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В прошлую субботу с ранне-
го утра в село Русановка съез-
жался весь цвет Нововаршавско-
го района: руководители, местные 
артисты, спортсмены, заслуженные 
ветераны, активная молодежь. На-
строение у всех приподнятое: нын-
че здесь не только очередной рай-
онный праздник «Королева спорта», 
но и столетний юбилей села. На 
местном стадионе к параду гото-
вятся одиннадцать спортивных ко-
манд – по числу сельских (и двух 
городских) поселений Нововаршав-
ского района. У стадиона и на пло-
щади перед местным Домом куль-
туры разворачиваются торговые 
палатки с различной снедью, наци-
ональные подворья готовят угоще-
ния, артисты в красочных костюмах 
разных национальностей готовятся 
к культурной программе. Впрочем, 
она уже практически идет. Из дина-
мика льется музыка, песни...

Торжественная церемония от-
крытия районного летнего спор-
тивно-культурного праздника «Ко-
ролева спорта – Русановка-2013» 
начинается. Парад, приветствие 
главы района, установка знамени 
соревнований.

Гостей и односельчан привет-
ствует глава Русановского сель-
ского поселения Владимир Григо-
рьевич Красюк. Радушные хозяева 
преподносят командам-участницам 
соревнований хлеб-соль и сувени-
ры местного мастера.

«Русановка и Русь Великая – есть 
общий корень у земли», – раздает-
ся из динамика. Звучит песня про 
степной край, землю целинную – 
это тоже история Русановки. Весе-
лые девчонки в легких летних на-
рядах, с голубями в руках, слегка 
ежась от прохлады – день выдался 
не жаркий, – готовятся исполнить 
праздничный номер на стадионе...

Наступает самый торжественный 
момент: спортсмены-ветераны из 
клуба любителей бега «Искра» до-
ставляют и передают на стадион 
эстафету – факел соревнований, 
зажженный в Нововаршавке...

Торжественное открытие состо-
ялось. Впереди у спортсменов два 
дня соревнований, победы и спор-
тивные достижения. А у всех ру-
сановцев и их гостей – веселый 
праздник, для которого творческие 
коллективы района подготовили га-
ла-концерт, обширную культурную 
программу.

Уважаемые товарищи!
Нам от отцов-победителей до-

стался материк в одну седьмую 
часть земной суши. Если бы убе-
регли результаты их Великой По-
беды, то нас было бы теперь 310 
миллионов – примерно столько 
же, сколько в современных Соеди-
ненных Штатах. Чтобы конкуриро-
вать в этом мире, надо иметь около 
300 миллионов человек. А нас се-
годня осталось около 140 миллио-
нов, причем численность молодежи 
продолжает резко убывать: вось-
милетних сейчас в два раза мень-
ше, чем восемнадцатилетних.

На наших просторах сосредото-
чено 30 процентов основных стра-
тегических ресурсов, в том чис-
ле основные земельные, лесные и 
водные. Нефть и газ уже наполо-
вину истопили, однако, если скла-
дывать с Украиной и Белоруссией, 
это почти 40 процентов чернозема 
планеты, около половины хвойного 
строевого леса и гигантские запа-
сы пресной воды.

Вот почему важнейшей зада-
чей является сохранение природ-
ных богатств страны. Вот почему 
необходимо сегодня активно идти 
во все молодежные аудитории и 

Грядет новая эпоха, и наша партия должна ей соответствовать
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА на II (июньском) совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ

трудовые коллективы. Мы долж-
ны призвать новое поколение за-
щитить последнее, что ему принад-
лежит. Если молодые не очнутся в 
течение ближайших пяти лет, то, 
кроме лесоповала, карьера и об-
служивания нефтегазовой трубы, 
нынешняя власть им уже ничего не 
предложит.

Хочу напомнить, что уничтоже-
ние нашей державы началось с не-
скольких роковых действий при-
шедшего к власти режима. Сначала 
распустили колхозы. Потом ликви-
дировали народный контроль. За-
тем под диктовку шести цэрэушни-

ков Чубайс распродал почти всю 
собственность тысячелетнего го-
сударства. За цену менее трех 
процентов от реальной стоимо-
сти! После этого искоренили от-
расль, занимавшуюся обеспече-
нием безопасности леса. А ведь 
если бы удалось наладить глубо-
кую переработку хотя бы той ча-
сти лесных богатств России, ко-
торая сравнима с объемом леса, 
выгоревшего за последние годы, 
это могло бы давать до 100 млрд 
долларов дохода в год без ущер-
ба для окружающей среды.

Окончание на стр. 2.

Сто лет – дело молодое
Вековой юбилей Русановка отметила спортивно-культурным праздником

Она уже началась на площади 
перед местным Домом культуры. 
Здесь оживленно, в том числе и от 
встреч знакомых, которых нынеш-
ний праздник свел в одном месте.

– Ой, Вадим Георгиевич, – две 
женщины узнают первого секрета-
ря Нововаршавского местного от-
деления КПРФ Вавилова. – Давно 
не виделись, с праздником вас!..

А глава Нововаршавского го-
родского поселения Анатолий 
Кошара беседует с бывшим ди-
ректором Русановской сред-
ней школы Надеждой Мозжери-
ной. Грустные нотки, несмотря на 
праздник, слышатся в их разгово-
ре: о нынешнем состоянии школь-
ного образования, о сокращении 
штата учителей в местной школе, 
о проблемах руководства образо-

ванием… Есть грусть и по поводу 
юбилея:

– Село у нас красивое, и люди 
добрые, трудолюбивые, – гордит-
ся односельчанами Надежда Ни-
колаевна. – Смотрите, какие кра-
сивые дома у нас, какие красивые 
постройки, чистые улицы! Не у всех 
еще Дом культуры такой, не у всех 
школа в таком порядке! Детский са-
дик, магазины, все есть – пожалуй-
ста. Но нет главного – хозяйствую-
щего субъекта. Земля у нас пустует. 
Никем не засевается. Нет работы. 
Молодежь уезжает. Хорошо, что 
есть неравнодушные, инициатив-
ные люди, которые не хотят, что-
бы стерлось наше красивое село с 
лица земли – такие, как Владимир 
Григорьевич! Он сам – трудолюби-
вый, одержимый человек. Благода-

ря ему у нас молодежь занимается 
спортом, вся на стадионе. Поэтому 
и правонарушений почти нет…

Последние слова – про Влади-
мира Красюка, главу Русанов-
ского сельского поселения, члена 
КПРФ, кстати.

– Мы к юбилею начали готовить-
ся еще с прошлого года, – рас-
сказывает Владимир Григорьевич. 
– Собирали материал по истории 
села для издания книги. Она сей-
час в стадии завершения. Сначала 
хотели подготовить к сегодняшне-
му празднику, чтобы сделать пре-
зентацию. Но потом решили: что-
бы кого-то или что-то не забыть и 
не упустить, включить в книгу и сам 
нынешний праздник. И завершить 
им материал книги.

Окончание на стр. 4.

По данным регионального 
Минсельхозпрода, посевная в 
нашей области из-за холодной 
погоды завершилась на 10 дней 
позже обычного. Еще одна осо-
бенность посевной 2013 года –  
увеличение посевных площадей 
до 3 миллионов гектаров. Это на 
57 тысяч га больше, чем в про-
шлом году. Под посевы зерно-
вых занято более 2 миллионов 

Бензин вновь  
подорожает
С 1 июля в России повы-

шаются акцизы и налоговые 
ставки для энергоносителей. 
Это нововведение может от-
разиться и на стоимости бен-
зина. Акцизы на топливо 4-го 
и 5-го классов повышаются в 
среднем на 6 процентов. 

По мнению ведущего эксперта 
Союза нефтегазопромышленни-
ков Рустама Танкаева, это может 
привести к серьезному росту цен 
на бензин. За год бензин и диз-
топливо подорожают в среднем 
на 13 процентов. Надежды на то, 
что у нас в России произойдет за-
товарка бензином и он упадет в 
цене, кажутся утопичными. Когда 
у нас бензин дешевел? 

Тарифы

Чиновник  
прёт буром
С 1 июля в стране, в том 

числе и в нашем регио-
не, поднимаются тарифы на 
электроэнергию, тепло-, газо- 
и водоснабжение, вырастут и 
акцизы на бензин. Подоро-
жают не только коммуналь-
ные, но и жилищные услуги. 
Платить больше придется не 
только за квартиру, могут вы-
расти и цены на хлеб.

По информации Региональ-
ной энергетической комиссии 
Омской области (РЭК), рост та-
рифов для населения с 1 июля 
2013 года к уровню тарифов в 
июне этого года составит:

– на тепловую энергию – 11,2%;
– на водоснабжение и водоот-

ведение – 7,8%;
– на электрическую энергию – 

12%;
– на газ – 15%.
Департамент городской эконо-

мической политики администра-
ции Омска предлагает омичам 
с вопросами по тарифам в сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства обращаться на постоянно 
действующую «горячую линию» 
по вторникам и четвергам с 15.00 
до 17.00 по телефону 78-78-33.

На сайте департамен-
та городской экономи-
ческой политики начи-
нает работать подраздел 
«Защита трудовых прав». 
Заполнив онлайн-анке-
ту, каждый омич может 
рассказать, есть ли пе-
ред ним задолженность 
по зарплате, правильно 
ли оформлены трудовые 
отношения. Можно по-

жаловаться и на низкий 
уровень зарплаты.

В мэрии обещают, что 
при поступлении обра-
щения сотрудник это-
го департамента обяза-
тельно проконсультирует 
заявителя по вопросам 
трудового законодатель-
ства, поможет опреде-
лить дальнейший порядок 
действий в случае нару-

шения трудовых прав. Бо-
лее того, он свяжется с 
работодателем для реше-
ния проблемного вопроса 
или пригласит его на за-
седание городской меж-
ведомственной комиссии 
по вопросам защиты тру-
довых прав. Так что те-
перь о «серых» зарплатах 
работники могут сооб-
щить куда следует.

Идея неплоха – будет ли результат
гектаров, с ростом на 44 тысячи 
га по сравнению с 2012 годом.

По информации начальника 
отдела растениеводства и зем-
лепользования министерства 
Сергея Дудницкого, под яровые 
культуры занято 2 млн 67 ты-
сяч га, под посевы технических 
культур – 118 тысяч га, под кар-
тофель – 47 тысяч га, под овощи 
– 9,8 тысячи гектар. Проверка 

показала высокое качество се-
мян. Снежная зима и дождливая 
весна принесли первые поло-
жительные результаты. Значи-
тельно снизилась потребность в 
бороновании земли для сохра-
нения влаги, сэкономлено го-
рючее. Для проведения весен-
них полевых работ из бюджетов 
всех уровней сельхозпредприя-
тиям выплачено 780,6 миллиона 
рублей, в том числе свыше 193 
миллионов рублей – из област-
ного бюджета.

Владимир ПОГОДИН.

Лучше поздно…
В Омской области завершилась посевная 
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ПОбеДА леВых СИл 
НеИзбежНА!

Как следует из анализа, пред-
ставленного в Политическом отче-
те ЦК ХV съезду партии, ситуация 
в стране сегодня близка к критиче-
ской. Рост ВВП упал до 1 процен-
та, сворачивается промышленное 
и сельскохозяйственное произ-
водство, проседает экспорт. Впе-
реди маячит спад ВВП еще на 3–4 
процента, а значит, может рас-
сыпаться федеральный бюджет. 
Это же произойдет, если снизит-
ся цена на нефть до уровня 80–90 
долларов за баррель, что вполне 
реально, судя по динамике миро-
вого рынка. Страна превращена в 
криминальный полигон, в торгово-
сырьевую биржу. Доля сырьевых 
ресурсов в российском экспор-
те подошла к 90 процентам. Ввоз 
машин, оборудования, продоволь-
ствия, лекарств превысил все до-
пустимые пределы.

Страну продолжают нагло гра-
бить. За 4 месяца этого года из 
России утекли еще 950 млрд ру-
блей. Одновременно правитель-
ство направило в иностранные 
банки 900 млрд рублей нефтегазо-
вых доходов. Почти 450 миллиар-
дов увел из казны спад производ-
ства. Итого, как 
говорится, в су-
хом остатке стра-
на недосчиталась 
более 2 трлн ру-
блей.

Корпоративный 
внешний долг го-
сударства достиг 
623 млрд долла-
ров. Так что се-
годня он на 167 
млрд долларов 
больше золотова-
лютных резервов. 
Стало сильно по-
пахивать очеред-
ным дефолтом.

При этом стра-
ну насильно вта-
щили в ВТО, что 
грозит полным крахом остатков 
промышленности и сельского хо-
зяйства. В то же время продолжа-
ется грабеж народа посредством 
тарифов, цен, нарастает глумле-
ние над образованием, наукой и 
здравоохранением. Зашкаливают 
техногенные нагрузки на окружаю-
щую среду. Свирепствуют корруп-
ция, воровство и хищения, грызня 
в верхних эшелонах власти. Напри-
мер, только прямые убытки чубай-
совской корпорации «Роснано» за 
прошлый год составили более 20 
млрд рублей. Средняя зарплата в 
корпорации превышает 400 тыс. 
рублей в месяц. Не меньше она и 
в аппарате правительства, и в ад-
министрации президента. И этот 
«пир во время чумы» происходит в 
условиях, когда большинство граж-
дан страны еле-еле сводят концы с 
концами. На фоне сокращения со-
циальных расходов распродаются 
остатки государственной собствен-
ности, в том числе стратегической. 
С молотка уходят энергетические 
компании, оборонные и научные 
предприятия и учреждения, при-
родные ресурсы. При этом суще-
ственных поступлений в казну не 
наблюдается. Все это грозит поте-
рей суверенитета и нанесением не-
восполнимого ущерба националь-
ной безопасности.

НАцИОНАльНАя  
безОПАСНОСть  
ПОД уГРОзОй

Проблеме национальной безо-
пасности наша партия всегда уде-
ляла первостепенное значение. 

Только по проблемам обороны по 
инициативе коммунистов состоя-
лись ряд парламентских слушаний, 
«круглых столов», мы выступили 
с законодательными инициатива-
ми, что в совокупности заставило 
власть принять решения и по ка-
дровому вопросу, и по техническо-
му перевооружению армии, и по 
социальной защите военнослужа-
щих. В результате, кажется, здесь 
наметились некие положительные 
сдвиги, о чем свидетельствует мно-
гочасовой диалог руководства пар-
тии с министром обороны и его  
командой, а также их недавний от-
чет в Государственной думе.

Остается тревожной и опасной 
ситуация по другим составляю-
щим национальной безопасности. 
В частности, это касается продо-
вольственной и экологической без-
опасности, которые, помимо всего 
прочего, определяющим образом 
влияют на здоровье нации, ее вы-
живаемость, на демографическое 
положение и продолжительность 
жизни людей.

На данном направлении прово-
димый властью социально-эко-
номический курс завел страну в 
тупик. Например, уровень младен-
ческой и детской смертности в Рос-

на обсуждение пленума вопрос о 
борьбе коммунистов за экологиче-
скую и продовольственную безо-
пасность страны.

Эта борьба сложная и напряжен-
ная, она многогранна, мы придаем 
ей системный характер.

Только за последние два года 
фракцией КПРФ и профильным ко-
митетом проведено 14 парламент-
ских слушаний и «круглых столов». 
Мы участвовали и выступали с ба-
зовыми докладами на нескольких 
отраслевых съездах, всероссий-
ских и международных форумах по 
обсуждаемой теме.

Результатами этой работы, кро-
ме рекомендаций для исполни-
тельной и законодательной ветвей 

власти, стали за-
конодательные 
инициативы це-
лого ряда феде-
ральных законов, 
в том числе вне-
сение поправок в 
Земельный, Лес-
ной, Водный ко-
дексы, в законы 
«Об атмосфер-
ном воздухе», «Об 
экологическом 
благополучии на-
селения», «Об ох-
ране окружающей 
среды», «О вне-
сении изменений 
в законодатель-
ные акты Россий-
ской Федерации 

по Байкальской природной терри-
тории» и некоторые другие. Раз-
работаны проекты законов «О про-
довольственной безопасности», «О 
торговле», в которых предусматри-
валось решение принципиальных 
проблем АПК, таких как диспари-
тет цен, обеспечение в розничной 
цене продуктов питания доли кре-
стьянина не ниже 50%, государ-
ственное регулирование цен на 
продукты первой необходимости 
и др. Во многом благодаря нашей 
настойчивости появились несколь-
ко важных документов и федераль-
ных программ, в том числе Водная 
стратегия Российской Федерации, 
Экологическая и Продовольствен-
ная доктрины, Основы государ-
ственной политики в сфере охра-
ны окружающей среды, Концепции 
развития особо охраняемых при-
родных территорий, государствен-
ные программы «Охрана окружа-
ющей среды», «Развитие лесного 
хозяйства на период 2013–2020 
годы», «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба на 2014–
2025 годы» и др.

Важное место в решении рассма-
триваемых проблем занимала орга-
низация протестных действий Об-
щероссийским и региональными 
штабами. В Новосибирске не дали 
уничтожить дендрологический парк, 
в Пензенской области отстояли от 
вырубок Ахунский лес и т.д. Эти при-
меры, как и многие другие, свиде-
тельствуют, что, объединив усилия с 
активной частью населения, мы мо-
жем добиваться побед.

(Продолжение следует.)

КПРФ в борьбе за обеспечение  
экологической и продовольственной 

безопасности России
Из доклада заместителя Председателя цК КПРФ, 

председателя Комитета Государственной думы по 
природным ресурсам, природопользованию и эко-
логии академика РАСхН В.И. КАШИНА на II (июнь-
ском) совместном пленуме цК и цКРК КПРФ.

Окончание.
Начало на стр. 1.
Мы должны объяснить молоде-

жи необходимость национализации 
минерально-ресурсной базы. Заво-
дов и фабрик им уже не достанется 
– 75 тысяч производств растащили 
и уничтожили, а жить без энерге-
тики невозможно. К тому же резко 
обострились экологические про-
блемы, от решения которых напря-
мую зависит будущее.

Сегодня пришли за землей, за 
душой, за языком, за нашей куль-
турой. Ее истоки, корни наших тра-
диций – в деревне, которую, похо-
же, уже ликвидировали как класс, а 
Москва превратилась в своеобраз-
ный Вавилон.

В день начала Великой Отече-
ственной войны стоит вспомнить 
знаменитый сталинский приказ № 
227 «Ни шагу назад!». У нас сегодня 
тоже такое положение, когда отсту-
пать уже некуда.

Каковы главные выводы из 
ситуации, сложившейся в стра-
не и мире?

Первое. Нашу страну сегодня 
следует рассматривать как подман-
датную территорию, которую про-
должают беспощадно грабить. Мы 
больше не живем в са-
мостоятельном, суве-
ренном государстве, 
и никакая фальши-
вая риторика россий-
ских руководителей не 
должна вводить нас в 
заблуждение. Эту не-
приятную оценку надо 
довести до всех граж-
дан страны. Сбывает-
ся вековая мечта всех 
врагов России – при-
сосаться к нашим при-
родным ресурсам и 
захватить наши рынки. 
Сегодня на 90 процен-
тов крупная промышленность в Рос-
сии контролируется из-за рубежа.

Второе. Нашу страну уже пол-
ностью накрыла новая волна кри-
зиса. В целом мир выходит из него 
крайне тяжело. А у нас ситуация ос-
ложняется с каждым часом и днем. 
Особенно остро мы это почувству-
ем в третьем квартале нынешнего 
года. Бюджетный дефицит был за-
планирован в 2013-м в сумме 144 
млрд рублей, на следующий год по 
прикидкам он составит 800 млрд. 
Доходы сократятся в следующем 
году на 670 млрд, а по прогнозам 
правительства в 2015-м – на 651 
млрд. Одновременно резко про-
должают расти цены, и с каждым 
днем слабеет наш рубль. Ситуация 
для многих будет критической.

третье. На ближайшие годы за-
кончилось нефтегазовое благопо-
лучие. А наши доходы в основном 
формируются за счет этих источ-
ников. Иностранцы не хотят везти к 
нам свои деньги. За эти полгода из 
страны выкачаны гигантские ресур-
сы, а инвестиции практически не 
поступали. Они сократились к на-
чалу прошлого года почти в 12 раз.

Четвертое. Стремительно ни-
щают регионы. Их долг на 1 янва-
ря составил 1 трлн 400 млрд и уве-
личился на 500 млрд за прошедшие 
месяцы. Для примера, в Москве со-
циального жилья строилось еще не-
давно за год 2 млн квадратных ме-
тров, а в этом году – примерно 600 
тыс. квадратных метров. Три язвы 
терзают Россию и будут болеть с 
каждым днем все сильнее. Это про-
блемы в сфере ЖКХ, где с перво-
го июля тарифы возрастут пример-
но на 15 процентов. Это миграция, 
захлестнувшая страну. И корруп-
ция, которая пронизывает основ-
ные сферы управления: не работа-
ет ни один закон.

Пятое. В России идет слом поли-
тической системы, которая не сра-
ботала на выборах в Государствен-
ную думу в декабре 2011 года. 
«Единая Россия», испугавшись ре-
зультатов, поломала все – от пар-
тийного строительства до законов, 
которые обеспечивали бы нормаль-
ный диалог в обществе. Видимость 
демократии в основном оборачива-

ется полицейской дубинкой, штра-
фами, преследованиями граждан, 
наших товарищей.

Шестое. Левый поворот налицо. 
Он ощущался на нашем XV партий-
ном съезде, на который прибыли 95 
зарубежных делегаций. Мы переве-
ли материалы съезда на иностран-
ные языки и разослали во многие 
страны. Представители КПРФ при-
нимают участие во всех междуна-
родных форумах и встречах.

Седьмое. Мы должны восполь-
зоваться новым качеством КПРФ. 
Сегодня партия оказывает более 
сильное влияние и имеет поддерж-
ку у широких слоев населения. Это 
требует от нас принципиально из-
менить нашу тактику.

Главные наши стратегические 
цели и задачи обозначены на XV 
съезде партии и на съезде депу-
татов всех уровней. Они четко и 
грамотно сформулированы, а те-
перь должны быть хорошо изуче-
ны, освоены и реализованы в каж-
додневной практике. При этом мы 
не можем забывать нашу главную 
формулу успеха – опора на луч-
ший опыт. Чтобы убедительно ра-
зоблачать нынешний курс, надо 
максимально персонифицировать 

политику правящего 
режима применитель-
но к каждому челове-
ку, особенно к моло-
дой семье.

В чем суть нового 
качества работы на-
шей партии? Мы име-
ем все базовые про-
граммные документы. 
Имеем отраслевые 
программы. Сейчас 
примем программы 
поддержки сельского 
хозяйства, по вопро-
сам продовольствия 
и экологии. Мы соз-

дали усиленную информационную 
базу: газеты «Правда», «Советская 
Россия», телеканал «Красная ли-
ния», большое количество сайтов. 
Если эффективно и грамотно ис-
пользовать эти возможности, нам 
легче будет пробиться к избирате-
лю в молодежную аудиторию, ко-
торая требует персонального вни-
мания. Без этого двинуться вперед 
мы не сумеем.

Осенью мы идем на выборы. Мо-
сква и Московская область имеют 
для нас первостепенное значение. 
Наши кандидаты И. Мельников и 
К. Черемисов имеют большое пре-
имущество. Они не врали, не бра-
ли, умеют работать, у них есть кон-
кретные программы и большой 
личный авторитет.

Это не просто выборы. Это выбо-
ры, которые пройдут после нашего 
съезда. Это выборы на фоне кризи-
са. На них мы не имеем права про-
седать ни в одном районе, городе 
и поселке. Мы обязаны собирать 
всех, кто не доволен курсом ны-
нешней власти. Кто понимает, что 
происходит.

Без нового курса, без новой эко-
номической политики, без регули-
рования тарифов на энергоносите-
ли, без рационального размещения 
производительных сил, без нор-
мальной банковской системы, без 
науки и образования, без особой 
поддержки аграрного сектора и 
борьбы за экологию, без достой-
ного обеспечения врачей, учителей 
и военных дальнейшее развитие 
страны невозможно. Мы долж-
ны донести это до самых широких 
масс избирателей.

Поддерживаю предложение Ни-
колая Михайловича Харитонова 
о создании массового народного 
движения «За СССР!». Основа для 
этого есть. С нами работают, при-
чем активно и действенно, десятки 
общественных организаций. Боль-
шим событием стал съезд наших 
депутатов, проведенный в Колон-
ном зале Дома союзов. Мы проду-
манно выстраиваем свою политику, 
с которой можно идти в любой кол-
лектив и на базе которой можно со-
бирать, объединять, консолидиро-
вать народные силы.

Грядет новая эпоха,  
и наша партия должна 
ей соответствовать

если молодые 
не очнутся 
в течение 

ближайших 
пяти лет, 
то, кроме 

лесоповала, 
карьера 

и обслужива-
ния нефтегазо-
вой трубы, ны-
нешняя власть 
им уже ничего 
не предложит.

сии один из самых высоких в Евро-
пе. Как пожар, распространяются 
детский туберкулез и другие забо-
левания. Медики установили пря-
мую связь между ростом числа 
людей, болеющих аллергией, брон-
хиальной астмой, раком, и ухудше-
нием экологической обстановки в 
данном регионе. Еще в прошлом 
веке рак у детей был почти неизве-
стен, а сейчас он встречается все 
чаще и чаще. В результате загряз-
нения появляются новые, неизвест-
ные ранее болезни.

Наша страна сегодня находится 
на 97-м месте в рейтинге по про-
должительности жизни. По срав-
нению с 1990 годом в 2 раза вы-
росло количество инфекционных 
заболеваний и болезней органов 
пищеварения, на треть увеличи-
лось количество заболеваний си-
стемы кровообращения, более чем 
в полтора раза – отравлений. Все 
это приводит к вымиранию населе-
ния. По разным оценкам экспертов, 
за годы «реформ» Россия потеря-
ла 15–20 млн своих граждан, пре-
ждевременно ушедших из жизни, в 
основном по причине недостаточ-
ного и некачественного питания, 
ухудшения экологических усло-
вий проживания и труда, техноген-
ных катастроф, аварий. По данным 
РАМН, от хронических заболева-
ний, вызванных тяжелой экологиче-
ской обстановкой, ежегодно умира-
ют от 300 до 350 тыс. человек.

Учитывая чрезвычайную важ-
ность проблемы сохранения ге-
нофонда нашего народа, его вы-
живаемости, ЦК КПРФ и выносит 
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На прошлой неделе в Омском 
обкоме КПРФ прошла пресс-
конференция депутата Государ-
ственной думы, первого секре-
таря обкома партии Александра 
Кравца.

Он рассказал о работе завер-
шающейся весенней сессии пар-
ламента, тенденциях развития 
страны в условиях надвигающе-
гося экономического кризиса.

