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Русскополянские «искорки»
На 21 человека прибавилась 

пионерская семья Русско-По-
лянского района в канун своего 
всероссийского праздника. И 
пусть над селом Бологое с утра 
небо хмурилось, грозя разра-
зиться дождем, настроение у 
девчонок и мальчишек, кото-
рым в этот день повязали гал-
стуки, было на высоте. 

«Искра» – такое название носит 
пионерская дружина местной 
школы. Кто в ее составе? 

Желание дочери Индиры быть 
пионеркой горячо поддержали ее 
отец Мурат и мама Алма Тукено-
вы. «Я прочитала книгу Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда». 
Хочу быть похожей на Тимура, та-
кой же доброй и смелой. Помогать 
тем, кто нуждается в помощи», – 
говорит девочка.

«В пионеры принимают только 
честных, отзывчивых, прилежных 
ребят, готовых в трудную минуту 
прийти на помощь, даже встать на 
защиту Родины, как Володя Дуби-
нин, Зина Портнова, Валя Котик. Я 
тоже хочу быть примером для сво-
их сверстников и быть им верным 

товарищем», – это желание, повя-
зывая галстук, высказал пяти-
классник Сергей Виттих. Осознан-
но. Рады решению сына быть пио-
нером его родители Елена и Алек-
сандр. А если бы был жив Сережин 
прадед, участник Великой Отече-
ственной войны, он наверняка бы 
гордился своим правнуком, кото-
рый дружит крепко со спортом, 
увлечен музыкой.

Яна Разваляева в семье одна. 
Мечтает, когда вырастет, быть 
бухгалтером. Она очень активная 
девочка, известная в школе обще-
ственница, любящая в свободное 
время заниматься рукоделием. От 
своих бабушки с дедушкой Яна 
знает, что в пионеры, в числе пер-
вых, принимали лучших во всем. 
Дел интересных было много. Под-
ростки тогда бесцельно по улицам 
не шатались. Все стремились к 
тому, чтобы их в пионеры приняли 
первыми. Это был особый показа-
тель ответственности перед собой 
и обществом. Яна не боится быть 
застрельщицей добрых дел, она к 
ним готова.

Прапрадедушка Вики Гайдунко 

Федор Рассказов погиб на фронте 
в Великую Отечественную войну, и 
девочка прекрасно понимает, что 
это и ради нее он спасал Родину 
от фашистских захватчиков. Де-
вочка знает, что красный галстук – 
это частица Красного знамени, 
под которым сражался ее прапра-
дед, поэтому желание быть пио-
неркой и носить его новоявленной 
«искоркой» обдуманно.

Пятиклассница Анна Мирошни-
ченко еще не знает, кем конкретно 
станет, когда вырастет, но то, что 
она будет честным, полезным 
стране человеком, – бесспорно. 
«Я не хочу быть в стороне от нуж-
ных дел. Нас принимают сегодня в 
пионеры, значит, нам доверяют. 
Но доказать, что во мне не оши-
блись, могу пока лишь отличной 
учебой, помощью отстающим то-
варищам. Буду стремиться к тому, 
чтобы стать грамотной и нужной 
Родине», – заверяет Аня. Этим же-
ланием проникнуты все, кто по-
полнил нынче ряды нашей юной 
смены.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
(Продолжение темы на стр.5)

Промышленность

Спад продолжается
Индекс промышленного производства Омской области в янва-

ре-апреле 2018 года по сравнению с январем-апрелем 2017 года 
составил 98,3 процента.

Как сообщает Омскстат, снижение промышленного производства 
обусловлено сокращением выпуска продукции следующих видов де-
ятельности: производства нефтепродуктов (97,3%), пищевых продук-
тов (97,1%), напитков (80,0%), резиновых и пластмассовых изделий 
(91,2%), прочих транспортных средств и оборудования (99,4%), произ-
водства машин и оборудования, не включенных в другие группировки 
(88,0%).

В производстве пищевых продуктов увеличился выпуск свинины, кро-
ме субпродуктов (на 0,8%), масел растительных (на 29,9%), молока, 
кроме сырого (на 3,4%), масла сливочного (на 3,7%), кондитерских из-
делий (на 3,9%) и другой продукции.

 Напомним: индекс промышленного производства за первый квартал 
нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
составлял 98,4 процента. 

Владимир КУРБАТОВ.

Индексы производства по видам экономической деятельности 

 Январь–апрель 2018 г. 
в % к январю–апрелю 
2017 г.

Добыча полезных ископаемых 93,3

Обрабатывающие производства 97,8

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воз-
духа 101,8

Водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязне-
ний 105,4

АПК 

Аграрии ждут тепла
На полях области продолжаются  
весенние полевые работы

Заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа 
рассказал о ходе посевной кампа-
нии в регионе. По состоянию на 17 
мая посев яровых культур был про-
веден на площади 204,8 тыс. га. 
Наиболее высокий процент сева 
отмечается в Полтавском – 19,0 
тыс. га (10,6% от плана), Русско-
Полянском – 22,4 тыс. га (10,2%), 
Калачинском – 13,5 тыс. га 
(10,1%), Кормиловском – 11,1 тыс. 
га (12,1% от плана) районах обла-
сти.

Сев  яровой пшеницы проведен 
на площади 65,2 тыс. га (4,4% от 
плана). К нему на сегодня присту-
пили 24 муниципальных района. 

Как мы уже сообщали, в этом 
году из-за дождей начало посев-
ной кампании сдвинулось почти на 
две недели. Работы, намеченные 
на конец апреля, начались только 
10 мая. Это создает угрозу буду-
щему урожаю.

– Подошли экономические 
сроки, когда надо сеять зерно-
вые культуры, и все зоны, за 
исключением северных райо-
нов, включились в посевную 
кампанию, – сообщил Николай 
Дрофа. – В прошлом году к 
этому периоду уже было посе-
яно 19 процентов, в этом все-
го пять процентов. Существен-
ное отставание...

Владимир ПОГОДИН.

Назад – к печке!
В областном правительстве прошло совеща-

ние с участием чиновников министерства стро-
ительства и ЖКК и глав районных администра-
ций, посвященное итогам отопительного сезона. 
Журналисты услышали на нем немало грустных 
фактов.

В регионе имеется 293 неэффективные котельные, 
которые нужно закрывать. В прошлом году закрыто 16 
котельных. К 2020 году планируется закрыть еще как 
минимум 40 котельных, в первую очередь – мазутных.

То, что происходит сегодня в деревне, на чинов-
ничьем языке называется «переход на местные воз-
обновляемые источники энергии». Проще говоря, на 
дрова и уголь. (Хорошо, что не на кизяки). В части по-
селений отказ от централизованного теплоснабжения 
происходит параллельно с газификацией. Однако ин-
дивидуальные газовые котлы, их покупка в кредит и 
расходы на газ далеко не всем по карману.

При этом областное правительство отказывается 
от планов газификации северных районов области. 
Природный газ сегодня в ограниченном объеме мо-
гут потреблять некоторые жители Тевризского и Зна-
менского районов. Его поставщиком выступает АО 
«Тевризнефтегаз». Однако за 20 лет эксплуатации две 
скважины уже почти выработали свой ресурс, третья 
находится на консервации. В 2007 году на пике до-
бычи потребителям поставлялось 15 миллионов кубо-
метров газа в год, а в 2017 году – 7 миллионов ку-
бометров. Распиаренное Полежаевым Крапивинское 
месторождение оказалось не настолько богатым, как 
ожидали.

Газификация же севера области от магистрального 
трубопровода не предусматривается. Утвержден ин-
вестиционный план, согласно которому предполага-
ется дотянуть «ветки» до Большереченского района, 
части Называевского и Тюкалинского. А вот севернее 
– в Тару, Седельниково – природный газ в ближай-
шие годы точно не придет. Вести туда газопровод не-
выгодно.

Впрочем, на совещании приводился еще один до-
вод, объясняющий отказ от газификации северных 
районов: численность населения там снижается так 
быстро, что скоро и отапливать будет некого.

Цены снова растут
Омскстат сообщает, что в апреле рост цен на 

муку, куриные яйца, мясной фарш, баранину и 
свинину, мясо индейки, сахар, чай, рис, пшено, 
овсяные хлопья, горох и фасоль, овсяную и пер-
ловую крупы составил в среднем 5,5%.

– Из плодоовощной продукции существенно по-
дорожали свекла (на 29,1%), капуста (на 15,8%), ви-
ноград (на 12,2%), картофель (на 7,7%), морковь (на 
7,7%), – подчеркнули в Омскстате.

Непродовольственные товары стали дороже в сред-
нем на 0,5%. Наибольший рост цен отмечен на евро-
шифер (на 6,9%). Подорожало моторное топливо: ди-
зельное (на 1,2%), газовое (на 0,4%), автомобильный 
бензин (на 0,7-1,1%). Отмечен рост цен на табачные 
изделия (на 2,9%), велосипеды и скутеры (на 2,2%), 
хлопчатобумажные ткани (на 1,2%), бытовые холо-
дильники (на 1,1%), медикаменты (на 0,7%), моющие 
и чистящие средства (на 0,7%). 

Фото Анатолия АЛЕХИНА
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Перетянули гайки?
Облизбирком втайне опасается, что  
омичи проигнорируют выборы губернатора

Председатель Областной из-
бирательной комиссии Алексей 
Нестеренко дал большую 
пресс-конференцию, посвя-
щенную предстоящим выборам 
губернатора Омской области.

Первую часть встречи с журна-
листами он отвел на приятную про-
цедуру поощрения тех корреспон-
дентов, которые наиболее активно 
и объективно (по мнению избирко-
ма) освещали ход предвыборной 
кампании и самих выборов прези-
дента РФ. Естественно, среди на-
гражденных не было ни одного 
представителя «Красного Пути» и 
«Обкома ТВ». Зато первым номе-
ром значился Александр Мальке-
вич – бывший руководитель 12 ка-
нала и организатор бессмыслен-
ного ток-шоу «Кандидат», к которо-
му было много претензий у всех 
доверенных лиц от оппозиционных 
партий.

Затем Нестеренко перешел к 
разговору о предстоящей кампа-
нии. В Омской области ее отличает 
то, что «кандидат от власти» врио 
губернатора Александр Бурков бу-
дет выступать «самовыдвижен-
цем». Для этого уже внесены по-
правки в областной закон о выбо-
рах. 

Ситуация забавная. Формально 
Бурков является членом «Спра-
ведливой России» и был направ-
лен в Омск по «оппозиционной 
квоте в исполнительной власти», 
которую федеральный центр ста-
рается соблюдать ради создания 
видимости реальной многопар-
тийности. Фактически же омские 
единороссы уже заявили о том, 
что не будут выдвигать своего 
кандидата и всячески поддержи-
вают действующего врио. Впро-
чем, давно известно: единороссы 
поддержат хоть черта с рогами, 
если он прислан с верительными 
грамотами от Путина. На то они и 
«партия власти». Так что Буркову 
не составит труда соблюсти все 
формальности законодательства. 
Хотя для любого другого кандида-
та они предельно сложны.

Самовыдвиженцу требуется со-
брать чуть меньше 8 тысяч подпи-
сей избирателей и 225 подписей 
муниципальных депутатов из 3/4 
муниципальных образований об-
ласти, причем 28 из них – подписи 
депутатов райсоветов и Омского 
горсовета. Но и партиям это слож-
но: им тоже надо пройти «муници-
пальный фильтр». Как он может 
работать, показали прошлые гу-
бернаторские выборы. Всего в об-
ласти 4282 муниципальных депу-
тата. Из них СР представляют 28, 
а ЛДПР – 29, КПРФ – порядка 400 
депутатов. Остальные – ЕР или 
«самовыдвиженцы», причем неза-
висимые депутаты есть в основ-
ном лишь на уровне сельских по-
селений. В отличие от многих дру-
гих российских регионов, в Ом-
ской области КПРФ представлена 
в 3/4 районных Советов. Так что 
теоретически у нас кандидат от 
КПРФ может самостоятельно 
пройти муниципальный фильтр 
(если, конечно, против него не бу-
дет организована провокация со 
«сдвоенными подписями» вроде 
той, которую властные политтех-
нологи организовали против Оле-
га Денисенко). 

Любой другой кандидат от лю-
бой другой партии или самовыдви-
женец может пройти муниципаль-
ный фильтр лишь с одобрения вла-
сти и с ее помощью. Какими бы 
«р-р-революционными» ни были 
его речи, сколько критики в 
адрес власти он ни высказывал 
бы, избирателю нужно помнить:  

любой кандидат, кроме выдви-
нутого КПРФ, баллотируется на 
пост губернатора только пото-
му, что ему это разрешила 
«партия власти». Он не более 
чем актер, нанятый для развле-
чения публики. Впрочем, все 
нормальные люди это сами пони-
мают.

В законе есть еще один минус. 
Самовыдвиженец, не являющийся 
ставленником власти, но имеющий 
сильную команду, может собрать  
8 тысяч подписей избирателей. 
Это сложно, но реально. Интерес-
но, как власть будет объяснять си-
туацию, если народ выскажется за 
данного кандидата, а «ручные» му-
ниципальные депутаты – против? 

Конечно, Алексей Нестеренко на 
пресс-конференции не мог сказать 
все это прямым текстом. Зато он 
позволил себе покритиковать фе-
деральное законодательство о вы-
борах. Так, он сказал, что и Омский 
облизбирком, и коллеги из других 
регионов «выходили в Москву» с 
предложением о том, чтобы один 
муниципальный депутат мог ста-
вить подпись в поддержку одно-
временно различным кандидатам, 
что позволит снять риск провока-
ций. Не знаю, это наивность или 
работа на публику, но, по-моему, 
глупо надеяться, что власть 
способна сама себя лишить 
оружия для «отстрела на подле-
те» любых кандидатов, кроме 
высочайше одобренных. Впро-
чем, Нестеренко сам на пресс-
конференции сказал, что до осен-
них выборов законодательство 
вряд ли изменится. Да и в даль-
нейшем предложения избиркомов 
могут оказаться в той же мусорной 
корзине, что и идея о передаче в 
регионы права определять дату 
единого дня голосования.

– Так как у нас большая страна и 
разные климатические условия, не 
вижу смысла в том, чтобы все вы-
боры проходили в один день. Где-
то зимник ещё не растаял и им 
удобно проводить выборы в марте, 
а где-то этих зимников и нет вовсе. 
Нам по сути даже всё равно, когда 
новосибирцы проводят выборы. Но 
таких обращений, как мое, в ЦИКе 
уже сотни, и ответа пока никакого 
нет, – сказал Алексей Нестеренко.

Вот и в нынешнем году выборы 
состоятся в самый разгар дачно-
огородной страды – 9 сентября. И 
многие из тех, кто в марте до-
бросовестно пришли на выборы 
президента, предпочтут копку 
картошки исполнению граждан-
ского долга. 

Так что вполне может статься, 
что активность избирателей на гу-
бернаторских выборах вернется к 
позапрошлогодним цифрам, ког-
да, несмотря на реальную конку-
ренцию со стороны кандидата от 
КПРФ, проголосовало лишь около 
трети избирателей. После вспле-
ска избирательной активности на 
президентских выборах низкая 
явка будет ощущаться региональ-
ной властью как своеобразный 
плевок на нее, как предельно низ-
кая оценка роли института губер-
наторов в «вертикали власти». И 
облизбиркому придется из кожи 
вылезти, чтобы, с одной стороны, 
явка была хотя бы не ниже, чем на 
«назаровских» выборах, а с другой 
– не дать в полной мере проявить-
ся протестным настроениям ни-
щающего населения. Ведь у гу-
бернаторов, в отличие от пре-
зидента, нет внешнеполитиче-
ской повестки, за счет которой 
он собирает массу дополни-
тельных голосов  избирателей.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Митинг в Полтавке будет

Протест

Намечаемый митинг полтав-
чан против плохих дорог «заго-
няют» на окраину поселка, чтобы 
«не создавать помех для движе-
ния транспортных средств». 

Напомним: «крик души» житель-
ницы Полтавки Екатерины Прец 
был размещен 6 апреля в социаль-
ной сети «Одноклассники». «Из со-
стояния дорог к Полтавке и близле-
жащим селам складывается только 
один вопрос к вышестоящему руко-
водству: это ж как надо не любить 
район, чтобы допустить такую гряз-
ную, убитую, размытую дорогу?» – 
написала автор, сопроводив текст 
фото трассы Полтавка – Омск. 

В виртуальный разговор включи-
лось почти полторы сотни человек. 
Проблема задела! Бурное обсуж-
дение привело к решению: орга-
низовать митинг, чтобы привлечь 
внимание областных властей. Соз-
дали инициативную группу – ма-
никюрша, медсестра, домохозяй-
ка, фермер… Но на следующий 
день к Екатерине приехали сотруд-
ники местного отделения внутрен-
них дел, потребовав пост в «Одно-
классниках» убрать – заместитель 

главы районной администрации 
Валерия Никитина пожаловалась 
на «экстремистское содержание» 
публикации. 

Внимание областных властей 
удалось привлечь только прессе 
– после скандала, разразившего-
ся в СМИ, врио губернатора Алек-
сандр Бурков отправил 27 апреля 
в Полтавку чиновников, чтобы про-
инспектировать дороги. Те отчита-
лись, что за последние четыре года 
на ремонт дорог Полтавского рай-
она выделяли 570 миллионов ру-
блей, но вот беда — паводок на 
протяжении трех лет подряд все 
смывает… В итоге все же пообеща-
ли, что на ремонт дорог в районе в 
этом году выделят более 145 мил-
лионов рублей. И даже срок опре-
делили – к 1 сентября, тем более 
что 9 сентября в аккурат выборы гу-
бернатора. 

Таким образом, правительству 
удалось предотвратить митинг, за-
планированный полтавчанами на 
5 мая, то есть за два дня до ина-
угурации президента Путина. Ка-
залось бы, сельчане должны успо-
коиться. И наверняка так бы и 

случилось, если бы работы были 
начаты. По дороге к областному 
центру запретили двигаться боль-
шегрузам, в число которых попала 
даже «скорая помощь». Не выносит 
ее полтавская грязь. 

Так что митинг «За доступную 
жизнь жителей райцентра и окрест-
ных деревень!» все же состоится. С 
трудом, но удалось его согласовать 
на 26 мая, с 11.00 до 12.30. Прав-
да, власти старательно «загоняют» 
его на окраину поселка – на улицу 
Восточную. Отказ на митинг в цен-
тре мотивирован тем, что митингу-
ющие могут создать якобы помехи 
движению пешеходов либо транс-
портных средств. 

– Ничто не может создать больше 
помех для движения транспортных 
средств, чем наши дороги, – гово-
рит Екатерина. – Мы уже не верим 
бесконечным обещаниям. Митинг 
проведем для людей, чтоб каждый 
смог высказать свою точку зрения. 
Планируется, что придет около ты-
сячи человек. Мы будем добивать-
ся своего, что бы ни было. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Отчёты и выборы  
в партийных организациях

Отчетно-выборная партконфе-
ренция в Азовском местном отде-
лении КПРФ прошла без каких-
либо неожиданностей, с соблю-
дением регламента и требований 
устава. И хоть парторганизация 
не очень большая, но довольно 
боевитая. Размещается, одна из 
немногих, не в арендованном, а в 
собственном помещении. За что 
секретарю Азовского райкома 
КПРФ Виктору Шолю несомнен-
ный плюс. Но это было ранее, до 
нынешнего отчетного периода. А 
что в последние два года?

На 24 тысячи жителей района 
32 коммуниста, это, прямо ска-
жем, немного. Как и то, что всего 
семь депутатов-коммунистов в 
сельских поселениях и ни одного 
в райсовете не дают возможно-

сти активно влиять на социально-
экономическое положение в рай-
оне и противостоять местной 
власти при принятии сомнитель-
ных для азовчан решений, в ис-
пользовании административного 
ресурса на губернаторских, дум-
ских и президентских выборах. А 
еще недавно, в 2015 году, в Азов-
ском немецком национальном 
районе было 4 депутата-комму-
ниста райсовета. 

Второй определяющий момент 
работы партийной организации – 
работа с людьми, доведение до 
них объективной партийной ин-
формации. И в этом вопросе 
Азовское местное отделение про-
село. За два года тиражи партий-
ных изданий упали в два раза! 

На выборах губернатора Ом-

ской области в 2015 году Азов-
ское местное отделение КПРФ 
показало шестой результат из 32 
сельских районов области, а спу-
стя два года, на выборах прези-
дента РФ, – всего лишь семнад-
цатый! Вывод напрашивается сам 
собой. Поэтому сегодня перед 
местной парторганизацией стоит 
основная задача – рост рядов 
партийной организации (и коли-
чественный, и качественный), 
распространение партийных из-
даний.

Член бюро Омского обкома 
КПРФ, депутат Омского горсове-
та Иван Федин особо подчеркнул 
необходимость укрепления фи-
нансовой дисциплины.

Александр ГУРСКИЙ.

Незаметные успехи – не успехи

Десять конференций состоялись на прошлой неделе 
Азовское местное отделение (МО). Первым се-

кретарем избран В.Ф. Шоль. Делегатом избрана О.В. 
Темник. 

Горьковское МО. Первым секретарем избран 
Б.В. Шереш. Делегатом на областную конференцию 
– А.А. Алехин.

Кировское МО. Первый секретарь – Н.С. Иванов. 
Делегаты – В.Н. Архипов, В.А. Жарков, Н.С. Иванов, 
А.Б. Краснов, Н.И. Куторгин, Н.М. Милосердов, Н.В. 
Поршнева, И.В. Федин, А.И. Якуш.

Марьяновское МО. Первый секретарь – В.П. Ва-
сильев. Он же – делегат.

Называевское МО. Первый секретарь – А.А. Ки-
стерский. Он же – делегат.

Одесское МО. Первый секретарь – Л.Ж. Дегаль-
цева. Она же, а также А.А. Мельников – делегаты.

Первомайское МО. Первый секретарь – В.И. Ли-
ошенко. Он же, а также Н.И. Коровин – делегаты.

Русско-Полянское МО. Первый секретарь – Л.В. 
Тонконогова. Она же – делегат.

Центральное МО. Первый секретарь – С.Т. Жу-
ков. Делегаты – А.Ф. Колосов, А.Ю. Копосова, А.В. 
Ефимов, С.Т. Жуков, Н.В. Журавлев.

Шербакульское МО. Первый секретарь – Д.Г. 
Ильин. Он же – делегат.

В работе конференций участвовали и высту-
пили А.А. Алехин, Д.А. Горбунов, Н.И. Коровин, 
М.Л. Михайленко, И.В. Федин, М.Ю. Федотов.
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В Омском городском Совете

Без НАПРягА…
16 мая состоялось очередное заседание Омского городского Совета. В повест-

ке дня было 25 вопросов, больше половины которых касались либо награждения, 
либо технических вопросов приведения действующих решений представительно-
го органа власти в соответствие с изменениями федерального законодательства. 

Среди наиболее значимых по праву можно 
было бы назвать вопрос, касающийся изме-
нений в решение по отбору кандидатур по 
выбору мэра, но… Об этом «но» сразу же за-
явила фракция КПРФ. Дмитрий Горбунов 
заявил, что Омску необходимо вернуть пра-
во выбора мэра самими горожанами, а по-
скольку в проекте документа не идет речь об 
этом, фракция КПРФ не будет его поддер-
живать.

Но единороссовское большинство под-
держало проект мэрии, который обходит 
этот вопрос. Единственное, на что тут можно 
обратить внимание, – обработка персональ-
ных данных кандидатов. Сам первый этап 
увеличивается до 30 дней. Увеличение срока 
связано с тем, что справка о наличии суди-
мости готовится 30 дней.

Да! Больше полномочий получил предсе-
датель: если комиссия отказала кандидату 
на должность мэра в регистрации при от-
сутствии оснований для отказа, председа-
тель может сам решить этот вопрос в поль-
зу кандидата. Кроме этого, изменен про-
цесс уведомления кандидатов о результа-
тах конкурса. 

Напомним: процедура образования кон-
курсной комиссии была раскритикована в 
период выборной кампании в сентябре 2017 
года. Тот порядок подбора ее членов, кото-
рый существует, позволил на прошлых вы-
борах мэра сделать комиссию проединорос-
совской, так как большинство членов в прин-
ципе проповедовали интересы этой партии. 
При таком раскладе можно было и не нести 
затраты, а просто назначить нужного власти 
мэра. То же самое будет и на будущих выбо-
рах, если депутаты горсовета не отменят су-
ществующую процедуру выборов или не из-

менят хотя бы порядок формировании ко-
миссии.

На этом же заседании депутаты внесли 
изменения в решение о порядке присвое-
ния звания «Почетный гражданин города 
Омска». Теперь это звание может быть 
присвоено и после смерти заслуженного 
омича, если документы о ходатайстве были 
поданы при жизни номинанта. Раньше во-
прос о присвоении рассматривался тради-
ционно накануне Дня города один раз в 
год. Мэрия предложила снять ограниче-
ние, но сохранить «привязку» к празднова-
нию Дня города.

На этом же заседании снова встал вопрос 
о передаче городского имущества в безвоз-
мездное пользование. Депутат Дмитрий 
Петренко (КПРФ) высказался против, зая-
вив, что такая благотворительность непозво-
лительна: помещение огромной площади – 
193 кв. м – находилось в ведении Омского 
молодежного функционального центра, а те-
перь его будет использовать храм «Скоро-
послушница». Депутат резонно заметил, что 
по Конституции церковь отделена от госу-
дарства, и благотворительность нищего го-
рода в данном случае неуместна. Да и веру-
ющим вряд ли понравится, что они будут от-
правлять свою веру в помещении, где весе-

лилась молодежь. Но передача все-таки 
была единороссами утверждена.

Депутаты назначили публичные слуша-
ния по исполнению бюджета города за 2017 
год. Они пройдут 31 мая в зале заседания 
Омского горсовета. Начало в 10.00.

В «Разном» депутаты преимущественно 
задавали вопросы мэру. Так, депутат от 
КПРФ Иван Федин задал вопрос о целесо-
образности объединения городских ПАТП. 
Этот вопрос явно не понравился Оксане Фа-
диной, но она все-таки пояснила, что реор-
ганизация осуществляется с целью центра-
лизации управления.

Еще более неприятный вопрос возник по 
поводу дератизации парков и скверов горо-
да. При стартовой цене в 1,5 миллиона ру-
блей за 1 кв. м победителем аукциона стала 
фирма, предложившая … 339 тысяч рублей. 
Есть опасение, что обработку проведут нека-
чественно. Мэр пообещала разобраться. 
Это тот случай, когда, снявши голову, по во-
лосам плачут: аукцион-то состоялся. И, по 
всей вероятности, при такой затратности на 
дератизацию клещам это мероприятие вряд 
ли навредит. А вот клещ коррупционности, 
вполне возможно, тут потихоньку уже присо-
сался, ведь смешно даже подумать, что на 
базаре продавец только за красивые глаза 

может в пять раз (!) снизить цену покупате-
лю. Притом что казна города не пухнет от 
доходов.

В целом заседание Омского городского 
Совета в очередной раз разочаровало: за 
месяц у представительной власти не нако-
пилось вопросов для рассмотрения, кото-
рые затрагивали бы самые натянутые стру-
ны общественного мнения города. Это, в 
первую очередь, работа муниципального 
транспорта, положение в отрасли ЖКХ 
(имеются в виду высокие тарифы, бескон-
трольность со стороны представительной 
власти над работой управляющих компа-
ний), наконец, благоустройство города, ко-
торое тоже оставляет желать лучшего и 
пора которого настала… Но, судя по по-
весткам дня, мэрия не очень склонна выно-
сить это на всеобщее обсуждение, а боль-
шинство депутатов вполне устраивает ра-
бота без напряга.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

В Законодательном собрании

На старт. Внимание…
Вялотекущее пленарное засе-

дание Законодательного собра-
ния с формальными на первый 
взгляд вопросами убаюкивало 
его участников, порой в букваль-
ном смысле слова – приглашенный 
на заседание спикер городского 
Совета Владимир Корбут только с 
четвертого раза услышал обраще-
ние к нему спикера ЗС Владимира 
Варнавского: видимо, слегка 
вздремнул. 

Но, как говорится, внешняя кар-
тина часто бывает обманчива. Не-
сколько поправок в региональные 
законы и постановления требуют 
отдельного внимания. И по одной 
лишь причине – из-за грядущих 
сентябрьских выборов губернатора. 

Перво-наперво, следующее за-
седание Законодательного собра-
ния состоится 7 июня и не неделей 
позже, чтобы не опоздать с назна-

чением выборов губернатора Ом-
ской области. Постановление о на-
значении выборов должно быть 
принято не позднее чем за 90 дней 
до их проведения.

Кроме того, на июньском заседа-
нии будет заслушан ежегодный от-
чет губернатора. И врио губернато-
ра Александр Бурков будет вынуж-
ден отчитаться и за себя, и за того 
парня (Виктора Назарова), которо-
го сменил лишь в сентябре. Но это 
же и возможность лишний раз зая-
вить о своих намерениях, что край-
не важно перед выборами.

Второе. На пленарном заседа-
нии депутаты в окончательном чте-
нии приняли изменения в закон  
«О выборах губернатора Омской 
области», названный в кулуарах 
«законом Буркова».

Не секрет, что врио губернатора 
Александр Бурков является пред-

собрать полпроцента подписей из-
бирателей, зарегистрированных на 
территории области, это примерно 
8000 человек. Однако, это не ис-
ключает необходимости сбора под-
писей депутатов районных Сове-
тов. Их должны предоставить все 
кандидаты, в том числе и самовы-
движенцы. Вот кто бы всерьез ду-
мал, что действующий врио губер-
натора может испытать сложности 
при прохождении так называемого 
муниципального фильтра. Здесь-то 
административный ресурс будет 
задействован на всю катушку.

Третье. На фоне такого посыла 
мало кто сомневался, что на этом 
пленарном заседании будут рас-
сматриваться социально значимые 
законопроекты, которые в перспек-
тиве послужат «плюсиком для на-
рода» в избирательной кампании 
Буркова. И приняты будут на ура.

Впрочем, уже сейчас депутаты 
Заксобрания решили дать еще 
одну возможность использования 
материнского капитала – на оплату 

дошкольного образования, в том 
числе и на ясли. И глава региона 
дал положительное заключение. 
Окончательно новый законопроект 
должен быть принят летом.

Еще один немаловажный вопрос 
был решен без сомнений и едино-
гласно – о повышении разовых вы-
плат с пяти до десяти тысяч рублей 
для тех, кто награжден медалью 
«Материнская слава» и «Отцовская 
доблесть».

Как отметил после заседания ру-
ководитель фракции КПРФ Андрей 
Алехин, понятно, что повышение 
социальных льгот делается «под 
выборы», но польза для людей не-
сомненна. Поэтому фракция КПРФ, 
надеясь на «предвыборную ще-
дрость», намерена в июне в оче-
редной раз выйти на заседание 
ЗСО с инициативой о распростра-
нении выплат, положенных ветера-
нам Омской области, на всех обла-
дателей этого звания, а не только 
на тех, чей доход ниже 1,75 от ми-
нимального.

Не возмутители спокойствия, а борцы
Внешнее благодушие пле-

нарного заседания нарушалось 
дважды. И оба раза возмутите-
лями спокойствия стали ком-
мунисты. 

