой». х/ф. (16+)
18.40 «Все на футбол!».
18.55 «Формула-1». Гран-при Европы. 
Свободная практика. Прямая трансляция
20.30 «Бойцовский срыв». (12+)
23.05 «Долгий путь к победе». Д/ф.  
(16+)
23.35 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.35 «Передача без адреса». (16+)
01.05 «Тотальный разбор».
02.05 «Реальный футбол». (12+)
03.00 «Закусочная на колесах». х/ф. 
(12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Животные-рекордсмены». Д/ф. 
(16+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Покорители волн». х/ф.  
(12+)
22.35 «Заряженные тачки». Д/ф. (6+)
23.00 «Бруталити». (16+)
23.30 «За кадром». Д/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 «Сталинград». х/ф.   
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Судьба человека». х/ф. 
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 «Операция «Трест». х/ф. 4 с. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Рядовой Александр Матросов». 
х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «Капитанская дочка». х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Сто грамм для храбрости». х/ф. 
0.30 «Робинзон Крузо». х/ф. 
4.00 «Золушка». х/ф.

«КАПИТАНСКАя ДОЧКА»
художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

16+

Шестнадцатилетнего Петрушу Гринева 
строгий отец – офицер в отставке – от-
правляет  в армию. Приехав на службу в 
крепость, Петр встретил и полюбил дочь 
коменданта крепости. Но впереди их 
ждало не безоблачное счастье, а нелег-
кие испытания.

Волею судьбы герои были втянуты в 
Пугачевский бунт.
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Суббота, 24 июня

первый канал
06.30 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Наедине со всеми». (16+)
08.00 «Вий». х/ф. (12+)
09.30 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
09.50 «Смешарики. Пин-код».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Наталья Варлей: «Свадьбы не бу-
дет!». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Вокруг смеха».
16.45 «Это касается каждого». (16+)
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 «Вкус чудес». х/ф. (16+)
01.50 «Жажда скорости». х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.20 «Похищение Евы». 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.20 «Отцовский инстинкт». х/ф. 
(12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Любовь говорит». х/ф. (12+)
01.50 «Судьба Марии». х/ф. (12+)
03.50 «Марш Турецкого-3». 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 «Красота по-русски». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». «До и после...». (6+)

21.30 «Можно, я буду звать тебя 
мамой?». х/ф. (12+)
23.20 «Дикари». х/ф. (16+)
01.30 «Желаю тебе». Юбилейный кон-
церт Игоря Саруханова. (12+)
03.15 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Чернильное сердце». х/ф. (12+)
05.20, 04.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
06.20, 17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Тернер и хуч». 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 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 сви-
детельств существования инопланетян». 
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Гнев титанов». х/ф. (16+)
22.50 «Война богов. Бессмертные». 
х/ф. (16+)
00.50 «Помпеи». х/ф. (12+)
02.50 «Время ведьм». х/ф. (16+)

стс
06.00 «Цирк дю Солей. Сказочный мир». 
(6+)
07.25 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». М/с. (6+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа».  
(16+)
11.25 «Кунг-фу панда. Невероятные тай-
ны». М/с. (6+)
12.15 «Белка и Стрелка. Звездные соба-
ки». М/ф. (0+)
14.05 «Майор Пейн». х/ф. (0+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
17.05 «Глубоководный горизонт». 
х/ф.(16+)
19.05 «Брюс всемогущий». х/ф. 
(12+)
21.00 «Три икс». х/ф. (16+)
23.20 «Час расплаты». х/ф. (12+)
01.40 «Мальчик в девочке». х/ф. 
(16+)
03.25 «Мамы-3». х/ф. (12+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.15 «Марш-бросок». (12+)
07.55 «Первый троллейбус». х/ф.
09.35 «Новости». (16+)
10.00 «Бюро погоды». (16+)
10.05 «Короли эпизода. Сергей Филип-
пов». Д/ф. (12+)
10.55 «Семь нянек». х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
12.45 «Укротительница тигров». х/ф.
14.45 «Как выйти замуж за миллио-
нера. Свадебный переполох». х/ф. 
(12+)
18.25 «Вторая жизнь». х/ф. (16+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Бложьи люди». (16+)
04.40 «Молодой Морс». х/ф. (12+)
06.20 «Линия защиты». (16+)

звезДа
03.45 Мультфильмы.
04.45 «Подкидыш». х/ф.
06.15 «Старики-разбойники». х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)

08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». «Город мертвых». (12+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Тайная судьба сына Никиты 
Хрущева». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Диана». 
(16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Басмачи. Ан-
глийский след». Д/с. (12+)
13.10 «Волга-Волга». х/ф.
15.15 «Сверстницы». х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Солдат Иван Бровкин». х/ф.
19.10 «Случай в квадрате 36-80». 
х/ф. (12+)
20.35 «Инспектор ГАИ». х/ф. (12+)
22.15 «Черный треугольник». Т/с. (12+)
02.15 «Зайчик». х/ф.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30, 23.20, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.20 «Молодая жена». х/ф. (16+)
10.15 «Билет на двоих». Т/с. (16+)
14.10 «Любовь Надежды». Т/с. (16+)
18.00 «Восточные жены в России».  
(16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
00.30 «Вечерняя сказка». х/ф. (16+)
02.25 «Презумпция вины». х/ф. (16+)
04.35 «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 все-
рьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
11.45 «Пирамида». х/ф. (16+)
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Викинги». 
Т/с. (16+)
23.00 «Волк». х/ф. (16+)
01.30 «Затмение». х/ф. (16+)
03.30 «Охотники за сокровищами». 
х/ф. (12+)

5 канал
06.00 «Можно и нельзя». «Мышонок 
Пик». «Хвосты». М/ф. (0+)
08.15 «Алые паруса». х/ф. (12+)
10.00 «Известия».
10.15 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (0+)
01.30 «Львиная доля». х/ф. (12+)
03.35, 04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.45, 
08.30, 09.25 «При загадочных обстоя-
тельствах». Т/с. (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Спортивный регион». (0+)
06.55 «Это развод!». х/ф. (16+)
08.30 «Новые никому не известные при-
ключения барона Мюнхгаузена». М/ф. 
(0+)
08.55 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.55, 10.45, 12.00, 19.50, 21.25, 23.15 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
10.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (12+)
12.05 «Всемирное природное наследие. 
Колумбия». Д/ф. (12+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30 «Повелители эволюции». Д/ф. (12+)
14.20 «Месть». Т/с. (16+)
19.55, 03.40 «Александр Малинин». 
Фильм-концерт. (0+)
21.30 «Самый лучший». х/ф. (16+)
23.20 «Банши». х/ф. (16+)
01.05 «Играй, гармонь» в Омске». Кон-
церт Заволокиных. (0+)

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 «Робинзон Крузо». х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Сто грамм для храбрости». 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 «Капитанская дочка». х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Золушка». х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Обыкновенное чудо». х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Обыкновенное чудо». х/ф. 2 с. 
0.30 «Похождения Насреддина». х/ф.
4.00 «Кубанские казаки». х/ф.

03.00 «Вечный огонь славы». Д/ф.  
(16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Кутузов». х/ф.
12.55 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.25, 02.00 «Живая природа Индоки-
тая». Д/с.
14.20 «Дорогами великих книг». Д/ф.
14.45 «Гарик». Д/ф.
15.40 «Тихоня». х/ф.
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Старый город Гаваны». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Острова».
19.15 «О бедном гусаре замолвите 
слово». х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Пираты из Пензанса». х/ф.
01.00 «Другой Канчели». Концерт.
02.55 «Искатели».
03.40 «Хюэ – город, где улыбается пе-
чаль». Д/ф.

матч тв
05.05, 20.55 «Тренеры. Live». Д/ф. 
 (12+)
05.35 «Пантани: случайная смерть ода-
ренного велосипедиста». Д/ф. (16+)
07.30 «Бодибилдер». х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели».
10.30 «Чудо с косичками». х/ф.  
(12+)
12.00 «Малыш-каратист». х/ф.  
(6+)
14.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.25 «Автоинспекция». (12+)
15.55 «Тотальный разбор». (12+)
16.55, 18.30, 20.05, 21.25 «Новости».
17.00 «Федор Емельяненко. Путь «Импе-
ратора». (16+)
18.35, 21.35, 02.00 «Все на Матч!».
18.55 «Формула-1». Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.15 «Все на футбол!».
22.15 «Воин». х/ф. (16+)
01.00 «Жестокий спорт». (16+)
01.30 «Емельяненко vs Митрион». Д/ф. 
(16+)
02.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Чехии.
04.40 «Федор Емельяненко. Live».  
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Руд и Сэм». х/ф. (12+)
18.35 «Графиня». х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Заряженные тачки». Д/ф. 
(6+)
20.30 «Малавита». х/ф. (16+)
22.30 «Фортитьюд». Т/с. (16+)

16+

«ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО»
художественный фильм,  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Главный герой фильма – Волшебник, 
который, чтобы развлечь себя и свою 
жену, выдумывает сказки. Герои сказок 
оживают, приходят в его дом и начинают 
жить своей жизнью. Очередная сказка о 
любви получилась очень грустной…
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первый канал
06.00 «Модный приговор».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Ералаш».
07.50 «Перед рассветом». х/ф. (12+)
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Ураза-байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
11.55 «Непутевые заметки».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». (16+)
15.10 «Маршалы победы». (16+)
17.20 «Берлин 41-го. Долетали сильней-
шие». (12+)
18.45 «Аффтар жжот». (16+)
19.50 Концерт Максима Галкина.
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Тайные общества. Маски конспи-
раторов». (12+)
01.40 «Опасный Джонни». х/ф. (16+)
03.25 «Приятная поездка». х/ф. (16+)
05.25 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Похищение Евы». х/ф. (12+)
07.55 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Утренняя почта».
10.00 «Смеяться разрешается».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Местное время».
13.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной ме-
чети.
13.55 «Сто к одному».
15.20 «Поздние цветы». х/ф. (12+)

19.00 Концерт номер один. Денис Мацу-
ев, «Синяя птица» и друзья в Кремлев-
ском дворце.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Под кодовым именем «Анита».
02.30 «Испытательный срок». х/ф.
04.35 «Смехопанорама».

нтв
04.10, 00.00 «Зимний вечер в Гаграх». 
х/ф.
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, 01.45 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Когда я брошу пить...». х/ф. 
(16+)
02.10 «Родители чудовищ». (16+)
03.05 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
05.20 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
08.45 «Помпеи». х/ф. (12+)
10.40 «Гнев титанов». х/ф. (16+)
12.30 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина.
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Кунг-фу панда. Невероятные тай-
ны». М/с. (6+)
06.50 «Смешарики». М/с. (0+)
07.00, 08.05, 08.30 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «С 
милым рай и в бутике». (16+)
10.30, 01.55 «Взвешенные люди». Третий 
сезон. (12+)
12.25 «Дюплекс». х/ф. (12+)
14.05 «Брюс всемогущий». х/ф. (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.50 «Три икс». (16+)
19.10 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
21.00 «Три икса-2. Новый уровень». 
х/ф. (16+)
23.00 «Бесславные ублюдки». х/ф. 
(16+)
03.50 «Кэти Перри. Частичка меня». (12+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.55 «Ищите маму». х/ф. (16+)
08.45 «Фактор жизни». (12+)
09.15 «Алла Демидова. Сбылось – не 
сбылось». Д/ф. (12+)
10.05 «Охламон». х/ф. (16+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.25 «События».
12.45 «Дело было в Пенькове». х/ф. 
(12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Двое». х/ф. (16+)
17.50 «Коммуналка». х/ф. (12+)
21.40 «Взгляд из прошлого». х/ф. 
(12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 «Частный детектив, или Опера-
ция «Кооперация». х/ф. (12+)
03.40 «Инспектор Льюис». х/ф. (12+)

05.35 «Подземный полк». (16+)
06.05 «Мой муж - режиссер». Д/ф. (12+)

звезДа
04.10 Мультфильмы.
04.40 «Сказка про влюбленного 
маляра». х/ф.
06.15 «Атака». х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05 «Акула императорского флота». 
Д/ф. (6+)
10.45, 12.15 «шестой». х/ф. (12+)
12.00 «Новости дня».
12.35 «Рысь». х/ф. (16+)
14.50 «Стая». х/ф. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.40 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.15 «Незримый бой». Д/с. (16+)
20.50 «Сыщик». х/ф. (6+)
23.30 «Веселые ребята». х/ф.
01.20 «Волга-Волга». х/ф.
03.15 «Город принял». х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.20, 04.55 «6 кадров». (16+)
07.55 «За бортом». х/ф. (16+)
10.10 «Мой личный враг». Т/с. (16+)
14.15 «Два Ивана». х/ф. (16+)
18.00 «Восточные жены в России».  
(16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (12+)
00.30 «Исчезновение». х/ф. (16+)
02.25 «Вас ожидает гражданка Ника-
норова». х/ф. (16+)
04.05 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы. (0+)
06.30 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
07.00 «Погоня за вкусом». (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.45, 04.00 «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». х/ф. (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «Эле-
ментарно». Т/с. (16+)
14.45 «После заката». х/ф. (12+)
16.45 «Блэйд. Троица». х/ф. (16+)
19.00 «Тринадцать друзей Оушена». 
х/ф. (16+)
21.15 «Багровые реки». х/ф. (16+)
23.15 «Охотники за сокровищами». 
х/ф. (12+)
01.30 «Волк». х/ф. (16+)

5 канал
10.15 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Известия».
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
12.00 «Личное. Николай Басков». Д/ф. 
(12+)
12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 17.20, 
18.05, 20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 00.10, 
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 «Неподкупный». 
Т/с. (16+)
19.00 «Известия. Главное».
04.35 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)

12 канал
06.05 «Экипаж машины боевой». х/ф. 
(16+)
07.15 «Реальный мир. Формула любви». 
(16+)
07.50 «Всемирное природное наследие 
Колумбия». Д/ф. (12+)
08.55, 01.10 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.55, 10.45, 13.30, 15.20, 16.50, 21.25, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
11.00 «Русский характер». (16+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Тайна 22 июня». Д/ф. (16+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)

13.35 «Самый лучший». х/ф. (16+)
15.25, 16.55 «Рыжий, честный, влю-
бленный». х/ф. (6+)
18.20 «Новые никому не известные 
приключения барона Мюнхгаузена». М/ф. 
(0+)
18.30 «Живая история». Д/ф. (16+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». (12+)
21.30 «Дневник его жены». х/ф. (16+)
23.25 «Стерва для чемпиона». х/ф. 
(16+)
03.10 «Звездный шансон». Концерт. (16+)
04.45 «Реальный мир. Сновидения». (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Друг мой, Колька!..». х/ф.
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.25 «Живая природа Индокитая». Д/с.
14.20 «Дорогами великих книг». Д/ф.
14.50 «Гении и злодеи».
15.15 «Сорок первый». х/ф.
16.45, 02.05 «И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиевский 
собор». Д/ф.
17.15, 02.55 «Искатели».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.40 «Романтика романса».
19.40 «Острова».
20.20 «Звезда пленительного сча-
стья». х/ф.
23.00 Закрытие XIII Международного 
конкурса артистов балета и хореогра-
фов. Концерт лауреатов в Большом 
театре России.
00.40 «Поздняя встреча». х/ф.
02.30 «Путешествие муравья». «Старая 
пластинка». М/ф.
03.40 «Зал столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего». Д/ф.

матч тв
05.00 «Федор Емельяненко. Путь «Импе-
ратора». (16+)
06.30 «После боя». Д/ф. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Мэтта 
Митриона. Чейл Соннен против Вандер-
лея Сильвы. Фил Дэвис против Райана 
Бейдера. Бой за титул чемпиона в 
полутяжелом весе. Прямая трансляция 
из США.
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры». 
(16+)
11.30 «Малыш-каратист-2». х/ф. (6+)
14.00 «Автоинспекция». (12+)
14.30 «Закусочная на колесах». х/ф. 
(12+)
16.30, 18.05, 21.05 «Новости».
16.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Мэтта 
Митриона. Чейл Соннен против Вандер-
лея Сильвы. Фил Дэвис против Райана 
Бейдера. Бой за титул чемпиона в 
полутяжелом весе. Трансляция из США. 
(16+)
18.10, 21.10, 02.00 «Все на Матч!».
18.40 «Формула-1». Гран-при Европы. 
Прямая трансляция.
21.40, 09.00 «Тренеры. Live». Д/ф. 
(12+)
22.10 «Десятка!». (16+)
22.30 «Все на футбол!».
23.30 «Человек, который изменил 
все». х/ф. (16+)
02.50 «Поездка». х/ф. (16+)
04.30 «Формула-1». Гран-при Европы. 
Трансляция из Азербайджана.
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Дом на Английской набереж-
ной». х/ф. (12+)
18.30 «Присутствие». х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Бруталити». (16+)
20.30 «По ту сторону». х/ф. (12+)
22.30 «Фортитьюд». Т/с. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Похождения  Насреддина». х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 18.00, 23.00, 3.00 Спе-
циальный репортаж.
8.00 «Обыкновенное чудо». х/ф. 1 с. 
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Обыкновенное чудо». х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Кубанские казаки». х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
17.40 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Когда я стану великаном». х/ф. 
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Одиноким предоставляется об-
щежитие». х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Старинный водевиль». х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи. 
4.00 «Моя любовь». х/ф. 

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

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

На колхозной ярмарке встречаются 
руководители двух процветающих ку-
банских колхозов – Галина Пересветова 
и Гордей Ворон. Они любят друг друга, 
но скрывают свои чувства, ведь Галина 
и Гордей – давние конкуренты. Они со-
ревнуются в трудовых подвигах, и глав-
ное для каждого из них – вывести свой 
колхоз на первое место.

16+
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С иронией 
и без

Чтобы  
и мы так 
жили!

На днях я совсем было при-
уныл: последнюю сотню за моло-
ко и хлеб отнес в супермаркет, а 
получка еще не скоро. Впрочем, я 
привык жить хорошо только пер-
вую неделю после получки. А по-
сле уж как придется. И никак не 
пойму, в чем дело. Работаю, не 
покладая рук: днем на стройке, ве-
черами таксую, а все никак не ух-
вачу удачу за хвост!

И вдруг попадается на глаза 
местная городская газета о декла-
рациях наших депутатов-бизнес-
менов. Вот где атланты капитали-
стической экономики! В городе, 
где проблем невпроворот и вро-
де все как-то плохо развивается, а 
они миллиардами ворочают!