Говоря об июньском периоде сес-
сии Государственной думы, Алек-
сандр Кравец отметил, что все ос-
новные тенденции, связанные с 
происходящими в нашей стра-
не процессами, сохраняются в аб-
солютной неизменности. Финансо-
во-экономический кризис, который 
накатывает все большей волной на 
мировую экономику и на экономику 
России, отражается и в деятельно-
сти Госдумы. Об этом можно судить 
не только по заявлениям экспертов и 
кулуарным разговорам, но и по зако-
нодательной деятельности. Прежде 
всего, по тому, что абсолютное боль-
шинство законопроектов в Госду-
ме рассматриваются и принимаются 
лишь в том случае, если они не тре-
буют дополнительного финансиро-
вания. А ведь все прекрасно понима-
ют, что сегодня ни одну проблему и 
большой России, и нашей малой ро-
дины не решить без серьезных фи-
нансовых вливаний. Но их нет. 

В качестве примера Александр 
Алексеевич привел обсуждение 
большого законопроекта в Комите-
те по охране здоровья, в котором 
он работает. В законопроект вно-
сится очень много поправок, но все 
они носят не бюджетный характер, 
то есть не требуют затрат из бюд-
жета. Как поднять уровень здраво-
охранения, как изменить ситуацию 
в стране, не вкладывая денег, на-
верное, известно только тому, кого 
считают Всевышним. Российские 
медики такой методы не знают. 

Поэтому, по мнению депутата-
коммуниста, Государственная дума 
вынуждена сосредоточиваться на 
тех вопросах, которые, может быть, 
имеют какое-то политическое зна-
чение и даже вызывают в обществе 
громкие скандалы, но по сути дела 
ничего не решают. Например, за-
конопроекты, связанные с запре-
том пропаганды нетрадиционной 
ориентации среди несовершенно-
летних. Скандалы, пикеты, драки 
– шуму много, а толку мало. Тем 
более в условиях современных ин-
формационных технологий. 

Или другой скандальный закон, 
связанный с оскорблением чувств 
верующих. С одной стороны, вро-
де бы борьба за духовность, за тер-
пимость, уважение к представите-
лям религии. Однако, как заметил 
Александр Кравец, у нас в стране 

сегодня существует определенная 
мода на то, чтобы иметь какое-то 
отношение к религии. Хотя по-
настоящему верующих людей не 
так уж и много. А уж тех, кто соблю-
дает церковные традиции и религи-
озные заповеди, совсем не много 
(во всяком случае, среди руковод-
ства нашей страны), если они вооб-
ще имеются. Одно дело стоять во 
время церковных праздников в хра-
ме со свечкой, ходить в мечеть или 
в синагогу, другое дело – по сути 
соответствовать религиозным кри-
териям и принципам. 

При этом, по мнению Александра 
Алексеевича, несмотря на то что у 
нас светское государство, актив-
но продавливается этот закон, ко-
торый будет прямо нарушать права 
атеистов. Мало того, в нашей мно-
гоконфессиональной стране нару-
шителями этого закона могут, сами 
того не зная, стать не только ате-
исты, но и сами верующие. Допу-
стим, люди живут в одном доме: у 
одних свадьба, у других похороны, 
у третьих религиозный праздник. 
Причем люди разных убеждений и 
религий – и каждый из них может 
сделать заявление о том, что его 
чувства были оскорблены.

В целом, тенденции, которые 
идут у нас в стране, не вселяют оп-
тимизма. Анализ отношений внутри 
правящего клана говорит о том, что 

противоречия нарастают. Измене-
ния, которые происходят сегодня 
в политике по отношению к парти-
ям и движениям, особенно замет-
ны в связи с последними событи-
ями, связанными с проведением 
съезда Общенародного фронта, 
на котором президента Путина из-
брали лидером. Но наиболее ха-
рактерно это связано с выбора-
ми мэра города Москвы. Собянин, 
мэр крупнейшего мегаполиса, со-
временного Вавилона, назначе-
нец тогдашнего президента России 
Медведева, лидера «Единой Рос-
сии», которого поддерживал Путин, 
идет на выборы в качестве неза-
висимого кандидата. Для аналити-
ков это понятно: «Единая Россия» 
утрачивает серьезную поддержку. 
В Москве «продвинутость» больше, 

поэтому не хочет рисковать резуль-
татами выборов. С другой стороны, 
досрочное назначение выборов. 
Почему сейчас, почему досроч-
но? Это тоже достаточно очевидно. 
Усугубляются кризисные явления. 
Сегодня Москва, получая огромные 
бюджетные средства и доходы в 
связи со своим особенным положе-
нием, многие вопросы решает. Но 
как ситуация сложится через год, а 
тем более через два? 

Для того, чтобы минимизировать 
риски, и нужны досрочные выборы. 
С другой стороны, нападение на из-
бирателя врасплох – когда никто не 
ожидал выборов – это определен-
ная гарантия того, что их удастся 
достаточно легко выиграть. Пото-
му что у соперников таких возмож-
ностей – отмобилизовать ресурсы и 
раскрутиться в трехмесячный срок – 
просто нет. И третье: возможно, это 
сигнал о том, что система досроч-
ных выборов может пойти по всей 
стране. Сейчас практически все гу-
бернаторы являются назначенцами. 
И в этих условиях досрочные выбо-
ры – сигнал губернаторам (в том 
числе и омскому) – собираться на 
выборы, не дожидаясь, когда исте-
чет пятилетний срок, на которые они 
назначены.

Уход в очередную политическую 
кампанию, по мнению лидера ом-
ских коммунистов, нужен нынеш-
ней власти для того, чтобы отвлечь 
народ от усугубляющихся в стране 
негативных тенденций.

Владимир ПОГОДИН.

Доходы – 62,7 миллиарда ру-
блей, расходы – 66,6, дефицит – 
3,8 миллиарда рублей (это 8,8 про-
цента от объема доходов). Таковы 
окончательные итоги исполнения 
областного бюджета за прошед-
ший 2012 год. Эти и другие дан-
ные огласила 27 июня на публич-
ных слушаниях министр финансов 
области Р. Фомина. Цифры скром-
ные по сравнению с соседними ре-
гионами, не говоря уж о столице, 
где бюджет исчисляется в трилли-
онах рублей. И улучшений в бли-
жайшем будущем не предвидится. 
Зато государственный долг посто-
янно растет и на начало текущего 
года составил уже 22,7 миллиарда 
рублей. А вот по объему поступле-
ния доходов наша область находит-
ся на шестом месте в Сибирском 
федеральном округе. 

Такое незавидное «наследство» 
оставил господин Л. Полежаев, ру-
ководивший областью двадцать с 
лишним лет, нынешнему губерна-
тору В. Назарову. Да и кто теперь 
будет пополнять доходную часть 
бюджета, если такие крупные на-
логоплательщики, как «Сибнефть», 
ушли в другие регионы. А многие из 
тех, что остались, не от-
личаются дисциплини-
рованностью. Как отме-
чено в недавнем отчете 
губернатора В. Наза-
рова о результатах де-
ятельности правитель-
ства области за 2012 
год, на 1 июня сего года 
более 1 миллиарда 825 
миллионов рублей нало-
гов не дошли до консо-
лидированного бюджета 
области, а 1 миллиард 
320 миллионов не по-
ступили непосредственно в регио-
нальный бюджет.

 Добавим еще такие факты из до-
кладов на публичных слушаниях. 
В прошедшем году производство 
по виду деятельности «добыча по-
лезных ископаемых» снизилось на 
19,2 процента к уровню 2011 года. 
Это обусловлено падением на 25,5 
процента объемов добычи неф-
ти с Крапивинского месторожде-
ния и сокращением работ по буре-
нию новых скважин. Оказывается, 
некому стало вести эти работы, 
ибо из Омской области ушли спе-
циалисты крупных компаний – ОАО 
«Сургутнефтегаз», ТНК-ВР – «Но-
восибирскнефтегаз». Тут уместно 
вспомнить, какие радужные пла-
ны развития нефтедобывающей от-
расли рисовали омичам прежние 
руководители области. А теперь о 
состоянии дел на том же Крапивин-
ском месторождении нефти в об-
ластных СМИ – ни слова.

 Большой ущерб нанесла сель-
скому хозяйству прошлогодняя за-
суха. В этой отрасли валовый сбор 
зерна составил 1,7 млн тонн, что 
на 50 процентов ниже уровня 2011 

года. За счет значительного сокра-
щения поголовья коров в хозяй-
ствах и у населения на 7,7 процен-
та снизилось производство молока. 
Резко, на десятки процентов к уров-
ню предыдущего года, сократилось 
производство картофеля и овощей. 
И восполнить потери будет не так-
то просто. 

Если говорить о каких-то поло-
жительных примерах, то нынеш-
ние власти могут гордиться разве 
что ростом оборота розничной тор-
говли и вводом новых торговых за-
ведений. Вот и в минувшем году у 
нас компания «Магнит» открыла по-

рядка тридцати торговых объек-
тов, в том числе один распредели-
тельный центр и два гипермаркета. 
Введен в эксплуатацию третий тор-
говый комплекс «Лента», еще около 
десяти магазинов открыла торго-
вая сеть «Холидей», начал функци-
онировать третий экспресс-гипер-
маркет «НоваТор»… Магазины и 
магазинчики растут как грибы, но 
многие из них пустуют, ибо поку-
пательская способность населения 
остается на низком уровне. 

Публичные слушания по бюдже-
ту прошли по давно накатанной ко-
лее. Вступительное слово пред-
седателя комитета финансовой и 
бюджетной политики Законода-
тельного собрания О. Шишова, до-
клады министров и руководителя 
Контрольно-счетной палаты, высту-
пления в прениях пяти, можно ска-
зать, «штатных» ораторов уложи-
лись чуть менее чем в полтора часа 
при отведенных в регламенте трех 
часов. Больше никто из собравших-
ся трех сотен участников выступить 
не пожелал. Вопросов к докладчи-
кам тоже не поступило – ни устных, 
ни письменных. Выходит, не о чем 

дискутировать людям на подобных 
мероприятиях?..

А вот какой комментарий дал на-
шей газете после окончания слу-
шаний депутат Законодательного 
собрания, зам. председателя коми-
тета по собственности и член коми-
тета финансовой и бюджетной по-
литики Виктор Жарков:

– Повода что-то обсуждать, спо-
рить на этот раз действительно не 
было. Бюджет давно исполнен, уже 
прошла половина нового года. А 
между тем финансово-экономиче-
ское положение нашей области вы-
зывает тревогу, долговая яма рас-

тет. Эта озабоченность 
проявилась в выступле-
нии на слушаниях ди-
ректора департамен-
та финансов и контроля 
г. Омска И. Парыгиной. 
Ведь миллионный го-
род сегодня живет на 
скудном финансовом 
пайке, под явной угро-
зой находится выпол-
нение многих социаль-
ных обязательств, в том 
числе повышение зар-
платы бюджетникам. А 

выход из этого главный финансист 
города видит в том, чтобы увели-
чить отчисления по недавно пони-
женному земельному налогу. Зна-
чит, опять залезть в карман мелким 
предпринимателям, всем горожа-
нам. Наша фракция КПРФ не под-
держивает такие предложения. 
Надо пересматривать межбюджет-
ные взаимоотношения, тот же вве-
денный отрицательный трансферт 
из городского бюджета, о котором 
было много споров. Ведь он остал-
ся, хотя и в несколько уменьшенной 
сумме, в размере примерно одного 
миллиарда трехсот миллионов ру-
блей. Центральная власть продол-
жает передавать на уровень реги-
онов, муниципалитетов все новые 
и новые полномочия, не подкре-
пляя их финансами. Вот с этой по-
рочной практикой и надо бороться, 
добиваться справедливого распре-
деления средств между центром и 
регионами. Но пока наши бюдже-
ты – и области, и города Омска на-
поминают «тришкин кафтан», кото-
рый как ни латай, лучше выглядеть 
не будет.

Виктор КузНецОВ.

Тенденции оптимизма не вызывают

В Законодательном собрании

Латают 
«тришкин 
кафтан»

заместитель председателя цК 
КПРФ Дмитрий Новиков выска-
зался на тему об очередных на-
падках на некрополь, располо-
женный у Кремлевской стены на 
Красной площади. Свое мнение 
он выразил, давая интервью те-
лекомпании «Пятый канал» и ряду 
печатных СМИ.

– Сегодня о своем существовании 
попытались напомнить сразу несколь-
ко человек. Это те, кто считают себя 
общественными деятелями, но никак 
не желают заняться чем-то действи-
тельно полезным. Правозащитное 
общество «Мемориал» устами свое-
го руководителя Арсения Рогинско-
го потребовало перенести некрополь 
с Красной площади. Тут же откликнул-
ся духовно близкий ему глава прези-
дентского совета по правам человека 
Михаил Федотов. Он «развил мысль» 
дальше и «настоятельно предложил» 
убрать с Красной площади тело Лени-
на и все захоронения. 

Должен сказать, что заявления 
гробокопателей раздаются более 
двадцати лет. Порой это были пря-
мо-таки истерические требования. 
По мере того как политика либе-
ралов проваливалась, их тон смяг-
чался, а заявления зазвучали уже 
в качестве «предложений». КПРФ 
и нашим сторонникам удалось от-
бить все попытки покушения на 
Мавзолей Ленина и некрополь на 
Красной площади. Сами эти по-
пытки выглядят все более натужно. 
Вот и нынешний демарш предпри-
нят отнюдь не крупными полити-

ческими деятелями и не высшими 
государственными чиновниками. 
Заявление сделано главой уже ос-
новательно подзабытого «Мемори-
ала», между прочим, «иностранно-
го агента» согласно нововведениям 
в законодательство. Ни эта орга-
низация, ни федотовский совет по 
правам человека не обладают пра-
вом законодательной инициати-
вы, и их заявления мало чего сто-
ят. Самое большее, что им удалось, 
это немного напомнить о себе. А 
вот им самим стоит напомнить, что 
вообще-то гробокопательство – не-
завидное призвание.

Необходимо подчеркнуть, что ре-
шение о судьбе мемориала на Крас-
ной площади нельзя принять без 
президента страны. Ему же, думаю, 
сейчас некогда заниматься глупо-
стями. Страна все глубже погру-
жается в тину системного кризиса. 
Даже официальные лица в прави-
тельстве косвенно признали, что 
у нас многие миллионы безработ-
ных. Продолжают закрываться сот-
ни предприятий, и вступление в 
ВТО подстегнуло этот процесс. Од-
новременно растут долги по зарпла-
те, грядет крах региональных бюд-
жетов. Заниматься уничтожением 
кремлевского некрополя в такой си-
туации?.. Не думаю, что это как раз 
то, чего так остро не хватает госпо-
дину Путину. Претензий к нынеш-
нему президенту много. Но не сто-
ит относить его к людям, которые 
не способны просчитывать послед-
ствия принимаемых решений.

29 июня, в субботу, состоялся 
4-й совместный пленум Омского 
обкома КПРФ и Контрольно-реви-
зионной комиссии регионального 
отделения КПРФ. С основным до-
кладом «Об инициативах партии по 
обеспечению продовольственной и 
экологической безопасности» высту-
пил главный редактор газеты «Крас-
ный Путь», член комитета Законо-
дательного собрания области по 
аграрной политике, природным ре-
сурсам и экологии А.О. Погарский.

В прениях выступили: секретарь 
Крутинского местного отделения 
А. В. Поздняков, секретарь Цен-
трального МО, депутат Законода-
тельного собрания С. т. жуков, де-
путат Омского городского Совета 
И. А. Ивченко, секретарь Полтав-
ского МО А. С. литау, секретарь 
Тюкалинского МО В. А. титарен-

ко, депутат Омского городского Со-
вета Г. Н. Дроздов, член бюро Цен-
трального МО А. Ф. Колосов.

С информацией о работе Кон-
трольно-ревизионной комиссии ре-
гионального отделения КПРФ  за пе-
риод с июля 2012 по июнь 2013 года 
выступил председатель КРК, секре-
тарь Советского МО, депутат Омско-
го городского Совета И. В. Петров.

С заключительным словом вы-
ступил первый секретарь обкома 
А. А. Кравец. Пленум поддержал 
инициативы партии на федераль-
ном уровне и наметил программу 
мероприятий для усиления продо-
вольственной и экологической без-
опасности в Омской области. 

Перед началом работы состоя-
лось торжественное вручение парт-
билетов молодому пополнению 
партии.

Информационное сообщение

Повестка дня: продовольствие и экология

Пресс-служба ЦК КПРФ

Д.Г. Новиков:

«Гробокопатель –  
призвание незавидное»
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«Олег Иванович, пожалуйста, 
не оставьте наше требование без 
внимания, в противном случае мы 
вынуждены будем перекрыть фе-
деральную трассу 30.06.13 г. с 
приглашением прессы и правоза-
щитников г. Омска», – так закон-
чили свое обращение к началь-
нику департамента транспорта 
О.И. Осинскому садоводы СНТ 
«Нефтехимик», «Юбилейный» и 
«Станционник». 

Конечно, резко. Но людей по-
нять можно. А как бы вы реаги-
ровали, если бы увидели в един-
ственном автобусе, идущем от 
вашего дома до вашей дачи, объ-
явление о том, что с 1 июля этот 
маршрут отменяется? Тем более 
что пресса пишет об «оптимиза-
ции» садовых маршрутов, а слово 
это на нормальный русский язык 
переводится как «отмена». Тем 
более что общественного транс-
порта в городе действительно не 
хватает. Особенно – автобусов 
на садовых маршрутах. Едут дач-
ники, как говорится, «друг у дру-
га на головах». Ведь, если в го-
роде муниципальный транспорт 
худо-бедно разгружается за счет 
маршруток, то для дачников они 
– не выход. Только представьте 
себе «Газель», в которой у каж-
дого пассажира – рюкзак, связка 
лопат или пара ведер с ягодами… 
а ведь именно так нагружаются 
обычно старики, добираясь с дачи 
или на дачу!

Речь идет о 139-м садовом 
маршруте. Он обслуживался ав-
тобусами 7-го ПАТП, рейсы вы-
полнялись в будни – во вторник 
и четверг, – и в выходные. Хо-
дил от остановки «Дружба» в Не-
фтяниках (вокруг которой – дома, 
строившиеся нефтезаводом) до 
СНТ «Нефтехимик», которое на-
ходится в районе станции Вход-
ной. Для многих людей, особенно 
для пенсионеров, 139-й автобус 
был единственным вариантом по-
ездки на дачу без пересадок. Аль-
тернатива – пересадка в автобус 
№ 3, идущий с Бархатовой, или 
автобусы №№ 123 и 125, иду-
щие с железнодорожного вокза-
ла. Садовый маршрут № 139 шел 
до Входной около часа, дорога с 
пересадками могла занимать 1,5-
2 часа – в одну сторону.

Так что в том, что дачники, если 
бы их просьбу не удовлетвори-
ли, действительно могли пойти на 
крайние меры. 

К счастью, активистам-садово-
дам удалось «достучаться» до руко-
водства департамента. И… оказа-
лось, что на самом деле все не так, 
как кажется. Все гораздо сложнее 
и печальнее.

На брифинге, прошедшем в июне 
этого года, руководитель департа-
мента транспорта клятвенно заве-
рял, что не будет отменять ни од-
ного садового маршрута. Те 30 
машин, на которые «проредили» в 
нынешнем году садовые маршру-
ты, дескать, и так не были нужны. 

Оказывается, дачники у нас нача-
ли массово пересаживаться на лич-
ные авто, так что нагрузка на садо-
вые маршруты снизилась почти на 
50 процентов. 

Опровергнуть этот тезис дирек-
тора департамента сложно. У него 
– результаты работы «счетчиков», 
записи видеокамер из салонов ав-
тобусов и другие данные, позволя-
ющие вроде бы составить объек-
тивную картину. У людей – только 
собственный опыт, который гово-
рит об обратном и приучил началь-
ству ни в коем разе не доверять и 
любое преобразование восприни-
мать как ухудшение ситуации. С 
другой стороны, обвинять руково-

дителя транспортной сети города в 
откровенной лжи тоже не хочется. 

Вот и решили дачники «надавить» 
на начальство. И правильно, оказы-
вается, сделали.

Директор департамента Олег 
Осинский пригласил организато-
ров сбора подписей против отме-
ны 139-го маршрута в свой кабинет 
и повел разговор во вполне кон-
структивном русле.

Оказывается, дачный маршрут 
действительно ликвидируется, но 
его заменит изменение маршру-
та части автобусов №3. В «дачные» 
дни три машины из шести будут хо-
дить, как и раньше, от Бархатовой 
по Королева, но затем двигаться 

прямо по улице 22 Апреля, потом – 
по 50 лет Октября, там делать оста-
новку (ост. «Советский ЗАГС»),  за-
тем – по проспекту Мира до моста 
им. 60-летия ВЛКСМ, затем – по 
Левому берегу, как обычная «трой-
ка», однако не делать «кольцо» по 
Старому Кировску. Еще одно изме-
нение – создание по просьбе дач-
ников новой остановки на выез-
де из города – «за стелой». В ходе 
встречи представители дачных ко-
оперативов согласовали с дирек-
тором департамента транспорта и 
маршрут, и график движения авто-
буса до СНТ «Нефтехимик». Вызы-
вает опасение только одно: суще-
ствование, по сути, двух маршрутов 

«№3» и «№3-Нефтехимик» будет 
вызывать путаницу и вводить пас-
сажиров в недоумение. 

Казалось бы, проблема решена. 
Однако во время встречи выясни-
лось несколько моментов, которые 
много говорят об уровне работы и 
нашей городской администрации, и 
о состоянии общества вообще.

Выяснилось, что Олег Осинский 
вроде бы и хотел связаться с по-
требителями транспортных услуг 
– теми самыми дачниками, но не 
знал, как до них «достучаться».

Департамент транспорта инфор-
мировал об изменении движения 
автобусов маршрута № 3 руковод-
ство Омского областного союза са-
доводческих, огороднических не-
коммерческих объединений. Но 
СНТ «Нефтехимик» и еще часть са-
доводческих товариществ из-за 
конфликта с руководством союза 
несколько лет назад вышли из него 
и организовали свою ассоциацию, 
так что информировать их о чем 
бы то ни было руководство союза 
и не собиралось. В профсоюзной 
организации нефтезавода ответи-
ли, что «дачи – не их проблемы». И, 
пока садоводы сами не потребова-
ли встречи, найти кого-то было яко-
бы невозможно…

Еще один момент: машины, об-
служивающие маршрут №139, бази-
руются в ПАТП №7, а «тройки» – на 
Левобережье. Поэтому кондукто-
ра 139-го автобуса ничего не могли 
сказать испуганным дачникам…

Кстати, думается, если бы во-
прос не получил огласку, если 

бы дачники смолчали, то впол-
не могло оказаться, что прямо-
го автобуса из района Советского  
ЗАГСа не было бы вообще. То 
есть люди сумели заставить счи-
таться со своими интересами – и 
такой опыт много стоит.

И еще вопрос… В департамен-
те транспорта работает куча на-
роду. В обоих ПАТП тоже хватает 
«менеджеров». Неужели не на-
шлось одного человека, который 
бы удосужился доехать до дачно-
го ко оператива в районе Входной 
и выяснить, с кем из представи-
телей садоводов можно обсудить 
наиболее удобный им вариант из-
менения автобусных маршрутов? 
И почему на выяснение вопроса о 
том, как должен ходить один ав-
тобус, то есть на вопрос довольно 
мелкий, должен тратить свое вре-
мя глава департамента? 

Кстати, было очень показа-
тельно: многие из пришедших на 
встречу дачников, сами в про-
шлом – руководители на произ-
водстве, не сразу поверили, что 
их проблемой будет заниматься 
человек, способный принять кон-
кретное решение. Обычно таки-
ми мелкими вопросами занима-
ются клерки. Но в департаменте 
транспорта, видимо, рядовые со-
трудники не умеют общаться с 
людьми – вот за них и приходится 
отдуваться руководителю.

И последний вопрос: кто и за-
чем спровоцировал людей и 
устроил панику? Или у нас при-
нято: делать так, как удобно ру-
ководству, и исправлять какие-то 
ошибки лишь тогда, когда крити-
ка начнется во всех СМИ и люди 
пригрозят перекрыть федераль-
ную трассу?

евгения лИФАНтьеВА.

ДРуГИе ИзМеНеНИя В САДОВых МАРШРутАх С 1 Июля:
Взамен сезонного садового маршрута № 91 «Улица 21-я Амурская – 

СНТ «Березка» будет продлена схема движения автобусов маршрута  
№ 51 «Железнодорожный вокзал – Криогенная техника».

Изменения коснутся садоводческих товариществ, расположенных 
вдоль Пушкинского тракта.

Будет отменен садовый маршрут выходного дня № 93 «Улица 21-я 
Амурская – СНТ «Ромашка». При этом увеличится количество рейсов, 
выполняемых на Пушкинском тракте автобусами садового маршрута  
№ 41 «Улица Бархатовой – Северо-Восточное кладбище» за счет изме-
нения его схемы движения и организации работы автобусов от улицы 
Нефтезаводской (Советского исполкома).

Окончание.
Начало на стр. 1.
Вот сейчас думаю: а как достой-

но завершить? Вековой юбилей: есть 
знаменательные вехи – первый трак-
тор, целина, развивающееся с года-
ми сельскохозяйственное производ-
ство. Шли, шли – и пришли! А что 
дальше? Как об этом в книге напи-
сать? Деревня развивалась вместе с 
хозяйством. А теперь его нет. Работы 
нет – люди уезжают.

Раньше у нас был колхоз «Друж-
ба» – было порядка пяти тысяч голов 
крупного рогатого скота, больше 10 
тысяч гектаров земли. Уже несколь-
ко лет она не засевается, в этом году, 
правда, немного засеяли. Но у фер-
меров средств недостаточно, это, 
честно говоря, не земледелие, а из-
девательство над землей.

У нас раньше в садик ходило 180 
детей. Мест не хватало. Сейчас 30 
с небольшим. Две школы, два сади-
ка было. Сейчас в школе 67 учеников 
осталось. Учителей сокращают. Как и 
везде, «оптимизируют».

У нас еще просто хорошее геогра-
фическое положение: рядом райцентр, 
областная дорога, две железнодорож-
ные станции, электричка, связь – по-
этому еще держимся. Жалко село – 
стараемся делать все, что можем…

Красивое село с красивым на-
званием празднует столетний 
юбилей. Сейчас в Русановке ты-
сяча с небольшим жителей. По-
здравим их всех с праздником. 
хочется думать, что этот юбилей 
– не последний.

Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АлехИНА.

Кто устроил панику?

Сто лет – 
дело молодое

такие очереди сегодня на конечных 
остановках всех садовых маршрутов.



5Красный ПУТЬ№ 26 (957) 3 июля 2013 г.