Сначала руководитель фракции 
Андрей Алехин обратил внимание 
присутствовавшего на заседании 
врио губернатора на безудержный 
рост цен на бензин и дизельное то-
пливо:

– Ко мне обратились фермеры из 
Оконешниково, но проблема – об-
щая. Цены на автомобильное то-
пливо повышали за год 12 раз, 
только в мае – уже 3 раза. Наи-
больший удар нанесен по омским 
аграриям. В 2017 году во время по-
севной солярка стоила 32 рубля 83 
копейки. Кроме того, фермеры по-
лучали субсидии 164 рубля за гек-
тар обрабатываемой площади. В 
нынешнем году солярка стоит 42 
рубля 70 копеек, то есть ее цена 
выросла почти на 10 рублей, а суб-
сидии уменьшились до 155 рублей 

за гектар. Кроме того, цена топли-
ва – базовая для всего. Такие цены 
на топливо ставят на грань убыточ-
ности все сельскохозяйственные 
предприятия – как мелкие, так и 
крупные. Цена на топливо – базо-
вая для всех, вслед за ней поползут 
вверх цены на продукты, на любые 
товары.

Другое – все автобусы работают 
на солярке. Мэрия ищет способы 
сократить убытки ПАТП, но о какой 
экономии может идти речь с таким 
ростом цен на топливо? Понятно, 
что это вопрос не к Законодатель-
ному собранию области и не к гу-
бернатору. Но нужно работать с 
федеральной властью!

Со вторым заявлением выступил 
депутат КПРФ Константин Тка-
чев. Он сообщил депутатам, что 
баскетбольный «Нефтяник» занял 
второе место в женской Суперлиге, 
второй по значимости лиге России. 
Таким образом, омички вошли в 
число 15 лучших команд страны. 

Причем сделали они это далеко не 
в первый раз. Но на этом хорошие 
новости закончились.

– Девушки играют в ненормаль-
ной ситуации. Мне просто стыдно и 
за себя, и за команду, и за регион. 
Их гоняют из всех спорткомплек-
сов, у них нет своего зала. У них 3 
года не обновлялась игровая фор-
ма. На майках размещен логотип 
спонсора, который уже деньги не 
дает. Команда в этой форме игра-
ет, потому что другой формы нет. 
Если игрок уходит из команды, фа-
милия на форме сдирается и наши-
вается другая фамилия. У них нет 
кроссовок. Их возит аварийная «Га-
зель». На матчи часть состава едет 
на поезде, часть – на самолете. Со-
перники ужасаются нашим услови-
ям, и разговоры о команде из Ом-
ска ходят по всей стране. Особого 
желания ехать в Омск на контракт 
никто не испытывает. Но самое не-
приятное – это отсутствие паркета. 
В наших ФОКах играть нельзя, там 

вылетают голеностопы, колени, по-
звоночник потом болит. Но при 
этом наше министерство спорта 
ведет себя инертно, – заявил Кон-
стантин Ткачев.

Депутат обратился за помощью к 
врио губернатора Александру Бур-
кову, попросив взять ситуацию на 
контроль.

– Мужской баскетбол и волейбол 
в Омске убили, похоронили хоккей 
с мячом, растащили «Омичку». «Ир-
тыш» на самом дне нашего фут-

больного болота. Осталась только 
команда «Нефтяник», – заявил Кон-
стантин Ткачев. – Хотя бы ее сбе-
речь.

Председатель Законодательного 
собрания Владимир Варнавский 
согласился с коллегой, отметив, 
что «Нефтяник» очень скудно фи-
нансируется, и сообщил, что и гу-
бернатор, и депутаты его услыша-
ли. И… все?

Евгений ПАВЛОВ.
(Продолжение темы на стр. 24)

ставителем партии «Справедливая 
Россия». Однако, опираясь на эту 
партию, рассчитывать на успех 
бессмысленно – слишком слабы ее 
позиции в нашей области. А будучи 
справороссом, использовать адми-
нистративный ресурс, контролиру-
емый «Единой Россией» – сразу по-
нести имиджевые потери. Чего 
опытный пиарщик Бурков позво-
лить себе не может. Поэтому ему 
выгоднее идти на выборы в каче-
стве самовыдвиженца. А тут как раз 
и изменения в закон о выборах, по-
зволяющие идти на выборы губер-
натора самовыдвиженцам, подо-
спели. Да еще и с комментарием 
председателя комитета по законо-
дательству Сергея Калинина, что 
это положение наиболее полно ре-
ализует наше конституционное 
право быть избранным. Будто эта 
же Конституция не декларирует 
простым избирателям прав, уже 
давно попранных нынешней вла-
стью.

Кстати, самовыдвиженец обязан 

Д. Петренко
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Эксперты  
ухудшили  
прогноз

Европейский банк реконструк-
ции и развития (ЕБРР) уменьшил 
прогноз по росту ВВП России в 
текущем году до 1,5%, говорит-
ся в докладе банка. Из докумен-
та следует, что рост экономики в 
2018 и 2019 годах, как ожидает-
ся, окажется на том же уровне, что 
и в прошлом году, – 1,5%. Ранее 
аналитики ЕБРР прогнозирова-
ли, что экономический рост в РФ 
в текущем году составит 1,7%. В 
числе главных рисков для россий-
ской экономики банк назвал цены 
на нефть, отсутствие реформы в 
сфере регулирования бизнеса, ге-
ополитическую напряженность и 
продление санкций.

В то же время текущий прогноз 
Минэкономразвития РФ предпо-
лагает, что в 2018 году ВВП Рос-
сии вырастет на 2,1%, в 2019-м – 
на 2,2%, в 2020-м – на 2,3%. По 
оценке Росстата, рост ВВП в про-
шлом году составил 1,5%, тогда 
как МЭР прогнозировало данный 
показатель на уровне 2,1%.

Пенсионные  
затраты урежут

Расходы на пенсии в России в 
2018 году сократятся на 51,5 млрд 
рублей. Данные об этом содер-
жатся в проекте поправок в бюд-
жет, внесенном Министерством 
финансов. Что касается соци-
ального обеспечения, то Минфин 
предлагает сократить расходы на 
5,9 млрд. Например, на господ-
держку инвалидам выделят на 
2,23 млрд рублей меньше, чем в 
прошлом году. В целом же рас-
ходы по разделу «Социальная по-
литика» сократятся на 52,93 млрд 
рублей.

Ранее на сайте Кремля был опу-
бликован указ президента Вла-
димира Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», в ко-
тором глава государства распо-
рядился обеспечить увеличение 
пенсий выше уровня инфляции, а 
также снизить бедность в стране 
минимум в два раза.

Оптимистов 
становится всё 
меньше

По данным опроса ВЦИОМ, ко-
торый был проведен 24–25 апре-
ля 2018 года, 45% российских 
граждан ожидают, что худшие 
времена ещё только предсто-
ит пережить. 25% респондентов 
выразили уверенность, что они 
остались позади. По мнению 18% 
опрошенных, самые большие 
сложности они переживают имен-
но сейчас. С декабря 2017 года, 
когда в последний раз проводил-
ся аналогичный опрос, самочув-
ствие людей ухудшилось. Тогда 
о худших временах впереди за-
явили 37%, а о том, что худшее 
осталось позади, сообщили 34% 
опрошенных. В целом же индекс 
социальных ожиданий, в январе – 
марте 2018 года колебавшийся в 
узком интервале от минус 27 до 
минус 23 пунктов, в апреле опу-
стился до минус 38. Из этого со-
циологи делают вывод о том, что 
уровень оптимизма жителей Рос-
сии в отношении будущего сни-
зился.

Реплика по этому поводу

Мы едем, едем… куда?!У горожан еще не стерлось из 
памяти, как на посту директора 
департамента появился г-н Мар-
тыненко. И сразу тогда завеяло 
духом перемен. Срочным поряд-
ком решили перекроить марш-
рутную сеть, будто корень зла му-
ниципального транспорта в этом. 
Поручили эту работу не своим 
профильным университетам, где 
кадры не хуже, а специалистам из 
Санкт-Петербурга. Потратили на 
проект миллионы рублей! А Мар-
тыненко за это даже премией на-
градили в размере 140 тысяч ру-
блей… Но на деле выяснилось, 
что творчество специалистов, 
никогда не ездивших по омским 
улицам, мягко говоря, не совсем 

подходит нашем мегаполису. А 
Мартыненко так же быстро, как 
пришел, так и ушел, не справив-
шись с задачей улучшить работу 
муниципального транспорта.

 Но оптимизму городской вла-
сти можно позавидовать. Она 
снова «новаторствует»! Для де-
централизации управления лет 
десять назад такие телодвиже-
ния власти уже были: ПАТП горо-
да сокращали, объединяли. Итог 
той реорганизации всем изве-
стен: растеряли квалифициро-
ванные кадры, сбежавшие от не-

оправданных перемен, утратили 
часть технической базы. Все это 
потом не удалось восстановить. 
И вот теперь снова стараемся на-
ступить на те же грабли?

Расплачивается за это город и 
рядовые горожане, простаиваю-
щие на остановках. Чиновники-
то не ездят на муниципальном 
транспорте…

Не лучше, кстати,  и в других 
муниципальных предприятиях, 
которыми специалисты из мэрии 
управляют. По «Тепловой компа-
нии» уголовное дело возбужде-

но: видно, в очередной раз в та-
рифы корпоративные издержки 
приписали… Но городская власть 
по этому поводу молчит, с голо-
вы ответственных чиновников ни 
один волосок не упал. Но ведь 
тайное всегда становится явным, 
как, например, с тем же преми-
рованием Мартыненко, увольне-
нием его предшественника, про-
валившего многомиллионный 
проект с внедрением электрон-
ных билетов. Тот тоже в свое вре-
мя премировался за хорошую ра-
боту из казны города. Резонен 
вопрос: кто следующий на преми-
рование за плохую работу? 

Виталий СЛАВИН.

Дореформировались
С муниципальным транспортом снова беда. Четыре пассажирских автотранспортных 
предприятия Омска будут слиты в одно – ПАТП №8. Все водители и кондукторы вы-
нуждены писать заявления на увольнение с последующим трудоустройством в ПАТП 
№8, а автобусы и маршруты передаются под единое управление. 

В истории реструктуризации 
муниципальных пассажирских 
предприятий много странного. 
Работники предприятий ежеднев-
но генерируют скандалы, а мэрия 
не пытается объяснить происхо-
дящее. Вот и на этот раз сотруд-
ники опасаются обмана и поэтому 
пожаловались в прокуратуру, тру-
довую инспекцию и депутатам.

Кстати, мэрия Омска по пово-
ду новой транспортной реформы 
опять внятных пояснений не дает. 
Да, будут упразднены лишние 
управленческие структуры ПАТП, 
списаны долги по налогам и сбо-
рам. А дальше-то что? 

Слияние автобусных ПАТП в 
одно – вполне ожидаемый и за-
кономерный результат той чи-
новничьей некомпетентности 
руководства муниципальным 
транспортом, которую нам при-
шлось наблюдать последнюю «пя-
тилетку». За это время доля 
пассажиров, перевозимых му-
ниципальным транспортом, 
сократилась до 30 процентов, 
стремительно выросли убыт-
ки. И, как следствие, были лик-
видированы около сотни марш-
рутов как нерентабельные. А 
рентабельные со временем ста-
новились убыточными. Сегодня 
никто толком маршрутной сети 
объяснить не может, а пассажи-
ры – еще и понять ее. Безудерж-
ную информационную кампанию 
ведет департамент транспорта: 
муниципальный транспорт рабо-
тает в кольце врагов, сиречь част-
ных перевозчиков. Соответствен-
но, все плохое – это происки этих 
врагов. Все хорошее – это из-за 
усилий департамента. Муниципа-
лы – светлые, частники – темные. 
Дептранс – добро, частники – зло.

Неплохо было бы напомнить, 
что такими страшилками власть 
пользовалась еще недавно в от-
ношении таксомоторных парков 
– 5 и 6. Мол, исчезнут городские 
такси и все – бомбилы взвинтят 
цены. А по факту наоборот, кон-
куренция среди служб частных 
такси сегодня позволяет переме-
щаться по Омску на такси за не-
большую плату. Но вновь слышим 
– пока живы муниципалы, частни-
ки сидят и не рыпаются. Но как 
только исчезает муниципальный 
транспорт, то они, дескать, тут же 
взвинтят тарифы до небес или бу-
дут шантажировать омичей таким 
повышением. На деле же – тари-
фы растут у муниципальных пере-
возчиков. 

Более того, в последнее время 
частники опровергли еще один из 
аргументов дептранспорта – част-
ник, мол, не готов работать на 

больших автобусах. А он уже ра-
ботает. Но новый ЛИАЗ окупается 
ровно 5 лет. Это только в ноль вы-
йти. А все прошлые мэрии боро-
лись и выживали такого частника, 
не давали гарантий, отзывали до-
говоры. При этом с упорством, до-
стойным лучшего применения, по-
купали большие ЛИАЗы все эти 
годы, и только в прошлом наконец-
то до них дошло, что в Омске нуж-
ны и машины поменьше.

Все последние годы чиновни-
ки дептранспорта и руководители 
ПАТП просто сидели и ждали, ког-
да им кинут очередные 100–200 
миллионов рублей, себе назна-
чали премии и жили прекрасно. 
И ничего не делали, чтобы попра-
вить экономику перевозок.

Поэтому, как сказала мэр Омска 

Оксана Фадина на встрече с врио 
губернатора Александром Бурко-
вым, омские ПАТП на начало 
года имели кредиторскую за-
долженность в 406 млн рублей 
только по налогам и платежам 
в Пенсионный фонд. Учитывая, 
что среднемесячные начисления 
составляют около 40 млн рублей, 
можно понять, как долго копились 
эти долги.

И теперь мэрия предлагает та-
кой вариант: все четыре муни-
ципальных пассажирских пред-
приятия (ПП) №4, №7 и №8 и 
ОАО ПАТП-2 слить в одно. На 
ПАТП №8 (как на самом эффек-
тивном) будет заведен штат со-
трудников остальных предпри-
ятий. Но материальные активы, 

включая подвижной состав, га-
ражные боксы, останутся на ба-
лансе ПП-доноров. Их будут сда-
вать в аренду. В таком случае 
хозяйственно-финансовая де-
ятельность предприятий будет 
сводиться к получению арендной 
платы и содержанию подвижного 
состава. 

Да, надо освобождаться от лиш-
них управленческих надстроек – 
глядишь, в скором времени нужда 
в департаменте транспорта отпа-
дет. Правда, вырученных с арен-
ды средств, по мнению отдель-
ных управленцев пассажирских 
предприятий, однозначно не хва-
тит ни на замену автотранспорт-
ных средств, ни на что другое. А 
значит, не сложно прогнозировать 
банкротство предприятий. Но за 

этими действиями появляется 
временной люфт, который позво-
лит переосмыслить сложившуюся 
ситуацию. 

Тем более что омские ПАТП уже 
получили в 2018 году право от 
РЭК Омской области увеличить 
тарифы до 40 рублей. (К слову, 
сегодня некоторые частные пе-
ревозчики взимают с пассажиров 
и по 20 рублей, и по 22 и по 25 
– и продолжают работать!). Это 
ни много ни мало, если следо-
вать производственной програм-
ме муниципальных перевозчиков 
примерно в 70 млн пассажиров в 
2018 году – 2,8 млрд рублей! И, 
следовательно, на компенсацию 
необходим миллиард из город-
ского бюджета. Таких денег в го-

роде нет, в чем открыто призна-
лась мэр Омска Оксана Фадина. 

Исполняющий обязанности ру-
ководителя департамента транс-
порта мэрии Омска Вадим Корми-
лец отметил, что хоть подвижной 
состав муниципальных предпри-
ятий изношен на 90 процентов, о 
его утилизации речи не идет, ина-
че городские перевозки сохранить 
на прежнем уровне не удастся. 

Тем более что, по его мнению, 
реальная доля «рухляди» очень 
мала, ее будут списывать по-
степенно. И уж тем более никто 
не собирается увольнять во-
дителей и кондукторов ПАТП 
№2, 4 и 7. Их всех переведут 
в ПАТП №8, заверил на пресс-
конференции Вадим Кормилец, 
поскольку водителей и кондукто-
ров не хватает.

Конечно, не факт, что един-
ственное оставшееся муници-
пальное пассажирское предпри-
ятие сможет потянуть тот груз, 
который на него взвалили чинов-
ники. Да и директор профильно-
го департамента так и не назна-
чен – есть лишь исполняющий 
обязанности, но какой с него пока 
спрос? Получается, отвечать за 
чиновничьи эксперименты фор-
мально некому.

Как отметил экс-председатель 
Омского союза перевозчиков Ан-
дрей ФЕДОРОВ, в 2014 году, ког-
да начиналась вся эта история с 
увеличением стоимости проезда 
с 18 до 22 рублей, муниципаль-
ный пассажирский транспорт пе-
ревозил 52% пассажиров, а част-
ные перевозчики – 48%. В 2016 
году, согласно официальным дан-
ным департамента транспорта, 
частные перевозчики перевоз-
ят уже 70% пассажиров, а му-
ниципальный транспорт – всего 
30%. В 2017 вряд ли больше. Вот 
это и есть результат оптимиза-
ции маршрутной сети, выполня-
емой работниками департамента 
транспорта, результат их невер-
ных управленческих решений и 
их псевдодеятельности. Откуда 
только появляются все эти стран-
ные идеи?

Муниципальный транспорт в 
Омске нужен. И пока есть муни-
ципальные автобусы, троллейбу-
сы и трамваи – он должен рабо-
тать на благо омичей. Но не быть 
бездонной дырой, в которой ис-
чезают миллиарды! Нет у Омска 
такой возможности. Да уже и же-
лания. Потому и объединяются 
ПАТП на базе ПП-8, самого эф-
фективного омского ПАТП. И дай 
бог, чтобы из этой затеи всё по-
лучилось. Другой альтернативы 
сегодня, похоже, нет!

А может, параллельно решит-
ся вопрос и с департаментом 
транспорта. Ведь чиновники, из 
желания остаться в своем крес-
ле и прикрыть свою некомпе-
тентность, чего уже только не на-
придумывали. Да им только на 
зарплату требуется в год поряд-
ка 70 млн рублей.

Евгений ПАВЛОВ.

Согласно данным, представленным на сайтах пасса-
жирских предприятий, за ПАТП №2 закреплено более 
200 автобусов, которые обслуживают около 850 чело-
век, за ПП №4 – около 600 человек и 175 автобусов, 
на ПП-7 – 669 человек и 137 автобусов. На ПП №8 на 
1 января 2018 года трудоустроено 640 сотрудников.
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

12+

Понедельник, 28 мая

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 
«Новости».
08.15, 03.30 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Гурзуф». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (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, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Обман». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00 «Сегодня».
09.20 «Суд присяжных».
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.00 «Сегодня».
15.30 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования. (16+)
18.00 «Сегодня».
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
20.30 «Мельник». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков». (16+)
23.10 «Место встречи». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Падение Олимпа». Х/ф. 
(16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)

ПРОгРАммАТВ
23.30 «007: координаты «Скай-
фолл». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30 «Черепашки-ниндзя-2». 
Х/ф. (16+)
10.35 «Мир юрского периода». 
Х/ф. (16+)
13.00, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
21.00 «Люди икс». Х/ф. (16+)
23.00 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.10 «Акваланги на дне». Х/ф.
08.50 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Как это сделано». (12+)
23.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
06.00, 11.55, 01.25 «Понять. Про-
стить». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.55 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 «Нахалка». Т/с. (16+)
18.00 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». Т/с. (16+)
20.00 «Дважды в одну реку». Х/ф. 
(16+)
21.55 «Глухарь». Т/с. (16+)
23.30 «Восток-Запад». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Вечность». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Широко шагая». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.20, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Моя 
граница». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Граница. Особые условия 
службы». Д/с. (12+)
18.45 «Не факт!». (6+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Расстрельное дело 
«Елисеевского гастронома». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Имена границы». Д/ф. (12+)
22.40 «Я служу на границе». Х/ф. 

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.00 «70 лет спустя». Д/ф. 
(16+)
08.50, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
22.25 «Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15 «Галина Волчек. 
Любовь и заблуждения». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Любит не 
любит». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.25 «Залив счастья». Х/ф. (12+)
16.00, 23.00 «Темный инстинкт». Т/с. 
(16+)
18.25 «Земля. Территория загадок». 
Д/ф. (12+)
19.00, 03.30 «Управдом». (12+)
20.00 «Мизулина. Live».
21.00 «По ту сторону смерти». Д/ф. 
(12+)

с 28 мая по 3 июня
21.50 «Наши любимые животные». 
(12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Эффект бабочки». Д/с.
08.35 «Архивные тайны». Д/с.
09.10 «Табор уходит в небо». Х/ф.
10.45 «Палех». Д/ф.
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 «ХХ век». «Майя 
Плисецкая. Знакомая и незнако-
мая». Д/ф.
13.55 «Черные дыры. Белые пятна».
14.35 «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта». Д/ф.
15.15 «Укхаламба – драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10 «И. Брамс. Симфония №4».
17.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.30 «Агора».
18.30 «Жизнь замечательных идей».
20.00 «Монолог в 4-х частях».
21.45 «Рафаэль: в поисках красоты». 
Д/ф.
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.

матч тв
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.40, 19.00, 
21.00 «Новости».
10.05, 13.55, 19.05, 21.05, 02.55 
«Все на Матч!».
12.00 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат мира 1970 г. 
Финал. Бразилия – Италия.
16.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик. (16+)
20.00 «Наши победы». (12+)
20.30 «Черчесов. Live». (12+)
21.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – Ирландия. Прямая транс-
ляция.
03.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Тунис.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10 «Приключения Мюнхаузена». 
М/ф. (0+)
04.25, 05.20, 06.15, 07.10 «Счастье 
по рецепту». Т/с. (12+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Дально-
бойщики-2». Т/с. (16+)
12.25, 13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 
16.55 «Последний мент». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.40, 01.40, 02.40 «Терро-
ристка Иванова». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфиль-
мы. (0+)
07.30, 13.00 «Вик – маленький 
викинг». М/с. (6+)
08.30, 12.00 «Суровая планета». 
Д/ф. (12+)
09.00 TV BRICS: «Самые удивитель-
ные праздники мира». Д/ф. (12+)
09.45, 17.45, 04.45 TV BRICS: 
Дневник II Международного 
молодежного фестиваля имени П.И. 
Чайковского. (6+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: 
«Одиночка». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Пустыни и жизнь». 
Д/ф. (0+)
14.00 TV BRICS: «Приключения 
молодого господина». Х/ф. (16+)
17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
19.00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфинги-
стами». Д/ф. (12+)
20.30 «Банды». Т/с. (16+)
21.30 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
22 :30 «Чисто английские убийства». 
Т/с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Адмирал Нахимов». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Дневник директора 
школы». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Зайчик». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Нашествие». Х/ф.
18.00 «Адъютант его превосхо-
дительства». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Виринея». Х/ф.
0.30 «Белый Клык». Х/ф

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОэтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

Всегда готовы!
На Ленинской горке в Омске коммунисты повязали кумачовые галсту-

ки омским школьникам из Кировского округа. Руководитель пионерско-
го отряда имени Олега Кошевого Валентина Яковлевна Сушкова в сво-
ем праздничном обращении напомнила ребятам об истории пионер-
ской организации и пожелала им не только помнить пионерскую клятву, 
но и следовать ее принципам на деле.

На торжественной линейке присутствовали депутаты Омского горсо-
вета.

Современные пионеры так же, как и их предшественники, продолжа-
ют тимуровское движение, помогают ветеранам, участвуют в торже-
ственных демонстрациях, которые организует КПРФ. 

Праздник продолжился в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Омский об-
ком КПРФ организовал здесь ребятам день отдыха.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

27 мая в парке Победы
пройдет Боевой расчет в честь 100-летия образования Погранич-
ных войск. Начало – в 18 часов. А на другой день, в День погра-
ничника, состоится торжественное собрание в Концертном зале.

Наши поздравления вам, воины в зеленых фуражках, наш по-
клон ветеранам – защитникам границы Родины!

Памяти товарища

Но беспокоя не отдал
С болью узнали мы о кончине нашего постоянного автора Ва-

лентина Евлантьевича Ферулева. В одном из сборников стихов Ва-
лентина Ферулева «Рядом с тревогой надежда» есть такие строки: 
«Врагу отдам судьбу Покоя, но Беспокоя не отдам». Автор их и был 
таким, всегда спешащим многое успеть. Окончив горный институт 
в Свердловске, послужил он и инженером-проектировщиком, на-
чальником цеха и зам. директора завода, руководителем двух про-
ектных институтов, замещал управляющего строительным трестом 
и т.п. После выхода на пенсию Валентин Евлантьевич поселился в 
родном Верблюжье, что расположено в Саргатском районе. Имен-
но здесь он всерьез опять загорелся стихами. Немало из них было 
опубликовано в нашей газете – кстати, «Красный Путь» Ферулев 
распространял и лично доставлял 24 подписчикам своего села.

– Валентин семь лет руководил Верблюжинской первичной ор-
ганизацией КПРФ, которую сам и создал. Буквально за неделю до 
того, как вдруг остановилось его сердце, участвовал в работе на-
шей отчетно-выборной конференции. Ярким было его выступле-
ние. За день до смерти развозил по подписчикам свежий номер 
газеты «Красный Путь», – рассказывает первый секретарь Саргат-
ского райкома КПРФ Владимир Жуков. – Наша партийная семья 
глубоко скорбит по поводу кончины Ферулева. Ушел преданный ле-
нинец, настоящий патриот. Не ошибусь, если скажу, что это был 
один из лучших наших вожаков.

Редакция газеты «Красный Путь».
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среда, 30 мая

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.40 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Гурзуф». Т/с. (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Господа-товарищи». Т/с. (16+)

первый канал
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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Обман». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00 «Сегодня».
09.20 «Суд присяжных».

Вторник, 29 мая

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.40 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Гурзуф». Т/с. (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Господа-товарищи». 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, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут».  (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Обман». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00 «Сегодня».
09.20 «Суд присяжных».

10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «Реакция». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
20.30 «Мельник». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Место встречи». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.000 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «007: спектр». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.40 «Таймлесс-2. Сапфировая книга». 
Х/ф. (12+)
11.00 «Люди икс». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00, 00.00 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
21.00 «Люди икс-2». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.45 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+)
09.30 «Василий Ливанов. Я умею держать удар». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Николай Расторгуев». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Природная аптечка». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Советские мафии. Демон перестройки». 
(16+)

ДОмашний
06.00, 11.50, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 «Как развести миллионера». Т/с. (16+)
18.00 «Брак по завещанию. Танцы на углях». Т/с. 
20.00 «Терапия любовью». Х/ф. (16+)

22.00 «Глухарь». Т/с. (16+)
23.30 «Восток-Запад». 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 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Вечность». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Законопослушный гражданин». Х/ф. 

ЗвеЗДа
07.20, 08.10 «Моя граница». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15, 13.05 «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.25 «Не факт!». (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Граница. Особые условия службы». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Колье Шарлотты». Т/с.

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
09.05, 15.15 «Джо Дасен. История одного про-
рочества». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Любит не любит». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.10 «Два дня одна ночь». Х/ф. (16+)
18.25 «Земля. Территория загадок». Д/ф. (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
20.30 «Париж - Манхэттен». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Богема».
13.10 «Гений».
13.45 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
14.40 «Рафаэль: в поисках красоты». Д/ф.
15.30 «История российского дизайна». Д/с.
16.10, 02.40 Ф. Шуберт. Симфония №8 («Не-
оконченная»).
16.50 «Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов». Д/ф.
17.10 «Эрмитаж».

17.35 «2 Верник 2».
18.30, 03.30 «Жизнь замечательных идей».
20.00 «Монолог в 4-х частях».
21.45 «Как Данте создал ад». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.35 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
08.30 «Спортивный детектив». (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.55, 20.35, 22.45, 01.55 
«Новости».
10.05, 14.05, 18.00, 22.50, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Ип Ман». Х/ф. (16+)
14.30, 04.25 «Дорога в Россию». (12+)
15.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция 
– Ирландия.
18.30 Футбол. Товарищеский матч. Португалия 
– Тунис.
20.30 «Лица ЧМ 2018». (12+)
20.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
23.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Сербия. Прямая трансляция из Сербии.
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Автодор» (Саратов) – «Зенит» (Санкт-
Петербург).
04.55 Футбол. Товарищеский матч. Аргентина 
– Гаити. Прямая трансляция

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.05, 08.25, 09.15, 10.05, 
11.05 «Дальнобойщики-2». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.00, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00 
«Последний мент». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 20.05, 21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.35, 01.35, 02.35 «Террористка Ивано-
ва». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 13.00 «Вик – маленький викинг». М/с. (6+)
08.30, 12.00, 16.00 «Суровая планета». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
09.45, 17.45, 04.45 TV BRICS: Дневник  
II Международного молодежного фестиваля 
имени П.И.Чайковского. (6+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиночка». Т/с. (16+)
14.00, 20.30 «Банды». Т/с. (16+)
15.00, 22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». Д/ф. (12+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. (16+)

18.00 «Брак по завещанию. Танцы на углях». Т/с. 
20.00 «Карусель». Х/ф. (16+)
22.00 «Глухарь». Т/с. (16+)
23.30 «Восток-Запад». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Вечность». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Леди-ястреб». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Застава Жили-
на». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.25 «Берем все на себя». Х/ф. (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Граница. Особые условия службы». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Кортик». Т/с.

12 канал
05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
09.05, 15.15 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». 
Д/ф. (12+)
10.00, 17.30 «Любит не любит». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
(0+)
12.25, 03.15 «Связь». Х/ф. (16+)
16.00, 23.00 «Темный инстинкт». Т/с. (16+)
18.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.45, 03.00 «Национальный характер». (0+)
20.00 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Я снова, я мама». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 17.10 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.
09.55 «Иностранное дело».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 «ХХ век». «Иннокентий Смоктунов-
ский. Воспоминания в саду». Д/ф.
13.15 «Игра в бисер».
14.35 «Как Данте создал ад». Д/ф.
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10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
20.30 «Мельник». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Место встречи». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 08.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
23.30 «Спасатель». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30 «Таймлесс-3. Изумрудная книга». 
Х/ф. (12+)
10.30 «Люди икс-2». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00, 00.00 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
21.00 «Люди икс. Последняя битва». Х/ф. 
23.10, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)
09.40 «Ольга Остроумова. Любовь земная». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Михаил Шемякин». (12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Природная аптечка». (12+)
15.50 «Как это сделано». (12+)
16.50 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10 «Формула здоровья». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.00, 12.00, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
11.00 «Тест на отцовство». (16+)
13.35 «Крестная». Т/с. (16+)
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16.10, 01.55 «Д. Шостакович. Симфония №5».
17.35 «Ближний круг Игоря Золотовицкого».
18.30, 03.30 «Жизнь замечательных идей».
20.00 «Монолог в 4-х частях».
21.45 «Фактор ренессанса». Д/ф.
22.40 «Абсолютный слух».
02.50 «Выходят на арену силачи. Евгений Сан-
дов и Юрий Власов». Д/ф.