Конечно, я сразу своими кол-
легами-строителями поинтере-
совался: есть ли среди нас удар-
ники капиталистического труда. 
Депутат Законодательного собра-
ния Кокорин Валерий Михайлович 
заработал за прошлый год 51 млн 
рублей. У него также многочис-
ленные земельные участки, кот-
теджи, яхты, квартиры не в счет.

Меня даже слеза прошибла от 
радости за Валерия Михайловича. 
Да не только за него, но и за всех 
миллионеров оптом и в розницу. 
Конечно, не в деньгах счастье,но и 
без них, как показала жизнь, тяже-
ло быть счастливым. А поскольку 
настал час икс – грядут очередные 
выборы в Омский городской Совет 
(обычно в этот период кандидаты-
бизнесмены клянутся нам, изби-
рателям, в безграничной любви), 
– хочу попросить Валерия Михай-
ловича поделиться передовым ка-
питалистическим опытом со сво-
ими избирателями. Так сказать 
вместо бесплатных консультаций 
«Нового города», куратором кото-
рого он является. Мы народ хоть и 
простой, но понятливый: смекнем 
быстро, что да как. Глядишь – че-
рез год, Валерий Михайлович, ря-
дом с вашей декларацией на стол 
налоговой лягут и наши, пусть не 
с такими же многозначительными 
цифрами, но все же достойными. 
Ведь судя по газете «Новый го-
род», ближе нас, избирателей, у 
вас никого нет. Вы же для нас как 
отец родной: веселите праздника-
ми, идете с улыбкой в школы «лю-
бимого города», обещаете и обе-
щаете манну небесную. А потом, 
после выборов, выясняется, что 
депутатские решения не в нашу 
пользу. 

Ваши коллеги по общественно-
му движению «Новый город» в этот 
раз превзошли самих себя: даже 
зрение стремятся накануне выбо-
ров в Омский горсовет скорректи-
ровать избирателям, обеспечивая 
их бесплатными очками с нужны-
ми линзами. Наверное, в школе до 
дыр зачитывались книжкой «Вол-
шебником изумрудного города».

Спасибо вам, конечно, и за экс-
курсию в Ачаир, но каждый раз не 
поедешь за успокоением: выборы 
раз в пять лет, значит, столько же 
надо ждать следующей бесплат-
ной поездки.

Надо, чтобы все так жили, как 
Вы, Валерий Михайлович! Бросаю 
клич: «Опыт депутатов-миллиар-
деров – в массы»! И на телекана-
ле «Антенна-7» о секретах капита-
лонакопления – хоть каждый день. 
Вместо очков, экскурсий и прочих 
предвыборных пряников. Ждем-с.

С надеждой на понимание, 
Ваш избиратель Пупкин.

С аккредитацией не справился ОмГУПС
Рособрнадзор отказал Омскому государственному университету путей сообщения в 
аккредитации по девяти направлениям, по которым ведет подготовку специалистов 
институт менеджмента и экономики ОмГУПС. 

Отказ в аккредитации блоки-
рует выдачу дипломов вузом по 
направлениям: «Машинострое-
ние», «Экономика и управление», 
«Средства массовой информации 
и информационно-библиотеч-
ное дело» и «Сервис и туризм», 
а также дипломов магистров по 
специальностям «Информати-
ка и вычислительная техника», 

«Управление в технических си-
стемах» и «Экономика и управ-
ление». Кроме того, под ударом 
оказались аспиранты, обучающи-
еся по направлению «Электрони-
ка, радиотехника и системы свя-
зи». 

При этом, в соответствии с 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 

и науки от 31.05.2017 г.  №887, 
Омский государственный универ-
ситет путей сообщения признан 
прошедшим государственную ак-
кредитацию образовательной де-
ятельности по укрупненным груп-
пам профессий, специальностей 
и направлений подготовки, уров-
ням профессионального образо-
вания сроком на 6 лет. 

Ректор ОмГУПС Сергей Овча-
ренко официально заявил, что 
выпускники этого года получат 
дипломы: «По согласованию с ру-
ководством Рособрнадзора пла-
нируется защита ими выпускных 
квалификационных работ 5 июня 
2017 г. с последующей выдачей 
дипломов государственного об-
разца».

Ректорат после подробного 
анализа причин произошедшего 
подаст повторное заявление на 
проведение государственной ак-
кредитации отдельных образова-
тельных программ.

Анна ЧАЛАя.

Счастье детям мы хотим,  
всё, что сможем, им дадим?
Летние каникулы – время родительских тревог. Чем займутся дети, пока родители трудят-
ся? Да и оздоровить ребенка не помешает перед новым учебным годом. Отправить в дет-
ский оздоровительный лагерь (ДОЛ)? А будет ли там безопасно и где взять на это деньги?

Красиво  
только на бумаге
Накануне открытия летнего се-

зона проблемы, связанные с обе-
спечением права детей на отдых 
и оздоровление, рассматривали 
члены комитета Законодательно-
го собрания Омской области по 
образованию, науке, культуре и 
молодежной политике на выезд-
ном заседании в лагере «Березка» 
(пос. Ключи).

Чиновники подготовили доку-
менты, где были представлены 
красивые, на первый взгляд, циф-
ры: за счет регионального бюдже-
та в области отдохнут 67 131 ребе-
нок, в том числе 2805 детей-сирот 
из детских домов и находящихся 
под опекой и в приемных семьях.

Повезет и тем ребятишкам, кто 
попал в списки победителей со-
ревнований, смотров, олимпиад, 
конкурсов, фестивалей – 514 из 
них побывают за казенный счет в 
федеральных госучреждениях, та-
ких как Всероссийский детский 
центр «Океан», ВДЦ «Орленок», 
Международный детский центр 
«Артек» и других таких же пре-
стижных и профинансированных 
государством.

На первый взгляд неплохо, а на 
деле? Как обычно, в таких доку-
ментах нет ни одной цифры для 
сравнения. Сколько же всего де-
тей школьного возраста в Ом-
ской области? Ни много ни мало 
– более 200 тысяч, а детей-сирот 
– примерно (на начало апреля)  
7 тысяч. Неужели более 130 тысяч 
детей не имеют права на отдых?

Что же предлагают остальным – 
не попавшим в число счастливчи-
ков? Не трудно догадаться – роди-
телям нужно рассчитывать на свои 
финансовые возможности.

Кому дают,  
а кому – платить
Государственные учреждения 

реализуют путевки по 15 330 ру-
блей. Полностью областной бюд-
жет финансирует путевки в заго-
родные оздоровительные лагеря 
для детей-сирот, воспитанников 
детских домов, детей-сирот, 
оставшихся без попечения роди-
телей, детей, помещенных в со-
циально-реабилитационный центр 
Минтруда Омской области, детей 
ветеранов и участников боевых 
действий, участникам областных 
профильных смен (до 10 дней); 
санаторные путевки для детей - 
сирот, путевки в палаточные лаге-
ря (до 5 дней), питание в лагерях 
дневного пребывания для детей, 
находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. На эти цели пред-
усмотрено 114 040 230 рублей.

80% от стоимости областной 
бюджет оплатит за путевки в заго-
родные оздоровительные лагеря 
для детей работников бюджетных 
организаций, государственных 
и муниципальных предприятий и 
организаций агропромышленного 
комплекса, а также питание детей 
в лагерях дневного пребывания и 
санаторные путевки. То есть ро-
дители, попадающие в эту катего-
рию, должны заплатить 20%, а это 
– 3060 рублей. А если детей двое? 
Подъемная ли это сумма для бюд-
жетников, живущих в области?

40% от стоимости областной 
бюджет оплатит за путевки в заго-
родные оздоровительные лагеря 
для детей работников иных форм 
собственности. Значит, родите-
лям придется вложить 60% – 9180 
рублей! За отдых ребенка в очень 
скромных условиях лагерей, экс-

плуатирующих ту материальную 
базу, что досталась им от совет-
ских времен. Понятно, что семьи 
со скромным достатком эту сумму 
не потянут, а те, кто живет получ-
ше, поедут в Турцию по путевкам 
«Все включено».

Коммерческие цены и того кру-
че: от 19 360 рублей в скромных 
«Дружных ребятах» до 32 500 ру-
блей в более приличном – «имени 
И.И. Стрельникова».

Почему  
так дорого?

Кроме того, что при капитализ-
ме дорожает год от года жизнь, 
выросли в разы требования к без-
опасности.

В прошлом году, если вы пом-
ните, 14 детей погибли на озере 
в Карелии и произошло еще пять 
трагедий в детских лагерях в Бел-
городской, Московской, Калуж-
ской областях и в Красноярском 
крае. В связи с этим кремлевская 

власть наконец спохватилась и об-
ратила внимание на безопасность 
отдыха детей, но эти затраты, как 
ныне принято, перекладывают-
ся на областные бюджеты и роди-
тельские кошельки. Что предпри-
нято?

Из 43 санаторных и загород-
ных оздоровительных лагерей 30 
оборудованы системами видеона-
блюдения (чтобы оборудовать ви-
деокамерами по периметру толь-
ко один лагерь «Березка», нужно 
около 800 тысяч рублей). Охрана 
территории 27 санаторных и заго-
родных оздоровительных лагерей 
будет обеспечена штатными со-
трудниками лагерей (сторожа), в 
16 лагерях – на договорной осно-
ве сотрудниками частных охран-
ных предприятий (зарплата од-
ного такого охранника – 50 тыс. в 
месяц).

Безопасность детей в палаточ-
ных лагерях и туристических по-

ходах обеспечена сотрудниками 
лагерей, имеющими устойчивую 
телефонную связь. Что касается 
пришкольных лагерей – 532 ла-
геря оборудованы системой ви-
деонаблюдения, 376 – кнопкой 
тревожной сигнализации, 27 ох-
раняются сотрудниками част-
ных охранных предприятий, 505 
– штатными сотрудниками школ, 
сторожами и др.

А там, где не удалось по причи-
не отсутствия средств выполнить 
требования, пришкольных лагерей 
просто не будет. Впрочем, делая 
благое дело (отвлекая ребятишек 
от бесцельного времяпровожде-
ния), пришкольные лагеря не в со-
стоянии обеспечить полноценное 
оздоровление.

– В прошлом году на оздоров-
ление детей местная администра-
ция выделила 480 тысяч рублей, а 
в этом только 180 тысяч, – расска-
зывает заместитель председателя 
Муромцевского районного Совета 
Виктор Халилеев. – Купить путев-

ку в лагерь большая часть семей 
не в состоянии, доходы в дерев-
нях у людей очень скромные, а 
еще многие умудрились в кредит-
ные долги влезть. Может, не пове-
рите: дети – полуголодные. Выру-
чали пришкольные площадки, где 
было двухразовое бесплатное пи-
тание и дети находились под при-
смотром. В этом году вместо двух 
сезонов (в прошлом году) органи-
зован всего один.

И в таком положении оказался 
не только этот район.

От слов – к делу!
Комментирует ситуацию де-

путат Законодательного со-
брания (фракция КПРФ), 
участник выездного заседания  
Адам ПОГАРСКИЙ:

– Финансирование детских ла-
герей в прошлом году состави-
ло на десятки миллионов рублей 
меньше по сравнению с 2015 го-
дом. В этом году объем ассигно-
ваний на мероприятия по отдыху 
и оздоровлению детей, заплани-
рованных в консолидированном 
бюджете Омской области, состав-
ляет 421,2 млн рублей (из них поч-
ти 382 млн рублей из областного 
бюджета и чуть более 39 млн ру-
блей из бюджетов органов мест-
ного самоуправления). Сравним: 
в Новосибирской области – 1,5 
млрд рублей! Как результат недо-
статочных ассигнований – закрыт 
Большереченский детский оздо-
ровительный лагерь.

Детским оздоровительным от-
дыхом должны пользоваться 75% 
ребят в возрасте от 6 до 18 лет, а 
в нашей области охвачено только 
64%. Уже наметилась тенденция – 
родители отправляют детей в Но-
восибирскую область, на Алтай 
– там условия лучше. Ведь что мо-
гут предложить наши лагеря? По-
стройки все – «времен очаковских 
и покоренья Крыма». Строили при 
Советской власти, а ныне все вет-
шает. Каждый год дорожает обя-
зательный медосмотр, нужно вне-
сти не одну сотню тысяч рублей. 
Чтобы решать такие проблемы, 
администрации лагерей стара-
ются выкрутиться за счет зимне-
го отдыха взрослых. Не решается 
проблема обеспечения медицин-
скими кадрами на должном уров-
не. Ответственность у медработ-
ников большая, а оплата низкая.

Выручает, прежде всего, само-
отверженность персонала многих 
лагерей и, если хотите, изобре-
тательность, обеспечивающие де-
тям интересный отдых.

Все члены комитета по обра-
зованию, науке, культуре и моло-
дежной политике, независимо от 
партийной принадлежности, отме-
тили: проблема детского летнего 
отдыха и оздоровления в Омской 
области очень обострилась. Краси-
вые лозунги «Все лучшее – детям», 
«Дети – наше будущее» – пора 
подтверждать финансированием. 
Вот при формировании бюдже-
та области на 2018 год и увидим, 
сколь искренно прониклись депу-
таты остротой проблемы.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

Первый, третий 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

Второй вторник 
каждого месяца  
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг 
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

Вторая среда 
каждого месяца  
с 12-00 до 15-00.

Четвертая среда 
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
запись по тел. 32-50-07

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1 тел. 32-50-07

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

Первый, третий 
четверг каждого 
месяца с 15-00  
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области

Рука руку моет

Щедрость от лукавого
Сергей Цуриков ждал меня в ре-

дакции с раннего утра. Прийти в 
газету «Красный Путь» он решил 
накануне суда, который состоится 
19 июня, где жильцы его дома 
сделают попытку добиться спра-
ведливости и отстоять свои права. 
Дело в том, что вопреки уйме про-
тивопоказаний началось строи-
тельство 21-этажного жилого 
дома на улице Кемеровской. Са-
мое удивительное, что строитель-
ство это является законным, хотя 
15 лет назад там был сквер со 
спортивной площадкой.

– Кстати, замечу, что в нынеш-
нем мае выявились некоторые пе-
рипетии, повлекшие в итоге «рож-
дение» в Центральном округе оз-
наченного выше небоскреба. В 
частности, блогер Федоров про-
следил все звенья хитрой цепоч-
ки, предваряющие эту точечную 
застройку, – подчеркнул визитер. 
– Думаю, обнародовать их сейчас, 
перед судом, вполне уместно.

Оказывается, все началось с 
того, что место, на котором под вы-
сотку уже готов котлован в тихом 
сквере напротив дома №8 по ул. 
Кемеровской, когда-то отписали 
предпринимателю Гаврилову для 
строительства офиса партии «Еди-
ная Россия». Так был рожден зе-

мельный участок 55:36:040101:3001 
площадью 4761 квадратных ме-
тров. Он по договору № 
ДГУ-Ц-34-386 от 13.09.07 г. был 
сдан в аренду. В итоге генераль-
ным планом и правилами земле-
пользования и застройки сквер 
был де-юре уничтожен, а на его 
месте появилась зона ОД1 и за-
бор. Соответственно назначением 
участка было указано: «для обще-
ственно-деловых целей под стро-
ительство».

Пока суд да дело, «Единая Рос-
сия» облюбовала себе офис в дру-
гом месте, а тут на свет явилось 
ООО «Стройинвест», директором 
и учредителем которого является 
Виталий Бугаев – директор омско-
го завода «МилкОм» (выпускает 
молочную продукцию под торго-
вой маркой «Лужайкино»). И вот 
чудо – права на участок переходят 
новому ООО. Участок, напомню, 
предназначен для строительства 
офисного здания.

Тем временем стало ясно, что 
никому в нашем городе новые 
офисные площади (и до того осо-
бо не нужные) стали совсем не 
нужны. И тут происходит еще одно 
чудо. Мэр Двораковский подписы-
вает в ноябре 2013 года постанов-
ление «О внесении изменений в 

некоторые правовые акты город-
ской администрации и утвержде-
нии документации по планировке 
части территории г. Омска».

Цель создания этого документа, 
казалось бы, ясна из преамбулы: 
«В целях проектирования и строи-
тельства первой линии омского 
метрополитена, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления» и т.д.

Оказалось, что для целей проек-
тирования и строительства метро 
омский мэр поменял проект пла-
нировки в районе ул. Волочаев-
ской и отнес п. 3 пп. 2 этого по-
становления земли, занимаемые 
«элементом планировочной струк-
туры №10», к участкам, на которых 
проект планировки теперь предус-
матривает «размещение жилой 
застройки высокой этажности». 
Вот такое у нас «жилое» и «высо-
коэтажное» метро, видимо, хотели 
строить.

На этом волшебство не закончи-
лось. Окрыленный таким поворо-
том событий «Стройинвест» пода-
ет заявления на условно-разре-
шенный вид «для размещения 
многоквартирного жилого дома 
высокой этажности», и весной 
2014 года Двораковский дает та-

кое спецразрешение. Распоряже-
нием департамента архитектуры 
администрации г. Омска от 
28.04.2015 г. №963 утвержден 
градплан земельного участка, в 
котором содержится информация 
о видах его разрешенного исполь-
зования. Указаны объекты капи-
тального строительства согласно 
градостроительному регламенту 
жилой, а не общественно-деловой 
территориальной зоны. А в дого-
воре аренды, напомню, по-
прежнему значилось предатель-
ское «для общественно-деловых 
целей под строительство».

«Стройинвест» просит департа-
мент имущественных отношений 
изменить этот пункт, а им тот от-
вечает: «Вы за кого нас принимае-
те, вся земля под жилье только че-
рез аукцион, а вы хотите обойти 
это требование. Не будем вам ни-
чего менять». Но на «нет» оказа-
лось, что суд-таки есть, и после-
довательно в первой апелляцион-
ной и кассационной инстанциях 
судьи вынесли все решения в 
пользу застройщика, обязав-таки 
имущественников подправить до-
говор на то, что указано в град-
плане.

Таким образом, в настоящий 
момент совершенно «законно» на 
месте бывшего сквера со спорт-
площадкой начато строительство 
21-этажного жилого небоскреба. 
Вырыт котлован (на снимке).

Для жителей той же пятиэтажки, 
а она впритык поставлена, ново-
строй скоро застит белый свет. 
Тем более что застройщику до 
простых людей дела нет. Если суд 
не примет его сторону, то в ско-
ром времени их дом окажется в 
плотном окружении соперничаю-
щих за свободные парковочные 
места машин новых будущих ново-
селов. Жители прикинули: здесь 
будут «бросать якорь» более трех 
сотен разнокалиберных авто.