с 8 по 14 июля

ПРогРамма
ТелеПеРедачТВ

Понедельник, 8 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Я подаю на развод». (16+).
17.10 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отражение». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Городские пижоны». (18+).
01.55 «Слишком крута для тебя». 
х/ф. (18+).
03.50, 04.05 «Гуру». х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Любовь на миллион». Т/с. 
(12+).
23.55 «Раскол». Т/с. (16+).
02.00 «Вечный человек, или Повесть 
Туринской плащаницы».
02.55 «Вести+».
03.20 «Американская трагедия». 
х/ф. 1 с.
04.40 «Большая любовь-5». Т/с. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 21.00, 21.35, 23.20 
Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаментые пары». Д/ф.
17.50, 21.05 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.30 «женитьба бальзаминова». 
х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «зеркало». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с. (6+).
07.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
07.30 «Чародейки». М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30, 09.00, 01.25 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.00, 13.30, 17.00, 23.35, 00.00 «Да-
ёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «без лица». х/ф. (16+).
00.30 «Люди-Хэ». Юмор./п. (16+).
01.00 «Теория Большого взрыва». Т/с. 
(16+)
01.45 «три беглеца». х/ф. (16+).
03.35 «До смерти красива». Т/с. (16+).
04.30 «Шоу доктора Оза». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Под защитой». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Заразный космос». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Пикник на обочине». Д/ф. (16+).
10.00 «Подводная вселенная». Д/ф. 
(16+).
11.00 «Хранители звездных врат». 
Д/ф. (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Новости-24. Омск». (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

22.00 «Живая тема»: «Монстры на нож-
ках». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты-2». Т/с. (16+).
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. (16+).
02.45 «Туристы». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.35 «братаны». х/ф. (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+).
01.35 «Лучший город Земли». (0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.20 «Холм одного дерева». Т/с. (12+).
05.00 «Государственная защита». Т/с. 
(16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
07.30 Собака в доме. (0+).
08.00 Полезное утро. (0+).
08.40 «Попытка Веры». х/ф. (16+).
12.40, 22.00 Гардероб навылет 2013 г. 
(16+).
13.40 Дом без жертв. (16+).
14.30 «террористка Иванова». х/ф. 
(16+).
16.30, 21.30 «ЗАГС». Д/ф. (16+).
17.00 Игры судьбы. (16+).
18.00 Красота без жертв. (16+).
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
23.30 «Дамское танго». х/ф. (12+).
01.15 «украденные поцелуи». х/ф. 
(16+).
03.10 «Дороги Индии». Т/с. (12+).
05.00 «Такая обычная жизнь». Т/с. (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
х/ф. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «Магия еды». (12+).
10.00, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
11.15 «Человек в железной маске». Д/ф. 
(12+).
11.45 «Супермен: стальная молния». 
х/ф. (12+).
14.15 «Супермен: в поисках мира». 
х/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Менталист». 
Т/с. (12+).
22.45 «халк». х/ф. (12+).
02.00 «Филадельфийский экспери-
мент». х/ф. (16+).
03.45 «Множество». х/ф. (0+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 18.20 «Дачные истории». (16+).
09.35, 04.55 «Волшебная страна чудес». 
М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Линии судьбы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Вера и слово». (0+).
11.35 «ложное искушение». х/ф. 
(16+).
14.15, 00.55 «Две стороны одной Анны». 
Т/с. (16+).
15.10, 05.15 «Научите меня жить». (16+).
16.05, 00.00 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (0+).
20.50, 02.50 «На равных». (0+).
21.10, 03.10 «Спортивный регион». 
Итоги «Королевы спорта - Тавриче-
ское-2013». (0+).
21.30 «зимний вечер в Гаграх». х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Опасный Ленинград. Оборотень 
с юрфака». Д/ф. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25, 17.00, 17.40, 18.35 «Покушение». 
Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Проклятая любовь». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Семь бед Юрия До-
ценко». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Спасение с того све-
та». Т/с. (16+).
21.30 «След. Инспектор по...» Т/с. (16+).
22.15 «След. Безопасная опасность». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Упырь». Т/с. (16+).
00.10 «Момент истины». (16+).
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
02.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
(16+).
02.45 «Авантюра». х/ф. (16+).
04.30 «Катерина Измайлова». х/ф. 
(12+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15 75 лет актеру. Острова. Андрей 
Мягков и Анастасия Вознесенская.
12.55 «Послесловие». х/ф.
14.35 «Асматы». Д/ф.
15.30 Важные вещи. «Трость А. С. Пуш-
кина».
15.45 Линия жизни. Дмитрий Певцов.
16.50 «Пиковая дама». х/ф.
17.45 «Великая китайская стена». Д/ф.
18.00 «Молнии рождаются на Земле. 
Телевизионная система «Орбита». Д/ф.
18.40 «Западноевропейская музыка эпо-
хи модерна». 
19.30 «Лукас Кранах старший». Д/ф.
19.40 «Полиглот». 
20.45 Острова. Аркадий Мигдал.
21.30 «Кто мы?».
21.55 «История морских сражений». Д/ф. 
22.55 К юбилею актрисы. «Лия Ахеджа-
кова. Обаяние отваги». 1 ф.
23.25 По следам тайны. «НЛО: при-
шельцы или соседи?».
00.10 «Завтра не умрет никогда». «Го-
лод: есть или не есть». Д/с.
01.00 «Удивительный мир Альбера 
Кана». Д/с.
01.55 «Вслух». Поэзия сегодня.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 ХХVII Летняя универсиада в Каза-
ни.
09.30 «Страна спортивная».
10.00, 15.30, 18.10, 01.45 Большой 
спорт.
10.55, 16.20 ХХVII Летняя универсиада.
11.55 ХХVII Летняя универсиада. Легкая 
атлетика.
15.00 ХХVII Летняя универсиада. Акаде-
мическая гребля.
17.15 ХХVII Летняя универсиада. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Фи-
нал.
18.45 ХХVII Летняя универсиада. Прыж-
ки в воду. Женщины. Вышка. Финал.
19.50 ХХVII Летняя универсиада. Дзю-
до. Финалы. 
21.00 ХХVII Летняя универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы.
00.45 ХХVII Летняя универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия - Эстония.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Жесть. Итоговый выпуск». (16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.15, 21.55 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.30 «Разные судьбы». х/ф. (12+).
10.35 «Служебный роман». Д/ф. (12+).
11.10, 02.40 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
13.55 «Обратный отсчет». Д/с. (6+).
14.55, 19.52, 21.30 «Новости». (16+).
15.30 «Гонки по вертикали». х/ф. 
(12+).
16.55 «Доктор И....». (16+).
16.55 Реальные истории.
17.50 «Дети нулевых». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня». (16+).
20.45 «Дай дорогу!». (16+).
21.05 «Наше право». (16+).
22.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+).
00.20 Без обмана. «Коньячку?». (16+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
х/ф. (16+).
03.00 «Мозговой штурм. Технологии бу-
дущего». (12+).
03.30 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф. 
(12+).

В деревне люди уверены: до «на-
чальства» далеко, «начальству» до 
простого человека дела нет, так 
что рассчитывать можно только на 
себя да на соседа. Именно об этом 
пошел разговор с депутатом сель-
ского совета из села Новотроицкое 
Саргатского района Валентиной 
Михайловной Пейфус. 

Новотроицкое – населенный 
пункт, стандартный во всех отно-
шениях. Была центральная усадь-
ба совхоза, теперь, как и везде, – 
полный развал, кое-как теплится 
жизнь в лишь нескольких фермер-
ских хозяйствах. Жители Новотро-
ицкого выкручиваются как могут. У 
пожилых – пенсия, те, кто помоло-
же, устраиваются куда-то на вре-
менные работы, ездят «на вахты», 
живут подсобным хозяйством… По-
этому о бюджете сельского посе-
ления Валентина Михайловна гово-
рит так:

– Собираемости налогов нет, 
район денег дает мало… Денег нет 
почти ни на что…

– А проблем в селе множе-
ство. Места у вас – не самые 
комфортные для жилья. 

– Самые главные проблемы: до-
роги и вода, – рассказывает де-
путат-коммунист. Водонапорная 
башня упала, вроде бы обещают 
отремонтировать. А с дорогами – 
вообще беда. Говорят: денег нет. 
Не знаем, что с дорогами делать.

– И все же мне хотелось по-
говорить о том, что сельчанам 
удается сделать совместными 
силами. Ведь, если надеять-
ся только на финансирование 
«сверху», то села постепенно 
опустятся на уровень средне-
вековья: ни света, ни водопро-
вода, ни больницы…

– Проблему уличного освещения 
удалось решить, – продолжает Ва-
лентина Михайловна. – Конечно, 
основная заслуга – главы сельско-
го поселения.

– А сами сельчане как-нибудь 
участвуют в улучшении жизни, в 
благоустройстве например?

– Конечно. Народ у нас друж-
ный, – отвечает депутат. – Со-
вместными силами засыпали ямы 
на дороге, чтобы хотя бы ходить 
можно было. Субботники прово-
дим мы, депутаты, их и организо-
вываем. У нас сад есть – убираем 
его. Весной проводили субботни-
ки – где обрезать, где подкопать 
что-то надо… Люди откликаются 
с полным удовольствием. Только 
объявление вывеси – собираются 
в кучу. По мере возможностей де-
лаем все, что в наших силах. А что 
свыше наших сил…

– «Свыше наших сил» – это 
то, что требует не только рабо-

чих рук, но и каких-то финан-
совых вложений. На местных 
предпринимателей, на «бла-
готворительность», модную на 
западе, сельчанам надеяться 
тоже не приходится. Не при-
выкли у нас еще предпринима-
тели к тому, что на них лежит 
социальная ответственность 
перед земляками.

– Коммерсанты, фермеры лишь 
иногда «вкладываются» в общие 
дела. С трудом рублей по 500 вы-
делят. Каждый для себя живет, – 
сожалеет депутат. – Например, ам-
булатория у нас есть. Надо сделать 
большой ремонт – здание уже раз-
валивается. Но «сверху» денег не 
выделяют даже на косметический. 
Мы уже думаем своими силами 
подремонтировать амбулаторию – 
собирать деньги кто сколько может, 
своими силами делать ремонт. Ле-
читься же где-то надо.

Сельский депутат-коммунист 
привычно считает, что «ничего не 
удается». Но, если отбросить став-
шие уже расхожими разговоры о 
том, что сегодня «каждый сам за 
себя», то оказывается, что на селе 
усилиями самих же жителей реша-
ются проблемы благоустройства, 
поддерживается в более или менее 
приличном состоянии дорога… 

В городе же порой люди мусорят, 
не думая, кто будет убирать. 

Хотя, если честно, то село на село 
не приходится. Там, где есть актив-
ные и, главное, искренне заинтере-
сованные в общих делах депутаты, 
а это очень часто – коммунисты, то 
порядок хотя бы на улицах поддер-
живается. А это – первый, пусть не 
очень заметный, шажок к выходу 
из той беспросветности, в которой 
оказалась наша деревня. 

Выжить сегодня село может, 
только опираясь на советские тра-
диции взаимопомощи. 

евгения лИФАНтьеВА.

Кировское МО: Л.Б. Дроздович.
ленинское МО: Е.А. Иванова.
Советское МО: А.А. Загоруйко, 

О.Я. Матвеев, В.И. Брусова, П.Г. 
Беломоин, В.А. Боня, И.С. Тубина, 
С.М. Зарубина, Е.В. Мясникевич, 
Л.Г. Пономарева, В.М. Чепенко.

Первомайское МО: Л.А. Пинегин.
Шербакульское МО: Л.Г. Де-

мина, Д.Г. Ильин, С.А. Чернявский, 
В.А. Мишаткин, С.В. Панфилов, Г.Г. 
Чернова, А.Ф. Королев, В.В. Дани-
лов, П.С. Алексеенко, Ю.В. Лаза-
рев, Н.Р. Алексеенко.

Исилькульское МО: Н.С. Мина-
ева, П.М. Масальская, А.П. Дзюбен-
ко, Н.В. Савоста, Н.И. Крюков, В.И. 
Брищенко, Н.В. Леонова, Л.П. Зо-
зуля, Т.Ф. Анодина, Г.И. Романчен-
ко, В.М. Радулов, М.Г. Астафурова, 
П.И. Кун.

Седельниковское МО: В.И. Ба-
ранов, В.Н. Лимонов, Б.В. Агей-
ченко, Т.Я. Кужелев, Ф.Н. Войнова, 
Ю.Ф. Тимомеев, С.А. Черепанов.

Крутинское МО: Г.Р. Батенева, 
З.А. Прыжикова.

Нижнеомское МО: Р.И. Задо-
ренко, Н.А. Мищук, В.И. Мамаев, 

Г.П. Ардасова, М.Д. Станчас, Л.Г. 
Станчас, Л.И. Шубнова, М.Ю. Ниж-
ник, Г.А. Ветер.

большереченское МО: А.П. За-
сыпкин, С.П. Кухарев, М.П. Бара-
нов, Н.И. Поспелова, В.Д. Брилев.

Муромцевское МО: Л.А. Вино-
градова, В.Д. Григорьев, Л.П. Ляхо-
ва, В.А. Власичев, В.А. Лисин, В.С. 
Широков, С.М. Печенин, В.М. Туго-
луков, И.П. Быков, Н.Г. Белецкий, 
С.В. Овгухов, С.В. Грязнов, А.А. 
Павлюченко.

таврическое МО: Н.Н. Мар-
тынова, В.Г. Камаева, Э.Э. Чулко-
ва, В.П. Побилат, К. Мастеков, В.А. 
Егрищин, А.М. Федоренко.

Колосовское МО: Э.В. Зуева, 
А.В. Деобальдт, А.Ф. Третьяков, 
В.В. Майер, С.Р. Янбаева, М.Г. Бе-
лозерова.

Октябрьское МО: А.С. Кургуз, 
А.И. Вистунова, А.И. Шумкова, В.М. 
Ирикин, Н.Д. Егоров, В.Ф. Гусенок, 
М.В. Барковская, С.С. Косых, П.А. 
Панас, Ю.Д. Ласшинский, В.В. Дра-
пов, Р.И. Завьялова, Л.Д. Михай-
ленко, М.Л. Михайленко, Ю.В. Тю-
ленев, Н.Р. Эглит, Б.М. Бугаков.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений пар-

тии о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

депутатские будни

«Народ у нас дружный»
Что может депутат-коммунист? Как можно хоть немного улучшить 

жизнь земляков, если бюджетных средств нет и не предвидится? 
В этом отношении горожанам порой можно поучиться у сельчан. 
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Вторник, 9 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Я подаю на развод». (16+).
17.10 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отражение». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Городские пижоны». «Викинги». 
(18+).
01.55 «Иллюзия полета». х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Любовь на миллион». Т/с. (12+).
23.55 «Раскол». Т/с. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.30 «Новости про житьё».
19.40 «Маленькие трагедии». х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Посейдон». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30, 14.00, 22.50 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!». Т/с. (16+).
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «трудная мишень». х/ф. (16+).
00.30 «Люди-Хэ». Юмор./п. (16+).
01.00 «Теория Большого взрыва». Т/с. 
(16+)
01.50 «Американский жиголо». х/ф. 
(16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Под защитой». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Смерть по знаку зодиака». Д/ф. 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Охотники за сокровищами». Д/ф. 
(16+).
10.00 «НЛО. Дело особой важности». 
Д/ф. (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты-2». Т/с. (16+).
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.35 «братаны». х/ф. (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+).
01.35 «Главная дорога». (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
07.30 Собака в доме. (0+).

08.00 Полезное утро. (0+).
08.40 Спросите повара. (0+).
09.40 «Когда опаздывают в зАГС». 
х/ф. (12+).
11.30 «Звёздные истории». Д/ф. (16+).
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г. 
(16+).
13.30 Дом без жертв. (16+).
14.30 «террористка Иванова». х/ф. 
(16+).
16.30 «ЗАГС». Д/ф. (16+).
17.00 Игры судьбы. (16+).
18.00 Красота без жертв. (16+).
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.30 «ЗАГС». Д/ф.. (16+).
23.30 «ещё раз про любовь». х/ф. 
(16+).
01.25 «Нежная кожа». х/ф. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы». (12+).
10.00, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
11.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
(12+).
12.00 «Загадки истории. Город греха». 
Д/ф. (12+).
13.00 «Боги из космоса». Д/ф. (12+).
14.00 «Секретно: НЛО». Д/ф. (12+).
15.00 «Городские легенды». Москва. 
Секретный бункер Сталина». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Менталист». 
Т/с. (12+).
22.45 «Стелс». х/ф. (12+).
01.45 «На расстоянии любви». х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 18.20 «Дачные истории». (16+).
09.35, 04.50 «Волшебная страна чудес». 
М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Линии судьбы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+).
11.30 «На равных». (0+).
11.50 «Спортивный регион». Итоги «Ко-
ролевы спорта - Таврическое-2013». (0+).
12.15 «Автобусная остановка». х/ф. 
(16+).
14.15, 00.55 «Две стороны одной Анны». 
Т/с. (16+).
15.10, 05.15 «Научите меня жить». (16+).
16.05, 00.00 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
19.00 «Омский район». (0+).
19.05 «Автопарк». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).

20.20, 23.50, 02.20 «Живая история». 
Лучшее. (0+).
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.05, 03.05 «Молодежная редакция». 
(0+).
21.30 «золотой автомобиль». х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Опасный Ленинград. Дело пере-
плетчика». Д/ф. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «личный номер». х/ф. 
(16+).
14.10 «Авантюра». х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Яма для должника». (16+).
18.30 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Побег в тюрьму». (16+).
20.00 «Детективы. Друзья». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Любовь и семечки». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Объявление в газе-
те». Т/с. (16+).
21.30 «След. Взрослые игры». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Пониженная чувствитель-
ность». Т/с. (16+).
23.25 «След. Нерожденный дважды». 
Т/с. (16+).
00.10 «Двенадцать стульев». х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «благие намерения». 
х/ф.
13.50 Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка.
14.05 «История морских сражений». 
Д/ф. 1 ч.
15.00 «Подлинный художник, истинный 
артист, настоящий убийца». Спектакль. 
1 с.
15.55 Острова. Аркадий Мигдал.
16.50 Сеанс черной магии. «Грезы». 
х/ф.
18.05 «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория». Д/ф.
18.35 «Эзоп». Д/ф.
18.40 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Отторино Респиги.
19.40 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №6.
20.45 Больше чем любовь. Валерий 
Чкалов и Ольга Орехова.
21.30 «Кто мы?».

21.55 «История морских сражений». 
Д/ф. 2 ч.
22.55 Юбилей актрисы. «Лия Ахеджако-
ва. Обаяние отваги». 2 ф.
23.25 По следам тайны. «Конец света 
отменяется?».
00.10 «Завтра не умрет никогда». «Поле 
битвы: Интернет». Д/с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 02.40 ХХVII Летняя универсиада 
в казани.
10.00, 12.30, 15.45, 01.45 Большой 
спорт.
10.55, 16.35 ХХVII Летняя универсиада.
12.55 ХХVII Летняя универсиада. Син-
хронное плавание. Соло. Произвольная 
программа.
14.25 ХХVII Летняя универсиада. Син-
хронное плавание. Комбинация. Финал.
17.55 ХХVII Летняя универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Женщины. Личное 
первенство.
19.20 ХХVII Летняя универсиада. Дзю-
до. Финалы.
21.00 ХХVII Летняя универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы.
01.00 ХХVII Летняя универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия - Корея.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.35 «Вдали от родины». х/ф. (12+).
10.20 «Ян Арлазоров. Легко ли быть му-
жиком». Д/ф. (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
11.50 «Живи сейчас!». (12+).
12.55 «Заколдованный участок». Т/с. 
(12+).
13.55 «Обратный отсчет». Д/с. (6+).
15.15 «Наше право». (16+).
15.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.30 «Гонки по вертикали». х/ф. 
(12+).
16.55 «Доктор И...». (16+).
17.50 «Доказательства вины. Такая 
страшная игра». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40 «Бренд Book». (16+).
21.00 «Автосфера». (16+).
22.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+).
00.20 «Лия Ахеджакова. Парадоксы ма-
ленькой женщины». Д/ф. (12+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
х/ф. (16+).

Среда, 10 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Я подаю на развод». (16+).
17.10 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отражение». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Городские пижоны». (18+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. . (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Любовь на миллион». Т/с. (12+).
23.55 «Раскол». Т/с. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.40 «Маленькие трагедии». х/ф.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Против течения». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30, 14.00, 23.15 «6 кадров». Т/с. (16+).

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. (16+).
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Час расплаты». х/ф. (16+).
00.30 «Люди-Хэ». Юмор./п. (16+).
01.00 «Теория Большого взрыва». Т/с. 
(16+)
01.50 «благодетель». х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Я - путешественник». «Кухни 
мира». (16+).
05.30 «Под защитой». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «День Апокалипсиса». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Живая тема»: «Монстры на нож-
ках». (16+).
10.00 «Пища богов». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Нам и не снилось»: «Не родись 
красивой». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты-2». Т/с. (16+).
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.35 «братаны». х/ф. (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+).
01.35 «Квартирный вопрос». (0+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
07.30 Собака в доме. (0+).
08.00 Полезное утро. (0+).
08.40 Спросите повара. (0+).
09.40 «Розыгрыш». х/ф. (12+).
11.35 «Звёздные истории». Д/ф. (16+).

12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г. 
(16+).
13.30 Дом без жертв. (16+).
14.30 «террористка Иванова». х/ф. 
(16+).
16.30 «ЗАГС». Д/ф. (16+).
17.00 Игры судьбы. (16+).
18.00 Красота без жертв. (16+).
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.30 «ЗАГС». Д/ф. (16+).
23.30 «Русская рулетка. (женский 
вариант)». х/ф. (16+).
01.40 «Семейный очаг». х/ф. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы». (12+).
10.00, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
11.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
(12+).
12.00 «Загадки истории. Тайный город 
Аль Капоне». Д/ф. (12+).
13.00 «Происхождение ангелов». Д/ф. 
(12+).
14.00 «Секретно: НЛО». Д/ф. (12+).
15.00 «Городские легенды». Самарский 
бункер Сталина». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Менталист». 
Т/с. (12+).
22.45 «Приманка». х/ф. (16+).
01.45 «Стелс». х/ф. (12+).
04.15, 05.00 «Грань». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 18.20 «Дачные истории». (16+).
09.35, 04.55 «Волшебная страна чудес». 
М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Линии судьбы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Молодежная редакция». (0+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. (0+).
12.20 «зимний вечер в Гаграх». х/ф. 
(16+).
14.15, 01.00 «Две стороны одной Анны». 
Т/с. (16+).
15.10, 05.15 «Научите меня жить». (16+).
16.05, 00.05 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Живая история». 
Лучшее. (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Парниковый эффект». х/ф. 
(16+).

23.15 Ретроспектива: география духа. 
(0+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. (0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
03.25 «Сын человеческий». Спектакль. 
(12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Опасный Ленинград. Роковая 
норка». Д/ф. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30, 14.00 «живые и мерт-
вые». х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Сладкая парочка». (16+).
18.30 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. В банде только девушки». (16+).
20.00 «Детективы. Фрилансер». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Передозировка». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. На полном доверии». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Фотограф». Т/с. (16+).
22.20 «След. Ловушка». Т/с. (16+).
23.25 «След. Зимний футбол». Т/с. 
(16+).
00.10 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». х/ф. (12+).
01.40 «Гонщики». х/ф. (12+).
03.15 «Две строчки мелким шриф-
том». х/ф. (12+).
05.05 «Синяя птица». х/ф. (6+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «благие намерения». 
х/ф.
13.35 Наследники Гиппократа.
14.05 «История морских сражений». 
Д/ф. 2 ч.
15.00 «Подлинный художник, истинный 
артист, настоящий убийца». Спектакль. 
15.55 Больше чем любовь. Валерий 
Чкалов и Ольга Орехова.
16.50 «После смерти», «Счастье веч-
ной ночи». х/ф.
18.15 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». Д/ф.
18.40 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Рихард Штраус.
19.40 «Полиглот». 
20.45 «Сказочная жизнь. Надежда Ко-
шеверова». Д/ф.
21.30 «Кто мы?». «Как одолеть Бонапар-
та?». 7 ф.

21.55 «Млекопитающие против дино-
завров». «Эпоха гигантов». Д/ф.
22.55 К юбилею актрисы. «Лия Ахеджа-
кова. Обаяние отваги». 3 ф.
23.25 По следам тайны. «Неизвестная 
працивилизация».
00.10 «Завтра не умрет никогда». «Зем-
ля вулканов». Д/с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 02.05 ХХVII Летняя универсиада 
в казани.
10.00, 12.30, 16.00, 18.00, 20.30, 01.10 
Большой спорт.
10.55 ХХVII Летняя универсиада.
12.55 ХХVII Летняя универсиада. Легкая 
атлетика.
16.50 ХХVII Летняя универсиада. Прыж-
ки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Фи-
нал.
18.25 ХХVII Летняя универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах.
21.00 ХХVII Летняя универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.30 «Длинное, длинное дело». 
х/ф. (12+).
10.20 «Лия Ахеджакова. Парадоксы ма-
ленькой женщины». Д/ф. (12+).
11.10 «Петровка, 38».[16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
11.50 «Живи сейчас!». (12+).
12.55 «Заколдованный участок». Т/с. 
(12+).
13.55 «Секреты из жизни животных». 
Д/с. (6+).
15.15 «Школа потребителей». (16+).
15.20 «Звездные звери». (16+).
15.30 «Гонки по вертикали». х/ф. 
(12+).
16.55 «Доктор И...». (16+).
17.50 «Линия защиты». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 20.55 «Омск сегодня». (16+).
20.45 «Pro печать». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+).
00.20 «Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни». (12+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
х/ф. (16+).
02.40 «Самая красивая». х/ф. (16+).
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Свой 75-летний юбилей со дня 
образования Управления реч-
ных путей Иртышского бассейна, 
ныне ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть», коллектив этого 
предприятия встречает на трудовой 
вахте, с честью выполняя важную 
задачу, связанную с безопасностью 
судоходства на великой сибирской 
реке и малых реках Западной Си-
бири и обеспечивая бесперебой-
ную транспортировку народнохо-
зяйственных грузов и пассажиров.

Сибирь – матушка, а Иртыш – ба-
тюшка – так испокон веков назы-
вают сибиряки свой родной край 
и реку, на которой вот уже почти 
300 лет стоит Омск, заложенный в 
1716 году отрядом служивых людей 
под командованием подполковника 
Ивана Бухгольца, приплывших на 

дощаниках и двенадцативесельных 
лодках с низовьев Иртыша.

История открытия Сибири на-
чиналась с Иртыша – крупней-
шей водной артерии Азии. Общая 
протяженность водных путей Обь-
Иртышского бассейна составляет 
свыше 14 тысяч километров. Реч-
ная магистраль протянулась от гра-
ниц с Казахстаном до Арктического 
побережья. Важное транспортное 
значение имеют притоки Оби и Ир-
тыша, так как они позволяют реч-
ным судам заходить в глубь реги-
онов. Непосредственно к местам 
расположения полезных ископае-
мых, строительным площадкам и 
населенным пунктам.

По случаю знаменательной даты 
был выпущен специальный номер 
многотиражной газеты «Лоцман» 

коллектива ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть», название ко-
торой очень точно передает суть 
работы омских путейцев на реках 
бассейна и… романтику их труда. 
Открывается красочно изданный 
номер газеты поздравлением руко-
водителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта 
Александра ДАВЫДЕНКО, в кото-
ром говорится:

«Созданное в 1938 году приказом 
Наркомвода Иртышское бассейно-
вое управление пути положило нача-
ло яркой истории становления и раз-
вития речного транспорта на реках 
региона, что в дальнейшем явилось 
важным фактором успешной разра-
ботки его природных богатств.

