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Выборы-2015:  
хроника кампании

Нет работы – нет ничего

В самом райцентре 
встреча проходила в 
районном Доме культу-

ры. Собралось достаточно 
много народу. Пришли пре-
жде всего те жители посел-
ка, у кого наболели пробле-
мы, с которыми они хотели 
обратиться к Олегу Денисен-
ко как к заместителю пред-
седателя комитета Госдумы 
по безопасности и противо-
действию коррупции. Ведь 
именно коррупционные схе-
мы прослеживаются за мно-
гими бедами сельчан. 

В результате состоялся  
серьезный разговор об от-
ветственности власти перед 
избирателями.

Безусловно, большая часть 
проблем района связана с 
отсутствием в Большеречье 
предприятий, способных на-
полнить бюджет. Даже ста-
бильно работавший когда-то 
молочный комбинат сегодня 
простаивает. 

– Причины того, что в Ом-

скую область не идут инве-
сторы, во многом связаны с 
недоработками местных вла-
стей, – сказал Олег Денисен-
ко на встрече с большере-
ченцами.

А на своем сайте после по-
ездки он написал:

«Основная проблема – от-
ток населения и вымирание 
деревни. Причина – нет ра-
бочих мест. Остальные про-
блемы – это следствие из 
первой. А то, что касается 
работы чиновников, – все то 
же самое: два разных берега 
реки. Как же они смогли до 
такого состояния довести 
жизнь людей и при этом за 
это не отвечать?!»

На вопрос, как можно «вы-
тащить» область из той ямы, 
в которой она оказалась, 
Олег Денисенко ответил:

– Ясны две вещи. Первый 
– кадры. Воров в руковод-
стве быть не должно. Второй 
– нужно провести ревизию, 
аудит всего, что существует 

в области и уточнить, лучше 
понять, что может стать ос-
новой для развития, опреде-
лить четко возможности. 

Шипицино и Старокарасук 
– далеко не самые умираю-
щие села, но и там достаточ-
но проблем. Они стандар-
тны: отсутствие работы, пло-
хие дороги, нищая социаль-
ная сфера, отсутствие 
перспектив. Если срочно не 
начать менять политику на 
уровне области, то и суще-
ствующие остатки производ-
ства просто исчезнут.

Для того чтобы познако-
мить жителей села с анти-
коррупционным проектом 
Олега Денисенко, участники 
агитбригады обкома КПРФ 
раздавали информационный 
бюллетень, в котором в чис-
ле других рассказывается и 
об этом проекте.

Евгения ЛИФаНТЬЕВа.

Фото  
александра ВоЛКоВа.

Кандидат на должность губернатора Омской  
области Олег Денисенко провёл несколько  

встреч с жителями посёлка Большеречье  
и сёл Большереченского района

Реплика

Инцидент в Нововаршавке,
или Маразм крепчает

12 июня в Нововаршавке прошел VI об-
ластной праздник украинской культуры. 
Не буду говорить о подготовке райцентра 
к празднику – это сделают представите-
ли 18 районов области, принявших уча-
стие в праздновании. Думаю, что будет 
дана высокая оценка готовности к прове-
дению этого яркого и доброго мероприя-
тия.

Отмечу лишь то, что основная нагруз-
ка по подготовке к празднику легла на 
плечи администрации Нововаршавского 
городского поселения. Опытные в этих 
делах понимают, что уютное и ухожен-
ное состояние мемориального и адми-
нистративного центра района не созда-
ны специально к празднику – это ре-
зультат длительной и постоянной рабо-
ты. Но не только гости, но и жители 
района не знают, что районная админи-
страция демонстративно не участвует в 
благоустройстве райцентра, не выделя-
ет на эти цели ни копейки! Более того, 
предпринимались, правда, робко, по-
пытки не допустить строительство дет-
ской площадки, которая теперь вызыва-
ет восторг детворы и благодарные отзы-
вы жителей.

Глупо было бы принижать работу всех 
администраций района по подготовке 
празднования (творческие коллективы, 
демонстрация искусства русской, укра-
инской, казахской, немецкой кухни), но 
все же добрая половина работы была 
проведена администрацией Нововар-
шавского городского поселения.

В мероприятиях принял участие и.о. 
губернатора области В.И. Назаров.

По завершении мероприятия главы 
сельских и городских поселений были 

приглашены на подведение итогов, или, 
прямо говоря, на званый ужин, с участи-
ем и.о. губернатора. Однако когда глава 
Нововаршавского городского поселения 
А.В. Кошара, по сути дела хозяин, прини-
мавший гостей из всей области, появил-
ся в зале, ему было сказано, что он в спи-
сках приглашенных не значится.

Для нововаршавцев не является секре-
том, что выдвинутый КПРФ на пост главы 
поселения А.В. Кошара вызывает острое 
раздражение и неприятие у районной ад-
министрации – в первую очередь тем, 
что мешает «правильному освоению 
бюджетных средств», а направляет их на 
благоустройство поселка, ремонт дорог, 
освещение, ремонт жилья и т.д. Именно 
поэтому в районной администрации был 
с восторгом принят областной закон об 
отмене прямых выборов глав.

Если бы выборы состоялись, в победе 
на них А.В. Кошары не сомневаются ни 
его сторонники, ни его противники. А те-
перь уже подготовлены кандидатуры на 
этот пост более удобные и послушные.

Но предположить, что даже в такой си-
туации организаторы «неформального 
мероприятия» (районная администра-
ция) пойдут на такое демонстративное 
свинство!.. Единственное объяснение 
этого эпизода в том, что этот званый 
ужин был проведен не для обсуждения 
проблем района или развития нацио-
нальных культур, а для создания коман-
ды «заединщиков» на предстоящих выбо-
рах губернатора.

…Банкет удался, «посторонних» не 
было. В хвалебных тостах можно было не 
стесняться.

Вадим ВаВИЛоВ.

Под завалами здания учебного цен-
тра ВДВ погибли 23 человека.

Очередное чрезвычайное происше-
ствие со многими человеческими жерт-
вами сотрясло Омскую область. 12 июля 
в 22.45 местного времени в поселке 
Светлом обрушилась одна из секций че-
тырехэтажного здания казармы 242-го 
учебного центра ВДВ.

В казарме находилось более 300 воен-
нослужащих, 45 из них оказались под за-
валами. Спасательные службы работали 
всю ночь и весь следующий день. Число 
погибших росло по мере извлечения их 
из-под обломков здания и, по данным на 
середину дня 13 июля, достигло 23 чело-
век. 22 человека спасены и госпитализи-
рованы. Многие из них находятся в край-
не тяжелом состоянии. 18 человек уже 
отправлены на лечение в Москву. 

По факту обрушения казармы военные 
следователи возбудили уголовное дело 
по статье «Халатность». По предвари-
тельной версии, причиной обрушения 
здания стал некачественный ремонт, ко-
торый в 2013 году проводила нижегород-
ская компания «РемЭксСтрой». По неко-
торым сведениям, эта фирма неодно-
кратно подвергалась штрафам за нару-

шения при строительстве и ремонте 
зданий. Ремонт омской казармы также 
был проведен с многочисленными нару-
шениями. Несмотря на это молодых сол-
дат, многие из которых совсем недавно 
приняли присягу, заселили в это здание.

Еще ночью министр обороны России 
Сергей Шойгу направил в Омск комис-
сию Минобороны во главе с и. о. коман-
дующего ВДВ генерал-лейтенантом Иг-
натовым. В Омск также прибыли меди-
цинские бригады от столичных военных 
госпиталей Бурденко, Вишневского и 
Мандрыка.

Министр поручил проинспектировать 
все отремонтированные военные здания 
в поселке Светлом.

Родителям новобранцев, многие из ко-
торых приехали в Омск на принятие при-
сяги их сыновьями и еще даже не успели 
уехать из города, оказывается психоло-
гическая помощь…

Владимир ПоГоДИН.

Опять трагедия

В Светлом  
обрушилась  
казарма

Вопросы, жалобы и предложения
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Народу России – не удавку,  
а достойную жизнь!

Уже больше года против России 
действуют экономические санк-
ции. Вопрос импортозамещения 
остается при этом открытым. Вме-
сто увеличения объемов производ-
ства идет их ускоренное снижение. 
Экономика впала в рецессию. Бюд-
жет страны не сходится даже по 
основным параметрам. По прогно-
зам правительства, 2015 год за-
кончится с инфляцией 12–14%. 
Промышленное производство сни-
зится еще на 1,4%. Падение ВВП 
по итогам года ожидается в 2,5%. 
Инвестиции в основной капитал 
сократятся на 17–19%. Отток капи-
тала превысит 90 миллиардов дол-
ларов. Тем не менее в планах Цен-
тробанка наращивать валютные 
резервы до $500 млрд и отдавать 
их на Запад под 0,37% годовых. 
Экономика и социальная сфера 
страны так останутся обескровле-
ны.

Министерство экономического 
развития разработало социально-
экономический прогноз на 2016 
год и на ближайшие 3 года. Этот 
«прогноз развития» выглядит ско-
рее как «прогноз упадка». Сохраня-
ется его ориентация на ценовую 
конъюнктуру нефти и газа. В нем 
не нашлось места ни импортоза-
мещению, ни развитию конкретных 
отраслей промышленности.

Чтобы остановить инфляцию, 
правительство преднамеренно сни- 
жает жизненный уровень населе-
ния. Оно понижает потребитель-
ский спрос и загоняет народ в бес-

просветную нищету. А отсутствие 
потребительского спроса убивает 
остатки производства.

Чудовищный спад инвестиций в 
ближайшие годы составит порядка 
20–30%. Это говорит о преднаме-
ренном разрушении экономики. 
Финансирование госпрограмм со-
кращается в 2016 году на 16,3%. 

Расходы на вооружение снизятся 
на 10%. Для роста экономики нет 
никаких условий.

Какой же вывод напрашивается, 
если финансовое стимулирование 
экономики сокращается, потреби-
тельский спрос уменьшается, а 
кредиты остаются недоступными? 
Ответ только один: вся экономиче-
ская политика правительства РФ 
является вредной, противоречит 
интересам народа и государства.

Данный вывод в полной мере 
подтверждает ситуация с госбюд-
жетом. Правительство отказывает-
ся вводить налог на сверхдоходы 
олигархов, но готово отобрать по-
следние копейки у пенсионеров и 

самых бедных. В ближайшие 3 
года индексацию пенсий и соци-
альных выплат будут производить 
не по уровню инфляции, а только 
на 4–5,5%. Таким образом, в сле-
дующем году индексация будет 
вдвое ниже, нежели заложено в 
действующем трехлетнем бюдже-
те. Из карманов наших самых без-

защитных соотечественников вы-
гребут 2,5 трлн рублей. 

Одновременно предполагается 
сокращение численности госслу-
жащих на 10% и сокращение гос-
расходов на 8–13%. Социальные 
расходы будут не просто урезаны. 
Речь идет о том, чтобы «макси-
мально оптимизировать» сеть пре-
доставления социальных услуг в 
здравоохранении и образовании. 
Экономия составит 23–30% от те-
кущих социальных расходов, а сни-
жение федеральных расходов на 
образование составит до 40%. Это 
уже прямая ликвидация и образо-
вания, и здравоохранения. Кроме 
того, проект бюджета на 2016 год 

предусматривает разморозку от-
числений накопительной части 
пенсии в негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ) и сокраще-
ние госбюджета на следующие три 
года.

Правительство намерено жестко 
ограничить размер дефицитов ре-
гиональных бюджетов. Этот раз-

мер составит не более 10% от сум-
мы доходов региона. При этом 
межбюджетные трансферы, за 
счет которых покрываются регио-
нальные дефициты, в ближайшие 
три года будут в основном сокра-
щаться. А ведь уже сегодня долги 
47 регионов России превышают их 
доходы. 76 регионов страны ока-
жутся перед необходимостью 
уничтожения своей социальной 
сферы.

Прогноз социально-экономиче-
ского развития и федеральный 
бюджет на ближайшую трехлетку 
не стимулируют развитие эконо-
мики. Более того, создаются усло-
вия для рецессии в промышленно-

сти. Социальная сфера продолжа-
ет деградировать. Жизненный уро-
вень населения падает. Цены 
растут. Массовая безработица не-
избежна. Положение дел вызывает 
большую тревогу. 

В этой ситуации мы поддержи-
ваем требование по изменению 
экономической политики, изло-
женное в заявлении Федерации 
независимых профсоюзов России 
от 29 июня 2015 года. Данное тре-
бование полностью соответствует 
неоднократно высказанной КПРФ 
позиции о необходимости корен-
ного пересмотра проводимого 
курса.

Фактически правительство Рос-
сии настойчиво предлагает народу 
удавку вместо ускоренного разви-
тия страны. Президиум ЦК КПРФ 
обращается к президенту Россий-
ской Федерации с требованием 
остановить разрушение экономики 
и социальной сферы, грозящее 
утратой государственности и неза-
висимости Отечества.

КПРФ готова принять участие в 
выработке комплекса антикризис-
ных мер и формировании бюдже-
та страны на принципиально иных 
основах. Россия еще обладает не-
обходимыми людскими, произ-
водственными и природными ре-
сурсами для достижения ускорен-
ного социально-экономического 
роста и обеспечения достойной 
жизни народа. Возможность вы-
рваться из кризиса не должна 
быть упущена!

Выборы-2015:  
хроника кампании

Грязь на потоке
На своей очередной пресс-конференции олег Де-
нисенко сформулировал ее тему достаточно сдер-
жанно: «оценка деятельности органов власти в 
ходе избирательной кампании», хотя можно бы 
было сказать гораздо резче.

ВыясНИЛосЬ, что в пра-
вительственных структу-
рах Омской области сре-

ди сотрудников начали распро-
странять две своего рода «ме-
тодички», в соответствии с 
которыми сотрудники мини-
стерств должны отвечать на во-
просы жителей области о выбо-
рах. Расчет «пиарщиков» прост. 
В период предвыборной кампа-
нии во время любого контакта 
работников министерств и с 
районными чиновниками, и с 
бизнесменами неизбежно будет 
заходить разговор о кандидатах 
на должность губернатора. Слу-
хи, сплетни… ну кто удержится 
от попытки узнать от «прибли-
женного к верхам» знакомца, 
«куда ветер дует»? 

Так вот, дабы сотрудники ми-
нистерств отвечали «правиль-
но» и не вздумали излагать свое 
личное мнение, и были созданы 
эти «методички». Пока не ясно, 
кто конкретно их автор, а вот 
фамилия высокопоставленного 
сотрудника одного из мини-
стерств, распространявшего 
«примеры идеологически вер-
ных ответов», у избирательного 
штаба Олега Денисенко есть. 
Правда, пока «на широкую пу-
блику» ее не выносят, так как 
стараются не навредить тому 
честному сотруднику одного из 
министерств, который, соб-
ственно, и передал этот обра-
зец «агитационного материала» 
в штаб Денисенко. И передал 
его потому, что, в отличие от 
собственного начальства, пони-
мает, что такое закон. 

– Все попривыкли говорить об 
«административном ресурсе», – 

сказал на пресс-конференции 
Олег Денисенко. – Но на самом 
деле использование «админи-
стративного ресурса» – это пря-
мое нарушение закона. Все го-
сударственные и муниципаль-
ные служащие получают зарпла-
ту из наших налогов и должны 
выполнять определенные зако-
ном управленческие функции. А 
тут на них возлагают абсолютно 
не свойственные им пропаган-
дистские функции, зачастую – в 
ущерб основной работе. 