И это картина совсем недалеко-
го завтра. Уготована власть иму-
щими. Представляет интересы уз-
кого круга приближенных бизнес-
лиц, при всяком удобном случае 
талдычащих: «Ничего личного. Это 
только бизнес». Для них лозунг, а 
для сотен семей боль и печаль. 
Благо, люди не оставляют надеж-
ды на победу, как могут сопротив-
ляются беспределу.

Валентина АЛДАНОВА.

Омичам ещё 
сравнительно 
легко дышится

По данным всероссийского 
рейтинга, во многих регионах 
РФ вода и воздух еще гряз-
ней, чем в Омске.

Общероссийская обществен-
ная организация «Зеленый па-
труль» опубликовала экологи-
ческий рейтинг регионов РФ по 
результатам мониторинга вес-
ны 2017. http://www.greenpatrol.
ru/ru/stranica-dlya-obshchego-
reytinga/ekologicheskiy-reyting-
subektov-rf?tid=291

В расчет при его составле-
нии брались следующие крите-
рии: состояние воздуха, воды, 
сбросы, выбросы, активность 
общественных организаций и 
ответственность власти. 

Омская область, где почти 
все жители мегаполиса опре-
деляют по запаху этилмеркап-
тан и даже учащиеся младших 
классов это слово без труда 
выговаривают (по данным Ро-
сприроднадзора, в один из 
дней марта предельная кон-
центрация ядовитого вещества 
была превышена в 400 раз), за-
терялась в средине списка, 
оказавшись не хуже, и даже 
лучше многих других – 46-е ме-
сто из 85. Ответственность ом-
ских властей, не сумевших най-
ти за три месяца источник вы-
бросов, соответствует средне-
российской (из чего следует, 
что власти в нашей стране ни 
за что ее не несут). 

В конце списка – Иркутская, 
Курганская области, Подмо-
сковье (80 место, при этом 
сама Москва на 7), Тверская, 
Оренбургская, Свердловская, 
Ленинградская. Замыкает рей-
тинг второй раз подряд Челя-
бинская: чем там дышат сооте-
чественники, страшно предста-
вить даже красноярцам и оми-
чам.

Георгий БОРОДяНСКИЙ.
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1917 – 2017
100 ЛЕТ  

ВЕЛИКОМУ  
ОКТЯБРЮ

14 июня
Начались мероприятия по под-

готовке I Всероссийского Съезда 
Советов. На межфракционном за-
седании большевиков и меньше-
виков были намечены докладчики 
и организаторы от обеих партий.

Избранные делегатами Съезда 
социал-демократы провели сове-
щание по вопросу о войне. Мень-
шевик Дан предложил созвать 
международную конференцию для 
заключения равного демократиче-
ского мира между Антантой и 
Тройственным Союзом. Ему воз-
разил Троцкий, заявивший, что 
конференции конец войне не по-
ложат, и единственный способ 
остановить кровопролитие – си-
лой передать власть в руки проле-
тариата.

Тем не менее, Петросовет уже 
вовсю готовился к международно-
му съезду, который намечалось 
провести в Стокгольме. Главные 
темы съезда – объединение тру-
дящихся и заключение мира без 
аннексий и контрибуций.

В этот же день в здании Фондо-
вой биржи собрался съезд круп-
ной буржуазии, главной целью ко-
торого было создание единого 
торгово-промышленного органа.

15 июня
Всероссийский Съезд крупной 

буржуазии принял резолюцию о 
том, что вмешательство пролетари-
ев в экономику должно быть сведе-
но к нулю любыми методами, в том 
числе с помощью прямого воздей-
ствия на правительство.

Разумеется, рабочие с подоб-
ными решениями были не соглас-
ны и выполнять их не собирались. 
Напротив, в тот же день выступав-
ший на конференции фабрично-
заводских комитетов большевик 
Лев Михайлов предложил ввести 
профсоюзный контроль над бир-
жами труда. Все делегаты с ним 
согласились.

Временное правительство в 
этом негласном споре приняло 
сторону буржуазии. Бастовавший 
завод Лангезипена был закрыт. 
Рабочие другого предприятия – 
«Скорохода» – потребовали пере-
дать всю государственную власть 
Советам.

16 июня
Открылся Первый Всероссийский 

Съезд Советов, на котором 
присутствовали представи-
тели от большевиков, мень-
шевиков и эсеров. 

Временное правитель-
ство не собирались за-
ключать мира и преодо-
левать царившую в стра-
не разруху. Это порожда-
ло беспорядки в армии. 
16 июня два полка отка-
зались выбирать дисци-
плинарные суды, шесть 
рот 10-го Туркестанского 
полка заявили, что не же-
лают прокладывать тыло-
вые дороги, а 103-я диви-
зия попросту останови-
лась по пути на фронт.

Такое положение пуга-
ло правительство. В тот 
же день оно приняло ре-
золюцию о том, что вы-
играть войну страна смо-

От Февраля к Октябрю:  
неделя за неделей
(ДАТы – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

жет только в тесном взаимодей-
ствии с союзниками по Антанте, 
причем при ее обсуждении быв-
ший министр иностранных дел Па-
вел Милюков обратил особое вни-
мание на возраставшую «угрозу 
большевизма».

Собрания фабзавкомов, на ко-
торых большевики председатель-
ствовали, требовали установить 
рабочий контроль над производ-
ством.

17 июня
В Киеве состоялось заседание 

Центральной Рады. Украинские 
депутаты признали необходимым 
взять под контроль движение се-
паратистов, а также немедленно 
заложить фундамент политиче-
ской автономии Украины, которая 
могла бы в конечном итоге приве-
сти к независимости от России.

Тем временем в российской 
столице продолжались заседания 
Всероссийского съезда Советов. 
17 июня делегаты обратились к 
обсуждению вопроса об отноше-
нии к коалиционному правитель-
ству временщиков и социалистов.

Меньшевики дали союзу поло-
жительную оценку, назвав новую 
власть «золотой серединой» меж-
ду диктатурой буржуазии и проле-
тариата и заявив, что только она 
уладит разногласия в России и 
принесет стране порядок.

Против такой оценки выступил 
лидер РСДРП(б) Владимир Ленин. 
Коалиционное правительство, по 
его словам, ничем не отличалось 
от первого, а его создание было 

шагом к «бесславной гибели» Со-
ветов. Единственным путем побе-
дить созданную буржуазной вла-
стью разруху лидер большевиков 
назвал установление Советской 
власти и арест миллионеров.

18 июня
В Киеве проведен несанкциони-

рованный войсковой съезд под 
предводительством Симона Пет-
люры, 1-й полк имени Богдана 
Хмельницкого отказался высту-
пать на фронт. Чтобы пристыдить 
солдат, командование армии про-
вело первый смотр частей жен-
ского батальона смерти. Впрочем, 
это никак не повлияло ни на дис-
циплину на фронте, ни на ситуа-
цию в стране. В тот же день анар-
хисты захватили типографию на-
ционалистической организации 
«Русская воля». На борьбу с ними 
были отправлены две гарнизон-
ные роты.

Непродуманные и стихийные 
действия анархистов были осуж-
дены Съездом Советов, поскольку 
это могло дискредитировать ле-
вое движение. Троцкий обратил 
внимание на то, что к левым аги-
таторам в народе уже относятся 
более настороженно, чем к черно-
сотенным. Осудил он также   Вре-
менное правительство за неспо-
собность справиться с продоволь-
ственным кризисом.

19 июня
В разгар продовольственного и 

финансового кризиса, писали га-
зеты, ресурсы из страны массово 
отправлялись на Запад. В период 
с 14 апреля по 28 мая из России 
было вывезено товаров почти на 
78 миллионов рублей, а ввезено – 
только на 800 тысяч.

На Всероссийском Съезде Со-
ветов большевики резко критико-
вали Временное правительство. 
Лев Каменев обвинил министров в 
том, что они так и не распустили 
Думу. Николай Крыленко заявил, 
что рано или поздно армия пойдет 
против военного министра Алек-
сандра Керенского, если он будет 
и дальше медлить с реорганиза-
цией вооруженных сил.

На том же заседании делегат от 
Донбасса Орлов заявил, что боль-
шая часть предприятий региона 
находится на грани забастовки. 
Недовольство зрело не только в 
Донецке – 19 июня забастовали 
николаевские железнодорожники. 
В некоторых регионах беспорядки 
были столь сильны, что их пода-
вляли силами армии. 

Бунтовали и моряки. Матросы-
черноморцы потребовали от свое-
го командующего немедленно по-
кинуть пост. Тот обратился к Вре-
менному правительству, адмиралу 
было велели немедленно прибыть 
в столицу.

20 июня
19 июня 1917 года  Александр 

Колчак был уволен с должности 
командующего Черноморским 
флотом. Но возмущенные матро-
сы требовали немедленного аре-
ста Колчака.

Чтобы не допустить развития 
кризиса и предотвратить прямые 
столкновения с военными, Петро-
совет направил срочную телеграм-
му Керенскому, в которой просил 
министра временно не предприни-
мать репрессивных мер ни по отно-
шению к Колчаку, ни по отношению 
к протестующим.

Поступила в правительство в тот 
день и еще одна телеграмма. Ки-
евский губернский исполком 
предупреждал Петроград о росте 
украинских сепаратистских на-
строений. Дальнейшее игнориро-
вание властями требований Цен-
тральной Рады могло привести к 
открытому восстанию против пра-
вительства.

До Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
оставалось 140 дней.

Миллиарды под диваном
Росстат заглянул в карманы федеральных чиновников

На основании данных ведом-
ства, численность государствен-
ных служащих федерального уров-
ня в нашей стране составляет 38 
тысяч человек. Это, как уточняет-
ся, без сотрудников спецслужб 
РФ, численность и доходы пред-
ставителей которых, по понятным 
причинам, засекречены. При этом 
отмечается, что есть чиновничий 
«недокомплект», в относительных 
цифрах составляющий 14,4%. 
Если переводить в «абсолютную 
математику», то получается, что 
число федеральных служащих на-
ходится в следующей пропорции: 
примерно 26 госчиновников на 
100 тыс. человек. Если это дей-
ствительно так, что по объему чи-
новничьей «массы» государствен-
ного (федерального) уровня Рос-
сию реально сложно назвать 
«страной чиновников». Для срав-
нения: во Франции этот показа-
тель составляет 98 чиновников на 
100 тыс. жителей, в Бельгии – поч-
ти 110 чиновников на 100 тыс. жи-
телей, в США показатель еще 
выше. Россия же, если отталки-
ваться от показателей Росстата, 
демонстрирует свой собственный 
рекорд по минимальному числу 
«слуг государевых» на душу насе-
ления за всю новейшую историю. 

Однако дело, как известно, не 
всегда в количестве...

Теперь с помощью все того 
же Росстата безобразно залезаем 
в чиновничьи карманы (ну, в прин-
ципе, имеем право, ибо отдельные 
чиновники все норовят залезть в 
карман наш – общегражданский. А 
не все ж им да им) и видим карти-
ну роста заработных плат в 2016 
году в сравнении с годом 2015-м. 
Рост, конечно, не внушительный 
(4%), однако на фоне общего сни-
жения объемов доходов по стране 
и спада экономики это все-таки 
рост. Среднемесячный зарабо-
ток государственного служаще-
го федерального уровня в Рос-
сии составляет 115,7 тысяч ру-
блей. При этом «доходность» в за-
конодательной власти почти на 
треть выше, нежели во власти ис-
полнительной и судебной – 162,6 
тыс. рублей против 104,4 и 107,3 
тыс. рублей соответственно.

Самые большие средние за-
работки – в аппарате прави-
тельства: 228 845 руб. против 
218 648 руб. администрации 
президента РФ. Настоящие «ни-
щеброды» заняты в Федеральном 
агентстве морского и речного 
транспорта, Федеральном агент-
стве связи (средняя зарплата око-
ло 60 тыс. рублей) и в Федераль-
ном агентстве по делам нацио-
нальностей (около 53 тыс. ру-
блей). По каким-то причинам 
служба в Федеральном агентстве 
по экологическому надзору опла-
чивается в среднем почти на 80% 
больше, нежели служба в упомя-
нутых ведомствах. У чиновников-
«экологов» средняя заработная 
плата – более 101 тыс. рублей. 
Еще сложнее в плане трудовой на-
пряженности приходится, судя по 
уровню заработных плат, сотруд-
никам ФА госрегистрации, када-
стра и картографии – средняя 

зарплата около 108 тыс. рублей. 
Видимо, картография – это вам не 
связь какая-то и даже не дела на-
циональностей...

На этом фоне вспоминаются 
рассматриваемые «дела», компе-
тентными органами в отношении 
слуг государевых, для которых что 
50, что 100, что 200 тысяч рублей 
– это какие математические, но 
никак не финансовые понятия. К 
примеру, что такое 100 тысяч 
рублей заработной платы для 
полковника Захарченко и тех, 
кто дал ему подержать в шкафу, 
под диваном и другими предме-
тами мягкой и корпусной мебе-
ли 9 миллиардов рублей. Что та-
кое заработная плата в 100 тысяч 
рублей для экс-губернаторов от-
дельных регионов, у которых одна 
только ручка, чтобы в ухе поковы-
ряться, обходилась на порядок 
дороже...

Кстати, о полковнике Захарчен-

ко. Стало известно о том, что в от-
ношении человека, хранившего в 
квартире астрономические сум-
мы, было возбуждено второе уго-
ловное дело. Теперь Захарченко 
инкриминируются сразу три эпи-
зода ст. 290 УК РФ (взятка), а так-
же статьи, связанные со злоупо-
треблением должностными полно-
мочиями, а также воспрепятство-
вание расследованию.

Если эпизоды действительно 
имели место, и если в квартире 
обычного полковника (ну, или не-
обычного) в нашей стране дей-
ствительно могут храниться сред-
ства, равные бюджету отдельного 
взятого города, то отчеты Росстата 
об уровне средних заработных 
плат чиновников по стране больше 
похожи на материалы к составле-
нию задач для учащихся общеоб-
разовательной школы. Навскидку: 
если у чиновника Федерального 
агентства среднемесячная зара-
ботная плата составляет 50 тысяч 
рублей, то сколько жизней ему по-
надобилось, чтобы купить и офор-
мить на тещу «конюшню» с «Фер-
рари» и «Ламборгини», оборудо-
ванную за полем для гольфа в име-
нии в 50 га на Лазурном берегу?

Алексей ВОЛОДИН. 
«Военное обозрение».
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Банально… ритуально
Работники патологоанатомического отделения подозреваются 

в получении взяток от ритуальных агентов. 

Суд да дело

Хотите иметь постоянный источ-
ник дохода в бизнесе – открывай-
те похоронное бюро. Как показы-
вает практика, клиенты не переве-
дутся. Это ведь не какие-то инно-
вации в экономике. Правда, есть 
одно «но» – конкуренция. И ничего 
странного, что она расцвела имен-
но в этой сфере. Все же хотят 
«срубить деньгу» на стабильном 
спросе. 

Как сообщают следственные ор-
ганы, с 2015 по 2017 годы 46-лет-
няя заведующая и 44-летняя сани-
тарка патологоанатомического от-
деления БУЗОО ГКБ №11 г. Омска 
неоднократно получали в виде 

взяток денежные суммы от риту-
альных агентов за ускоренную вы-
дачу свидетельств о смерти и тел 
умерших, а также общее покрови-
тельство. По предварительным 
данным, за два года от каждого 
ритуального агента подозревае-
мые получили от 70 тысяч до 250 
тысяч рублей.

В настоящее время проводится 
комплекс следственных действий 
и оперативных мероприятий, на-
правленных на установление всех 
обстоятельств и всех эпизодов 
противоправных действий подо-
зреваемых. Расследование про-
должается.

Полмиллиона  
за комфорт…

Вынесен приговор главному бухгалтеру товарищества  
собственников жилья.

Судом установлено, что главный 
бухгалтер ТСЖ «Комфорт» Ольга 
Фомина в период с марта по де-
кабрь 2015 г. «совершила хище-
ние путем присвоения 536 тыс. 
руб., принадлежащих организа-
ции.

После получения от жильцов 
многоквартирного дома платежей 
за услуги, предоставленные ТСЖ 
«Комфорт», Фомина их в кассу ор-
ганизации не внесла, а потратила 
на личные нужды.

Как сообщили следственные ор-

ганы, вину в совершении престу-
пления Ольга Фомина признала 
полностью, ходатайствовала в 
рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке. Но мер по воз-
мещению ущерба не приняла.

При вынесении приговора суд 
учел наличие у нее на иждивении 
малолетнего ребенка и определил 
наказание в виде 2 лет лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года 6 месяцев, а 
также обязал в полном объеме по-
гасить причиненный ущерб.

…И пятнадцать  
миллионов  
за строительство

Заместитель прокурора Ленин-
ского округа г. Омска утвердил 
обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
гражданина России Рустамбека 
Расулова. Органами предвари-
тельного расследования он обви-
няется в «мошенничестве, совер-
шенном в особо крупном разме-
ре…» 

По мнению следствия, в период 
с августа по декабрь 2009 г. Расу-
лов совместно со своим знако-
мым Александром Лукашевичем, 
находясь в Республике Казахстан 
в г. Алматы, вводил в заблуждение 
граждан относительно того, что 
является заместителем директора 
фирмы, реализующей квартиры в 
строящемся доме. Убеждая людей 
в законности своих действий, со-
общники заключали с ними дого-
воры долевого участия в строи-
тельстве по выгодным ценам.

Фактически никакого отноше-
ния к фирме Расулов и Лукашевич 
не имели, а данные квартиры уже 
были проданы застройщиком 
другим людям. В одном случае 
сообщникам удалось реализовать 
по фиктивному договору кварти-
ру, которой в доме вообще не 
было.

Полученные от трех граждан 
Республики Казахстан денеж-
ные средства на общую сумму 
15 млн тенге (более 4 млн ру-
блей) Расулов и Лукашевич по-

тратили на собственные нуж-
ды.

После совершения преступле-
ния Расулов от органов следствия 
Республики Казахстан скрылся на 
территории России, был объявлен 
в международный розыск.

В августе 2010 года районный 
суд №2 Бостандыкского района  
г. Алматы Республики Казахстан 
признал Александра Лукашевича 
виновным в совершении мошенни-
чества и приговорил к 7 годам  
6 месяцам лишения свободы в ис-
правительной колонии строгого 
режима с конфискацией имуще-
ства.

После установления местона-
хождения Расулова (в г. Омске) 
уголовное дело в отношении его 
правоохранительные органы Ре-
спублики Казахстан передали в 
Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации с международ-
ным поручением об уголовном 
преследовании за преступление, 
совершенное на территории их 
государства.

Вину в совершении преступле-
ния Расулов не признал, мер по 
погашению причиненного ущерба 
не принял.