матч тв
06.55 «Россия футбольная». (12+)
07.00 «Король клетки». Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про...».. (12+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 11.55, 17.20, 19.55, 22.55 «Новости».
10.05, 17.25, 20.20, 23.00, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 «Ип Манн-2». Х/ф. (16+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира 1998 г. 1/8 фи-
нала. Аргентина – Англия.
17.55 Смешанные единоборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
20.00 «Наши на ЧМ». (12+)
20.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Турция. Прямая трансляция из Сербии.
23.30 «География сборной». (12+)
00.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия – 
Испания.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.00, 07.00, 08.25, 09.15, 10.05, 
11.05 «Дальнобойщики-2». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 13.55, 14.35, 15.25, 16.15, 17.00 
«Последний мент». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.35, 01.30, 02.30 «Синдром феникса». 
Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 13.00 «Вик – маленький викинг». М/с. (6+)
08.30, 11.00, 16.00 «Суровая планета». Д/ф. 
(12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
09.45, 17.45, 04.45 TV BRICS: Дневник II Между-
народного молодежного фестиваля имени П.И. 
Чайковского. (6+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиночка». Т/с. 
(16+)
14.00, 20.30 «Банды». Т/с. (16+)
15.00, 22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
19.00, 03.00 «Бабий бунт или Война в Новосел-
ково». Т/с. (16+)
20.00 «Готовим с серфингистами». Д/ф. (12+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Белый Клык». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Виринея». Х/ф.  
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «В горах Югославии». Х/ф.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00  «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Судьба человека». Х/ф. 
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Глинка». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Судьба человека». Х/ф.  
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Оглашению не подлежит». Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 3 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Донская повесть». Х/ф. 
0.30 «Любимая девушка». Х/ф.
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четВерг, 31 мая

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.40 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 01.05, 02.05 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Гурзуф». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Господа-товарищи». 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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Обман». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
02.50 «Версия». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
05.00 «Сегодня».
05.05 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00 «Сегодня».
09.20 «Суд присяжных».
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.00 «Сегодня».
15.30 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования. (16+)
18.00 «Сегодня».
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
20.30 «Мельник». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.25 «Место встречи». (16+)
01.25 «Таинственная Россия». (16+)
02.15 «ППС». Т/с. (16+)

рен-тв
04.00, 03.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Последний бойскаут». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30 «Рекрут». Х/ф. (16+)
10.55 «Люди икс. Последняя битва». 
Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Мамочки». Т/с. 
(16+)
20.00, 00.00 «Девочки не сдаются». Т/с. 
(16+)
21.00 «Люди икс. Первый класс». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 «Это все она». Х/ф. (16+)
02.55 «Это любовь». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Сказание о земле Сибирской». 
Х/ф. (6+)
09.35 «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Наташа Королева». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.50 «Как это сделано». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Прощание. Япончик». (16+)
00.25 «Мятеж генерала Гордова». Д/ф.
01.15 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.50 «6 кадров». 
(16+)
06.00, 11.50, 01.25 «Понять. Простить». 
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 «Выбирая судьбу». Т/с. (16+)
18.00 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». Т/с. (16+)
20.00 «Белое платье». Х/ф. (16+)
22.00 «Глухарь». Т/с. (16+)
23.30 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
02.00 «Героини нашего времени». (16+)
05.00 «Джейми: обед за 15 минут». (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 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Вечность». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Плоть и кровь». Х/ф. (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 «Пятая 
стража. Схватка». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10 «Застава Жилина». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.00, 12.15 «Прячься». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Высота 89». Х/ф. (12+)
15.15 «Если враг не сдается...». Х/ф. 
(12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Граница. Особые условия службы». 
Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Бронзовая птица». Т/с.

12 канал
05.55, 08.55, 12.05, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.50, 09.55, 12.00, 17.25, 18.50, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
09.05 «Далай Лама. Хранитель звездных 
тайн». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Секунда до». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.20, 03.00 «Исчадье ада». Х/ф. 
(12+)
15.15 «Далай Лама. Хранитель звездных 
тайн». Д/ф. (12+)
16.00, 23.00 «Темный инстинкт». Т/с. 
(16+)
18.25, 01.00 «Земля. Территория зага-
док». Д/ф. (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Книга судного дня». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.
09.55 «Иностранное дело».
10.40 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 «ХХ век». «Иннокентий 
Смоктуновский. Воспоминания в саду». 
Д/ф.
13.10 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов». Д/ф.
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 
Д/ф.
14.35, 21.45 «Фактор ренессанса». Д/ф.
15.30, 00.10 «История российского 
дизайна». Д/с.
16.10, 20.45 «Книжный фестиваль 
«Красная площадь».
16.25 П.И. Чайковский. Симфония №5.
17.20 «Моя любовь – Россия!».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30, 03.30 «Жизнь замечательных 
идей».
20.00 «Монолог в 4-х частях».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма».
01.55 «П.И. Чайковский. Симфония №5».
02.50 «Галина Балашова. Космический 
архитектор». Д/ф.

матч тв
07.10 «Проект А: часть 2». Х/ф. (16+)
09.10 «Десятка!». (16+)
09.30 «Звезды футбола». (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 «Любимая девушка». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Донская повесть». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Золотой эшелон». Х/ф. 
18.00 «Адъютант его превосходительства». 
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 «Даурия». Х/ф.
0.30 «Мы с Урала». Х/ф. 
4.00 «Кочубей». Х/ф.

12+

10.00, 12.00, 13.55, 17.25, 21.20, 23.45 
«Новости».
10.05, 14.00, 17.30, 21.25, 02.05 «Все на 
Матч!».
12.05 «Ип Ман. Рождение легенды». 
Х/ф. (16+)
14.35 «Федор Емельяненко. Главная 
битва». (16+)
14.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США. (16+)
16.55 «Наши победы». (12+)
18.00 «География сборной». (12+)
18.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия – Россия.
20.30 «Австрия – Россия. Live». (12+)
20.50 «Вэлкам ту Раша». (12+)
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 
Женщины. Отборочный турнир. Португа-
лия – Россия. Прямая трансляция.
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) – «Химки». Прямая трансляция.
01.45 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». (12+)
02.35 «Ради любви к игре». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.00, 07.05 «Дальнобойщи-
ки-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Участок-2». 
Т/с. (12+)
12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55 «Последний мент». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 02.20, 03.00 
«Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)
07.30, 13.00 «Вик – маленький викинг». 
М/с. (6+)
08.30, 11.00, 16.00 «Суровая планета». 
Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
09.45, 17.45, 04.45 TV BRICS: Дневник  
II Международного молодежного фести-
валя имени П.И. Чайковского. (6+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиноч-
ка». Т/с. (16+)
14.00, 20.30 «Банды». Т/с. (16+)
15.00, 22.30 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». 
Д/ф. (12+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. 
(16+)
00.00 «Печорин». Х/ф. (16+)
01.50 «Портовые города». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

«ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

1919 год. Идет Гражданская война. 
Пользуясь полной неразберихой, ад-
мирал Колчак хочет вывезти за гра-
ницу часть золотого запаса страны. В 
самый последний момент об этом уз-
нают большевики. Они решают пере-
хватить эшелон, но не успевают как 
следует подготовить операцию…
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Что имеем, 
не ценим

Вулкан  
Кудрявый 
работает  
на заграницу

Прочитал в газете, что с 1992 
года на одном из Курильских 
островов вулкан Кудрявый вы-
брасывает 37 тонн рения, редко 
встречающегося в природе ме-
талла. Его добывают только четы-
ре страны: США, Чили, Казахстан, 
Перу. В Большой Советской Энци-
клопедии сообщается, что рений, 
открытый в Германии в 1927 году, 
добывается из молибденовых руд. 
Металл тугоплавкий, используется 
он для производства космических 
ракет и моторов сверхзвуковых 
самолетов. Рений используется и 
для переработки нефти, чтобы по-
лучать высокосортный бензин.

Однако правительство России 
для добычи рения не находит де-
нег, а закупает его, добываемый в 
Джезказгане, у Казахстана. Один 
предприниматель добрался до 
вулкана Кудрявый, сделал рас-
четы для добычи, но губернатор  
о. Сахалин тоже не нашел денег в 
сумме миллион рублей.

Возможно, над этим вопросом 
задумаются руководители Омско-
го нефтехимкомбината и объеди-
нения «Полет». В СССР расходо-
вали в год 10 тонн рения, сейчас 
только три. Две тонны рения за-
купаем в Казахстане. Одну тон-
ну получаем из сопутствующих 
металлов. А ведь рений спосо-
бен повысить производительность 
нашей промышленности. Он ну-
жен нефтяникам, создателям ра-
кет и самолетов. Его температу-
ра плавления более 3000 градусов 
по Цельсию. Нужен он как катали-
затор химических и нефтехимиче-
ских процессов, необходим при 
сварочных работах…

Жаль, что самый тяжелый свет-
ло-серый металл не заинтере-
совал правительство России, 
которое собирается допустить хо-
зяйствовать на Курильских остро-
вах Японию. Это ли не парадокс? 
И будет как в пословице: что име-
ем – не храним, потерявши, пла-
чем.

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

Начистоту

горит родимая Россия
Вот и отметили мы 73-ю годов-

щину Победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне. Я 
подчеркиваю: Советского Союза, 
его социального строя, но никак 
не нынешнего строя России. 
Строя воров, коррупции, олигар-
хов и государственных преступни-
ков.

Дата знаменательная. Слов нет. 
Но эта дата в какой-то степени 
пробуждает и у многих нечестных  
людей воспоминания былых дней 
их предков. Готовились и они к 
проведению мероприятий по ше-
ствию Бессмертного полка.

Обратили внимание: под какими 
символами проходит мероприя-
тие? Несли портреты отцов, де-
дов, а возможно, и прадедов – на-
стоящих героев. Но кто мне может 
сказать, что наряду с ними не нес-

ли и портреты предателей Роди-
ны? А почему я так думаю? Да по-
тому, что никто рядом не знает, 
чьи они. А доказательство тому то, 
что наряду с красным Знаменем 
Победы тут же несли и триколор, 
под которым воевали предатели. 
Вот и получается, что, казалось 
бы, гуманное дело буржуи превра-
щают в неразбериху. А мещанину 
все равно: он над этим абсолютно 
не задумывается, надеясь на бла-
городство президента и прави-
тельства. А они чьи интересы за-
щищают?

У меня дед – участник Граждан-
ской войны, отец – Отечествен-
ной, но я никогда их портреты не 
понесу в этой колонне, потому что 
на 100% не уверен, что все несут 
портреты настоящих защитников 
родины.

Многие, возможно, возразят 
мне: «Да как ты можешь? Трико-
лор – это же государственный 
символ». Соглашусь. Да. Но кто 
его сделал государственным? Ал-
каш, предатель Б.Н. Ельцин со 
своими друзьями-алкашами, бан-
дитами. Подняли руки на Верхов-
ный Совет СССР, расстреляли из 
танков, а теперь хотят уравнять 
себя с настоящими героями.

Используя патриотический 
подъем народа, буржуи делают 
свое черное дело, а народ даже не 
задумывается над этим. Вот не-
давно посмотрел передачу «Вре-
мя покажет». Там два ведущих мо-
лодых человека пытались выяс-
нить, кто победил в Великой Оте-
чественной войне. Так, знаете, у 
меня сложилось впечатление, что 
они и сами были бы не против 

того, чтобы пересмотреть резуль-
таты Победы и победителями на-
звать американцев, англичан,  
итальянцев, французов и даже по-
ляков… Но только не СССР! Так 
злобно они ненавидят народную 
власть, Советы.

Наш «раб на галерах» грязной 
портянки солдата-победителя не 
стоит (я уже не говорю о старом 
мундире и сапогах Генералисси-
муса И.В. Сталина), а туда же – в 
Бессмертный полк…

Дорогая редакция, прошу про-
стить мне такой стиль письма. Ну, 
ненавижу я буржуев, особенно ли-
беральных. Ведь либерал что ме-
щанин на данный момент – живот 
набил непонятно чем и доволен. А 
что вокруг? Да хоть сгори все. При 
Наполеоне горела только Москва, 
а при Путине – вся Россия: от Во-
логды до Дальнего Востока. И в 
чем я не прав?!

 Николай ЗАБУДЬКО,
омич.

Ну и ну!

Тюльпаны только 
избранным

Коррупция в стране переплела 
все звенья. Если умер человек из 
коррупции, его провожают в по-
следний путь с почестями, гром-
кими словами сожаления, хотя с 
одним искусственным цветком, 
но бредут за гробом чиновники, 
представители ветеранских ор-
ганизаций. Если уходит из жизни 
простой человек – тишина.

Как чествуют ветеранов-юбиля-
ров (70-, 80-, 90-летних)? Так же! 
Если человек из коррупции – от-
мечают, если простой – сиди, не 
вылазь. Медали в школе в основ-
ном получают дети знатных ро-
дителей. Зато по итогам ЕГЭ они 
не поступают в вузы, а попадают 
туда лишь за деньги.

Талантливую молодежь из про-
стых принято нынче избегать при 
приеме на работу. Потому в аппа-
ратах чиновников зачастую сидят 
глубокие пенсионеры, у которых 
высохли мозги, или там «трудят-
ся» принятые «по блату» их дети 
и внуки.

Это в корне несправедливо. 
Например, у нас проводилось 
торжество в Доме культуры по 
случаю 8 Марта. Чиновники рас-
порядились вручить только семи 
избранным женщинам по тюльпа-
ну. Остальные были ими обделе-
ны. У чиновников не хватило ума 
вместо цветов (раз денег не хва-

тило на приобретение) подарить 
всем песню.

Иной раз слушаешь и смотришь 
отчет клерка и думаешь: «Вот ве-
шает «лапшу» на уши своему на-
чальнику». Цифры завышены, 
факты искажены, планы не про-
верены… Например: «Мы постро-
им логистический центр». Что это 
за «зверь»? Какие функции будет 
выполнять? Какова его перспек-
тива, сколько человек будет там 
трудоустроено? Так и не был рас-
крыт бизнес-план нового «логи-
стического» центра.

Д.А. Медведев в отчете по-
обещал увеличить пенсионный 
возраст работающего населе-
ния (мужчин – 65 лет, женщин – 
60 лет). Кто-то ему дал данные, 
что средний жизненный возраст 
населения в России достиг 75 
лет. Но мужчины умирают гораз-
до раньше, женщины живут чуть 
дольше. Ну и где он найдет тру-
доспособных мужчин до 65 лет? 
Их мало.

Советую чиновникам в своем 
руководстве помнить Алексан-
дра Васильевича Суворова, дабы 
умели они поставить себя так, 
чтобы подчиненные при отчетах 
говорили правду, а не лапшу на 
уши вешали.

Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

Увядает город-сад

Тайна за семью 
печатями

В последние годы стало практи-
кой при проведении озеленения, 
реконструкции не доводить нача-
тое до логического завершения. 
Пример тому улица 4-я Линия, 
участок ее от ул. Омской до ул. 10 
лет Октября. Не успели провести 
реконструкцию ул. Омской, необ-
ходимо уже проводить ее капре-
монт, так как она выглядит вновь 
убого и куцо. Надо восстановить 
исчезнувшие и поломанные ме-
таллические ограждения, покра-
ску, высадить деревья и кустар-
ники вместо засохших, нанести 
разметку на дороге и т.д.

Стало модно огораживать от-
дельные дома металлическими 
заборами, что приводит к дис-
комфорту для других омичей, жи-
телей соседних домов. Дома по 
Иркутской, 1 и 3 имеют такие 
ограждения. Автовладельцы этих 
домов проторили себе путь вдоль 
пятого и шестого подъездов дома 
№27 по улице Куйбышева в сто-
рону улицы Омской. Здесь опас-
но ходить из-за нескончаемой ве-
реницы автомобилей.

Умудрились автовладель-
цы дома №1 по улице Иркутской 
оборудовать автостоянку между 
двумя детскими садиками, нахо-
дящимися во дворе вышеуказан-

ного дома (один из них принад-
лежал фабрике ПОШ, нынче 
– художественная школа). Мно-
гих из нас лишили прохода к ма-
газинам, аптеке, что по ул. Ир-
кутской: надо обходить вокруг! В 
случае аварии или еще какого ЧП 
проблематично подъехать сюда 
спецавтомобилям.

Обращение несколько лет на-
зад в мэрию ни к чему не приве-
ло. Кто дал разрешение на про-
езд и на каком основании? Так и 
остается тайной. Помимо того, 
чиновники ссылаются на то, что 
эти дома якобы являются ком-
мерческими. Чиновники привыч-
но отписались, ответы-отписки 
направили сразу в несколько ор-
ганизаций.

У власть имущих свои заботы. 
Сидя в презентабельных апарта-
ментах, они не хотят себя утруж-
дать разбором жалоб. В итоге со-
ветуют обращаться в суд. А судьи 
кто?

Любимый город превращается 
в уездный городок, забытый цен-
тральными органами власти. Так 
ведь можно скоро стать придат-
ком других городов-миллионни-
ков.

Николай ЯБРОВ,
омич.
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советует, КритиКует, Предлагает
молчать невозможно

Что в XVI веке,  
что сейчас

Ни одной недели не обходится в 
нашей стране без ЧП с трагически-
ми последствиями – пожарища, 
взрывы, авто- и авиакатастрофы… 
Падают не только самолеты, но об-
валиваются здания, погребая под 
обломками мирных людей. Вспом-
ним трагедию в поселке Светлый, 
где под развалинами воинской ка-
зармы погибли десятки курсантов.

В чем причина рассыпающихся 
домов и прочих строительных соо-
ружений? В бесконтрольности.

Также не секрет, что некоторые 
жильцы в «своих» квартирах тво-
рят, что хотят: самостоятельно 
устанавливают трубы, ремонтиру-
ют или меняют систему отопления, 
проводят электросварочные рабо-
ты, сверлят и пробивают стены, 
перегородки, чтобы спроворить 
новомодный бар или расширить 
жилплощадь. А власть бездейству-
ет. Неужели непонятно: нужна ква-
лифицированная служебная про-
верка жилья специалистами с при-
менением самых строгих мер к на-
рушителям.

Обращался и я не один раз в 
управляющую компанию общества 
с ограниченной ответственностью 
(а точнее – с неограниченной без-
ответственностью) «Ваш дом». 
Огромнейшая расшатанная труба, 
стояк, повалилась на внешнюю 
стену, входную дверь; от постоян-
ного напора деформировался ко-
сяк двери от кладовки внутри квар-
тиры, покорежились и порвались 
обои. Сначала показал это стар-
шей по дому С.П. Наумовой, когда 
пришла в очередной раз с агитаци-
ей и указанием, за кого голосовать 
на президентских выборах. Но ей 
было не до труб: вопрошала прямо 
на площадке: «Как? Вы собирае-
тесь голосовать за этого колхозни-
ка? Да все люди смеются над ним, 
колхозник лезет во власть».

Позвонил в диспетчерскую служ-
бу ООО УК «Ваш дом» (913-043), 
сообщил о своей беде. «Ну и что? – 
фыркнула в ответ тетка (я не могу 
иначе определить ее действия). – 
Звоните в аварийную службу». 
Вскоре (в отместку, что ли?) из по-
чтового ящика вынул листок бума-
ги – оказалось «Уведомление о 
предоставлении доступа» без еди-
ной подписи и фамилии. Вверху и 
внизу листа та же надпись – «ООО 
УК «Ваш дом». Так и не уразумел, 
зачем тратить средства на подоб-
ную канцелярскую тягомотину.

Цитирую с некоторыми сокра-
щениями: «Уважаемый собствен-
ник. Вами не был обеспечен до-
ступ для проведения очередной 
проверки состояний приборов 
учета и профилактического осмо-
тра в Вашем доме  общедомового 
оборудования, системы отопле-
ния, ХГВС, находящихся в жилых 
помещениях с 02.03. 2018 по 
15.03. 2018 гг. В соответствии с п. 
32 (г) Правил №354 исполнитель 
имеет право осуществлять про-
верку достоверности передавае-
мых потребителем исполнителю 
сведений о показаниях индивиду-
альных, общих квартирных и ком-
натных приборов учета, путем по-
сещения помещений и домовла-

дений, в которых установлены 
приборы учета воды... В случае со-
ставления акта об отказе в допу-
ске к прибору учета по истечении 
трех расчетных периодов с даты 
составления такого акта исполни-
тель вправе производить расчет 
размера платы за коммунальные 
услуги исходя из норматива по-
требления коммунальных услуг с 
учетом повышающего коэффици-
ента. Повышающий коэффициент 
в 2017 году составляет – 1,6, в 
2018 – 1,7. Повышающий коэффи-
циент в случае обнаружения факта 
несанкционированного вмеша-
тельства в работу прибора учета, 
повлекшие искажение показаний 
прибора учета – 10 (п. 81(11) Пра-
вил №354)». В словоблудии «уве-
домления» черт ногу сломит.

Попутно приведу предостере-
жение коммерческого директора 
ОАО «ОмскВодоканал» Ольги Се-
ликовской: «Прежде чем пускать 
незнакомца в свой дом, попроси-
те показать документы и посмо-
трите, кем они выданы. Не забудь-
те записать фамилию сотрудника. 
Контролеры ОмскВодоканала, со-
вершающие обходы, всегда 
предъявляют удостоверения. 
Помните о том, что вы сами може-
те проверить исправность счетчи-
ка. Достаточно открыть кран и по-
смотреть, работает ли счетный 
механизм». Так я и поступаю. Пре-
сытившись назойливыми теле-
фонными звонками «предприим-
чивых людей», попросил появив-
шегося безымянного «спеца», на-
меревающегося вертеть счетчики 
учета воды, показать удостовере-
ние и назвать фамилию «исполни-
теля ресурсоснабжающей органи-
зации». Пришелец тут же провор-
но ретировался. Подумалось: как 
унижают нашего брата, чтобы вы-
рвать последнюю копейку.

Мучительно размышляя над на-
шей буржуазной действительно-
стью, хочу обратить внимание чи-
тателя на роман французского пи-
сателя ХХ века Мориса Дрюона 
«Узница Шато-Гайара» (из серии 
«Проклятые короли»), воссоздаю-
щего картину жизни европейского 
Средневековья. Небольшая цита-
та: «…та же пропасть между ужаса-
ющей нищетой неимущих классов 
и роскошью вельмож; те же бродя-
чие раскопы на перекрестах – меч-
татели и рассказчики городских 
новостей; та же почти сплошь не-
грамотная масса, долгие годы тер-
пящая гнет и вдруг охватываемая 
яростным мятежным духом, чрева-
тым кровопролитиями; то же вме-
шательство религии в обществен-
ные дела; тот же фанатизм, те же 
интриги сильных мира сего, та же 
ненависть между отдельными кла-
нами, те же заговоры, до того за-
путанные, что они неизбежно ведут 
к кровавой развязке».

Как много общего с нашим тепе-
решним существованием!.. И в та-
кую непролазную трясину нас по-
гружает все глубже нынешняя бур-
жуйская действительность.

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического 

труда.

Как-то зашел я в школу. В кори-
дорах дети не только младших 
классов, но и старших, бегают, 
орут. Даже малолетки курят. 
Представитель администрации 
Омска Лилия Старченко честно 
признается: «Проблема дисци-
плины в школах очень серьезная». 
В одной из гимназий Омска учи-
тель говорит: «Мальчики прямо на 
уроках ругаются матом». В другой 
гимназии один учащийся на уроке 
труда ударил молотком по голове 
одноклассника. Итог: открытая че-
репно-мозговая травма. В другом 
случае один у другого вытащил 
сотовый и бросил его в унитаз…

Заметки на сайтах, отзывы на 
родительских собраниях говорят 
не об отдельных случаях агрессии 
в обществе, а о массовом явлении 
практически по всей стране.

Лилия Старченко сетует, что се-
годня, кто не закончил девять 
классов, таких отчислять из шко-
лы нельзя: закон стоит на страже 
ребенка: он имеет право на обра-
зование. Порою жутко. 5 сентя-
бря, начало учебного 2017 года. 
Девятиклассник школы №1 в под-
московной Ивантеевке пришел на 
урок с винтовкой и топориком. 
Ударил педагога, открыл стрель-
бу. Дети, спасаясь, выпрыгивали 

из окон. В мае 2017 года на фе-
стивале в Челябинске подростки 
забросали краской полицейские 
машины.

Страшно за нашу Россию! Чем 
занимается министр культуры 
Владимир Мединский? Где наш 
президент – гарант благополучия 
в стране?

У меня одна из внучек ходит во 
второй класс. И я вижу, что тво-
рится в школе, вижу, как не усту-
пают подростки место пожилым в 
транспорте, слышу их речи. Двум 
девочкам, лет 12–13, курящим за 
школой, сделал замечание о вре-
де курения. В ответ получил шок! 
«Мы не только курим, но и траха-
емся»! И еще раз права Лилия 
Старченко, говоря: «Посмотрите, 
как ведут себя взрослые. Дети ко-
пируют их поведение»!

В Омске проходил фестиваль 
новой музыки. Он был поддержан 
министерством культуры. Но то, 
что звучало, было по силам и му-
зыкантам-ремесленникам. Я умею 
играть на семиструнной гитаре, 

Смех сквозь слёзы

Эй, вы там, наверху!!!
В нашей районной газете «Си-

бирский труженик» №14 прочитала 
статью Сергея Казаева «Проблемы 
решают сами». Вы не поверите, но 
я минут 10 сидела в бестолковом 
состоянии, глядя на снимок с изо-
бражением 3-этажного жилого 
здания. Потом напал на меня смех: 
здание похоже на консервную бан-
ку (для шпротов), удлиненную, 
плоскую…

Почему смеялась? Отвечу. Вот 
живу я в сельской местности – кра-
сивое село, ровные асфальтиро-
ванные улицы, дома с надворными 
постройками, но ни в одном дворе 
не видать ни хлева для скота, ни 
сарая для дров, не видела и чтобы 
на домах не было крыши. И в горо-
дах я была не раз, и тоже нигде не 
видела зданий без крыши, то есть 
подобную «консервную банку», ко-
торую жители в течение ряда лет 
«умащивают», латают, оклеивают 
снаружи и внутри, а тепла как не 
было, так и нет. Но в итоге автор 
заметки с этаким умилением сооб-
щает, что жители и других домов 
тоже стали делать ремонт, уте-
пляться – «проблемы решают 
сами!»

Я уверена, что коммунальщики, 
да и горе-строители, читая эту ста-
тью, не смеялись, а попросту, гру-
бо говоря, ржали: с них взятки 
гладки, никто их ни в чем не упрек-
нул, не потянул к ответу.

Невольно вспомнила и «новосе-
лье» моей внучки Анастасии, так 
же в районе. Она окончила Омскую 
экономическую академию,  вышла 
замуж, появился сын. Молодой се-
мье предоставили возможность 

взять ипотеку на строительство 
дома. Как молодой семье, уточ-
няю. В это время был заложен 
фундамент под строительство 
3-этажного многоквартирного 
дома. Все, вложив указанные сред-
ства, ждали с нетерпением свое 
жилье. Но… средства куда-то 
«уплыли».

Сынку их уже 6 лет исполнилось. 
Появилась сестренка у братика, а 
строительство дома все еще было 
«заморожено». Только в 2015 году 
зашли новоселы в квартиры, но не 
для житья, а для их ремонта, так 
как вместо отделки были только 
стены обшарпанные, окна. И все! 
Ни дверей, ни отопления… Все 
сами делали. Снова внучка влезла 
в «зависимость» кредитную: насти-
лали полы, делали отопление, 
обои клеили. А балкон так и зиял 
открытой «дырой». До него уже 
руки не дошли: холода начались…

Прошло три года, а во всем этом 
доме нужного тепла так и нет.

Мучаются в итоге все жители. 
Спрашивается: «Мы в каком госу-
дарстве живем, в каком веке, про-
стите?..»

Почему проблемы собственники 
квартир должны решать сами, если 
есть люди, напрямую ответствен-
ные за такие «недоделки», прома-
хи?

Я вспоминаю свои молодые 
годы… После института направили 
нас, несколько человек, по распре-
делению работать в одну из школ 
Омского района. По приезде зав-
хоз школы провел нас, молодых 
специалистов, по квартирам. Вы-
бирали каждый, кому где больше 

нравилось. За электроэнергию, 
отопление не мы платили, а РОНО. 
Как-то все было по-хозяйски, по-
умному.

Сейчас чиновников вместе с за-
местителями в каждом регионе 
пруд пруди … Руководителей – 
море, а мы «плаваем» в собствен-
ном соку. И вот, живя уже прилич-
но лет, вращаясь среди умной и 
порядочной среды учителей, вра-
чей, я все время думаю: «К чему 
мы пришли после стольких лет 
«борьбы за светлое будущее»?».

Приезжал недавно сын моей 
знакомой из Германии, он восемь 
лет живет там (жена – немочка). Он 
просто в шоке: видит, как с каж-
дым годом постепенно сползает в 
пропасть наша страна. Хиреет, 
разваливается. Но зато только в 
Омске уже 12 миллиардеров (это 
официальное число)! А сколько их 
на самом деле? А по всей стране?

Опомнитесь, дорогие правители: 
ведь народ не будет без конца «не-
мым»!

Галина БОЯРЕНОК.
село Кейзес.

Седельниковский район.

P.S. Добавлю… Рассказывал 
Александр Иванович (из Герма-
нии), что за восемь лет прожива-
ния там он сменил три квартиры. 
Прямо предлагают после трех лет 
жизни в одной квартире – другую, 
с улучшенной планировкой, с ме-
белью. Только заходи, пожалуйста. 
Теперь у него четырехкомнатная 
квартира, плюс веранда с обста-
новкой… Это как понимать? Мы – 
победители! А в итоге?

Будем  
дружно хрюкать?

но я не профессионал. Ремеслен-
ник! На гитаре под три-четыре ак-
корда можно исполнить любую 
мелодию! На фестивале на сцену 
ставилась машина, и скрип, скре-
жет тормозов, гул моторов сли-
вался с музыкой оркестра. Газета 
«Омская правда» сообщала: «Фе-
стиваль был как реквием по чело-
вечеству. Траурный гимн на похо-
ронах. А вот другая новизна: му-
зыканты во время исполнения 
произведения выходят в зал и от-
дают свои инструменты слушате-
лям, как бы олицетворяя идею 
взаимодействия музыки и людей».

Автор «сногшибательной» ста-
тьи точно не музыкант, коли вос-
хищается эдакой «новизной». 

Получай, россиянин, культуру, 
внедряемую во все сферы нашей 
жизни «цивилизованным» Запа-
дом. Вот и политологу А. Несмия-
ну, написавшему статью «Харя не 
треснула», тоже далеко до культу-
ры. Недопонимает, хотя я его и 
уважаю, что со времен предателя 
Горбачева, свыше 30 лет обраба-
тывают враги наши мозги, пре-
вращая народ в мещан и зомби. 
Наукой давно доказано, если че-
ловека назвать свиньей тысячу 
раз, на тысячу первый он захрю-
кает. Не исключение и Тулеев. Он 
жертва этой системы, путинской 
власти, как и жертвами стали 
многие россияне. Особенно пен-
сионеры, проголосовавшие 18 
марта за свое бесправие, за свое 
бескультурное, жалкое существо-
вание.

Виктор КАЛИН,
омич.