Распространявшиеся «ме-
тодички» называются «12 
причин поддержать Виктора 
Назарова» и «Почему не надо 
голосовать за о. Денисенко». 
О первой из них на пресс-
конференции говорить не ста-
ли, так как в ней – стандартный 
набор комплиментов в адрес 
и.о. губернатора. А вот вторая 
интереснее. Не сумев «на-
рыть» ничего, реально ком-
прометирующего олега Де-
нисенко, анонимные агитато-
ры в пользу Назарова опу-
стились до прямой лжи.

Например, такой пассаж: 
«Варяг, чужак, пришлый, мо-

сквич. Уроженец Западной 
Украины – родины антироссий-
ского майдана и оранжевых ре-
волюций. В средствах массовой 
информации начал свою изби-
рательную кампанию задолго до 
официального ее старта. Ос-
новной упор на такие же оран-
жевые технологии организации 
протеста». Ну ведь хотя бы эле-
ментарную информацию о нем 
собрать можно было!? 

Например, о том, что его отец 
– родом из Кемеровской обла-

Адреса  
сопротивления

Начальство  
сбежало  
через запасный 
выход

«Народу – народный транспорт». 
Под таким лозунгом коммунисты 
провели в Воронеже пикет.

Плакаты гласили: «Российские Жад-
ные Дороги», «Еще одну отменишь – 
получишь бунт!» Также пикетчики де-
монстрировали изображение медведя 
с эмблемы «Единой России», поедаю-
щего железнодорожные рельсы.

КПРФ требует немедленной национа-
лизации РЖД со всеми «дочками» и 
возвращения к перекрестному субси-
дированию пассажирских перевозок за 
счет прибыли от грузовых, как это было 
в СССР и как практикуется сейчас в 
развитых странах Европы.

Отметим, во время пикетирования 
охранники управления ЮВЖД вначале 
сообщили, что «руководство совещает-
ся и скоро примет решение и выйдет к 
бастующим», однако через некоторое 
время стало известно: начальники по-
кинули здание через запасный выход...

«Правда», №73.

сти, был военным, служил в са-
мых разных точках СССР, и вме-
сте с ним моталась по Союзу и 
его семья. Олег Иванович ро-
дился на Украине, но прожил 
там лишь … три месяца, до того 
момента, когда отца перевели 
на Дальний Восток. Так что по 
«корням» Денисенко как раз си-
биряк. За время учебы из-за 
переездов отца ему пришлось 
сменить множество школ. При 
этом до 25 лет дольше всего 
Олег Иванович жил именно в 
Омске – учился в нашем воен-
ном училище.

Вся эта информация есть в от-
крытом доступе, «Красный Путь» 
представлял читателям Олега 
Денисенко еще в 2007 году, ког-
да он в первый раз был избран 
депутатом Госдумы. Причем ом-
скими избирателями! 

Или, например, такой перл: 
«Избран депутатом ГД по спи-
скам КПРФ, но не является чле-
ном КПРФ, на самом деле иде-
ологию Компартии не разделя-
ет». Забавно, что «пиарщики» 
Назарова считают себя таким 
проницательными, что уверены: 
они твердо знают, какую идео-
логию разделяет или не разде-
ляет тот или иной человек. Осо-
бенно если этот человек откры-
то называет себя «советским» и 
являлся членом КПСС. Но вы бы 
рассказали, как голосует в Гос-
думе Денисенко – а голосует он 
солидарно со своими соратни-
ками по фракции КПРФ.  

Еще одна «гениальная» наход-
ка: «В героических военных опе-
рациях замечен не был». Види-
мо, господа «пиарщики» твердо 
уверены, что каждый сотрудник 
спецподразделения типа «Аль-
фы» просто обязан сделать де-
сяток фотоснимков (селфи) в 
момент спецоперации и выло-
жить их в интернет-сети!?  

– Все, что касается моей 
службы, есть в документах, – 
прокомментировал этот пассаж 
на пресс-конференции Олег 
Денисенко. Обойдя даже те 
факты, что он служил именно в 
составе боевого отдела «Аль-
фы», имеет боевые награды, да 
и получал он их на закрытой (по 
понятным мотивам) церемонии  
в Кремле. Из рук Президента 
Путина, кстати. 

Ну, и еще один «ляп», над ко-
торым будут хохотать все, кто 
хоть немного связан с изготов-
лением уличной рекламы: «По 
оценкам экспертов, на финанси-
рование работы десятков жур-
налистов, ряда газет и интер-
нет-ресурсов, размещение 150 
баннеров в Омске О. Денисенко 
уже потрачено 10 миллионов». 
Не знаю, о каких газетах и ин-
тернет-ресурсах, о каких экс-
пертах  идет речь, у «Красного 
Пути» же, который постоянно 
пишет о членах фракции КПРФ в 
Госдуме, – свои источники дохо-
да. Мало того: другие СМИ тоже 
писали о харизматичном депу-
тате Госдумы вполне себе бес-
платно.  Да куда проще поинте-
ресоваться в облизбиркоме, ко-
торый фиксирует финансовые 
траты кандидатов!

Если же речь только о банне-
рах, то вообще смешно. В ре-
альности баннеров, посвящен-
ных антикоррупционному про-
екту депутата Госдумы Олега 
Денисенко, – десяток. Причем 
здесь начавшаяся позднее из-
бирательная кампания? Рекла-
ма же телеканала «ОбкомТВ», в 
которой участвовал депутат, – 
это реклама именно телекана-
ла, и в ней участвовал не только 
он, но и многие депутаты Зако-
нодательного собрания обла-
сти. Но даже если тупо поде-
лить 10 миллионов на приду-
манные  150, получается, что, 
по мнению «пиарщиков» Наза-
рова, каждый из баннеров обо-
шелся почти в… 67 тысяч! Они 
что, сделаны из золота? 

В общем, составляя «мето-
дичку», пиарщики даже не удо-
сужились сделать свое вранье 
хоть немного правдоподобным.

Видимо, они думали, что оми-
чи-избиратели настолько тупы, 
что «проглотят» эту примитив-
ную ложь. 

– Когда я прочитал эту «агит-
ку», – сказал на пресс-
конференции Олег Денисенко, 
– мне стало стыдно. Стыдно и 
обидно за омичей, за то, что их 
считают способными поверить 
в такую примитивную ложь. Ду-
маю, стыдно за своих исполни-
телей должно быть и Виктору 
Назарову. 

Евгения ЛИФаНТЬЕВа.

СпаСИБО,  
товарищ!

В обком КпРФ продолжают  
поступать добровольные  

денежные средства

В ФоНД КПРФ
Таврическое мо: Н.Н. Мартыно-

ва, А.И. Железкин, Н.Л. Стрепетило-
ва, В.П. Пахомов, Е.Н. Коновальчук, 
С.А. Каминский, В.С. Пильник, И.А. 
Куприянов, В.П. Грицына, Н.В. Руса-
нова, В.Я. Зензин, Л.И. Антипина, 
А.М. Федоренко, К. Мамасалинов, 
В.Г. Рагозин, К.С. Полянская, Л.Ф. 
Анохин, А.А. Бледнов, Ю.Р. Грузе-
вич-Нечай, А.Б. Аужанова, К.А. Ду-
шенькин, А.И. Алексеева, В.П. Поби-
лат, В.А. Егрищина.

Заявление президиума ЦК КпРФ
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Куда не повезли журналистов
Журналистам чиновники не устраивают в Ом-

ске экскурсии в проблемные дома и микро-
районы. А их хоть отбавляй. Между тем многие 
управляющие компании и КТОСы любят хва-
литься перед власть имущими тем, что в горо-
де все не так уж плохо, а его жители не обита-
ют в развалюхах. Вот и организуют пресс-туры, 
где журналистам показывают, как из развалю-
хи можно получить дворец. В качестве приме-
ра образцового ремонта был выбран дом №182 
по улице Богдана Хмельницкого. Здесь, как и 
на большинстве домов по этой улице, ремонти-
руется кровля. Дом 40-х годов постройки. Как 
пояснил заместитель министра строительства 
и ЖКК Дмитрий Шикалов, перестилание кров-
ли – один из самых дорогостоящих видов ра-
бот. По средним подсчетам, сметная стоимость 
составляет 800 тыс. рублей. Во время ремон-
та меняются стропила, вместо шифера уклады-
вается профнастил, появляются новые воздуш-
ные камеры. Сейчас, по словам замминистра, 
выполняется ремонт на домах, которые попали 
в программу 2014 году. Завершено около сот-
ни домов, в работе находится порядка 66, еще 

по 120 домам подходят к окончанию конкурсные 
процедуры. Обещано  дома 2014 года завер-
шить к сентябрю. Дмитрий Шикалов отметил, 
что, несмотря на сложности, стоимость оплаты 
капремонта для жителей (тариф сейчас состав-
ляет 6,7 рубля за квадратный метр) увеличи-
ваться не будет, но и вопрос о снижении тарифа 
также не стоит. Замминистра ненавязчиво под-
черкнул, что вышел региональный стандарт, по 
которому тариф в 2016 году должен быть 7 ру-
блей, в 2017-м – 7,3 рубля. 

И это притом что процент сборов платежей 
по капитальному ремонту составляет лишь 65%. 
При этом в судах уже находится 35 исков за неу-
плату, по 6 из них есть положительные решения. 
Шикалов подчеркнул, что иски составляются на 
тех омичей, которые не платят за уже отремон-
тированный дом. 

Главной проблемой многих омичей стала не-
возможность попасть в федеральную програм-
му в течение нескольких лет.

– Начало реализации программы – 1 сентября 
2014 года, первые средства поступили после 10 
октября. Мы только в конце года начали полу-

чать деньги. Да, мы выходили с предложениями 
собственникам провести ремонт в осенне-зим-
ний период, но они нас не поддержали, поэ-
тому работы сдвинулись на весну 2015 года. 
Действительно, в жизни приходится сталки-
ваться с ситуациями, что не все так просто, 
это нужно признать. Мы не говорим, что ви-
новаты только жители. Нужно консо-
лидировать все усилия, в том 
числе и муниципалитета, тог-
да мы добьемся успеха, – от-
ветил замминистра на вопрос, 
почему в 2015 году ремонтиру-
ются дома из программы про-
шлого года.

Что касается в целом капитального ре-
монта в области, то ситуация ещё более 
плачевная. Ни в какие программы не по-
падает, например, детский садик в по-
селке Большой Атмас, школа в деревне 
Кузнецовка Черлакского района... На-
ших министров (и журналистов) 
туда вряд ли повезут.

Игорь ФЕДоРоВсКИЙ. 

В Законодательном собрании

пришлите кого-нибудь… 
Областная власть ищет кандидата на «расстрельную должность»

оБЛасТНая власть и ее ре-
гиональный оператор по  
капремонту многоквартир-

ных домов все никак не могут на-
ладить этот самый капремонт. Си-
туация усугубляется. Единственно, 
что удается, это раскидать квитки 
и оприходовать поступившие от 
населения деньги – «налог на ка-
премонт». В очередной раз ми-
нистр строительства и ЖКК обла-
сти Станислав Гребенщиков пред-
ложил депутатам изменения в об-
ластной закон об организации 
капремонта, отметив, что закону 
этому «до совершенства очень да-
леко». Предложения приняты од-
ним махом – сразу в двух чтениях. 
Теперь, в частности, регоператор 
установил для себя планку расхо-
дования собранных средств на 
финансирование региональной 
программы по капремонту – не бо-
лее 80 процентов от прогнозируе-
мого объема поступлений в теку-
щем году. А оставшиеся за преды-
дущий год деньги переходят в ко-
пилку года следующего. В чем 
выгода этого маневра, министр не 
пояснил.

На заседании проявилась удиви-
тельная штука. Значительная часть 
омичей продолжает не платить «на-
лог» (и регоператор уже публично 
предупредил о массовой подаче 
исков в суд с начала осени). А вот 
деньги на счету регоператора оста-
ются по итогам года неосвоенны-
ми. И это несмотря на то, что ка-
премонт, по сути, сорван, ввиду 
мизерного количества ремонтиру-
емых домов.

Депутат-коммунист Виктор 
Жарков указал в этой связи, что 
антиконституционный и антинарод-
ный закон о капремонте не может 
нормально работать. Региональ-
ный оператор не в силах освоить 
даже те далеко недостаточные 
деньги, которыми располагает. Из 
460 домов, запланированных на 
прошлый год, работы велись толь-
ко на семи. С такими темпами даже 
затруднительно сказать, когда бу-
дут реализованы планы на 2014 год 
– в 2020 году, что ли?  Депутат 
предложил создать межведом-
ственную комиссию с участием де-
путатов и прокуратуры для провер-
ки деятельности регоператора и 
его фонда. А до окончания работы 
этой комиссии действие закона о 

капремонте приостановить. Или 
попросту раздать населению со-
бранные деньги – пусть сами зани-
маются капремонтом. Возмущен-
ные омичи, кстати, сами это пред-
лагают.

В ответ Гребенщиков выразил 
готовность «принять от Компартии 
кандидатуру руководителя фонда 
капитального ремонта». Дескать, 
попробуйте сами «нести этот 
крест» (а возможность скинуть 
часть обязательств с плеч регопе-
ратора на хилые плечи муниципа-
литетов областным законодатель-
ством уже предусмотрена – теперь 
вот и до коммунистов добрались, 
которые изначально и принципи-
ально выступали против этого но-
вовведения).

Довольно странное предложе-
ние: неужели в огромном высоко-
образованном, высокооплачивае-
мом многоопытном чиновном во-
инстве не нашлось ни одного бога-
тыря, способного наладить 

капремонт на уже собранные на-
родные деньги? Может, тогда уж 
обратиться заодно и к обществен-
ности, и к бизнесу (а то и к крими-
налу), к зарубежным странам – 
пришлите, пожалуйста, человечка 
наладить капремонт.

…А может, пора уже сдавать в 
другие руки не только капремонт, а 
все дела – «по полной програм-
ме»? А самим попробовать сме-
нить род деятельности. Один древ-
неримский император, к примеру, 
добровольно, пользуясь тем, что 
живой, предпочел суетливой вла-
сти выращивание капусты, чем был 
премного доволен. Его попытались 
обратно затащить на подмокший 
от крови трон, но не смогли – упи-
рался, хитрец.

Однако ж не до смеха. По сло-

вам председателя Владимира Вар-
навского, сотня договоров на ка-
премонт уже заключена. И «надо, 
чтобы процесс шел». Что же каса-
ется комиссии, то председатель 
оказался не против ее создания – 
«пусть вникнет». Председатель так 
разволновался, что забыл о голо-
совании – и первое чтение законо-
проект облминстроя… не прошел. 
Не беда – тут же переголосовали 
«как надо».

Не умолчал и экс-губернатор 
Виктор Назаров. Он воззвал уже ко 
всем омским парламентским пар-
тиям насчет кандидатов на пост 
главы фонда: «Мы готовы эти кан-
дидатуры рассмотреть». И тоже 
подтвердил: капремонтные деньги 
не осваиваются. Потому что пред-
приятия и организации не хотят 
связываться с капремонтом – ни 
мелкие, ни крупные. Ибо себе в 
убыток получается.