В настоящее время уголовное 
дело в отношении его направлено 
в Ленинский районный суд  
г. Омска для рассмотрения по су-
ществу.

Владимир ПОГОДИН.

На такую сумму «нагрели» мошенники граждан дружественного 
государства.

Война с детьми?
Каждый день приходят сводки с фронта, то есть с ОГЭ и 
ЕГЭ. Все спокойно, и министр образования Омской обла-
сти Татьяна Дернова радуется, что наблюдает «снижение 
количества детей, которые по тем или иным причинам 
нарушают порядок проведения единого государственного 
экзамена». Ни гордепартамент, ни министерство образо-
вания «не заметили», как нарушили порядок сами.

27 мая в Омске проходил второй 
этап ОГЭ по английскому. В 9.00 
девятиклассников по паспортам 
завели в школу. Час длится стан-
дартная процедура: сличение доку-
ментов, заполнение бумаг, распре-
деление по местам. Позже 9.15 в 
школу зайти нельзя. 

Длиться экзамен на скорость го-
ворения и реакции должен всего 15 
минут: каждый надевает наушники 
с микрофоном и читает вслух текст 
перед компьютером. Потом отве-
чает на вопросы, которые задает 
программа, затем высказывается 
на заданную программой тему. 
Сдают четверками – по 
количеству компьюте-
ров. Остальные в ожида-
нии сидят в соседнем 
классе под присмотром 
педагогов. Вставать 
можно только в туалет, 
время посещения кото-
рого ограничено – не бо-
лее 2–3 минут, за чем 
следит сопровождаю-
щий педагог. Вставать, 
ходить по классу нельзя. 
Нельзя разговаривать, а 
также рисовать и писать. 
Собственно, и нечем – в 
руках только паспорт, 
две ручки, пол-литра 
воды и шоколадка. 

Дело небыстрое – дети приходят 
из разных школ, в пунктах набира-
ется человек по 70–100. Вдобавок 
в этот день программа зависала. 
Каждая четверка проводила на эк-
замене не 15 минут, как предпола-
галось, а не менее 40 – начинали 
сначала по нескольку раз. Делали 
по нескольку заходов, менялись 
местами. Примерно в 13.00 выяс-
нилось, что программа «виснет» по 
всей области. Оставшимся предло-
жили пересдать 25 июня, когда ее 
отладят. Это значит, что те, кому 
повезло, отметят выпускной и по-
лучат аттестаты, а невезучие даже 
не будут знать, закончили ли они 
школу – результаты становятся из-
вестны только через 10 дней. 10 
июля начинают принимать доку-
менты в колледжи, то есть и пере-
сдать у «невезучих» возможностей 
мало. Только осенью. То бишь 
останутся на второй год. Впрочем, 
всем было уже все равно – никто 
уже не хотел баллов, прождав поч-
ти четыре часа без движения. Учи-
теля были сами растеряны, не зна-
ли, что делать с детьми, говорили, 
что такая история даже не по всему 
городу, а по всей стране – про-
грамма не отработана, компьюте-
ры слабые. Вероятно, это правда – 
мне писали из Томска, из Вороне-
жа… Но Министерство образова-
ния России тоже ничего не 
заметило. Все хорошо, все под 

контролем. Я не знаю, что еще не 
заметили органы образования. 
Дети? Дети и не знают, что должно 
быть по-другому. А родители в 
большинстве своем молчат. 

Это понятно. ОГЭ и ЕГЭ в нашей 
стране наглядно демонстрируют, 
что все мы – от мала до велика – 
под колпаком, и даже задача обра-
зования – не обучение, не воспита-
ние, а исключительно наблюдение. 
Контролируют ход экзаменов бо-
лее 40 тысяч общественных наблю-
дателей, задействовано более 200 
тысяч организаторов по всей стра-
не. Ведется видеонаблюдение и 

прямая трансляция. Печать и ком-
плектование экзаменационных ма-
териалов осуществляется в типо-
графии, тщательно защищенной от 
несанкционированного доступа, 
оборудованной круглосуточным 
видеонаблюдением, системой по-
давления сотовой связи и беспро-
водных сетей. Перевозят экзаме-
национные материалы под охраной 
Главного центра специальной свя-
зи, как особо секретный груз. 

В Омской области открыты 64 
пункта проведения экзаменов, кон-
тролируют которые федеральный 
инспектор, общественные наблю-
датели, сотрудники регионального 
департамента по надзору и контро-
лю в сфере образования. Видеона-
блюдения нет только в одном пун-
кте – в селе Алексеевское Горьков-
ского района. Сдачу экзаменов и 
проверку работ снимают около 2 
тысяч web-камер. Задействована 
почти тысяча программно-аппарат-
ных комплексов. Дети проходят ос-
мотр перед тем, как попасть в пункт 
сдачи, их проверяют металлоде-
текторами. Полицейские обеспечи-
вают общественный порядок, во 
всех аудиториях дежурит врач. 

Но они, эти дети, умудряются 
проносить шпаргалки! В Омской 
области удалили одного «непокор-
ного». Столько денег государство 
впалило в них, а они неблагодарны. 
Ничего, Рособрнадзор давно обе-

щает внести поправки в Уголовный 
кодекс за нарушения в ходе сдачи 
экзамена. За шпаргалку – под суд? 
Фонд «Общественное мнение», 
правда, недавно провел опрос, со-
гласно которому 66% респонден-
тов отрицательно относятся к ЕГЭ. 
Но более 200 выпускников про-
шлых лет, набравших 100 баллов, 
тут же выступили с резкой критикой 
его результатов, утверждая, что 
ЕГЭ уравнивает шансы учеников по 
всей стране поступить в те вузы, в 
которые они хотят. 

Предполагается, что все для сча-
стья народного – даже житель глу-
хой омской деревни может посту-
пить в московский вуз, к примеру. 
Правда, непонятно – а дальше что? 
На что он будет жить? На среднюю 
зарплату родителя-омича в 15 ты-
сяч рублей? Впрочем, хорошо бы 
сначала дотянуть до конца экзаме-
нов. Пресса перестала «нагнетать» 
о случаях самоубийства перед или 
после экзамена – создаем положи-
тельный имидж. Только по секрету 
учителя могут рассказать, как вдруг 
ослеп омский 11-классник – от ди-
кого перенапряжения и волнения. 

Попробуйте сами под-
вергнуться осмотру и 
обследованию металло-
искателем – даже не 
сдавая никаких экзаме-
нов. 

Есть ведь простой 
способ решения пробле-
мы – его давно предла-
гает Олег Смолин, член 
фракции КПРФ, первый 
заместитель председа-
теля Комитета по обра-
зованию ГД РФ: сделать 
ЕГЭ-ОГЭ строго добро-
вольными. Дать детям 
выбор! Ведь борьба за 
его чистоту – это уже во-
йна с детьми, а не с кор-

рупцией. Почему из всех воспита-
тельных мер наши руководители 
предпочитают именно эту? Дети 
опаснее преступников? Во всяком 
случае, государство их в этом не-
устанно подозревает – иначе зачем 
столь кардинальные меры с юными 
шпаргальщиками и с сочувствую-
щими им педагогами? Пара-трой-
ка, даже сотня списавших не подо-
рвет экономику страны, давно по-
дорванную безграмотностью, в том 
числе и благодаря ЕГЭ: два по-
следних года школы – это потерян-
ные годы: не учеба, а натаскивание 
на экзамен, отработка навыков, 
дрессировка детей. 

Но даже если нарушители прой-
дут в вуз, по логике, они ведь долж-
ны провалиться на первой же сес-
сии – пробелы в знаниях всплывут! 
Может быть, борьбу с коррупцией 
лучше туда и перенести? А, впро-
чем, кому какая разница, есть ли 
пробелы в знаниях у платных сту-
дентов? 

Может быть, со «школьными кор-
рупционерами» борются все же в 
воспитательных целях – чтобы дети 
знали, как быть честными? А как 
иначе это делать в стране, где чи-
новники врут народу, что он живет 
лучше и лучше, – как иначе, если не 
угрозами? Но прикладами все же 
эффективнее.

Наталья яКОВЛЕВА.

…открыты 64 пункта проведения экза-
менов, контролируют которые феде-
ральный инспектор, общественные на-
блюдатели, сотрудники регионального 
департамента по надзору и контролю в 
сфере образования. Сдачу экзаменов и 
проверку работ снимают около 2 тысяч 
web-камер. Задействовано почти тыся-
ча программно-аппаратных комплексов. 
Дети проходят осмотр перед тем, как 
попасть в пункт сдачи, их проверяют ме-
таллодетекторами…



17Красный ПУТЬ№ 23 (1159) 14 июня 2017 г.

Наш анонс

Домики
Совершая прогулки по омским 

улицам, вы можете увидеть, как 
отреставрировали улицу Ленина к 
300-летию Омска и какие памят-
ники деревянной архитектуры под 
открытым небом еще требуют ре-
ставрации. 

Вот дом врача Шершевского на 
улице Красных Зорь.

А бывший двукрылый дом купчи-
хи Кузьминой, где размещается 
Городской музей быта, на Теа-
тральной улице в аварийном со-
стоянии. 

В плачевном состоянии знаме-
нитый дом с драконами на улице 
Мичурина.

Очень бы хотелось сохранить 
шедевры деревянного зодчества в 
Омске, как это делают в других 
сибирских городах – Тобольске, 
Томске, Таре, Иркутске.

«Славились русские мужики 
своим мастерством еще в 11 сто-
летии. Они так умели сплачивать 
бревна, что даже лезвие ножа не 
проходило между ними. В каждом 
венце надо было сделать пазы, 
врубки, потайные зубья, притесать 
одно бревно к другому. И все это 
делалось в основном топором, до-
лотом и другим нехитрым инстру-
ментом», – утверждают ученые.

Отправной точкой «русского 
стиля» в разработке и омских ма-
стеров была и остается деревен-
ская изба с ее резными украшени-
ями домовой резьбы: фронтон, 
карниз, фриз, ставни, двери, во-
рота. И простой сруб, к которому 
добавляют пристройки, декора-
тивные украшения, превращается 
в сказочный терем, что и создает 
ощущение русской старины. 

Съемочная группа телеканала 
«Обком ТВ» побывала в Чернолу-
чье, где стоят такие теремки, 
оформленные мастерами Давыд-
ковыми. Мастера считают, что ре-
ставрация старинных домов дере-
вянного зодчества в Омске  реаль-
на. Стоит только захотеть это сде-
лать.

Обращаюсь к властям: необхо-
димость реставраций назрела, 
иначе – невосполнимая потеря 
для города.

Р. Рождественский:
Но сегодня,
Как и вчера, –
На плечах эту землю держат
И несут на себе мастера.
НАш АНОНС: смотрите переда-

чу «Хроника нашей культуры» на 
телеканале «Обком ТВ» по четвер-
гам в 19.30, 23.10 и 03.50; по пят-
ницам – в 9.20 и 16.20.

Ирина ЗЛАТКИНА.

Бизнесмены, 
а вам слабо?

И из омских миллиардеров ни-
кто особо на поприще меценат-
ства не отметился. Тем более тро-
гательна новость о поступке юного 
музыканта, учащегося Омской 
детской школы искусств №2. Не-
зрячий аккордеонист Роман Семе-
ряк провел благотворительный 
концертный тур в Финляндии, а 
собранные средства решил пере-
вести на строительство первого в 
Сибири центра паллиативной (хо-
списной) помощи неизлечимо 
больным детям «Дом радужного 
детства», сообщили в организа-
ции.

Несмотря на недуг, он активно 
принимает участие в конкурсах 
различного уровня наравне со 
здоровыми детьми. Низкий по-
клон, тебе, Ромочка!

Татьяна ЖУРАВОК.

20 июня исполняется 85 лет со дня рождения  
Роберта Ивановича Рождественского (1932–1994)

«Притяжение личности»
Такое название дано юбилейному вечеру, который состоится 20 июня в библиоте-
ке имени Р. Рождественского. Посвящается он жизни и творчеству поэта. Накануне я 
встретилась с заведующей этой библиотекой Ольгой Степановной Волковой. В библи-
отеке она трудится вот уже сорок лет.

– Не отметить 85-летие поэта, 
чье имя носит наша библиотека, 
было бы несерьезно. Верю, что 
гостей торжества и наших посто-
янных читателей заинтересует 
книжная экспозиция «Роберт Рож-
дественский: мгновения жизни», 
на которой представлены сборни-
ки стихов поэта, книги о его жизни 
и творчестве, фотографии из се-
мейного альбома, – говорит Ольга 
Степановна. – Кстати, идея дать 
нашей библиотеке имя Рожде-
ственского принадлежит другу по-
эта, известному певцу и обще-
ственному деятелю Иосифу Коб-
зону.

…Наторены тропинки к храму 
книги, расположен который на 
третьем этаже кирпичного здания 
по адресу: Камерный переулок, 
47а. С 1978 года базируется здесь 
библиотека, носящая имя челове-
ка мощного и светлого поэтиче-
ского дара.

Его творческая судьба склады-
валась в общем-то благополучно. 
Он рано стал известен, много пе-
чатался в стране, которая называ-
лась Советский Союз.

– Какое отношение личность 
такого масштаба имеет к Омску?

– Самое прямое, – отвечает 
Ольга Степановна. – Роберт ро-
дился в селе Косиха Алтайского 
края, где в это время жили его ро-
дители Станислав Никодимович 
Петкевич и Вера Павловна Федо-
рова. К сожалению, родители раз-
велись, и Роберт с мамой пере-
брались в Омск, где жила бабуш-
ка. Вера Павловна за пять дней до 
начала Великой Отечественной 
войны окончила Омский медицин-
ский институт. Тогда же закончи-
лось и детство Роберта: в июне 
этого же года практически одно-
временно его отец и мама отпра-
вились на фронт. Мальчик остался 
с бабушкой. В июне 1941 года в 
«Омской правде» появилось не-
большое стихотворение, написан-
ное 9-летним Робертом. В нем 
были такие строки: «С винтовкой 
мой папа уходит в поход».

Свой первый девятирублевый 
гонорар Роберт перечислил в 
Фонд обороны. Началась новая 
жизнь: «Молчаливые ночные оче-
реди у хлебных магазинов. Од-
нажды я потерял карточки. Хоро-
шо еще, что не на месяц, а всего 
лишь на декаду! Однако, до сих 
пор вспоминаю, какое же это дол-
гое, протяжное, какое же это без-
жалостно-бесконечное слово: де-
ка-да...»

Живя в Омске, пишет стихи, в 
которых мечтает, как попадет на 
фронт. И вдруг в 1944 году его 
мечта как будто начинает осу-
ществляться. После смерти ба-
бушки Роберт остался с тетей, но 
та работала на военном заводе 
почти круглосуточно, и мальчик 
жил один. Узнав об этом, мама 
попросила отпуск и поехала за 
сыном. С собой она привезла во-
енную форму для Роберта и доку-
менты, удостоверяющие, что он 
является «сыном полка». Вместе 
выехали в Москву, чтобы потом 
отправиться на фронт.

– Не сложно представить 
чувства 12-летнего мальчишки, 
который через всю страну едет 
на фронт...

– Они показаны в произведе-
нии «В сорок четвертом». Но в 
Москве Роберта ждало разочаро-
вание. Мать, придя в военкомат и 
узнав, что на участке фронта, где 
ей придется служить, готовится 
наступление, а значит, будет 
очень опасно, решила не риско-
вать жизнью сына, временно 
определила его в детский дом. 
Но пробыл он там недолго, посту-
пив в военно-музыкальное учили-
ще. Надо ли говорить, какой вос-
торг вызывала у мальчишек на-
стоящая военная форма, пересе-
ление в казарму, новые понятия: 
«устав», «дневальный», «наряд», 
«патруль», и главное – возмож-
ность козырять всем военным на 
улицах Москвы!

В День Победы он с другом при-
шел на Красную площадь. Оба 

были в военной форме. И там с 
криком: «Качать победителей!» – 
на них кинулась веселая толпа. 
Как ребята ни сопротивлялись, ни 
кричали, что они не воевали, их 
все равно «качнули».

Летом сорок пятого приехали 
мать и отчим и увезли его с собой 
в Сибирь. Второй муж мамы, с ко-
торым Роберт очень подружился, 
усыновил его. Он сказал: «Твой 
отец погиб за Родину, вы очень 
любили друг друга, я прошу, храни 
память о нем в своем сердце, а 
фамилию носи мою». Так в 14 лет 
Роберт Петкевич стал Рожде-
ственским.

– А Омск? Оставил ли он 
след в его творчестве?

– Омск отразился в нескольких 
стихотворениях, да, пожалуй, в 
известной песне «Город детства». 
Одни считают – она действитель-
но о нашем городе, другие дума-
ют, что это просто художествен-
ный образ. В каждом эта песня бу-
дит свои воспоминания и для 
кого-то они связанны именно с 
Омском.

Интересно, что присланные им 
на конкурс в Литературный инсти-
тут стихи вернули с отказом: «вви-
ду творческой несостоятельно-
сти». Это Роберта не смутило. 
Ведь уже были положительные от-
зывы некоторых известных лите-
раторов (так, живя в Таганроге, 
школьник Рождественский полу-
чил одобрительное письмо от Ев-
гения Долматовского, прочитав-
шего его стихи).

А кроме того, будучи по харак-
теру оптимистом, он верил, что 
все получится. Так и вышло. Про-

учившись год в Петрозаводском 
педагогическом институте на 
историко-филологическом отде-
лении, Роберт сделал еще одну 
попытку попасть в Литинститут, на 
этот раз удачную. Успех пришел с 
поэмой «Моя любовь», написан-
ной в 1954 году и опубликованной 
в первом номере журнала «Ок-
тябрь».

Первая книга стихов Рожде-
ственского «Флаги весны» вышла 
в 1955 году в Петрозаводске, а че-
рез год в Москве был издан вто-
рой сборник – «Испытание». Всего 
же у него более семидесяти сбор-
ников.

– Каким все же был Роберт 
Рождественский?

– Его заикание и его знаменитая 
родинка делали его еще более 

обаятельным. Он был доброжела-
тельно спокоен, подчеркнуто вни-
мателен. Спешил делать добро. 
Многие не могли простить ему 
того, что он всегда был у власти, 
не стеснялся занимать высокие 
посты в писательских организаци-
ях, был секретарем Союза писате-
лей, членом правления Литера-
турного фонда, лауреатом многих 
премий, в том числе и Государ-
ственной. Но, находясь во власти, 
он всегда помогал людям. Как и 
герой его стихотворения «Сказка 
о добром джинне»

Только в 60-е поэты могли соби-
рать стадионы, выходить на эст-
раду.