Невозможно переоценить вклад 
коллектива в освоение нефтега-
зовых месторождений Тюменско-
го Севера, обеспечение доставки 
грузов и людей в глубь террито-
рии четырех субъ-
ектов Российской 
Федерации к на-
селенным пунктам 
и месторождени-
ям полезных иско-
паемых Западной 
Сибири.

Обь-Иртышский 
бассейн внутрен-
них водных путей 
является одним из 
крупнейших в Рос-
сии, в его состав 
входят 14627 км 
эксплуатируемых 

внутренних водных путей. Путейцы 
Обь-Иртышского бассейна прини-
мали участие в разработке подхода 
морских судов к Варандейскому ме-
сторождению в Баренцовом море, 
активно участвуют в строительстве 
газопроводов в Карском море, вы-
полняют условия межправитель-
ственных соглашений, обеспечивая 
безопасные условия судоходства 
на трансграничном участке Иртыша 
между Казахстаном и Россией.

В этот знаменательный день от 
всей души желаю всем работникам 
и ветеранам ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть», членам их 
семей крепкого здоровья, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем 
дне на долгие годы. Новых трудо-
вых успехов на благо и процвета-
ние нашей Родины!»

Редакция газеты «Красный 
Путь» присоединяется к этим 
поздравлениям и дарит юби-

лярам… стихотворение наше-
го замечательного поэта-земля-
ка тимофея белозерова, кстати, 
выпускника Омского речного 
училища 1952 года. Вот это шу-
точное стихотворение, которое 
называется бАКеНы»:

«На барже –
По борту в ряд –
Едет бакенов отряд.

Чтоб на мелях-перекатах
Пароходам не тужить,
Едут бравые ребята 
На фарватере служить.

Отлежав бока на досках,
Нетерпением горя,
Едут в новеньких матросках,
Свесив за борт
Якоря!

Валерий КуНИцыН.
Фото автора и Романа РА-

МАлДАНОВА.

В минувшем месяце «Крас-
ный Путь» в статье «Сдан ра-
порт: средства освоены!» 
рассказал о неприглядных 
социальных явлениях в Боль-
шереченском районе. По-
мимо прочего речь шла и о 
местных фронтовиках, нуж-
дающихся в улучшении жи-
лья (их всего-то двое было!), 
чего они совершено не могут 
добиться. Хотя на их стороне 
не только Федеральный за-
кон 1995 года «О ветеранах», 
но и громкий (вскоре скан-
дально-громкий) Указ недав-
него президента РФ Дми-
трия Медведева 
об обеспечении 
всех нуждающих-
ся фронтовиков 
более-менее до-
стойным жильем.

Автор статьи на-
писал, как больше-
реченских фрон-
товиков  после 
долгих мытарств и 
нервотрепки, после довольно 
скандальных выводов мест-
ной власти (включая местную 
Фемиду) о том, что преста-
релые фронтовики и без того 
живут слишком хорошо, чтобы 
еще чего-то требовать, после 
того как на защиту оскорблен-
ных ветеранов, после тяжких 
раздумий, встала, наконец, и 
местная прокуратура – после 
всего этого фронтовиков все-
го лишь включили в список 
нуждающихся в жилье. «По-
ставили в очередь», как го-
ворится. Фронтовик Георгий 
Николаевич Дергачев своей 
очереди и сносных жилищных 
условий так и не дождался – 
умер. И остался из фронтови-
ков лишь 92-летний защитник 
блокадного Ленинграда Алек-
сандр Кравченко. Впрочем, по 
закону право на нормальное 
жилье перешло от Дергачева 
к его вдове.

Однако этот, так сказать, 
список ветеранов нуждаю-
щихся в нормальном жилье, 
с приложением соответству-
ющих документов, райадми-
нистрация должна была на-
править в облминистерство 
труда и соцразвития. Там 
имеется своя очередь – для 
фронтовиков (или членов их 
семей) со всей области.

Вскоре после выхода статьи 
большереченским коммуни-
стам, помогавшим фронтови-
кам добиться справедливости 
и законности, пришел ответ 
из облминистерства. Ознако-
мившись с его содержанием, 
коммунисты сделали вывод, 
что большереченская адми-
нистрация самым бесстыжим 
образом им лгала, утверж-
дая, что, мол, все в полном 
порядке – документы в мини-
стерство отправлены, остает-
ся ждать «выделения средств». 
Когда активист местного от-
деления КПРФ Александр Яч-

менев попросил в 
апреле местных чи-
новников несколь-
ко ускорить весь 
этот процесс, дабы 
Кравченко и вдова 
Дергачева получили 
таким образом по-
дарок к очередному 
Дню Победы, чинов-
ники ответствовали, 

что, мол, увы, не получится – в 
министерстве не успеют рас-
смотреть документы. 

И вот теперь выясняется, 
что документы на Кравченко 
были высланы не в полном 
объеме, возвращены обрат-
но в райадминистрацию, и 
более уже в министерство не 
приходили. Что касается так 
и не пожившего в человече-
ских условиях фронтови-
ка Дергачева, то пакет доку-
ментов для получения жилья 
его вдовой и вовсе в мини-
стерство не поступал. То 
есть ветеранов даже в оче-
редь не поставили. Ни зако-
ны, ни указы, ни вмешатель-
ство прокуратуры – ничего 
не действует на местных чи-
новников и ничто не пугает! 
И ведь деньги-то на ветеран-
ское жилье предусмотрены 
вовсе не большереченские. 
Чего уж тут так противодей-
ствовать, хитрить и лгать – 
ради удовольствия, что ли? 
Тогда людей, получающих 
такого рода удовлетворение, 
надо определять куда-либо 
совсем в иные места, нежели 
у кормила власти. Для обу-
стройства нормальной жизни 
населения такие его «слуги» 
совершенно не пригодны. 

Валерий МяСНИКОВ.

Центр правительственной связи Ве-
ликобритании использовал во вре-
мя встреч G20 в 2009 году передовые 
разведывательные технологии, чтобы 
шпионить за делегатами саммита, в 
том числе за представителями из Рос-
сии, Турции и ЮАР, пишет РИА «Ново-
сти» со ссылкой на британскую газету 
«Гардиан».

Издание ссылается на 
документ, предоставлен-
ный Эдвардом Сноуденом, который ра-
нее передал СМИ данные об отслежи-
вании американскими спецслужбами 
телефонных разговоров граждан США.

Американские шпионы, работавшие 
на военной базе британских ВВС, про-
слушивали, в частности, телефонные пе-
реговоры тогдашнего президента РФ 
Дмитрия Медведева и российской деле-
гации, а затем передавали эти сведения 
британской спецслужбе. Также газета 
пишет, что агенты США, работавшие на 
военной базе ВВС Британии в Северном 
Йоркшире, пытались отслеживать звон-
ки российской делегации из Лондона в 
Москву и декодировать их. Насколько 
была успешна слежка, не сообщается.

Агенты использовали нетрадицион-
ные методы наблюдения. Они откры-
вали интернет-кафе для делегатов, на 
компьютерах которых были установле-
ны программы для отслеживания элек-
тронной почты клиента. Слежка, ве-
роятно, была направлена на то, чтобы 
создать преимущество той или иной 
стороны на переговорах.

Британское агентство электронной 
безопасности GCHQ контролировало 
электронную переписку и телефон-
ные звонки политиков, пишет газе-
та. Слежка осуществлялась не только 
при помощи интернет-кафе, но и по-
средством принадлежащих участни-
кам саммитов смартфонов Blackberry. 

Круглосуточное дежур-
ство обеспечивали в те-
чение конференций 45 

аналитиков, которые формировали 
краткие сводки о всех телефонных 
звонках. Полученную информацию 
спецслужбы передали британскому 
правительству.

Подчёркивается, что информация 
поступала в реальном времени, что по-
зволяло корректировать ход перего-
воров. Применяемые спецслужбами 
технологии прослушки названы в доку-
ментах «революционными».

Теперь думай – пошутил сатирик 
Михаил Задорнов или как в воду гля-
дел, когда в  публикации, напечатан-
ной в «Красном Пути» открыто пи-
сал: «Вот почему Медведеву, когда он 
был президентом, подарили четвер-
тый айфон. Помните, как он радовал-
ся? С этим айфоном ездил в самые се-
кретные военные части России, вел по 
нему переговоры да еще всех членов 
правительства подсадил на айпады, и 
не осталось более ни одного секрета в 
России, о котором бы не было извест-
но будущим властелинам мира».

евгений ПАВлОВ.

На прошедшей в Омске 
пресс-конференции по убор-
ке придомовых территорий 
собрались представители 
КТОСов, управляющих ком-
паний и другие участники.

Как обещали власти вес-
ной, в каждом (!!!) городском 
дворе сегодня должны рабо-
тать спортивные инструкто-
ры-методисты, волонтеры, 
студенты факультетов физи-
ческой культуры на летней 
практике. 

Директор городского де-
партамента по делам моло-
дежи, физической культуры 
и спорта Денис Пеганский 
на пресс-конференции ска-
зал, что эти инструкторы бу-
дут прикреплены к конкрет-
ным дворовым площадкам 

всех городских округов, дети 
смогут в любой день прийти и 
записаться в какую-то группу, 
спортивную секцию. Под при-
смотром и руководством ин-
структора-методиста ребята 
смогут в течение дня прово-
дить занятия по различным 
игровым видам спорта, уча-
ствовать в эстафетах, раз-
влекательных программах. 

Однако первый месяц лета 
уже прошёл, а спортивных 
инструкторов во дворах пока 
не видно. 

Все, что находится на при-
домовой территории, ремон-
тируется за счет бюджет-
ных средств, направленных 
на благоустройство. Входы к 
подъездам, отмостки и тро-
туары ремонтировать никто 

монт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов города Омска». 

 Во время выбора адресов 
ремонтных работ специали-
сты учитывали активность 
самих жителей,  состояние 
асфальтобетонного покры-
тия дворовых территорий, 
наличие опыта и необхо-
димой техники у подрядчи-
ка. Однако такой критерий, 
как «состояние асфальтобе-
тонного покрытия», на мой 
взгляд, способен вызвать се-
рьёзные сомнения, потому 
как во многих дворах это са-
мое покрытие может просто 
отсутствовать – по той при-
чине, что ремонт не прово-
дился десятки лет. 

Игорь ФеДОРОВСКИй.

не запрещает. Однако при-
домовые дороги находятся в 
худшем состоянии, ими и за-
нимаются в первую очередь. 
233 миллиона, выделенные 
из федерального бюджета, 
– на первый взгляд, сумма 
значительная,  но далеко не 
достаточная.

Городские чиновники кор-
ректируют список дворов, 
которые будут отремонтиро-
ваны. Порядка 150 дворовых 
территорий нашего города 
планируется отремонтиро-
вать и привести в порядок в 
ближайшие 2-3 месяца. Все 
эти мероприятия будут фи-
нансироваться в рамках го-
родской целевой програм-
мы на 2012-2014 годы, под 
названием «Капитальный ре-

Коммунист инициировал  
обсуждение проблем  

водных ресурсов города
На заседании комитета по вопросам 

градостроительства Омского горсове-
та обсуждалось состояние водных ре-
сурсов города. Поводом для разговора 
стал рейтинг, в котором Омск занимает 
последнее в России место по качеству 
питьевой воды и водопотреблению. 
Инициировал это обсуждение депутат 
от КПРФ Николай Коломеец.

Он добился, чтобы перед депутатами 
комитета выступили представители гос-
учреждений, занимающиеся анализом 
состояния городских вод: министерства 
природных ресурсов и экологии Омской 
области, Роспотребнадзора, Роспри-
роднадзора, департамента обществен-
ной безопасности мэрии Омска. 

К удивлению депутатов, оценки спе-
циалистов сильно разнились. Так, пред-
ставитель мэрии Ринат Валитов оптими-
стично заявил, что состояние Иртыша в 
последние годы улучшается. Иное мне-
ние у руководителя отдела санитарного 
надзора регионального Роспотребнад-
зора Андрея Сердюкова. По его словам, 
более 60% проб воды Иртыша не соот-
ветствуют нормативам.

Депутаты направили на федераль-
ный уровень ходатайство об увели-
чении размера штрафов за загрязне-
ние водоемов и упрощение механизма 
взимания штрафов, требование к мэ-
рии о разработке инвестпрограммы 
по строительству ливневой канализа-
ции и очистных сооружений.

Двор без асфальта, но с инструктором

Возвращаясь к напечатанному

Фронтовикам – жильё? 
Не дождутся!

бол ьшере -
ченские комму-
нисты, защит-
ник ленинграда 
и вдова фрон-
товика – в оче-
редном шоке 
о т  м е с т н ы х 
«слуг народа».

Реплика

Кто ещё в правительстве  
России на крючке? 

7 июля – день работников морского и речного флота

Лоцманы водных 
путей Иртыша
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Убедилась не однажды, что де-
ревне, носящей название ХVIII 
партсъезд, крупно повезло, когда 
весной 2006 года сюда перебра-
лась на постоянное жительство из 
Казахстана семья Алеевых. И, что 
удивительно, пришлись приезжие, 
как говорят в народе, ко двору поч-
ти сразу. Совсем недолго ходили 
они в чужаках, конечно же, благо-
даря общительной натуре Раисы 
Ярулловны.

Та, при всей занятости (своими 
силами строили себе дом), всег-
да выкроит время, чтобы навестить 
старожилов, помочь составить за-
прос к чиновникам… Сама порой 
выбиралась в областной центр, 
чтобы встретиться с работниками 
администрации Омского района по 
тем или иным деревенским про-
блемам. В частности, немало ка-
бинетов прошла, добиваясь ремон-
та дороги, ведущей к деревеньке: в 
ненастье по ней не то что машина, 
и пеший с конным увязнут. 

Когда осенью 2010 года нача-
лась очередная выборная кампания 
в местные органы самоуправления, 
партсъездовцы практически едино-
гласно назвали коммуниста Алее-
ву кандидатом на пост депутата Ан-
дреевского сельского поселения. 
И не ошиблись. Благодаря настой-
чивости депутата Алеевой со скри-
пом, но дело с пресловутой дорогой 
сдвинулось с места. Техдокументы 
готовы для подачи их на аукцион, на 
котором решится, кто выиграет тен-
дер и будет вести разработку про-
ектно-сметной документации.

– Думаю, к нынешней осени все с 
грунтовкой определится, – делится 
радостью Раиса Ярулловна. – Нор-
мальная дорога – это спасение для 
моих односельчан. 

Мне довелось испытать на себе 
«прелесть» передвижения по изры-
тому глубокими колеями пятикило-
метровому «аппендиксу». Прежде 
чем выбраться на асфальт основ-
ной магистрали, ведущей в Омск, 
куда каждое утро спешат на рабо-
ту, учебу, за покупками, в больни-

цы, а вечером возвращаются об-
ратно многие жители когда-то 
преуспевающей и в перспективном 
плане надежной деревни, нашему 
обкомовскому водителю «Москви-
ча» пришлось, объезжая яму на 
яме, не раз чертыхнуться. 

Под натиском экономических 
«преобразований», начатых горба-
чевской перестройкой, как ни со-

противлялась ферма совхоза «Путь 
Ильича», названная ХVIII парт-
съезд, а все-таки надломилась. Не 
нужны теперь деревне доярки, те-
лятницы, хлеборобы. Как можешь 
выживай! Благо, такие, как Раиса 
Алеева, подобно родничку, вносят 
в жизнь деревни живую струю, не 
давая трясине обреченности поло-
нить души людские, не давая гни-
лому болоту безнадеги умертвить 
сложившиеся десятилетиями до-
брые традиции. Здесь и свадь-
бы всем селом играют, и юбилеи 
справляют, и в армию ребят сооб-
ща отправляют. Радость и горе де-
лят на всех поровну.

– Вряд ли бы что-то можно было 
сделать хорошее, если бы не под-

держка односельчан. Один-то в 
поле – не воин, – заявляет Раиса. – 
Во-первых, депутат районного Со-
вета, член КПРФ Татьяна Лукина – 
мой главный наставник. С ней не 
заскучаешь Она – огонь. А здесь, 
в деревне, таким темпераментом 
наделена директор клуба Лариса 
Дмитриева. Мать троих детей. Уди-
вительно талантливая женщина.

Клуб, кстати, здесь древнень-
кий. Деревянное здание числится 
в аварийных, но его хозяйка, полу-
чающая зарплату чуть больше двух 
тысяч, умудряется в ветхих стенах 
радость для всех творить. Надол-
го останется в памяти партсъез-
довцев и нынешнее 9 Мая. Сце-
нарий, декорации, костюмы – все 
придумала и создала Лариса. Она 
не только школьников привлек-
ла к проведению праздника, но и 
взрослых. Бывший тракторист Ва-
лерий Павлович Чулков вместе с 
внуком Артемом и его другом Ки-
риллом Горобцовым на одном ды-
хании отыграли сцену «у холмика 
воспоминаний» – «Я представлял 
себе войну». Валерий Павлович, 

родившийся в 1944-м, так проник-
новенно читал поэму в стихах, что 
сидящим в зале очень трудно уда-
валось сдерживать слезы. Артем и 
Кирилл, как будущие призывники, 
показали и несколько боевых при-
емов, вызвав восторг ребятни. Под 
мелодию вальса «Ах, эти тучи в го-
лубом» исполнила изящный танец 
Аня Дмитриева, изобразив невесту 

погибшего на войне парня. Вме-
сто объятий партнера у нее в ру-
ках была шинель солдата, отдавше-
го жизнь во имя спасения Родины.

Тронул душу диалог трех маль-
чишек. Один из них, девятилетний 
Никита Черняков, говорит друзьям: 
«А мой прадедушка погиб под Ста-
линградом». Десятилетний Данила 
Зайцев вторит ему: «А моя бабуш-
ка не воевала. Она в тылу солдатам 
помогала». Третий их сверстник, 
Никита Тутатчиков, с не меньшей 
гордостью заявляет: «А мой праде-
душка был тоже на войне и про нее 
рассказывал мне много». 

– Я сидела в зале как зачаро-
ванная: мороз пробегал по коже 
от увиденного и услышанного. По-

старалась побольше сделать фо-
тоснимков на память. И общую с 
юными артистами сделала. Напеча-
тайте ее. Пусть видят читатели га-
зеты «Красный Путь» нашу славную 
смену, – просит Раиса Ярулловна. 
И тут же информирует, что вскоре 
состоится открытое заседание де-
путатов Андреевского сельского 
поселения, на котором с отчетом о 
проделанной за год работе высту-
пит глава его Николай Николаевич 
Сергеев. Будет на заседании и гла-
ва Омского района.

– Сергееву практически нечего 
сказать. Ведь в условиях скудного 
бюджета в миллион девятьсот ты-
сяч не развернешься с добрыми 
делами: только на зарплату главы и 
аппарата сельской администрации 
нужно три миллиона. Недостаю-
щий миллион дотируется районным 
бюджетом. Создалась критическая 
ситуация. О ней сообщал «Крас-
ный Путь» в публикации «Депута-
ты грозятся сложить полномочия», 
опубликованной в № 17. Восемь из 
10 депутатов Андреевского сель-
ского поселения, в которое вхо-
дит пять деревень, в своем письме 
к главе Геннадию Долматову и де-
путатам Омского райсовета заяви-
ли, что они хотят снять с себя де-
путатские полномочия, если на их 
беды не обратят внимание выше-
стоящие руководители. После та-
кой категоричности и засуетилась 
районная власть с разбором ЧП на 
месте. И у меня есть снова повод 
поднять вопрос о дороге, о ремон-
те жилья для семьи заведующей 
ФАПом (которая живет через стен-
ку с фельдшерско-акушерским пун-
ктом и его хозяйка ждет рождения 
третьего ребенка). Надо решать во-
прос о приведении в надлежащий 
вид нашего очага культуры… Про-
блемы есть. Но не безнадежные, 
какими кажутся на первый взгляд. 
Нужно лишь верить в правоту сво-
его дела и не опускать руки. Тогда 
все получится!

Охотно верю.
Валентина КуЧКОВСКАя.

Сотрудники Дома художника 
устроили настоящий праздник для 
любителей искусства: в выставоч-
ном зале можно познакомиться с 
творчеством сразу четырех наших 
талантливых земляков.

В первую очередь – это юби-
лейная выставка «Его величество 
офорт», где представлены рабо-
ты мэтра, известного живописца 
и графика, заслуженного работни-
ка культуры Георгия Катилло-Рат-
мирова, который в декабре отме-
тил 75-летие. Художник много и 
плодотворно ездил по стране, ито-
гом этих поездок были интерес-
нейшие выставки. Его пейзажи, 
наполненные романтикой, воспе-
вают природу Сибири и Закарпа-
тья, Причерноморья и Дальнего 
Востока, Сахалина и Баварии. Ка-
тилло-Ратмиров увлеченно рабо-
тает в различных техниках эстампа 
(автолитография, офорт, линогра-
вюра), живописи, уникальной гра-
фики (рисунок, пастель, акварель). 
Творческий поиск, 
профессионализм и 
требовательность к 
себе – вот то, что ха-
рактерно для этого ху-
дожника и сегодня. 

На юбилейной вы-
ставке представле-
но более шестидеся-
ти его графических 
работ. Офорты 1960-
1980 годов проникну-
ты лиричным ощуще-
нием жизни, отражают 
гигантские шаги и 
успехи советских пя-
тилеток в развитии 
народного хозяйства.

В другой части зала 
– работы трех омских 
художниц. В их произ-
ведениях сполна от-
разились гармония, 
душевные порывы, 
стремления, фило-
софское осмысление 
мира, присущие на-

В Омском ТЮЗе главным режис-
сером театра Борисом Гуревичем 
на малой сцене поставлен спек-
такль по пьесе Виктора Ольшанского 
«Мой милый Плюшкин». Само назва-
ние говорит о том, что основа пье-
сы – поэма Николая Васильевича 
Гоголя «Мертвые души», а централь-
ный персонаж – Степан Васильевич 
Плюшкин, имя которого зачастую 
вызывает улыбку, потому как им при-
нято называть – уже не с большой, а 
с маленькой буквы – скупых людей. 
Но в пьесе В. Ольшанского Плюш-
кин показан на протяжении всей его 
жизни, и то, о чем в поэме «Мертвые 
души» говорится только вскользь, 
здесь приобретает сюжетно-собы-
тийное наполнение, а все лишь упо-
мянутые у Гоголя персонажи ожива-
ют, и мы видим их, каждого со своим 
характером, со своей проблемой, 
бедой, целью в жизни, и так далее. 
Интересно композиционное постро-
ение: спектакль начинается с того 
момента, когда Чичиков приезжает к 
старому помещику Плюшкину, дабы 
приобрести у него мертвые души, а 
потом постепенно, в чередующих-
ся одна за другой отдельных главах, 
Плюшкин предстает перед зрителем 

все более и более молодым, а в кон-
це он уже и вовсе юный, строит гран-
диозные планы на будущее, осуще-
ствись которые, у имения его был бы 
совершенно иной вид. Расширение 
и очищение от мусора пространства, 
наполнение его светом, музыкой, а 
главное – добрыми чувствами, дает 
в конечном итоге сильное воздей-
ствие, так что тем, кто побывает на 
этом спектакле, жалеть не придется, 
тем более что в течение всего вре-
мени вы будете находиться на самой 
сцене ТЮЗа, что выпадает в жиз-
ни нечасто. В спектакле заняты за-
служенная артистка России Лариса 
Яковлева, Никита Пивоваров, Сергей 
Дряхлов, Ирина Коломиец, Михаил 
Пономарёв, Ксения Ефремова, Гали-
на Ксеневич, Екатерина Кривецкая, 
Михаил Гладков. Художник спекта-
кля – заслуженный деятель искусств 
России Мария Брянцева, музыкаль-
ный оформитель – Владимир Быч-
ковский (оба из Санкт-Петербурга), 
художник по свету – Семён Давы-
денко (Витебск), танцы и пластику 
поставил хореограф Омского ТЮЗа, 
заслуженный артист России Виктор 
Тзапташвилли

юрий ВИСьКИН. 

Родники не дадут стать деревне болотом

Сцена из спектакля «Мой милый Плюшкин». 
Плюшкин – Н. Пивоваров, жюли – И. Коломиец.

Другой Плюшкин

шим прекрасным современницам. 
Не зря три выставки как бы объе-
динились в одну, настолько они ор-
ганично взаимосвязаны.

«В поисках истины» – такой экс-
позицией подвела итоги очеред-
ного этапа в своем творчестве Ан-
тонина Патрахина. На юбилейной 
выставке она решила представить 
свои лучшие пейзажи и натюрмор-
ты: «Так случилось, что уже не-
сколько лет я имею возможность 
работать в Италии, и ее пышная 
природа подтолкнула меня вер-
нуться к живописи. Не бойтесь 
прислушаться к себе, и в 60 лет 
можно пойти новой дорогой. В лю-
бой период жизни можно начать 
делать то, что нравится».

О творчестве скульптора Ната-
льи Скрипкиной, чьи произведе-
ния давно уже приметила омская 
публика, хорошо сказал кура-
тор ее выставки Виктор Касьянов 
(член Союза художников России, 
хранитель музея им. М.А. Врубе-

ля. – Ред.): «Ее работы наполнены 
добротой. Быть скульптором жен-
щине очень нелегко, это не только 
творчество, но и тяжелый труд. По-
трясает созданный ею образ под 
названием «Иртыш». Только бога-
тая фантазия большого художника 
могла воплотить мощь и силу си-
бирской реки в необычном скуль-
птурном мужском портрете».

Персональная выставка под не-
обычным названием «Разное сверху 
снизу» отрывает мир художницы 
Светланы Денисовой, преподава-
теля музыкально-педагогического 
колледжа. В названии отразилось 
своеобразие ее творчества: «игра» 
ракурсами, отказ от привычного вос-
приятия на уровне глаз, использова-
ние точки зрения то сверху, то снизу. 
Экспозиция включила в себя живо-
пись, графику и смешанную технику, 
подчеркивающую тонкий философ-
ский внутренний мир художника.

татьяна жуРАВОК.
Фото автора.

Гимн земной красоте
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Коммунисты 
спрашивают 

у власти
Тревогу и озабоченность ком-

мунистов рабочего поселка Рус-
ская Поляна вызвала давняя 
огромная проблема нехватки 
воды – уже второе лето подряд.

Прошлогоднее засушливое и 
знойное лето показало «заботу» 
и несостоятельность власти о 
тех, кто их избрал. Люди начина-
ют понимать это только теперь и 
обращаются за помощью к нам, 
коммунистам, как к последней 
инстанции.

В прошлом году по инициати-
ве коммунистов Русско-Полян-
ского района был созван сход 
граждан с приглашением от-
ветственных за водоснабжение 
поселка. На него пришел за-
меститель главы городского по-
селения, сам глава до этого по-
боялся гнева граждан, вызвали 
съемочную группу местного те-
левидения, добились подвоза 
технической воды для полива 
огородов нескольких улиц.

Действий со стороны админи-
страции городского поселения и 
администрации района не было 
никаких, только обещания.

А в этом году проблема во-
доснабжения приобрела еще 
большие масштабы – уже вся 
Русская Поляна страдает от не-
достатка воды: постирать, по-
мыться – большая проблема.