О культуре
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нтв
04.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
05.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00 «Сегодня».
09.20 «Суд присяжных».
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «ЧП. Расследование». (16+)
18.00 «Сегодня».
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
20.30 «К юбилею Александра Абдулова. 
Вечер памяти в «Ленкоме». (12+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Тюремный романс». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Смерть в прямом эфире». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.00 «Битва за Луну: начало». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «Экстрасенсы». Х/ф. (16+)
23.45 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)
01.40 «Забойный реванш». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30 «Бандитки». Х/ф. (12+)
10.20 «Люди икс. Первый класс». 
Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука уральских пельменей» «А». (16+)
21.00, 22.00 «Шоу выходного дня». (16+)
23.00 «Соседи. На тропе войны». 
Х/ф. (18+)
00.55 «Близнецы». Х/ф. (18+)
03.00 «Это любовь». (16+)
04.30 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.25, 13.55, 22.10, 22.55 «Бюро погоды». 
(0+)
06.30, 14.00, 23.00 «Совет планет». (0+)
07.00 «Встретимся у фонтана». Х/ф.
08.35, 10.50 «Сфинксы северных 
ворот». Х/ф. (12+)
10.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой. Юрий Грымов». (12+)
13.45, 22.00 «Жесть». (16+)
14.05 «Закулисные войны на эстраде». 
Д/ф. (12+)
14.55 «Дети понедельника». Х/ф. 
(16+)
16.40 «Северное сияние». Х/ф. (12+)

18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.05 «Как это сделано». (12+)
23.15 «Музык@». (16+)
23.25 «Игорь Скляр. Под страхом славы». 
Д/ф. (12+)
00.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.20 «Вера». Х/ф. (16+)
04.15 «Осторожно, мошенники! Космето-
лог-самоучка». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». 
(16+)
06.00 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.50 «Любопытная Варвара». Т/с. (16+)
18.00 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». Т/с. (16+)
19.00 «Пусть говорят». Т/с. (16+)
23.30 «Выбирая судьбу». Т/с. (16+)
03.30 «Дети из пробирки». Д/ф. (16+)
04.30 «Джейми: обед за 15 минут». (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 приви-
дениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Дарией 
Воскобоевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Кинг-Конг». Х/ф. (12+)
00.00 «Кинотеатр «Arzamas». (12+)
01.00 «Бэтмен и Робин». Х/ф. (12+)
03.30, 04.15, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Специальный репортаж». (12+)
06.05 «Просто Саша». Х/ф. (6+)
07.35, 08.10, 11.25, 12.15, 13.05 «Берега». 
Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.35 «Дело для настоящих мужчин». 
Х/ф. (12+)
17.40 «Узник замка Иф». Т/с. (12+)
22.30 Праздничный концерт к 100-летию 
со дня учреждения пограничной охраны.
23.50 «Последнее лето детства». Т/с.
03.50 «Все на юг! Как отдыхал Советский 
Союз». Д/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 00.00 «Мемуары соседа». Д/ф. 
(12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 00.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35, 11.55 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. 
(6+)
08.55, 09.55, 11.45, 15.10, 17.20, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15 «Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках». Д/ф. (12+)
10.00 «Памир. Край загадок». Д/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 03.00 «Лунный флаг». М/ф. (6+)
16.00, 23.00 «Темный инстинкт». Т/с. 
(16+)
17.25, 22.00 «Наши любимые животные». 
(12+)
17.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Усатый нянь». Х/ф. (0+)
04.45 «Документальное кино России». 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 

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 «Мы с Урала». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Даурия». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 4 с.
14.00 «Кочубей». Х/ф.
18.00 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 5 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Срочно... секретно... Губчека». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Оцеола: Правая рука возмездия». Х/ф.
4.00 «Первая Конная». Х/ф. 1 с.

12+

20.30, 00.20 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Правила жизни».
09.05 «Следователь Тихонов». Т/с.
09.55 «Иностранное дело».
10.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
11.20 «Международный день защиты 
детей».
12.40 «Я покажу тебе музей». Д/ф.
13.05 «Галина Балашова. Космический 
архитектор». Д/ф.
13.50 «Энигма».
14.35 «Фактор ренессанса». Д/ф.
15.30 «История российского дизайна». 
Д/с.
16.10 «Властелин оркестра». Д/ф.
17.00 «Письма из провинции».
17.30 «Царская ложа».
18.15 «Камертон». Х/ф.
20.45 «Линия жизни».
21.50 «Вестсайдская история». Х/ф.
00.40 «2 Верник 2».
01.25 «Темная лошадка». Х/ф.
03.00 «Искатели».
03.45 «Великолепный Гоша». М/ф.

матч тв
05.10 «Глаза дракона». Х/ф. (16+)
06.50 «На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик». (16+)
08.45 «Бегущие вместе». Д/ф. (12+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 12.00, 13.50, 17.20, 18.55, 23.50 
«Новости».
10.05, 14.00, 17.25, 19.05, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.05 «Разборки в стиле кунг-фу». 
Х/ф. (16+)
14.35 Футбол. Чемпионат мира 1978 г. 
Финал. Аргентина – Нидерланды.
18.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Австралия. Прямая трансляция 
из Болгарии.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Автодор» (Саратов). Прямая трансля-
ция.
00.00 «Все на футбол!».
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – Италия. Прямая трансляция
03.25 «Защитник». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 09.15, 
10.10, 11.05 «Участок-2». Т/с. (12+)
12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55 «Последний мент». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.20 «След». Т/с. (16+)
00.05, 00.50, 01.30, 02.10, 02.55 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)
07.30, 13.00 «Вик – маленький викинг». 
М/с. (6+)
08.30, 11.00, 16.00, 02.00 «Суровая 
планета». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
09.45 TV BRICS: Дневник II Международ-
ного молодежного фестиваля имени П.И. 
Чайковского. (6+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиноч-
ка». Т/с. (16+)
14.00 «Банды». Т/с. (16+)
15.00 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
19.00, 03.00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». 
Д/ф. (12+)
20.30 «Тайна в их глазах». Х/ф.  
(16+)
22.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
00.00 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)
01.45 «Портовые города». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

Пятница, 1 июня

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
08.15, 04.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 03.10 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «The Rolling Stones». Концерт на 
Кубе».
01.30 «Анж и Габриель». 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, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Обман». Т/с. (12+)
00.40 «Любовь без лишних слов». 
Х/ф. (12+)

«СРОЧНО… СЕКРЕТНО… 
ГУБЧЕКА»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Красная Армия теснит отряды бело-
гвардейцев, которые договариваются о 
помощи японцев в поставке оружия в 
обмен на ценную якутскую пушнину. Об 
этом плане становится известно Губ-
чека (Губернской чрезвычайной ко-
миссии по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем), и в тыл белогвардейцам 
направляется специальный отряд ЧК…
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суббота, 2 июня

первый канал
05.00, 09.00, 11.00, 17.00 «Новости».
05.10, 22.00 «С любимыми не рас-
ставайтесь». Х/ф. (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Александр Абдулов: «С любимыми 
не расставайтесь». (12+)
10.15, 14.00, 17.15 «Памяти Александра 
Абдулова». (16+)
11.15 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
15.20 «Самая обаятельная и привле-
кательная». Х/ф. (12+)
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
23.25 «Уолл-стрит». Х/ф. (16+)
01.45 «Любители истории». Х/ф. 
(16+)
03.45 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
05.45 «Срочно в номер-2!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00 «Россия. Местное время. (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00 «После многих бед». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Надломленные души». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
04.00 Торжественная церемония открытия 
XXIX кинофестиваля «Кинотавр».

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Поедем, поедим!».
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
22.05 «Международная пилорама». (18+)
23.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.45 «Петля». Х/ф. (16+)

02.35 «Поедем, поедим!».
03.05 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.35, 01.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.10 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Чего ждать 
от лета?». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.30 «Принц Персии: пески време-
ни». Х/ф. (12+)
21.30 «Восхождение Юпитер». Х/ф. 
(16+)
23.50 «Мобильник». Х/ф. (18+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.10, 10.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.10 «Смешарики». «Легенда о золотом 
драконе». М/ф. (6+)
12.50 «Смерч». Х/ф. (0+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
15.55 «Взвешенные и счастливые люди». 
(16+)
18.00 «Монстр Траки». Х/ф. (6+)
20.00 «Мумия». Х/ф. (0+)
22.25 «Хроники Риддика. Черная 
дыра». Х/ф. (16+)
00.35 «Хроники Хуаду. Лезвие розы». 
Х/ф. (12+)
02.40 «Вот это любовь!». Х/ф. (16+)
04.30 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «Встретимся у фонтана». Х/ф.
06.40 «Новости». (16+)
07.05 «Притворщики». Х/ф. (12+)
09.35, 10.45 «Золотая мина». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.00, 13.45 «Хирургия. Территория 
любви». Х/ф. (12+)
16.20 «Письма из прошлого». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Правила обмана». (16+)
02.40 «Удар властью. Уличная демокра-
тия». (16+)
03.35 «90-е. Звезды на час». (16+)
04.20 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.45 «6 кадров». 
(16+)
07.30 «Люблю 9 марта». Х/ф.  
(16+)
09.05 «Первая попытка». Т/с. (16+)
12.55 «Высокие отношения». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.45 «Москвички». (16+)
23.30 «Не женское дело». Т/с. (16+)
03.45 «Проводницы». Д/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45 «Однажды в сказке». 
Т/с. (12+)
12.30 «Леди-ястреб». Х/ф. (12+)
15.00 «Кинг-Конг». Х/ф. (12+)
19.00 «Властелин колец. Возвраще-
ние короля». Х/ф. (12+)

23.00 «Орел девятого легиона». Х/ф. 
(12+)
01.00 «Плоть и кровь». Х/ф. (16+)
03.30, 04.30, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.35 «Новые приключения капитана 
Врунгеля». Х/ф.
06.05 «Шофер поневоле». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». Никита Бого-
словский. (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Похищение шедевра». Д/с. (12+)
11.05, 12.15, 17.25 «На углу, у Патриар-
ших-2». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.20 «Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы». Т/с.
02.20 «Прости». Х/ф. (16+)
04.00 «Города-герои». «Одесса». Д/с. 
(12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Усатый нянь». Х/ф. (0+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
09.35, 10.50, 12.30, 17.45, 19.20, 23.10 
«Наш выбор». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.35 «Письмо для Мимо». М/ф. (12+)
15.00 «Тайна королевы Анны, или 
Мушкетеры 30 лет спустя». Х/ф. 
(16+)
17.50 «Почему я?». (12+)
18.20 «Эхо любви». Концерт памяти Анны 
Герман. (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Вечность». Х/ф. (16+)
23.15 «Что такое любовь». Х/ф. (16+)
01.00 «Памир. Край загадок». Д/ф. (12+)
03.00 «Поэт в России больше, чем поэт». 
Концерт. (12+)

рОссия к
07.30 «Камертон». Х/ф.
09.55 «В порту». «Катерок». «Ивашка из 
дворца пионеров». М/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.00 «Путевка в жизнь». Х/ф.
12.45 «Михаил Жаров». Д/ф.
13.25 «Вестсайдская история». Х/ф.
15.50, 02.20 «Лесные стражники. Дятлы». 
Д/ф.
16.30 «Мифы Древней Греции». Д/с.
16.55 «Свадьба с приданым». Х/ф.
19.00 «История моды». Д/с.
19.55 «Острова».
20.30 «Формула любви». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Король-креол». Х/ф.
00.55 «Девушка с характером». Х/ф.
03.00 «Искатели».
03.45 «Великолепный Гоша». М/ф.

матч тв
05.40 «Ребенок». Х/ф. (16+)
07.25 «Россия футбольная». (12+)
07.30 UFC Top-10. Неожиданные пораже-
ния (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона Морае-
са. Прямая трансляция из США.
11.00 Все на Матч! События недели (12+)
11.30 «Вся правда про...». (12+)
12.00 «Максимальный риск». Х/ф. 
(16+)
13.45, 15.30, 17.35, 19.50, 21.55 «Ново-
сти».
13.55 «Футбольное столетие». (12+)
14.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Нижегородское 

кольцо». Прямая трансляция.
15.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – Италия.
17.40, 02.40 «Все на Матч!».
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
– «Химки». Прямая трансляция.
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Сербия. Прямая трансляция из 
Болгарии
22.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Нигерия. Прямая трансляция.
00.10 «Все на футбол!».
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Португалия. Прямая трансля-
ция.
03.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция – Дания.

5 канал
04.00 «Алиса в Зазеркалье». «Серебряное 
копытце». «Веселая карусель. Антошка». 
«Тараканище». «Две сказки». «Дудочка и 
кувшинчик». «Автомобиль кота Леополь-
да». «День рождения Леопольда». «Клад 
кота Леопольда». «Кот Леопольд во сне и 
наяву». «Леопольд и золотая рыбка». 
«Лето кота Леопольда». «Маша и мед-
ведь». «Волшебное кольцо». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 
18.10, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 01.00, 02.00, 03.00 «Ребенок на 
миллион». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 16.30, 05.30 «Готовим с серфинги-
стами». Д/ф. (12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.20 «Холодное сердце». Х/ф. (6+)
10.00 «Суровая планета». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Бухта Филиппа». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Смертельное лето». 
Д/ф. (12+)
18.00 «Откройте: полиция!-2». Х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 «Чужая свадьба». Х/ф. (16+)
22.15 «Портовые города». Д/ф. (12+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)
00.00 «Тайна в их глазах». Х/ф.  
(16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Оцеола: Правая рука возмездия». 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Срочно... секретно... Губчека». Х/ф.
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 5 с 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Первая Конная». Х/ф. 1 с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Мэри Поппинс, до свидания». 
Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Мэри Поппинс, до свидания». 
Х/ф. 2-я с.
0.30 «Наше сердце». Х/ф.
4.00 «Первая Конная». Х/ф. 2 с.

12+

«МЭРИ ПОППИНС,  
ДО СВИДАНИЯ»

Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)

1980-е годы, Англия, Лондон, Вишнё-
вая улица. Семейство Бэнкс озабоче-
но поисками няни для своих детей. Они 
публикуют объявление в газете. При-
ходит Мэри Поппинс. Она очень рас-
судительная, строгая, но в то же время 
добрая и милая. Ей нравится живая му-
зыка. Главная героиня может понимать 
язык зверей и птиц, заставить не в меру 
любезного мясника запеть оперным го-
лосом, оживить статую, изменить не-
доброжелательную мисс Эндрю и даже 
предоставить взрослым возможность 
ненадолго встретиться со своим соб-
ственным детством.
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12.00 «Вести».
12.20 К Международному дню защиты 
детей. Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина».
14.00 «Смеяться разрешается».
15.10 «Напрасные надежды». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Лига удивительных людей». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Дежурный по стране».

нтв
04.00 «Можно, я буду звать тебя 
мамой?». Х/ф. (12+) 
05.55 «Центральное телевидение». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.45 «Устами младенца».
08.25 «Едим дома».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.00 «Сегодня».
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 «Трудно быть боссом». (16+)
23.05 «Хозяин». Х/ф. (16+)
01.05 «Можно, я буду звать тебя 
мамой?». Х/ф. (12+) 

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.10 «Восхождение Юпитер». Х/ф. 
(16+)
09.30 «Принц Персии: пески време-
ни». Х/ф. (12+)
11.30 «Игра престолов». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль. Классика. Часть 1». (16+)
01.20 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.25 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.45 «Смешарики». «Легенда о золотом 
драконе». М/ф. (6+)
10.25 «Смерч». Х/ф. (0+)
12.35 «Мумия». Х/ф. (0+)
15.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
15.30 «Монстр Траки». Х/ф. (6+)
17.25 «Мумия возвращается». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Мумия. Гробница императора 
драконов». Х/ф. (16+)
22.00 Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!-2018». (16+)
00.00 «Первый рыцарь». Х/ф. (0+)
02.35 «Все и сразу». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Сказание о земле Сибирской». 
Х/ф. (6+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Петровка, 38». (16+)
07.40 «Короли эпизода. Тамара Носова». 
(12+)
08.35 «Северное сияние». Х/ф. (12+)
10.30, 23.10 «События».
10.50 «Игорь Скляр. Под страхом славы». 
Д/ф. (12+)
11.35 «Дети понедельника». Х/ф. 
(16+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Сын 
Кремля». (12+)
14.55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+)

15.40 «Прощание. Валерий Золотухин». 
(16+)
16.35 «Ковчег Марка». Х/ф. (12+)
20.10, 23.25 «Мавр сделал свое 
дело». Х/ф. (12+)
00.20 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
02.25 «Вера». Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.45 «6 кадров». 
(16+)
07.35 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (16+)
09.20 «Пусть говорят». Т/с. (16+)
13.05 «Женить нельзя помиловать». Т/с. 
(16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.45 «Москвички». (16+)
23.30 «Не женское дело». Т/с. (16+)
03.45 «Проводницы». Д/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.00 «Орел девятого легиона». Х/ф. 
(12+)
15.00 «Властелин колец. Возвраще-
ние короля». Х/ф. (12+)
19.00 «Во имя короля». Х/ф. (12+)
21.15 «Легион». Х/ф. (16+)
23.15 «Крикуны-2». Х/ф. (16+)
01.00 «Номер 42». Х/ф. (12+)
03.15 «Бэтмен и Робин». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
06.25 «Вам - задание». Х/ф. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Право силы или сила права». Д/ф. 
(12+)
12.00 «Новости дня».
12.30 «Открытый космос». Х/ф.
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Битва оружейников». Д/с. (12+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Сашка». Х/ф. (6+)
00.20 «Без права на провал». Х/ф. 
(12+)
01.55 «Проверка на дорогах». Х/ф. 
(16+)

12 канал
06.05 «Тайна королевы Анны, или 
Мушкетеры 30 лет спустя». Х/ф. (16+)
08.50 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
10.10 «На шашлыки». (12+)
10.40 «Национальный характер». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
12.40 «Механика сердца». М/ф. (6+)
14.25, 23.20 «Последняя репродукция». 
Т/с. (16+)
18.25 «Почему я?». (12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Гамлет 21 век». Х/ф. (16+)
03.15 «Звезды 21 века». Концерт. (12+)

рОссия к
07.30 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф.
08.05 «Девушка с характером». Х/ф.
09.30, 03.20 «Ну, погоди!». М/ф.
10.45 «Мифы Древней Греции». Д/с.
11.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.45 «Формула любви». Х/ф.
13.10 «Больше, чем любовь».
13.50, 01.45 «Воздушное сафари над 
Австралией». Д/ф.
14.40 «Эффект бабочки». Д/с.
15.10 «Король-креол». Х/ф.
17.00 «Пешком...».
17.30, 02.30 «По следам тайны».
18.15 «Ближний круг».
19.15 «Кто поедет в Трускавец?». Х/ф.

20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса». «Команда 
молодости нашей». «Песни о спорте».
22.05 «Архивные тайны». Д/с.
22.30 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шенбрунн.
23.50 «Свадьба с приданым». Х/ф.

матч тв
05.15 «Цена Победы». Х/ф. (16+)
07.00 «Вся правда про...».. (12+)
07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. 
Трансляция из США. (16+)
09.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Португалия.
12.15, 14.20, 16.20, 18.45 «Новости».
12.20 «Одинокий волк МакКуэйд». 
Х/ф. (6+)
14.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Нижегородское 
кольцо». Прямая трансляция.
15.30 «Дорога в Россию». (12+)
16.00 «Наши на ЧМ». (12+)
16.25, 18.55, 22.25, 02.55 «Все на Матч!».
16.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 
Женщины. Россия – Австрия. Прямая 
трансляция.
19.25 «География Сборной». (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия – Хорватия. Прямая трансляция.
21.55 «Вэлкам ту Раша». (12+)
22.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Болгария. Прямая трансляция 
из Болгарии.
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания – Швейцария. Прямая трансля-
ция.
03.15 «Настоящая легенда». Х/ф. 
(16+)

5 канал
04.00 «Наша родная красота». Д/ф. (12+)
05.00 «Мое родное. Коммуналка». Д/ф. 
(12+)
05.50 «Мое родное. Культпросвет». Д/ф. 
(12+)
06.40 «Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы». Д/ф. (12+)
07.25 «Моя правда. Иосиф Кобзон». Д/ф. 
(12+)
08.10 «Моя правда. Барбара Брыльска». 
Д/ф. (12+)
09.00 «Моя правда. Светлана Крючкова». 
Д/ф. (12+)
09.50 «Моя правда. Алексей Булдаков». 
Д/ф. (12+)
10.45 «Моя правда. Людмила Гурченко». 
Д/ф. (12+)
11.45 «Моя правда. Светлана Пермяко-
ва». Д/ф. (12+)
12.40 «Моя правда. Любовь Полищук». 
Д/ф. (12+)
13.35 «Моя правда. Михаил Боярский». 
Д/ф. (12+)
14.30, 15.30, 16.25, 17.25 «Бывших не 
бывает». Т/с. (16+)
18.25, 19.15, 20.10, 21.05 «Любовь с 
оружием». Т/с. (16+)
22.00, 23.00, 00.00 «Саранча». Т/с. (16+)
02.05 «Большая разница». (16+)

прОДвижение
07.00, 16.30, 05.30 «Готовим с серфинги-
стами». Д/ф. (12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.15 «Шесть лебедей». Х/ф. (6+)
10.00 «Суровая планета». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Бухта Филиппа». Т/с. 
(16+)
17.00 TV BRICS: «Самые удивительные 
праздники мира». Д/ф. (12+)
18.00 Закрытие II Международного 
молодежного фестиваля имени П.И. 
Чайковского. (6+)
20.30 TV BRICS: «Гонки «Пушечное 
ядро». Х/ф. (12+)
22.20 «Портовые города». Д/ф. (12+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)
23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
00.00 «Чужая свадьба». Х/ф. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Наше сердце». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф. 
1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф. 
2-я с.
12.20, 17.50 Стоит заДУМАться.
14.00 «Первая Конная». Х/ф. 2 с.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.10, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Станционный смотритель». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Старики-разбойники». Х/ф.
0.30 «Небесный тихоход». Х/ф.
4.00 «Хлеб, золото, наган». Х/ф.

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

12+

Воскресенье, 3 июня 

первый канал
04.50, 05.10 «Сумка инкассатора». Х/ф.
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.05 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.10 «Георгий Бурков. Ироничный Дон 
Кихот». (12+)
10.15 «В гости по утрам».
11.15 «Ирина Муравьева: «Не учите меня 
жить». (12+)
12.15 «Самая обаятельная и привле-
кательная». Х/ф. (12+)
13.55 «Взрослые и дети». Праздничный 
концерт.
16.00 «Ледниковый период. Дети».
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «Заложница». Х/ф. (16+)
00.20 «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». 
Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Срочно в номер-2!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.25 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.

«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Следователя Николая Сергеевича Мя-
чикова хотят отправить на пенсию по 
возрасту. Начальник Мячикова Федя-
ев мотивирует это тем, что за послед-
ние два месяца тот не раскрыл ни од-
ного преступления, хотя на самом деле 
причина в другом: «сверху» поступи-
ло указание освободить место следо-
вателя для блатного человека. В это же 
время выходит на пенсию и друг Мячи-
кова — инженер Валентин Петрович Во-
робьёв. Однако на прощальном собра-
нии, тронутый речами коллег, Валентин 
Петрович, несмотря на возрастные не-
приятности с сердцем, вдруг принимает 
решение остаться на работе и энергич-
но его отстаивает, чем немало озадачи-
вает и смущает руководство.
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«Вопрос нужно выносить на референдум» 
Служба исследований российской компании HeadHunter, раз-

вивающей бизнес в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, 
проведя очередной опрос, выяснила, что за снижение пенсион-
ного возраста в России выступают 35% работников, 53% считают 
существующую планку оптимальной. В опросе приняли участие 
почти восемь тысяч человек, из них повысить пенсионный воз-
раст на благо экономики России согласились только 6%.

В Омской, Новосибирской об-
ластях и Алтайском крае ре-
спондентов, которые согласны 
уходить на пенсию позже, на-
бралось всего по 5%. При этом 
50% опрошенных омичей счита-
ют, что нынешнее значение оп-
тимально, 39% думают, что воз-
раст выхода на пенсию нужно 
снизить.

Оказалось, что больше все-
го согласных с увеличением воз-
раста выхода на пенсию живет в 
Красноярском крае (10%) и в Ир-
кутской области (9%). Меньше 

всего – в Томской (3%) и Кеме-
ровской областях (2%).

Мнение о том, что возраст сле-
дует снизить, выразили трудо-
способные граждане в возрасте 
от 18 до 25 лет – 51%, а в возрас-
те старше 45 лет – 17%. Актив-
ней всего за снижение возраста 
выхода на пенсию голосует рабо-
чий персонал и начинающие спе-
циалисты.

А вот мнения россиян, горя-
чо обсуждающих тему в интер-
нете.

Петр: «Отношусь к поколению 

50 лет (плюс-минус). Всю жизнь 
мы не живем, а выживаем. И сей-
час те, кто ограбил наших роди-
телей, присвоили себе то, что 
защищали во время Великой Оте-
чественной войны и восстанавли-
вали после наши деды… Говорят, 
нас некому кормить, демогра-
фическая яма. А кто виноват в 
этом? В девяностые детей не ро-
жали, боялись... Когда думаешь 
об этом, становится так больно, 
горько, обидно, стыдно за наше 
правительство и страшно за де-
тей. Угораздило же родиться в 
этой стране».

Любовь: «Даже после Вели-
кой Отечественной войны пра-
вительство на повышение пен-
сионного возраста не шло. А что 
сейчас? Гласят, что увеличилась 
продолжительность жизни, а на 
кладбищах уже те, кому нет и 50 

лет. Наши правители хотят, что-
бы россияне работали до дере-
вянного макинтоша. Какое вре-
дительство для народа в стране с 
богатейшими недрами!»

Наталья: «Мне 45 лет. Рабо-
тать уже нет сил! На семью вре-
мени нет вообще… И здоровья 
уже нет! Где они такие показате-
ли берут, что смертность умень-
шилась, продолжительность жиз-
ни увеличилась? Наоборот, не 
только смертность не уменьши-
лась, а еще и помолодела. Да и 
многие болезни «помолодели», 
такие как онкология, инфаркт. А 
где взять рабочие места? Их нет. 
Тех, кому за 40 лет, вообще на 
работу не берут, да и для моло-
дых проблематично работу най-
ти. В глубинке вообще на грани 
нищеты живут. Пусть для нача-
ла восстановят промышленность, 

создадут новые рабочие места с 
достойной зарплатой... Вопрос 
нужно решать не правительству, а 
провести референдум! Пусть сам 
народ решит».

Игорь: «Если г-н Медведев ду-
мает, что пенсионеры работают, 
оттого что у них сил много, то он 
очень ошибается. Они работают, 
чтобы не умереть, заплатить ком-
муналку, купить семена и поса-
дить огород... Мне 53 года, всю 
жизнь работаю физически и ду-
маю, что с трудом дотяну до пен-
сии. Так живет большая часть на-
селения». 

Татрина: «Неужели молчать 
будем? Сколько можно быть «ра-
бочей батарейкой»? Такую вели-
кую страну разрушили!»

К таким комментариям и до-
бавить, как говорится, нечего.

Татьяна ЖУРАВОК.

С трибуны госдумы

В уКАзАх ОДНО,  
А ТВОРяТ ДРугОе

Президент говорил на инаугурации, что целью его работы будет слу-
жение народу. Но народ не просил его повышать пенсионный воз-
раст. Однако именно это решение и хотят «услужить» народу в первую 
очередь. Снова, как и прежде, будут экономить на простых гражда-
нах, прикрываясь высокопарными лозунгами о «служении народу»? Де-
путат-справросс Олег ШЕИН, выступив в Госдуме, доказал, что повы-
шение пенсионного возраста не имеет под собой никаких оснований и 
грозит масштабной социальной катастрофой.

– Несколько дней назад в этом зале Дми-
трий Медведев заявил о том, что необходи-
мо рассматривать закон о повышении пен-
сионного возраста в РФ. Сбылись надежды 
Кудрина, который давно предлагает под-
нять пенсионный возраст для мужчин до 65 
лет, а для женщин – до 63.

И мы хорошо понимаем, если предложе-
ние о повышении пенсионного возраста 
было анонсировано еще в начале мая, до 
утверждения премьер-министра, то в пра-
вительстве текст этого законопроекта готов 
и вноситься будет в ближайшее время, что-
бы рассмотреть и принять его летом, пока 
граждане будут находиться в отпусках.

Мы хорошо понимаем, каким будет этот 
законопроект, исходя из логики принятия 
таких же законопроектов в Италии при Бер-
лускони или законопроекта о повышении 
пенсионного возраста для государственных 
служащих. То есть, не сразу, а по методике 
бравого солдата Швейка, который рекомен-
довал купировать хвост собаке по частям, 
чтобы она привыкла, и ей не было сильно 
больно. Вот и у нас пенсионный возраст бу-
дет повышен не сразу на 5 лет для мужчин и 
на 8 лет для женщин, а по частям, каждые 
полгода на полгода. Это означает, что 
мужчины, родившиеся в 1963 году, а 
женщины – в 1968-м и позже, уже стол-
кнутся с повышением пенсионного воз-
раста. Их это затронет не позже чем в 
2023 году.

Напомню также, что несколько лет назад 
принят федеральный закон об изменении 
самой системы начисления пенсии – о 
балльной модели. В этом году, чтобы чело-
век мог выйти на пенсию в положенный 
срок, ему необходимо иметь 13,8 балла, а в 
2023 году потребуется уже не менее 26 бал-
лов. Как известно, 1 балл дается только в 
случае, если человек легально отработал 
при минимальной заработной плате 1 год. 
Т.е., для того, чтобы просто выйти на пен-
сию, необходимо будет иметь порядка 20 
лет официального (легального) стажа. Если 
же у человека такого стажа не будет, то уже 
в 2023 году для него пенсионный возраст 
будет составлять для мужчин 70 лет, для 
женщин – 68.

В недавнем выступлении руководитель 
актуарного отдела Пенсионного фонда РФ 
господин Соловьев сказал, что в стране 
всего 43 млн наемных работников, которые 
регулярно осуществляют отчисления в 
Пенсионный фонд. А общая численность 
наемных работников – 77 млн. Следова-
тельно, всего 43 млн человек платят взно-
сы и получат право на пенсию, а 34 млн – 
это люди, у кого стаж не начисляется вооб-
ще, и они будут лишены права на пенсию. 
И в том их вины нет. Это их беда, потому 
что прибыль получают работодатели, а на-
емные работники оказываются в ситуации, 
при которой их в любое время могут вы-
гнать с работы без объяснения причин. 
Этих несчастных бесправных людей допол-
нительно еще накажет решение, которое 
правительство Медведева собирается реа-
лизовать. 

Несчастных наемных работников, завися-
щих полностью от воли хозяина, государ-
ство уже лишило права на профсоюз, права 
на забастовку, права на самозащиту. И при 
этом государство загоняет этих людей в си-

туацию, когда реально они будут выходить 
на пенсию не в 65 и 63, а в 70 и 68. 

Где эти люди будут работать? Мы хорошо 
понимаем, что сегодня человек, которому 
за 50, работу найти не может. Очевидно, 
что человек в возрасте 62, 63, 64 лет не ну-
жен на рынке труда. 

Очевидно, что в условиях отсутствия пере-
подготовки кадров мы имеем массу низко-
квалифицированных работников. Но такие 
профессии автоматизация производства 
сметает с рынка труда. Сегодня еще требу-
ются водители, продавцы, вахтеры. А завтра 
они могут стать невостребованными, как не 
стали нужны печники, секретари-машинист-
ки, фасовщики. Эти изменения новый балль-
ный закон не учитывает, он бьет наотмашь, и 
оставит без пенсий массу граждан. 

Есть ли демографические причины, это 
все оправдывающие? Их нет! Нам говорят 
про демографическую нагрузку. Но демо-
графическая нагрузка никогда не рассчиты-
вается как соотношение между работающи-
ми пенсионерами. Она рассчитывается как 
соотношение между работающими и нера-
ботающими. А неработающие – это не толь-
ко пенсионеры, это и дети, и подростки, и 
инвалиды. 

Стараниями Минтруда РФ, направленны-
ми не на защиту прав граждан, а на эконо-
мию финансов, число людей, выходящих на 
инвалидность, ежегодно сокращается. Если 
в 2010 году инвалидность получил миллион 
человек, то в 2016-м – 700 тысяч. Из-за де-
мографического кризиса сокращается и 
число детей. В прошлом году рождаемость 
сократилась на 200 тысяч, поэтому и демо-
графическая нагрузка по ряду категорий 
людей снижается.

Если, скажем, в 1970 году на тысячу 
работников в Союзе приходилось 780 
неработников, в 1990 году – 750, то в 
2015-м – всего 713. Так что никакой 
демографический кризис ни при чем, 
он не оправдывает повышения пенси-
онного возраста. Это надо подчерки-
вать! Да, ситуация ухудшается, но по при-
чине рукотворного социального кризиса.