Лужники, Концертный зал им. 
П.И. Чайковского, Политехниче-
ский музей в Москве, театральные 
и концертные залы Ленинграда и 
других городов страны заполня-
лись до отказа, когда объявлялся 
вечер поэзии. Поэзия была необ-
ходима как воздух.

Конец 70-х годов. Новый виток 
гонки вооружений. Новые тревоги 
и без того тревожного мира. «Пер-
шинги» и «Крылатые ракеты» заня-
ли место в Европе. Американский 
президент заявил, что отныне 
США намерены разговаривать с 
нашей страной только с позиции 
силы. И Роберт, будучи патриотом 
своей Родины, не остается в сто-
роне и в 1984 году издает книгу 
«Землю спасти», в которой призы-
вает народы всех стран быть бла-
горазумными.

Большое место в творчестве  
Р. Рождественского занимает лю-
бовная лирика. С Аллой Киреевой 
они прожили 41 год.

Из воспоминаний жены: «Ро-

берт был очень веселым челове-
ком, чего нельзя сказать, не буду-
чи с ним близко знакомым. Про-
сыпался он всегда в прекрасном 
настроении, будто благодарил 
жизнь за то, что она есть. Он напе-
вал с самого утра, и, мне кажется, 
это настроение создавало особую 
ауру в доме, в наших душах, пита-
ло наш дом, наши дела. В его при-
сутствии невозможно было ска-
зать ни о ком плохо. Жизнь с ним 
была праздником. И не только для 
меня, для всех».

Он объездил весь мир, практи-
чески никогда не нуждался мате-
риально. Популярность огромная: 
книги расхватывались, творческие 
вечера при полных залах, государ-
ственные премии. Рождествен-
ский читал любому, кто умел и хо-
тел слушать! От строителей БАМа 
до академиков, от физиков до ли-
риков. Он чутко улавливал вызовы 
времени, другими еще не услы-
шанные. Размах – это то, что из 
поэзии Рождественского не вы-
черкнешь. Настоящей классикой 
стали его песни, начиная с «Пого-
ни» из кинофильма «Неуловимые 
мстители». На одном дыхании 
были написаны сразу две песни к 
кинофильму «Семнадцать мгнове-
ний весны»: «Мгновения» и «Песня 
о далекой Родине». После выхода 
на экраны фильма «Любовь зем-
ная» в народ сразу же ушла песня 
«Сладка ягода».

Поэт тяжело перенес распад 
Советского Союза, откровенно не 
понимая, каким образом страна, 
строящая коммунизм, могла в од-
ночасье рухнуть как карточный 
домик. Ему были отвратительны 
ставшие вдруг хозяевами жизни 
«расхитители социалистической 
собственности». Он тяжело забо-
лел, потому что все принимал 
близко к сердцу. И оно не выдер-
жало… Умер поэт 19 августа 1994 
года. Долгое время библиотека 
вела переписку с вдовой поэта 
Аллой Борисовной, получая от 
нее вновь издававшиеся сборни-
ки Роберта Рождественского. 
Вдова поэта пережила мужа на 21 
год.

* * *
Сегодня все острее ощущение, 

что современная поэзия отстает 
от нашей повседневной жизни. 
Поэтому обращение к вершинам, 
на которые ее водрузили совет-
ские классики, очень важно. Уве-
рена, что и юбилейное торжество 
по случаю дня рождения Роберта 
Рождественского и 70-летия би-
блиотеки, носящей его имя, не 
пройдет бесследно для друзей 
книги.

Валентина КУЧКОВСКАя.

НА СНИМКАх: Роберт Рожде-
ственский; в библиотеке.
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Кто сказал, что в споре  
рождается истина?

Бытует мнение, что в спорах рождается истина, но бывает и на-
оборот. В начале июня в одном из помещений Октябрьского окру-
га состоялось общее собрание кредиторов строящегося много-
квартирного пятиподъездного дома по улице Масленникова, 23. 
Собрание преследовало цели: восстановление деловой активно-
сти кредиторов и строителей, утверждение новых условий дея-
тельности, восстановление добрых отношений между кредитора-
ми, комитетом кредиторов и конкурсным управляющим.

Собрание началось с полутора-
часовым опозданием, что вызвало 
возмущение собравшихся и упре-
ки в адрес конкурсного управляю-
щего В.В. Мунша и членов комите-
та кредиторов, готовивших это ме-
роприятие. Выяснилось, что бук-
вально в канун собрания поступило 
восемь предложений, дополняю-
щих повестку дня, вот и пришлось 
перепечатывать бюллетени для го-
лосования. Среди вновь поступив-
ших предложений – переход на 
внешнюю процедуру управления 
(синоним банкротства. – О.К.), ут-
верждение денежного вознаграж-
дения конкурсному управляющему 
(не менее 30 тысяч рублей в ме-
сяц), получение разрешения на 
строительство дома на Масленни-
кова и возврат недостроенных 
объектов участникам строитель-
ства, утверждение новой кандида-
туры конкурсного управляющего, 
члена Союза арбитражных управ-
ляющих – А.Б. Таран, подача исков 
в суд о возмещении субсидарной 
ответственности от учредителей и 
руководителей ООО «ССК «Метал-
лургмаркет», отмена решения об 
утверждении комитета кредиторов 
от 10.05.17 г. и принятых им реше-
ний.

Шум и споры по ходу собрания 
возросли до такой степени, что 
появилось опасение, а не пере-
растет ли словесная дуэль в физи-
ческую плоскость? На управляю-
щего, а по совместительству и ве-
дущего собрания В.В. Мунша об-
рушился град вопросов и 
обвинений в том, что он имеет 
личную заинтересованность, в 

том, что использует трудности в 
строительстве в своих целях. Ве-
дущий отбивался, но без азарта, 
возможно, потому что знал о на-
личии в повестке дня вопроса о 
своем сменщике, а значит, вопрос 
решен и ждут только команды. И 
он же положил начало общему ха-
осу, посоветовав одному из крику-
нов-критиков «не тявкать». Тот 
обиделся и потребовал извине-
ний, словом, собрание было ском-
кано, как и последующая процеду-
ра голосования.

Процедура голосования про-
шла, однако, более спокойно, хотя 
не всех и устроила. После выхода 
из зала мне довелось побеседо-
вать с некоторыми из участников, 
и те, связав корреспондента обя-
зательством фамилии не назы-
вать, охотно поделились своими 
мнениями. Говорили, что управля-
ющий умышленно тянул время, 
чтобы сбить накал страстей; что 
процесс голосования «регулиро-
вался» …

Со стороны, весь ход этого со-
брания напоминал деятельность 
нашего правительства – нет, там 
за грудки друг друга не хватают, 
речь о другом –  о принятии реше-
ний без участия граждан. Нас все 
время ставят перед фактом. Будь 
то решение о капремонте, пере-
мене названия силовых органов и 
вообще структуры и т.д. В итоге 
нередко приходится отменять 
принятое. В итоге дополнительное 
напряжение. Вот и это собрание, 
практически не подготовленное, к 
истине не привело.

Олег КУЗНЕцОВ.

Маршрутами «Лады»
Депутат Законодательного собрания области Константин Тка-

чев шефствует над двумя самодеятельными творческими кол-
лективами. Один из них, вокальный ансамбль «Лада», недавно 
выезжал с концертом в дом-интернат для инвалидов в поселке 
Андреевский Омского района.

– Шефство – это громко сказа-
но, – считает Константин Ткачев. – 
Мы просто дружим. В «Ладе» со-
брались женщины-ветераны, жи-
вущие в Советском округе Омска. 
Это десять немолодых, но удиви-
тельно активных женщин. Позна-
комились мы год назад. Сначала – 

с Зинаидой Александровной Ми-
шиной, старшей по одному из до-
мов на Заозерных. Общались по 
поводу коммунальных вопросов, 
потом она рассказала о том, что 
поет в вокальном ансамбле.

Тема самодеятельного творче-
ства сегодня – одна из тех, о кото-

рых много говорят, но ничего тол-
ком со стороны государства не 
делается. Занимается «Лада» в 
подростковом клубе на Комму-
нальной улице – только там одной 
из вокалистов, Галине Тимофеев-
не Михеевой, удалось договорить-
ся, чтобы их два раза в неделю пу-
скали порепетировать. Художе-
ственного руководителя (проще 
говоря – баяниста) женщины при-
глашают сами. 

– За свои выступления «Лада» 
не берет ни копейки, – продолжа-
ет рассказывать о своих друзьях 
депутат Заксобрания. – А выступа-
ют они много. В репертуаре – 
больше 60 песен: советских, на-
родных, пионерских. Причем на 
концерты хористки ездят тоже за 
свой счет. Они попросили помочь 
с транспортом – помог. Кроме 
того, еще весной мы с нашей пер-
вичной организацией КПРФ на 
округе проводили сбор игрушек и 
книг, передали игрушки жильцам 
интерната. 

Узнав, что в интернат приедет 
депутат Законодательного собра-
ния, на концерт потянулись и жи-
тели поселка, многие из которых 
работают тут же, в интернате. По-
сле выступления окружили Кон-
стантина, начали задавать вопро-
сы и по поводу благоустройства, и 
по поводу законов.

– Получилось неудобно, – гово-
рит Константин Ткачев. – Спраши-
ваю одну из старших по домам: 
«Меня выбирали в Омске, а на ва-
шем округе кто депутат в Заксо-
брании?» Она отвечает: «Не знаю». 
При этом весь поселок еще про-
шлого года обклеен плакатами с 
фото единороса Беззубцева. Кто 
его выбирал? У меня подозрение, 
что конкретно в Андреевском ос-
новная часть голосов принадлежа-
ла жильцам интерната, которые 
голосуют по указке руководства 
этого бюджетного учреждения. И 
понятно, что от руководителя ин-
терната власти требуют «правиль-
ных» результатов. А теперь, когда 
выборы кончились, жители обра-
щаются к депутатам-коммунистам 
и в райсовете, и в Заксобрании.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
Фото Анатолия АЛЕхИНА. 

Соседская перебранка
Вот уже который год не утихает конфликт между ОРООЗЖ «Друг», председателем которой является 

Дугина Татьяна Викторовна – известная в нашем городе защитница прав животных, и БУ «Спецавтохо-
зяйство» (далее САх), должность директора которого занимает Плеханов Владимир Николаевич.

Вопрос о том, что не могут поде-
лить между собой две соседствую-
щие организации, к сожалению, 
уже стал риторическим.  
Татьяна Викторовна, привлекая 
всеобщее внимание СМИ, факти-
чески настраивает против САХ не-
равнодушных к проблеме горожан. 
Владимир Николаевич, в свою оче-
редь, пишет жалобы в муниципали-
тет.

Сначала Татьяна Дугина выдви-
гала против бюджетной организа-
ции обвинение в жестоком обра-
щении с животными, а с началом 
таяния снега от нее поступили за-
явления о том, что САХ «топит» 
приют. Еще в ее списке нарушения 
сроков содержания отловленных 
собак и якобы уничтоженные ра-
ботниками «Спецавтохозяйства» 
собаки с желтыми бирками «Дру-
га».

В ответ на жалобы соседей Вла-
димир Плеханов высказал в офи-
циальных обращениях директору 
департамента имущественных от-
ношений городской администра-
ции Евгению Асташову свои пре-
тензии к деятельности правоза-
щитников. В их числе – проблема 
затопления подвального помеще-
ния здания, которое делят органи-
зации. По словам директора, там 
на протяжении четырех лет в ре-
зультате постоянных прорывов и 
протечек труб принадлежащей 
«Другу» канализации стоит вода. 
Это, естественно, может привести 
к подмыванию фундамента и даль-
нейшему разрушения здания. А 
ведь в нем постоянно находятся не 

только сотрудники САХа, но и 
сами волонтеры. В официальном 
ответе Татьяна  Дугина заявила, 
что канализация была отремонти-
рована еще в 2016 году, но, по-
скольку помещение подвала ей в 
аренду не сдается, ответствен-
ность за него она нести не соби-
рается. 

Приехавшая из департамента 
проверка зафиксировала: канали-
зационные сливы все еще уходят 
в подвал. Кто будет решать эту 
проблему? За цокольное помеще-
ние оба руководителя ответствен-
ности не несут, а здание находит-
ся на балансе муниципалитета.

Сотрудников САХ также раздра-
жает то, что на первом этаже ад-
министративного здания на сто-
роне «Друга» находится кормокух-
ня. Из-за отсутствия системы вен-
тиляции во всем помещении 
сохраняется стойкий неприятный 
запах субпродуктов и рыбных от-
ходов, который перемешивается с 
не менее неприятным запахом со-
держащихся в здании животных. 
Сотрудники «Друга» постоянно 
держат открытой входную дверь, и 
в зимний период в течение 2–3 ча-
сов здание остывает практически 
полностью. К тому же кухня явля-

ется постоянной кормовой базой 
для крыс и мышей. 

Причем в договоре «Друга» с 
муниципалитетом на передачу по-
мещения в безвозмездное поль-
зование наличие кормокухни 
предусмотрено. Однако комиссия 
из департамента предупредила 
председателя общественной ор-
ганизации о том, что при продле-
нии договора на следующий год, 
этот пункт из документа будет ис-
ключен, и поэтому кухню нужно 
вынести из административного 
здания. Решение по этому вопро-
су будет принимать горсовет, в 
который Татьяна Дугина уже напи-
сала жалобу. Ей просто некуда пе-
реселять эту кухню, и запрет раз-
мещать ее в здании означает фак-
тически отказ от предоставления 
всего помещения.

Остается острой проблема с 
подтоплением во время таяния 
снега и сильных дождей террито-
рии «Друга». Ливневая канализа-
ция должным образом не работа-
ет, а одна-единственная труба, 
предназначенная для этих целей, 
была замята трактором во время 
уборки снега с территории приюта 
и также плохо функционирует. В 
итоге у забора, разделяющего 

территории организаций, образу-
ется огромная лужа, вода стекает 
под уклон. Плеханов говорит, что 
«не может изменить наклон зем-
ли», а ремонт ливневой «канашки» 
– это задача работников приюта, 
поскольку это их территория. 
«Друг» эту проблему не решает 
из-за нехватки средств, и вот уже 
который год по весне в сторону 
«Спецавтохозяйства» летят жало-
бы и укоры.

Чем дальше, тем больше втяги-
вается в этот конфликт обще-
ственников, депутатов, просто не-
равнодушных омичей… Но если 
двум начальникам не удается до-
говориться между собой, значит, 
необходимо, чтобы в их отноше-
ниях появился авторитетный по-
средник. Эта задача должна лечь 
на плечи чиновников из админи-
страции.

А ведь по большому счету «Дру-
гу» и «Спецавтохозяйству» делить 
нечего. Изначально соседи даже 
сотрудничали, оказывая друг дру-
гу взаимную помощь. Обе органи-
зации занимаются одним и тем же 
полезным делом: они сокращают 
популяцию безнадзорных собак в 
городе. Вот только методы работы 
у каждого свои. «Друг» навалился 

на САХ за то, что те усыпляют со-
бак, хотя стерилизация – это бо-
лее гуманный метод, несмотря на 
то, что стерилизованных собак 
снова предполагается возвращать 
на улицы, тем самым опять же об-
рекая их на полуголодное суще-
ствование. САХ просто работает в 
соответствии с буквой закона. За 
год в «Спецавтохозяйство» посту-
пает порядка 1300 заявок на отлов 
собак от омских организаций и 
КТОСов. В этом году к середине 
мая уже поступило 900 заявок. 
Кроме того, каждый день в орга-
низацию звонят 10–15 омичей, ко-
торые жалуются на стаи агрессив-
ных бродячих псов. Так же как ре-
бята из «Друга» не смогут стери-
лизовать всех четвероногих 
беспризорников, сотрудники 
«САХ»  не способны их всех отло-
вить и усыпить. Напрашивается 
вывод: им просто нужно действо-
вать сообща.

А теперь совсем об ином, по 
теме сами по себе бродячие соба-
ки не являются проблемой. Это 
следствие. Проблема заключается 
в безответственности бывших хо-
зяевах и в безнаказанности этой 
самой безответственности. Про-
блему нужно решать на законода-
тельном уровне. И не только в 
масштабах Омска. Подобные си-
туации сложились во многих горо-
дах страны. И должны, понятно, 
меняться сами люди. Помните, 
«мы в ответе за тех, кого приручи-
ли»? Стоит хорошенько задумать-
ся, прежде чем заводить собаку.

Дарья яКУНИНА.

Хватит!



19Красный ПУТЬ№ 23 (1159) 14 июня 2017 г.

Страницы истории

Из деревни в город –  
БЕЗ ПАСПОРТА
Тут и там периодически всплывают рассказы о «колхозном рабстве 
беспаспортных крестьян». В этих рассказах знаний мало, понимания 
еще меньше, но вой стоит – мама не горюй. А что же там было-то при 
Сталине?

Предыстория вопроса
Придя к власти, большевики паспорта от-

менили. Полная свобода – живи, как хочешь 
и где хочешь. Правда, города при этом бы-
стро наполнились преступным, неработаю-
щим и просто асоциальным элементом. 
Управлять городским хозяйством, когда в 
городе неизвестно, сколько народу живет, 
тоже несколько затруднительно. Преступ-
ность была – ого-го. Поэтому было принято 
решение разобраться и навести порядок. Но 
сначала необходимо сделать отступление. 
Итак…

Общее замечание: завывания о том, что 
переток сельского населения в города есть 
следствие созданного большевиками «кол-
хозного ада» – они не от большого ума. В 
связке «деревня–город» миграционное саль-
до всегда в пользу города. Со времен как бы 
еще не Древнего Рима. При любых строях и 
режимах в нормальных условиях сальдо 
всегда в пользу города.

Историческая справка: по состоянию на 
конец 20-х годов СССР являлся аграрной 
страной, в которой большинство населения 
(более 80%) составляли крестьяне. Руковод-
ством был взят курс на коллективизацию и 
индустриализацию.

Коллективизация
Село представляло собой океан мелких 

хозяйств. Крайне неэффективных. Хозяй-
ствование велось на уровне времен Ивана 
Грозного: вспашка сохой, ручной сев, жатва 
вручную (косой, а то и вообще серпом), хра-
нение урожая в амбаре, транспортировка те-
легой. Товарность была исключительно низ-
кой, ниже, чем в 1917 году, на четвертом 
году изнуряющей войны, прикончившей им-
перию. Большая часть продукции, произве-
денной на селе, там же и потреблялась. Кол-
лективизация позволяла повысить эффек-
тивность сельского хозяйства и увеличить 
товарность производства. А заодно – раз-
грузить деревню от огромного количества 
населения.