Необходимо уже объявлять 
чрезвычайное положение, пото-
му что на территории городско-
го поселения остаются без воды 
еще и два детских сада!

Но власть молчит, ничего не 
предпринимает.

Народ собрал сотни подпи-
сей, встревоженный обстанов-
кой в поселке. В итоге в субботу 
22 июня 2013 г. было объявле-
но чрезвычайное положение в 
городском поселении по водо-
снабжению: однако я была 24 
июня на приеме у замглавы рай-
она с этим вопросом, обещания 
были опять «серьезные» – поста-
вим новые насосы, когда приве-
зем, тогда вода и будет. Но про-
шел уже июнь, на дворе июль, а 
воз и ныне там.

Коммунисты Русско-Полянско-
го района спрашивают у власти:

1. Кто понесет ответственность 
за создавшуюся ситуацию по во-
доснабжению?

2. Когда чрезвычайное положе-
ние по воде будет исправлено?

Секретарь 
Русско-Полянского МО КПРФ 

тОНКОНОГОВА л.В., 
ФОляК С.В. 

и еще более 60 подписей.

ПочТа «Красного ПуТи»

В феврале прошлого года в на-
шем районе проходила министер-
ская проверка хозяйственно-эконо-
мической деятельности района. Ее 
результат показал, что с плюсом в 
районе только рождаемость и на-
дои молока на корову.

Понятно, что глава района 
В.А. Ермолаев к данным плюсам от-
ношения не имеет. В остальном же 
– минусы. Результаты проверки от 
райсовета и народа спрятали. Ког-
да мы их, с помощью нового губер-
натора, нашли, стало понятно, по-
чему прятали.

Председателю райсовета было 
рекомендовано принять меры для 
устранения негативных тенденций. 
Несколько раз отчет главы  района 
перед депутатами о состоянии дел 
откладывался, а потом о нем и во-
все забыли. Прошел год, негатив-
ные тенденции не только не умень-
шились, а еще и увеличились. В 
феврале уже этого года глава на 

сходе граждан выслушал критику, 
в очередной раз пообещал не по-
кладая рук работать на благо наро-
да. Оценку его деятельности никто 
не давал. Пары спустили, а итог 
подвел депутат Законодательно-
го собрания Р.А. Бикбавов. Он ска-
зал: «На дурака как шапку ни на-
день, он все равно дурак. Работать 
надо». А 17 апреля на очередной 
сессии райсовета, куда глава рай-
она не соизволил явиться, депута-
ты единогласно, количеством 11 
человек, тайно проголосовали за 
неудовлетворительную оценку его 
деятельности.

Жители района, воодушевленные 
таким решением, написали обра-
щение к губернатору В. Назарову с 
просьбой об отрешении Ермолаева 
от должности. Собрали на тот мо-
мент 600 подписей, отвезли в Омск 
обращение и подписи, попросили 
личной встречи. Наше обращение 
переадресовали Ю.В. Гамбургу. 

Со мной встретился его помощник 
В.В. Куприянов. Выслушал, сказал, 
что 600 подписей – это серьезно, 
Гамбург вас примет. Ждали приема 
три недели. И вот уже глава райо-
на выступает с инициативой про-
ведения сессии райсовета. А в по-
вестке – предложение отменить 
предыдущее решение. За день до 
этого меня и депутата райсовета 
С.Н. Острового принял Ю.В. Гам-
бург. Выслушал, обещал прислать 
проверку в отдел образования, 
т.к. ремонт школ проведен некаче-
ственно, с завышенными объемами 
работ. Но сделал упор на то, что за-
втрашнее голосование покажет, что 
делать дальше.

На сессию администрацией были 
приглашены руководящий состав 
района, прокурор, телевидение, де-
путат от «Единой России» С.С. Бон-
ковский, сын которого по какой-то 
причине сдавал ЕГЭ в нашей гим-
назии. После споров и прений про-

шло открытое голосование. Теперь 
уже – открытое, за него проголосо-
вали семь бюджетных работников. 
Почти все – работники отдела об-
разования. Против были председа-
тель Совета М.М. Федоренко, С.Н. 
Островой, В.Н. Савицкий, Л.А. Бог-
данова. Не побоялись в открытом 
голосовании отстаивать свою точ-
ку зрения, и они же затем проголо-
совали против отмены предыдуще-
го решения.

Невольно возникает вопрос: как 
могли другие депутаты, из дере-
вень, голосовать за отмену преды-
дущего решения, если жители их 
сел почти полным составом под-
писывали обращение к губернато-
ру?! Ведь живут: без работы, без 
дорог, без воды и газа, на который 
деньги собирали где три, где пять 
лет назад. Не говорю уж о детских 
садах и медицинском обслужива-
нии. Где-то и хлеба купить негде. 
Какими глазами депутаты будут 
смотреть в глаза своим односель-
чанам? Чего испугались? Ведь не 
под дулом пистолета они голосо-
вали в апреле?

Жизнь в районе не стала лучше. 
Новые крыши в школах как текли, 
так и текут после ремонта. Где же 
ваша гражданская совесть, избран-
ники народа?

А. СИлИНА.

Боится высунуться депутат

Хотя губернатор Омской об-
ласти постановил в июне ока-
зать помощь личным подсоб-
ным хозяйствам, держащим 
коров, в районах не торопят-
ся выполнять это решение. Но 
администрация не разрабаты-
вает условия выплаты посо-
бия. В Большеуковском рай-
оне осталось немного личных 
коров, и количество их с каж-

дым годом сокращается из-за 
трудностей их содержания. До-
рого купить сено и комбикор-
ма, за месяц нужно заплатить 
пастухам от 270 до 350 рублей 
за выпас одной головы. Сбором 
молока и закупом его админи-
страции сельских поселений 
не занимаются. Вот и отказы-
ваются сельские жители дер-
жать КРС. К тому же отученная 

от труда молодежь не хочет 
заниматься личным подсоб-
ным хозяйством, а старые все 
больше умирают. В этих усло-
виях задержка выплаты помо-
щи ЛПХ вызывает только ус-
мешку у жителей, привыкших к 
обещаниям властей и их неис-
полнению.

В. лутОНИН,
депутат районного Совета.

Постановление – смеяться хочется

Так держать!
Два Александра, два сибиряка, 

два наших омича в Верховном суде 
отстояли интересы рядовых граж-
дан Омска и области. «Водоканал» 
обязали возвратить нам те суммы, 
что предъявляли для оплаты неза-
конно ОДН.

Три часа продолжался суд. Про-
тив омичей выступали 4 (четыре!) 
платных московских юриста. Спра-
ведливость победила!

Уважаемые Александр Алексее-
вич Кравец, Александр Владими-
рович Лихачев, мы гордимся вами, 
благодарим вас и желаем дальней-
ших успехов в действиях на благо 
трудового народа

Вперед, потомки Ермака!
Подписали: 

ПОПОВА, белАН, ИВАНОВА, 
ГОлубеВ, ПуГАЧеВ.

Не только на 9-й линии, но и по всему городу лежат никому не нужные ветки под-
резанных деревьев.  Кто ответственный за вывоз этих веток, неясно, даже если они 
лежат рядом с мусорными баками, их никто не спешит убирать. В некоторых дворах 
остались мешки с мусором ещё с общегородского показушного субботника.  Неуже-
ли и в день города омичей будут «радовать» кучи мусора и веток?

Фото Анатолия АлёхИНА.

Под «благовидным» предлогом 
в Министерстве здравоохранения 
разрабатывается законопроект «О 
донорстве органов, частей орга-
нов человека и их трансплантации 
(пересадке)». Главный аргумент в 
защиту этого закона: будет оказа-
на помощь больным детям, умер-
шие дети будут спасать живых.

Только за этим кроется главное, 
для чего этот закон нужен тем, 
кто на бедных детях хочет нажить 
себе капитал, ведь органы будут 
продаваться и покупаться. И вра-
ча с медсестрой можно подку-
пить, ввести в искушение жадных 
до денег. Если сыну миллионера 
или миллиардера потребуется пе-
ресадка, скажем, сердца, нужно 
только не оказать необходимую 
помощь ребёнку, попавшему в 
больницу с несерьёзным заболе-
ванием, травмой, например, но со 
здоровым сердцем. Были же слу-

чаи с омскими солдатами – ново-
бранцами под Биробиджаном, ког-
да они вдруг ни с того, ни с сего 
кончали жизнь «самоубийством». А 
родителям объясняли, что их сын 
покончил жизнь самоубийством, а 
его органы на тот момент были вос-
требованы, они кому-то там спасли 
жизнь. А так ли это на самом деле?

Если такой закон о торговле че-
ловеческими органами, с согласия 
родственников, есть в США, тог-
да мне понятно, почему американ-
цы воспылали «любовью» к россий-
ским детям. А потом 19 приёмных 
детей умерли от несчастного слу-
чая, вдруг стали себя избивать, 
наносить телесные повреждения, 
падать с высоты, обливать себя ки-
пятком. Приёмным родителям нуж-
но только написать заявление о 
согласии на продажу того или ино-
го органа, а ребёнка из России не 
жалко, не свой же.

Очень хорошо, что «закон 
Димы Яковлева» хоть с боль-
шим опозданием, но был при-
нят, только я не уверена, что он 
исполняется. На эту тему при-
веду строки из письма Патриар-
ха Византийского Ильи депута-
там Государственной думы РФ:  
«…напомним, что из 1260 рос-
сийских детей, проданных в 
Италию, только пятерых наш-
ли живыми. Бывший министр 
внутренних дел Италии Марони 
признал, что эти дети являют-
ся «золотым дном» для торгов-
цев органами. В случае приня-
тия предложенного закона детей 
будут отдавать на органы прямо 
в России. Эти преступления хуже 
тех, которые проводили фашист-
ские врачи в концентрационных 
лагерях». («Советская Россия – 
Улики», №5 от 30 мая 2013 г.).

Неужели и этот людоедский за-
кон будет принят Государствен-
ной думой?!

людмила бАСОВА. 
Ростовка.

Пошла бабка погулять,
Не поймёт и точка,
Русских слов и не видать,
Нужен переводчик!

Жили дружно все народы – 
Деточки союзные.
А теперь повсюду бродим
Никому не нужные

Батька милый Лукашенко,
Русь прими в свою семью.
Я успею хоть маленько
Да, как люди, поживу.

Галина ВетеР.

Очередное  
равнодушие  
чиновников
Приблизительно три месяца назад на ул. 

Нефтезаводской, 28/3, напротив центра по-
купок «Удачный» (находится в элитном доме), 
обвалился асфальт на тротуарной дорожке. 
В результате образовалась глубокая двух-
метровая яма. Люди, живущие в близлежа-
щих домах по улицам: 50 лет Профсоюзов, 22 
Апреля, Грозненской, 19-го Партсъезда ходят 
с опаской по «травмированной» дорожке на 
остановку, кидают вниз тетрапаки, бутылки, 
мешки и прочий мусор. Как-то там даже сдох-
ла блудная собака.

Две недели назад в яму случайно провалил-
ся пенсионер. Ему помогли выбраться, но яма 
осталась не отгороженной, не закрытой, сно-
ва по неосторожности вниз может кто-нибудь 
угодить. Продавцы комплекса, некоторые 
жильцы несколько раз звонили в администра-
цию и управляющую компанию. Всё тщетно. 
Интересно получается: центр нашего города 
«вылизывают» чуть ли не с порошком, строят и 
благоустраивают, а окраины остаются не при 
делах. Наверное, наша власть ожидает оче-
редной трагедии.

Настя ОРлОВА.

Сердце в банку

А кто  
увозить будет?

Нижнеомские 
частушки
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Руководство областного мин-
здрава, заверявшее омских жур-
налистов, что проведет всесторон-
нее расследование обстоятельств 
смерти их коллеги Владимира 
Иголкина, неожиданно дало задний 
ход и решило эти обстоятельства 
засекретить.

О том, как ушел из жизни главред 
газеты «Омский вестник», подроб-
но сообщали местные и федераль-
ные СМИ. Фактически получается, 
что умер он от искривления боль-
шого пальца левой ноги. Именно с 
этим диагнозом, а не с теми, какие 
написаны в посмертном медзаклю-
чении (хроническая ишемическая 
болезнь сердца, острая сердечная 
недостаточность, 
постинфарктный 
кардиосклероз) об-
ратился Владимир 
Юрьевич в Клини-
ческий медико-хи-
рургический центр. 
Как  утверждают 
родные и близкие 
57-летнего журна-
листа, сердечными 
заболеваниями он 
никогда не страдал 
и вообще на здоро-
вье не жаловался. 

1 5  а п р е л я  в 
КМХЦ ему сделали 
плановую опера-
цию, выписав через 
две недели с неза-
жившей кровоточащей раной. 1 мая 
она разошлась, больной позвонил в 
центр, спросил, что делать, ему по-
советовали прийти после празд-
ников. 6 мая с острой болью до-
брался до него на общественном 
транспорте, но в госпитализации 
ему отказали. На следующий день 
все-таки госпитализировали в от-
деление гнойной хирургии, что вы-
звало недовольство у тамошних 
медиков – как рассказал тогда жур-
налист друзьям, в его присутствии 
было сказано: «Опять они свой брак 
спихивают нам».

После второй операции легче 
ему не стало. Врачи решили узнать, 
в чем причина их неудач и назначи-
ли пациенту УЗИ-обследование со-
судов ноги, предложив самому най-
ти лечебное заведение, где можно 
его пройти: хотя аппарат в центре 
имеется, врач, занимающийся уль-
тразвуковыми исследованиями, 
был в отпуске.

В Обращении к областному про-
курору и министру здравоохране-
ния области журналисты, в частно-
сти, спрашивали, почему Иголкина 
направили на УЗИ только после 
двух хирургических вмешательств, 
ухудшивших его состояние? Стало 
быть, оперировали «вслепую» – по 
наитию, наугад? 

На костылях он отправился само-
стоятельно в частную клинику, где 
его не приняли, так как записывать-

ся туда нужно было за две недели. 
Согласно постановлению прави-
тельства Омской области от 12 де-
кабря 2012 г. «О территориальной 
программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи…» при 
невозможности проведения боль-
ному, находящемуся в стационаре, 
диагностического исследования 
медучреждение обязано предо-
ставить ему транспорт и сопрово-
ждающего медработника. По злой 
иронии судьбы именно Владимир 
Иголкин готовил к печати выпуск 
«Омского вестника», где этот доку-
мент вышел в свет.

15 мая, когда друзья журнали-

ста договорились о переводе его 
в Областную клиническую больни-
цу, больного выписали из центра 
и направили в критическом состо-
янии не на новое месте лечения, а 
домой. Лишь на следующий день 
неходячий больной добрел, снова 
своими силами, до ОКБ. Там ему 
22 мая сделали еще одну опера-
цию, а 23-го он скончался. 

Один из вопросов, заданных ом-
скими журналистами (Обращение 
подписали более сотни представи-
телей СМИ) прокурору и областно-
му министру: «Если болезни серд-
ца, указанные в медзаключении, 
действительно были у пациента, то 
почему медики не объяснили ему 
степень риска перед проведением 
операций?». 

Обращение было передано в 
обл минздрав 29 мая. Так как глава 
ведомства в тот момент находился 
в отпуске, группу журналистов при-
нял его первый зам, и.о. министра 
Олег Попов.

Он сообщил, что его распоряже-
нием создана комиссия, которая 
разберется во всех подробностях 
лечения Владимира Иголкина, и 
если будут выявлены нарушения, 
министерство обнародует их, даст 
им беспристрастную оценку. То 
же сказал по сотовому отдыхав-
ший за рубежом министр Андрей 
Стороженко: «Если выяснится, 
что там есть действительно наша 

вина, виновные будут наказаны. 
По результатам расследования 
отвечу на любые ваши вопросы по 
этой теме».

Слова министра, по согласова-
нию с ним, были опубликованы в 
СМИ вместе с Обращением журна-
листов.

Но три недели спустя его настро-
ения сильно переменились. На днях 
из областного министерства здра-
воохранения пришел в Омское от-
деление Союза журналистов ответ:

«Информация по вопросу ока-
зания медицинской помощи 
Иголкину В. ю. не может Вам 
предоставлена в соответствии 
со ст. 13 Федерального зако-

на от 21 ноября 
2011 г. № 323-Фз 
«Об основах ох-
раны здоровья 
граждан в Рос-
сийской Федера-
ции»: сведения 
о факте обраще-
ния граждани-
на за оказанием 
медицинской по-
мощи, состоя-
нии его здоровья 
и диагнозе, иные 
сведения, полу-
ченные при его 
обследовании и 
лечении, состав-
ляют врачебную 
тайну». И точка.

Похоже, комиссия выявила что-
то сверхсекретное, раз тема, по ко-
торой министр готов был отвечать 
на любой вопрос, вдруг стала за-
претной. По мнению журналистов, 
подписавших Обращение, глав-
ная «врачебная тайна» заключает-
ся в том, кто возглавляет медуч-
реждения, где проходил Владимир 
Иголкин лечение. Она, впрочем, ни 
для кого не секрет: КМХЦ руково-
дит Вадим Бережной, а областной 
клинической больницей – Констан-
тин Полежаев. Тот и другой состоят 
в одной фракции Заксобрания, кро-
ме того, Бережной – замсекрета-
ря областного отделения «Единой 
России», руководитель региональ-
ной общественной приемной лиде-
ра партии Дмитрия Медведева. А 
Константин Полежаев известен, по-
мимо прочего, как сын бывшего об-
ластного главы. 

Омские журналисты начали соб-
ственное расследование, надеясь, 
что оно ответит на вопрос, почему, 
стандартная операция, которая в 
обычных местных больницах прохо-
дит, как правило, без последствий, 
в самых статусных из них заверши-
лась трагически.

Проверки обстоятельств смерти 
Владимира Иголкина проводят об-
ластная прокуратура и СУ СК РФ. 
Результаты их следственных дей-
ствий пока не известны.

Георгий бОРОДяНСКИй.

Пенсионер Сергей Косинов, ин-
валид 2-й группы, не может понять 
одного: почему после первой опе-
рации его глаз стал видеть хуже, 
чем до операции, а после второй 
операции – еще плоше? Что же это 
за операции такие, производства 
БУЗОО «Клиническая офтальмоло-
гическая больница им. В. П. Выход-
цева»?

По заявлению инвалида след-
ственный отдел по Центральному 
округу СУ СК РФ по Омской обла-
сти завел уголовное дело, но по-
том прекратил его за отсутствием 
состава преступления. Следствие 
не выявило огрехов в лечении: «ле-
чение было начато своевременно, 
проводилось в полном объеме, в 
соответствии со стандартами раз-
вития заболевания». В общем, хо-
рошо лечили.

Катаракту левого глаза Сергею 
Яковлевичу оперировали, надо от-
метить, бесплатно, по льготе. Прав-
да, хрусталик для своего глаза он 
должен был купить сам. Предла-
галось три варианта: дешевый ки-
тайский хрусталик за 600 рублей, 
отечественный – на 250 рублей до-
роже, и более качественный – за 
1800 рублей. Инвалид выбрал вто-
рой вариант. К тому же третий ва-
риант имелся лишь в перспективе 
– не было на тот момент этих хру-
сталиков. А врач сказала, что наце-
лилась на китайский вариант. Но 
вечером, накануне операции, ис-
пуганный Сергей Яковлевич успел 
оплатить и оформить для себя от-
ечественную продукцию.

Теперь Сергей Яковлевич подо-
зревает, что его обманули: засуну-
ли-таки в глаз китайское изделие, 
сквозь которое он ничего не видит. 
Поэтому после операции он посе-
тил независимую, но платную глаз-
ную экспертизу, после которой его 
вновь госпитализировали. 
И… забыли о нем, пока 
он через пять дней сам 
о себе не напомнил, за-
явившись в смотровой ка-
бинет. После чего врачи 
принялись выяснять, кто 
ему делал операцию. Вы-
яснив, ушли на поиски. 
Разыскали. Врач пришла к 
Сергею Яковлевичу и «об-
радовала» его сообще-
нием, что и вторую опе-
рацию тоже будет делать 
она. А если пациент не со-
гласен, то – вот Бог, а вон 
и порог.

Первую операцию ин-
валид ждал 11 месяцев, 
и если отказаться от вто-

рой, то можно и вообще ничего 
не дождаться. Рискнул и пошел на 
вторую. После которой глаз про-
должал ничего не видеть. 

– Покажите меня профессору! – 
взмолился Сергей Яковлевич.

– Я сама профессор, – пояснила 
лечащий врач.

Вскоре Косинов лег и на третью 
операцию – уже на правом глазу. И в 
третий раз операцию собралась де-
лать та же «профессор», что и две 
предыдущие делала. «Я не пойду к 
вам, не пойду! – уперся инвалид. С 
изрядным трудом Сергей Яковлевич 
нашел завотделением и заявил кате-
горический отказ от услуг «профес-
сора». Последняя была очень этим 
опечалена и уговаривала пациента 
не пренебрегать ею. Но не уговори-
ла. Правый глаз оперировал другой 
эскулап, хрусталик, кстати, вставил 
за те же 850 рублей. И претензий к 
третьей операции Сергей Яковлевич 
не имеет – глаз стал зорче.

Но что делать с левым глазом? 
Что с ним сотворили? Какой в нем 
хрусталик? Инвалид ищет ответы 
– левый глаз ему дорог не менее 
правого. 

Странная история. Но что дума-
ют об этом в офтальмологической 
больнице? Увы, но это выяснить не 
удалось. Замглавврача Ольга Чек-
марева от пояснений отказалась: 
пишите, мол, запрос по электрон-
ной почте нашему главврачу. А от-
вет оного оказался прост – сведе-
ния по болезни Косинова являются 
врачебной тайной.

Но что делать со сведениями глав-
ного «фигуранта» всей этой истории, 
то есть самого Косинова – он-то та-
иться не желает?! Итак, прошли опе-
рации, после которых пациент, по 
его, разумеется, словам, стал видеть 
еще хуже. И никто в ус не дует!

Валерий МяСНИКОВ.

Так сложилось, что вся история 
постсоветской России представ-
ляет собой непрерывную цепь про-
тиворечий и противостояний воро-
ватой власти, с одной стороны, и 
гражданского общества – с другой.

Особенно жесткая – если не ска-
зать жестокая – политика проводит-
ся властью в сфере коммунальных 
услуг. Об очередной протестной 
акции борцов с коммунальным бес-
пределом из микрорайона «Радуга» 
(поселок бывшего телевизионного 
завода), хочется рассказать автору 
этих строк.

Меняются места проведения ми-
тингов – проходные, спорткомплекс 
«Искра», дважды – ТЦ «Радуга». Не-

изменными оста-
ются желание 
бывших телевизи-
онщиков добить-
ся справедливо-
сти и равнодушие 
властей.

Митинг состо-
явшийся 24 июня, 
проходил под уже 
привычным ло-
зунгом «Против 
грабительских 
реформ и тари-
фов в ЖКХ!».

В назначенное 
время (18.00) ря-

дом с торговым центром «Радуга» 
появляется красный флаг с серпом 
и молотом, а группу активистов по 
проведению митинга окружают не-
сколько сотен жителей окрестных 
домов.

Осветить акцию протеста прибы-
ли журналисты омской телекомпа-
нии («Вести-Омск») и газеты «Крас-
ный Путь». Не заставили себя ждать 
и доблестные омские полицейские. 
Несколько полицейских джипов и 
автобус ПАЗ с «гордой» надписью 
«Полиция» начали дежурить за час 
до начала митинга.

Побеседовав с членами инициа-
тивной группы и проверив для по-
рядка разрешительные документы, 

сотрудники полиции заняли вы-
жидательную позицию в тени де-
ревьев: уж больно жарко светило 
солнце.

Митингующие держат плакаты 
«Нет грабительским тарифам!» и 
«РПЭК – в отставку!». Высоко вверх 
поднят плакат – «ПО Иртыш», хва-
тит нас грабить!».

Выступление представителя об-
ластного комитета по правам че-
ловека прерываются громкими 
возгласами: «Кто сочинил такую че-
пуховину, как рост тарифов? Куда 
жаловаться и что делать?». Словом, 
наше извечное – «кто виноват и что 
делать?..»

Из выступлений и 
бесед с митингующими 
картина представляет-
ся следующая: с 2007 
года жители микрорай-
она «Радуга» подверга-
ются фактической дис-
криминации, в виде 
непомерного завыше-
ния тарифов за отопле-
ние и ГВС.

Жители относят по-
добную «заботу» насчет 
их основного постав-
щика коммунальных 
услуг – ОАО ОмПО 
«Иртыш» с ведома РЭК 
Омской области и дру-

гих властных структур города и об-
ласти.

В беседе с членами инициативной 
группы удалось узнать интересную, 
но необъяснимую «тенденцию»: при 
одинаковых экономических усло-
виях цены на энергоносители, воду 
и т.д. в период с 2007 г. по 2013 
г. возросли у компании ТГК-11 на 
335,41 руб., а у ПО «Иртыш» – на 
726,74 руб. (более чем в 2 раза!).

Следует отметить, что подсчеты 
проводили люди, профессионально 
разбирающиеся в существе вопро-
са. Даже топливная составляющая 
одной гигакалории (ее стоимость 
выросла у ТГК-11 – на 153,96 руб., 
а у компании «Иртыш» – на 314,68 
руб. (более чем в 2 раза).

В единогласно принятой резолю-
ции митинга говорится, что жите-

ли «Радуги» теряют веру в справед-
ливость и законность, а потому не 
просят, но требуют – от президен-
та, премьера, генпрокурора и гу-
бернатора – прекратить действия, 
дискриминирующие граждан по со-
циальному положению и месту про-
живания, оставляя за собой право, 
предоставленное им 45-й статьей 
Конституции РФ – на проведение 
акций неповиновения, вплоть до 
остановки платежей за отопление 
и ГВС поставщику данных услуг – 
ОАО ОмПО «Иртыш».

Принято решение начать сбор 
подписей против грабительских 
нормативов и тарифов с направле-
нием оных (подписей) обитателям 
уютных властных кабинетов.

Олег КузНецОВ.
Фото Анатолия АлехИНА.

Причины смерти  
засекретили?

Обстоятельства ухода из жизни журна-
листа Владимира Иголкина (редактора 
«Омского вестника»), которые област-
ной минздрав обещал публично обна-
родовать, стали «врачебной тайной». 

Всё, как в тумане
«а не подменили ли мне хрусталик?» – теряется в догадках инвалид

Освободилась от иллюзий «Радуга»…
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ЧетВерг, 11 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Я подаю на развод». (16+).
17.10 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отражение». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Городские пижоны». 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. . (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Любовь на миллион». Т/с. (12+).
23.55 «Раскол». Т/с. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.40 «Маленькие трагедии». х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Маленькая мисс Счастье». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30, 22.50 «6 кадров». Т/с. (16+).