Говорят, что у нас бюджетный кризис. Но 
с чего он возник? С того, что в этом же зале 
думских заседаний пачками раздаются 
льготы корпорациям. Доходы федерального 
бюджета не 25 трлн рублей, как должно 
быть, а всего 15, по той причине, что еже-
годно 10 трлн рублей раздается в качестве 
налоговых льгот крупному бизнесу, бук-

вально две недели назад очередные 35 
млрд рублей отданы нефтяным компаниям.

У нас существует теневой фонд оплаты 
труда. Почему? Да потому, что тот же круп-
ный капитал, который получает пачками на-
логовые льготы, держит 30 млн работников 
России в сфере неофициальной занятости. 
Потому и существует теневой фонд заработ-
ной платы, а это выпадающие доходы Пенси-
онного фонда порядка 2,5 трлн рублей в год.

Наша фракция внесла простой законо-
проект, предлагающий отсечь от государ-
ственных налоговых льгот, от государствен-
ных заказов и подрядов компании, исполь-
зующие неофициальный труд, демпинг, 
уклоняющиеся от налогов, подрывающие 
Пенсионный фонд и провоцирующие повы-
шение пенсионного возраста. Для таких 
компаний законопроект вводит запрет на 
участие в государственных заказах и подря-
дах. Мы требуем, чтобы наш законопроект 
рассматривался в тот же день, что и зако-
нопроект Дмитрия Медведева о повышении 
пенсионного возраста. Это проекты об од-
ном и том же, но в них разные методы ре-
шения проблемы.

Правительство РФ озабочено тем, что 
мало работников в стране. Так не надо эко-
номить на медицине и образовании. Россия 
занимает 50-е место по экономике в расче-
те на душу населения, и только 91-е – по 
расходам на здравоохранение, 98-е – на 
образование. Из-за этой самой экономии, 
как доказал ученый Борис Коробицын, про-
ведя математический анализ, российские 
работники только от сердечно-сосудистых 
заболеваний уходят из жизни на восемь лет 
раньше, чем их европейские коллеги.

А образование? Последние исследования 
Высшей школы экономики показали, что ра-
ботники, имеющие высшее образование, в 
среднем получают на 70 процентов более 
высокую зарплату, чем те работники, кото-
рые не имеют образования. В ходе другого 
исследования выяснилось, что люди, имею-
щие высшее образование (мужчины), в сред-
нем уходят из жизни на 17 лет позже, они 
больше и лучше сохраняются как работники, 
востребованы и в пенсионном возрасте. 

Вот в чем заложено решение пенсионной 
проблемы, а не в повышении пенсионного 
возраста.

Еще о цифрах. Последний отчет Росстата 
РФ показал: в 62 регионах из 85 мужчины 
не доживают до 65 лет, а в трех регионах – 
не доживают и до 60. Исходя из этих дан-
ных, резонно считать, что смысл законопро-
екта Д. Медведева о повышении пенсион-
ного возраста в том, чтобы заставить людей 
работать по гроб жизни. А еще он о том, 
чтобы нищих, бедных стариков, остав-
шихся без работы, поскольку не будут 
востребованы на рынке труда, лишить 
пенсий. Это ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЦИ-
АЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ.

Это не просто антисоциальный законопро-
ект, он преступен, так как выбросит в нище-
ту десятки миллионов наших сограждан.

Мы выступаем категорически против 
принятия данного решения. Мы требуем 
открытой, публичной дискуссии, в том 
числе на Центральном телевидении. 
Платить за кризис должен не рабочий 
класс, получающий копеечную зарпла-
ту, а состоятельный крупный капитал.
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Заботы депутатские

Не верьте своим очам,  
верьте чиновничьим речам?!
Удручающее состояние Дома культуры в селе Костино Муромцевского района возму-
щает местных жителей. Оно и понятно: открывали его в декабре 2017 года, бюджет-
ных денег потратили 16 млн рублей. А теперь что? 

Рассказывает депутат район-
ного Совета от КПРФ Виктор 
Владимирович ХАЛИЛЕЕВ:

– Позвонил мне, как депутату, 
Дмитрий Ситников из села Кости-
но: «Приезжайте, посмотрите, во 
что превращается наш новый ДК. 
Кто ответит за такую стройку, за 
контроль строительства? Кто под-
писывал акт приемки ДК в эксплу-
атацию?». На следующий день 
вместе с Ситниковым мы у Ко-
стинского сельского Дома культу-
ры. То, что мы увидели, сфотогра-
фировали – трудно описать. Изда-
лека – среди белоствольных берез 
красивое современное здание. Но 
вот въезжаем на асфальтирован-
ную площадку у ДК и что видим?

Более полуметра в глубину ямы 
и провалы асфальта по теплотрас-
се и канализации. Несколько про-
валов асфальта по отмосткам во-
круг здания. При входе – отвалив-
шая плитка на крыльце. А вокруг 
территории ДК – везде неубран-
ный строительный мусор. 
Сдавали-то ДК зимой, наверное, 
под снегом не видно было.

До открытия ДК было еще пол-
часа, но уборщица уже чистоту на-
водила. Она и провела «экскур-
сию», сетуя и переживая за свое 
хозяйство: «Здесь плитка отвали-
вается, на потолке рыжие пятна – 
протекает крыша, линолеум на 
полу «гармошкой» – значит, дере-
вянная основа сырая и, скорее 
всего, гниль. А Дому культуры нет 
и полугода».

Полистал я газеты – вот что пи-
сала Муромцевская районная га-
зета «Знамя труда» и некоторые 
областные информационные 
агентства: «В четверг, 21 декабря 
2017 года в селе Костино Муром-
цевского района открыли новый 
Дом культуры! Строительство ста-
ло возможным благодаря реализа-
ции в Омской области проекта 
партии «Единая Россия». На от-
крытие ДК приехал депутат Госу-
дарственной думы Андрей Голуш-
ко, министр культуры Омской об-
ласти Юрий Трофимов, глава рай-
она Вячеслав Девятериков, 

чиновники культуры района, главы 
сельских поселений. Для того что-
бы в селе Костино появился со-
временный Дом культуры, из фе-
дерального, областного и местно-
го бюджетов было направленно 
около 16 миллионов рублей. Об-
щая площадь здания составляет 
220,6 кв. метров. Зрительный зал 
на 58 мест, методический кабинет, 
гримерная, помещение для заня-
тия хореографией, технические 
помещения. Многочисленные го-
сти поздравили жителей Костино 
со знаменательным событием».

В общем, праздник удался. Кра-
сивое здание, белоствольные бе-
резы и белый, белый снег. Красо-
та! Но пришла весна, и появилось 
то, что не видно на фото и видео-
съемках.

Кто же главный бракодел? Ом-
ская строительная фирма ООО 

«Степстрой». Кстати, давно из-
вестная в Муромцевском районе. 
Шестой год (!) строит в райцентре 
33-квартирный дом. В прошлом 
году начала строить в селе Петро-
павловка новую среднюю школу – 
трехэтажное здание с плаватель-
ным бассейном. Основное финан-
сирование за счет нашего земляка 
Бориса Ивановича Коваленко, из-
вестного мецената для своей ма-
лой родины.

Неужели и эту важнейшую 
стройку тоже может постигнуть 
участь предыдущих строек «Степ-
строя»? Где же контроль за каче-
ством работ со стороны руковод-
ства и строительных специали-
стов районной администрации?

Для чего глава района, его за-
меститель по культуре, по строи-
тельству еженедельно проводили 
так называемые «планерки» по 

строительству ДК? Узнать бы у  
членов государственной комис-
сии, подписавших акт приемки и 
ввода ДК в эксплуатацию, – на-
верное, высокую оценку постави-
ли данной работе?

Интересный комментарий по 
происшедшему дала замглавы 
Муромцевского района по культу-
ре и туризму Н.С. Зайцева: «На-
глая ложь! Только в воскресенье 
оттуда приехала. Асфальт там 
действительно рушится…»

Госпожа Зайцева, прошу уточ-
нить, где же правда: в заявлении 
«Наглая ложь» или «Асфальт дей-
ствительно рушится»? В следую-
щий раз на возмущение людей ва-
шей работой и «ответственно-
стью» так и заявляйте: «Не верьте 
своим очам, верьте моим чинов-
ничьим речам».

Сегодня у чиновников сладкая 

жизнь. Ответственности, спроса 
практически нет никакого. Чуть 
больше трех лет простояло до-
рожное полотно с трубой на рай-
онной дороге Муромцево – Низо-
вое. Деньги 18 миллионов рублей 
получили армянские подрядчики 
из города Омска. Проезд разру-
шен весенним паводком. В районе 
был объявлен режим чрезвычай-
ной ситуации, ведь от райцентра 
были отрезаны семь населенных 
пунктов. Вновь в помощь району 
выделено 12 млн рублей из об-
ластного бюджета на очередной 
ремонт. Правда, хорошо, хоть 
деньги ушли надежному подряд-
чику, коллективу Муромцевского 
ДРСУ.

Пожалуй, только наивные люди 
могут поверить, что будет какой-
то спрос, какое-то судебное ре-
шение в отношении таких горе-
строителей, как степстроевцы или 
армянские дорожники. И только 
наш главный районный культра-
ботник может заявить, что под-
рядчик ООО «Степстрой» все пять 
лет гарантийного срока будет и 
крышу ДК чинить, и асфальт ла-
тать, и плитку вновь клеить, и ли-
нолеум вместе с полом менять.

При расставании с уборщицей, 
я спросил о новой зарплате работ-
ников нового Костинского ДК. И в 
ответ: «5 тысяч рублей, или 0,5 
ставки в месяц у уборщицы. По 0,7 
тарифной ставки у директора и  
худрука. Мне положено 400 кв. ме-
тров помещения на полную ставку. 
Но разве кто-нибудь из чиновни-
ков пробовал провести уборку в 
помещении зрительного зала с 
креслами? Им такие зарплаты не 
понять».

Конечно, себя-то любимых они 
не обижают: 5 апреля депутаты-
единороссы приняли предложе-
ние главы района В.В. Девятери-
кова «увеличить расходы аппарату 
управления администрации Му-
ромцевского района в сумме  
2 млн 237 тысяч 722 рубля на уве-
личение заработной платы…».

Депутаты-коммунисты голосо-
вали против.

Вода-водица, которой нельзя напиться
Не зря выдвинули в депутаты от КПРФ в Калачинский районный Совет Татьяну Алек-
сандровну КУРОПЯТНИК. Не зря за нее люди проголосовали. Должна быть в родном 
селе  Ивановка питьевая вода – первоочередной вопрос в планах депутата.

– Татьяна не только беды люд-
ские видит, но и помочь старает-
ся, через сердце все пропускает, 
вот население ее и поддержало 
на довыборах в 2017 году, – та-
кую емкую характеристику дает 
первый секретарь Калачинско-
го райкома Алевтина Николаев-
на Кабакова, советуя непременно 
познакомиться с молодым това-
рищем по партии.

– Получив мандат депутата рай-
совета, – рассказывает Татьяна 
Александровна, – я настроилась 
на боевой лад: неужели ничем 
своему селу не смогу помочь? Ро-
дилась в Ивановке, проблем здесь 
хоть отбавляй. Самая насущная и 
застарелая – отсутствие питье-
вой, да и вообще приемлемой для 
быта воды.

Село Ивановка – не медвежий 
угол, расположено всего в 43 ки-
лометрах к востоку от города Ка-
лачинска и в 122 километрах от 
Омска (по железной дороге). Ад-
министративный центр сельского 
поселения. А как здесь люди жи-
вут в 21 веке – Путину бы с Мед-
ведевым посмотреть!

Из водопровода, что растянут 
по деревне, вода идет только тех-
ническая – это коричневая жид-

кость, которую нужно отстаивать. 
Такой водой можно разве что ого-
род полить да скот напоить (хоть 
и жалко животину, а что делать?). 
Пить ее людям категорически 
нельзя и мыться ею, в принципе, 
тоже. Если хочешь напиться – по-
купай бутилированную, за пять ли-
тров – 50 рублей. Какой деревен-
ской семье это по карману?!

Но и та, коричневая вода, с тру-
хой, речными козявками и червя-
ми, что подает местный водопро-
вод, не бесплатная. Бесплатная 
вода при Советской власти была 
и с ее уничтожением и кончилась. 
Сегодня за нее нужно платить 100 
рублей за один метр кубический.

– При отсутствии рабочих мест, 
низкой зарплате и нищенских пен-
сиях, получаемых жителями, – это 
дорого, но куда деваться? – гово-
рит Татьяна.

Вода подается водокачкой пря-
мо из реки на ивановский во-
дозабор по трубе. В советское 
время стояла чугунная труба с 
диаметром 300 мм. Ее заменили 
на полиэтиленовую с диаметром  
100 мм. При этом были допуще-
ны технологические нарушения, 
и теперь то порывы случаются, 
то вода не идет. Кто из чиновни-

ков отвечал за качество работ – 
история, как говорится, умалчи-
вает. Глава поселения Марина 
Александровна Эйнбаум вопроса 
не решает. Вот как она высказы-
вается в газете «Сибиряк»: «Вода 
– одна из самых серьезных про-
блем. Трассы все старые, случа-
ются и порывы. Много есть улиц, 
на которых вообще нет воды. Но 
проблема решаема, и в первую 
очередь инициатива должна идти 
от самих жителей, а депутатский 
корпус и администрация ее обяза-
тельно поддержат».

– Вот я и начала штудировать 
этот вопрос, – продолжает моя 
собеседница. – Оказывается, пока 
труба была широкая, бассейн во-
дозабора заполнялся за три-
четыре часа, и вода была деше-
вая. После замены трубы насосы 
работают круглосуточно, и, чтобы 
покрыть затраты, нам увеличива-
ют тариф на воду. Еще одна сто-
рона проблемы – администрация 
отчитывается, что в селе 37 коло-
нок, а их по факту 25, из которых 
четыре закрыты.

Тут поясним для городских чи-
тателей: нынешняя деревенская 
колонка – это не привычное со-
ветскому человеку устройство, со-

стоящее из водоподъемной трубы 
и колонны с установленным на ней 
рычагом, а всего лишь лежащая 
на земле крышка, под которой 
есть шланг с вентилем. Изобре-
тение, достойное века цифровых 
технологий!

На улицах Зеленая, Рабочая, 
Новая, что вытянулись на один-
два километра, отмечает Татьяна, 
и таких нет. Люди приспособились 
жить без водопроводной воды и 
там, где колонка очень далеко (а 
должна быть по норме в пределах 
300 метров) – своими колодцами 
обходятся. Вода тоже в них пло-
хая, зато не таскать и не платить.

Но, оказалось, что зря они так 
решили. Теперь коммунальщи-
ки подают в суд: жители поселка 
Ивановка, по их подсчетам, долж-
ны за воду более 500 тысяч ру-
блей. Директор АО «Калачинский 
коммунальник» В.Б. Шалыпин ни-
каких аргументов от населения не 
признает: «Деньги мы все равно 
заберем».

Чем помочь односельчанам? 
Записалась Т.А. Куропятник на 
прием к врио губернатора А.Л. 
Буркову, но принял депутата зам-
министра строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса Ом-
ской области Д.Г. Шикалов. На 
встрече присутствовал первый за-
меститель главы Калачинского му-
ниципального района А.И. Мас-

лов, который подтвердил наличие 
проблемы. Шикалов распорядил-
ся, чтобы господин Маслов под-
готовил документы, и тогда еще в 
этом году будут выделены 20 млн 
рублей на замену трубы от речной 
водокачки до поселения, а в даль-
нейшем еще 20 млн рублей – на 
замену труб внутри поселения и 
еще 2 млн на установку локальной 
очистной станции.

– Ушам своим не поверила: не-
ужели, правда выделят? – гово-
рит Татьяна. – Ивановке 130 лет в 
июне исполняется, говорю заме-
стителю министра, помогите хотя 
бы свалку напротив школы в по-
рядок привести. Он и насчет это-
го распорядился. Понравилось 
отношение замминистра к нашим 
проблемам, но ушла в сомне-
ниях: «обещать – не значит же- 
ниться».

Чтобы разрешить свои сомне-
ния, настойчивый депутат Татьяна 
Куропятник побывала на приеме у 
Маслова. Заместитель главы рай-
она заверил, что уже отправлен 
в министерство проект по заме-
не наиболее проблемного участ-
ка водопроводной трубы (от водо-
качки) и будет подготовлен проект 
по установке локальной очист-
ной станции. Остальные вопросы 
остаются на контроле.

Татьяна ЖУРАВОК.

Таким был ДК в день открытия
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украли у обездоленных?

СУд дА делО

Омские полицейские выяви-
ли хищение денежных средств, 
выделенных на строительство 
жилья для сирот.

Сотрудниками УЭБиПК УМВД 
России по Омской области в ходе 
реализации оперативной инфор-
мации выявлен факт хищения де-
нежных средств в особо крупном 
размере, связанный с размеще-
нием заказов на приобретение 
имущества для государственных 
нужд.

Оперуполномоченными уста-
новлено, что в 2015 году дирек-
тор строительной фирмы принял 
обязательства по строительству и 
передаче в областную собствен-
ность 13 квартир в районном цен-
тре Черлак. Денежные средства 
в размере свыше 11 млн рублей 
на обеспечение жильем достиг-
ших дееспособного возраста си-
рот были выделены предприни-
мателю за счет субсидий в рамках 
государственной программы Ом-
ской области.

Однако на настоящий момент 
жилые помещения в эксплуата-
цию не введены, в ведение Ом-
ской области не переданы. По 
результатам строительно-техни-

ческой экспертизы выявлено, что 
на строительство указанных объ-
ектов израсходовано не более 
8 млн рублей. Таким образом, 
было совершено хищение бо-
лее 3 млн рублей.

СУ УМВД России по Омской 
области в отношении директора 
строительной фирмы возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 160 УК РФ «Присвоение или 
растрата».

Как сообщили в УЭБиПК УМВД 
России по Омской области, в на-
стоящее время проводится ком-
плекс оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на 
установление дополнительных 
эпизодов противоправной дея-
тельности фигуранта.

По данным KVnews, речь идет о 
директоре ООО «СтройАльянс» 
Сергее Корнееве. В апреле 2015 
года по итогам аукциона ООО 
«СтройАльянс» получило подряд 
на строительство жилого дома в 
Черлаке. Кстати, сын директора 
Евгений Корнеев работал на тот 
момент заместителем руководи-
теля одного из управлений в об-
ластном минстрое.

Вину не признал,  
но простили…

Бывший руководитель ком-
мерческой организации осуж-
ден за уклонение от уплаты 
налогов в особо крупном раз-
мере.

Советский районный суд г. Ом-
ска вынес приговор бывшему ру-
ководителю ООО «БетонСтройРе-
сурс» Вадиму Шварцбергу. Он 
признан виновным в «уклонении 
от уплаты налогов, совершенном 
группой лиц по предварительно-
му сговору в особо крупном раз-
мере».

В суде установлено, что Шварц-
берг, действуя совместно с ли-
цом, уголовное дело в отношении 
которого прекращено в связи со 
смертью, осуществил действия, 
позволившие ООО «БетонСтрой-
Ресурс» уклониться от уплаты на-
логов за 2010–2012 гг.

С этой целью ими подготов-
лены договоры, счета-фактуры 
и акты на выполнение услуг дру-
гими коммерческими организа-
циями, содержащие заведомо 
ложные сведения об оказанных 
услугах, для отражения в бухгал-
терском учете ООО «БетонСтрой-
Ресурс», что позволило увеличить 

вычеты по налогу на добавленную 
стоимость.

В результате внесения в нало-
говые декларации организации 
заведомо ложных сведений о на-
логовых вычетах по хозяйствен-
ным операциям юридическим ли-
цом не уплачен налог на общую 
сумму 15 млн рублей.

Вину в совершенном пре-
ступлении Шварцберг не при-
знал, причиненный ущерб не 
возместил.

Суд назначил ему наказание в 
виде 2 лет лишения свободы ус-
ловно с лишением права в тече-
ние 2 лет заниматься деятельно-
стью, связанной с выполнением 
организационно-распорядитель-
ных и административно-хозяй-
ственных функций в коммерче-
ских организациях.

Решением суда от отбывания 
наказания он освобожден в свя-
зи с применением акта об амни-
стии. Однако суд удовлетворил 
исковые требования прокурату-
ры о взыскании с виновного лица 
причиненного Российской Фе-
дерации ущерба в полном объ-
еме.

Всё, что нажито…
Вынесен приговор экс-

заместителю директора пред-
приятия, обвиняемому в мо-
шенничестве.

В ходе расследования уста-
новлено, что фигурант в период 
2012–2015 годов организовал за-
ключение фиктивных договоров 
на оказание посреднических услуг 
с тремя номинальными фирмами, 
которым бухгалтерия перечисли-
ла денежные средства. Впослед-
ствии представители фирм по до-
говоренности вернули данному 
руководителю полученные сред-
ства в наличном виде.

Согласно результатам иссле-
дования финансовой документа-
ции предприятия, общая сумма 
причиненного материального 

ущерба превысила 49 млн ру-
блей.

В целях возмещения причинен-
ного ущерба по ходатайству сле-
дователя судом наложен арест 
на имущество обвиняемого и его 
родственников: пять земельных 
участков, иномарку, нежилое 
помещение, частный дом пло-
щадью более 290 кв. метров.

Как сообщили в СУ УМВД Рос-
сии по Омской области, за со-
вершение преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество», фигуранту су-
дом назначено наказание в виде  
4-х лет лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии 
общего режима.

Владимир ПОГОДИН.

ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ.
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница месяца  
с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 
244, 
тел. для предварительной 
записи 8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Второй и четвертый 
понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 
15, каб. 201 
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей Центрального 
административного округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, 
каб. 14 
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей Центрального 
административного округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной 
записи

ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич
Ведет прием избирателей Советского 
административного округа

Каждая среда с 15.00 до 
17.00

г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 
11 
тел.: 22-17-38, 8-983-527-
37-33

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Последний четверг месяца 
с 14.00 до 17.00. Прием 
помощником –
каждый вторник и четверг с 
14.00 до 17.00

г. Омск, ул. Лукашевича, 
8а, тел. 73-61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Каждая среда  с 11.00 до 
15.00

г. Омск, ул. Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Четвертый четверг каждого 
месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, 
корп. 4, 1-й этаж
тел. 8-983-525-87-54

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей Центрального 
административного округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной 
записи

Приём избирателей депутатами  
Омского горсовета (фракция КПРФ)

Читаем украинскую новостную ленту:
- Одесские вандалы надругались над памятью 

Маршала Победы Жукова…
- В преддверии Дня Победы в Одесской обла-

сти вор до смерти забил ветерана…
- 28 граждан задержаны: как Украина наказа-

ла «неугодных» за празднование 9 Мая…
И вдруг!
«Еще не все потеряно»: в Одессе военный ор-

кестр ВМС Украины сыграл «День Победы» под 
окнами ветерана ВОВ. 

Новостное агентство
Харьков»

В День Победы в Одессе оркестр сыграл под окна-
ми 97-летнего ветерана Ивана Тимофеевича Кулиба-
бы, который давно не выходит на улицу из-за возрас-

та и проблем со здоровьем. Иван Кулибаба встретил 
войну 22 июня во время службы на Черноморском 
флоте. Когда он вышел на балкон, услышав музыку, 
ветерану рукоплескал целый двор.

А курсанты Института ВМС Украины промарширо-
вали под окнами Ивана Тимофеевича Кулибабы, и 
военный оркестр ВМС Украины исполнил «День По-
беды».

Во дворе собралось много людей, которые кри-
чали: «Спасибо за Победу!» Пенсионер принимал 
парад Победы со своего балкона вместе с коман-
дующим Военно-морских сил Украины Игорем Во-
ронченко, который пришел 9 Мая к ветерану, чтобы 
лично его поздравить.

«Советская Россия», №50.

Ветеран принял парад Победы

Украина
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Что сделать, чтоб весёлым стал урок?
С учителем вступите в диалог!

За тысячелетия человеческой 
истории многие личности оставили 
в ней заметный след. Но только 
единицы смогли добиться того, 
чтобы о них знали во всем мире. В 
одних его частях – почитали, в дру-
гих – ненавидели, в третьих – и то, 
и другое. Но знали повсюду. Одним 
из таких личностей был Карл Маркс 
– основоположник революционной 
философии, которая навсегда из-
менила мир. 5 мая ему могло бы 
исполниться 200 лет.

Все это я повторяю про себя, 
сидя в кабинете 145-го лицея в 
Старом Кировске. Шепотом прого-
вариваю текст, просматриваю под-
готовленную мною презентацию, 
жду, когда в класс войдут ученики. 
Вот-вот начнется открытый 
урок. И вести его буду я. Ребята 
потихоньку заходят и рассаживают-
ся за партами. Видно, что они нерв-
ничают. Еще бы – телекамеры, два 
депутата в классе, такое не на каж-
дом открытом уроке бывает. Что ж, 
я нервничаю не меньше. Но пока-
зывать этого не собираюсь ни ли-
цеистам, ни своим товарищам. По-
этому еще раз мысленно повторяю 
свои слова и жду, когда начнется 
урок.

Вот в класс заходит последний 
ученик. Пора начинать. К ребятам 
обращается человек, которого они 
знают лучше всех организаторов 
сегодняшнего урока: Наталия 
Поршнева. Для некоторых ребят 
она в первую очередь классный ру-
ководитель; для других – препода-
ватель английского… Что их люби-
мая учительница – депутат Омского 
горсовета от КПРФ, лицеисты, ка-
жется, даже не вспоминают.

– Ребята, – по-учительски, а со-

всем не по-депутатски обращается 
к классу Наталия Викторовна, – мы 
с вами уже говорили про столетие 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Сегодня у нас 
другая круглая дата. Двести лет на-
зад родился Карл Маркс – дедушка 
Октября. Поэтому сегодня мои то-
варищи проведут для вас открытый 
урок.

Дата по-настоящему знамена-
тельная. Но утром я зашел в интер-
нет и не увидел про это ни одной 

новости. Власти стараются не гово-
рить о Карле Марксе.

Теперь слово за мной. Но, разу-
меется, никакой лекции я никому 
читать не собираюсь. Урок я ре-
шил построить в другой форме. 
Пару минут рассказываю ребя-
там про жизнь Маркса, а потом 
задаю вопрос. У каждого четыре 
варианта ответа. Конечно, я не жду, 
что мои слушатели сразу выберут 
правильный. Мне важно другое: 
чтобы лицеисты думали и обща-
лись со мной, а не смотрели в одну 
точку, проклиная меня на чем свет 
стоит. И они отвечают. Но время от 
времени повисает неловкое молча-
ние. Ну да, не каждый день на урок 
приходят два депутата, да еще и с 
фотографом и съемочной группой. 
Тут кто угодно заволнуется. 

К счастью, положение то и дело 
спасает девушка, которая сидит 
сразу за Наталией Викторовной. 
Еще перед началом урока только у 
нее хватило смелости ответить мне 
на вопрос: «А что вы знаете о Марк-
се?» И, конечно, когда я задаю дру-
гие вопросы, ее рука то и дело 
взмывает вверх. Под конец я ловлю 
себя на том, что, спрашивая что-то, 
смотрю прежде всего на нее, а уж 

потом на других ребят. Они к этому 
времени оживляются и уже актив-
но обсуждают мои вопросы: де-
вушка будто заразила их своей 
энергией. Когда я заканчиваю свое 
выступление, они даже аплодиру-
ют мне, причем весьма громко. Но 
своих вопросов мне почему-то за-
давать не хотят. Разумеется, за ис-
ключением одной из учениц. Де-
вушка с первого ряда с неподдель-
ным интересом спрашивает, что 
побудило Маркса выступить про-
тив системы. И с таким же интере-
сом слушает про положение рабо-
чих в XIX веке, про детский и жен-
ский труд, про отсутствие трудово-
го законодательства…

Чуть позже выясняется, что луч-
шая ученица сегодняшнего урока – 
одиннадцатиклассница Анна Маль-
цева. Наталия Викторовна на эту 
девушку нахвалиться не может. И я 
прекрасно понимаю почему. Неча-
сто увидишь, чтобы школьники или 
лицеисты слушали кого бы то ни 
было с таким вниманием, как она. 
И уж точно я очень редко встречал 
учеников, которые благодарят сво-
их учителей. И тем не менее…

– Спасибо за интересную встре-
чу и не менее увлекательный рас-
сказ, – улыбается она. – Вы моло-
дец, что смогли преподнести все 
простым и занимательным языком. 
И особое спасибо за то, что дали 
нам самим поучаствовать в уроке. 
Это очень хорошо, когда ученик 
может вступить с учителем в диа-
лог.

Владимир ЕСЬКИН.

У наших соседей

Новосибирск – город,  
устремлённый в будущее

Столице Сибири –  
особый статус

Анатолий Локоть заявил, что 
после перераспределения НДФЛ в 
пользу областного бюджета каж-
дый год составление главного фи-
нансового документа для города 
давалось нелегко:

– Развивать так Новосибирск 
дальше нельзя, надо что-то менять. 
Я полагаю, что нужно заявить об 
особом статусе Новосибирска, счи-
таю жизненно важным сократить 
разрыв между потенциалом го-
рода, темпами его развития и  
непоспевающими темпами раз-
вития инфраструктуры. У нашего 
города должны появиться справед-
ливые стимулы. Новосибирск – уни-
кальный город, сложно найти при-
мер региона, где полуторамиллион- 
ный мегаполис задает пример всей 
территории.

В годы кризиса городу удалось 
двигаться вперед, но финансовый 
фундамент слишком мал: Новоси-
бирску достается всего 14% соби-
раемых налогов.

– Относительная стабильность 
наступила, но средства городу не 
возвращены, – продолжал мэр. – 
Из ведения муниципалитетов пол-
ностью ушла медицина. Наверное, 
это целесообразно, когда речь идет 
о небольших муниципалитетах, но 
мы в Новосибирске чувствуем боль-
шие проблемы в поликлиническом 
звене. А поликлиники – это то ме-
сто, где горожане чаще всего стал-
киваются с системой здравоохра-
нения, где они часами стоят в оче-
редях, рискуя подхватить инфек-
цию, и высказывают претензии к 
мэрии. Так, может быть, пора скор-
ректировать принятые решения и 
адаптировать систему к реалиям 
сегодняшнего дня?

Анатолий Локоть подчеркнул, 
что, говоря об особом статусе Но-
восибирска, он не имеет в виду 
предоставление городу статуса 
субъекта Федерации: проблемы го-
родского развития должны решать-
ся внесением изменений в регио-
нальное законодательство, в меж-
бюджетные отношения. По словам 
мэра, ситуация, когда в бюджет го-
рода налог на прибыль не поступа-
ет вооб ще, неправильная:

– Получается, что город не за-
интересован в развитии высоких 
технологий. Мы говорим про 
НДФЛ, но он взимается с людей, с 
количества рабочих мест, а высо-
кие технологии остаются в сто-
роне.

Селу – помощь  
и поддержку города

Анатолий Локоть отметил, что не-
правильно говорить о развитии 
только Новосибирска в ущерб Но-
восибирской области, об автоном-
ном существовании мегаполиса. 

Более того, без устойчивых двух-
сторонних связей, формирования 
устойчивых точек роста за преде-
лами города, без развития села си-
туация, по мнению мэра, будет 
только ухудшаться:

– Нужно особо выделить за-
дачи Новосибирска в оказании 
поддержки малым городам и 
сельским районам: кадровую и 
методологическую поддержку 
села в сфере образования, разви-
тие в районах современных цен-
тров профессиональной подготов-
ки – колледжей, техникумов.