Бизнесмены, конечно, птицы 
вольные, но у депутатов-коммуни-

стов есть на это другое предложе-
ние: почему бы областной власти 
не создать свое специализиро-
ванное предприятие по капремон-
ту – а может, и не одно? Работни-
ки быстро наберутся необходимо-
го опыта, станут истинными про-
фессионалами, производство, 
может, даже расширяться начнет. 
Производительность и качество 
ремонта повысятся – чего еще же-
лать? Где частный бизнес воротит 
нос, там государство должно ска-
зать свое веское слово: не бро-
сать же нужное дело. А ходить 
среди оппонентов с протянутой 
рукой в поисках начальников – де-
скать, сами попробуйте – доволь-
но анекдотично. Сдавайте всю 
власть оптом – и сделаем! Не 
впервой.

Коротко –  
по повестке

У НаЗаРоВа  
«сВоЙ» омБУДсмЕН

Уполномоченным Омской обла-
сти по правам человека Заксобра-
ние утвердило креатуру Виктора 
Назарова – его однокурсника по 
учебе на юрфаке ОмГУ, судью  
облсуда Виктора Лохичева. Можно 
сказать, все прошло в лучших пу-
тинских традициях. Теперь у Наза-
рова имеется «свой» омбудсмен. 
Коммунисты голосовали против, 
так как на этом же заседании был 
представлен законопроект, позво-
ляющий фракциям Заксобрания 
вносить свои кандидатуры.

А ведь эта норма – вполне демо-
кратичная – предусматривалась в 
первоначальном варианте подчер-
кивал андрей алехин.

Остается добавить, что Лохичев 
сменил Василия Пронникова – 
бывшего многолетнего председа-
теля облсуда, чей уход связывают 
с отчетным докладом о его дея-
тельности за прошлый год, где 
прозвучала «невыносимая» крити-
ка в адрес омских властей. 

оТПРаВИЛИ На «КаНИКУЛы»
Для индивидуальных предприни-

мателей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения или 
(и) патентную систему налогообло-
жения, омские законодатели уста-
новили «налоговые каникулы». Та-
ким образом, ряд видов предпри-
нимательской деятельности – от 
«производства кокса, нефтепро-
дуктов и ядерных материалов» до 
«услуг поваров по приготовлению 
блюд на дому» – налоговая ставка 
будет обходить стороной до 2018 
года. 

Тут фракция КПРФ голосовала 
«за».

ЕЩЕ ПоДКИНУЛИ
Областной бюджет в очередной 

раз немного подрос за счет посту-
плений из Первопрестольной – поч-
ти на 475 миллионов рублей. Таким 
образом, основные показатели 
бюджета составят: по доходам – 
без малого 72 миллиарда 238 мил-
лионов рублей, по расходам – ме-
нее 79 миллиардов 470 миллионов. 
Дефицит – почти 10 процентов от 
собственных доходов.

мЕсТ И ВЕсЕЛЬя  
НЕ ДоЛЖНо БыТЬ маЛо

В очередной раз депутаты проя-
вили неравнодушие к потреблению 
населением алкогольных напитков. 
Еще недавно депутаты разрешили 
торговать ночами индивидуальным 
предпринимателям, организаци-
ям-сельхозтоваропроизводителям, 
фермерам – пивом, сидром, пуаре, 
медовухой, вином, запретив ноч-
ную торговлю прочим разновидно-
стям алкоторговли. Однако теперь 
установлены условия ночной тор-
говли. В зале должны быть «крон-
штейны для приема пищи стоя» 
или не менее 10 столов. И при 
этом зал должен быть рассчитан не 
менее на 32 места для любителей 
ночной выпивки.

УЖЕ РаЗРЕШИЛИ  
мысЛИТЬ «сТРаТЕГИЧЕсКИ»
Облправительство получило до-

полнительные полномочия в части 
«установления требований к содер-
жанию стратегии социально-эконо-
мического развития Омской обла-
сти, порядку ее разработки, рас-
смотрения и утверждения». Помо-
жет ли это рождению таинственной 
«стратегии», о которой омичи до 
того слыхом не слыхивали десятка-
ми лет, довольствуясь отдельными 
неисполнимыми прожектами раз-
ной степени грандиозности?

КВоТы На ИНВаЛИДоВ
Приняты квоты для работодате-

лей по приему на работу инвали-
дов: 2–4 процента от среднеспи-
сочного состава работников, если 
трудовой коллектив превышает сто 
человек. Не выше 3 процентов 
установлено для работодателей, 
число работников которых 50–100 
человек. По расчетам облминтру-
да, эта мера позволит дополни-
тельно трудоустроить свыше 1300 
инвалидов.

Фракция КПРФ проголосовала 
«за».

ВсЕ БУДЕТ «оБЪЕКТИВНо, 
ЭФФЕКТИВНо  

И сВоЕВРЕмЕННо»
На рассмотрение депутатам по-

ступили «дополнительные гаран-
тии права граждан на обращение». 
В частности, чиновники должны 
обеспечить «необходимые условия 
для объективного, всестороннего, 
свое-временного и эффективного 
рассмотрения обращений граж-
дан». При этом необходимо еще 
обеспечить «возможность получе-
ния гражданином в устной форме, 
в том числе и по телефону, инфор-
мации о факте получения и дате 
регистрации обращения». А чинов-
ники обязаны возвращать прило-
женные к обращению документы 
или их копии.

Валерий мясНИКоВ.
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И опять «мы пахали»...
Когда же «демократическая» Россия перестанет наконец примазываться 
к успехам социалистического Китая и начнёт хоть что-то делать сама?

Всю нынешнюю неделю ос-
новные пропагандистские уси-
лия российских провластных 
смИ были сосредоточены на 
проходящих в Уфе саммитах 
двух организаций – БРИКс и 
Шос (Шанхайская организация 
сотрудничества), в которых 
Россия принимает участие. 
При этом тональность боль-
шинства сообщений из Уфы 
была такой, что несведущему 
человеку впору было решить, 
будто это именно сегодняшняя 
«демократическая» Россия яв-
ляется и душой, и движущей 
силой обеих организаций. об-
ращают на себя внимание от-
кровенные попытки официаль-
ной пропаганды, говоря по-
простому, примазаться к успе-
хам Китая, без которых вообще 
не было бы ни БРИКс, ни Шос.

В ЭТом смысле освещение 
нынешних саммитов БРИКС и 
ШОС действительно показа-

тельно. К примеру, на все лады 
подчеркивалось, что совокупный 
размер экономик стран БРИКС (а 
это – Бразилия, Россия, Индия, 
Китай и Южно-Африканская Респу-
блика) приближается к совокупно-
му размеру экономик стран «боль-
шой семерки», что уже сегодня на 
государства БРИКС приходится 
около 27 процентов общемирового 
ВВП. Но что здесь удивительного? 
Более того, если считать не по 
официальным валютным курсам, а 
по паритету покупательной спо-
собности как это делает, напри-
мер, Международный валютный 
фонд, то, согласно его последнему 

докладу, опубликованному в апре-
ле, на страны БРИКС в совокупно-
сти приходится не менее 30 про-
центов мирового ВВП. Вот только 
вопрос: при чем тут путинская Рос-
сия – с ее-то 3 процентами доли в 
мировом ВВП? И то эта доля была 
по итогам минувшего года, а в ус-
ловиях сегодняшнего кризиса она 
стремительно сокращается, о чем 
скажем ниже…

Подчеркнем в который уже раз: 
подавляющая часть всех достиже-
ний группировки пяти стран под 
названием БРИКС приходится на 
одну-единственную страну – Ки-
тайскую Народную Республику, 
объем ВВП которой составляет не 
менее 60 процентов общего ВВП 
всей «пятерки». Например, по ито-
гам 2014 года ВВП Китая превысил 
российский в 5 раз, и при этом 
объем китайской экономики посто-
янно возрастает. Социалистиче-
ский Китай как был все предыду-
щие годы, так и остается лидером 
роста во всей мировой экономике. 
В минувшем, 2014 году экономика 
Китая выросла на 7,4 процента. В 
обнародованном на прошлой не-
деле докладе Всемирный банк 
прогнозирует в нынешнем году 
рост ВВП КНР на 7,1 процента, а в 
2016 году – на 7 процентов. Кое-
кто из «умников» (в том числе на-
ших, российских) спешит заявить о 
«падении» (!) темпов роста китай-
ской экономики, хотя для любой 
западной капиталистической стра-
ны 7-процентный рост – это даже 
не просто недостижимая мечта, 
это вообще нечто такое, что не 
приснится и во сне. Не говоря уж о 
России, которая 20 с лишним лет 

плелась в хвосте развитого Запада 
в роли сырьевого придатка и по-
ставщика убегавших из страны 
олигархических денег и в резуль-
тате следования таким курсом до-
плелась до глубокого кризиса.

Так, по оценке Министерства 
экономического развития РФ, 
если в апреле нынешнего года по 
сравнению с апрелем 2014-го 
ВВП нашей страны сократился на 
4,2 процента, то в мае спад уси-
лился и составил уже 4,9 процен-
та. Таким образом, в целом за 5 
месяцев (январь–май) 2015 года 
спад ВВП России уже составил 3,2 
процента в годовом выражении, а, 
по прогнозу главы Минэкономраз-
вития Алексея Улюкаева, за один 
только второй квартал (данные за 
июнь еще не обработаны) спад 
может составить уже 3,5–4,0 про-
цента. Простое арифметическое 
сопоставление цифр показывает, 
что российская экономика уси-
ливает свое падение, а кризис 
только разрастается. Ну и о ка-
кой «стабилизации ситуации» (эту 
фразу мы услышали на прошлой 
неделе с самой высокой трибуны) 
здесь можно говорить?! С другой 
стороны, о каких успехах на меж-
дународной арене может даже за-
икаться страна, имеющая 4-про-
центное падение своей экономики 
по сравнению с более чем 7-про-
центным китайским ростом?

ВоТ только один из наиболее 
свежих примеров. В предпо-
следний день июня в Пекине 

было подписано соглашение о соз-
дании Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций, учреди-

телями которого стали 50 госу-
дарств мира, а еще 7 смогут при-
соединиться к соглашению до 
конца нынешнего года. Россий-
ские проправительственные СМИ 
поначалу поспешили было и это 
событие подать чуть ли не как 
успех российской внешней поли-
тики, но, видимо, подобная трак-
товка даже властям показалась на-
столько притянутой за уши, что те-
леведущие об этой новости вскоре 
«скромно» забыли. Между тем со-
бытие это для всей мировой эко-
номики весьма примечательное, и 
нашим читателям следует расска-
зать об этом подробнее.

Итак, международный банк, це-
лью которого является финанси-
рование крупных объектов инфра-
структуры в Азии, предоставление 
кредитов и кредитных гарантий, 
имеет уставный капитал в  
100 миллиардов долларов. Экс-
перты подчеркивают, что это бу-
дет один из ведущих международ-
ных банков мира, по объему акти-
вов уступающий лишь самому 
Всемирному банку и Азиатскому 
банку развития – крупнейшему 
кредитному учреждению системы 
ООН. При этом не менее 3/4 капи-
тала нового банка должно прихо-
диться на страны Азии, остальную 
часть капитала могут предоста-
вить любые другие акционеры. 
Этим правом, как уже объявлено, 
воспользовалась крупнейшая эко-
номика Европы – Германия, дела-
ющая взнос на сумму в 4,5 милли-
арда долларов. При этом понятно, 
что политического влияния в бан-
ке с резиденцией в столице На-
родного Китая ФРГ иметь не бу-

дет, а вот на экономическую выго-
ду с полным основанием рассчи-
тывает.

Сам же Китай будет иметь в 
новом банке долю почти в 30 
процентов (29,8 миллиарда дол-
ларов), Индия вкладывает 8,37 
миллиарда долларов, Россия – 
6,54 миллиарда. Как видим, 
доля Китая вдвое превышает 
индийскую и российскую, вме-
сте взятые, что объективно отра-
жает мощь экономики КНР и вели-
чину накопленных ею золотова-
лютных резервов, но дело не толь-
ко и даже не столько в этом. 
Главное – именно Народный Ки-
тай «пробил» открытие у себя бан-
ка поистине планетарного значе-
ния, то есть смог стать магнитом 
для финансистов мира, согласив-
шихся тем самым на ведущую 
роль КНР в этом банке. Иными 
словами, привлек их под свою, 
если хотите, политическую крышу. 
А это уже показатель далеко не 
только экономического влияния.

Что касается России, то ее доля 
в новом банке – в сопоставлении с 
китайской – полностью соответ-
ствует, увы, сегодняшнему значе-
нию нашей страны в мировой эко-
номике. Причем это значение бук-
вально на наших глазах – по мере 
развития кризиса в российской 
экономике – уменьшается. И будет 
уменьшаться, пока мы не переста-
нем тянуть во все стороны нефте-
газовые потоки и не займемся на-
конец развитием передовой про-
мышленности. А до той поры все 
громкие разговоры о каком-то 
«усилении влияния» (!) нынешней 
«демократической» России на ми-
ровые экономические процессы, в 
том числе «в составе БРИКС», бу-
дут просто смешными и походить 
на хвастовство мухи, сидящей на 
спине работяги-вола и с гордостью 
повторяющей: «Мы пахали!»

олег ЧЕРКоВЕЦ.
Доктор экономических наук.

«Правда», №72.

В Омском городском Совете

Накануне завершения
8 июля состоялось очередное заседание омского городского совета. Чувствовалось, что 
депутаты готовятся к завершению сессии: в повестке дня было много технических вопро-
сов, касающихся награждений, приведения в соответствие документов. Тем не менее не-
которые из проблем, рассмотренных на заседании, имели резонансное значение.

И отдавать уже нечего, 
но так хочется кому-то 

угодить…
Часть вопросов касалась прива-

тизации муниципального имуще-
ства, в частности, расширения спи-
ска на несколько объектов в этом 
году и следующем. Как-то легко 
власть расстается с муниципаль-
ным имуществом. Не лучше ли сда-
вать его в аренду и получать хоть 
какие-то деньги в казну? На этот 
вопрос авторы проекта ответили, 
что предлагаемые объекты содер-
жать накладно, к тому же они в пло-
хом состоянии…

Подобные оценки звучат тради-
ционно. Но потом довольно часто 
выясняется, что по дешевке 
продано отнюдь не бросовое 
имущество, и городу причинен 
материальный ущерб… За все-
ми этими случаями стоят конкрет-
ные чиновники, что сейчас, кстати, 
выясняется в процессе отдельных 
уголовных расследований. Тем не 
менее городская администрация, 
похоже, не делает выводов.

Идет даже дальше!? Взять, к при-
меру, проект, согласно которому 
мэрия предложила наделить чи-
новников полномочиями по без-
возмездной передаче имущества 
религиозным организациям. Отку-
да такая целенаправленная забо-
та? Предположим, возникла необ-
ходимость. Почему ее не решать в 

уже установленном порядке, кото-
рый предполагает коллегиальное 
мнение депутатов как решающее?!

Руководитель фракции КПРФ в 
городском Совете Леонид михай-
ленко выступил против этого:

– Почему такое внимание? Какую 
пользу принесет, что мы бесплатно 
отдадим имущество?

– Мы просто создаем уполномо-
ченный орган и приводим положе-
ние в соответствие с федеральным 
законодательством, – объяснил 
директор департамента имуще-
ственных отношений Сергей Хоро-
шилов, того ведомства, которому и 
предлагалось дать соответствую-
щие полномочия.