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Пророк». х/ф. (16+).
00.30 «Люди-Хэ». Юмор./п. (16+).
01.00 «Теория Большого взрыва». Т/с. 
(16+)

«рен тв-омск»
05.00» Под защитой». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Страшные игрушки». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Не родись 
красивой». (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «В 
поисках книги судеб». (16+).
21.00 «Эликсир молодости». (16+).
22.00 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты-2». Т/с. (16+).
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.35 «братаны». х/ф. (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с. 
(16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
07.30 Собака в доме. (0+).
08.00 Полезное утро. (0+).
08.40 Спросите повара. (0+).
09.40 «Дети Дон-Кихота». х/ф. (0+).
11.10 Тайны еды. (0+).
11.30 «Звёздные истории». Д/ф. (16+).
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г. 
(16+).

13.30 Дом без жертв. (16+).
14.30 «террористка Иванова». х/ф. 
(16+).
16.30 «ЗАГС». Д/ф.. (16+).
17.00 Игры судьбы. (16+).
18.00 Красота без жертв. (16+).
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.30 «ЗАГС». Д/ф. (16+).
23.30 «Час пик». х/ф. (16+).
01.35 «Последнее метро». х/ф. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «Все по фэн-шую». (12+).
10.00, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
(12+).
12.00 «Загадки истории. Секретные 
бункеры Америки». Д/ф. (12+).
13.00 «Пришельцы и катаклизмы». Д/ф. 
(12+).
14.00 «Секретные советские экспери-
менты. Создание нового человечества». 
Д/ф. (12+).
15.00 «Городские легенды». Метеобун-
кер. Зашифрованный прогноз». Д/ф. 
(12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Менталист». 
Т/с. (12+).
22.45 «Месть мертвецов». х/ф. 
(16+).
01.15 «Приманка». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 18.20 «Дачные истории». (16+).
09.35, 05.35 «Волшебная страна чудес». 
М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Линии судьбы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. (0+).
12.15 Семейный лекарь. (12+).
12.35 «Христофор Колумб». А/ф. (6+).
14.15 «Две стороны одной Анны». Т/с. 
(16+).
15.10, 03.20 Ретроспектива: культурный 
шок. (0+).
15.35 «Осторожно, афера». (16+).
16.05 «Мыслить как преступник». Т/с. 
(16+).
19.25 «Автопарк». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Живая история». 
Лучшее. (0+).
20.30, 02.30 «Депутатский ответ». (0+).
20.40 «Открытый педсовет». (0+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).

23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.00 «Мыслить как преступник - 2». Т/с. 
(16+).
00.55 «Две стороны одной Анны». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Опасный Ленинград. Теневой ко-
роль». Д/ф. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». х/ф. (12+).
13.30 «Двенадцать стульев». х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Опасный рейс». (16+).
18.30 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Старики и разбойник». (16+).
20.00 «Детективы. Исчезновение». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Наследник». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. В погоне за красо-
той». Т/с. (16+).
21.30 «След. Антидот». Т/с. (16+).
22.20 «След. Петропавловка». Т/с. (16+).
23.25 «След. Вторая половина». Т/с. 
(16+).
00.10 «Дело Румянцева». х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «благие намерения». 
х/ф.
13.35 Наследники Гиппократа. «Сергей 
Корсаков. Наш профессор».
14.05 «Млекопитающие против дино-
завров». «Эпоха гигантов». Д/ф.
15.00 «Подлинный художник, истинный 
артист, настоящий убийца». Спектакль.
15.40 «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан». Д/ф.
15.55 «Сказочная жизнь. Надежда Ко-
шеверова». Д/ф.
16.50 «Сатана ликующий». х/ф.
18.25 «Луненберг. Жизнь без трески». 
Д/ф.
18.40 «Западноевропейская музыка эпо-
хи модерна». Бенджамин Бриттен.
19.40 «Полиглот». 
20.45 «Сердце на ладони. Леонид Енги-
баров». Д/ф.
21.30 «Кто мы?». 
21.55 «Млекопитающие против динозав-
ров». «Динозавры с оперением». Д/ф.
22.55 К юбилею актрисы. «Лия Ахеджа-
кова. Обаяние отваги». 4 ф.

23.25 По следам тайны. «Армянское на-
горье. 12 тысяч лет назад».
00.10 «Завтра не умрет никогда». «Солн-
це: игра на опережение». Д/с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 02.40 ХХVII Летняя универсиада 
в казани.
10.00, 12.30, 15.50, 17.45, 20.20, 01.45 
Большой спорт.
10.55, 12.55 ХХVII Летняя универсиада.
14.55 ХХVII Летняя универсиада. Прыж-
ки в воду. Женщины. Синхронные прыж-
ки. Трамплин 3м. Финал.
16.45 ХХVII Летняя универсиада. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Синхронные прыж-
ки. Вышка. Финал.
18.55 ХХVII Летняя универсиада. Дзю-
до. Женщины. Командное первенство. 
Финалы.
20.55 ХХVII Летняя универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы.
01.00 ХХVII Летняя универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия - Украина.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.35 «будни уголовного розыска». 
х/ф. (12+).
10.20 «Александра Захарова. Дочь Лен-
кома». Д/ф. (12+).
11.10, 17.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
11.50 «Живи сейчас!». (12+).
12.55 «Заколдованный участок». Т/с. 
(12+).
13.55 «Секреты из жизни животных». 
Д/с. (6+).
15.15, 20.55 «Pro печать». (16+).
15.20 «Звездные звери». (16+).
15.30 «Рожденная революцией». Т/с. 
(12+).
16.35 «Доктор И...». (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 20.50 «Омск сегодня». (16+).
20.45 «Наше право». (16+).
21.00 «Бренд Book». (16+).
22.00 «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры». Т/с. (16+).
00.20 «Курск-1943. Встречный бой». 
х/ф. (12+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
х/ф. (16+).
02.40 «Придурки». х/ф. (12+).

Пятница, 12 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 05.35 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Жди меня».
17.10 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Один в один! На бис!».
01.30 «Городские пижоны». (12+). 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Премьера. «Кривое зеркало». Те-
атр . (16+).
23.30 Торжественная церемония откры-
тия ХХII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».
01.25 «Песочный дождь». х/ф. 
(12+).
03.25 «Кодекс вора». х/ф. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.35, 21.10, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.40 «Гусарская баллада». х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «На крючке». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+).
07.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
07.30 «Чародейки». М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30, 14.00, 19.00 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
(16+).
14.05 Шоу «Уральских пельменей». Кра-
сота спасёт мымр. (16+).
15.35 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд. (16+).
19.15 Шоу «Уральских пельменей». Не 
вешать хвост, ветеринары! (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно. (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд-2. Невошедшее. Часть I. (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 «48 часов». х/ф. (16+).
01.50 «Конго». х/ф. (12+).
03.50 «До смерти красива». Т/с. (16+).
04.45 «Шоу доктора Оза». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Туристы». Т/с. (16+).
05.30 «Под защитой». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Дом на краю Галактики». Д/ф. 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «В 
поисках книги судеб». (16+).
10.00 «Эликсир молодости». (16+).
11.00 «Какие люди!». (16+).
12.00, 19.00 «Экстренный вызов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Ра-
зоблачение»: «Обитель бессмертных». 
(16+).
21.00 «Странное дело»: «Лабиринт 
древних богов». (16+).
22.00 «Секретные территории»: «Небес-
ный огонь». (16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 03.50 «Мачете». х/ф. (16+).
02.00 «зловещие мертвецы-3: ар-
мия тьмы». х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).

13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. 
(16+).
02.25 «Песня для вашего столика». 
(12+).
03.30 «Холм одного дерева». Т/с. (12+).
05.10 «Государственная защита». Т/с. 
(16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
07.30 Дачные истории 2013 г. (0+).
08.00 Полезное утро. (0+).
08.40 Красота требует! (12+).
09.35 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 «белые розы надежды». х/ф. 
(16+).
22.30, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Алекс и Эмма». х/ф. (16+).
01.25 «В 22.30 летом». х/ф. (16+).
03.05 «Дороги Индии». Т/с. (12+).
05.00 «Такая обычная жизнь». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «Магия красоты». (16+).
10.00, 18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
(12+).
12.00 «Загадки истории. Масоны. Тайна 
происхождения». Д/ф. (12+).
13.00 «Пришельцы и третий рейх». Д/ф. 
(12+).
14.00 «Тайна хрустального черепа». 
Д/ф. (12+).
15.00 «Городские легенды». Подмо-
сковная пирамида». Д/ф. (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Девятые врата». х/ф. (16+).
22.45 «Иствикские ведьмы». х/ф. 
(16+).
01.15 «Месть мертвецов». х/ф. (16+).
03.00 «Третья планета от Солнца». Т/с. 
(12+).
03.30, 04.15, 05.00 «Грань». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Дачные истории». (16+).
09.35, 05.35 «Волшебная страна чудес». 
М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Мать и дочь». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.20 «Открытый педсовет». (0+).
12.15 «золотой автомобиль». х/ф. 
(16+).

14.15 «Две стороны одной Анны». (16+).
15.10, 03.25 Ретроспектива: театраль-
ный роман. (0+).
15.30 «Осторожно, афера». (16+).
16.05 «Мыслить как преступник - 2». Т/с. 
(16+).
18.20 «Тайные знаки». (16+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.00 «Мыслить как преступник». Т/с. 
(16+).
00.55 «Две стороны одной Анны». Т/с. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшествия».
11.30, 12.45, 14.20, 02.55, 04.05, 05.20 
«Кортик». Т/с. (6+).
13.30 «Кортик». х/ф. (6+).
15.35, 17.10, 18.20 «Бронзовая птица». 
Т/с. (6+).
17.00 «бронзовая птица». х/ф. (6+).
20.00 «След. Турнир». Т/с. (16+).
20.45 «След. Парень с небес». Т/с. (16+).
21.35 «След. Ручная кладь». Т/с. (16+).
22.20 «След. Гад». Т/с. (16+).
23.05 «След. Превентивные меры». Т/с. 
(16+).
23.55 «След. Учитель пения». Т/с. (16+).
00.40 «След. Инспектор по...» Т/с. (16+).
01.20 «След. Непорочное зачатие». Т/с. 
(16+).
02.05 «След. Братья». Т/с. (16+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20 «Соблазненные Страной Сове-
тов». «Хлеба и зрелищ». Д/с.
12.00 «Кафедральный собор в Шартре». 
Д/ф.
12.15, 01.00 «благие намерения». 
х/ф.
13.50 Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка.
14.00 «Млекопитающие против динозав-
ров». «Динозавры с оперением». Д/ф.
14.55 «Подлинный художник, истинный 
артист, настоящий убийца». Спектакль. 
16.10 «Алгоритм Берга». Д/ф.
16.50 «Отец Сергий». х/ф.
18.10 «Дорога святого Иакова: паломни-
чество в Сантьяго-де-Компостела». Д/ф.

18.30 «Западноевропейская музыка эпо-
хи модерна». Морис Равель.
19.35 «Тридцатые в цвете». «Кругосвет-
ка братьев Райт». Д/с.
20.45 «Смехоностальгия». 
21.15 «Кто мы?». 
21.40 «Загадка северной Шамбалы».
22.25 «Сорока-воровка». х/ф.
23.45 Линия жизни. Зинаида Кириенко.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 02.40 ХХVII Летняя универсиада 
в казани.
10.00, 12.30, 15.50, 17.45, 19.35, 01.45 
Большой спорт.
10.55, 12.55 ХХVII Летняя универсиада.
14.55 ХХVII Летняя универсиада. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Синхронные прыж-
ки. Трамплин 3м. Финал.
16.55 ХХVII Летняя универсиада. Прыж-
ки в воду. Женщины. Синхронные прыж-
ки. Вышка. Финал.
18.25 ХХVII Летняя универсиада. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала.
20.55 ХХVII Летняя универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы.
23.55 ХХVII Летняя универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия - Германия.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.35 «Приказано взять живым». 
х/ф. (12+).
10.20 «Чёртова дюжина Михаила Пугов-
кина». Д/ф. (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Живи сейчас!». (12+).
12.55 «Заколдованный участок». Т/с. 
(12+).
13.55 «Секреты из жизни животных». 
Д/с. (6+).
15.15 «Омск сегодня». (16+).
15.20 «Наше право». (16+).
15.30 «Криминальный талант». х/ф. 
(12+).
16.55 «Иван Васильевич меняет про-
фессию». Д/ф. (12+).
17.50 «Спешите видеть!». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40 «Автосфера». (16+).
21.00 «Почерк новой жизни». (12+).
22.00 «Взрослая дочь, или тест 
на...». х/ф. (16+).
00.20 «Искупление». х/ф. (16+).
02.50 «Красавчик». х/ф. (16+).
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Суббота, 13 июля
Первый канал

06.15, 07.10 «Исповедь содержан-
ки». х/ф. (16+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.00 «Ах, водевиль, водевиль...». 
х/ф.
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Татьяна Веденеева. Здравствуй-
те, я ваша тетя». (12+).
13.15 «Курская битва. И плавилась бро-
ня». (12+).
14.20 «Освобождение: Огненная дуга». 
х/ф. (12+).
16.10 Великая война. «Курская дуга». 
(12+).
17.10 «Операция «Послушники». Между 
молотом и наковальней». (12+).
18.05 «Дмитрий Певцов. «Мне осталось 
жить и верить». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Женский журнал».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.20 «КВН». Премьер-лига (16+).
22.00 «Время».
22.15 «Сегодня вечером». (16+).
23.55 «Вся жизнь в перчатках».
00.30 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир.

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». х/ф. (12+).
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Минутное дело».
10.20 «Субботник».
11.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «Источник счастья». 
х/ф. (12+).
17.45 «Субботний вечер».
19.40, 21.30 «Подари мне». х/ф. 
(12+).
23.55 «Миллионер». х/ф. (12+).
02.05 «Окончательный анализ». х/ф. 
(16+).
04.35 «Горячая десятка». (12+).
05.40 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 19.05, 21.05, 21.25, 23.50 
Погода.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.

17.20 «Ангел-А». х/ф.
18.40 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
19.10 «укрощение строптивой». х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.30 «12 обезьян». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (6+).
09.00, 16.00, 16.30 «Осторожно, дети!». 
(12+).
19.20 «Би Муви. Медовый заговор». 
М/ф. (6+).
21.00 «Суперпёс». х/ф. (12+).
22.30 Шоу «Уральских пельменей».  (16+).
00.00 «Другие 48 часов». х/ф. (16+).
01.50 «Человек-ракета». х/ф. (12+).
03.35 «До смерти красива». Т/с. (16+).
04.30 «Шоу доктора Оза». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Мачете». х/ф. (16+).
05.50 «Туристы». Т/с. (16+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Лабиринт 
древних богов». (16+).
16.00 «Секретные территории»: «Небес-
ный огонь». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Ра-
зоблачение»: «Обитель бессмертных». 
(16+).
18.00 «такси-3». х/ф. (16+).
19.40 «Смертельное оружие». х/ф. 
(16+).
21.45 «Смертельное оружие-2». х/ф. 
(16+).
00.00 «Смертельное оружие-3». х/ф. 
(16+).
02.10 «Смертельное оружие-4». х/ф. 
(16+).

нтв
06.05 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Следствие вели...». (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.20 «Своя игра». (0+).
16.05, 19.20 «Второй убойный». х/ф. 
(16+).
00.15 «День отчаяния». х/ф. (16+).
02.20 «Дикий мир». (0+).
03.25 «Холм одного дерева». Т/с. (12+).

Домашний
06.30 «Профессии. Шефы». Д/ф. (16+).
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
07.30 «Достать звезду». (16+).
08.00 Полезное утро. (0+).
08.30 Города мира. (16+).
09.05 Спросите повара. (0+).
10.05 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Конец парада». х/ф. (16+).
22.30 «Жёны олигархов». (16+).
23.30 «за шкуру полицейского». 
х/ф. (16+).
01.30 «Дороги Индии». Т/с. (12+).
06.00 «Необыкновенные судьбы». (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
08.45 «Фред Клаус, брат Санты». 
х/ф. (12+).
11.00 «13 знаков зодиака». Д/ф. (12+).
12.00, 13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы». 
(12+).
14.00 «Все по фэн-шую». (12+).
15.00 «Магия красоты». (16+).
16.00 «Человек-невидимка». (12+).
17.00 «темные лабиринты прошло-
го». х/ф. (16+).
21.00 «Неизвестный». х/ф. (16+).
23.15 «Девятые врата». х/ф. (16+).
02.00 «Чернильное сердце». х/ф. 
(12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 08.50, 01.55 
Метеослужба. (0+).
06.05 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55, 00.45 «Порядок действий». (16+).
07.25 «Христофор Колумб». А/ф. (6+).
08.55 «Открытый педсовет». (0+).
09.40 Лекция «Истоки духовного разви-
тия человека». (0+).
10.20, 17.15 «Дачные истории». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. (16+).
12.05, 03.45 «Тайные знаки». (16+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05, 05.10 «Волшебная страна чудес». 
М/ф. (0+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.35 «Парниковый эффект». х/ф. 
(16+).
17.40 «Звезды шансона в Лужниках». 
(16+).
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
19.30, 02.25 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).

21.30 «Авиатор». х/ф. (16+).
01.15 Лекция «Истоки духовного разви-
тия человека». (0+).
04.40 «Война против террора». (16+).

5 канал
07.00 М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Петропавловка». Т/с. (16+).
11.50 «След. Антидот». Т/с. (16+).
12.35 «След. Ловушка». Т/с. (16+).
13.15 «След. Фотограф». Т/с. (16+).
14.00 «След. Пониженная чувствитель-
ность». Т/с. (16+).
14.40 «След. Взрослые игры». Т/с. 
(16+).
15.25 «След. Безопасная опасность». 
Т/с. (16+).
16.15 «След. Вторая половина». Т/с. 
(16+).
17.00 «След. Зимний футбол». Т/с. 
(16+).
17.50 «След. Нерожденный дважды». 
Т/с. (16+).
18.40 «След. Упырь». Т/с. (16+).
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
(16+).
20.30, 21.20, 22.15, 23.05 «Группа zeta». 
Т/с. (16+).
00.00 «Сыновья большой Медведи-
цы». х/ф. (12+).
01.45, 02.55, 04.00 «Бронзовая птица». 
Т/с. (6+).
05.15 «Виридиана». х/ф. (16+).
07.05 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
11.35 «Наши знакомые». х/ф.
13.20 Большая семья. Наталья Селезне-
ва и Владимир Андреев.
14.15 Пряничный домик. «Резная ико-
на».
14.40 «Варвара-краса, длинная 
коса». х/ф.
16.05 «Пешком...». Москва водная».
16.35 Государственный академический 
русский народный хор им. М. Е. Пятниц-
кого и Государственный академический 
ансамбль народного танца им. Игоря 
Моисеева. Концерт в КЗЧ.
17.30 Гении и злодеи. Артур Конан 
Дойл.
17.55 «Стать мужчиной в Африке». Д/ф.
18.50 «Наши души летят к невозможно-
му...». Д/ф.
19.30 «Агония». х/ф.
21.55 «Романтика романса». Русский 
француз Александр Дюбюк.
22.50 «Александр Домогаров».
23.35 «Дядя Ваня». Спектакль.
02.00 Гарри Конник. Концерт на Брод-
вее.

02.55 Легенды мирового кино. Гарольд 
Ллойд.
03.25 «Обыкновенный концерт».
03.50 «Джек Лондон». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 ХХVII Летняя универсиада в каза-
ни.
10.00, 12.30, 15.50, 19.45, 00.50 Боль-
шой спорт.
10.55, 12.55, 16.55 ХХVII Летняя универ-
сиада.
17.55 ХХVII Летняя универсиада. Волей-
бол. Мужчины. 1/4 финала.
21.25 ХХVII Летняя универсиада. Ба-
скетбол. Женщины. 1/2 финала.
23.15 ХХVII Летняя универсиада. Волей-
бол. Женщины. 1/2 финала.
01.45 Профессиональный бокс. Ха-
биб Аллахвердиев (Россия) против Су-
леймана М’байе бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBA и iBO. Денис 
Грачев (Россия) против Эдвина Родри-
геса (Доминиканская республика).
04.00 ХХVII Летняя универсиада в Каза-
ни.

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «Крокодил Гена», «А вдруг полу-
чится!..». М/ф.
05.35 «Секреты из жизни животных». 
Д/с. (6+).
06.40 «К Чёрному морю». х/ф. (12+).
08.15 «Фактор жизни». (6+).
08.45 «Бременские музыканты». М/ф.
09.10 «Пропало лето». х/ф.
10.30, 17.30, 01.00 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+).
11.00 «Новости». (16+).
11.25, 21.20 «Бюро погоды». (16+).
11.30 «Жесть». (16+).
11.40 «Омск сегодня». (16+).
11.45, 21.25 «Совет планет». (16+).
11.55 «Городское собрание». (12+).
12.30 «Выйти замуж за генерала». 
х/ф. (12+).
14.45 «Папаши». х/ф. (12+).
16.30 «Развод и девичья фамилия». 
х/ф. (12+).
17.45 «Развод и девичья фамилия». 
х/ф.(12+).
21.00 «Почерк новой жизни». (12+).
21.30 «Бренд Book». (16+).
21.50 «Звездные звери». (16+).
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф. 
(12+).
01.20 Временно доступен. Анатолий 
Вассерман. (12+).
02.25 «тихий центр». х/ф.

ВоСкреСенье, 14 июля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Вербовщик». х/ф. (12+).
08.40 «Армейский магазин». (16+).
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Наследник Британской импе-
рии».
13.55 «Ералаш».
15.00 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Т/с. (16+).
18.05 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+).
20.15 «Вышка». (16+).
22.00 «Время».
22.15 «Универсальный артист». (12+).
00.00 «Городские пижоны». «Невероят-
ный Гудвин». (16+).
00.55 «Дневник бриджит Джонс». 
х/ф. (16+).
02.40 «Аферисты Дик и Джейн раз-
влекаются». х/ф. (12+).
04.15 «Макс Дьюган возвращается». 
х/ф. (12+).

россия 1 – «иртыш»
06.40 «Анискин и Фантомас». х/ф.
09.20 «Сам себе режиссер».
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «В полдень на приста-
ни». х/ф. (12+).
17.05 «Смеяться разрешается».
19.00, 21.30 «Подари мне воскресе-
нье». х/ф. (12+).
23.00 «Дочь баяниста». х/ф. (12+).
01.00 «Враг №1». х/ф. (12+).
03.00 «закусочная на колесах». х/ф. 
(16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 20.35, 20.55, 21.35, 23.50 
Погода.
17.10, 19.00 «Покровские ворота». 
х/ф. 
18.30 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «теория заговора». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/ф. (6+).
10.30 «Новые приключения Стича». 
М/ф. (6+).

12.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
13.00 «Би Муви. Медовый заговор». М/ф. 
(6+).
14.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
16.45 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
19.45, 23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Профессионал». х/ф. (16+).
00.10 «Сёрфер души». х/ф. (12+).
02.10 «Фантом». х/ф. (6+).

«рен тв-омск»
05.00 «Охота на асфальте». Т/с. (16+).
12.00 «такси-3». х/ф. (16+).
13.40 «Смертельное оружие». х/ф. 
(16+).
15.45 «Смертельное оружие-2». х/ф. 
(16+).
18.00 «Смертельное оружие-3». х/ф. 
(16+).
20.15 «Смертельное оружие-4». х/ф. 
(16+).
22.30, 02.50 «Приказано уничто-
жить». х/ф. (16+).
01.10 «Фрираннер». х/ф. (16+).

нтв
06.05 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. То-
скана» с Юлией Высоцкой. (0+).
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
земовым. (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Чистосердечное признание». 
(16+).
13.55, 18.30, 19.20 «Второй убой-
ный». х/ф. (16+).
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - 
«Волга». Прямая трансляция.
00.15 «Громозека». х/ф. (16+).
02.25 «ГРУ: тайны военной разведки». 
(16+).
03.20 «Холм одного дерева». Т/с. (12+).
05.05 «Государственная защита». Т/с. 
(16+).

Домашний
06.30 «Профессии. Ищу себя». Д/ф. 
(16+).
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
07.30 «Достать звезду». (16+).
08.00 Полезное утро. (0+).
08.30, 06.00 Дачные истории. (0+).
09.05 Красота требует. (12+).
10.05 «Великолепный век». Т/с. (12+).

18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
18.50, 22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Конец парада». х/ф. (16+).
21.20 «без мужчин». х/ф. (16+).
23.30 «Слово полицейского». х/ф. 
(16+).

тв-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «Девочка и крокодил». х/ф. 
(0+).
10.00 «Раз, два - горе не беда». 
х/ф. (0+).
11.45 «Собака на сене». х/ф. (0+).
14.30 «Иствикские ведьмы». х/ф. 
(16+).
17.00 «Чернильное сердце». х/ф. 
(12+).
19.00 «Невероятный халк». х/ф. 
(16+).
21.30 «Сорвиголова». х/ф. (12+).
23.30 «Неизвестный». х/ф. (16+).
01.45 «Обряд». х/ф. (16+).
04.15 «Концерт братьев Сафроновых».

12 канал
06.05 «Мать и дочь». (16+).
07.00, 14.10 «Как нас создала Земля». 
Д/ф. (16+).
08.00, 00.35 Лекция «О некоторых во-
просах современности». (0+).
10.25, 19.20 «Дачные истории». (16+).
11.00 «Происшествие. Обзор за неде-
лю». (16+).
11.25 «Документальное кино России». 
(0+).
12.25, 03.20 «Спортивный регион». (0+).
12.55 «Омский район». (0+).
12.00 «Автобусная остановка». х/ф. 
(16+).
13.50 «На равных». (0+).
15.10 «Молодежная редакция». (0+).
15.25 «Война против террора». (16+).
16.00, 03.00 «Вера и слово». (0+).
16.40 «Казино». х/ф. (16+).
19.00 Ретроспектива: «Объект внима-
ния». (0+).
20.00 «Я иду искать». (0+).
21.05 «Управдом». (0+).
21.30 «Помни меня». х/ф. (16+).
23.35 «Война полов». (16+).
03.40 «Последний срок». Спектакль.

5 канал
07.05 М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 «Детективы. Скука». Т/с. (16+).
12.35 «Детективы. Забытый грех». Т/с. 
(16+).
13.05 «Детективы. Подарок к юбилею». 
Т/с. (16+).

13.40 «Детективы. По трупам». Т/с. 
(16+).
14.10 «Детективы. Вдова». Т/с. (16+).
14.40 «Детективы. Боевая организация». 
Т/с. (16+).
15.15 «Детективы. Медвежья история». 
Т/с. (16+).
15.50 «Детективы. Смертельный шан-
таж». Т/с. (16+).
16.15 «Детективы. Сюрприз выходного 
дня». Т/с. (16+).
16.50 «Детективы. За ночь любви». Т/с. 
(16+).
17.20 «Детективы. Сберкнижка». Т/с. 
(16+).
17.55 «Детективы. Солнечная ванна». 
Т/с. (16+).
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
20.30, 21.20, 22.15, 23.05 «Группа zeta». 
Т/с. (16+).
00.05 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Яма для должника». (16+).
00.35 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Побег в тюрьму». (16+).
01.00 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Сладкая парочка». (16+).
01.30 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. В банде только девушки». (16+).
02.00 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Опасный рейс». (16+).
02.30 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Старики и разбойник». (16+).
02.55 «Похищение «Святого Луки». Д/ф. 
(12+).
03.55 «Опасный Ленинград. Обыкновен-
ные упыри». Д/ф. (16+).
05.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
11.35 «Неповторимая весна». х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая.
13.30 Россия, любовь моя! «Татарский 
сабантуй».
14.00 «царевич Проша». х/ф.
15.20 «Высокая горка». М/ф.
15.45, 02.05 «Тайная жизнь мышей». 
Д/ф.
16.35 Гала-концерт в Дрездене. «Весе-
лая вдова».
18.05 «Послушайте!».
19.05, 02.55 Искатели. «Русское зазер-
калье Льюиса Кэрролла».
19.50 «Баталовское». Д/ф.
20.35 «летят журавли». х/ф.
22.10 Бомонд в Доме актера.
23.10 «Моя Павлова». Балет.