По словам градоначальника, в 
пригородах Новосибирска необхо-
димо наладить глубокую перера-
ботку сельхозпродукции, разви-
вать пищевую промышленность на 
основе продукции сельских хо-
зяйств Новосибирской области и в 
перспективе сформировать совре-
менный агротехнопарк.

Научный центр России
Образовательный потенциал Но-

восибирска определяет его уни-
кальность. Десятки научных инсти-

тутов сосредоточены в Академго-
родке, там же формируются стар-
товые площадки крупных проектов. 
Градоначальник положительно 
оценил информацию о возможном 
создании источника синхротронно-
го излучения, который даст новый 
импульс в познании материи, а на 
этой основе можно развивать це-
лый комплекс прикладных иссле-
дований. Однако развитие научно-
го потенциала ставит перед город-
ской властью новые задачи:

– Для развития экономики зна-
ний необходимо привлекать и удер-
живать в нашем городе специали-
стов мирового уровня, а это пред-

полагает не только достойные зар-
платы, но и достойную среду 
проживания.

У нас действительно «умный» го-
род, не случайно говорят: «В Ново-
сибирске по каждому вопросу всег-
да более одного эксперта».

По словам мэра, система ново-
сибирского образования убеди-
тельно доказывает: цепочка «аби-
туриент – студент – ученый» начи-
нается со школьной скамьи, иногда 
даже с детского сада. Забота муни-
ципалитета – поддержка городских 
школ. Анатолий Локоть подчер-
кнул, что школьное образова-
ние в Новосибирске может стать 
лучшим в стране:

– Кто мог предположить 60 лет 
назад, что здесь будет развернут 
передовой центр фундаментальных 
исследований? Обсуждая с вами 
поста новку подобной задачи, хочу 
подчеркнуть: я никогда не был со-
гласен с тем, что образование – это 
услуга. Образование сочетает в 
себе обучение, воспитание и раз-
витие, мы должны сделать став ку 
на школы будущего, где макси-
мально раскрывают индивидуаль-

ные способности каждого ученика. 
Надо подумать об укреплении ма-
тематики, программирования, ро-
бототехники, естественнонаучных 
дисциплин.

Анатолий Локоть также отметил, 
что доступ к дополнительному об-
разованию должен быть обеспечен 
для всех детей, вне зависимости от 
уровня дохода их родителей.

горожанам – доступное 
здравоохранение

Сочетание географического по-
ложения и образовательного по-

тенциала Новосибирска способно 
реализовать поистине масштаб-
ные проекты: например, превра-
тить город в центр медицин-
ского туризма. «Новосибирск – 
ворота в Азию» – это не красивая 
фигура речи, а реально сложив-
шийся факт: в аэропорту Толмаче-
во каждый день приземляются са-
молеты из стран Центральной 
Азии, Китая, Индии. При этом в го-
роде развиваются современные 
медицинские технологии: доста-
точно вспомнить клинику имени 
Мешалкина, НИИТО, МНТК «Ми-
крохирургия глаза»:

– Несмотря на острый дефицит 
бюджетных средств, мы считаем 
особо приоритетным создание 
новых медицинских центров – он-
кологического, перинатального. 
Если не сделать этого, то разви-
тие города по всем другим пара-
метрам будет бессмысленно. По-
мощь человеку чаще всего оказы-
вается уже тогда, когда обнару-
жена болезнь и развились 
патологии, а нам нужно ставить 
задачу, чтобы человек сохранял 
здоровье.

зеленый город возле  
великой сибирской реки

Здесь много проблем: в апреле, 
к примеру, горожане традиционно 
бьют тревогу из-за пыли, а новоси-
бирская пыль – это не только пе-
скосоляная смесь, но и, как пока-
зал лабораторный анализ, та поч ва, 
которая остается на шинах автомо-
билей при парковке на газонах. 
Надо научиться защи щать газоны, 
перекрывать выезды на грунт, бла-
гоустраивать дороги частного сек-
тора, по вышать культуру строи-
тельства – тогда горожане будут 
дышать чистым воздухом:

– Решение экологических про-
блем большого города требует 
комплексного подхода: чем мы ды-
шим, что едим? Вопросы эти жиз-
ненно важные, но, к сожалению, и 
тут проявляется межведомствен-
ная несогласованность. У нас эко-
логией занимаются муниципали-
тет, региональное правительство, 
федеральные службы. В результате 
мы так и не знаем, откуда в городе 
появляется едкий запах при опре-
деленной розе ветров.

Мэр подчеркнул: вопросы эколо-
гии являются определяющими для 
привлекательности города. Гра-
мотный, квалифицированный спе-
циалист, который может зарабо-
тать в любом большом городе, вы-
берет тот, где свежий воздух, где 
чистая вода, где много зелени.

Анатолий Локоть отметил, что 
Новосибирск всегда отличало 
стремление к развитию местно-
го самоуправления. Это не 
только выборность органов вла-
сти – мэра, депутатов город-
ского Совета, но и участие жи-
телей в родительских комите-
тах, ТСЖ, ТОСах, общественных 
организациях:

– Главным субъектом развития 
является не государство, а чело-
век, гражданин. Наши планы оста-
нутся на бумаге, если не найдут жи-
вой поддержки новосибирцев, не 
станут нашими общими планами. 
Поэтому я приглашаю всех земля-
ков к работе над «Стратеги-
ей-2030». Мы любим наш город, хо-
тим сделать его сильным, краси-
вым, жизнерадостным – городом, в 
котором хочется жить.

Иван СТАГИС.
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С трибуны 
«парламента 
мира»

Российский музыкальный 
коллектив «Хор Турецкого» и 
арт-группа «Сопрано» 11 мая 
вечером «размялись» перед 
концертом в Бэттери-Парке, 
собрав аншлаг в зале Гене-
ральной Ассамблеи ООН. 
Крупнейший город восточного 
побережья США стал заключи-
тельным этапом международ-
ного тура Unity Songs («Песни 
единства»), посвященного 73-й 
 годовщине Победы. 

С трибуны «парламента мира» 
музыканты исполнили хиты миро-
вой классики, начав выступление 
со знаменитой «Нью-Йорк, Нью-
Йорк» и продолжив близкими 
русскоговорящей аудитории пес-
нями. За полтора часа публика 
услышала «Ваше благородие», 
«Катюшу», «Темную ночь», «Жди 
меня», «Майский вальс», «Доро-
гой длинною» и другие компози-
ции. 

Турецкий со товарищи без тру-
да завоевали любовь полутораты-
сячной аудитории – в самом на-
чале гости подпевали «Смуглян-
ке», а к середине представления 
уже танцевали под «Калинку». 
«Бухенвальдский набат» и «День 
Победы» зал слушал стоя. 

Публика по достоинству оцени-
ла не только вокальные данные 
исполнителей, взрываясь апло-
дисментами после каждой песни, 
но и решимость коллектива, кото-
рому пришлось преодолеть нема-
ло трудностей на пути в Нью-
Йорк. Концерт начался с двухча-
совой задержкой из-за того, что 
самолет, на котором труппа 
должна была лететь из Тель-
Авива, сломался. В штаб-
квартиру ООН музыканты прибы-
ли прямо из аэропорта, не заез-
жая в гостиницу. 

С приветственным словом к го-
стям вечера, среди которых были 
дипломаты Афганистана, Бель-
гии, Бразилии, Казахстана, Кир-
гизии, Ливана, Нидерландов и 
Франции, обратился постоянный 
представитель РФ при ООН Васи-
лий Небензя.

В перерыве на трибуну подня-
лась официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова, кото-
рая рассказала о том, как внеш-
неполитическое ведомство помо-
гало организовать «победное тур-
не» хора, и поздравила присут-
ствовавших в зале Генеральной 
Ассамблеи ветеранов войны. 

«Это в первую очередь для вас, 
– отметила Захарова. – Сегодня 
здесь мы слышим не просто пес-
ни, не просто группу, не просто 
хор, музыкантов. Мы слышим по-
беду, ту самую победу, за кото-
рую сражались вы, ветераны, и 
которую так ждали вы, узники 
концлагерей, которую так при-
ближали наши прадеды, деды, у 
кого-то отцы, сегодня торжество 
этой победы, этой жизни». 

В субботу «Хор Турецкого» жда-
ли в парке, на самой южной око-
нечности Манхэттена, с видом на 
статую Свободы. Там коллектив 
исполнил песни народов мира, 
арии из опер, попурри из знаме-
нитых еврейских мелодий, вклю-
чая «Иерушалаем», и самые лю-
бимые соотечественниками воен-
ные песни «Катюша», «Темная 
ночь», «Синий платочек».

Концерт в Нью-Йорке предва-
ряли гастроли в восьми городах 
мира, в том числе в Берлине, 
Вене, Минске, Париже, Любляне, 
на их центральных площадях.

«Советская Россия», №50.

Королевская корона  
для юных техников
ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ЮНыХ ТЕХНИКОВ В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯ-
ЕТСЯ 60 ЛЕТ. ИЗ ШКОЛы ЮНыХ КУЛИБИНыХ ОНА ДАВНО ПРЕВРАТИЛАСЬ В 
КУЗНИЦУ ЛУЧШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ РЕГИОНА.

СЕЙЧАС Омская областная 
станция юных техников – 
базовое учреждение допол-

нительного образования детей по 
Сибирскому федеральному окру-
гу. Она работает с детьми от 7 до 
18 лет по разным направлениям 
научно-технического творчества. 
В 2003 году ООСЮТ стала лау-
реатом Всероссийского конкур-
са учреждений дополнительного 
образования детей, а в 2005 году 
Всемирная организация марке-
тинга присудила ей приз «Коро-
левская корона» за «успешное 
выживание в сложных экономи-
ческих условиях».

Сложные экономические усло-
вия почти целиком достались на 
долю директора ООСЮТ Алек-
сандра Семеновича Курнева, ру-
ководившего ею 42 года. В 2007 
году впервые за годы существо-
вания Всероссийского конкурса 
«Лидер в образовании» его по-
бедителем был назван омич. И 
это был, конечно, заслуженный 
учитель РФ Александр Семено-
вич Курнев. Он член президиу-
ма общественной Всероссийской 
организации «Совет директоров 
учреждений дополнительного об-
разования детей», входит в жюри 
Всероссийского конкурса педа-
гогов дополнительного образова-
ния детей «Сердце отдаю детям», 
делится опытом с коллегами. За 
работу по воспитанию и профес-
сиональной ориентации учащих-
ся, развитие научно-техническо-
го творчества учащихся Омской 
области награждался Почетными 
грамотами Министерства обра-
зования РФ, Центрального коми-
тета профсоюза работников об-
разования и науки, медалью «За 
трудовую доблесть», орденом 
«Дружбы народов», значком «От-
личник народного просвещения».

Когда в конце восьмидесятых 
стали расформировывать меж- 
школьный производственный 
комбинат, Курнев сумел добить-
ся, чтобы здание вместе с тех-
никой и станками передали 
ООСЮТ, ютившейся тогда в раз-
валюхе. Сразу организовали кру-
жок начального технического мо-
делирования для малышей – до 
этого в кружки принимали пяти-
классников. Больше сил стали 
вкладывать в картинг – ведь поя-
вилась площадка, хотя и неболь-
шая. Да и другие кружки оказа-
лись не в обиде – старые станки 
подладили, и они служат до сих 
пор. Притом что финансирование 
дополнительного образования в 
постперестроечные годы практи-
чески прекратилось и до сих пор 
оставляет желать много лучшего, 
Омская областная станция юных 
техников стала одной из первых 
федеральных эксперименталь-
ных площадок дополнительного 
образования Министерства об-
разования России. 

СТАНЦИЯ начала реализо-
вывать более 50 образова-
тельных программ, предус-

матривающих изучение физики, 
математики, черчения, материа-
ловедения, электротехники, хи-
мии, информатики, аэродинами-
ки. Нехватка денег не помешала 
сохранить традиции – ежегод-
но собирать область на «Пио-

нерскую регату» и «Пионерские 
автогонки», устраивать всерос-
сийские соревнования. По ини-
циативе Курнева 35 лет прово-
дится областная спартакиада 
юных техников, в которую вхо-
дят около 40 массовых спор-
тивно-технических мероприятий 
областного и городского уров-
ней. Более 200 воспитанников 
регулярно становятся призера-
ми областных, российских, меж-
дународных первенств по на-
учно-техническому творчеству 
учащихся. С помощью Омско-
го обкома профсоюза работни-
ков образования с 1992 года он 
организовал во время летних ка-
никул областные слеты юных тех-
ников на базе оздоровительного 
лагеря – в то время когда лаге-
ря рассыпались. Сюда слетаются 
более 300 кружковцев из разных 
детских учреждений Омской об-
ласти. Причем не только талант-
ливые и успешные, но и «педа-
гогически запущенные». Потому 
что они как раз и есть «главные 
герои» ООСЮТ. Несмотря на со-
противление деятелей от бизне-
са, пытающихся прибрать к ру-
кам здания заводских клубов, 
Курнев первым в стране решил-
ся взять их под опеку станции – 
мальчишек, оставшихся в бук-
вальном смысле слова на улице, 
было жалко. Инициативу поддер-
жало областное правительство, и 
клубы удалось превратить в фи-
лиалы ООСЮТ. 

За 40 лет его работы ООСЮТ 
превратилась в кузницу лучших 
технических специалистов реги-
она. Для 70 процентов выпуск-
ников кружков, студий, лабора-
торий, творческих объединений 
детское увлечение – основа для 
выбора профессии. Конечно,  
кадры на станции не готовили – 
Курнев считает, что каждый дол-
жен заниматься своим делом. Но 
станция меняла их характеры, а 
значит, судьбы – здесь они про-
ходили человеческую подготов-
ку. Мальчишки, большинство из 
которых безотцовщина, превра-
щались в людей, уверенных в бу-
дущем. Почти в королей, прав-
да, властителей не чужих душ, а 
собственных судеб. Потому что 
понимали, чего хотят, и учились 
этого добиваться. 

– Мы, педагоги дополнитель-
ного образования, для того и су-
ществуем, чтобы помогать ре-
бенку претворять мечты в жизнь, 
– улыбается Александр Семено-
вич. – У нас нет и не было стан-
дартных программ – у нас ведь 

разные дети. Даже если идеи ре-
бенка кажутся совершенно невы-
полнимыми, мы все равно стара-
лись помочь их выполнить – по 
крайней мере, насколько можно. 
Если мальчишка пришел к нам, 
он должен реализоваться. Иногда 
выяснялось, что на самом деле 
тяга у него не к моделированию, 
а к фотоделу, например. Но это 
наша задача – выявить способно-
сти, заинтересовать, увлечь. 

КУРНЕВ освоил главную на-
уку – понимать детей. Слу-
шать и молчать, не давить 

авторитетом, не лезть с совета-
ми, не раскрывать чужих секре-
тов. Принимать, даже не одобряя. 
Может быть, потому, что став ру-
ководителем автомодельного 
кружка уже в 10 классе, в душе он 
остался тем же мальчишкой, руки 
которого скучают по деталям, а 
мозг по-прежнему рождает идеи, 
которые «нормальным» взрослым 
кажутся несбыточными? Услы-
шал однажды про радиоавтомо-
биль и загорелся. Нашли чуть ли 
не под забором кузов автобуса – 
ржавый, но с документами. Ма-
стерили, творили всей станцией. 
Без самодельного радиоавтобуса 
ООСЮТ не обходилось ни одно 
областное мероприятие. Фан-
тастические замыслы педагогов 
тоже всегда находили поддержку 

у директора. Радиоконструктор 
Герман Павин задумал построить 
вместе с ребятишками автолет – 
машину, которая бы парила над 
землей. С мотоциклетным мото-
ром, потому что на другие денег 
не нашлось. Автолет не воспарил, 
но и конструкторские неудачи, по 
мнению Александра Семеновича, 
полезны – сколько в ходе их соз-
дания было обкатано мальчиш-
ками технических мыслей! Мно-
гие другие такие же несусветные 
изобретения на станции живут до 
сих пор. «Трициклы», собранные 
в лаборатории эксперименталь-
ного конструирования, бороздят 
не только пыль, но водную гладь 
Иртыша; карты, сооруженные из 
бензопил «Дружба», носятся по 
корту; старые, скупленные по де-
шевке «Запорожцы», превращен-
ные в гоночные авто, участвуют 
во всех серьезных заездах. 

Вокруг Александра Семено-
вича всегда собираются твор-
цы. Главный критерий, по кото-
рому он оценивает педагогов, 
– оценка ребят. Детская любовь 
– дело, конечно, тонкое, но если 
мальчишки и девчонки не при-
ходят на занятия к преподавате-
лю, значит, тот им неинтересен, 
и на станции ему делать нечего 
– он в этом уверен. Заслуженный 
учитель России Курнев, которо-
го буквально с детства – как ру-
ководителя кружка – величают по 
имени-отчеству, и сейчас знает 
все про каждого из 1600 ребят, 
занимающихся на станции. Пре-
вратившись с ее помощью из се-
реньких троечников в успешных 
мужчин, большинство не уходи-
ло совсем. Становились спонсо-
рами, как, например, Алексей и 
Вадим Москвины, когда-то юные 
автомоделисты, а теперь извест-
ные в Омске люди – один орга-
низовал клуб «Ралли-Сибирь», 
другой самую качественную ав-
томастерскую в городе. Или пе-
дагогами, как один из  учеников 
Александра Семеновича – руко-
водитель автомодельной лабора-
тории ОСЮТ Дмитрий Савиных, 
председатель Федерации авто-
модельного спорта Омской обла-
сти, член тренерского совета Фе-
дерации автомодельного спорта 
России, отличник народного про-
свещения, лауреат премии пре-
зидента за работу с одаренными 
детьми и судья всероссийской 
категории. 

Александру Семеновичу уда-
лось создать на станции особую 
среду. Отношения между педаго-
гами и воспитанниками, совер-
шенно не подразумевая фами-
льярности, больше напоминали 
братство. Повзрослевшие воспи-
танники ООСЮТ в свободную ми-
нуту спешат на станцию, чтобы 
подышать ее воздухом. Кабине-
ты, начиненные станками, моде-
лями, инструментами, не закры-

вались на ключ. Честь – своя и 
станции – для ребят была пре-
выше всего, и он не считал воз-
можным не доверять им. Ни разу 
за 42 года не подвела его вера в 
своих пацанов. Может быть, по-
тому воспитанники и спустя годы 
бросаются к нему на помощь по 
первому зову. Наверное, если бы 
сейчас Курнев оказался в Афри-
ке, где в далеком 1974 году ра-
ботал экспертом ЦК ВЛКСМ по 
техническому творчеству, для 
него нашлась бы связка бананов 
– с помощью ребят из Конго, ко-
торых он учил собирать модели. 
Он всю жизнь исполняет мечты 
детей, даже самые фантастиче-
ские. И если существует педаго-
гическая магия, то он владеет ею 
в совершенстве.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Меркурий теснит Эскулапа
На здоровье людей можно заработать почти как на добыче нефти, главное – за-
душить конкуренцию в виде остатков бесплатного здравоохранения 

Среди предпринимателей 
всех уровней мода сегодняшне-
го времени – вложение в мед-
бизнес. Дивиденды обещают 
быть неплохими. Согласно Рос-
стату, нынешний объем платных 
медицинских услуг достигает 
почти 600 миллиардов рублей, 
но независимые аналитики ука-
зывают цифру более чем 732 
миллиарда. То есть побороться 
есть за что. Моральная сторона 
дела никого не волнует. Ведь 
когда на кону стоят такие «баб-
ки», до морали ли? 

Не в этом ли и заключалась ши-
рокомасштабная оптимизация 
здравоохранения, чтобы очистить 
поляну для бизнеса? Судите сами. 
Только в столице, согласно данным 
Мосгорстата, количество больнич-
ных организаций снизилось с 246 
(2005 год) до 158 (2015 год), боль-
ничных коек соответственно со 
104,2 тыс. до 83,3 тыс., количество 
амбулаторно-поликлинических ор-
ганизаций – с 1584 до 962. 

Понятно, что свято место пу-
сто не бывает. Сокращение сферы 
бюджетного здравоохранения не 
означает сокращения числа боль-
ных. Лечиться где-то надо. А тем 
временем наступление на бес-
платную медицину продолжается 
по нескольким фронтам: здесь не 
только сокращение больниц, коек 
и врачей, но и резкое снижение ка-
чества медобслуживания. 

Речь идет и об урезании времени 
приема пациентов в поликлиниках 
и времени пребывания в стациона-
ре, и о сокращении специалистов 
и спецбригад «скорой помощи», и 
о превращении терапевтов во вра-
чей общей практики (специалистов 
на все руки: окулиста, гастроэнте-
ролога, кардиолога, хирурга, гине-
колога в одном лице) и т.д. Куда 
податься недужному человеку? 

Поэтому как грибы после дождя 

начинают расти частные структу-
ры, предлагающие медуслуги: от 
мелкого заведеньица в подворот-
не до большой сети многофунк-
циональных клиник. Определить 
истинный объем рынка платных 
медицинских услуг невозможно 
из-за отсутствия информации по 
«теневому» сектору, на который, по 
некоторым данным, приходится не 
менее 20% рынка. 

О качестве медицины в таких 
«теневых» лечебных учреждени-
ях и говорить не приходится. Но 
кого это интересует? Всего в стра-
не насчитывается уже более 4,2 
тыс. лечебных учреждений частной 
формы собственности. По неофи-
циальной информации, их количе-
ство может достигать 61,7 процен-
та от всех ЛПУ. 

В больших городах цифры еще 
печальнее. Так, по данным Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики РФ, в Москве доля 
частных медицинских учреждений 
составляет уже более 72 процен-
тов. 

Неудивительно, что и стоимость 
платных медуслуг как в бюджет-
ных, так и в частных клиниках рас-
тет сказочными темпами. Напри-
мер, цены в частных клиниках в г. 
Иваново: «Прием врача-специа-
листа – 750–2000 руб., рентген – 
550–1700 руб., перевязка – 180–
300 руб., офтальмологические 
операции – 1200–46 500 руб.» и 
т.д. 

А вот для сравнения выдерж-
ки из прайс-листа одного из са-
мых дорогих медцентров в Мо-

скве: «Прием дежурного врача 
– 9386 руб., прием врача-специа-
листа – от 11 785 до 20 112 руб., 
повторный прием врача-специали-
ста – от 8609 до 16 231 руб., вы-
езд врача на дом – от 16 936 до 
56 456 руб., перевязка (обработка) 
неосложненной раны – 5927 руб., 
осложненной раны – 8962 руб., хи-
рургическое удаление доброкаче-
ственных новообразований мягких 
тканей – 127 944 руб.» и т.д. И это 
цены, не включающие содержание 
пациента в стационаре. 

Стоимость медуслуг в Ивано-
ве многим москвичам может по-
казаться не такой уж высокой, но 
доходы ивановцев настолько ми-
зерны, что и это им не по карману. 

Частная медицина, вероят-
но, рассматривается российским 
крупным и средним бизнесом как 
новая нефтяная скважина, из кото-
рой можно качать и качать денеж-
ки. Конечно, нужны первоначаль-

ные вложения на приобретение 
аппаратуры (можно купить поде-
ржанную) и помещение (аренда и 
косметический ремонт). 

С трудовыми кадрами проблем 
нет: врачи из бюджетных ЛПУ с ра-
достью подрабатывают на сторо-
не. Некоторые пациенты порой не 
могут прийти в себя от удивления, 
когда встречают улыбающегося и 
расшаркивающегося перед ними 
врача, который за день до того 
даже не соизволил поднять на них 
глаза и выпроводил за дверь через 
10 минут приема в местной поли-
клинике. 

Последние новости рынка мед-
услуг: генеральный директор ЗАО 
«Уфаойл-Оптан» (предприятие за-
нимается оптовой торговлей неф-
тепродуктами!) Андрей Минеев 
приобрел 30% башкирской сети 
клиник «Меги».

Какие там нефтепродукты! Неу-
дивительно, что компания не хочет 

останавливаться на достигнутом и в 
начале года предложила минздраву 
Республики Башкортостан заклю-
чить концессионное соглашение на 
крупнейшую многофункциональную 
больницу Уфы – ГКБ №21. 

Миллиардер Владимир Евту-
шенков, владелец АФК «Систе-
ма» (телекоммуникации, энергети-
ка, недвижимость, лесозаготовки и 
лесопереработка и др.), также вло-
жился в создание крупнейшего ме-
дицинского бизнеса в России, по-
строив огромную частную сеть 
клиник. 

Медицинский бизнес в нищей 
России оказался как медом на-
мазан. Вот и внучка первого пре-
зидента Татарстана Минтимера 
Шаймиева, которая входит в спи-
сок богатейших женщин России по 
версии «Форбс» и является чле-
ном совета директоров и владели-
цей 2% акций нефтехимического 
и электроэнергетического холдин-
га, рассказала в интервью журналу 
«Татлер» о том, что стала совладе-
лицей расширяющегося в Москве 
буквально бешеными темпами ме-
дицинского сервиса. 

Похоже, что медики предпочли 
поклоняться богу торговли Мерку-
рию вместо покровителя медици-
ны Эскулапа.

Бизнесу выгодно уничтожение 
бюджетного здравоохранения. И 
у него с успехом получается лоб-
бировать свои интересы. Государ-
ственная медицина сжимается, как 
шагреневая кожа. 

Напоследок анекдот:
Приходит мужик к доктору с 

гвоздем в голове. Доктор:
– Что, вытащить?
–  Да…
– С вас 10 тысяч…
– Но у меня же полис!
– По полису мы вам можем его 

только загнуть, чтоб не мешал. 
Мария ПАНОВА.

янукович начал, а Порошенко 
Хорошо известно, что группировка, пришедшая к власти в Киеве после государ-
ственного переворота 2014 года, наладила распродажу Украины оптом и в розницу 
всем желающим иностранцам. Но дело в том, что якобы пророссийский президент 
Виктор Янукович сам начал этот процесс. И одно из самых ярких доказательств – 
история добычи сланцевого газа в республике.

Секретный контракт
В мае 2012 года британско-ни-

дерландская нефтегазовая ком-
пания «Шелл» выиграла конкурс 
на разработку залежей сланцево-
го газа на Украине. Экологи заби-
ли тревогу. Они заявляли: сланце-
вый газ создает серьезную угрозу 
для климата, окружающей среды, 
здоровья и жизни людей! Объяс-
няли, что для его добычи исполь-
зуется технология гидроразры-
ва пласта (ГРП), или фрекинга: в 
скважину закачивают миллионы 
литров жидкости, содержащей пе-
сок, воду и высокотоксичные хи-
микаты. Жидкость, отработанная 
после ГРП, уже не утилизируется. 
Огромное количество дефицит-
ной для Украины питьевой воды 
может превратиться в ядовитый 
химический коктейль.

9 июля 2012 года в Киеве со-
стоялось заседание Обществен-
ного совета организаций и объ-
единений природоохранного 
направления при министерстве 
экологии и природных ресурсов 
Украины. Основной вопрос фо-
рума – «Экологические аспекты 
добычи сланцевого газа на Укра-
ине». Члены Общественного со-
вета обратились к правительству 
своей страны, а также к газодо-
бывающей компании «Шелл» с 
просьбой предоставить экологи-
ческую составную в ее проектных 
разработках. В ответ министр 
экологии и природных ресурсов 
Украины Э.А. Ставицкий... ликви-
дировал Общественный совет.

29 января 2013 года Эдуард Ста-
вицкий, уже как министр энерге-
тики и угольной промышленности, 
подписал контракт с генеральным 
директором британско-нидер-
ландской компании «Шелл» Пи-
тером Возером. «Шелл» получила 
право на разработку сланцевого 
газа в пределах Юзовского место-

рождения (Харьковская и Донецкая 
области). Другой иностранной ком-
панией, выигравшей право на раз-
ведку Олесского месторождения на 
Западной Украине, оказалась аме-
риканская «Шеврон». «Мы стали 
свидетелями великого события се-
годня. Я считаю, что мы стали почти 
родственниками», – ликовал при-
сутствовавший на церемонии пре-
зидент Украины Виктор Янукович.

Зато известный итальянский по-
литический обозреватель Джуль-
етто Кьеза с болью и тревогой за-
явил: «Президент Янукович сроком 
на 50 лет подарил корпорациям 
«Шелл» и «Шеврон» сразу пять об-
ластей Украины. В засекреченном 
контракте речь идет о добыче эти-
ми компаниями сланцевого газа. У 
людей буквально выдернули зем-
лю из-под ног!»

Невесёлое Весёлое
Видео, снятое в 2012 году на 

Харьковщине, подписано так:  
«В. Намчук и «Шелл» обманыва-
ют жителей села Веселое». Седые 
женщины в новых платочках расте-
рянно созерцают ужимки и прыжки 
председателя Первомайской рай-
администрации В.А. Намчука, уве-
ряющего, что «солидные люди из 
компании «Шелл» никогда не об-
манут».

17 апреля 2013 года активи-

сты антисланцевого движения 
из Донбасса и Харьковской об-
ласти приехали на буровую «Бе-
ляевская-400», принадлежащую 
«Шелл», вблизи села Веселое Пер-
вомайского района. Они пытались 
получить от представителей ком-
пании ответы на вопросы, волну-
ющие общественность. Экологам 
продемонстрировали четыре ам-
бара-отстойника с отработанной 
буровой жидкостью рыжего цве-
та. Ее открытое хранение предста-
вители компании «Шелл» назвали 
«исключительно временным явле-
нием». Заверили, что они прово-
дят разведку, а техпроекта на ги-
дроразрыв пласта пока нет. Но они 
лгали: экологи нашли спрятанный 
за вагончиками пятый, незакон-
ный, амбар-отстойник, приготов-
ленный под планирующийся ги-
дроразрыв...

– Все это мы имеем только на 
одной скважине, – прокомменти-
ровал итоги поездки независи-
мый эксперт в области экологии и 
охраны окружающей среды Вале-
рий Ловчиновский. – А что будет 
происходить на Юзовской пло-
щади, когда там пробурят сотни 
скважин? Если при «оптимисти-
ческом сценарии» «Шелл» выйдет 
на добычу 10 миллиардов кубиче-
ских метров газа и пробурит до 
140 тысяч скважин, мы потеряем 
данный регион для жизни. А отда-

ленные последствия добычи кос-
нутся еще большего региона, чем 
Харьковская и Белгородская об-
ласти.

«Это... сливают  
в Северский Донец»

Город Славянск расположен в 
самой чистой и заповедной части 
Донбасса. Но он, на свою беду, яв-
ляется центром Юзовского слан-
цевого месторождения, отданно-
го Януковичем компании «Шелл». 
До войны жители Донбасса актив-
но протестовали против добычи 
сланцевого газа в их регионе. Вой-
на заставила «Шелл» и «Шеврон» 
ретироваться с Украины. Донбасс 
и Харьков вздохнули с облегче-
нием. Но радость оказалась пре-
ждевременной. Летом 2016 года 
газодобыча на Юзовском участке 
возобновилась. Киев заявил, что 
не намерен отказываться от своих 
сланцевых проектов.

«Это страшнее любой войны!», 
«Поза страуса не поможет никому: 
проблема никуда не денется. Всем 
подниматься против них надо. И 
просить о помощи, если не полу-
чится», – прокомментировали тра-
гическую новость жители Славян-
ска.

Еще в 2013 году возле села Яре-
мовка Изюмского района, на гра-

нице Харьковской и Донецкой 
областей, компания «Шелл» про-
бурила разведочные скважины. 
Ущерб, нанесенный при этом, опи-
сывает их очевидица Полина Ни-
кулина: «Посмотрите, во что пре-
вратилась Яремовка. Все вот это 
красно-бурое сливают в Север-
ский Донец. Это геноцид! Ваша 
хата больше не с краю. Расскажи-
те людям, как их убивают за деньги 
прямо сейчас».