Однако депутатская фракция 
КПРФ категорически настаивал на 
том, что нельзя допускать, чтобы 
чиновники без одобрения депута-
тов бесплатно распределяли муни-
ципальное имущество. Но реше-
ние, усилиями единоросов, все-
таки было принято…

Создается впечатление, что в мэ-
рии больше пекутся о частном ка-
питале, нежели о муниципальном. 
Вот характерный пример: компания 
«СТИНГ» отсудила участок под 
строительство боулинг-центра на 
улице Масленникова, а компания 
«Вальтер» вместо медицинского уч-
реждения будет строить торговый 
центр, также отсудив земельный 
участок. Обеим компаниям депар-
тамент архитектуры мэрии предо-

ставил земли без торгов, по актам 
выборки. В связи со скандалом, 
расследованием и общественным 
резонансом мэрия, пытаясь анну-
лировать эти решения, умудрилась 
проиграть по искам в судах. 

Не пора ли разобраться с кон-
кретными виновниками таких воль-
ностей? Судя по тому, как часто 
Следственному комитету прихо-
дится заниматься правонарушени-
ями чиновников мэрии, в Омске 
подобное становится тенденцией.

Отчёт о работе,  
которой не было

Заслушан отчет председателя 
молодежного общественного сове-
та Александра Алешкина о проде-
ланной работе за прошлый год. 
Собственно, и отчитываться было 
не о чем: в жизни города скандаль-
но рождавшийся молодежный со-
вет по большому счету не был за-
мечен, о чем не раз говорили сами 
же депутаты. На этот раз «детище» 
заместителя председателя горсо-
вета Сокина в очередной раз кри-
тике подверг молодой депутат-
коммунист Иван Ивченко.

– По моей информации, были за-
седания, на которые приходило 
всего лишь по 8 человек. Сколько 
было заседаний, на которых не 
было кворума? – поинтересовался 
депутат у председателя.

Как оказалось, прошло всего че-
тыре собрания, на которых не было 

кворума. О конкретной же работе, 
как таковой, и говорить не прихо-
дится. 

– Почему вы нарушаете устав 
молодежного совета? По уставу, те 
члены совета, которые не пришли 
на заседания три раза, исключают-
ся из состава, после чего должна 
быть проведена ротация и предло-
жены кандидаты из резерва, – 
спросил Ивченко. 

Ответ был крайне заниматель-
ным:

– Мы резерв полностью исчерпа-
ли, – признался г-н Алешкин.

Ивченко дополнил этот ответ 
тем, что все собрания молодежно-
го парламента сводились до уров-
ня посиделок в Пушкинской библи-
отеке и написания сообщений в ин-
тернете в группе «ВКонтакте».

Председатель горсовета Галина 
Горст была вынуждена согласить-
ся с этим:

– Если есть непосещения, меры 
должны быть приняты.

Иван Ивченко продолжил кри-
тику в выступлении, назвав создан-
ную структуру бездарным органом, 
над которым все смеются в интер-
нете:

– Это орган, который несколько 
раз нарушал устав. Пора ставить 
вопрос о бездействующем моло-
дежном совете. От него толку ника-
кого нет.

Примечательно, что г-н Сокин 
никак не прореагировал на критику 

своего неудавшегося проекта. Ви-
димо, аргументов не было… Возни-
кает и другой вопрос: как и почему 
отчет в подобном виде дошел до 
пленарного заседания, если его ку-
рировал сам заместитель предсе-
дателя горсовета?!

«Лучше не умирать»
К такому горько-ироничному вы-

воду невольно пришел бы всякий, 
прослушав обсуждение вопроса об 
определении количества времени 
для оформления документов на за-
хоронение. Мэрия предложила со-
кратить время оформления с суток 
до шести часов. С этой позицией не 
согласился коммунист Леонид 
михайленко, который предложил 
ограничить эту процедуру двумя ча-
сами, чтобы не утомлять людей, пе-
реживающих непростую ситуацию:

– Какая работа проводится на 
кладбище, если им двух часов не 
хватает?

Михайленко поддержали другие 
депутаты. Дескать, какие негатив-
ные последствия могут возникнуть, 
если будет два часа рабочего вре-
мени отведено на оформление до-
кументов?! Однако авторы проекта 
пустились в пространные объясне-
ния об «отдельных ситуациях». Тог-
да Леонид Михайленко уточнил 
свою позицию:

– Я считаю, что увеличение срока 
на рассмотрение документов при-
ведет к коррупции и взяточниче-
ству. Если двух часов не хватает, 
значит, плохо работа поставлена...

Дискуссия продолжилась с еще 
большим накалом. Как всегда, 
предложение мэрии поддержал де-
путат Кокорин. Но в итоге депутаты 
не пришли к единому мнению, и во-
прос вернули на доработку в коми-
тет. Одним слово, лучше не уми-
рать…

мария ПРЕоБРаЖЕНсКая.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.40 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.30 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ветреная женщина». Т/с. 
(16+).

россия
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 15.00, 18.30, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).
00.50 «Двенадцать стульев». Х/ф.

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+).
19.40 «Одиссея сыщика Гурова». 
Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. 
(18+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Обитель разума».(16+).
15.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
16.00 «Программа 112». (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Мясо. Плоть обмана». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «Тайна бермудского треуголь-
ника». (16+).
20.00 «Жмурки». Х/ф. (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. 
(16+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «антоша Рыб-
кин». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Успех». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Спе-
циальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «свадьба». Х/ф. 
18.00 «Комсомольск». Х/ф. 
20.00, 22.50, 3.50 «Тем време-
нем».
20.20, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом»
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00  «Василий и Васили-
са». Х/ф.
0.30 «Жили-были старик со 
старухой». Х/ф. 1-я с.

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

ПРОгРАммАТВ
стс

06.00 М/с. (0+).
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30, 03.45 «Пока цветет папорот-
ник». Т/с. (16+).
11.30 «План на игру». Х/ф. (12+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.20,16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».  (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Робокоп-3». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45 «Формула здоровья». (12+).
07.10 «артист из Кохановки». 
Х/ф. (12+).
08.40 «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях». Д/ф. (12+).
09.30 «Тещины блины». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
13.50 «Петровка, 38». (16+).
14.10, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.30, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
14.35 «Студия звезд». (0+).
14.45, 18.30 «Требуется». (6+).
14.55 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45, 19.25, 19.35, 20.30 «Омск се-
годня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Крымнаш». (16+).
21.55 «Без обмана». «Слезть с паль-
мы». (16+).
23.10 «Династiя. Что случилось в Та-
ганроге?». Д/с. (12+).
00.00 «отец Браун». Х/ф. (16+).

ДомаШний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Ой, ма-моч-ки!». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Тайная жизнь миллионеров». 
Д/ф. (16+).
00.30 «Поцелуй судьбы». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 11.30 «Знахарки». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Соловец-
кие острова. Формула бессмертия». 
Д/ф. (12+).
13.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 02.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Властелин колец: две 
крепости». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+).
06.15, 12.30 «Гардемарины, 
вперед!». Х/ф. (12+).
07.40 «Страсти по Арктике». Д/ф. (16+).
08.45 «Как решаются проблемы до-
рог». (0+).
08.55,11.50 М/ф. (0+).
09.10 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 11.45, 15.55, 18.20, 19.35, 
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
12.00 «Почтальон». Д/ф. (16+).
14.20 «Поговори со мной о любви». 
Т/с. (12+).

с 20 по 26 июля
15.25 «Танки: рожденные в России». 
(16+).
16.00, 05.10 «Защитница». Т/с. (16+).
17.20 «Незабудки». Т/с. (12+).
18.30 «Штрихи к портрету Ирины Ал-
легровой». (12+).
19.00 «Семейный лекарь». (12+).
19.20 М/ф. (0+).
20.25, 23.55, 02.25 «Виктор Назаров. 
Живой журнал». (16+).
20.35 «Маршрут 1716».
21.00, 03.00 «Управдом». (12+).
21.30 «Леший. Продолжение 
истории». Х/ф. (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости 
культуры».
11.15, 23.00 «Наблюдатель».
12.15 «Третья мещанская». Х/ф.
13.35, 21.35 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
13.55 «Татары из Сибири». Д/ф.
14.20 «Валентин и Валентина». Х/ф.
15.50 «Тихо Браге». Д/ф.
16.10 «Театр А. П. Чехова».
17.10, 02.40 «Полиглот».
17.55 «Витус Беринг». Д/ф.
18.05 «Пока помнят и любят». Д/ф.
18.45 «Шедевры эпохи романтизма».
20.15 «Жизнь замечательных идей».
20.55 «Борис Бибиков и Ольга Пыжо-
ва. Мастер и Мирандолина». Д/ф.
21.50 «Абсолютный слух».
22.35 «Рассекреченная история». 
«Тайная дипломатия». Д/с.
00.15 «Худсовет».
00.20 «северный вариант». Х/ф.

россия 2
07.10 «За кадром».
07.55 «Позывной «стая». «остров 
смерти». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.00 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». Х/ф. (16+).
13.15, 03.10 «Эволюция».
14.45, 02.50 «Большой спорт».
15.05 «Лектор». Х/ф. (16+).
18.25 «Утомленные солнцем-2: 
предстояние». Х/ф. (16+).
21.55 «Утомленные солнцем-2: 
цитадель». Х/ф. (16+).
04.40 «24 кадра». (16+).

5 канал
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.45, 18.40 «Станица». Т/с. 
(16+).
20.00, 01.55 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След. Адвокат». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». 
(16+).
19.00 «Александра Захарова. Дочь 
Ленкома». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с. 
(6+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская ар-
мия». Д/с. (6+).
06.10 «Женитьба». Х/ф. (0+).
08.10 «Военная приемка». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
09.15 «Синдикат». Т/с. (16+).
12.00 «Новая звезда». Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. 2-й тур. 
(6+).
14.10 «ВМФ СССР. Хроника победы». 
«Морской десант». Д/с. (12+).
14.45 «Команда ЧЕ». Т/с. (16+).
18.30 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
19.15 «Нейтральные воды». Х/ф. 
(0+).
21.20 «свидетельство о бедно-
сти». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

По почтовым ящикам раскидан 
информационный бюллетень «Рос-
сия. Омская перспектива» издания 
«Омские единороссы». Газетка но-
сит откровенно агитационный ха-
рактер в пользу кандидата в губер-
наторы Виктора Назарова. Хотя 
ему, как всем другим, этого сейчас 
делать нельзя в средствах массо-
вой информации. Есть на страни-
цах и обозначение Назарова в ка-
честве кандидата, с последующи-
ми призывами представителей 
«общественности» его  «поддер-
жать». Есть, словом, приметы 
предвыборной агитации, обозна-
ченные в законе:

– выражение предпочтения како-
му-либо кандидату;

– информация, в которой явно 
преобладают сведения о каком-
либо кандидате в сочетании с по-
зитивными комментариями;

– информация о деятельности 
кандидата, не связанной с его про-
фессиональной деятельностью;

– информация, способствующая 
созданию положительного отно-
шения избирателей к кандидату.

 А ведь по закону предвыборная 

агитация в средствах массовой ин-
формации должна начинаться за 
28 дней до голосования, а отнюдь 
не за 63, как это провернули ом-
ские «едросы».

 Так мало того что издание вы-
лезло со своей агитацией гораздо 
ранее установленного законом 
срока, – в нем еще нет законного 
порядка и в выходных данных. Не 
указан тираж. А это грубейшее на-
рушение законодательства.

Творцы сей агитки пытаются 
провести избирателей (и облиз-
бирком), пришпандорив к своему 
изданию сноску «информационный 
бюллетень». Однако агитация на-
лицо, а любая печатная продукция 
с агитацией должна оплачиваться 
из фонда кандидата. В данном слу-
чае – Назарова.

Ну и где же тут обещанная, про-
декларированная чистота выбо-
ров? И без того беспроглядная 
«омская перспектива» от партии 
власти на фоне продолжающихся 
нарушений предвыборного зако-
нодательства становится еще мут-
нее.

Валерий мясНИКоВ.

Выборы-2015:  
хроника кампании

Выкидыш

Выставка  
не переедет

Вопреки слухам о переносе ме-
ста полюбившейся омичам еже-
годной сельскохозяйственной вы-
ставки-ярмарки, она пройдет там 
же, где и раньше, – в выставочном 
парке на проспекте Королева, 20. 
Как сообщили в региональном 
минсельхозпроде, выставка будет 
работать с 22 по 26 июля. 

По предварительным данным в 
XIII Сибирской агротехнической 
выставке-ярмарке «Агро-Омск- 
2015» будет задействовано более 
250 участников. Также омичи 
смогут ознакомиться с новыми 
образцами сельскохозяйствен-
ной техники.

В рамках мероприятия пройдут 
семинары и совещания по различ-
ным отраслям сельского хозяй-
ства, демонстрационные показы 
новейших образцов техники, пре-
зентация перерабатывающих и 
промышленных предприятий обла-
сти, концертные выступления твор-
ческих коллективов. 

Планируется участие более 100 
предприятий – поставщиков техни-
ки, запасных частей и оборудова-
ния из России, ближнего и дальне-
го зарубежья. 

Что касается новинок, впервые 
на выставке будет демонст- 
рироваться, например, посевной  
пневматический комплекс ППК 
«Иртыш-10» (ООО «Сибзавод  
Агро»), машина первичной очист-
ки МПО-50 Омского эксперимен-
тального завода, сеялка «Быстри-
ца» (ООО «Базис-Агро») и многое 
другое.

Традиционно омичей ждет «ме-
довая аллея». В этом году свою 
продукцию представят 65 пчелово-
дов из Омской, Свердловской, Во-
ронежской областей и Алтайского 
края.

На «Агро-Омске» можно будет 
увидеть омские и иногородние жи-
вотноводческие и птицеводческие 
предприятия. Например, в выстав-
ке примут участие ЗАО «Иртыш-
ское», козоводческая ферма EG-66 
(ЛПХ Гречина) из Свердловской 
области и многие другие.

Свои товары выставят овощево-
ды и садоводы. 

Торжественное открытие вы-
ставки-ярмарки состоится 23 
июля.

Владимир ПоГоДИН.

В Омской области идет подготовка  
к сельскохозяйственной выставке- 
ярмарке «агро–Омск-2015»

На выставке «агро–омск-2014»
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срЕДа, 22 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.40 «Модный приговор».
13.40, 22.30 «Ветреная женщина». Т/с. (16+).
15.30 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыШ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).

втОрНИК, 21 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
13.40, 22.30 «Ветреная женщина». Т/с. (16+).
15.30 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыШ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
16.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).

22.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).
нтв

06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
19.40 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «На грани счастья». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
15.00 «Тотальная распродажа». (16+).
17.00 «Тайны мира» (16+).
18.00 «Лаборатория богов». (16+).
20.00, 01.20 «Брат». Х/ф. (16+).
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. (16+).

стс
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30, 02.15 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+).
11.30 «Робокоп-3». Х/ф. (16+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
16.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Патруль времени». Х/ф. (16+).
23.45 «Даешь молодежь!». (16+).

твЦ-антенна
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Вестники перемен». (12+).
07.20 «Петровка, 38». Х/ф. (12+).
09.05 «Василий Лановой». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Врача вызывали?». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.35 «Хали-гали». (16+).
14.55 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Удар властью. Юлия Тимошенко». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «следы апостолов». Х/ф. (12+).

ДомаШний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).

09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Ой, ма-моч-ки!». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Тайная жизнь миллионеров». Д/ф. (16+).