00.35 «Людовик ХV - Чёрное Солнце». 
Д/ф.
03.40 «Кайруан. Священный город Ма-
гриба». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 02.40 ХХVII Летняя универсиада 
в Казани.
10.00, 12.30, 15.50, 18.30, 20.50, 01.45 
Большой спорт.
10.55 «Страна спортивная».
11.20, 14.20 ХХVII летняя универсиада.
12.55 ХХVII Летняя универсиада. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финал.
16.55 ХХVII Летняя универсиада. Худо-
жественная гимнастика. Многоборье. 
Индивидуальное первенство.
18.55 ХХVII Летняя универсиада. Сам-
бо. Финалы.
21.55 ХХVII Летняя универсиада. Плава-
ние. Финалы.
23.15 ХХVII Летняя универсиада. Фут-
бол. Мужчины. 1/2 финала.
00.55 ХХVII Летняя универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. 1/4 финала.

твЦ-антенна 7
04.40 «Пропало лето». х/ф.
06.00 «Веселый огород», «Каникулы Бо-
нифация». М/ф.
06.35 «Секреты из жизни животных». 
Д/с. (6+).
07.20 «Православная энциклопедия». 
(6+).
07.50 «Оттепель». х/ф. (12+).
09.25 «Барышня и кулинар». (6+).
09.50 «Свадьбы». (12+).
10.30, 00.55 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
(16+).
11.00 «Бренд Book». (16+).
11.20, 21.55 «Совет планет». (16+).
11.25, 21.25 «Бюро погоды». (16+).
11.30 «Автосфера». (16+).
11.45 «Штрафной удар». х/ф. (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.20 Елена Воробей в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Фишер». х/ф. (16+).
17.15 «Встречная полоса». х/ф. 
(16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
21.30 «Жесть. Итоговый выпуск». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
23.00 «Инспектор льюис». х/ф. 
(12+).
01.15 «Взрослая дочь, или тест 
на...». х/ф. (16+).
03.05 «Приказано взять живым». 
х/ф. (12+).
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Постановлениями Тюмен-
ского и Екатеринбургско-
го избиркомов гастарбайте-
рам дано право участвовать 
наравне с гражданами РФ в 
выборах органов самоуправ-
ления, а также быть избран-
ными в них. Тюменская оппо-
зиция выступает против этого 
нововведения. Региональное 
отделение КПРФ намерено 
добиваться его отмены.

Партия власти надеется 
выиграть муниципальные вы-
боры за счет гастарбайтеров 
(бесправных мигрантов)

Голосовать на выборах 
в нашей стране и даже из-
бираться в органы вла-
сти (только муниципальной 
пока) могут и нероссийские 
граждане. Эту из ряда вон 
выходящую информацию 
сообщил журналистам пред-
седатель Тюменского облиз-
биркома Игорь Халин. 

В нее трудно поверить, од-
нако на сайте областной из-
бирательной комиссии так 
и написано (информация от 
24 июня с.г.): «Право изби-
рать и быть избранными на 
выборах в Тюменскую город-
скую думу 6-го созыва име-
ют граждане Киргизской Ре-
спублики и Туркменистана, 
постоянно проживающие на 
территории города Тюме-
ни. Документом, выданным 
иностранному гражданину 
в подтверждение его права 
на постоянное проживание в 
Российской Федерации, яв-
ляется вид на жительство. Он 
должен быть действителен 
на день голосования – 8 сен-
тября 2013 г.». То есть иметь 
российское гражданство из-
бирателю или избираемому 
вовсе не обязательно. 

Удивленным представи-
телям СМИ Халин пояснил, 
что основаны эти нововве-
дения на международных 
соглашениях, заключенных 
между Россией и вышеназ-
ванными странами. То есть 
распространено оно будет, 
по-видимому, на все ре-
гионы РФ, но их жители и 
даже, возможно, руководи-
тели пока об этом не зна-
ют. Дошла новость толь-
ко до Екатеринбурга, где 8 
сентября с.г. также прой-
дут выборы в местное само-
управление – депутатов гор-
думы и городского главы. 
На сайте тамошнего гориз-
биркома сенсационная ин-

формация дана в расширен-
ной интерпретации: речь в 
ней идет уже не о двух стра-
нах, а о четырех: «На основа-
нии международных догово-
ров Российской Федерации 
граждане Республики Бела-
русь, Туркменистана, Кир-
гизской Республики (для 
граждан Киргизской Респу-
блики – кроме права из-
бираться Главой Екате-
ринбурга, Председателем 
Екатеринбургской городской 

думы), граждане Таджики-
стана (при наличии у них од-
новременно и гражданства 
Российской Федерации), по-
стоянно проживающие на 
территории муниципально-
го образования «город Ека-
теринбург», имеют право из-
бирать и быть избранными в 
органы местного самоуправ-
ления муниципального об-
разования «город Екатерин-
бург», участвовать в иных 
избирательных действиях на 
указанных выборах на тех 
же условиях, что и граждане 
Российской Федерации» (по-
становление № 6/30). 

Получается, что гражда-
не Белоруссии, Туркмени-
стана, Киргизии, не являясь 
гражданами РФ, могут быть 
избраны депутатами город-
ской думы, при этом граж-
дане первых двух стран мо-
гут стать ее председателем 
и мэром города Екатерин-
бурга. А правом голосова-
ния на местных выборах и те, 
и другие, и третьи наделены 
в равной мере с гражданами 
нашей страны. В отношении 
же граждан Таджикистана – 
непонятная дискриминация: 
им для реализации в полной 
мере избирательных прав 

(активного и пассивного) не-
обходимо еще и гражданство 
российское. 

О реакции екатеринбург-
ской общественности на по-
становление избиркома пока 
сообщений нет. А в Тюме-
ни нововведение вызвало 
«недоумение и опасения» у 
представителей местных от-
делений парламентской оп-
позиции, протестовать же 
против него на данный мо-
мент готова только КПРФ. Та-

мара Казанцева, секретарь 
обкома, доходчиво объясни-
ла «Красному Пути», для чего 
оно введено: «Для меня не-
сомненно, что главная цель 
– обеспечить на предстоя-
щих выборах и дальнейших 
победу «Единой России». 
Всем известно, что мигран-
ты – люди бесправные, пол-
ностью зависимые от власти, 
многие и по-русски не гово-
рят. И проголосуют они, как 
им прикажут. В Тюмени уже 
были примеры, когда их за-
ставляли участвовать в фаль-
сификациях выборов – сго-
няли в автобусы, возили по 
участкам, устраивая так на-
зываемый «веер». Зимой и 
весной прошлого года мно-
жество гастарбайтеров ока-
залось на митингах в под-
держку власти – кто-то туда 
их привез. А виды на житель-
ство, если у кого их нет, им 
оформят в два счета».

Депутат Госдумы от КПРФ 
Вячеслав Тетекин дал на сай-
те партии расклад в цифрах: 
«Согласно данным недав-
них муниципальных выборов, 
явка на них в городах стра-
ны составила от 12 до 20%. 
Предположительная реаль-
ная явка в Тюмени будет по-

Очень важно, что на сво-
их страницах «Красный Путь» 
регулярно и правдиво ос-
вещает жизнь современно-
го сибирского села. Недавно 
газета подробно рассказа-
ла о деревне Кибер-Спас-
ское Калачинского района. 
Одна из полутора тысяч де-
ревень Омского Приирты-
шья, разоренная и забро-
шенная в годы реставрации 
капитализма. Вспоминает-
ся давнее стихотворение Не-
красова «Забытая деревня». 
Одна и та же картина нище-
ты, одни и те же невзгоды, 
заботы, жалобы обездолен-
ного люда. Только хозяева 
сменились. Тогда из деревни 
выкачивал доходы тунеядец-
помещик, теперь на дерев-
не экономят чиновни-
ки-бюрократы и новые 
землевладельцы-экс-
плуататоры.

Население убави-
лось в четыре с поло-
виной раза, закрыты 
школа и фельдшер-
ско-акушерский пункт, 
снят рейсовый автобус 
до райцентра, урезан 
Дом культуры... Зачем 
селянам учиться, ле-
читься, передвигаться, 
культурно отдыхать? 
По понятиям новой 
власти, социальные 
расходы на село себя 
не оправдывают и бес-
пощадно сокращают-
ся. Где еще так варварски 
обращаются с собственным 
народом? Даже американ-
ские оккупанты в Японии по-
ступали наоборот, и нынеш-
ний режим трудно назвать 
оккупационным – он антина-
родный.

Утешает то, что деревня 
сохранилась, борется и вы-
живает с помощью коммуни-
стов. А вот 20 тысяч деревень 
уже стерты с карты России и 
вычеркнуты из ее истории. 
И перспективы остаются не-
определенные, безнадеж-
ные. Одновременно с газе-
той коммунистов в мой ящик 
опустили бесплатную «До-
машнюю газету» с тиражом 
75 тыс. экземпляров. Она ре-
кламирует счетчики, пласти-
ковые окна и кое-что подоро-
же. Сразу на двух страницах 
большие фото улыбающе-
гося губернатора Назаро-
ва, а рядом напечатан про-
странный отчет о работе его 
правительства в 2012 г. По-
нятно, кто хозяин газеты, 
для кого она не жалеет бе-
лил и румян при дефицит-
ном бюджете. «Новое лицо 

власти» – уверяют нас рети-
вые газетчики. Лицо-то но-
вое, а вот характер и при-
вычки остались прежние. И 
если прочитают жители Ки-
бер-Спасского многослов-
ную программу губернатора, 
то не прослезятся от благо-
дарности и умиления – о них 
там нет ни строчки. Не зало-
жено в маниловскую «Стра-
тегию развития до 2025 
года» (вот размах!) возрож-
дение порушенной системы 
сельского здравоохранения, 
образования, культуры и об-
устройства. Господа из об-
ластных министерств мыс-
лят иными масштабами. 
Поэтому в приоритете заяв-
лено всего лишь «увеличе-
ние переработки сельскохо-

зяйственной продукции на 
территории области». Село 
рассматривается не в чело-
веческом измерении, а в су-
губо функциональном, про-
изводственном разрезе. И 
куда будут направлены, где 
осядут в ближайшие 17 лет 
40 млрд рублей – это пока 
вопрос без ответа, учитывая 
непредсказуемость ситуации 
и рекордную коррумпиро-
ванность госаппарата.

Некрасовская бабушка 
Ненила уповала на добро-
го барина: «Вот приедет ба-
рин – барин нас рассудит». 
Барин не приехал. Напрас-
но ждать перемен и от ны-
нешних бар: им нет дела до 
нужд и чаяний российской 
деревни. Однако что взять 
с темной забитой старуш-
ки? Она никогда не распо-
лагала свободой и законной 
властью в отличие от горо-
жан и крестьян 21-го века. 
А они добровольно уступи-
ли народную власть новояв-
ленным пришибеевым и де-
руновым. Время подумать, 
как вернуть ее обратно.

Игорь КАРПуСь.

Новосибирская область
Прошел традиционный автопробег, посвя-

щенный очередной годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны. Вот что расска-
зывает его руководитель, первый секретарь 
Железнодорожного районного комитета 
КПРФ Сергей Сухоруков:

– Каждый год мы посвящаем автопробег не 
только Дню памяти и скорби, но и актуальным 
темам из нашей жизни. В прошлом году это 
был протест против экспансии НАТО в Россию. 
Поводом послужило открытие базы НАТО в 
Ульяновске. В этом году мы отмечаем 100-лет-
ний юбилей  со дня рождения нашего замеча-
тельного земляка  А.И. Покрышкина. Мы хотим, 
чтобы главные трагические страницы нашей 
истории не забывались, не был забыт подвиг 

старшего поколения. К сожалению, есть про-
блемы, связанные с уничижением нашей исто-
рии, с памятью погибших. Не выполняется фе-
деральный закон, согласно которому в День 
Победы над учреждениями должно развевать-
ся Знамя Победы. Безнаказанными остаются 
публичные высказывания некоторых полити-
ков, которые сравнивают СС и СМЕРШ, назы-
вают ветеранов совками и вертухаями.

В автопробеге участвовало 25 человек 
на 10 машинах. В 16 райцентрах и посел-
ках по ходу следования колонны прошли ми-
тинги. Заслуженным жителям районов были 
вручены памятные медали ЦК КПРФ в честь 
100-летия Покрышкина. 

По материалам сайта 
Новосибирского обкома КПРФ.

Красноярск
Несмотря на изнуряющий солнцепёк, жите-

ли Еловки и Солонцов пригородного Емельянов-
ского района более двух часов провели на Те-
атральной площади в пикете-митинге, пытаясь 
обратить на себя внимание краевых властей.

Емельяновцы возмущены, что в результате 
грязных коррупционных игр они стали мелкой 
разменной монетой в чьих-то руках. Богатей-
шее некогда звероводческое хозяйство Сиби-
ри – Соболевский зверосовхоз – было прива-
тизировано так хитро, что его рабочие остались 

не только без весомых долей в собственности 
акционерного общества, но и без земли. Из-за 
воровских замашек прежних руководителей хо-
зяйства оно практически развалилось,  и люди 
остались без всего – и без чего-нибудь стоящих 
акций, и без земельных паев. Но об этом стало 
известно только сейчас, через много лет после 
начала приватизации. 

Участники акции приглашали для диало-
га руководителей краевой администрации и 
краевых парламентариев. Откликнулся лишь 
депутат фракции КПРФ, руководитель коми-
тета по аграрной политике Законодательного 
собрания Валерий Сергиенко. 

– Наша фракция сделает все, чтобы кон-
фликт не остался незамеченным, у чиновни-
ков не будет повода сказать, что они ничего 
не знали, – сказал депутат. 

Александр КОзыРеВ.

Красноярский край
Комсомольцы г. Бородино провели акцию 

«Говори правильно», посвящённую дню рож-
дения А.С. Пушкина и русскому языку. 

В людных местах они поздравляли земляков с 
праздником культуры и раздавали «памятки», в 
которых были примеры правильного произноше-
ния таких слов, как «квартал», «уголь», «жалюзи». 

По материалам сайта горкома КПРФ. 
г. бородино.

Алтайский край
Алтайские коммунисты создали «красный» 

шахматный клуб при редакции газеты «Голос 
труда» и при краевом комитете КПРФ. Идею 
создания шахматного клуба прокомментиро-
вал один из организаторов журналист, шах-
матист со стажем Виктор Тишков.

– Шахматы, как и всякое спортивные за-
нятие, объединяет, сближает людей, это за-
мечено давно. Вчера еще незнакомые люди, 
пообщавшись за шахматной доской, сегодня 
уже как старые товарищи. Так и было, напри-
мер, и во время проведения краевого семи-
нара с партийным активом, когда после за-
нятий состоялся блиц-турнир по шахматам. 
Кстати, одни из его участников  первые се-
кретари  Советского райкома В.П. Жданов 
и Смоленского райкома КПРФ А.Е. Курба-
тов показали высокие результаты в турнире, 
– прокомментировал инициативу журналист. 

 Стоит добавить, что в крае систематиче-
ски проводятся шахматные турниры на призы 
партийной газеты «Голос труда». Ежегодно 
организуют межрайонные шахматные турни-
ры, посвященные дню рождения В.И. Лени-
на и Дню Победы, Целинный и Косихинский 
райкомы КПРФ. 

Пресс-служба 
Алтайского крайкома КПРФ.

рядка 10%, то есть 47 тысяч 
избирателей. Мигрантов в 
городе, по разным данным, 
от 10 до 20 тысяч человек. 
Допустим, на выборы придут 
10 тысяч иностранных граж-
дан. Получится, что каждый 
шестой голосующий – при-
езжий. Любой политтехнолог 
подтвердит, что этого хва-
тит для обеспечения побе-
ды всем одномандатникам 
от партии власти».

По мнению депутата, по-
пулярность ее «ввиду обо-
стрения социально-экономи-
ческой обстановки в стране 
(рост цен на продукты, тари-
фов ЖКХ) стремительно па-
дает, и гастарбайтеры станут 
для нее хорошим подспо-
рьем. «Мы будем требовать 
отмены решения Центриз-
биркома, чтобы выборы не 
превращались в фарс».

Руководитель обществен-
ной приемной региональ-
ного отделения «Справед-
ливой России» Владислав 
Карелин сказал в интервью 
сайту NashGorod.ru, что его 
«особенно удивила беспре-
цедентная секретность, в ко-
торой происходил процесс 
узаконивания» этого нов-
шества. В первую очередь, 
полагает он, целью власти 
было увеличить свою под-
держку за счет мигрантов в 
крупных городах, в частно-
сти, в преддверии выборов в 
Москве. «Но меня, как граж-
данина, больше беспоко-
ит, что под угрозой окажется 
местная «демократия» в рай-
онах и селах – свои интересы 
на выборах в ряде мест нач-
нут диктовать национальные 
общины…»

Тем не менее В. Карелин 
не видит смысла в этой си-
туации устраивать митин-
ги: «Бесполезно, за послед-
ние годы власть не сделала 
ни одной уступки протесту-
ющим». Единственное, что 
можно противопоставить «ее 
попыткам столкнуть лбами 
граждан и не граждан стра-
ны», считает он, «общена-
родную сплоченность на из-
бирательных участках: надо 
прийти туда всем и проголо-
совать против курса партии 
власти».

Нет сомнения, что эта за-
тея власти – антиконститу-
ционная. Статья 130 Кон-
ституции России гласит, что 
местное самоуправление 
осуществляется путем выбо-
ров или референдума граж-
данами нашей страны. То 
же сказано и в статьях За-
кона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав граж-
дан Российской Федерации» 
– именно их, а не каких-то 
других: для не граждан тако-
го закона в России пока не 
принято.

Георгий бОРОДяНСКИй.

«Единая Россия»  
делает ставку  
на гастарбайтеров

Заметки по поводу

От нынешних бар  
перемен не дождешься

У наших соседей
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На плодоносящей малине перед 
началом созревания ягод нужно 
прополоть сорняки, мелко взрых-
лить почву, при сухой погоде обиль-
но полить ее.

Для основного урожая малины 
поросль – это сорняк и, как с лю-
бым сорняком, с ней надо постоян-
но бороться. Именно поросль за-
бирает на себя больше 50% всех 
питательных веществ, добываемых 
и вырабатываемых всем растени-
ем малины.

Поэтому в междурядьях необхо-
димо вырезать все слабые моло-
дые побеги, оставляя лишь наибо-
лее сильные, предназначенные на 
посадочный материал. Для заме-
щения оставляют по 10-12 хорошо 
развитых побегов на куст.

Чтобы вызвать образование бо-
ковых разветвлений, у ежевики и 
черноплодной малины срезают 
верхушки у однолетних побегов.

В период формирования завя-
зей при большом урожае или пло-
хом росте побегов замещения про-
водят подкормку малины.

В качестве подкормок малины 
можно использовать:

– навозную жижу, разбавленную 
водой в 4-5 раз,

– птичий помет, разбавленный 
водой в 10-15 раз.

На один погонный метр ряда вносят 
0,5 ведра разбавленного раствора.

Полезна также подкормка мине-
ральными удобрениями: 15-20 г ам-
миачной селитры, 30-40 г супер-
фосфата, 20-25 г калийной соли на 
1 погонный метр ряда. Такую под-
кормку нужно совмещать с поливом.

Подкормка малины золой в ию-
не-июле способствует увеличению 
ягод в размере, улучшаются вкусо-
вые качества.

После сбора урожая на мали-
не необходимо вырезать отплодо-

носившие побеги, молодые побеги 
проредить.

При поражении кустов малины 
пурпуровой пятнистостью их нужно 
обработать бордоской смесью или 
ее заменителем. Также можно об-
работать посадки малины фуфано-
ном или актелликом.

При сборе урожая ягод нужно об-
ратить внимание на состояние рас-
тений и, при появлении личинок пи-
лильщиков или огневок, собирать и 
механически уничтожать обнаружен-
ные личинки и яйцекладки. Можно 
опрыскать кусты настоем золы.

На освобожденных от ягод кустах 
смородины, крыжовника, жимоло-
сти, калины часто обнаруживаются 
большое количество клещей, гал-
лиц, тлей, развитие таких болез-
ней, как ржавчина, антракноз, сеп-
ториоз, мучнистая роса.

В этих случаях сразу же после 
сбора урожая нужно опрыскивать 
кусты 0,3%-ным карбофосом. При 
слабой пораженности проведите 
опрыскивание настоем золы или 
мыльно-содовым раствором.

Несмотря на то что клубника об-
ладает очень полезными свой-
ствами, она относится к высоко-
аллергенным продуктам. Поэтому 
ребенку, склонному к аллергии, 
клубнику нужно есть в очень малых 
количествах, либо смешивать ее с 
кисломолочными продуктами.

Кроме того, можно приготовить 
клубничный шейк с добавлени-
ем сливок или молока, это снижа-
ет вероятность возникновения ал-
лергии.

При желудочных и почечных ко-
ликах, а также при повышенном вы-
делении желудочного сока от клуб-
ники лучше отказаться совсем.

Маленьким детям клубнику есть 
следует с осторожностью, внима-
тельно наблюдая, как среагирует на 
эти ягоды детский организм. Одна-
ко, если ребенок переносит клуб-
нику, ее польза несомненна. 

Введение ягод клубники и клуб-
ничного сока в детский рацион на 
регулярной основе поможет изба-
вить их от такого заболевания, как 
рахит.

Для поддержания витаминно-ми-
нерального баланса в организме 
клубничный сок необходимо давать 
детям по стакану в день.

Клубника и клубничный сок упо-
требляются для укрепления имму-
нитета.

Наличие в ягодах клубники боль-
шого количества железа способ-
ствует повышению гемоглобина и 
излечению от малокровия.

Клубникой и ее соком издав-
на лечили детский диатез, экземы, 
язвы, кожную сыпь, нанося на по-
раженные участки тела кашицу из 
свежих ягод или смазывая их клуб-
ничным соком. 

Клубника также способна пода-
влять развитие вируса гриппа. Так 
что, угощая своего малыша сладки-
ми ягодами в летний зной, вы обе-
спечиваете ему здоровье в зимнюю 
стужу.

Наличие йода в составе клубники 
компенсирует его недостаток в по-
вседневной пище ребенка и питье-
вой воде, которую ему приходится 
употреблять.

Кроме этого, клубника убивает 
возбудителей кишечной инфекции, 
а также пагубно действует на ста-
филококки, стрептококки и пневмо-
кокки.

Маленькие клубничные семечки 
тоже весьма полезны, ведь это ис-
точник растительной клетчатки, ко-
торая выводит из организма токси-
ны и шлаки. Безусловно, полезная 

клетчатка содержится и в других 
растительных продуктах, но в клуб-
нике ее особенно много. Для срав-
нения: 1 стакан клубники содер-
жит столько же клетчатки, сколько 
0,5 кг зеленого салата.

ПРОтИВ  
ПИлИльщИКА

– Для приготовления настоя гор-
чицы берут 100 г сухого порош-
ка горчицы и заливают 10 л воды, 
настаивают в течение 2 суток. Пе-
ред опрыскиванием кустов раствор 
процеживают, разбавляют в соот-
ношении 1:1 и на каждые 10 л рас-
твора добавляют 40 г хозяйствен-
ного мыла.

В июле начинается закладка по-
чек под урожай следующего года. 
Большое количество питательных 
веществ, потребляемых растущи-
ми плодами, совпадает с расхо-
дом питательных веществ и воды 
на закладку цветковых почек под 
урожай будущего года. Поэтому 
ослабление питания и ухудшение 
водоснабжения, а также другие 
факторы (климатические, соот-
ношение питательных веществ) в 
этот период вызывают наруше-
ние процессов закладки цветко-
вых почек и резкое снижение – и 
даже отсутствие – урожая на бу-
дущий год.

Плодовым деревьям в июле не-
обходимы поливы, прополки, рых-
ления – то есть мероприятия по 
обеспечению влагой. За сезон 
может потребоваться 3-5 поливов 
(50-60 л на 1 м2) через 18-20 дней.

Обновляем мульчу вокруг пло-
довых деревьев в саду – это со-

хранит влагу в почве и поможет в 
борьбе с сорняками.

Во второй половине месяца в 
саду можно начинать летнюю оку-
лировку.

К концу июля рост побегов у пра-
вильно развивающихся деревьев 
завершается. В это время поли-
вы молодых деревьев надо пре-
кратить, чтобы их древесина успе-
ла вызреть к зиме. С этой же целью 
прекращаем подкормки плодовых 
деревьев, кустов и многолетников 
азотными удобрениями (они стиму-
лируют активный рост побегов).

Лучше в начале месяца прове-
сти внекорневую подкормку жид-
ким удобрением: 30 г мочевины, 
20 г суперфосфата и 10 г серно-
кислого калия на 10 л воды.

Эти меры помогут растениям не 
замерзнуть в зимние холода. Вне-
корневые подкормки суперфос-
фатом помогут также улучшить 
лежкость плодов.

От КРеСтОцВетНОй 
блОШКИ

– 1 столовую ложку 70%-го сто-
лового уксуса развести в 10 л воды. 
Опрыскать растения (как правило, 
достаточно одного раза).

– Хорошее и при этом экологиче-
ски чистое средство от вредителей 
капусты – опыление золой, просе-
янной сквозь сито.

– В междурядьях капусты поса-
дите листовой или кочанный салат, 
блошка их не любит.

От СеРОй тлИ
– с помощью поролоновой мо-

чалки обмажьте капусту пеной хо-
зяйственного мыла;

– в ведре воды разведите пол-
литра молока и 10 капель йода, 
этим раствором опрыскивайте ка-
пусту;

– опрыскивайте отваром или на-
стоем картофельной или помидор-
ной ботвы;

– зольно-мыльный раствор (смо-
треть ниже);

– травяные настои с резким за-
пахом: настои чеснока, лука, та-
бака.

От КАПуСтНОй беляНКИ
– Ежедневно осматривайте ниж-

нюю сторону листьев, кладки яиц 
снимайте влажным тампоном.

– Замечено, что бабочка капуст-
ной белянки не откладывает яйца 
на грязный шершавый лист или на 
капусту со странным запахом, по-
этому, если побрызгать ее золь-
но-мыльным раствором, настоем 
сорняков, чесночным или луковым 
настоем, бабочка будет облетать 
вашу капусту стороной.

– Настой лопуха: лопух (мож-
но использовать все части расте-
ния) нарезать и заполнить им ем-
кость на 2/3 объема, долить водой 
до верха. Настаивать неделю. За-
тем 1 л настоя развести в 10 л воды 

и опрыскивать капусту. Обработку 
проводить через 1-2 недели, в за-
висимости от появления бабочек.