«Ничего страшного...»
Вместо компании «Шелл» права 

на разработку сланцевого газа на 
Харьковщине и в Донбассе теперь 
имеет нидерландская фирма «Юз-
газ Би. Ви.». Директор фирмы – 
Ярослав Кинах, уроженец Австрии, 
гражданин Канады. Существует 
мнение, что за компанией «Юзгаз 
Би. Ви.» стоят интересы украин-
ских олигархов.

«Я лично ездил по селам, прово-
дил там собрания, подробно объ-
яснял жителям, что мы собираемся 
делать. Пояснял, что в используе-
мой для гидроразрыва смеси нет 
ничего, кроме воды, песка и пище-
вых добавок, но даже эта смесь не 
может попасть в воду в колодцах, 
чего так опасаются экологи. Мне 
удавалось убедить местных жите-
лей, что мы не собираемся делать 
ничего страшного», – говорит в ин-
тервью Я. Кинах.

А вот то, что он называет 
«не страшным»:

…Села Вольное и Раздолье 
Красноградского района, на гра-
нице Харьковской и Полтавской  
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продолжает
областей, стали настоящими зона-
ми бедствия. Газовые вышки там 
возвели на пахотных землях, че-
рез каждые три километра. В ко-
лодцах почти нет воды, а та, что 
осталась, с сильным запахом и 
маслянистыми пятнами. «Непри-
годна даже для мытья посуды, – 
вздыхают местные женщины. – А 
до этого она была у нас чистой и 
вкусной. Теперь власти нам гово-
рят, что питьевая вода продается 
в магазинах. Так что же, нам про-
давать молоко и покупать воду?!» 
Мужчины показывают огромные 
трещины на кирпичных домах: до-
быча сланцевого газа сейсмиче-
ски опасна. 3 февраля 2015 года 
на Центральной Украине про-
изошло землетрясение силой 4,6 
балла.

Оборона Кручика  
и стойкие полтавчане
В селах Кручик и Павловка Бого-

духовского района «крайних хат» 
не оказалось. Их жители, объе-
динившись вокруг своих лиде-
ров, 5 (пять!) раз отказали ООО 
«Харьковэнергопром» в согласо-
вании проекта бурения скважи-
ны «Щигловская №2». Жительни-
ца Кручика Людмила Антусевич 
провела подворный обход земля-
ков, рассказав им о негативных 
последствиях добычи сланцево-
го газа, несущих угрозу здоровью 
и жизни. Она проявила настоя-
щий талант агитатора, и люди за 
ней пошли. К ним присоедини-
лась Павловка. Непокорным селя-
нам активно помогают известные 
харьковские экологи из «Зелено-
го фронта», экогруппы «Печене-

ги», Фонда «Защита дикой приро-
ды». Правящий режим не может 
им этого простить. И вот уже де-
путат из фракции «Блок Петра По-
рошенко» Игорь Артюшенко при-
зывает СБУ обратить внимание на 
антисланцевые протесты в Харь-
ковской области: мол, перед вой-
ной в Донбассе пророссийские 
силы точно так же «нагнетали на-
пряженность». Все идет к тому, 
что экологов, помогающих кре-
стьянам защищаться от сланце-
вой беды, вскоре причислят к «се-
паратистам».

Настоящее гражданское муже-
ство проявил и Полтавский об-
ластной Совет VII созыва. За всю 
свою каденцию, с 20 ноября 2015 
года и до нынешнего времени, он 
отклонил 77 из 79 заявок на вы-
дачу специальных разрешений на 
пользование недрами природно-
го газа, нефти и газоконденса-
та. Депутаты 58 раз отказывали 
государственной компании «Ук-
ргаздобыча» в выдаче спецразре-
шений на 21 полтавское газовое 
месторождение. Их позиция не 
изменилась даже после того, как 
с этого года вступил в силу закон 
о поступлении 5% ренты от добы-
чи углеводородов в местные бюд-
жеты.

Свобода для волков
Учуяв в народном противосто-

янии опасность для своих слан-
цевых сделок, президент Петр 
Порошенко 29 марта этого года 
подписал закон «О внесении из-
менений в некоторые законо-
дательные акты Украины отно-
сительно упрощения некоторых 
аспектов нефтегазовой отрасли». 

Он дает невиданную свободу 
«недропользователям», которые 
могут действовать без согласо-
вания с органами власти, при-
бегнув только к своей геоло-
гической информации. Теперь 
депутаты Полтавского облсо-
вета уже не смогут остановить 
убийц своих черноземов.

Если «недропользователи» ре-
шат добывать на Украине нефть 
или газ, то уже не станут тратить 
4 года на сбор 44 согласований 
16 учреждений. Разрешение на-
чать бурение нефтегазовых сква-
жин они получат на 18 месяцев 
раньше. Земли, на которых «не-
дропользователи» станут вести 
свои разработки, они смогут ис-
пользовать без изменения их це-
левого назначения.

Для создания нефтегазовых 
скважин и строительства трубо-
проводов «недропользователи» 
смогут снимать и переносить по-
чвенный покров без специально-
го разрешения минагрополитики. 
(Кстати, верхний, плодородный 
слой грунта снимается во время 
добычи сланцевого газа.)

Получать горный отвод «до-
бытчикам» тоже не нужно: со-
временная Украина объявила его 
«советским пережитком». (В Со-
ветском Союзе горным отводом 
называли часть земных недр, 
предоставленную Госгортехнад-
зором СССР предприятию (ор-
ганизации) для промышленной 
разработки содержащихся в ней 
полезных ископаемых; производ-
ство горных работ за их предела-
ми запрещалось.) Подписанный 
Порошенко закон также увеличи-
вает число субъектов, имеющих 
право проводить геолого-эконо-
мическую оценку запасов неф-
ти и газа в стране. Раньше таким 
правом владела исключительно 
Государственная комиссия Укра-
ины по запасам полезных иско-

паемых.
Надо думать, что «субъекты», 

допущенные этим законом к го-
сударственным тайнам, как раз и 
есть те самые «недропользовате-
ли», под которых создавался за-
кон «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты 
Украины относительно упроще-
ния некоторых аспектов нефте-
газовой отрасли». Например, 
мировые энергетические мон-
стры «Шелл» и «Шеврон» или же 
нидерландская «Юзгаз Би. Ви.». 
Для захватчиков земель, лесов, 
недр на Украине созданы все ус-
ловия. Даже Государственную 
экологическую инспекцию ликви-
дировали.

Правда, нынче режим Поро-
шенко действует хитрее: термины 
«сланцевый газ» или «гидрораз-
рывы» провластными СМИ почти 
не употребляются. «Они сейчас 
эти гидроразрывы оформляют 
как реконструкцию старых сква-
жин», – говорит Александр Лы-
шенко из обезвоженного слан-
цевой добычей полтавского села 
Коломацкое. И действительно, 23 
марта этого года в СМИ появи-
лась информация о том, что част-
ная «Полтавская газонафтовая 
компания» возобновит добычу 
газа из ликвидированных сверд-
ловин (нефтяных скважин) «Укр-
газдобычи».

В 2017 году на Украине было 
пробурено около 90 новых сква-
жин, которые обошлись государ-
ству в 13 миллиардов гривен. За 
эти деньги можно было бы спо-
койно покупать газ в России. 
Но правящие «патриоты» упря-
мо продолжают уничтожать свои 
уникальные черноземы и запасы 
питьевой воды.

Послесловие
Все, что мы наблюдаем сегод-

ня на Украине в связи с добычей 
сланцевого газа, прекрасно ил-
люстрирует известная цитата из 
«Капитала» Карла Маркса: «Обе-
спечьте капиталу 10% прибыли, и 
капитал согласен на всякое при-
менение, при 20% он становится 
оживленным, при 50% положи-
тельно готов сломать себе го-
лову, при 100% он попирает все 
человеческие законы, при 300% 
нет такого преступления, на ко-
торое он не рискнул бы пойти 
хотя бы под страхом виселицы».

Поэтому любая нынешняя 
борьба за экологию – это прежде 
всего борьба против капитализ-
ма. На Украине, в условиях де-
коммунизации, она имеет свою 
специфику. Нужно повсеместно 
разоблачать буржуазных нацио-
налистов, их «патриотизм», пре-
вращающий Украину в руины.

Кровное родство украинского 
и русского народов современные 
националисты уже разрушили по 
методу добычи сланцевого газа. 
В 1991 году «пробурили» «сква-
жину» под названием «самостий-
нисть Украины». Более 20 лет 
«закачивали» туда ложь и нена-
висть к России, а на Евромайда-
не 2014 года произвели «гидро-
разрыв» материнских пластов 
единства двух народов.

Теперь нам с обеих сторон 
предстоит ликвидировать по-
следствия этой моральной ка-
тастрофы и вместе не допустить 
ее повторения в недрах нашей 
единой славянской земли. По-
тому что Северский Донец, над 
которым сегодня нависла смер-
тельная угроза, не только поит 
своими водами Харьков и Дон-
басс. Из России он течет на 
Украину, а потом возвращается 
на российскую территорию, впа-
дая в Дон...

Анастасия ЧЕРНыШ.
«Правда», №42.

НАлОг и ПОРОК
Окончание. Начало см. в № 18, 19.

3.
ПРОМышлеННОСТь
Политика властей такова, что экономи-

ческие субъекты вынуждены брать креди-
ты, так как спрос на промышленную про-
дукцию слишком мал, чтобы наращивать 
финансовые возможности предприятий. 
Решить проблему возможно через воз-
вращение обязательных амортизацион-
ных отчислений с прибыли предприятий.

За 2017 г. официально ликвидировано 
организаций в обрабатывающих произ-
водствах 37,0 тыс. единиц. 82 производ-
ства запущено в 2017 г. и закрыто 37 тыс. 
– цифры несопоставимые. По словам вы-
соких чиновников, в год закрывается по 
стране от 100 до 200 реальных предпри-
ятий. Даже в этом случае ущерб от ликви-
дации компаний превышает эффект от от-
крытия новых.

Брошенные пашни зарастают кустарни-
ком и заболачиваются. Здесь сказалось 
действие множественных причин: нехват-
ка техники, удобрений, прекращение ме-
лиоративных работ, примитивизация об-
работки почвы, но в основе всего лежало 
бездумное желание сформировать в стра-
не класс фермерства, и, как следствие, 
разрушение всей системы организации 
сельскохозяйственного комплекса.

Крупные животноводческие хозяйства 
могут выжить благодаря либо взяткам, 
либо близости к власти, как в случае с 
крупнейшим производителем мяса компа-
нией «Мираторг», которую курирует лично 
Медведев. 42,7% КРС же сосредоточено 
в хозяйствах населения. Другими слова-
ми, каждый второй кусок говядины попа-
дает на полки магазинов из личных по- 
дворий. Людям же покупать мясо и вовсе 
недоступно.

Агрохолдинги агрессивно захватыва-
ют рынки, их концентрация приобретает 
гипертрофированные размеры. В насто-
ящее время на три ведущих агрохолдин-

га страны приходится более 20% производ-
ства мяса.

Около 50% сельхозорганизаций не полу-
чают господдержку вообще либо получают 
ее в размере до 1 млн руб., но при этом они 
производят 8% выручки от всех сельхозор-
ганизаций.

Правительство призывает выращивать 
больше, но при этом не закупает даже ча-
сти урожая по фиксированной цене для гос-
резервов. В итоге получается, что в России 
выращивают много зерна, но при этом ни-
щенствуют аграрии. При Советском Сою-
зе государство скупало все зерно, аграрии 
знали, сколько денег получат, соответ-
ственно могли спрогнозировать, сколько 
комбайнов и тракторов смогут купить.

Россия стала для западных стран поли-
гоном, на котором можно безнаказанно 
экспериментировать с качеством продук-
тов. В России отсутствует грамотная си-
стема химической безопасности, что по-
зволяет ставить эксперименты по влиянию 
тех или иных добавок на человеческое здо-
ровье. Можно выгодно продать любой то-
вар, непригодный для экспорта в развитые 
страны. Своего рода свалка, где деньги за 
захоронение не берут, а дают. У нас обя-
зательно контролируются только 4–5 видов 

пестицидов. Остальные 418, перечислен-
ные в «Гигиенических нормативах», контро-
лируются только в том случае, если к това-
ру приложен сертификат, где указывается, 
какие именно пестициды применялись при 
производстве продукта.

Если человек заботится о своем здоро-
вье, то он стремится к тому, чтобы хотя бы 
базовые продукты на его столе были оте-
чественного производства. Выигрывает он 
что-то? К сожалению, нет. Почему моло-
ко не становится простоквашей через не-
сколько дней хранения, а превращается в 
непонятную вонючую субстанцию? Пото-
му что это не молоко, хотя и сделано оно 
в России. Это разведенный порошок с до-
бавлением эмульсии генетически моди-
фицированного соевого белка и низкока-
чественного растительного масла. Анализ 
химического состава любой колбасы боль-
ше похож на перечень из учебника химии. 
Ее смело можно есть в пост – греха не бу-
дет. Даже такой сугубо местный продукт, 
как хлеб, перестал быть безопасным для 
здоровья из-за массового использования 
глютена, пальмового масла, ферментов, 
антиокислителей, эмульгаторов, консер-
вантов. И так со всеми продуктами из ба-
зового списка.

Ну и ЧТО В иТОге?
Чиновники и провластные эксперты счи-

тают, похоже, что сельские труженики – 
лишние люди в стране. И их 15 млн человек. 
За 25 лет с карты страны исчезли 34 тыс. 
деревень и 400 городов. Сегодня 19 тыс. 
деревень без населения, в 83 тыс. сел про-
живают от 1 до 100 человек. Вот как раз эти 
15 млн человек и могут создать сельхозпро-
дукции на 26,5 млрд дол., которую мы заку-
паем за рубежом.

Власти неоднократно говорили, что «май-
ские указы» президента выполнили одну из 
главных задач: повысили зарплаты врачам 
и учителям. К 2018 году она должна быть 
в два раза выше зарплаты по регионам. 
Но с 2012 по 2017 гг. инфляция составила 
44,6%. Поэтому зарплаты бюджетников, не-
смотря на доплаты в рамках майских ука-
зов, по своей покупательной способности 
остались на уровне 2012 г., т.е. на уровне 
ниже 40%. Кроме того, только 11% врачей, 
работающих в государственных клиниках, 
довольны уровнем своей зарплаты. В ве-
домственных клиниках этот показатель со-
ставляет 22%.

Итак, следующие рейтинги России на-
глядно показывают место страны на миро-
вой арене:

– высокая инфляция (это ставит ее на 
132-е место);

– большой объем импортных товаров 
(128-е место);

– распространенность офшорных схем 
(126-е место);

– низкое качество дорог (123-е место);
– ненадежность правоохранительных 

служб (109-е место);
– распространенность ВИЧ (106-е место);
– непривлекательное для трудящихся на-

логообложение (105-е место);
– высокое давление государственного 

регулирования (103-е место).

ЧТО ДелАТь?
Читайте социально-экономическую про-

грамму КПРФ!
Николай АРЕФЬЕВ.
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шшллррааЕЕ аа
Сказка за сказкой

Ручей и камень
Бежит весенний ручей к реке, 

звенит, радуется. Вдруг на его до-
роге большой камень встал. Ручей 
бился, бился об него, толкал, тол-
кал – и не сдвинул. Прибежал на-
питься воды заяц. Ручей просит:

– Заяц, заяц, сдвинь камень! Я 
не могу дальше бежать!

Заяц толкал, толкал камень, не 
сдвинул и убежал. Прибежал на-
питься воды кабан. Ручей просит:

– Кабан, кабан, сдвинь камень! 
Я не могу дальше бежать!

Кабан толкал, толкал камень, 
не сдвинул и убежал. Пришел на-
питься воды медведь. Ручей про-
сит:

– Медведь, медведь, сдвинь ка-
мень! Я не могу дальше бежать!

Медведь толкал, толкал камень, 
не сдвинул и ушел.

Из норы вылезает крот и гово-
рит:

– Ручей! Дай мне воды напить-
ся, я сдвину камень.

А ручей ему:
– Куда уж тебе, маленькому да 

слепому, камень сдвинуть! Его 
заяц, кабан и медведь толкали, 
толкали и не сдвинули!

Напился крот воды. И давай 
под камнем норы да ходы рыть. 
Всю землю под камнем прорыл-
пропахал. Камень зашевелился и 
провалился под землю.

Обрадовался ручей, зазвенел, 
зажурчал и дальше, к реке, побе-
жал.

НАйДи СПРяТАВшихСя жиВОТНых

Ох уж 
 ЭТи ДеТКи!!!

ПЕРЕЛЕТНыЕ… МУХИ
Ранняя весна. На кухню залетает сонная муха. 

Иван (3 года) радостно:
– Смотрите! Весна пришла! Вернулись пере-

летные мухи!

ФИЛОСОФИЯ
Ксюша (4 года):
– Бывает трава сильная, бывает слабая. Сла-

бая – это которая на поляне растет, а сильная – 
это которая через асфальт пробивается.

ПЛАНы
Андрей (9 лет) вместе с соседями озеленял 

двор: сажал клены и сирень. Смахнув налипшую 
на руки землю, он довольно сказал:

– Ну, вот одно дело сделано!
– Какое? – удивилась соседка.
– Дерево посадил. Осталось родить сына и по-

строить дом.

Вместе весело играть

«МОРе ВОлНуеТСя»
При помощи любой считалочки 

выбирается водящий, остальные 
играющие встают вокруг него.

Водящий говорит:
Море волнуется – раз!
Море волнуется – два!
Море волнуется – три!
Морская фигура, замри!
Игроки в это время раскачива-

ются и кружатся, расставив руки в 
стороны. При слове «замри», за-
мирают в позе, изображая любой 
предмет или животное, имеющее 

отношение к морской тематике. 
Это могут быть корабль, краб, 
дельфин, пират, чайка и т.д.

Далее ведущий подходит 
к кому-то из игроков и дотрагива-
ется до него, «оживляя» фигуру. 
Игрок показывает свое «представ-
ление» – начинает двигаться так, 
чтобы ведущий узнал, что за фигу-
ру он изображает.

Тот, кто изобразит наименее по-
хоже, становится водящим, и игра 
начинается сначала.

СКОРОгОВОРКА

(лошадь, кошка, собака, корова, овечка, коза)

Жужелица над жуком кружится, 
никак с жуком она не подружится.

Считалочки
Ушки, глазки, носик, хвостик –
Получился добрый котик,
Он считает до пяти.
Тот, кто пятый – выходи.

***
За столом сидит Ванюша.
Наш Ванюша любит кушать!
Раз-два-три! – мелькает ложка,
Не осталось даже крошки!
Завтраку пришел конец,
Кто все съел, тот молодец!

***
Раз-два-три, хомячок,
Симпатичный толстячок,
Спрятал зерна за щекой
И скорей к себе домой!

Опыты  
с семенами

Травянчики
Вам понадобится несколько половинок яич-

ных скорлупок, семена кресс-салата, вата, вода.
Скорлупки вымойте и высушите. Можно на-

рисовать на них забавные рожицы. Заполните 
скорлупки ватой с завернутыми в нее семена-
ми. Поместите скорлупки на подставку. Для 
этого можно воспользоваться картонными ро-
ликами, ячейками из-под яиц или просто таре-
лочкой. Теперь поливаете и наблюдаете. Уже 
через несколько дней  начнут пробиваться 
ростки, словно у скорлупок выросли волосы, 
которые, кстати говоря, можно срезать и упо-
треблять в пищу. Для такого опыта семян сы-
пать нужно побольше.
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Выставки

В поисках ленина
В Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве откры-

лась фотовыставка «В поисках Ленина» – совместный проект 
швейцарского фотографа Нильса Акерманна и французского 
журналиста Себастьена Гобера.

В 2013 году Нильс Акерманн 
стал свидетелем уничтожения в 
Киеве, на Бессарабской площа-
ди, памятника Ленину, установ-
ленного еще в 1946 году (скуль-
птор – народный художник СССР 
Сергей Меркуров). Акт вандализ-
ма в отношении монумента, 
оставшийся безнаказанным, по-
родил целую череду подобных 
преступлений: к 2015 году коли-
чество монументов вождю миро-
вого пролетариата сократилось в 
пять раз. Их сносили при помощи 
кранов, дробили кувалдами, по-
сле чего от одних оставались 
лишь обломки, многие были не-
узнаваемо обезображены или пе-
рекрашены, скульптуры выбра-
сывали на свалку, обезглавлива-
ли… Процесс так называемой де-
коммунизации, объявленной 
новыми украинскими властями, 
завершил начатое: к настоящему 
времени на Украине не осталось 
ни одной скульптуры основателя 
первого в мире социалистиче-
ского государства.

После увиденной расправы с 
монументом на Бессарабской 
площади у Нильса Акерманна и 
журналиста Себастьена Гобера 
возникла идея проследить судьбу 
снесенных памятников Ильичу, 
которая и вылилась в масштаб-
ный проект «В поисках Ленина». 
На выставке представлены фото-
графии разрушенных монумен-
тов. Авторы находили их в самых 
разных местах: на задворках му-

зеев, в частных коллекциях, на 
аукционах. По итогам своих поис-
ков Акерманн и Гобер опублико-
вали книгу с фотографиями обе-
зображенных и поврежденных 
скульптур Ильича с комментария-
ми местных жителей.

– Проект Нильса Акерманна и 
Себастьена Гобера «В поисках 
Ленина» впервые был представ-
лен летом 2017 года на крупней-
шем фотофестивале Европы в го-
роде Арль во Франции, – расска-
зала корреспонденту «Правды» 
куратор выставочных проектов 
Центра фотографии имени брать- 
ев Люмьер Екатерина Зуева. – 
Наша делегация, присутствовав-
шая на этом фестивале, заинте-
ресовалась необычной выстав-
кой. Практически сразу же была 
достигнута договоренность с 
Нильсом Акерманном о том, что 
она будет экспонироваться в Мо-
скве.

Фотовыставка уже побывала в 
Швейцарии, Великобритании, 
Ливане и в других странах, в том 
числе на Украине, в Киеве.

Этот проект не отвечает на во-
просы, он прежде всего ставит их 
перед людьми. Как быть жителям 
бывших республик Советского 
Союза? Бережно хранить истори-
ческую память или безжалостно 
избавляться от прошлого? Акер-
манн и Гобер представляют раз-
ные точки зрения, но вместе с 
тем отражают всю противоречи-
вость и неоднозначность собы-

тий, связанных со сносом памят-
ников Ленину. Например, мы ви-
дим, как по-разному отнеслись 
люди к этому событию, какая раз-
ная судьба ждала эти монументы: 
некоторые люди хранили у себя 
во дворе скульптуры, прятали их в 
лесу, чтобы уберечь от уничтоже-
ния, а кто-то пытался их продать 
или переплавить. Состояние па-
мятников, их местонахождение и 
обстановка вокруг – все это пока-
зывает диаметрально противопо-
ложные эмоции людей на Украине 
по поводу «декоммунизации».

Организаторы выставки рядом 
с фотографиями приводят вы-
держки из разговоров Нильса 
Акерманна и Себастьена Гобера 
с жителями и местными чиновни-
ками. Представитель Совета села 
Шабо Одесской области в беседе 
с авторами проекта высказался 
по поводу сноса памятников так: 
«Ленин всегда был символом на-
дежды. Видите, в каком шоке се-
годня жители деревни? Им вся 
«декоммунизация» представляет-
ся жестокой и постыдной. Они 
родились и выросли в советское 
время. И теперь какие-то люди 
пришли и говорят, что все это 
было зря. Ну имейте же хоть 
какое-то уважение!» А вот мэр го-
рода Глухов Сумской области за-
явил: «Ленин? Не хочу даже гово-
рить об этом. Его нет, и все…»

Выставку сопровождает видео-
ряд – процесс сноса монументов 
Ильичу в разных городах и селах 
Украины, который дополняет воз-
действие на зрителя фотогра-
фий.

– Я уверен, – считает Себа-
стьен Гобер, – что наш проект 
даст возможность сформировать 
пространство для публичного об-
суждения. Мы в силах выстроить 
новые каналы связи между стра-
нами, народами и поколениями.

«Правда», №48.

Постановили сразу посадить?
Многих, возможно, удивит, 

что в современной отлибера-
ленной России число оправ-
дательных приговоров судов 
не превышает 1%, тогда как в 
1937 году эта цифра достига-
ла 13%. В чем же причина?

Да в том, что основной задачей 
советских судов и милиции была 
профилактика преступлений. А 
любое наказание являлось ме-
рой крайней, когда другие мето-
ды не решали поставленных пе-
ред обществом воспитательных 
задач.

И даже во времена так назы-
ваемых чисток конца 1930-х наш 
суд не был тупым штамповщиком 
обвинительных заключений пред-
варительного следствия, как это 
принято сейчас. Скажем, одно из 
самых известных дел тех лет – 
по Бухарину и его группе – Вер-
ховный суд СССР подробней-
ше рассматривал 10 дней кряду 
при массе зарубежных наблюда-
телей. И самые авторитетные из 
них (Лион Фейхтвангер и другие) 
не узрели там никаких подтасо-
вок… 

Уже при Брежневе министр вну-
тренних дел Н.А. Щелоков, хоть 
и далеко не безупречный лично 
человек, справедливо выдвинул 
главной задачей правоохраните-
лей предупреждение преступле-
ний.

Тогда товарищеские суды на 
предприятиях, партийные и проф- 
союзные ячейки старались хоро-
шо ли, худо – но уберечь челове-
ка, особенно молодого, от крими-
нального греха. Общественные 
защитники с предприятий ча-
сто присутствовали на судебных 
процессах – всячески «отмазы-
вая» обвиняемых. Существовала 

гуманная практика «брать на по-
руки» тех, кто согрешил впервые 
и не по самым тяжелым статьям: 
что-то украл по мелочи, устро-
ил дебош с битьем витрин и т.п. 
Важным критерием служила об-
щественно полезная роль подсу-
димого: если он в силу чего-то 

преступил закон, но приносил ра-
нее пользу обществу – его могли 
оправдать по «характеризующим 
признакам».

В целом эта задача куда слож-
ней, чем услать в колонию того, 
на кого указал следователь. Се-
годня ею у нас никто не зани-
мается, и число невинно осуж-
денных – тех, кто недодал взятку 
оперу, «следаку»  или судье, – ка-
тастрофически растет.

Кстати, и во всем мире дав-
но поняли, что проблему борьбы 
с преступностью нельзя решить 
путем одних репрессий, сугубо с 
позиции устрашения. Еще в 1955 
году на I Конгрессе ООН по пред-
упреждению преступности было 
принято решение о создании в 
полицейских управлениях про-
филактических отделов. И только 

там, где они успешно заработа-
ли, преступность ощутимо сокра-
щается.

У российских же правоохрани-
телей сегодня совершенно иные 
задачи – поскольку и полиция, 
и суды оказались втянуты в кор-
рупционную схему власти. Ре-
прессии в административном и 
уголовном праве стали основным 
методом даже не борьбы с пре-
ступностью, а собирания всякой 
подати. И не только с преступ-
ных элементов, но и с замордо-
ванного полицией народа – ко-
торый, пребывая в страхе перед 
«русской Фемидой», в итоге луч-
ше голоснет на выборах «за кого 
надо».

Вот потому-то и упало в 20 раз 
число оправданий в наших судах 
в сравнении с тем же 37-м годом, 
которым нас пугают нынешние 
лукавые свободолюбы. Ибо тогда 
и сейчас задачи правосудия были 
совершенно разные.

Тогда – максимально оторвать 
народ от криминала и «политиче-
ских вредителей» и натравив на 
всякое созидание. Поэтому суд 
был крайне скрупулезен, осуждал 
только тех, кого иначе не переко-
вать – в итоге чего у нас и стро-
илось по несколько сот новых за-
водов в год.

А сейчас задача нашего «Шемя-
кина суда» – засадить как можно 
больше правых и виноватых, что-
бы послушней платили дань «но-
вым русским негодяям» и не ме-
шались под ногами правящих 
сырьевиков. Отчего, естествен-
но, число отечественных заводов 
расти у нас не может нипочем. 

Борис ГРИГОРЬЕВ. 
 publizist.ru

Нас пугают  
37-м годом.  

Но суды тогда 
оправдывали 

 в 20 раз чаще!

Вместе – веселее!
26 мая в Омске в парке 30-летия Победы в рамках экофестива-

ля «Лес Победы» пройдут вторые «Чистые игры». У мероприятия 
две команды организаторов: творческое объединение Legalmagic 
(центр «Ясень») и экопроект Reset. 

Уже четвертый год подряд в 
конце мая в этом парке проводит-
ся экофестиваль «Лес Победы» – 
общегородской субботник, плавно 
перетекающий в лекторий на све-
жем воздухе и концерт любимых 
омских фолк-групп. В прошлом 
году в нем приняло участие бо-
лее 100 человек, ребята собрали 
четыре машины мусора. В сентя-
бре 2017-го прошли первые «Чи-
стые игры» – конкурс по сбору му-
сора и его сортировке. Первый 
раз ребята устроили генеральную 
уборку на Зеленом острове. Было 
218 участников, собрано 800 меш-
ков мусора – то есть почти шесть 
тонн.

Нынешней весной организато-
ры «Чистых игр» решили, что по-
сле окончания состязаний непло-
хо послушать знатоков истории 
города и мастеров экологическо-
го образа жизни, а потом отдо-
хнуть под живую музыку. В итоге 
экологи объединились и пригла-
шают всех, кому небезразлично 
будущее города, к участию в весе-
лом субботнике. 

Тем более что парк Победы уни-
кален тем, что полностью создан 
людьми на месте болотистой пой-
мы Иртыша. Об истории парка и о 
людях, которые превращали Омск 
в город-сад, можно будет послу-
шать на лекциях. И еще – о том, 
что такое «экологический образ 
жизни». И еще – поучаствовать в 
мастер-классах, в ярмарке, послу-
шать музыку… Кроме того, на фе-
стивале будет положено начало 
созданию «экологической тропы» 
в парке. В этом году будут уста-
новлены специальные контейне-
ры для сбора отходов и таблички-
указатели, побуждающие донести 
мусор. Все желающие смогут при-
нять участие в составлении плана 
восстановления инфраструктуры 
парка. За этим последует созда-
ние общественного совета попе-
чителей парка.

Место и время сбора участни-
ков – остановка «Парк Победы» 

около Ленинградского моста, 10 
часов утра. Приходите! У кого есть 
– приносите грабли и другой ин-
вентарь для уборки. У кого нет – 
тех организаторы обеспечат. Не 
забывайте взять с собой кружку – 
после окончания работы участни-
ков «Чистых игр» ждет угощение. 
Приходите с семьей или друзья-
ми, создавайте команду. Впро-
чем, если кто-то не захочет уча-
ствовать в играх, организаторы 
могут выделить участок для спо-
койной работы. 

Уборка парка закончится в 
15.00, затем начнется образова-
тельная и развлекательная части 
фестиваля. В программе, кроме 
«Чистых игр», будет немало инте-
ресного: 

1. Туристический веревочный 
мини-парк;

2. Финская ходьба по лесным 
тропкам;

3. Практикум «Общение с умны-
ми четвероногими»;

4. Мастер-классы: «Лепка из 
глины»; «Кузнечное дело»; «Резь-
ба по дереву»; «Стрельба из япон-
ского лука»; «Плетение из газет»; 
«Скворечник своими руками»; 
«Травянчик»; «Ресайклинг одеж-
ды»; 

5. Экологический лекторий:
16.30 – 17.30 Лекция «Экологи-

ческое мышление».
16.30 – 17.30 Лекция «Город-

сад». 
16.30 – 18.30 Наблюдение за 

Солнцем в телескоп, лекция об ат-
мосфере Земли.