тв-3
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Городские легенды.». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «отважная». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.30 «Гардемарины, вперед!». 
Х/ф. (12+).
07.40 «Непокоренные». Д/ф. (16+).
08.55,12.20 М/ф. (0+).
09.10 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Управдом». (12+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
14.15 «Звездный полдень».
15.00 «Поговори со мной о любви». Т/с. (12+).
16.00, 05.05 «Защитница». Т/с. (16+).
17.20 «Незабудки». Т/с. (12+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.20 «Как решаются проблемы дорог». (0+).
19.30 «Омский район. РФ». (0+).
19.55 «Нотариус поможет (0+).
20.25, 02.25 «Местные жители». (0+).
21.30, 03.00 «Леший. Продолжение 
истории». Х/ф. (16+).
23.55 «Страсти по Арктике». Д/ф. (16+).

россия к
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.15, 23.00 «Наблюдатель».
12.15 «Катька - бумажный ранет». Х/ф.
13.55 «Туркмены в России». Д/ф.
14.25 «северный вариант». Х/ф.
15.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
16.10 «Владимир Яхонтов».

17.10, 02.55 «Полиглот».
17.55 «Иоганн Вольфганг Гете». Д/ф.
18.05 «Борис Бибиков и Ольга Пыжова. Мастер 
и Мирандолина». Д/ф.
18.45 «Час Шуберта».
20.15 «Жизнь замечательных идей».
20.55 «Больше, чем любовь».
21.50 «Абсолютный слух».
22.35 «Рассекреченная история». Д/с.

россия 2
07.50 «Позывной «стая». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.05 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2». Х/ф. (16+).
13.10, 03.10 «Эволюция».
14.45, 02.50 «Большой спорт».
15.05 «Лектор». Х/ф. (16+).
18.30 «24 кадра». (16+).
19.00 «Создать «Группу «А». (16+).
20.45 «Приказано уничтожить! операция: 
«Китайская шкатулка». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.25, 15.25 «Станица». Т/с. (16+).
17.00, 03.00 «Высота 89». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Урбанизация».  (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Владислав Дворжецкий». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 Д/с. (6+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Нейтральные воды». Х/ф. (0+).
08.10 «Научный детектив». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Синдикат». Т/с. (16+).
12.00 «Новая звезда». (6+).
14.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Эсминцы 
проекта 7». Д/с. (12+).
14.45, 02.10 «Команда ЧЕ». Т/с. (16+).
18.30 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
19.15 «Дожить до рассвета». Х/ф. (12+).
20.55 «морской характер». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 11.30 «Комсомольск». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Василий и Василиса». Х/ф.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Жили-были старик со старухой». 
Х/ф. 1-я с.
18.00 «Девушка спешит на свидание». 
Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.20, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
21.00  «Взрослые дети». Х/ф. 
0.30 «Жили-были старик со старухой». 
Х/ф. 2-я с.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 11.30 «Девушка спешит на свида-
ние». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Взрослые дети». Х/ф. 
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Жили-были старик со старухой». 
Х/ф. 2-я с.
18.00 «В дальнем плавании». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.20, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
21.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 1-я с. 
0.30 «мы из джза». Х/ф. 

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
19.40 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).

рен тв-омск
05.00, 09.00«Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
11.00 «Кровь потомков». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
13.00 Званый ужин». (16+).
15.00 «Тотальная распродажа». (16+).
17.00 «Тайны мира» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «Брат-2». Х/ф. (16+).
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30, 02.15 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+).
11.30 «Патруль времени». Х/ф. (16+).
13.15, 13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
16.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. 
(12+).

твЦ-антенна
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Вестники перемен». (12+).
07.20 «огарева, 6». Х/ф. (12+).
09.05 «Нина Ургант». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «сестренка». Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой».  (12+).
13.50 «Город новостей».
14.35, 18.30, 20.40 «Требуется». (6+).
14.55 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).

21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Хроники московского быта». (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Звездные папы». Д/ф. (16+).

ДомаШний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Ой, ма-моч-ки!». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Тайная жизнь миллионеров». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Городские легенды». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Заражение». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30«Час новостей». (16+).
06.15, 12.30 «Гардемарины, вперед!». 
Х/ф. (12+).
07.40 «Правдивая история. Тегеран-43». Д/ф. (16+).
08.55, 12.00, 19.40 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Местные жители». (0+).
14.20 «Поговори со мной о любви». Т/с. (12+).
15.25 «Танки: рожденные в России». (16+).
16.00, 05.00 «Защитница». Т/с. (16+).
17.20 «Незабудки». Т/с. (12+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
20.25, 02.25 «На равных». (0+).
21.30 «Частный детектив Татьяна Ивано-
ва». «моя дорогая служанка». Х/ф. (12+).
23.55 «Непокоренные». Д/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 23.00 «Наблюдатель».
12.15 «Проститутка (Убитая жизнью)». Х/ф.
13.25 «Сергей Баневич». Д/ф.

13.55 «Лезгины из Дербента». Д/ф.
14.25 «Узник замка Иф». «аббат Фариа». 
Х/ф.
15.30 «Русская верфь».
16.10 «Сергей Юрский».
16.50, 21.35 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
17.10 «Полиглот».
17.55 «Шарль Перро». Д/ф.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Шедевры эпохи романтизма. Р. Шуман».
19.20 «Михаил Ларионов». Д/ф.
20.15 «Жизнь замечательных идей». 
20.55 «Цитаты из жизни».
21.50 «Абсолютный слух».
22.35 «Подарок Сталину». Д/с.

россия 2
07.55 «Позывной «стая». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.05 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2». Х/ф. (16+).
13.10, 03.10 «Эволюция».
14.45, 02.50 «Большой спорт».
15.05 «Приказано уничтожить! операция: 
«Китайская шкатулка». Х/ф. (16+).
18.30 «Полигон». Огнеметы».
19.05, 19.55 «Создать «Группу «А». (16+).
20.50 «охота на пиранью». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
11.30 «Государственная граница». Т/с. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Федор Бондарчук». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Авианесущие корабли». Д/ф. (12+).
07.00 «морской характер». Х/ф. (0+).
09.15 «Синдикат». Т/с. (16+).
12.00 «Новая звезда». (6+).
14.45, 02.35 «Команда ЧЕ». Т/с. (16+).
16.55 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с. 
(12+).
18.30 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
19.15 «адмирал Нахимов». Х/ф. (0+).
21.05 «один шанс из тысячи». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
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чЕтвЕрг,  23 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.40, 22.30 «Ветреная женщина». Т/с. 
(16+).
15.30 «Без свидетелей». (16+).
16.10, 05.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.15 «Городские пижоны». «На зов скор-
би». (16+).
02.15 «Нокдаун». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыШ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).
00.50 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф.
04.00 «Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки». (12+).
05.05 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегод-
ня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
19.40 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с. 
(16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
04.55 «Все будет хорошо!». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 11.30 «В дальнем плавании». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 1-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19,40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «мы из джаза». Х/ф.  
18.00 «Зоя». Х/ф.
20.00, 22,50, 3.50 «Тем временем».
20.20, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Двенадцать стульев». Х/ф.
0.30 «серафим Полубес и другие жители 
Земли». Х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

09.00 «Документальный проект». «Созда-
тели». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Вся 
правда о Марсе». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Великая 
тайна Ноя». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
15.00 «Тотальная распродажа». (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
«Падшая крепость». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
«Ледяной апокалипсис». (16+).
20.00, 01.20 «Война». Х/ф. (16+).
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Каспер, который живет под кры-
шей». М/с. (0+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30, 02.15 «Пока цветет папоротник». 
Т/с. (16+).
11.30 «Джек Райан. Теория хаоса». 
Х/ф. (12+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.10, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-
концерт, на!». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «О полиции». 
(16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Свадеб-
ное». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Костолом». Х/ф. (16+).
00.00, 03.15 «Даешь молодежь!». (16+).
00.30 «Большая разница». (12+).
03.45 «супертанкер». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.05, 14.25, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». 
(16+).
07.10 «Воровка». Х/ф.
09.05 «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Враг №1». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
13.50 «Город новостей».
14.30, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
14.35 «Хали-гали». (16+).
14.50, 18.40 «Музоn». (16+).
14.55, 03.05 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Студия звезд». (0+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Советский фотошоп». 
(16+).
21.55 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето». Д/ф. (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Врача вызывали?». Х/ф. (16+).
01.00 «сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. (12+).

ДомаШний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Ой, ма-моч-ки!». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.30, 05.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).

20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Тайная жизнь миллионеров». Д/ф. 
(16+).
00.30 «На верхней масловке». Х/ф. 
(12+).
02.55 «Женские мечты о дальних странах». 
Т/с. (16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Касл». Т/с. 
(12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Городские легенды. Зеленоград. 
Последняя тайна Колумба». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие но-
вости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Город воров». Х/ф. (16+).
02.00, 03.00 «Никита». Т/с. (12+).

12 канал
05.55, 11.50, 19.50 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+).
06.15, 12.30 «Гардемарины, вперед!». 
Х/ф. (12+).
07.40, 00.00 «Правдивая история. Теге-
ран-43». Д/ф. (16+).
08.55 «Лев Макс: приключения начинают-
ся». М/ф. (0+).
09.10 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 11.55, 15.15, 15.55, 18.20, 19.40 
«Телемаркет». (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «На равных». (0+).
12.00, 04.40 «Лиза Алерт: сигнал надеж-
ды». Д/ф. (16+).
14.20 «Поговори со мной о любви». Т/с. 
(12+).
15.25 «Танки: рожденные в России». (16+).
16.00, 05.05 «Защитница». Т/с. (16+).
17.20 «Незабудки». Т/с. (12+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.35 «Семейный лекарь». (12+).
20.25, 02.25 «Управдом». (12+).
20.55 «Дом.Com». (0+).
21.10 «Удивительная бочка». М/ф. (0+).
21.30 «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Дольче вита по-русски». 
Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости куль-
туры».
11.15, 23.00 «Наблюдатель».
12.15 «Кружева». Х/ф.
13.30 «Пелешян. Кино. Жизнь». Д/ф.
13.55 «Быть аварцем». Д/ф.
14.25 «Узник замка Иф». «Граф 
монте-Кристо». Х/ф.
15.30 «Русская верфь».
16.10 «Валерий Золотухин».
16.50, 18.50, 03.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
17.10, 02.55 «Полиглот».
17.55 «Антонио Сальери». Д/ф.
18.05 «Цитаты из жизни. Юрий Карякин».
19.05 «Романтика романса». «Что так 
сердце растревожено...».
20.15 «Жизнь замечательных идей».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Генерал Рощин, муж Маргариты». 
Д/ф.
21.50 «Абсолютный слух».
22.35 «Рассекреченная история».
00.15 «Худсовет».
00.20 «Узник замка Иф». «аз воздам». 
Х/ф.
01.55 «Затерянный мир закрытых горо-
дов». Д/ф.
02.35 П. Чайковский. «Размышление».

россия 2
07.50 «Позывной «стая». «Кулон атлан-
тов». Х/ф. (16+).

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.05 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 02.50 «Большой спорт».
15.05 «Три дня лейтенанта Кравцова». 
Х/ф. (16+).
18.35 «Полигон». Эшелон».
19.05, 20.00 «Создать «Группу «А». (16+).
20.50 «след пираньи». Х/ф. (16+).
00.15 «Кузькина мать. Итоги». «Город-яд».
03.10 «Эволюция». (16+).
04.40, 05.10 «Полигон».
05.40 «Профессиональный бокс».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 14.50, 16.20, 18.10, 02.20, 
03.20, 04.15, 05.10, 06.05 «Государствен-
ная граница». Т/с. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
01.00 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». 
(16+).
19.00 «Доктор Чехов. Жестокий диагноз». 
Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Редкие люди». Д/с. (0+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Авианесущие корабли Советского 
Союза». Д/ф. (12+).
07.05 «адмирал Нахимов». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Синдикат». Т/с. (16+).
12.00 «Новая звезда». Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. Второй по-
луфинал. (6+).
14.45, 03.30 «Команда ЧЕ». Т/с. (16+).
17.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Ладожская флотилия». Д/с. (12+).
17.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Оборона Одессы». Д/с. (12+).
18.30 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
19.15 «море в огне». Х/ф. (6+).
22.05, 23.15 «Ветер «Надежды». Х/ф. 
(6+).
23.50 «Крейсер «Варяг». Х/ф. (0+).
01.35 «Идеальное преступление». 
Х/ф. (12+).

«мы ИЗ ДЖаЗа»
Художественный фильм

обком ТВ (14.00)

Действие фильма происходит в 1926 
году. Костя Иванов – студент Одесского 
музыкального техникума – увлечен но-
вым направлением в музыке – джазом. 
Руководство техникума поставило Ко-
стю перед выбором: или он продолжа-
ет учебу и забывает о своем увлечении, 
или его отчисляют из техникума. Иванов 
наперекор всем организовывает свой 
джаз-ансамбль. К нему приходят играть 
два друга. Но первое их выступление за-
канчивается неудачей...
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

На злобу 
дня

Частушки
Снисхожденье аферистам
Выдает высокий суд,
Как талантливым артистам,
Что рисуют и поют.

Золотые апельсины
К нам везут из дальних стран.
Но они дешевле стоят,
Чем картошки килограмм.

Сколько можно взятки брать
И позорить нацию?
Не пора ли президенту
Вводить конфискацию?

Цены выросли в разы,
Словно дом высотный.
Как бы не было «грозы» –
Новой. Всенародной.

Гороскопы почитаю,
Разгоню тоску и грусть,
Посижу да помечтаю –
И голодным спать ложусь.

На работе я пашу,
Только денег нету.
Эх, в газету напишу,
Чтоб дали «совету».

Павел ВЛасоВ.

Наболело

пять  
минут – гони 
400 рублей

Медицина и образование долж-
ны быть бесплатными – это основа 
поддержания народа, равно госу-
дарства, в телесном и культурно-
нравственном здоровье для пер-
спектив развития России. Нельзя, 
конечно, исключать частные до-
полнительные услуги. Однако сле-
дует законодательно ограничить 
рваческие поборы на лечение де-
тей, на протезирование зубов ста-
рикам. Ныне развелась масса 
частных стоматологических клиник 
сомнительного качества, но с за-
облачными ценами за услуги. На-
пример, мне за повторную уста-
новку коронки на один зуб (5 минут 
работы) пришлось заплатить 400 
рублей! И это без ее изготовления, 
без подготовки места. Просто она 
отскочила и ее вернули на место.

Необходимо полноценно воз-
родить санитарно-эпидемиологи-
ческий и народный контроль. Это 
же сущий анекдот, когда на полках 
магазинов лежат просроченные 
товары, а некоторые содержат 
всякие добавки, про которые мо-
сковские телевизионщики предо-
стерегают от употребления: надо, 
мол, ходить в магазин с большой 
лупой и читать надписи на упаков-
ках.

Отдельно следует обратить вни-
мание на творчество омских «уезд-

ных» министров, расписавшихся в 
своей профессиональной опасно-
сти для населения. Во-первых, в 
санитарные книжки вклеили вкла-
дыши с нашим добровольным со-
гласием подвергнуться их лече-
нию. Более того, в регистратуре 
диагностического центра с нас бе-
рут расписку о нашем доброволь-
ном согласии на обследование, 
затем вторую расписку берут в ка-
бинете перед обследованием. 

Чиновная медицина дегради-
ровала! Извините: им потребова-
лось прикрывать свои седалища! 
А бедные участковые врачи пре-
вратились в писателей – не отры-
вают головы от бумаг, не заглянут 
в рот или еще куда-нибудь – им 
просто некогда лечить человека, 
надо оставлять на бумаге свиде-
тельство проделанной работы. О 
лекарствах же столько наговоре-
но и написано, что не могу спо-
койно думать – а не наврежу ли 
себе банальным аспирином? Это 
товар, на котором тоже наживают-
ся наши предприимчивые «малые 
бизнесмены». Почему прежде та-
кое безобразие не творилось?