Индустриализация
Городское население в силу своей мало-

численности физически было неспособно 
удовлетворить потребности создаваемой 
промышленности в рабочих руках. Никакой 
альтернативы крестьянам, как источнику ра-
бочих рук, не было. 

Казалось бы, злодеям-большевикам, же-
лающим закрепостить крестьян и проводить 
переток рабочей силы из одного сектора на-
родного хозяйства в другой под бдительным 
присмотром, имело смысл сначала ввести 
паспортную систему, привязать крестьян к 
земле, а уж потом строго под контролем 
устраивать миграцию. По оргнабору (о нем 
будет речь дальше). В реальности же было 
совсем не так: коллективизация и индустри-
ализация начались безо всяких паспортных 
систем. В первую пятилетку никаких паспор-
тов не было.

Оргнабор.  
Он же вербовка 

Часто можно услышать, что, дескать, это 
был практически единственный способ для 
беспаспортного крестьянина покинуть село. 
Вранье. В действительности же дела обсто-
яли так: для гигантов индустрии типа Куз-
нецкого или Норильского комбинатов на-
брать необходимое количество рабочих рук 
самостоятельно было невозможно – местно-
сти кругом малолюдные. Только набирать по 
всей стране. Поэтому на помощь предприя-
тиям пришел Наркомат труда.

Он помогал с оргнабором. Но вот какое 
дело: оргнабор – удовольствие не из деше-
вых. Затраты на организацию и проведение 
ложились на само предприятие. У гигантов 
индустрии выбора не было – самостоятель-
но (своим ходом) людей не наберешь, но вот 
многие предприятия, которые находились не 
в таком пиковом положении, стали самосто-
ятельно отказываться от оргнабора и наби-
рать работников исключительно «самоте-
ком».

Подчеркну: набор «самотеком» был изна-
чально. Он не был запрещен ни в начале, ни 
даже в 1940 году, когда запретили само-
вольный уход и переход. Брать же новых 
сотрудников самим не запрещалось никог-
да. Например, вчерашний выпускник шко-
лы сам выбирал: куда ему пойти, а заводу, 
соответственно, который был им выбран, 

никто не запрещал самостоятельно взять 
нового работника. Важный момент: пред-
приятие само решало – как ему набирать 
людей. 

Еще более важный момент: начиная со 
второй пятилетки, как раз когда стала дей-
ствовать паспортная система, активность 
оргнабора снизилась. Все больше людей (в 
массе своей – те самые беспаспортные кре-
стьяне) стали устраиваться на работу «сво-

им ходом»: пришел на завод/фабрику, по-
ступил на работу. Завыватели про это не 
знают, а данный факт, стоит заметить, 
ну совершенно не вписывается в кон-
цепцию «привязали крестьян к земле, 
вся движуха строго организованно, под 
контролем властей».

Итак, каковы были итоги первой пятилет-
ки? Миллионы крестьян ушли в промышлен-
ность. Требовались еще миллионы. Инду-
стриализация продолжалась. При этом на-
блюдались и сугубо негативные явления: го-
рода прямо-таки кишели преступниками и 
просто сомнительными личностями. Поми-
мо того, что расцвел криминал, так еще в 
полный рост встали проблемы управления 
городским хозяйством.

Для постоянного проживания (а не просто 
пребывания) в городе стало обязательным 
иметь паспорт. Еще раз: паспорт – не приви-
легия, но обязанность горожанина. Основа-
ния для получения паспорта: иметь работу, 
жилье, учиться в городе. Ну, еще иждивенцы 
были. Проведенная паспортизация резко 
оздоровила города: неработающие эле-
менты, преступники и прочая шушера 
(профессиональные нищие, лица без 
определенных занятий и т.п.) или поки-
нули города сами, или были выдворены. 
В деревне паспортизация-то не нужна: все и 
так на виду, все про всех все знают. Чай, не 
город.

А что же крестьяне, паспортами не «ос-
частливленные»? Говорят, они были прико-
ваны к селу отсутствием паспортов. Это вра-
нье.

Во-первых, «нет паспорта» – «нет доку-
ментов»? Документы-то как раз были. Удо-
стоверения личности, книжки колхозника, 
справки, метрики – документов хватало.

Во-вторых, стоит знать, что крестьяне с 
документами постоянно прибывали в города 
по своим надобностям: что-то продать, что-
то купить, проведать родню и т.д. Поездка в 
город – не экстраординарное событие, но 
рутина. Крестьяне постоянно ездили в горо-
да и, соответственно, постоянно получали 
справки у себя в селе. Кстати говоря, зимой, 
когда в деревне делать особо нечего, мно-
гие «прикованные к земле» беспаспортные 
крестьяне уезжали на подработки в города. 
На месяцы.

В-третьих, для того чтобы стать горожа-
нином, паспорт не требовался. Устройся на 
работу, поступи на учебу – и живи на закон-
ных основаниях. Важный момент: паспорт 
для устройства на работу или поступления 
на учебу был необязателен. С городских, по-
нятно, спрашивали паспорта, с деревенских 
– другие документы. Достаточно было 
справки.

Председатель колхоза 
– и Бог, и царь?

Не шибко обремененные знаниями граж-
дане утверждают, что получить справку мож-
но было только, дескать, с письменного раз-
решения председателя колхоза. Это вранье. 
Как водится, врунишки упускают несколько 
моментов.

Во-первых, не все селяне были колхозни-
ками. Например, учительница, направленная 
в сельскую школу до введения паспортной 
системы – она селянка без паспорта, но не 
колхозница.

Зарплату ей платит наркомат (министер-
ство) образования, а не колхоз. Соответ-
ственно, председатель колхоза ей не на-
чальник. Плюс, еще были единоличники. На-
пример, мой прадед, экс-кулак, не работал в 
колхозе и на Советскую власть ни дня в сво-
ей жизни. А прожил почти сто лет. Вовремя 
разобравшись, куда дует ветер, он передал 
все хозяйство сыновьям, а сам занялся ис-
ключительно пасекой. Своей частной пасе-
кой. В колхоз не вступал. Торговал своим 
медом на базаре. Вот так-то.

Во-вторых, форм справок было две: от кол-
хоза и от сельсовета. Это разное. Колхоз – 
это, фактически, кооператив. Где правление 
избирается самими крестьянами. Избирается, 
понятно? Колхоз по своей сути – фирма, пред-
приятие. Не государственное, нет. А вот сель-
совет – орган Советской власти.

Рекомендуется их не путать. Колхоз отно-
сится только к колхозникам, сельсовет – ко 
всем селянам, поскольку граждане – все. 
Орган Советской власти не подчинялся не-
государственной фирме «колхоз». Они сами 
по себе. Один другим не управляет. Колхоз-
ник, если кто не понял, имеет отношение не 
только к колхозу, но и к Советской власти. И 
даже в первую очередь к Советской власти. 
Потому что гражданин СССР.

Справки выдавались и там, и там. Давали 
справки легко. Имели ли место случаи само-
дурства? Да, имели. Только не стоит их вы-
давать за систему: в стране продолжалась 
индустриализация, властям были нужны ра-
бочие руки крестьян в промышленности, 
альтернативы крестьянам не было. Предсе-
датель колхоза – такой же царь и бог, как 

сейчас гендиректор фирмы. Сейчас, точно 
так же, как тогда, могут не отпустить, ска-
жем, в отпуск или на учебу (не подпишем об-
ходной, не выдадим трудовую), когда, на-
пример, горят сроки, нет замены и т.д. Или 
работай, или вообще увольняйся нафиг. И 
рассчитайся. Тогда было то же самое.

Так вот, с документами крестьянин приез-
жал в город и устраивался на работу. Про-
мышленности были нужны рабочие руки, 
брали крестьян охотно. Устроившись на ра-
боту и получив общежитие (или поселив-
шись у городской родни, если была возмож-
ность), вчерашний крестьянин становился 
горожанином и получал паспорт с пропи-
ской. Важный момент: миграция лимитиро-
валась не якобы «удержанием крестьян на 
селе», а возможностью городов по приему 
новых жителей. Работаешь, учишься, есть 
где жить – добро пожаловать. Плодить нера-
ботающий элемент власти не собирались. 
Собственно, достаточно глянуть статистику: 
крестьяне переселялись в города:

1927–1938 – 18,7 млн,
1939–1958 – 24,6 млн,
1959–1970 – 16,4 млн.
Во как их к земле «прикрепили». Но реаль-

но переселившихся в города было еще боль-
ше. Поскольку из города шел поток специа-
листов: врачей, учителей, механизаторов, 
агрономов, зоотехников и т.д. Даже в конце 
60-х, когда масштабная индустриализация 
была давно завершена (а крестьяне по рас-
сказам завывателей в массе паспортов не 
имели аж до 1974 года, следовательно, были 
«крепостными»), в течение 1968-69 годов в 
город из села переехало 4,4 миллиона чело-
век, из города в село – 1,7 миллиона. 

Закрытие крестьянам дороги в город от-
сутствием паспортов (без которых, якобы, 
не устроишься на работу) – заурядная ложь. 
В стране было столько новых вакансий, что 
обладатели паспортов (абсолютное мень-
шинство населения, между прочим) заведо-
мо не могли их заполнить. Никакого смысла 
держать на селе массу народу, притом что 
промышленности были нужны миллионы ра-
бочих рук, не было. Ведь что фактически из-
менилось с введением института прописки и 
паспортной системы? 

Исчезла вольница «живу где угодно на осно-
вании лишь собственного желания и более ни-
чего». Выбор между вариантом «в городе жи-
вут люди, имеющие работу, которым есть где 
жить» и вариантом «в городе живет кто угод-
но» достаточно очевиден даже с обыватель-
ской точки зрения. Желающие могут прики-
нуть для себя разницу между – «в соседней 
квартире поселилось 20 цыган без определен-
ного занятия» и «в соседней квартире могут 
селиться только имеющие работу граждане, 
причем не в каких угодно количествах».

Отдельно стоит упомянуть и об учебе. Не-
которые утверждают, что и тут коварные 
большевики ставили палки в колеса колхоз-
никам. Комментировать подобный бред 
трудно, но можно и нужно. Крестьяне были, 
если кто помнит, одним из двух привилеги-
рованных классов. Вместе с рабочими. Со-
ветская власть, надо отдать ей должное, ре-
ально много делала для того, чтобы подтя-
нуть культурный и образовательный уровень 
отсталых слоев населения.

Более того: существовала вполне офици-
альная система льгот для поступающих в 
учебные заведения. Не только для крестьян. 
Для рабочей молодежи, направленных от 
предприятий, сирот, демобилизованных из 
армии и т.д. В союзных республиках еще и 
для национальных кадров.

Вот моя родная бабка. Колхозница. Она 
сама (не по направлению) приехала в город и 
поступила в фельдшерское. Стала горожан-
кой. И таких были миллионы. В основном вче-
рашние крестьяне шли в заведения попроще: 
техникумы, меды, педы и проч. Но поступали и 
в академии, и даже в университеты. Те самые 
«бесправные беспаспортные» крестьяне.

В сухом остатке: рассказы про «крепост-
ничество», «рабство» и т.п. реальностью не 
подтверждаются. В реальности десятки мил-
лионов беспаспортных селян переселялись 
в города. Басни же о том, что большевики 
старались крестьян прикрепить к земле, а, 
мол, находчивые крестьяне находили лазей-
ки в «крепостном праве», – лучше оставить 
для слабоумных. Десятки миллионов пере-
селившихся в города – это результат не бли-
зорукости властей, проморгавших якобы 
дырки в законодательстве, это результат це-
ленаправленной политики.

А. НОВАК.
Из ст. «О сталинском  

крепостном праве».
finobzor.ru.
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Считалочки

Скороговорки

Сделайте сами

АППЛИКАцИИ

Вам понадобится:
– цветная бумага;
– ножницы;
– клей ПВА;
– чистый лист бумаги.
А далее включайте свою фанта-

зию, используя руки вашего ре-
бенка, точнее, его кисть. Обводи-
те ее на листе цветной бумаги и… 
Для примера несколько задумок 
представлены картинками.

Желаем удачи!

ОТВЕТы НА РЕБУСы,
опубликованные в предыду-
щем выпуске «Ералаша»: бар-
кас, клык, лом.

Почему хамелеон меняет 
свою окраску?

Хамелеон  – это удивительная ящерица, которая способна менять 
свой окрас (цвет кожи) в зависимости от окружающей среды, света, 
температуры или настроения. Благодаря такой особенности этот зверек 
спасается от врагов.  Чаще всего его кожа зеленого цвета, но если он 
чего-нибудь испугался или насторожился, то моментально краснеет.

Смена цвета объясняется тем, что в коже этой ящерицы содержатся 
особенные пигментные клетки. Ящерица забеспокоилась, температура 
ее тела от этого поднялась, и пигментные кожные клетки делают свое 
дело. Однако цветовая гамма его не настолько велика, чтобы раство-
ряться в любом окружении, черно-белым он точно не станет.

Ящерица, как и змея, линяет и сбрасывает свою кожу, однако в отли-
чие от змей сброшенную кожу ящерицы съедают в качестве дополни-
тельного источника витаминов.

А еще хамелеон уникален своими глазами – они могут вращаться в 
разные стороны, даже независимо друг от друга.

Пословицы

«Дорога ложка к обеду»
Все нужно делать своевременно, подчеркивает пословица. Та же лож-

ка нужнее всего именно в обед, без нее ведь и голодным остаться мож-
но. Так говорится, когда что-то сделано или получено вовремя, именно 
в тот момент, когда в этом особенно заинтересованы или нуждаются, 
или говорится в упрек тому, кто не сделал необходимого вовремя.

Гром гремит, грозит, грохочет, 
напугать гроза нас хочет.

***
Медведя гризли муки грызли. 
У гризли мыши сыр изгрызли.

ЗАМУРАшКАЛСя
Максим (4 года) после очеред-

ной прогулки, глядя на свои гряз-
ные руки и одежду, в сердцах го-
ворит: «Опять... замурашкался...»

СКАЗКА
Катя (3 года) смотрит с бабуш-

кой по телевизору сказку и ком-
ментирует:

– Вот это, бабуля, медвежонок, 
а это его папа – медвежон.

ПОЕЗДКА
Катя (4 года) с родителями со-

бирается поехать в город Чернян-
ку. Приходит с работы мама и го-
ворит:

– Ну, все решилось, едем в пят-
ницу.

Катя расплакалась:
– Не хочу в Пятницу, хочу в Чер-

нянку!

УРОК ЧТЕНИя
Ангелина (5 лет) училась читать. 

Читала медленно, по слогам, а пе-

реносы слов с одной строки на 
другую ей вообще тяжело дава-
лись. Решила мама с «колобков» 
перейти на сказки для детей по-
старше. Принялись за «Золушку». 
С горем пополам строка «Принц 
и Золушка...» была взята, а потом 
началось...

– Принц и Золушка полю- (даль-
ше был перенос слова на новую 
строку). 

Дочь прерывается:
– «Полю...». Мама, это сказка 

про Полю, у нас есть такая в са-
дике.

– Нет, читай дальше. 
– ...полю- ...били.
По тексту «принц и Золушка по-

любили друг друга». Дочь делает 
круглые глаза и кричит:

– Мама, они били Полю!!!
– Нет, неправильно. Читай даль-

ше.
– Полю... били друг друга.
Глаза еще больше
– Мама, они били друг дру-

га!!! 

Ох уж эти детки!!!

Кто съел алычу?
Я не ел – и молчу.
Ты не ел алычи.
И ты молчи.
Алыча неспелая…
И никто не ел ее.

А кто съел ее,
Кислую, неспелую,
Косточку проглотил,
Тот давно не водил.

***
Мы представим, что мы белки –
Будем мы играть в горелки.
Мы собрали листьев груду,
Я водить уже не буду!

Вот две бабочки летят,
Рассказать тебе хотят,
Что вчера еще в траве
Были гусеницы две.

Но из гусениц ленивых
Превратились вдруг в красивых
Пестрых маленьких принцесс.
На лугу полно чудес!

ЧУДЕСА НА ЛУГУ
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Июнь

Сад-огород

Мелкий урожай:
Вырождается 
картофель

Странно, однако, урожайность 
картофеля мало зависит от ка-
призов природы. Часто дачники 
сталкиваются с тем, что вроде и 
лето в этом году порадовало сво-
ей погодой (не слишком жар кое, 
с умеренным количеством дож-
дей), а собрать ожидаемое количе-
ство ведер картошки так и не уда-
лось. Мы представляем перечень 
наибо лее распространенных 
причин вырождения дан-
ной культуры, которые 
нужно принимать во 
внимание, конечно, 
если вы желаете 
по осени радо-
ваться результа-
тами своих тру-
дов, а не лить 
слезы о бесцен-
но по траченном 
времени.

1. Истощен-
ная почва

Некоторые ого-
родники соверша-
ют ошибку, выращи-
вая картофель на одном 
и том же участке не сколько 
лет подряд. Данная куль тура, ра-
стущая на одном месте из года 
в год, попросту истощает почву, 
«высасывая» из нее все питатель-
ные элементы. Как итог, земля на 
участке беднеет и уже не может в 
полной степени дать все необхо-
димое новому урожаю.

Специалисты советуют менять 
место под картофель, возвращая 
его на прежнее ме сто через три-
четыре года.

2. Недостаток калия
Многие дачники в процессе по-

садки картофеля в каждую лунку 
под клубень добавля ют горсточку 
золы. Особенно актуально это де-
лать, если почва на участке доста-

точно песчаная. Кроме золы, мож-
но прибегнуть к помощи калийного 
удобре ния, а вот от хлористого ка-
лия лучше отказаться. Последний 
не только ухудшает вкус картошки, 
но и лишает клубни необходимой 
степени крахмалистости.

3. Кислая почва
Это еще одна причина вы-

рождения картофеля: если поч ва 
на участке кислая, необходи-

мо провести ее известко-
вание.

4. Вирусные за-
болевания, ин-
фекции

С годами в 
клубнях  кар-
тофе ля проис-
ходит накопле-
ние ви русных 
инфекций – 
он стареет.  
Использование  

такого по садоч-
ного материала 

просто недопусти-
мо. Получить от него 

хороший урожай вам 
не удастся даже в случае 

ежегодного из весткования почвы 
и внесения необходимого количе-
ства калия.

5.  Старость клубней
Самые лучшие и обиль ные уро-

жаи дает картофель в течение 
двух первых лет своей «жизни», 
после чего его продуктивность 
снижается. Именно по этой при-
чине поса дочный материал реко-
мендуется заменять на новый раз 
в три года. При этом не приобре-
тайте семена на рынке – они мо-
гут быть изначально заражены ви-
русной инфекцией. Лучше всего 
заказывать клубни в питомниках 
или покупать их в специализиро-
ванном магазине.