17.30 – 18.30 Лекция «История 
мусора».

17.30 – 18.30 Беседа «Жизнь в 
экопоселении».

6. Концерт – с 19.00.
Если вы по какой-либо причи-

не не можете принять участие в 
уборке парка, можно прийти на 
образовательную и развлекатель-
ную части программы. Это не воз-
браняется, а очень даже привет-
ствуется.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Белый ПРОеКТ:  
антирусский и антигосударственный

«Суд истории обрушится не на нас, оставшихся в России и честно исполнявших 
свой долг, а на тех, кто препятствовал этому, забыв интересы своей Родины и пре-
смыкаясь перед иностранцами, явными врагами России в ее прошлом и будущем»

(Генерал М. Д. Бонч-Бруевич).

ЕЩЕ в Советском Союзе сло-
жился миф о том, что Белое 
движение было монархиче-

ским: «Белая армия, черный ба-
рон снова готовят нам царский 
трон». В постсоветское время 
этот миф был значительно допол-
нен тем, что белые стали считать-
ся носителями русского государ-
ственного патриотизма.

Мол, белые спасали Россию, а 
«кровавые красные» ее погубили. 
Хотя в реальности белые были 
обычными наемниками русского 
прозападного капитала и гло-
бального капитала. Российская 
прозападная, либерально-буржу-
азная верхушка общества (фев-
ралисты), свергнув царя и разру-
шив самодержавие, мечтали сде-
лать из России «милую Европу», 
превратить ее в периферийную 
часть европейской цивилизации. 
Однако не получилось. Западни-
ки совершенно не знали Россию 
и русский народ. Началась рус-
ская смута, усугубленная разру-
шительными, бестолковыми дей-
ствиями прозападного Времен-
ного правительства.

Февралисты-западники быстро 
остались у разбитого корыта и 
потеряли власть, которую в цен-
тре забрали большевики, а на 
окраинах националисты и казаки. 
Но они не желали смириться и 
тихо жить в Париже или Венеции. 
К тому же был внешний заказ: хо-
зяева Запада желали раз и на-
всегда уничтожить русскую циви-
лизацию и русский суперэтнос, 
своего главного концептуального 
и геополитического противника. 
Поэтому началось спешное соз-
дание националистических и бе-
лых правительств и армий, кото-
рые перевели уже идущую Граж-
данскую войну (крестьянская  
война началась сразу после Фев-
раля, как и криминальная рево-
люция) на новый, более серьез-
ный уровень. В результате белые 
выступили как наемники хозяев 
Запада.

Мифическая картинка о пору-
чиках и корнетах, которые грудью 
стали на защиту Родины, «за 
веру, царя и Отечество» и в сво-
бодную от боев минуту со слеза-
ми на глазах пели «Боже, царя 
храни!», совершенно ложна. Не 
зря один из самых видных и та-
лантливых белых генералов, ге-
нерал-лейтенант Я. А. Слащов-
Крымский, покидая Белую армию 
и переходя на сторону красных, 
написал статью: «Лозунги русско-
го патриотизма на службе Фран-
ции». В этом вся суть Белого дви-
жения – служба у хозяев Запада 
под прикрытием лозунга спасе-
ния «единой и неделимой Рос-
сии». Отсюда и полное мораль-
ное разложение белой верхушки, 
которая понимала или на уровне 
подсознания ощущала свою пре-
дательскую по отношению к на-
роду роль.

Белое движение, приняв от За-
пада и Японии материальную по-
мощь и военную – в виде прямой 
интервенции (вторжения) запад-
ных и восточных оккупантов – бы-
стро лишилось даже внешних 
форм патриотического движения. 
Таким образом, антисоветская 
контрреволюция предстала как 
прозападная сила, ведущая к по-
тере целостности и независимо-
сти России, полной гибели рус-
ской цивилизации и суперэтно-
са. Еще великий русский ученый 
Д. И. Менделеев, приступая к 
созданию «россиеведения», по-
ставил в этой идее условие-ми-
нимум: «уцелеть и продолжить 
независимый рост» России. Это – 
именно минимальная, неизмен-
ная и коренная задача русской 
государственности. Если же при 
этом Россия становится великой 
развитой державой, значит, за-
дача русской государственности 
выполнена не на минимальном, а 

на высоком уровне (как при Ста-
лине). Белые же воевали за 
власть на обломках «старой Рос-
сии» и ложились под хозяев За-
пада. Никакого патриотизма 
(кроме как на словах), один «биз-
нес» – власть и собственность, 
возможность продолжить парази-
тировать на народе.

ПОНЯТНО, что русский на-
род моментально раскусил 
подлую сущность Белого 

движения. Это предопределило 
утрату широкой поддержки насе-

ления и поражение Белой армии. 
Даже большая часть офицерства 
бывшей имперской армии, полу-
чившая во многом прозападное 
либеральное воспитание и обра-
зование, но в душе оставшаяся 
русской, осознала это и поддер-
жала красных, так как они дей-
ствительно выступали за восста-
новление русской государствен-
ности и великой России. В Крас-
ной Армии стала служить и 
половина генералов и офицеров 
Генерального штаба, цвет импер-
ской армии. В Красную Армию 
царские генералы и офицеры 
пошли служить почти исключи-
тельно не из идеологических, а 
из патриотических соображений. 
У большевиков был проект и про-
грамма развития России как не-
зависимой державы, а не пери-
ферии европейской (западной) 
цивилизации. Генерал М.Д. Бонч-
Бруевич позднее писал: «Скорее 
инстинктом, чем разумом, я тя-
нулся к большевикам, видя в них 
единственную силу, способную 
спасти Россию от развала и пол-
ного уничтожения».

Отлично показал суть воззре-
ний русских генералов и офице-
ров, которые вступили в Красную 
Армию, генерал А. А. Брусилов. В 
воззвании «Ко всем бывшим офи-
церам, где бы они ни находи-
лись», с которым обратилась 
большая группа бывших генера-
лов русской армии во главе с 
Брусиловым 30 мая 1920 г., когда 
сложилось угрожающее положе-
ние на Польском фронте, говори-

лось: «В этот критический исто-
рический момент нашей народ-
ной жизни мы, ваши старые бое-
вые товарищи, обращаемся к 
вашим чувствам любви и предан-
ности к родине и взываем к вам с 
настоятельной просьбой забыть 
все обиды, кто бы и где бы их ни 
нанес, и добровольно идти с пол-
ным самоотвержением и охотой в 
Красную Армию и служить там не 
за страх, а за совесть, дабы сво-
ей честной службой, не жалея 
жизни, отстоять во что бы то ни 
стало дорогую нам Россию и не 

допустить ее расхищения, ибо в 
последнем случае она безвоз-
вратно может пропасть, и тогда 
наши потомки будут нас справед-
ливо проклинать и правильно об-
винять за то, что мы из-за эгои-
стических чувств классовой борь-
бы не использовали своих боевых 
знаний и опыта, забыли свой 
родной русский народ и загубили 
свою матушку-Россию».

Даже антисоветский историк 
М. Назаров в книге «Миссия рус-
ской эмиграции» отмечал: «Ори-
ентация Белого движения на Ан-
танту заставила многих опасать-
ся, что при победе белых стояв-
шие за ними иностранные силы 
подчинят Россию своим интере-
сам». Красная Армия все больше 
воспринималась как сила, вос-
станавливающая государствен-
ность и суверенитет России.

СУТЬ прозападного буржуаз-
но-либерального (белого) 
проекта, его антирусскость 

и антигосударственность отлично 
отражены и в «Вехах» и в «Из глу-
бины», и писателем В. В. Розано-
вым, и очевидцами «окаянных 
дней» – И. Буниным и М. Пришви-
ным. Так, в «Окаянных днях» Бу-
нина на каждой странице мы ви-
дим одну страсть – ожидание 
прихода германцев с их орднун-
гом и виселицами. А если не гер-
манцев, то хоть каких угодно ино-
странцев – лишь бы поскорее ок-
купировали Россию, загнали об-
ратно в шахты и на барщину 
поднявшее голову «быдло». «В 

газетах – о начавшемся насту-
плении немцев. Все говорят: «Ах, 
если бы!»... Вчера были у Б. Со-
бралось порядочно народу – и 
все в один голос: немцы, слава 
богу, продвигаются, взяли Смо-
ленск и Бологое... Слухи о каких-
то польских легионах, которые 
тоже будто бы идут спасать нас... 
Немцы будто бы не идут, как 
обычно идут на войне, сражаясь, 
завоевывая, а «просто едут по 
железной дороге» – занимать Пе-
тербург... После вчерашних ве-
черних известий, что Петербург 

уже взят немцами, газеты очень 
разочаровали... В Петербург буд-
то бы вошел немецкий корпус. 
Завтра декрет о денационализа-
ции банков... Видел В. В. Горячо 
поносил союзников: входят в пе-
реговоры с большевиками вме-
сто того, чтобы идти оккупиро-
вать Россию...»

И далее: «Слухи и слухи. Петер-
бург взят финнами... Гинденбург 
идет не то на Одессу, не то на 
Москву... Все-то мы ждем помо-
щи от кого-нибудь, от чуда, от 
природы! Вот теперь ходим еже-
дневно на Николаевский бульвар: 
не ушел ли, избави бог, француз-
ский броненосец, который зачем-
то маячит на рейде и при котором 
все-таки как будто легче».

Очень сильно это показано в 
пьесе М. А. Булгакова «Дни Тур-
биных», написанной на основе 
романа «Белая гвардия». Братьев 
Турбиных и их друзей представ-
ляют нам как носителей русской 
офицерской чести, как тот тип 
людей, с которых надо брать при-
мер. Но если разобраться по 
справедливости, то мы видим, 
как «белая гвардия» – офицеры и 
юнкера, стреляют из винтовок и 
пулеметов в неких «серых людей» 
и служат немцам и их марионет-
ке-гетману. Что они защищают? 
Вот что: «И удары лейтенантских 
стеков по лицам, и шрапнельный 
беглый огонь по непокорным де-
ревням, спины, исполосованные 
шомполами гетманских сердю-
ков, и расписки на клочках бума-
ги почерком майоров и лейтенан-

тов германской армии: «Выдать 
русской свинье за купленную у 
нее свинью 25 марок». Добро-
душный, презрительный хохоток 
над теми, кто приезжал с такой 
распискою в штаб германцев в 
Город».

А «серые» люди, в которых 
стреляли белые офицеры, защи-
щая гетмана и немцев и при этом 
мечтая о вторжении в Россию 
французов и сенегальцев, – это 
русские солдаты и крестьяне, до-
веденные прежней «элитой» – го-
сподами до Гражданской войны. 
И эти офицеры образцы чести и 
патриотизма? Очевидно, что нет. 
Генералы Брусилов и Бонч-
Бруевич, полковник Шапошников, 
унтер-офицеры Рокоссовский и 
Чапаев – вот примеры для подра-
жания и воспитания подрастаю-
щего поколения в духе любви к 
Родине.

Таким образом, белые были 
готовы опереться хоть на гер-
манцев, как атаман Краснов, 
хоть на французов, британцев и 
американцев – как Деникин и 
Колчак. А в это время красные 
лихорадочно воссоздавали рус-
скую (советскую) государствен-
ность и армию, чтобы дать отпор 
интервентам и их местным холо-
пам. При этом построить такую 
страну, где не будет социальных 
паразитов, где все будут иметь 
возможность получить такое об-
разование, какое им позволит их 
интеллектуальный потенциал, 
создать мощную науку и про-
мышленность, чтобы не зависеть 
от Запада.

«Верховный правитель» России 
адмирал А. В. Колчак, которого 
так возлюбили представители со-
временной либеральной обще-
ственности России (видимо, уви-
дели «своего»), был настоящим 
«кондотьером», наемником Запа-
да, поставленный хозяевами Ве-
ликобритании и США. О русском 
народе он писал буквально как 
крайний русофоб времен пере-
стройки: «обезумевший дикий (и 
лишенный подобия) неспособный 
выйти из психологии рабов на-
род». При власти Колчака в Сиби-
ри творили над этим народом та-
кие жестокости, что крестьянские 
восстания в тылу белой армии 
стали чуть ли не главным факто-
ром поражения белых. Кроме 
того, Колчак был видным февра-
листом-революционером, при 
его участии сокрушили царский 
престол.

В нынешней России националь-
ным героем попытались сделать 
А. И. Деникина. Отмечают, что он 
не стал помогать Гитлеру и желал 
победы Красной Армии в Великой 
Отечественной войне. Но это на 
склоне лет. А во время смуты Де-
никин де-факто служил хозяевам 
Запада. Как отмечал замечатель-
ный русский писатель и исследо-
ватель периода Революции и 
Гражданской войны в России В. 
В. Кожинов, «Антон Иванович Де-
никин находился в безусловном 
подчинении у Запада».

НЕЛЬЗЯ разделять Белое 
движение и иностранную 
интервенцию, как часто де-

лают антисоветские исследова-
тели, сторонники белых. Они не-
разрывно связаны. Без вмеша-
тельства западных держав и Япо-
нии Гражданская война в России 
не приняла бы такого размаха. 
Большевики намного быстрее и 
без таких больших жертв подави-
ли бы очаги сопротивления бе-
лых, националистов-сепарати-
стов, басмачей и бандформиро-
ваний. Без западных поставок во-
оружения и материалов белые и 
национальные армии не смогли 
бы развернуть свою деятель-
ность.

Александр САМСОНОВ.
«Военное обозрение».
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КРОССВОРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица Мексики. 5. Заготовленное впрок. 8. Жемчужина Валдая. 9. Пища 

грудничка. 10. Воин султана. 11. Столица в Европе. 12. Колючка – сырье для пульке. 14. Верховод 
над чувствами. 17. Трясучка от холода. 21. Туда несут вещички в заклад. 22. Ледовый стадион у Ал-
ма-Аты. 23. Одежда – дыра на дыре (разг.). 25. Бухарское или Казанское. 27. Псевдоним вереска. 
29. Великан, ставший самолетом. 31. Маэстро Раймонд …. 35. «Обратное» фотоизображение. 36. 

Дорожный плащ на Руси. 37. Джан-
ни-сказочник. 38. Столица одной 
из бывших союзных республик. 39. 
Пряность в выпечку. 40. Место за-
ключения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перепонка 
микрофона. 2. Зараза из грязной 
воды. 3. Индивид в царстве зверей. 
4. Абориген Бишкека. 5. Пучок во-
лос для бигуди. 6. Сыграл Майкла 
Корлеоне. 7. Ураганный огонь на 
поле боя. 13. «... без головы» у 
Рида. 15. Госдеятель Анастас Ми-
коян по национальности. 16. В физ-
культуре важнее победы. 18. Цве-
ток «любит не любит». 19. Носит 
подковки от Левши. 20. Мезон и 
барион. 24. Ведущий артист Ом-
ского театра драмы Валерий ... 26. 
Утлая лодчонка. 28. ... Себастьян 
Бах. 30. Охота с борзыми на зайца. 
32. Предметы обихода. 33. Титуло-
ванные сливки общества. 34. Язык 
Талмуда.

беСПлАТНые ОбъяВлеНия
ПРОДАЮ

 4-комн. кв. в Омске, ул. Коне-
ва, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-
116-57-34;

 2-комн кв. в 2-эт. доме в Боль-
шеречье, 40 кв. м, х/вода, счетчи-
ки, ц/о. Тел. 8-951-401-33-80;

 2-комн. кв. в Омске, п. Чкалов-
ский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изо-
лир., ванная разд., коридор 
4,8+2,0, клад., балкон на 2 комн. 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел. 
8-908-313-59-00;

 3-комн. благ. кв. в 2-кв. пан. 
доме, в р.п. Марьяновка, 78,8 кв. 
м, гараж, х/п, зем. уч. 12 соток. 
Тел.: 8-950-791-65-57, 8-913-629-
80-78;

 3-комн. кв. в с. Осокино Кала-
чинского р-на, приусад. уч. 700 кв. 
м, двор, сарай, м/погреб, гараж, 
баня, сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-
993-10-09;

 дом бревенч. в с. Кондратьево 
(Муромцевского р-на), 2 комн., 
кух., вода, баня, х/п, земля 14 со-
ток (в собст.). Цена 350 тыс. руб., 
можно под мат. капитал. Тел.: 
8-923-760-09-30, 8-950-330-04-11;

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

 дачу в Азовском р-не в СНТ 
«Кедр», имеется летн. постройка 
(комната, кладовая), зем. уч. 10 со-
ток. Пр. авт. №174. Тел. 8-962-053-
06-26 (Лидия);

 дачу на Входной (мкр Ребров-
ка) в СНТ «Сигнал», 5,77 зем. уч., 
домик 20 кв. м, все посадки, м/
ограда, туал., сарай, погреб, свет, 
ТВ, приватиз., возможна прописка. 
Пр. авт. №3, 125, 123. Тел. 8-904-
588-87-96 (Клавдия Гавриловна);

 дачу в СНТ «Ветеран-4», 6 со-
ток, электр., водопр., посадки, 
приватизирована. Авт. №125, 123 
от вокзала. Тел. 75-47-47 (Клавдия 
Ивановна);

 дачу в черте города, в СНТ 
«Деревообработчик»: зем. уч. 728 
кв. м, дом 25 кв. м, все в собствен-
ности; водопр., колодец, туал., 
многолетние посадки; элект. нет, 
но проведено по сад-ву; охраняет-
ся, возможна городская прописка. 
Документы готовы. Тел. 8-908- 
106-33-20;

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 
сотки в собств., кирп. дом с ман-
сардой, нов. баня, электр., водопр, 
х/п, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;

 дачу в СНТ «Северянка-1», в 
собств., все посадки, времянка, пр. 
авт. №144, 144к, 190 от Солнечно-
го. Тел. 8-905-099-16-57;

 зем. уч. в с. Троицкое, 7 соток. 
Тел. 8-951-422-04-37;

 дер. кровать 190х90; матрац 
пружинный 190х90 и ватный 
190х90. Цена 2000 руб. Тел. 25- 
30-86;

 диван от уголка р. 120х80х85; 
одежду, обувь в хор. сост.; тех. ли-
тературу (вып. СССР) для специа-
листов по эл-ке; котельн. оборудо-
вание, ТБ и ОТ. Тел. 8-950-215- 
32-24;

 овечью шерсть, серую 1 кг (по 

200 руб. за 100 гр.). Тел. 8-913-
144-45-48;

 мотокультиватор «Компакт», 6 
л.с., бензин-92, ширина обработки, 
56 см., глубина обработки 32 см. 
Тел.: 56-58-44, 8-904-321-91-35;

 пиш. маш. «Москва», 1951 г.в. в 
хор. сост.; шв. маш. «Тула» с эл. при-
водом; разновесы от 1 г до 500 г; 
стол с тумбой. Тел. 8-950-215- 
32-24;

 платье р. 50-52 (200 руб.), 
юбку гофр. из ателье, р. 50 (100 
руб.), кофту из ткани с люрексом, 
р. 50 (150 руб.), платье, р. 52 (100 
руб.) и др. Тел. 40-03-11;

 проигрыватель с пластинками 
(ретро 60–80-х годов). Тел. 25- 
30-86;

 саженцы винограда (90 сор-
тов), яблонь (30 сортов), груш (10 
сортов) и других садовых культур, 
можно почтой. Тел. 8-983-115- 
63-18;

 саженцы винограда. Тел. 
8-913-634-58-53 (Станислав);

 норк. шапку-обманку, р. 57-58 
в хор. сост.; межкомн. дв., беже-
вую; фотоаппарат «Смена»-8 м, 
1983 г.в. Тел. 8-950-215-32-24;

 нов. бег. дорожка «Торнео». 
Тел. 8-950-789-92-49;

 манеж, бел., в хор. сост. (2500 
руб.); кресло-кровать расклад., 
беж. (4500 руб.); свитер бел., анго-
ра, р. 52-54 (500 руб.); жакет дет. 
р. 36-38 с бел. отд. (150 руб.). Тел. 
8-908-313-59-00;

 шв. маш. «Зингер», 1905 г.в. с 
нож. привод. (1000 руб.); межкомн. 
дверь цв. «какао», с рифл. голуб. 
стеклом (1000 руб.); нов. муж. по-
лушуб., крытый черн. матер., вну-
три белый (1300 руб.); 2-прогр. 
приемник от сети «Кедр» в нераб. 
сост. (100 руб.); усилитель для те-
левизора «Planar» серия EF 21-69 
канал (200 руб.); нов. сп. мешок 
(1000 руб.); термос метал. 1,5 л 
(200 руб.). Тел. 8-951-414-59-18 
(Клара Петровна);

 проигр. пласт. стереомагнито-
фон «Россия 325 С-1»; дерев. кро-
вать 190х90; матрац пружинный и 
ватный 190х90; ботинки жен. (фин-
ские), р. 41; плащ муж. (польский), 
р. 50; пиджак муж. (румынский),  
р. 50. Тел. 25-30-86.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые 

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

РАЗНОЕ
 сдаю 1-комн. кв. в Омске на 10 

лет Октября, 5 эт. 9 эт. кирп. дома, 
34 кв. м, кухня 12 кв. м на длитель-
ный срок одинокой женщине. Тел. 
25-30-86;

 сдаю комнату (подселение) в 
Омске, в гор. Нефтяников. Тел. 
8-908-108-23-69;

 лестницы, перила, кованые во-
рота, ограждения. Свое производ-
ство, гарантия качества. Тел. 
8-904-324-99-52 (Игорь);

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глина, земля, мраморная 
крошка, опилки. Доставка. Тел.: 
59-28-41, 8-904-320-55-22.

СТАНь МиллиАРДеРОМ
Дерипаска попросил денег, Век-

сельберг попросил денег, Морда-
шов попросил денег... Дай-ка и я 
попрошу. Может, мы не знали, а 
стать миллиардером просто – 
надо позвонить Путину.

НАПугАли
Запад пригрозил самой страш-

ной антироссийской санкцией: пе-
ревести деньги с западных счетов 
олигархов на российские счета 
пенсионеров.

ПуТиН СПОРиТ С зЮгАНОВыМ
Путин: – Ну с чего вы взяли, что 

инфляция в России за прошлый 
год составила 15%? Смотрите 
сами, в начале года пакет молока 
стоил 50 рублей, а в конце года 52 
рубля 50 копеек, а это значит, что 

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ №1

 

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№19). Задание №1 – 1. Лd7!  Задание №2 – 1. Фе4!  Задание №3 – 1. Сb1!

(№20) ВеРНуСь ЭФФеКТНО

Мат в два хода

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диспут. 5. Мичман. 8. Утруска. 9. Лайнер. 10. Мясник. 11. Наминка. 12. Ай-

ран. 14. Тропа. 17. Сойер. 21. Лисичка. 22. Пламя. 23. Гарем. 25. Чувство. 27. Навес. 29. Урман. 
31. Вырез. 35. Свадьба. 36. Родник. 37. Летяга. 38. Обертка. 39. Волков. 40. Шарада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дилетант. 2. Сейнер. 3. Турне. 4. Рубило. 5. Мамай. 6. Минтай. 7. Нектарин. 
13. Ауканье. 15. Раствор. 16. Печатка. 18. Отбросы. 19. Кляча. 20. Вагон. 24. Минздрав. 26. Зазы-
вала. 28. Вандал. 30. Модерн. 32. Ребята. 33. Псков. 34. Палаш.

Мат в два ходаМат в два хода

инфляция составила 
только 5%. И не надо 
наводить панику!

Зюганов: – Правиль-
но говорите, это 5%, 
только в начале года 
на этом пакете молока 
писали «масса 950 г», а 
в конце года уже 855 г.

ДОгОВОРилиСь
– Сколько я вам дол-

жен?
– А сколько не жалко!
– Что, совсем бес-

платно?

А ОН ОСТАлСя
– Вы слышали, что 

Медведева ушла от 
своего тренера?

– Да, а вот Медве-
дев у своего остался.

ПРО зАКОНы
Самый идиотский 

закон в РФ выглядит примерно 
так: 

Президент РФ, а также члены 

правительства РФ и Государ-
ственной думы имеют право на 
бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте.

Индивидуальный предприниматель Диденко Людмила 
Васильевна проводит конкурс на оказание транспортных 
услуг по перевозке СУГ в баллонах. 

Заявки принимаются по адресу: 644099, г. Омск, 
ул. Булатова, д. 101. Тел. (3812) 25-62-32.

Индивидуальный предприниматель Диденко Людмила 
Васильевна проводит конкурс по покупке СУГ в баллонах. 

Заявки принимаются по адресу: 644099, г. Омск, 
ул. Булатова, д. 101. Тел. (3812) 25-62-32.
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Спортивный  
калейдоскоп

Плавание

Богатый «улов» в Рузе
Три десятка медалей зарабо-

тали омские спортсмены на 
чемпионате страны по плава-
нию (ПОДА) в подмосковной 
Рузе. А всего было разыграно 
132 комплекта наград. 

Обладательницей сразу четы-
рех золотых медалей стала Ве-
роника Медчанинова. В своей ка-
тегории она была быстрее всех 
на 50 и 100 метрах вольным сти-
лем, а также 50 и 100 метрах на 
спине. «Золото» и четыре «сере-
бра» завоевала Мария Пушили-
на. Она поднялась на верхнюю 
ступень пьедестала после 
100-метровки брассом и была 
второй на 50, 100 и 400 метрах 
вольным стилем, а также на 100 
метрах на спине.

Отличились в Рузе и другие ом-
ские девушки. Елизавета Сидо-
ренко взяла «бронзу» на 50-ме-
тровке вольным стилем, 100-ме-
тровке брассом, 200 метрах ком-
плексным плаванием и 100 метрах 
на спине. 50 метров на спине при-
несли «серебро» и 100 метров 
вольным стилем «бронзу» Анаста-
сии Голиковой. 100 метров брас-
сом оказались «бронзовыми» для 
Виктории Фомичевой. 

Кроме того, наши девушки вы-
играли медали в эстафетах: золо-
тую в комплексе 4х50 метров, се-
ребряные в 4х50 вольным стилем 
и 4х100 комплексом, а также 
бронзовую в 4х100 вольным сти-
лем.

Частыми гостями на пьедестале 
были и омские мужчины. Алек-
сандр Макаров стал двукратным 
чемпионом страны — на 50 метрах 
на спине и 50 метрах брассом. 
Также на счету нашего пловца три 
«серебра» — за 50, 100 и 200 ме-
тров вольным стилем. Игорь Сто-

лярский выиграл дистанцию 50 
метров вольным стилем и был 
вторым на 50 метрах баттерфля-
ем, а также на 100-метровке воль-
ным стилем. И еще одну награду 
за третье место завоевал на 50 
метрах брассом Максим Давыдов.

Еще одну «бронзу» добавили в 
копилку омской сборной наши 
мужчины по результатам эстафе-
ты 4х50 метров вольным стилем. 
Ну а вместе с девушками наши 
спортсмены замкнули призовую 
тройку в смешанной эстафете 
4х50 вольным стилем.

лёгкая атлетика

В Адлере завершились Всероссийские со-
ревнования по легкой атлетике на призы Аль-
зама Низамутдинова. Участниками спортивно-
го события стали несколько сотен атлетов со 
всей страны. 

В состязаниях взрослых на пьедестал попали две 
наши дискоболки: Наталья Широбокова была вто-
рой, а Юлия Савинова поднялась на третью ступень.

В толкании ядра у юниоров на счету омичей тоже 
«серебро» и «бронза». Степан Кекин был третьим в 
соревнованиях юношей до 20 лет. 

У девушек отличилась наша Арина Моисеева. 
Она толкнула снаряд на «серебро».

Молодёжь догоняет

гребля

Вернулся в сборную
На Кубке и первенстве страны среди молоде-

жи до 24 лет по гребле на байдарках омич Иван 
Петров завоевал две бронзовые медали. 

Он отличился в составе байдарки-четверки и в 
одиночном разряде на олимпийской дистанции 
1000 метров. Тем самым прошел отбор на участие 
в первенстве Европы, которое пройдет с 28 июня по  
1 июля в Италии. 

В главную команду страны Иван вернулся после 
пятилетнего отсутствия. Сейчас омич проходит учеб-
но-тренировочный сбор  в Краснодаре, затем на три 
дня прилетит в родной Омск, после чего начнется це-
ленаправленная подготовка к континентальному пер-
венству.

Реплика

Не верь глазам своим
Не успело растаять в стенах 

Заксобрания эхо от выступле-
ния К.Ткачева, что БК «Нефтяник» 
очень скудно финансируется, как 
директор Центра игровых видов 
спорта и руководитель клуба Ро-
ман Гусев тут же опроверг заяв-
ление депутата. Причем на не-
скольких сайтах. По его словам, 
все у клуба отлично, а Ткачев, не 
разобравшись, ввел в заблужде-
ние уважаемых 
людей и бросил 
пятно на регио-
нальное мини-
стерство спорта. 

По его завере-
нию, на следую-
щий год на фор-
му выделят 100 
тысяч рублей! 
Один комплект 
стоит около 1,5 
тыс. рублей, каж-
дому игроку тре-
буется по два. 
Но в конце сезо-
на, как считает 
Роман Гусев, нет 
смысла ее поку-
пать – будет ро-
тация. Вот новым 
игрокам пове-
зет. Про обувку он забыл сказать. 
При такой щедрости кеды будут 
с китайской оптовки, но, видимо, 
сразу по три пары. Опять же с но-
вого спортивного сезона.

Но главное: «Нефтянику», мол, 
удалось решить проблему с игро-
вым залом. Теперь баскетболист-
ки будут играть в ФОКе на ули-
це Дианова на Левом берегу. Там 
даже перестелят паркет в тре-
нировочном зале. На это не се-
годня-завтра выделят 3,2 млн 
рублей, в ближайшие дни бу-

дет объявлен аукцион. Так пояс-
нил руководитель баскетбольно-
го клуба. 

А то, что трибун для зрителей 
в этом зале не предусмотрено по 
факту, Гусев сказать не удосу-
жился. Но его понять можно.  Он 
человек подневольный и подгото-
виться  не успел – похоже,  чинов-
ники торопили с опровержением. 
Вот и кормит он омичей, и Бур-

кова в том числе, «завтраками» и 
радужными перспективами.

Словом, власть у нас хоть и 
говорит, что слышит, а вот что 
именно слышит – не говорит. И 
если судить по реакции чиновни-
ков от спорта, то она, прямо ска-
жем, сродни чур меня. 

А пока омская команда входит 
в число 15 лучших клубов России. 
Так, может, и на «Авангард» пере-
нести практику недофинансиро-
вания?

 Евгений ПАВЛОВ.

баскетбол

«Нефтяник-2004» завоевал «бронзу» 
В Кургане прошел финальный тур Молодежной баскетбольной 

лиги (МБЛ) среди девушек 2004 и 2005 годов рождения.
В соревнованиях приняли участие 6 команд из Омска, Челябинска, 

Новосибирска, Екатеринбурга, Кургана и Нового Уренгоя. Наш город 
представляла сборная группы подготовки ЖБК «Нефтяник». Наша ко-
манда заняла третье место.

В Зеленограде завер-
шился чемпионат страны 
по дзюдо среди инвали-
дов по слуху. 

Омскую область на турни-
ре представляли много-
кратные чемпионы страны 
Максим Гусаков и Елизаве-
та Трущенко. Также в Под-
московье выступал омич 
Шадат Максутов, ныне 
представляющий Москов-
скую область. Все они стали 
обладателями наград выс-
шей пробы.

Максим Гусаков был силь-
нейшим в дзюдо-ката. На 
турнире он выступал в паре 
с Шадатом Максутовым.

Елизавета Трущенко по-
бедила в соревнованиях 
женщин в весовой катего-
рии до 63 кг.

дзюдо

«золото» чемпионата России