а. БасоВ,
бывший моряк-подводник.

Ну и ну!

Игра в поддавки
У каждого человека свои 

взгляды на жизнь и свое по-
нимание происходящего во-
круг. а она, эта жизнь, такая 
непонятная, непредсказуе-
мая. сегодня живем, а что бу-
дет завтра, не знаем. судя по 
тому, что слышим от прези-
дента, правительства, поли-
тиков из окружения Путина, 
успокаивающих нас разного 
рода заявлениями и обеща-
ниями, можно сделать вывод 
– ждать ничего хорошего не 
приходится.

Включаешь телевизор, а там на 
всех каналах хают советское про-
шлое и восхваляют нынешнюю 
власть во главе с президентом.

Внимательно смотрел я и слу-
шал по телевидению «прямое об-
щение» Путина с народом. Ниче-
го нового в этом очередном шоу 
не услышал. Все те же слова во-
круг да около. Ничего конкретно-
го. Одни обещания, которых мы 
за пятнадцать лет наслушались 
много, а в результате жизнь все 
хуже.

Путин, в свойственной ему ма-
нере, постарался нарисовать все 
происходящее в стране в розо-
вом свете. Мол, ничего страш-
ного, все нормально, рубль ста-
билизировался и даже укрепился 
(непонятно только, почему цены 
неуклонно идут вверх, подчас и 
скачут), и что «пик проблем прой-
ден». А пожары не прекращают-
ся, неуправляема безработица, 
аварии на объектах и всех видах 
транспорта продолжаются, нища-
ет население.

В своих ответах на вопросы Пу-
тин старался (к месту и не к ме-
сту) подчеркнуть свою заботу о 
народе. Он ему сочувствует, даже 
сострадает – убогому, неполно-
ценному, ничего не понимающе-
му, ни на что не способному.

Семьдесят вопросов и семь-
десят ответов. Получается, эти 
семьдесят человек (какие счаст-
ливчики), сумевшие задать во-
прос президенту, и есть тот на-
род, о котором так «печется» наш 
президент! А где остальной? Их 
проблемы за бортом государе-
вой опеки.

А потом показали фильм о на-
шем президенте. Главной нитью 
фильма было возвеличивание и 
пение дифирамбов ему, родно-
му и неповторимому, великому и 
несгибаемому: живем мы только 
потому, что он у нас есть.

Он пытается все проблемы де-

вяностых, кото-
рые тянутся до 
сих пор, свалить 
на предшествен-
ников, хотя кон-
кретно об этом 
не говорит.

А где же тогда 
был Путин? Чью 
школу управле-
ния развалом 
страны он осва-
ивал? И не слу-
чайно именно 
он был назначен 
Ельциным своим 
преемником. Но 
бывает иногда, 
что преемники не 
идут по стопам 
своих наставни-
ков-учителей. В 
данном случае 
с Путиным это-
го не произошло. 
Посеянное зер-
но давало всхо-

ды. Сменились только декора-
ции. Если при Ельцине жилось 
хорошо одним грабителям стра-
ны, то теперь на их место приш-
ли другие. Миллиардеров стало 
в разы больше, а система и ме-
тоды обогащения превратились в 
принцип: кто больше? Но кое-кто 
из команды Ельцина и при Путине 
непотопляем. Например, Чубайс.

А простому народу наши вла-
стители советуют затянуть по-
туже пояса, дабы избежать худ-
шего.

Если верить официальному 
объяснению присоединения Кры-

ма к России – это защита русско-
го населения на исконно русских 
территориях. Да, это так. Но по-
чему без защиты русские, несе-
ляющие большую часть Украины, 
половину Прибалтики, часть Уз-
бекистана и Таджикистана и т.д. 
А те русские, которые вынуждены 
были бросить все нажитое и бе-
жать из республик бывшего Со-
ветского Союза в Россию, не чув-
ствуют себя гражданами России, 
не видят особой заботы россий-
ских властей и бьются головой о 
возведенную стену бюрократии, 
чиновничьего произвола, нищеты 
и бесправия.

Парадокс: почти мгновен-
но оформили российское граж-
данство и дали работу Жера-
ру Депардье. А остальным? Все 
остальные, очевидно, не такие уж 
и русские, чтобы проявлять о них 
заботу. Околопутинские полити-
ки (я уж не говорю о Жиринов-
ском, который за одну телепере-
дачу несколько раз меняет свои 
заявления, за что, видно, и был 
награжден Путиным боевым ор-
деном Александра Невского) за-
являют, что если бы мы не при-
соединили Крым, то там были бы 
американские базы. Но Крым до-
статочно пророссийски постро-
ен, чтобы американцы смогли 
иметь там свои военные базы. 
Ну а теперь что – вся территория 
Украины оказалась под полным 
контролем НАТО! 

Мы в лице Украины потеряли 
фактически братский народ, эко-
номического и стратегического 
партнера и военного союзника. 
Последние события подтверж-
дают это. Как бы нашим детям и 
внукам не пришлось расхлебы-
вать эту кашу.

анатолий ЗИНЧЕНКо.
марьяновский район.

Проблемы лета

Дачные мытарстваНынче с началом дачного сезона 
резко сокращены маршруты, вве-
ден лимит на проезд, дабы сэконо-
мить городской бюджет. По мне-
нию чиновников, некоторые марш-
руты общественного транспорта, 
следующие на дачные массивы, 
убыточны. Такая ситуация вызвала 
недовольство. Садоводам, чтобы 
добраться до своего огорода, при-
ходится терпеть серьезные мытар-
ства.

Вот что говорят сами дачники.
александр, 28 лет:
– Убрали привычные проездные 

билеты. Раньше на месяц покупа-
ешь садовый проездной и ездишь 
сколько угодно. Сейчас ввели ли-
митную электронную схему (якобы 
выгодную). Теперь не наездишься. 
Закончатся на проездном поездки 
– доплачиваешь. Не считая того, 
что и так приходится отстегивать 
за пригородные маршруты, а это 
влетает в копеечку! Чтобы добрать-
ся до дачи, я в день трачу 150 ру-
блей. Омичи экономят, предпочи-
тая ездить без пересадок. Дачные 
автобусы битком набиты. Люди из-

немогают в этой толкотне, духоте, 
ругаются, а то и дерутся. Очень не-
удобно! Особенно если везешь с 
собой продукты на дачу или наобо-
рот домой зелень и ягоду. На 
маршрутки тоже очереди: ведь 
проще не толкаться в автобусе, 
если можно удобно проехать и не 
доплачивать за багаж.

Изменения в системе обслужи-
вания пассажиров общественным 
транспортом затронули и самих 
его водителей.

михаил, водитель маршрутки 
№424:

– Сейчас многим маршрутным 
«газелькам» присвоили категорию 
«льготные». И пассажиры-льготни-
ки с электронными проездными 
буквально заполнили «газели». Бы-
вает, что едут одни льготники, 
только пара человек оплатит про-
езд наличными. К концу рабочего 
дня никакой выручки: даже машину 
не заправить. Мне невыгодно воз-

ить таких пассажи-
ров! За счет вла-
дельцев маршруток 
сделали доступ-
ность общественно-
го транспорта! А у 
меня семья.

Что делать ого-
родникам в подоб-
ной ситуации? Ли-
мит поездок еще не 
все, что им уготови-
ли чиновники. Про-
изошла чехарда с 
автобусными марш-
рутами (изменили их 

расписание, путь следования). Это 
наплодило множество проблем. 

Людмила, охранник частного 
предприятия:

– Я устала от «пробок» и загру-
женности общественного транс-
порта. В любое время, во сколько 
бы ни ехала, в автобусе не протол-
кнуться. В итоге стою и жду един-
ственную маршрутку. Она тоже 
полнехонька, пролетает мимо. 
Если останавливается, то я со сво-
ими сумками едва туда залезаю, 
не хватает места. Уйму времени 
трачу, чтобы доехать до дачи. 

Елена, садовод: 
– У меня дача, как и у многих, на 

окраине, в поселке Богословка. Ав-
тобусы №136 туда ходят редко. 
Грязные, старые, пол проваливает-
ся, двери заедает. Давно они без 
капитального ремонта. Правитель-
ство обещало пустить «газельки», 
но все это лишь слова. Маршрут-
чики не хотят возить людей по без-
дорожью, по ухабам и колдобинам. 

А дороги в Омске – тема отдель-
ного разговора. Сократив дачные 
автобусы, о людях, живущих за го-
родом, совершенно не подумали. 
Последний автобус уходит в 7.30 
вечера. Как хочешь, так и добирай-
ся с работы домой. И садоводы до-
бираются с дач на своих двоих, та-
щат на себе тяжеленные сумки.

Валентина, пенсионерка:
– Мы за все отдуваемся. Если 

нет собственной машины – плохо. 
В мою сторону можно добраться на 
электричке. Но дорого! Эта элек-
тричка стала не по карману.  

Если при Ельцине жилось хорошо од-
ним грабителям страны, то теперь на их 
место пришли другие. миллиардеров 
стало в разы больше, а система и ме-
тоды обогащения превратились в прин-
цип: кто больше... 
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советует, КритиКует, Предлагает

Сейчас все идет к тому, что люди, 
которые не смогут платить за про-
езд, а также за воду и электриче-
ство на садовых участках, будут их 
бросать. У меня молодые соседи 
после смерти бабушки, тащившей 
на себе огород, давно уже туда не 
ездят. И их понять можно. Зачем 
им ковыряться в земле, время тра-
тить, если все можно купить в ма-
газине?

Екатерина, ездит на дачу в 
автобусе №123:

– Сейчас с городским муници-
пальным транспортом чехарда. 
Частных фирм по перевозке разве-
лось как грибов после дождя. Их 
автобусы ходят по привычным 
маршрутам, но в таком транспорте 
обычные проездные и льготы не 
действительны. Помимо расходов 
на поездку в общественном транс-
порте, плохих дорог, огородникам 
влетают в копеечку содержание 
дачи, водоснабжение, подача элек-
тричества. У моей семьи тоже есть 
огород, расположенный на терри-
тории садового товарищества «Пу-
теец». Это в сторону Старой Мо-
сковки. За его содержание и об-
слугу моя семья каждый год платит 
6000 рублей. Но всех проблем это 
не решает. По-прежнему донимает 
садоводов воровство. Нередко 
наркоманы обчищают дачи, тащат 
инвентарь, строительный матери-
ал, посуду, металл. Пункты приема 
всегда для них открыты. Или ры-
нок, где можно продать украден-
ное за «три копейки». Этой весной, 
перед началом дачного сезона 
«обчистили» и наш домик. Утащили 

все, что только можно. Взломали 
сарайку, выкрали лопаты, грабли, 
лейки, канистры, бочки. Сейчас во-
ришки взялись за сбор урожая. Но 
это не самое худшее, что может 
случиться. Пустующие дачи поджи-
гают. Садоводы – чаще всего люди 
преклонного возраста. Нынешней 
молодежи не до грядок. Ведь де-
фицита с продуктами нет. Заходи в 
любой магазин и хоть среди зимы 
покупай клубнику. 

светлана, бывшая воспита-
тель детсада:

– Зачем нам нужны заграничные 
овощи и фрукты, которые везут бог 
знает откуда? Свои-то вкуснее, на-
туральнее, полезнее для здоровья. 
Наш сорт яблок Уральское налив-
ное не сравнить ни с одним другим 
привезенным сортом. Жаль, что 
наше правительство, даже введя 
санкции на ввоз импорта в Россию, 
не может поставить на поток про-
изводство своих продуктов. Ведь 
наши огородники все вырастят 
лучше, чем заграничный фермер, и 
так помогут потребительскому 
рынку.

ольга, рабочая:
– Мы будем на дачи ездить. Чего 

бы нам это ни стоило. Столько сил 
и трудов было вложено в эти 6 со-
ток, чтобы все посадить и вырас-
тить. Плохо, что наше правитель-
ство закрывает глаза на проблемы 
садоводов, а ничего не решить без 
его вмешательства. Зато как при-
ятно зимой открыть баночку со 
своими огурчиками, помидорчика-
ми или лечо. Душа радуется!

Настя оРЛоВа.

Стихи из конверта

память подранка
На днях получила от зем-

ляка-барабинца Леонида Ан-
дреевича Бойкова его новый 
поэтический сборник – «Па-
мять подранка». Посвящен он 
70-летию Победы. 

Есть в этом сборнике, на 
странице 10, небольшой от-
рывок из поэмы «Кони», ко-
торый задел меня до глубины 
души. Хотя я вот уже десять 
лет как живу в Омске, но 
связь с барабинцами не те-
ряю. Они всегда интересуют-
ся, как живут омичи. Чтобы не 
быть голословной, отправляю 
своим друзьям, в том числе 
и коммунисту Бойкову, газе-
ту «Красный Путь». Посылала 

я ему и номер газеты, в кото-
ром был опубликован матери-
ал о том, как в одном из хо-
зяйств области погибали от 
истощения (нечем было кор-
мить) лошади. Скорее всего, 
именно этот факт и послужил 
поводом для написания очень 
яркой поэтической картины. 
Предлагаю  отрывок из поэ-
мы «Кони» – «Тыл». Надеюсь, 
что те, кто допустил падеж 
лошадей, понесут наказание. 
Или хотя бы совесть их про-
бьет… Сейчас мирное время, 
а рушится все, что десятиле-
тиями создавалось советским 
народом.

Тамара ПаНКоВа.

ТыЛ
(Из поэмы «Кони»)
Ох вы, кони, кони, кони... 
Серые кобылки, меринки. 
Подвиг ваш еще не понят. 
Все считают: 
Подвиг ма-лень-кий. 
Ах ты, милая деревня!.. 
Мужики уж сколько на войне. 
Мама мерзлые деревья 
Из снегов вывозит на коне. 
То не женская работа – 
Мерзлый лес 
В снегах рубить, таскать, 
Стынуть от седьмого пота, 
Да коня худого понукать.
Конь худой – шагает грузно.
Тянет тяжкий воз – дугой спина.
Понимает, видно, – нужно

Воз тащить. Война.
Идет война.
Тяжек путь через сугробы.
Мама за возком идет...
И про конскую худобу
За весь путь
Не раз, не два вздохнет:
«Ох ты, милая скотина!
До чего же ты у нас худа.
Ты прости уж – не повинны
В том мы, что вдруг грянула беда...»
Конь глаза в ответ таращит. 
В них печаль. 
Понятно, что простил. 
Понимает конь – и тащит, 
Поднатужившись, 
К Победе – тыл...
...Если б мог – пора настала, –
Я во всех бы селах-деревнях 
Сам вознес на пьедесталы 
Женщину, да сани, да коня.

Леонид БоЙКоВ.
г. Барабинск.

Бьём тревогу

Кругом погосты
В настоящее время город вплотную окружен кладбищами с захо-

ронениями, которым около ста лет. Практически за этот срок все 
погребения биологически разложились, «обогатив» трупными ядами 
подпочвенные воды. Лично я и многие мои соратники давно бьем 
об этом тревогу, предлагая всерьез задуматься «отцам» города над 
этой проблемой и взяться за ее скорейшее решение. Вот почему я 
пишу в редакцию нашей газеты с просьбой поднять тему о необхо-
димости строительства в городе Омске крематория. Это уже про-
сто необходимо на сегодняшний день. Строительство крематория и 
завода по переработке бытового мусора назрело. В прочном пле-
ну мусора улицы. Окружен город несанкционированными свалками. 
Они засорили пригородные леса, окраины Омска, берега речушек 
и озер. Да еще и при горении различного рода упаковок, изделий 
из полиэтилена и пластмасс выделяется опаснейший для жизни газ 
– диоксин. Загрязняется атмосфера. Чтобы избежать неминуемой 
беды, надо действовать по-хозяйски мудро городской думе и го-
радминистрации.