Многие из нас на своем опыте знают, что использование из 
года в год одного и того же сорта картофеля, пускай и само-
го хорошего, неизбежно ведет к получению в итоге не очень ра-
достного результата: ботва становится ниже, клубни вырастают 
все мельче и мельче, проволочник одолевает, снижается уро-
жайность. Если вам пришлось столкнуться с такой проблемой, 
важно разобраться в причинах вырождения картофеля.

Заметили,  
что листья ботвы  

сворачиваются, покрывают-
ся желтыми пятнами, стано-
вятся ломкими или, наобо-
рот, слишком жесткими - ни 
в коем случае не оставляй-
те клубни, собранные с этих 
кустиков, в качестве поса-

дочного материала на буду-
щий год. По осени ботву со-
жгите, чтобы инфекция не 

накапливалась  
в почве. 

Полезно 
знать:  
памятка дел 
огородных

Очень часто мы, сталкиваясь 
при выращивании овощей с 
теми или иными проблемами, 
заходим в тупик, не зная, как же 
исправить ситуацию и помочь 
растениям. Именно по этой при-
чине мы собрали для вас самые 
актуальные советы, благодаря 
которым заниматься любимым 
делом вам будет намного легче.

ПЕРЕц
– Заметили, что в начале лета на 

кустиках появилось несколько за-
вязей, а цветение прекрати лось –
удалите плоды. Этим самым вы 
простимулируете растения на по-
явление новых завязей, в резуль-
тате чего в конце сезона обилие 
урожая вас порадует.

– Чтобы обеспечить корневую 
систему перцев достаточным ко-
личеством свежего воздуха, необ-
ходимо чаще проводить рыхление 
почвы, не допуская появления ко-
рочки.

КАПУСТА
– Многие дачники проверили на 

своем опыте, что стебель кра-
пивы, воткнутый около каждо го ку-
стика рассады капусты, помогает 
последней лучше прижиться на 
новом месте.

– Чтобы защитить капусту от на-
шествия тли и капустной бабочки, 
весьма эффективно располагать 
рядом с посадка ми посевы укро-
па, кориандра, бархатцев, кален-
дулы и сельде рея. Кроме этого, 
справиться с вредителями помо-
гают веточки полыни, разложен-
ные возле капусты.

О кислотности почвы 
расскажут растения

В помощь огурцам
1. После появления всходов в 

фазе развития 3–4 листочков 
огурцы нужно обработать следую-
щим составом: в ведро воды до-
бавить 30 капель йода, 20 г хозяй-
ственного мыла и 1 л молока. 
Опрыскивание таким составом 
можно проводить через каждые 10 
дней.

2. С вечера замочить булку хле-
ба в ведре воды, утром размять 

хлеб, добавить маленький 
пузырек йода. Развести  

1 л жидкости в ведре 
воды и побрызгать 
огурцы. Оставшуюся 
жидкость можно хра-
нить в прохладном 
месте. Этим раство-
ром обрабатывайте 

грядки каждые 2 неде-
ли, и до осени огурцы и 

ботва сохранятся зеле-
ными.

3. Развести в ведре воды 2 ли-
тра молочной сыворотки и 150 г 
сахара. Опрыскать и полить огур-
цы. После такой обработки на 
огурцах и перцах снова образуют-
ся завязи, и они дают плоды.

4. 700-граммовую банку луко-

вой шелухи высыпать в 10-литро-
вое ведро воды и довести до ки-
пения, снять с огня, закрыть крыш-
кой и настаивать 12–14 часов. 
Процедить, отжать шелуху. Разба-
вить водой: на 1 л настоя – 4 л 
воды. Обильно опрыскать ботву 
огурцов и опрыскать и пролить 
грунт.

5. Опрыскать и полить огурцы 
раствором молочной сыворотки:  
1 л сыворотки на 5 л воды. 

6. Отрегулировать полив: воз-
можно, огурцам не хватает воды 
или вода для полива слишком хо-
лодная.

Чудесный бадан
Бадан толстолистный – это мно-

голетнее травянистое растение. 
Как наземные части растения, так 
и корневища содержат углеводы, 
дубильные вещества, флавонои-
ды, много марганца, железа, 
меди, некоторые витамины и фи-
тонциды, дубильные вещества и 
арбутин. Корни же содержат поли-
фенолы, большое количество ду-
бильных веществ, смолы, крах-
мал. Все растение обладает силь-
ной фитонцидной активностью.

Лечебные свойства бадана ши-
роко применяются не только в 
медицине, но и в косметологии. 
Растение используется для при-
готовления примочек, которые 
быстро лечат себорею лица и во-
лос, себорейный дерматит, пот-
ливость и угревую сыпь. Эффек-
тивно оно на коже, на которой за-
метны поры.

Применяют бадан и в кулина-
рии. Его корневища, вымоченные 
в воде, достаточно богаты крахма-
лом, поэтому они оправданно упо-
требляются в пищу в виде супов и 
в качестве гарнира к мясу.

Экспериментально установлено, 

что препараты, которые созданы на 
основе бадана, обладают сильным 
вяжущим, противовоспалительным 
и гемостатическим действием. Они 
могут укрепить стенки капилляров. 
Также они оказывают сосудосужи-
вающее действие. Другие исследо-
вания доказали, что экстракты и на-
стойка бадана эффективно увели-
чивают частоту сердечных сокра-
щении, понижают артериальное 
давление. У растения выявлены ан-
тимикробные и мочегонные свой-
ства.

Особенно ценится растение за 
его антимикробные, кровооста-
навливающие и ранозаживляю-
щие свойства. Эффективно ис-
пользуется при лечении заболева-
ний легких, желудочно-кишечного 
тракта. Применяется при лечении 
дерматозов.

В народной медицине корневи-
ща применяли при болезни лег-
ких, для лечения острых респира-
торных инфекций, гриппа, коклю-
ша. Завоевало популярность рас-
тение при лечении головных 
болей, суставного ревматизма, 
гастритов и лихорадки.

Если нет возможности провести 
лабораторный анализ для опреде-
ления pH почвы, то это можно сде-
лать, взглянув на дикорастущие 
растения, а попросту сорняки в 
вашем саду или огороде. Некото-
рые растения являются природны-
ми индикаторами кислотности по 
причине того, что растут они буй-
но и массово на почвах с предпо-
чтительной для них кислотностью. 
Лабораторной точности, конечно, 
этим способом не достичь, но 
ориентировочно определиться с 
типом почвы вполне можно. 

1. На кислых почвах растут 
следующие сорняки: вереск, ба-
гульник, осока, белоус, лютик пол-
зучий, вероника полевая, иван-да-
марья, мята полевая, папоротник, 
поповник, пикульник, подорожник, 
торица, щавель конский, хвощ по-
левой

2. Слабокислые почвы пред-

почитают: бодяк огородный, ва-
силек луговой, клевер луговой, 
мокрица, крапива, ромашка непа-
хучая, лебеда, мятлик, мать-и-
мачеха, пырей ползучий.

3. На почвах с нейтральной 
кислотностью встречаются: 
вьюнок полевой, адонис весенний 
(горицвет), донник белый, осот 
огородный.

4. На щелочных почвах ра-
стут: дрема белая, горчица поле-
вая, живокость, мак-самосейка.

Таким образом, немного наблю-
дательности, и вы уже знаете, как 
определить кислотность почвы.

Обращать внимание надо только 
на те сорняки, которые естествен-
ным путем распространились на 
вашей территории, так как некото-
рые сорные растения могли слу-
чайно попасть к вам вместе с рас-
садой и саженцами, а то и просто с 
привозной землей или перегноем.

МОРКОВЬ
– До тех пор пока морковка не 

даст первые всходы, по ливать по-
севы необходимо регулярно. Ког-
да же появятся всходы, их на пару 
недель хо рошо оставить без воды 
– так корни быстрее окрепнут и 
проникнут как можно глубже в по-
чву. Конечно, это не касается за-
сушливых дней.

– Заметили, что морковка плохо 
набирает в росте – пролейте ее 
раствором соли, приготов ленным 
из расчета столовая ложка на ве-
дро воды.

ГОРЧИцА
– Горчица, посеянная рядом с 

горохом, увеличивает урожай-
ность последнего практически в 
два раза.

– Самым лучшим местом для 
лука является то, где до него рос-
ла именно горчица.

КРАПИВА
– Известно, что крапива повы-

шает устойчивость растений, ра-
стущих с ней рядом, к различ ным 
инфекциям и болезням.

– Из крапивы можно приготовить 
великолепную подкормку для мно-
гих растений, однако не стоит ис-
пользовать ее в отноше нии бобов, 
чеснока, лука, гороха и фасоли.
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За рулём

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНых.

Для тех, кому за… И не только

Распространённые 
мифы о пенсии

На «горячую линию» Омского отделения ПФР (тел. 24-74-01) 
ежедневно поступают вопросы от жителей области. Нередко у об-
ращающихся в Пенсионный фонд искаженная информация о дей-
ствующем пенсионном законодательстве. Пресс-служба Омского 
отделения ПФР берется сегодня развеять некоторые мифы.

Миф. Вообще непонятно, ка-
кую сейчас платят пенсию.

Основная пенсия в России – 
страховая пенсия по старости, 
ее получает большинство россиян 
за официальную трудовую деятель-
ность. Еще есть страховая пенсия 
по инвалидности и по случаю 
потери кормильца, ее назначают 
при утрате работоспособности или 
кормильца в том случае, если есть 
хотя бы один день трудового стажа. 
А социальную пенсию назначают, 
если гражданин нигде не работал.

В Омской области страховую 
пенсию получают 542 тысячи чело-
век, социальную – 45 тысяч.

Миф. Неважно, белая зарпла-
та или серая – пенсия все рав-
но будет.

Важно помнить, что право на 
страховую пенсию сегодня дают 
пенсионные баллы и стаж, мини-
мальные требования к которым ра-
стут. В 2017 году необходимо не 
менее 11,4 балла и не менее 8 лет 
трудового стажа, чтобы получить 
право на пенсию. Для достижения 
этих показателей гражданину необ-
ходимо зарабатывать  1,425 балла 
в год – столько баллов  начисляет-
ся с зарплаты в размере 10 403 ру-
бля в месяц до вычета НДФЛ.

Если гражданин получает зар-
плату на уровне МРОТ – 7 500 ру-
блей, то для того, чтобы сформи-
ровать 11,4 пенсионных баллов к 
2017 году, ему необходимо было 
проработать порядка 11 лет.

Средний стаж граждан при выходе 
на пенсию сегодня составляет 35 
лет. Даже при минимальной зарпла-
те за этот срок можно заработать ко-
личество баллов, превышающее ми-
нимально необходимое.

При этом важно отметить, что 
пенсионные права и стаж форми-
руются у граждан не только при 
осуществлении официальной тру-
довой деятельности, но и в соци-
ально значимые периоды жизни. К 
ним относятся: 

– период прохождения военной 
службы по призыву – 1,8 балла за 
год;

– период ухода одного из роди-
телей за первым, вторым, третьим 
или четвертым ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет – 
1,8 – 3,6 – 5,4 баллов за год соот-
ветственно;

– период ухода, осуществляемо-
го трудоспособным лицом за инва-
лидом I группы, ребенком-инвали-
дом или за лицом, достигшим воз-
раста 80 лет, – 1,8 балла за год и 
т.д. (Полный перечень нестраховых 
периодов можно найти на офици-
альном сайте ПФР – www.pfrf.ru).

Страховые взносы, которые пла-
тятся в Пенсионный фонд и пере-
считываются в баллы, начисляются 
только с «белой» зарплаты. Поэто-
му недобор баллов может коснуть-
ся только гражданина, как уже было 
сказано, который получал или по-
лучает «серую» и «чёрную» зарпла-
ту (то есть работает нелегально, не 
платя налогов, и за кого работода-
тель не начисляет страховые взно-
сы в ПФР) либо практически не ра-
ботал.

Современная пенсионная систе-
ма в Российской Федерации явля-
ется солидарной, то есть страхо-
вые взносы, направляемые работо-
дателями в ПФР сейчас, идут на 
выплату пенсий действующим пен-
сионерам, при этом государство 
берет на себя обязательство по вы-
плате пенсий будущим пенсионе-
рам в соответствии со сформиро-
ванными ими пенсионными права-
ми или по выплате социальных 
пенсий. Однако граждане, получа-
ющие «серую» зарплату, нарушают 
баланс солидарной системы: фи-
нансовая нагрузка по обеспечению 
действующих пенсионеров, в том 
числе и родителей гражданина, по-
лучающего «серую» зарплату, ло-
жится на государство и других 
граждан. 

Миф. Что ни делай, пенсия у 
всех будет одинаковая.

Чем больше у вас продолжи-
тельность страхового стажа и раз-
мер официальной зарплаты, тем 
выше будет пенсия. Решающим 
фактором в размере пенсии явля-
ется сумма страховых взносов, 
уплаченных за вас работодате-
лем.

Миф. По всем вопросам нужно 
лично идти в Пенсионный фонд.

Личный кабинет на сайте es.pfrf.
ru, а также мобильное приложение 
ПФР позволяют взаимодейство-
вать с Пенсионным фондом в элек-
тронной форме: рассчитать размер 
будущей пенсии, назначить пенсию 
и многое другое.

Вопрос – ответ
«Мне скоро на пенсию. Могу ли я выбрать, каким способом по-

лучать пенсию и в какой день? Е. Смирнова».

Отвечает заместитель управляющего Омским отделением ПФР Ната-
лия Смигасевич:

– Способов доставки пенсии в Омской области два – через подразде-
ления почтовой связи и зачислением на счет в банке. Способ доставки 
каждый пенсионер выбирает сам – тем, кто не работает, может быть 
удобнее дождаться дома почтальона, а работающие пенсионеры, как 
правило, выбирают банк.

Выбор способа доставки осуществляется одновременно с подачей 
заявления на назначение пенсии, причем сегодня это можно сделать и 
по интернету – через портал госуслуг или Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР.

А вот дату доставки выбрать нельзя. Период, в течение которого еже-
месячно производится доставка пенсии на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, определяется организацией почтовой связи по со-
гласованию с территориальным органом Пенсионного фонда РФ. В Ом-
ской области – с 3 по 23 число. В пределах этого периода каждому пен-
сионеру устанавливается дата получения пенсии. Почтальон приносит 
выплаты не каждому получателю в отдельности, а всему дому или улице 
в соответствии с графиком. 

Есть свой график перечисления средств на счета пенсионеров и в 
банках. Для новых получателей пенсий это 21 число месяца.

Новые  
документы – 
новые цены

Водительские права и свиде-
тельство о регистрации подо-
рожают в 1,5 раза.

Согласно законопроекту МВД, 
госпошлины на водительские пра-
ва нового поколения возрастут с 
2000 до 3000 рублей, пластиковое 
свидетельство о регистрации ав-
томобиля будет стоить втрое до-
роже бумажного – 1500 рублей. 

Также будут увеличены госпош-
лины на загранпаспорта нового 
поколения для детей до 14 лет – с 
1500 до 2500 рублей. Стоимость 
старых (бумажных) образцов тех 
же документов предполагается 
сохранить. 

Соцработников 
уже можно  
поздравить...

Губернатор Омской области 
вручил ключи от новых машин соц-
работникам. Девятнадцать отече-
ственных внедорожников «Шевро-
ле Нива» отправились в сельские 
районы, а еще четыре седана 
«Лада Гранта» останутся в Омске. 
Автомобили предназначены для 
комплексных центров социально-
го обслуживания населения. Гу-
бернатор лично сел за руль «Шев-
роле Нива», протестировав мощь 
двигателя и ходовые качества.

...А школам 
пока только 
обещают

Министерство образования Ом-
ской области собралось приобре-
сти школьные автобусы для уче-
ников в районах. Стоимость 29 
«ПАЗов» оценивается в 51,9 мил-
лиона рублей. При этом машины 
должны быть оборудованы устрой-
ством ограничения максимальной 
скорости 60 км/ч, тахографами и 
аппаратурой спутниковой навига-
ции. Новые автобусы должны поя-
вяся к 1 сентября.

Дорога в объезд Казахстана
С 1 января 2019 года проезд по девятикилометровому участ-

ку дороги «Омск – Русская Поляна», проходящему по территории 
Казахстана, будет закрыт. Поэтому минстрой Омской области плани-
рует построить на трассе между Омском и райцентром Русская Поляна 
участок длиной 15 километров в объезд территории сопредельной ре-
спублики. 

«У нас 9 километров дороги «Омск – Русская Поляна» проходят по ка-
захской территории. Раньше там не было разграничения, мы спокой-
но ездили, а сейчас казахские пограничники предупредили, что с 1 ян-
варя 2019 года там будет граница, то есть проезд будет закрыт. Мы в 
этом году начнем строить объект длиной 15 километров и стоимостью 
700 с лишним миллионов рублей», – рассказал замминистра строитель-
ства и ЖКХ региона Дмитрий Христолюбов, отметив также, что разра-
ботка проектно-сметной документации ведется с 2016 года, сейчас про-
ект направлен на экспертизу.

Длина дороги между Омском и Русской Поляной сейчас около 140 
километров. После закрытия границы жителям райцентра придется ез-
дить в Омск через поселок Красный Яр, это почти 220 километров. С 
введением нового участка дороги, в объезд территории Казахстана, 
путь в Омск будет составлять 146 километров.

Если у вас «заграничные» права
В России вступают в силу 

ограничения для иностранных 
водителей.

Вступает в силу новая редак-
ция закона «О безопасности до-
рожного движения». Водителям 
с иностранными правами запре-
щается управлять автомобилем 
при осуществлении предпринима-
тельской и трудовой деятельно-
сти, непосредственно связанной 
с управлением транспортными 
средствами. В случае если у води-
теля не окажется российских прав, 
он будет оштрафован на 5–15 ты-
сяч рублей.

В Прибрежном  
обустроят остановку

В результате совместной проверки прокуратуры и ГИБДД было уста-
новлено, что как таковой остановки общественного транспорта нет: от-
сутствуют павильон, скамейки, ограждения, тротуары и пешеходные до-
рожки возле домов №32 и №27 по улице Перелета. Люди вынуждены 
ходить по грязи и пыли. Прокурор Кировского округа через суд потре-
бовала от мэрии Омска привести остановку в надлежащий вид: поста-
вить павильон и скамейки, проложить тротуар и пешеходные дорожки. 
Центральный районный суд согласился с доводами прокуратуры.

Советы бывалого

Если машина «закипела»...
Современные системы охлаждения двигателей справляются со 

своей работой гораздо лучше, чем это было 40 лет назад. Одна-
ко любая машина может «закипеть». Что же делать?