ПРОтИВ тлИ И ГуСеНИц 
НА КАПуСте

– Зольный настой: 1 стакан золы 
залить 10 л холодной воды, пере-
мешать и оставить до утра. Утром 
перемешать и процедить. Опры-
скивать растения рано утром, око-
ло 6 часов, до начала лета бабочек, 
как можно чаще, захватывая ниж-
нюю часть листьев.

От КАПуСтНОй МОлИ
Гусеницы капустной моли повреж-

дают капусту в июне-июле, выгры-
зая в листьях мякоть, где образу-
ются мелкие окошечки, проникают 
внутрь молодого кочана, портят его. 
Помогает укротить вредителя опу-
дривание древесной золой.

От КАПуСтНОй СОВКИ
– Меры борьбы против этих гусе-

ниц такие же, как и против капуст-
ной моли.

– В личном огороде можно их со-
бирать и уничтожать, не применяя 
ядов.

Зеленая аптека

Поросль –  
в дело!

Вырезая поросль на малине, не 
выкидывайте стебли сразу, пред-
варительно оборвите с них листья.

Отвар из малинового 
листа хорошо помогает 
для нормализации рабо-
ты желудочно-кишечного 
тракта, дыхательной си-
стемы, улучшает сон, су-
щественно разжижает 
кровь, облегчает работу 
сердца. Чай из малиново-
го листа способствует бо-
лее легкому перенесению 
гриппа и простуды. Если 
человек регулярно пьет малиновый 
отвар, то он реже болеет вирусны-
ми заболеваниями, а болезнь про-
текает в 2–3 раза легче.

Наличие в малине органиче-
ских кислот (яблочная, винная, ли-
монная) существенно стимулиру-

ет пищеварение и, кроме того, 
губительно действует на микро-
организмы, вирусы и грибки, тем 
самым снижая вероятность ки-
шечных инфекций. 

Листья срывать нужно с верх-
ней части побега, примерно 15 
– 20 см от верха. Лучше, конеч-
но, заготавливать листья лесной 
малины, так как по содержанию 

полезных веществ она 
опережает садовую, но 
и бесплатным сырьем с 
собственной дачи пре-
небрегать не следует. 
Сушат в тени. Немно-
го не досушив, следу-
ет измельчить листья, 
затем дать высохнуть и 
после этого сложить в 
хлопчатобумажные ме-
шочки. Важное допол-

нение – утрамбовывать лекар-
ственное сырье нельзя, так как 
без доступа воздуха оно может 
заплесневеть.

Польза малины – это прием чая 
из малинового листа с ноября по 
конец апреля.

Народные приметы
 Если дождевые черви выползают из земли – ясная солнечная пого-

да сменится дождем с грозой.
 Птицы смолкли, а ласточки и стрижи летают над землей – будет гроза.
 Комары и другие насекомые вечером клубятся – к хорошей погоде.
 Дружно прыгают и стрекочут кузнечики – к сухой и ясной погоде.
 Полевой вьюнок раскрывает цветки перед хорошей погодой и за-

крывает их перед дождем.

Июль – макушка лета
В народе этот месяц величали грозовиком, жарником, 

страдником, сенозарником. зрелое лето – пора главно-
го сбора овощей в открытом грунте. Огурцы поступают с 
грядки каждый день; поспевают ранние помидоры, давая 
вкусные красные плоды к столу и для заготовок впрок; 
набирают вес морковь, репа и редька, наливается горох. 
И, конечно же, верх огородной премудрости – ранний 
картофель. Приятно принести с борозды чистые, крепкие 
клубни, выращенные своими руками.

Подкормим малину!Для сада 
и огорода

Клубника и дети

– Для приготовления раствора 
золы 3 кг древесной золы заливают 
10 л горячей воды, после чего выдер-
живают двое суток и опрыскивают.

ПРОтИВ  
СОСущИх ВРеДИтелей  
(тли, клещ, медяница)

– Для приготовления раствора 
чеснока мелко нарезают 200-300 г 
чеснока и заливают 2 л горячей 

воды. Через сутки массу отжима-
ют и заливают 8 л воды, добавляя 
20-30 г хозяйственного мыла. В за-
крытой стеклянной посуде раствор 
можно хранить весь сезон.

ПРОтИВ  
МуЧНИСтОй РОСы

– Зольно-мыльный раствор: 300 г 
золы и 40 г хозяйственного мыла на 
ведро воды.

– Мыльно-содовый раствор с 
кальцинированной содой, или на-
стоем перепревшего навоза.

Опрыскивание кустарников та-
кими нехимическими растворами 
проводят 3-4 раза, интервал обра-
ботки 8-10 дней.

Действенно и безопасно
В период созревания ягод борьбу с вредителями ведут ме-

тодом опрыскивания кустарников растительными настоями. 

А зима не за горамиЗащита капусты 

Страницу подготовила евгения лИФАНтьеВА.
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хОД белых хОД ЧеРНых хОД белых

СВеРьте РеШеНИя (№ 20)
задание № 1 из предыдущего номера. 1. Сf7 Кrh8 2. Се8! 
задание № 2. Перекрытие осуществляет ладья – 1…Лf4! 2. Сf4 Фg2. И выигрыш обеспечен. 
задание № 3. Опять ладья – 1. Лd7! Сd7 2. Сh7 Кh7 3. Фf7.

(21) где ПУТЬ К ПоБеде?

БеСПлаТные оБъяВленИя
ПРОДАю:
 2-комн. кв. в «Речном» (47-й км по 

Черлакскому тракту). Тел. 8-950-781-47-
81 (Анна).

 2-комн. домик в Черлакском р-не, 40 
кв. м, газ, свет, вода, огородик, х/п, баня, 
лет. кухня, сеновал с погребом. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-913-676-92-32.

 3-комн. кв. в с. Петровка Омско-
го р-на, х/п, гараж, баня, погреб, коло-
дец, подведен газ, водопр., с/у, ванная, 
20 соток зем. уч. Тел.: 924-571, 8-908-
112-71-10.

 част. дом в Старом Кировске, ря-
дом р. Иртыш, р-н ДП-17, в доме есть 
газ, вода, туалет. Тел.: 8-904-588-13-52, 
8-908-791-68-18.

 частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не, 50 км от г. Омска, 66 кв. м, 4 комн. 
+ кухня, веранда, есть телефон, 31,5 сот-
ки земли, х/п, гараж, баня. Сделан ре-
монт, дом в хор. сост., асфальт до калит-
ки. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73.

 или меняю дом (комн.+ кухня) с ме-
белью, в центре рп Саргатское, 8 соток 
земли, баня, вода в доме, эл. отопл., на 
дом в деревне + допл. мат. капитал. Тел. 
8-904-821-35-58.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, гараж, 
8 соток земли, в пгт Таврическое (улица 
односторонняя, асфальт). Цена 1 млн 550 
тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8-960-994-
71-20, 8-960-997-33-71.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на ст. 
Пикетное Марьяновского р-на, в 70 км от 
Омска; тел., х/п, баня, кап. гараж, погреб, 
сад-огород 15 соток; хоз утварь; стройма-
териалы; а/м ВАЗ-2103; картофель; коле-
са к мотороллеру «Муравей»; подписку 
«Роман-газеты» за 1952-1992 гг. и библ. 
приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., чугун-
ный примус-керосинку. Тел.: 8-381-68-
39-170, 8-913-620-40-56.

 частн. кирп. дом в 50 км от г. Ом-
ска, 66 кв. м, 4-комн. + кухня, веранда, 
имеется телефон, зем. уч. 31,5 сот., х/п, 
сделан ремонт, дом в хор. сост., положен 
асфальт до самой калитки. Тел.: 8-950-
335-60-96, 37-53-73.

 дом – теплый; баня, дров. сарай, се-
новал. Приватизирован. Цена 290 тыс. 
руб. Таврический р-н, с. Прииртышье, ул. 
Кирова, 7.

 два киоска: один площадью 4,8 кв. 
м (100 тысяч руб.) полностью готов к ра-
боте (горячее питание), другой – 6 кв. м 
(80 тысяч руб.). Требуется внутренняя от-
делка, стоит пластиковая витрина. Тел. 
8-951-406-10-65 (Нина).

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от г. Ом-
ска. Дом кирп. недостр., гараж кирп., 
электр., вода, недорого. Тел.: 8-950-335-
60-96, 37-53-73.

 дачу в р-не ст. «Входная», 6 соток, 
лет. домик, вода, свет, документы готовы. 
Тел.: 8-950-335-64-84, 8-983-623-11-42.

 дач. уч. в ст «Фиалка» (Осташково), 
зем. уч. 4 сотки, колодец, летн. дер. до-
мик 3х3, х/б 2х2, водопр., элект. Цена до-
говорная. Тел. 73-03-46.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. Ново-
селецк (в 40 км от Омска), заложен блоч-
ный фундамент; электроэнергия, вода, 
газ рядом. Огражден. Цена 155 тыс. 

руб. Торг уместен. Тел. 8-960-994-71-20, 
8-960-997-33-71.

 зем. уч. в Кировском р-не по ул. Ка-
тышева, в собственности. Цена договор-
ная. Тел. 8-913-667-18-86.

 2 балконных блока ПВХ размером 
2110x1560 см (два открывающихся окна) 
и размером 1420х1560 (одно открыва-
ющееся окно), толщина пакетов 70 мм, 
5-камерные новые. Цена за оба изделия 
8 тыс. рублей. Тел. 8-962-035-89-80.

 стол однотумб., фанерованный ду-
бом, нов., 500 руб.; куртку жен., р. 44-48; 
лодку рез. 2-местн., нов.; стол письмен-
ный однотумбовый, тумбу выдвижную в 
отл. сост., цена 600 руб.; станок токар-
но-винторезный прецизионный, настоль-
ный, однофазный марки «Хобби-мат»; ку-
шетку раскладную для массажа, цена 300 
руб. Тел. 31-78-87.

 худ. лит. выпуска 1960-1980 гг. Тел. 
8-953-396-17-43.

 уголь, щебень, песок, керамзит, гли-
ну, землю, опилки, мраморную крошку. 
Доставка. Тел.: 55-29-14, 8-962-049-52-
30, 8-908-790-20-58.

 кедровое масло 100%, холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22.

 зимовалые семьи пчел на воле перво-
го и второго поколения среднерусской по-
роды. Тел. 36-50-46 (Владимир Маркович).

 кух. модули 2-3-створч.; журн. стол; 
тумбочки разные; кресла; комп. стол; 
писмен. однотумб.; монитор комп.; ре-
шетка на кух. окно; раковины (ванная, 
унитаз); эл. пл. 3-комф.; магнитофон 
«Вега» (2-кассетн.); матрас ватн.; портье-
ры и тюль; военную и милицейскую фор-
му. Тел.: 23-68-52, 8-908-790-00-03 (зв. 
до 13 ч. днем, веч.с 21.00 до 23.00).

 нов. жен. велосипед «Скиф». Тел. 
8-950-780-02-10.

 срочно продаю всю мебель в квартире. 
Дешево. Тел.: 25-30-83, 8-913-152-87-36.

 стеклобанки для консервирования. 
Дешево. Тел. 8-904-584-81-06.

 дойных коз зааненской и броунш-
вейской породы, удой 4 л, козлика и ко-
зочку 3 мес. Недорого. Тел. 8-908-803-
67-20.

 «якорек» для бетона 35х60; печку 
35х50. Тел. 8-960-996-47-12.

 4-ступ. коробку (ВАЗ), редуктор. 
Тел. 8-960-996-47-12.

 спортивную никелиров. лестн. 
63х2,60 (регулируется по высоте); теле-
визор, б/у, диагональ 54 см, в отл. сост. 
Тел. 8-965-976-87-76.

 а/м «Москвич-2140» в раб. сост. с тех-
осмотром. Тел. 27-61-06, 8-950-955-67-81.

КуПлю:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-2105» в 

хор.тех. сост. Недорого. Тел. 8-960-994-
71-20.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 8-908-
791-16-86 (Геннадий Иванович).

 радиолампы, радиодетали, радио-
приемники, приборы, радиостанции. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАзНОе:
 пущу на квартиру женщину или де-

вушку работающую, не имеющую своего 
жилья. Тел. 75-11-95 (Людмила Иванов-
на, зв. веч.после 20.00, зв. долго).
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Редакция газеты «Красный Путь» принимает заказы на размещение 
рекламных, агитационных материалов на выборах Главы Горьковско-
го муниципального района; депутата Совета Калачинского муниципаль-
ного района по одномандатному избирательному округу № 1; депута-
та Совета Большеуковского муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 10; депутата Совета Оконешниковского му-
ниципального района по одномандатному избирательному округу № 12; 
депутата Совета Омского муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 3; депутатов Совета Тарского муниципально-
го района по одномандатным избирательным округам № 1, № 13, № 15; 
Главы Крайчиковского сельского поселения Колосовского муниципаль-
ного района из расчета от 0,5 рубля за 1 см2.

ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитационных мате-
риалов на выборах Главы Горьковского муниципального района; депу-
тата Совета Калачинского муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 1; депутата Совета Большеуковского муни-
ципального района по одномандатному избирательному округу № 10; 
депутата Совета Оконешниковского муниципального района по одно-
мандатному избирательному округу № 12; депутата Совета Омского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу 
№ 3; депутатов Совета Тарского муниципального района по одноман-
датным избирательным округам № 1, № 13, № 15; Главы Крайчиков-
ского сельского поселения Колосовского муниципального района. Сто-
имость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газетная 
бумага) – от 0,25 рублей, брошюра (А5, 16 полос, красочность 2+2) – от 
1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12 рублей. Юридический адрес: 
г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу: г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

Садоводству СНт «Родничок» (10 лет Октября, 227) тре-
буется сторож без вредных привычек. желательно семья. 
жилой дом, огород, топливо, электроэнергия – бесплат-
но. тел. 8-904-072-38-21 (Владимир Михайлович).

Рассказывает руководитель экс-
педиции, председатель Омского 
регионального отделения Русского 
географического общества Игорь 
ВЯТКИН:

– Целью эколого-географиче-
ской экспедиции стало исследова-
ние берега Иртыша вплоть до юж-
ной границы с Казахстаном для 
сохранения главной водной арте-
рии нашего региона. Исследовате-
ли провели мониторинг водозабо-
ров, осмотрели особо охраняемую 
территорию «Берег Черского» на 

предмет возникновения оползней, 
изучали природу гипсовых пещер 
на берегах южного участка реки. 
В ходе экспедиции были выявле-
ны несанкционированные свал-
ки по берегам Иртыша, состоялись 
встречи с жителями прибрежных 
населенных пунктов Ачаир, Черлак, 
села Татарка.

Нынешняя экспедиция яхты «Си-
бирь» по Иртышу со специалиста-
ми и учеными на борту – уже третья 
по счету. До этого она побывала в 
Ханты-Мансийске, Тобольске, про-

шла по маршруту Ермака.
Валерий КуНИцыН.

На снимках: предсе-
датель Омского реги-
онального отделения 
Русского географиче-
ского общества Игорь 
Вяткин (справа) и ка-
питан яхты «Сибирь», 
член РГО Сергей щер-
баков (в центре); яхта 
«Сибирь» отправляется 
в плавание.

Фото автора.

Поднять паруса!
знаменитая яхта «Сибирь» с прославленным капитаном Сергеем 

щербаковым под флагом Русского географического общества со-
вершила экспедицию в верховья Иртыша.

Праздник для жокеев
В Омске 20-21 июля пройдут со-

ревнования по конному спорту в 
рамках Большого Сибирского Кру-
га и Всероссийского Фестиваля 
орловского рысака «Сибирь-2013». 
Будет разыграно восемнадцать 
призов.

В турнире примут участие  
команды из регионов Сибири, 
Урала, Республики Казахстан. Им 
предстоит выявить сильнейших 
в состязаниях разных пород ло-
шадей на различных дистанциях. 
К началу соревнований должны 
быть отремонтированы трибуны 
омского ипподрома, благоустрое-
на его территория и подготовлены 
беговые дорожки.

И. СИДОРОВ.

Сейчас чемпионат Европы по фут-
болу может проходить в одной или 
в двух странах – если они располо-
жены по соседству. В 2020 году фут-
больный чемпионат  Европы пройдет 
по новой схеме. Матчи состоятся в 
13 городах Европы. Казалось бы, со-
вершенно естественно было бы пре-
доставить для этого и стадион како-
го-нибудь российского города. Но 
министр спорта РФ Виталий Мут-
ко считает, что вряд ли хоть один из 

Дарья Агапочкина –  
абсолютная чемпионка! 

В Магнитогорске завершилось 
объединенное первенство по гре-
бле на байдарках и каноэ трех фе-
деральных округов – Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного.

Омичи обогнали команды из 
Екатеринбурга, Челябинска и При-
морского края. По итогам первен-
ства победителями стали: Ники-
та Андрияка, Алексей Мальцан, 
Константин Самборский, Игорь 
Печников, а Дарья Агапочки-
на завоевала звание абсолютной 
чемпионки состязаний. Пятеро 
гребцов из омской сборной стали 
призерами.

Эти соревнования являются от-
борочными на первенство России, 
которое состоится в Воронеже 20-
25 августа. 

И. ИВАНОВ.

Спортивный регион

Министр спорта региона Ан-
тон Чешукин покинул свой пост до-
бровольно. Видимо, ему не нрави-
лась ситуация, при которой скудный 
бюджет министерства не давал воз-
можности выделять деньги на раз-
витие того или иного вида спорта.

Неудивительно, что спортивная 
общественность гадает – кто при-
дет на его место. На сегодняшний 
день есть два претендента на мини-
стерское кресло. Одним из основ-
ных кандидатов на пост министра 

спорта Омской области является 
Анатолий бурцев. До 2012 года 
он был директором спорткомплек-
са «Сибирский нефтяник». Во мно-
гом благодаря ему на хороший уро-
вень вышла женская баскетбольная 
команда «Нефтяник».

А вторым кандидатом на пост ми-
нистра спорта является известный 
борец Владимир Попов, являю-
щийся в настоящее время советни-
ком губернатора Виктора Назаро-
ва по спорту.

Кресло свободно. Кто следующий?

Евро-20 минует Россию?
матчей будет сыгран в нашей стра-
не. Главная причина, по его мнению, 
заключается в том, что в 2018 году 
Россия проведёт чемпионат мира и 
кто-то из представителей спортив-
но руководства других стран может 
заявить: зачем нам всё проводить в 
одной и той же стране? «Мы объек-
тивно говорим, что шансы принять 
Евро-2020 у нас минимальны», – ска-
зал министр спорта РФ.

И. ВАСИльеВ.

Газета «Советский спорт» сооб-
щает, что московский «Локомотив» 
собирается расторгнуть контракт с 
нападающим Дмитрием Сычевым.

15 июля заканчивается договор 
аренды футболиста между «Локо-
мотивом» и минским «Динамо». 
Белорусский клуб не планирует 
продлевать соглашение. В деся-
ти матчах за «Динамо» Сычев за-
бил лишь однажды. В Белоруссии 
не готовы платить деньги незабив-
ному нападающему. Хоть Сычев и 
включен в заявку клуба на матчи 

первого отборочного раунда лиги 
Европы, но после 15 июля он дол-
жен будет вернуться в стан «Локо-
мотива», руководство которого уже 
сейчас подыскивает новые вариан-
ты трудо устройства футболиста. 

Омский «Итрыш» не торопит-
ся протянуть руку помощи в трудо-
устройстве земляку. «Сычев для 
нас недостижим по финансовым 
соображениям», — заявил недавно 
в интервью «Арене55» президент 
омского футбольного клуба «Ир-
тыш» Сергей Новиков.

Сычев скоро будет совсем свободен 
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ОтВеты НА КРОССВОРД ПРОШлОГО НОМеРА.
ПО ГОРИзОНтАлИ: 1. Попона. 4. Дианов. 8. Вирус. 11. лечение. 12. Волопас. 13. Данте. 14. бон-

дарь. 15. Розетка. 16. Могул. 17. тетива. 20. Оляпка. 24. Напасть. 25. Аппарат. 27. Свиток. 31. тар-
тар. 35. Осока. 37. Кавалер. 38. Секстет. 39. Спазм. 40. Ресница. 41. Автомат. 42. Ратин. 43. Кла-
пан. 44. Иванов. 

ПО ВеРтИКАлИ: 1. Палуба. 2. Печенье. 3. Нунчаки. 5. Иллюзия. 6. Напиток. 7. Вассал. 8. Ведьма. 
9. Ренегат. 10. Сверло. 17. тонус. 18. тапки. 19. Весло. 21. лапта. 22. Пират. 23. Автор. 26. Схоласт. 
28. Вывеска. 29. толщина. 30. Корсар. 31. тасман. 32. Рокотов. 33. Артемон. 34. Окорок. 36. Штатив.

КРоССВоРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИзОНтАлИ: 1. Птица-воровка. 4. Волейбольная команда нашего города. 8. художник, ри-
совавший Гималаи. 11. Насекомоядное растение болот. 12. любитель пастилы и шоколада. 13. Сы-
рье для браги. 14. Русский художник. 15. Варенье из протертых фруктов. 16. зеленое на карточном 
столе. 17. завод необъятных размеров. 20. Кадка для теста. 24. Кушанье из капусты. 25. Нимфа, 
укравшая Одиссея. 27. В два раза меньше диаметра. 31. Покоряется тяжелоатлету. 35. Оружие 
рыцаря. 37. Веер на длинной ручке. 38. Подъемник в багажнике авто. 39. Оно «определяет созна-

ние». 40. Наш знаменитый вра-
тарь. 41. Дневной доход мага-
зина. 42. Способ хода лошади. 
43. Русский архитектор, автор 
Никольского собора в Омске. 
44. Древняя Греция. 

ПО ВеРтИКАлИ: 1. Крас-
ная в абзаце. 2. Композитор 
с «Севильским цирюльником». 
3. Короткая мужская стрижка. 
5. церковный купол. 6. С двой-
ным дном у шпиона. 7. Под-
ставка для икон. 8. Делит мир 
на белых и черных. 9. Исто-
рия очевидца. 10. узбекская 
вата. 17. боец легкой кава-
лерии. 18. Не тетка, согласно 
пословице. 19. южноамери-
канский страус. 21. единица 
напряжения в сети. 22. Поль-
ский композитор. 23. И голу-
бика, и морошка. 26. Главный 
труд К. Маркса. 28. Проклятие 
по-церковному. 29. Испанский 
дворянин. 30. Вертикальная 
дуга в пунктуации. 31. Выдаю-
щееся произведение. 32. Выс-
шее звание на флоте. 33. бе-
лая лихорадка. 34. Силач среди 
мушкетеров. 36. Доверена пре-
зиденту избирателями. 

Он возник словно по мановению 
волшебной палочки на площади у 
ЦТ «Континент». Настоящий евро-
пейский цирк, самый большой цир-
ковой объект в России и СНГ с ма-
нежем диаметром 13 метров и 
высотой купола 25 метров. Новый 
цирк, украсивший Левобережье и 
вмещающий одновременно 3000 

– Кум, мне кажется, сон – это 
единственное бесплатное удо-
вольствие, что у нас осталось.

  
Рыночные отношения: вроде бы 

покупаешь свинину, а подклады-
вают свинью.

  
В российском правительстве.
– Решение принято, теперь его 

будем саботировать...

  
Жириновский намеревается 

переименовать свою 
партию в соответствии 
с ее идеологией. Она 
теперь будет носить 
название «И нашим, и 
вашим».

  
В Доме кино прошла 

премьера докумен-
тального фильма начи-
нающего кинорежис-
сера Ю.Г. «Утомленные 
Михалковым-2». 

  
Из воспоминаний:
– Вам приходилось 

переживать нервные потрясения? 
– спрашивает врач у Б. Ельцина.

– Да. Однажды прямо у меня на 
глазах компьютер спиртом промыли.

  
Человеку свойственно ошибать-

ся, и он пользуется этим свой-
ством часто и с удовольствием.

  
Вопрос журналиста Лужкову:
– Юрий Михайлович, почему вы 

даже зимой в кепке?
– Пробовал надевать шапку – 

горит.

  
– Пап, я боюсь, что меня никто 

не возьмет замуж.
– Не волнуйся. Возьмешь у ма-

тери зелье, подсыплешь кому-ни-
будь и охомутаешь.

– А у нее есть такое зелье?
– Должно быть. Сколько на нее 

смотрю, другой причины, почему 
я на ней женился, не вижу.

  
Русский язык – очень сложный 

язык. Как, например, объяснить 
иностранцу, что «коза» и «козел» 
– это одно и то же животное, но 
разного пола, а «оса» и «осел» – 
два совершенно разных?!

  
Вчера участвовал в акции «По-

лучи деньги!». Отправил sms со 
словом «деньги», и мне пришел 
ответ: «Ваши деньги получены. 
Спасибо за участие!»

  
– Товарищ генерал, машина не 

заводится!
– Поехали, поехали, по дороге 

заведешь.

  
Сообщение ТАСС:
«Борис Николаевич принял се-

годня в Кремле».

зрителей, открылся на днях фее-
рическим представлением един-
ственного в России цирка на воде.

– Это не временный, а постоян-
ный полустационарный объект, ко-
торый будет принимать зрителей 
круглогодично, так как имеет всю 
необходимую техническую и быто-
вую базу, систему кондиционирова-

ния «зима-лето», удобные зритель-
ские кресла, гардероб, туалетные 
комнаты, ресторан и кафе, – рас-
сказывает главный администратор 
ЭЦО «ГЛАВЦИРК» Василий Колос. 
– В нашем цирке будут проходить 
гастроли только самых известных 
цирковых коллективов, концерты 
звезд эстрады и другие интересные 
культурные мероприятия по доступ-
ным для омичей ценам.

Фото и текст 
Валерия КуНИцыНА.

Репортёр идёт по городу

Вот это цирк!

29 июня на стадионе «Авангард»  
в десятом туре летнего чемпиона-
та Омской высшей мини-футболь-
ной лиги команда КПРФ разгромила 
команду «Файз-регион», представ-
ляющую киргизскую диаспору горо-
да Омска, 6:1 (3:0). Два мяча забил 

лучший бомбардир нашей коман-
ды В. Медведский, на счету которого 
уже девять голов, ещё по два мяча за-
били А. Пузанов и С. Майер, которые 
в этом матче открыли лицевые сче-
та своих забитых голов в чемпионате.

Анатолий АлехИН.

Уверенная победа КПРФ 

  
После коррупционного сканда-

ла в Минобороны Верка Сердючка 
сменила фамилию на Шойгучку.

  
В машине нужны свечи, что-

бы карбюратору не было темно и 
страшно под капотом.

  
Родители, помните: что вы от-

ветите на вопросы своих детей, 
может быть использовано против 
вас.

  
Замечено, что женщина забы-

вает, о чем шел разговор до это-
го, если ее спросить, какая шуба 
лучше: из песца или из норки.

  
Если девушка говорит, что че-

рез две минуты она будет готова, 
то это может быть правдой только 
в одном случае – если она это го-
ворит из микроволновки.