анатолий КоВаЛЬ.
п. морозовка.

Пережитое

В городском саду  
играет духовой оркестр

Уже несколько летних сезонов 
подряд в сквере имени Алексан-
дра Моисеевича Малунцева по 
выходным дням наш духовой ор-
кестр в составе 17 человек по 
вечерам играет польки, фок-
строты, вальсы, танго для 
всех желающих просто послу-
шать музыку и потанцевать. 

Смотрю я на танцующие 
пары, в основном это люди 
солидного возраста, и не-
вольно порой переношусь 
в свою юность. А она была 
не простой, ведь рос я, два 
моих брата и две сестренки 
без отца. Как только нагря-
нул фашист на нашу родину, 
мой тятя, Андрей Ананьевич, 
и три его родных брата ушли 
на фронт. И остались мы в 
деревне Третьяки Новоси-
бирской области с мамой, ко-
торая от темна до темна про-
падала на работе. Папа попал 
в плен. Но, как он потом сооб-
щал в письмах, сговорившись 
с такими же отчаянными, как и 
он, товарищами, организовал 
побег. Из заключения бежали 
девять человек. Но, нарвавшись 
на немцев, вышли из перестрел-
ки только пятеро. Отец был тяже-
ло ранен, но друзья не бросили 
его, вынесли из-под огня. Отец 
восемь месяцев восстанавливал-
ся в госпитале Самарканда. От-
туда послал перед выпиской нам 
весточку, что снова отправляется 
бить врага. А ровно через 15 дней 
после его письма пришла похо-

ронка, сообщившая, что отец по-
гиб смертью храбрых в Венгрии. 
Лишь спустя много лет после ги-
бели отца, в 1985 году я разыскал 

его место захоронения. Съездил 
туда, тепло пообщавшись с теми, 
кто ухаживает за ним. Покоится 
прах моего бати в огромной брат-
ской могиле…

А в Омск наша семья перебра-
лась летом 1951 года. Жили у 
тети. И тогда же меня призвали 
в армию. В Челябинске я окончил 
годичную танковую школу, став 
командиром орудия ИС-3. По 

окончании школы направили меня 
в Одессу. Занимался спортом, 
был запевалой в своей разведро-
те. А в 1953 году был зачислен 

в духовой оркестр. Вернув-
шись в Омск после служ-
бы, поступил в общевой- 
сковое училище имени М.В. 
Фрунзе. Возглавлял там 
комсомольскую организа-
цию. И играл в духовом ор-
кестре. А еще сотрудничал, 
посылая туда свои фотора-
боты, с окружной газетой 
«Советский воин» и «Омской 
правдой».

Оглядываясь на пережи-
тое, не хочу жаловаться на 
судьбу. Как бы ни было тя-
жело, мы, воспитанные Со-
ветской властью, всегда 
верим в силу разума,  в тор-
жество правды. Конечно, бо-
лит душа за то, что творится 
в той же Украине. Нас не-
други хотят заставить враж-
довать с украинским наро-
дом. Но не бывать этому. 
Для меня, например, Одесса 
– родной город. Там в 1954 

году, когда отмечалось трехсот-
летие воссоединения Украины с 
Россией, был прекрасный празд-
ник. Был парад, демонстрация 
военной техники. Замыкал па-
рад духовой оркестр. Среди ты-
сячи музыкантов шел и я. Сердце 
готово было выскочить из гру-
ди, настолько распирало меня от 
гордости за свою страну СССР. А 
теперь нас, россиян, подмять пы-
таются. Не выйдет! Наши отцы от-
стояли независимость нашей Ро-
дины ценой жизней и здоровья. 
Наш долг и долг наших детей и 
внуков эту эстафету верности Ро-
дине крепить. 

Люблю, когда люди улыбают-
ся, не теряют присутствия духа. 
Я вижу их среди тех, кто прихо-
дит послушать музыку нашего 
оркестра в сквер имени первого 
директора омского нефтяного ги-
ганта. А еще лелею мечту дожить 
до того момента, когда появится 
этому человеку в нашем городке 
Нефтяников приличный памятник.

алексей КИРИЛЬЧИК.
На сНИмКЕ: автор заметки.



10 Красный ПУТЬ № 27 (1061) 15 июля 2015 г.

ПятНИца,  24 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.40 «Ветреная женщина». Т/с. (16+).
15.30 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+).
00.25 «Городские пижоны». «Бобби Фишер 
против всего мира». (12+).
02.15 «Цена измены». Х/ф. (16+).
04.15 «Где моя тачка, чувак?». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – иртыШ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 06.40 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Любовь и немного перца». Х/ф. 
(12+).
00.00 Церемония открытия чемпионата 
мира по водным видам спорта. Трансля-
ция из Казани.
02.30 «Живой звук».
04.20 «Горячая десятка». (12+).

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Зоя». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 2-я с. 
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
14.00 «серафим Полубес и другие жи-
тели Земли». Х/ф. 
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Любимая девушка». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Каждый день доктора Калинни-
ковой». Х/ф. 
14.00 «Полустанок». Х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

05.25 «Семь нот для безымянной высоты. 
Правда о подвиге». (12+).

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
19.40 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с. 
(16+).
23.30 «Большое путешествие» с Вадимом 
Такменевым. (16+).
00.30 «Громозека». Х/ф. (16+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
05.00 «Все будет хорошо!». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Секретные территории». «Кто при-
думал антимир?». (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». «Заговор 
павших». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Игры 
богов». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Подзем-
ные марсиане». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
15.00, 17.00 «Разыскивается враг государ-
ства». (16+).
16.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
20.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
23.00 «От заката до рассвета». Т/с. (16+).
00.50 «Киллеры». Х/ф. (16+).
02.40 «самка». Х/ф. (16+).
04.15 «Фирменная история». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Каспер, который живет под кры-
шей». М/с. (0+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30, 03.10 «Пока цветет папоротник». 
Т/с. (16+).
11.30 «Костолом». Х/ф. (16+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.15 «Воронины». Т/с. (16+).
16.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провел это». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Свадеб-
ное». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания». (16+).
19.00 «Уральские пельмени». «Детское». 
(16+).
19.30 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок». (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
ГОА бобра не ищут! Часть I». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
ГОА бобра не ищут! Часть II». (16+).
22.00 «Большой вопрос». Третий сезон. 
(16+).
23.00 «стрелок». Х/ф. (16+).
01.25 «супертанкер». Х/ф. (16+).
04.10 «Животный смех». (0+).
04.40 «Чаплин». М/с. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.05, 14.25, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро по-
годы». (16+).
07.10 «Тайны нашего кино. «Иван Василь-
евич меняет профессию». (12+).
07.45 «сержант милиции». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».

12.00 «Жена. История любви». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.30, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.35 «Обратная связь». (16+).
14.55, 02.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Студия звезд». (0+).
20.45 «Вестники перемен». (12+).
20.50 «Музоn». (16+).
21.20 «Приют комедиантов».  
(12+).
23.15 «Сергей Юрский. Человек не отсю-
да». Д/ф. (12+).
00.00 «сестренка». Х/ф. (12+).
01.50 «Самая обаятельная и привлека-
тельная». Тайны нашего кино. (12+).
02.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).

ДомаШний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00, 22.45 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
09.40 «стервы, или странности 
любви». Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Школа проживания». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Другая женщина, другой 
мужчина...». Х/ф. (12+).
02.25 «Женские мечты о дальних странах». 
Т/с. (16+).
04.30 «Судьба без жертв». Д/ф. (16+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Городские легенды. Тербуны. Со-
кровища Золотой Орды». Д/ф. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Ночной рейс». Х/ф. (16+).
21.45 «Побег из Лос-анджелеса». Х/ф. 
(16+).
23.45 «Городские легенды. Рублевка. По-
сторонним вход воспрещен». Д/ф. (12+).
00.15 «Х-версии. Другие новости (Дайдже-
сты)». (12+).
01.15, 02.15, 03.00 «Последователи». Т/с. 
(16+).
03.45, 04.45 «Алькатрас». Т/с. (12+).

12 канал
05.55, 11.50 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+).
06.15, 12.30 «Приключения маленько-
го мука». Х/ф. (12+).
07.40 «Теория заговора». (16+).
08.55 «Лев Макс: приключения начинают-
ся». М/ф. (0+).
09.10 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 11.40, 13.55, 15.20, 17.20, 19.10, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.30, 17.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Управдом». (12+).
12.00 «Территория женщин». Д/ф. (16+).
14.20 «Алексей Леонов – первый в откры-
том космосе». Д/ф. (16+).
15.25 «Танки: рожденные в России». (16+).
16.00, 05.05 «Защитница». Т/с. (16+).
18.00 «Самый лучший муж». (16+).
18.55 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.15 «Благовест. Слово пастыря».
20.25, 02.50 «Территория здоровья». Ток-
Шоу. (12+).
21.05, 02.25 «Маршрут 1716». (12+).
21.30 «Простушка». Х/ф. (16+).

00.00 «Правдивая история. Тегеран-43». 
Д/ф. (16+).
03.30 «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Дольче вита по-русски». 
Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости куль-
туры».
11.20 «Белый орел». Х/ф.
12.40 «Андреич». Д/ф.
13.15 «Иностранное дело». «Хозяйка Ев-
ропы».
13.55 «Под большим шатром голубых не-
бес». Д/ф.
14.25 «Узник замка Иф». «аз воздам». 
Х/ф.
16.10 «Звезда Казакевича». Д/ф.
16.50, 03.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
17.10 «Затерянный мир закрытых горо-
дов». Д/ф.
17.50 «Большой джаз».
20.15 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 «Искатели».
21.30 «За спичками». Х/ф.
23.05 « «Линия жизни».
00.15 «Худсовет».
00.20 «Династия без грима».
01.10 «Николя ле Флок. Преступление в 
особняке Сен-Флорантен». Т/с.

россия 2
07.45 «Позывной «стая». «Экспеди-
ция». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Курьерский особой важности». 
Х/ф. (16+).
13.45 «Эволюция». (16+).
14.45, 02.50 «Большой спорт».
15.05 «охота на пиранью». Х/ф. (16+).
18.25 «след пираньи». Х/ф. (16+).
21.45 «Дружина». Х/ф. (16+).
01.15 «22 минуты». Х/ф. (16+).
03.10 Смешанные единоборства. Prime. 
Денис Гольцов (Россия) против Джейм-
са Максвини. Трансляция из Краснода-
ра. (16+).
05.00 «Эволюция».
06.25 «За кадром».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.45, 14.15, 15.30, 17.00, 18.15 
«Государственная граница». Т/с. (12+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.55 «Детективы». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
19.00 «Обратная сторона СССР. Цехови-
ки». Д/ф. (16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00, 05.20 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.50, 09.15 «море в огне». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.55 «Карьера Димы Горина». Х/ф. 
(0+).
12.00 «Новая звезда». Всероссийский кон-
курс исполнителей песни. Финал. (6+).
14.25 «Начальник Чукотки». Х/ф. 
(0+).
16.20 «один шанс из тысячи». Х/ф. 
(12+).
18.30 «адмирал Ушаков». Х/ф. (6+).
20.40 «Корабли штурмуют бастионы». 
Х/ф. (0+).
22.35, 23.15 «Герои Шипки». Х/ф. 
(0+).
01.10 «Прикованный». Х/ф. (12+).
03.20 «Команда ЧЕ». Т/с. (16+).

«сЕРаФИм ПоЛУБЕс  
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕмЛИ»

Художественный фильм
обком ТВ (14.00)

В российскую глубинку приезжает сто-
личный искусствовед, который должен 
отобрать на зарубежную выставку кар-
тины деревенского художника-самоуч-
ки. Знакомство с художником, его одно-
сельчанами и чудесной девушкой Дашей 
заставляет героя по-новому взглянуть на 
себя и свою жизнь.
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сУББОта, 25 ИюЛя

первый канал
06.00 «Вербовщик». Х/ф. (16+).
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости».
07.50 «служили два товарища». Х/ф. 
(12+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...». (16+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Личная жизнь следователя Саве-
льева». Т/с. (16+).
18.10 «Угадай мелодию».
18.40 «Достояние республики: Владимир 
Высоцкий».
21.00 «Чемпионат мира по футболу  
2018 г. Бросаем жребий!». Прямой эфир.
23.00 «Время».
23.20 «Сегодня вечером». (16+).
01.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
02.30 «Развод в большом городе». 
Х/ф. (12+).
04.20 «сестрички Бэнгер». Х/ф. (16+).
06.10 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыШ
07.00 «Убить «Шакала». Х/ф. (16+).
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.20, 12.20, 15.30 «Местное время».
09.30 «Планета собак».
10.05 «Укротители звука». (12+).
11.05 «Конструктор русского калибра». 
(12+).
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 «Золотые небеса». Х/ф. (12+).
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица веселая». (12+).
19.00 «Ты будешь моей». Х/ф. (12+).
21.35 «Дочь за отца». Х/ф. (12+).
01.30 «Напрасная жертва». Х/ф. (12+).
03.20 «Подмосковные вечера». Х/ф. 
(16+).
05.15 «Комната смеха».

нтв
06.05 «Пляж». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы есть!». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Поедем, поедим!». (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «мститель». Х/ф. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.20 «Летнее центральное телевидение». 
(16+).
20.00 «Самые громкие русские сенса-
ции». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.30 «Хочу V ВИА Гру!». (16+).
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+).

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00 «Каждый день доктора Калиннико-
вой». Х/ф. 
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Любимая девушка». Х/ф.
14.00 «Полустанок». Х/ф.
16.40, 22.50 «Тем временем».
19.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «одна семья». Х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

02.25 «Русский Тигр». Х/ф. (12+).
03.15 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
05.05 «Все будет хорошо!». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Фирменная история». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
19.00 «Собрание сочинений». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+).
22.15, 00.00 «ДмБ». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Каспер, который живет под кры-
шей». М/с. (0+).
06.25, 04.20 «Смешарики. Начало». М/ф. 
(0+).
07.55, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+).
09.00 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+).
09.25 «Вольт». М/ф. (0+).
11.15 «Вверх». М/ф. (0+).
13.00, 16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. (12+).
17.00 «астерикс и обеликс в Брита-
нии». Х/ф. (6+).
19.00 «Взвешенные люди». (16+).
20.30 «особо опасен». Х/ф. (16+).
22.35 «Двойное наказание». Х/ф. 
(16+).
00.35 «Жирдяи». Х/ф. (12+).
02.25 «очень голодные игры». Х/ф. 
(16+).
03.55 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.45 «Марш-бросок». (12+).
05.15 «Воровка». Х/ф.
07.10 «Новости». (16+).
07.35 «Бюро погоды». (16+).
07.40 «Совет планет». (16+).
07.45 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето». Д/ф. (12+).
08.30 «сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.45 «Ландыш серебристый». Х/ф.
12.35 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт. (12+).
13.45 «Любовь без правил». Х/ф. 
(16+).
15.55 «Любить и ненавидеть. Шан-
таж». Х/ф. (12+).
20.15 «Право голоса». (16+).
22.35 «Переход наличности». (16+).
23.05 «Каменская. Убийца поневоле». 
Х/ф. (16+).
01.10 «сержант милиции». Х/ф. (12+).