Если вы увидели, что стрелка 
температуры охлаждающей жид-
кости уходит в красную зону, то 
немедленно останавливайтесь, 
подождите минут 5–10 и лишь за-
тем с большими предосторожно-
стями открывайте капот. Исполь-
зуйте перчатки.

Ни в коем случае не отвинчи-
вайте сразу же крышку бачка для 
заливки охлаждающей жидкости! 
Выждите минут тридцать. Но даже 
потом не прикасайтесь к бачку го-
лыми руками и держите лицо по-
дальше. При открытии крышки 
можно ошпариться, ведь темпера-
тура кипения антифриза гораздо 
выше 100 градусов!

Если температура охлаждающей 
жидкости снизилась, то не думай-
те, что все «само починилось». 
Долейте при необходимости ан-
тифриз (если его нет – воду). Не 
лейте новый антифриз в «кипящий 
бачок»! Двигатель надо предвари-
тельно остудить. И отправляйтесь 
в автосервис.

Если жидкость вытекла (лопнула 
крышка бачка, не выдержала дав-
ления одна из трубок системы и 
пр.), то необходимо устранить не-
исправность. Не можете? Тогда 
вызывайте эвакуатор – включать 
двигатель без работающей систе-
мы охлаждения нельзя.
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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. Массовик-затейник свадебного стола. 5. Элизабет из Голливуда. 8. Ткань  

без окраски и отделки. 9. Долина с пологими склонами. 10. Скальная ступенька. 11. Государство в 
Африке. 12. «...-Омск» – ледовый дворец, где тренируются «омские ястребы». 14. Пенька из Мани-
лы. 17. Жираф чуть выше метра. 21. Любимый цветок голландцев. 22. Техника тканевой росписи. 

23. Писатель ... Бабель. 25. Роман Валь-
тера Скотта. 27. Взрослое насекомое. 
29. Запрещенный … в борьбе. 31. Коло-
кольная тревога. 35. «Гребешок» для 
пеньки. 36. Областной центр на реке цна. 
37. Российский поп-певец. 38. Вилы для 
рыбалки. 39. Положение вне игры. 40. 
Дельфин-единорог. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Офисный аппарат. 
2. Пьеса Горького. 3. Поза для медита-
ции. 4. Мясо к кумысу. 5. Серый тюлень. 
6. Грызун-«планерист». 7. Спортивный 
фехтовальщик. 13. Взяток шерсти с 
овцы. 15. ... Победы в Омске с танком и 
аллеей ветеранов. 16. Бурление в ка-
стрюле. 18. Дельфин – охотник на китов. 
19. Движение уже выстрелившей пушки. 
20. Спортсмен-подросток. 24. Сплочен-
ность нации. 26. Промежуток времени. 
28. Набожный друг д’Артаньяна. 30. То-
вар из-за границы. 32. В его честь назван 
спортивно-концертный комплекс в Ом-
ске. 33. Отклонение претендента. 34. 
Рыба из теплых морей. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №22 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фигура. 5. Апломб. 8. Ноктюрн. 9. Гнездо. 10. Карбас. 11. Наречие. 12. Ин-

вар. 14. Удаль. 17. Апачи. 21. Колонка. 22. Озеро. 23. Взнос. 25. Пунктир. 27. Перов. 29. Лавка. 31. 
хамса. 35. Пушница. 36. Втулка. 37. шапито. 38. Гадание. 39. Засуха. 40. Курага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фигурист. 2. Глебов. 3. Анонс. 4. Стрела. 5. Анкер. 6. Орбита. 7. Бисярина. 13. 
Айвенго. 15. Делянка. 16. Лунатик. 18. Пятница. 19. Скопа. 20. Тавро. 24. Тепловоз. 26. Диаспора. 
28. Ресурс. 30. Вандал. 32. Манила. 33. шпага. 34. Гашек.

ПРОДАЮ
 1-комн. благ. кв. в с. Звездино Мо-

скаленского р-на, 2 эт., балкон, жел. 
дв., нов. сантехника, ремонт, огород, 
недорого. Тел.: 8-904-582-17-25, 
8-913-970-13-27;

 1-комн. кв. в Омске у з-да им. Ба-
ранова, 33 кв. м, с/у разд., счетчики, 
окна ПВХ, после ремонта; имеется по-
греб. Тел. 8-962-042-03-50, 91-95-58;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, п/д, 
46/30/6,3; коридор 4,8х2 кв. м; кладов-
ка, разд. с/у; кафель; балкон 6,5 кв. м. 
Цена 1.800 тыс. руб. (торг.). Тел. 8-908-
313-59-00;

 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;

 3-комн. кв. в с. Осокино Калачин-
ского р-на (100 км от г. Омска), 2 эт. 
дом, зем. уч., гараж, сарай, центр. 
отопл. Тел. 8-960-984-34-26 (Наталья);

 3-комн. благ. кв. в р.п. Любинский, 
71 кв. м, на усадьбе 14 соток, газ. 
отопл., погреб 5 м, все х/п, баня. Тел. 
8-962-046-48-76;

 3-комн. кв. в Омске по ул. Засло-
нова, 3/3, кирп., 60,9 кв. м, балкон, сч., 
замена отопл и электр. проводки, окна 
ПВХ, два шкафа-купе и кух. гарн. в по-
дарок. Тел.: 8-950-335-06-17, 8-913-
683-03-72;

 бревенч. дом в Муромцевском 
р-не, с. Кондратьево, 2 комн., кухня, 
вода, баня, х/п, 14 соток земли в 
собств. Тел. 8-923-760-09-30;

 рубл. 2-комн. дом по ул. 3-я Ли-
ния, 42,4 кв. м, кух. 11 кв. м; спальня – 
12 кв. м; зал – 19,4 кв. м; 3,1 сотки зем-
ли, хол. вода, печ. отопл., х/п, мет. га-
раж 3х6 м. Тел. 8-904-324-92-20 (Лидия 
Дмитриевна);

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

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

 рубл. дом в с. Большая Бича Усть-
Ишимского р-на, – комната, кухня 35 
кв. м, сени рубл. 12 кв. м, русская печь 
с плитой, баня, 25 соток земли. Все в 
хор. сост. Тел. 8-983-522-93-91 (Нико-
лай Дмитриевич);

 дачу в СНТ «Деревообработчик» в 
черте города (Советский АО), дом 25 
кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в соб-
ственности, возможна городская про-
писка, охраняется, элект. нет, но про-
ведено по сад-ву, водопр., колодец, 
туал., многолетние посадки. Докумен-
ты готовы к чистой продаже. Тел. 
8-908- 106-33-20.

 дач. уч. в Береговом, 5 соток, име-
ется скважина с питьевой водой, мож-
но подв. электр., все посадки. Тел. 
8-904-077-16-35 (Ирина);

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

 дачу по Пушкинскому тр-ту в СТ 
«Любитель», 6,3 сотки, лет. домик, все 
посадки, ухожена, приватиз. Тел. 68-
18-20;

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

 зем. уч. Тел. 8-960-993-60-01;

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

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», до-
мик, дровян., водопр., колодец. Тел. 
8-913-151-21-94;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр., 607 кв. м (в черте города), 
земля в собст., есть все посадки, во-
допр., электр., туалет, автобус кругло-
годично. Тел. 8-908-111-63-62;

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

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

 георгины (укор., шаровидные – 80 
руб., декор. диаметром до 24 см – 100 
руб.). Тел.: 53-52-60, 8-962-040-12-40;

 мотокультиватор «Компакт», мощ-
ность двигателя 6 л. с., бензин 92, ши-
рина обработки 56 см, глубина обра-
ботки 32 см. Тел.: 56-58-44, 8-904-321-
91-35;

 овчины сиб. пух. козлов, выдел., 
длин. ворс (900 руб., торг); кост. жен. 
бр. меланж. с черн. блуз. р. 48 (250 
руб.); туфли муж., нов., р. 41 (1000 
руб.); туфли жен. черн. с крас. отдел., 
р. 41, каблук 6 см (1500 руб.). Тел. 
8-908-313-59-00;

 комплект для колодца (3 кольца, 2 
крышки, крышка люка); сейф (2 шт); 
газ. котел (Корея, 20 кВт); кенгурятник; 
двигатель в комплекте для мотоблока, 
6 л.с.; бочки емкостью 200 л, б/у; рамы 
дер. 2,5мх1,5 м (9 шт.); триммер 
электр., б/у; колеса с дисками, вездех. 
для а/м «Нива-2121». Тел. 8-913-672-
84-14 (Галина Ивановна);

 мед со своей пасеки; 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;

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

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

 стекло рифл. (2 шт.), 60х125 см, 
толщ. 4 мм, нов., цвет «морская вол-
на», дешево. Тел. 8-908-796-53-27,  
68-17-79.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фото-

аппараты, 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
 нотариально заверенные перево-

ды документов с/на иностранных язы-
ков. Центр профессионального перево-
да, ул. Маяковского, д. 64, оф. 2, Тел. 
51-52-56;

 учебный центр «Нимфа» пригла-
шает на бесплатные стрижки. Мужской 
и женский зал. Только по предвари-
тельной записи. Тел.: 53-02-22, 8-913-
623-76-33;

 муж. без вр. привычек ищет рабо-
ту на СНТ, дачах. Тел. 8-950-338-69-18.

(№23) ИЩИТЕ «СТРАННЫЙ» ХОД

СВЕРьТЕ РЕшЕНИя (№22) Задание №1. Варденер, 1904 Ф. г. 1. Лh8! Задание №2. Ф. Лайби, 1904 г. 
1. Krb4! Задание №3. М. Грюнфельд, 1907 г. 1. Cb5!

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

 

ПРО ЗАРАБОТКИ
– Кум, Трамп решил взять 1 дол-

лар в качестве зарплаты за работу 
президентом вместо положенных 
ему 400 000 долларов, так теперь 
моя жена всем гордо сообщает: 
мой муж зарабатывает больше 
президента США!

ПОЛУЧИТСЯ – НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Неужели всемогущим россий-

ским хакерам удастся снова сде-
лать президентом Владимира Вла-
димировича Путина?

ВСЁ – РАДИ ЗДОРОВЬЯ НАРОДА
В целях стимулирования здоро-

вого образа жизни в России нала-
жен выпуск водки с витаминами, 
минералами и полезными микро-
элементами.

ВОТ И ВЫХОД
Шмулевич пришел к раввину: 
– Рабби! Со мной приключилась 

большая беда! Справа и слева от 
моей лавки открылись два огром-
ных супермаркета! Что мне де-
лать? 

– Не надо так волноваться! Напи-
ши над своей дверью огромными 
буквами «ВХОД».

ПРОСТОЙ ОТВЕТ
– Кум, почему ты ушел с преды-

дущего места работы?
– С такой зарплатой уехать было 

невозможно.

ПРО РОМАШКИ И УКРОП
– А я знаю, она ромашки любит! 
– А ты бы еще меньше зарабаты-

вал, она бы укроп любила.
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ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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ЗАДАНИЕ №1

Внимание! Требуется помощь
Комитет Куйбышевского местного отделения КПРФ просит оказать 

любую посильную помощь Музафарову Равилю Абдуловичу, члену 
КПРФ, многолетнему организатору подписки на газету «Красный Путь», 
оставшемуся без жилья и имущества в результате пожара (в том числе 
одеждой: мужской 48 разм., женской 52 разм.)

По вопросам оказания помощи обращаться в Куйбышевский райком 
КПРФ по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 64, каб. 5. Телефон: 37-12-88.
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Спортивный  
калейдоскоп

«Таланты России-2017»

Стабильность –  
признак мастерства

признан лучшим вратарем турни-
ра. 

Досадное поражение от казан-
цев в полуфинале не позволило 
нашим футболистам побороться 
за главный трофей. Футболисты 
из Казани стали вице-чемпиона-
ми. А кубок турнира остался в Мо-
скве.

Первый заместитель председа-
теля ЦК КПРФ Иван Мельников 
отметил, что омскую команду от-
личает редкая стабильность вы-
ступления на этом престижном 
турнире. А стабильность, как из-
вестно, признак мастерства.

Поздравляем наших ребят с 
бронзовыми наградами Все-
российского турнира по мини-
футболу на призы КПРФ «Та-
ланты России»!

Стрельба

В «яблочко» стрелковом комплексе «Лисья 
нора». Омские спортсмены завое-
вали на этих стартах четыре ме-
дали.

Бронзовый призер Олимпиады в 
Афинах Дмитрий Лыкин выиграл 
состязания из пневматического 
оружия. К «золоту» Дмитрий доба-
вил еще одну награду в другом 
упражнении – бронзовую, став 
третьим в стрельбе из малокали-
берного оружия.

Также обладательницей «брон-
зы» Кубка страны стала Виталина 
Бацарашкина. Она стала третьей в 
стрельбе из пистолета, а в стрель-
бе из винтовки наша землячка 
опередила всех соперниц и вы-
играла золотую медаль. 

***
Виталина Бацарашкина завое-

вала серебряную медаль на фина-
ле Кубка мира по пулевой стрель-
бе, который сейчас проходит в 
Азербайджане. Омская спор-
тсменка стреляла из пневматиче-
ского пистолета с 10-метрового 
расстояния и стала второй. Это ее 
первая награда на Этапе Кубка 
мира.

Дмитрий Лыкин и Виталина 
Бацарашкина стали победите-
лями Всероссийских соревно-
ваний по стрельбе из пневма-
тического оружия. 

Кубок России по стрельбе из 
малокалиберного оружия и Все-
российские соревнования по 
стрельбе из пневматического ору-
жия проходили в подмосковном 

единоборства

Шлеменко лично  
вручил кубки

В Омске прошел открытый областной турнир по смешанному 
единоборству ММА имени Александра шлеменко. За награды 
престижных соревнований боролись 150 участников из Новоси-
бирска, Тюмени, Казахстана. 

Бойцы выступали в двух возраст-
ных категориях – 9–11 лет и 12–13 
лет. Независимо от юного возрас-
та участников все поединки были 
яркими и запоминающимися. 

После двух дней бескомпро-
миссных поединков в общеко-
мандном зачете пьедестал заняли 
омичи. Безоговорочными лиде-
рами стали ребята из авторской 
школы единоборств «Шторм», 

в шаге от победы остановились 
бойцы из клуба «Аскен». Бронзо-
вый трофей забрал спортивный 
клуб «Десантник».

– Главная задача – это разви-
тие детского спорта. Важно при-
общить наших детей к правильно-
му и здоровому образу жизни. Это 
наши правила, – считает создатель 
авторской школы «Шторм» Алек-
сандр Шлеменко.

гиревой спорт

196 раз!

Спартакиада вузов

Главный трофей –  
у СибГУФК

В Омске  наградили победителей и призеров Спартакиады обра-
зовательных учреждений высшего образования Омской области в 
2016/17 учебном году (по-простому – Спартакиады вузов). 

Подавляющее количество побед 
была одержана представителями 
профильного вуза – университета 
физкультуры. Именно этот вуз 
безоговорочно занял первое ме-
сто в комплексном зачете (12 
очков-мест) и получил из рук орга-
низаторов главный трофей. 

А вот лучшей командой среди 
непрофильных вузов стала дружи-
на технического университета, на-
бравшая 26 очков-мест. Помимо 
победы в настольном теннисе и 
шахматах, «технари» взяли вторые 
места в лыжных гонках, плавании, 
самбо, легкоатлетическом кроссе, 
мужском волейболе, легкой атле-
тике и теннисе, третьи – в муж-
ском и женском баскетболе, клас-
сической борьбе, спортивной и 

фитнес-аэробике, женском волей-
боле и футболе. 

Второе место заняла команда 
университета путей сообщения 
(31 очко-место). «Железнодорож-
ники» одержали единственную по-
беду в бадминтоне, а также были 
вторыми в пауэрлифтинге, муж-
ском баскетболе, спортивной и 
фитнес-аэробике, женском волей-
боле и футболе. 

Замкнули тройку призеров 
спортсмены СибАДИ (41 очко-ме-
сто). «Автомобилисты» шесть раз 
попадали в призовую тройку: вто-
рое место они заняли в зимнем 
полиатлоне, настольном теннисе и 
женском баскетболе, третье – в 
гиревом спорте, пауэрлифтинге и 
легкой атлетике. 

Омская спортсменка Ольга 
яременко завоевала золотую 
медаль чемпионата России в 
Томске. Девушка, выступаю-
щая в самой легкой весовой 
категории до 58 килограммов, 
196 раз подняла гирю весом 
24 кг. Это принесло Ольге аб-
солютную победу – даже спор-
тсменка в супертяжелом весе 
подняла гирю 194 раза.

Напомним, что Ольга Яремен-
ко уже является мастером спорта 

международного класса по гире-
вому спорту, четырёхкратной чем-
пионкой мира, двукратной чем-
пионкой Европы и пятикратной 
чемпионкой России. Она поста-
вила абсолютные рекорды России 
и мира вне зависимости от соб-
ственной весовой категорий. Кро-
ме этого, спортсменка имеет сте-
пень кандидата в мастера спорта 
по тяжёлой атлетике и первый 
взрослый разряд по лёгкой атле-
тике (полумарафон).

В борьбе за «бронзу» наши фут-
болисты одолели сильную и неу-
ступчивую команду из Новосибир-
ска со счетом 4:3. Голы забили: 
два – Дмитрий Ярцев, по одному 
– Антон Стрелец и Кирилл Тара-
канов.

Участниками турнира были  24 
команды,  представляющие реги-
ональные отделения КПРФ и вы-
ступающие в чемпионатах своих 
краев и областей по мини-фут-
болу.  

В поход за «бронзой» наши фут-
болисты вышли с первого места 
в группе, обыграв команды Севе-
родвинска 2:0 и Перми 1:0. Затем 
в 1/8 финала омские футболисты 
со счетом 3:1 одержали победу 
над игроками из Ростова-на-Дону. 
Два гола в ворота соперников за-
бил Дмитрий Ярцев, один гол – 
Антон Стрелец. 

В четвертьфинале Тюмень. В 
основное время соперники сы-
грали вничью 1:1. Гол в ворота 
тюменцев забил Григорий Негу-
манов. По пенальти омичи оказа-
лись точнее. В ворота соперника 
прошло два мяча, а наш Ан-
дрей Скориков отразил два уда-
ра. Кстати, Андрей Скориков был 

КАК И ГОД НАЗАД, ОМСКАя КОМАНДА КПРФ ЗАНяЛА ТРЕТьЕ МЕ-
СТО НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «ТАЛАНТы 
РОССИИ» НА ПРИЗы СПОРТИВНОГО КЛУБА КПРФ.