ДомаШний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Подруга особого назначения». 
Х/ф. (12+).
11.30 «счастье по рецепту». Х/ф. 
(12+).
15.00, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
18.00, 22.00 «Восточные жены». Д/ф. 
(16+).
23.00 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.00, 05.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Дочка». Х/ф. (16+).
02.20 «Женские мечты о дальних странах». 
Т/с. (16+).
04.25 «Судьба без жертв». Д/ф. (16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
11.15 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+).
13.00 «Приключения Электроника». 
Х/ф. (0+).
17.15 «Ночной рейс». Х/ф. (16+).
19.00 «Кто я?». Х/ф. (12+).
21.30 «Пристрели их». Х/ф. (16+).
23.15 «охотники на гангстеров». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Городские легенды. Рублевка. По-
сторонним вход воспрещен». Д/ф. (12+).

02.00, 03.00, 03.45, 04.45 «Алькатрас». Т/с. 
(12+).

12 канал
06.05 «Коротышки из Цветочного города». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.00, 01.00 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+).
08.00, 05.05 «Живая история». (16+).
09.00 «автомобиль, скрипка и собака 
Клякса». Х/ф. (12+).
10.50, 18.25, 20.30, 23.45 «Телемаркет». 
(0+).
11.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
11.50 «Теория заговора». (16+).
12.40 «Семейный лекарь». (12+).
13.00 «Маршрут 1716». (16+).
13.25 «Телемаркет».
13.30 «Логово льва». Т/с. (16+).
14.00, 16.30 «Поговори со мной о любви». 
Т/с. (12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.20 «Телемаркет. (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Двое на кухне, не считая кота». 
(16+).
19.25 «Метеослужба». (0+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «стукач». Х/ф. (16+)..
23.55 «Среда обитания.». (16+).
03.00 «Простушка». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «За спичками». Х/ф.
13.10 «Ход к зрительному залу... Вячеслав 
Невинный». Д/ф.
13.50 «Большая семья». Алена Яковлева.
14.45 «Пряничный домик».
15.15 «Музыкальная кулинария. Венские 
Штраусы».
16.10 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 «Игра в бисер».
18.50 «маленькие трагедии». Х/ф.
22.35 «Вспоминая Владимира Высоцкого. 
«Монолог».
23.40 «Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой джаз».
01.45 «Тайная жизнь Камышовок». Д/ф.
02.25 «Слондайк». «Слондайк-2». М/ф.
02.55 «Искатели».

россия 2
06.50 «Неспокойной ночи». Стокгольм».
07.15 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Трэвиса Уокера.
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «В мире животных».
11.45 «Земляк». Х/ф. (16+).
14.45, 20.00, 21.40, 23.30 «Большой 
спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.40 «Хроники Риддика». Х/ф. (16+).
17.55 «Формула-1». Квалификация. Гран-
при Венгрии. Прямая трансляция.
19.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Вы-
шка. Смешанные пары. Трансляция из Ка-
зани.
20.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Пря-
мая трансляция из Казани.
22.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Женщины. Прямая трансляция 
из Казани.
23.50 «22 минуты». Х/ф. (16+).
01.25 «Три дня лейтенанта Кравцова». 
Х/ф. (16+).
05.00 «Иные».
05.30 «Человек мира».
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.

5 канал
06.45 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Пер-
сей». «Братья Лю». «День рождения ба-
бушки». «Храбрый портняжка». «Алим и 
его ослик». «Грибок-теремок». «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник». «Кентер-
вильское привидение». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух и день забот». «Винни-Пух 
идет в гости». «Аленький цветочек». М/ф. 
(0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Ошибка прокурора». Т/с. 
(16+).
12.00 «След. Напрасная жертва». Т/с. 
(16+).
12.55 «След. Обстоятельства». Т/с. (16+).
13.45 «След. Колдун». Т/с. (16+).
14.35 «След. Новая жизнь». Т/с. (16+).
15.20 «След. Дети подземелья». Т/с. (16+).
16.15 «След. Икар». Т/с. (16+).
17.00 «След. Анатомия по глюку». Т/с. 
(16+).
17.50 «След. Подружки». Т/с. (16+).
18.40 «След. Адвокат». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.45, 23.40, 00.25, 
01.20, 02.10 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+).
03.00, 04.05, 05.05, 06.00, 07.00 «Государ-
ственная граница». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+).
18.15 «Непростые вещи». Д/с. (12+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Похождения бравого солдата 
Швейка и писателя Гашека». Д/ф. (16+).
21.00 «Няньки». Х/ф. (12+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.00 «Технические шедевры». Д/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы.
06.10 «мой папа – капитан». Х/ф. (6+).
07.35 «Подкидыш». Х/ф. (0+).
09.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+).
09.40 «Папа сможет?». (6+).
10.30 «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.». Х/ф. (0+).
12.00 «Новая звезда». Всероссийский кон-
курс исполнителей песни. Гала-концерт. 
(6+).
14.25, 18.15 «На безымянной высоте». Т/с. 
(12+).
18.50, 23.05 «Секретный фарватер». Т/с. 
(0+).
00.30 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф. 
(12+).
03.50 «музыканты одного полка». Х/ф. 
(12+).

«КаЖДыЙ ДЕНЬ ДоКТоРа 
КаЛИННИКоВоЙ»

Художественный фильм
обком ТВ (8.00)

Прообраз главной героини – извест-
ный уральский доктор Гавриил Илиза-
ров. О жизни Калинниковой, доктора- 
экспериментатора, первопроходца и 
открывателя, рассказывается обыденно, 
буднично, как о судьбе типичной, ничем, 
собственно, не примечательной. Из цен-
тра приезжает комиссия с установкой 
прекратить «ненаучные» эксперименты 
Калинниковой...
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5.00, 13.50, 19.30, 20.00, 23.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30 «Большая земля». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
8.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Тем временем».
14.00 «одна семья». Х/ф.
16.20, 20.10 Специальный репортаж.
18.00 «Любимае женщина механика 
Гаврилова». Х/ф.
19.40 Д/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «одиноким предоставляется об-
щежитие». Х/ф.
0.30 «секретарь райкома». Х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

вОсКрЕсЕНЬЕ, 26 ИюЛя

первый канал
06.50, 07.10 «В наше время». (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.50 «случай в квадрате 36-80». Х/ф. 
(12+).
09.15 «Служу отчизне!».
09.50 «Смешарики. Пин-код».
10.00 «Нырнуть в небо». (12+).
11.15 «Парк». Новое летнее телевидение.
13.15 «Фазенда».
13.50 «Черно-белое». (16+).
18.00 «Дискотека 80-х».
19.45 «Клуб веселых и находчивых». Лет-
ний Кубок в Сочи. (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф. 
(16+).
00.25 «Танцуй!». (16+).
02.25 «срочное фото». Х/ф. (18+).
04.10 «можешь не стучать». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – иртыШ
06.05 «Назначение». Х/ф.
08.00 «Первый после бога». Х/ф.
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Родители». Т/с. (12+).
13.10 «Дорогая моя доченька». Х/ф. 
(12+).
15.10 «Смеяться разрешается».
16.50 «Не было бы счастья...». Х/ф. 
(12+).

22.00 «Не было бы счастья-2». Х/ф. 
(12+).
01.45 «маша». Х/ф. (12+).
03.45 «Конструктор русского калибра». 
(12+).
04.45 «Комната смеха».

нтв
06.05 «Пляж». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Город-убийца». Научное расследо-
вание Сергея Малоземова. (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Пропавший». Х/ф. (16+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
16.20 «Чемпионат России по футбо-
лу 2015/16 г. «Урал» – «Зенит». Прямая 
трансляция».
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное признание». 
(16+).
20.20 «след тигра». Х/ф. (16+).
22.20 «Тропою тигра». Х/ф. (12+).
23.20 «По следу тигра». Х/ф. (16+).
00.15 «Большая перемена». (12+).
02.10 «Дикий мир». (0+).
03.00 «Брачный контракт». Т/с. (16+).
05.00 «Все будет хорошо!». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Смотреть всем!». (16+).
05.50 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
07.45 «ДмБ». Х/ф. (16+)
09.30 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
12.40 «Игра престолов». Т/с. (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
03.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Каспер, который живет под кры-
шей». М/с. (0+).
07.15, 03.15 «Мастершеф». (16+).
08.15, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+).
09.00 «астерикс и обеликс в Брита-
нии». Х/ф. (6+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00, 02.15 «Женаты с первого взгляда». 
(16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
ГОА бобра не ищут! Часть I». (16+).
14.00 «Взвешенные люди». (16+).
15.30 «Уральские пельмени». «Детское». 
(16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На 
ГОА бобра не ищут! Часть II». (16+).
17.30 «особо опасен». Х/ф. (16+).
19.30 «Ковбои против пришельцев». 
Х/ф. (16+).
21.50 «очень голодные игры». Х/ф. 
(16+).
23.20 «Бар «Гадкий койот». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Большой вопрос». Третий сезон. 
(16+).
04.10 «Юнайтед». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
04.55 «Враг №1». Х/ф. (16+).
06.45 «Фактор жизни». (12+).
07.15 «Жандарм и жандарметки». Х/ф.
09.05 «Барышня и кулинар». (12+).
09.40 «Павел Кадочников. Затерянный ге-
рой». Д/ф. (12+).
10.30 «Студия звезд». (0+).
10.40 «Омск сегодня». (16+).
10.45 «Петровка, 38». (16+).
10.55 «Государственный преступник». 
Х/ф.
12.50 «Александр Серов. Судьбе назло». 
Муз/ф. (12+).
14.25 «Настоятель». Х/ф. (16+).
16.20 «Берега». Х/ф. (12+).
20.00 «События».
20.15 «отец Браун». Х/ф. (16+).

22.05 «Расследования мердока». Х/ф. 
(12+).
00.00 «Любовь без правил». Х/ф. 
(16+).
02.10 «Звериный интеллект». Т/с. (12+).
03.05 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).

ДомаШний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
07.30 «счастье по рецепту». Х/ф. 
(12+).
11.00 «Любовница». Х/ф. (12+).
14.15 «Школа проживания». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 23.50, 05.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Горько!». Х/ф. (16+).
21.00 «Горько!-2». Х/ф. (16+).
22.50 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «материнский инстинкт». Х/ф. 
(16+).
02.25 «Судьба без жертв». Д/ф. (16+).
03.25 «Счастье без жертв». Д/ф. (16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 07.30 Мультфильмы. (0+).
07.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
07.45 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+).
09.30 «Библия». Т/с. (12+).
19.00 «Властелин колец: возвращение 
короля». Х/ф. (12+).
23.00 «Кто я?». Х/ф. (12+).
01.30 «Пристрели их». Х/ф. (16+).
03.15, 04.15, 05.00 «Алькатрас». Т/с. 
(12+).

12 канал
06.05 «Алексей Леонов – первый в откры-
том космосе». Д/ф. (16+).
07.05, 01.00 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+).
08.05 «Среда обитания». (16+).
09.05, 12.55, 16.20, 20.25, 21.00, 23.25 
«Телемаркет». (0+).
09.10 «Формула любви». Х/ф. (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+).
12.20 «Омский район. РФ». (0+).
12.30 «Двое на кухне, не считая кота». 
(16+).
13.00 «На равных». (0+).
13.35 «Логово льва». Т/с. (16+).
14.00, 16.30 «Незабудки». Т/с. (12+).
16.00 «Вера и слово». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00, 00.25 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
19.25 «Телегид». (0+).
19.30 «Территория здоровья». Ток-шоу. 
(12+).
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету Юрия 
Шевчука». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь». (12+).
21.30 «Помпеи». Х/ф. (16+).
23.30 «Свадебный переполох. Николаев и 
Проскурякова». (16+).
02.50 «стукач». Х/ф. (16+).
05.00 «История российского юмора». Д/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35, 01.00 «Трактористы». Х/ф.
13.00 «Петр Алейников». Д/ф.
13.40 «Рожденный спасать». Д/ф.
14.25 «Тайная жизнь камышовок». Д/ф.
15.05 «Музыкальная кулинария. Гектор 
Берлиоз. Жизнь артиста».
16.00, 02.25 «Пешком...».
16.30 «Династия без грима».
17.20 «Кто там...».
17.50, 02.55 «Искатели».
18.35 «Вадим Спиридонов. Услышать веч-
ный зов». Д/ф.

19.15 «Демидовы». Х/ф.
21.45 «В гостях у Эльдара Рязанова».
23.00 «Большая опера-2014».
03.40 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Чагаев против Франческо Пьянеты. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBA.
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «Моя рыбалка».
11.45 «Земляк». Х/ф. (16+).
14.45, 20.15, 21.45 «Большой спорт».
15.05, 15.40 «Полигон».
16.10 «22 минуты». Х/ф. (16+).
17.45 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
20.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Прямая трансляция из Казани.
22.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Прямая трансляция из Ка-
зани.
23.45 «Большой футбол» с Владимиром 
Стогниенко.
00.30 «Хроники Риддика». Х/ф. 
(16+).
02.40 «Смешанные единоборства. (16+).
04.30 «Как оно есть».
05.30, 06.00 «Мастера».
06.15 «За кадром».

5 канал
08.00 «Автомобиль кота Леопольда». 
«День рождения Леопольда». «Клад кота 
Леопольда». «Возвращение блудного по-
пугая». «Непослушный котенок». «Нена-
глядное пособие». «Сердце храбреца». 
«Муравьишка-хвастунишка». «Пропал Пе-
тя-петушок». «Последняя невеста Змея 
Горыныча». «В некотором царстве». М/ф. 
(0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». Х/ф. (12+).
12.35 «алешкина любовь». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Карнавал». Х/ф. (12+).
17.30 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Х/ф. (12+).
20.00, 20.55, 21.40, 22.40, 23.25, 00.20, 
01.10, 02.05 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+).
02.55, 03.45, 04.35 «Государственная гра-
ница». Т/с. (12+).
05.25 «Фейерверк». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 
(12+).
18.15 «Редкие люди». Д/с. (12+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Персона грата». (16+).
20.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+).
21.00 «Блондинка в эфире». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.00 «Технические шедевры». Д/ф. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дороже золота». Д/с. (12+).
06.20 «моонзунд». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Легендарные полководцы». «Федор 
Ушаков». Д/с. (12+).
10.00 «Военная приемка». (6+).
10.50 «адмирал Ушаков». Х/ф. (6+).
13.15 «Корабли штурмуют бастионы». 
Х/ф. (0+).
15.10 «Юнга северного флота». Х/ф. 
(0+).
17.10, 18.05 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
21.10, 23.05 «На безымянной высоте». 
Т/с. (12+).
01.15 «Герои Шипки». Х/ф. (0+).
03.45 «Начальник Чукотки». Х/ф. 
(0+).

16+

«ЛЮБИмая ЖЕНЩИНа 
мЕХаНИКа ГаВРИЛоВа»
Художественный фильм

обком ТВ (18.00)

Длинный день из жизни 38-летней 
Маргариты Сергеевны начался с того, 
что ее любимый мужчина, механик Гав-
рилов, не явился в ЗАГС. Маргарита 
ждет Гаврилова, страдает, надеется и 
становится свидетельницей и участни-
цей множества смешных и печальных 
историй.
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По страницам  
районных газет

проблемы «коммуналки» 
и школьный автобус

В разгар лета самое время готовиться к новому отопительному 
сезону. среди первоочередных задач – подготовка теплоисточ-
ников, теплотрасс, водопроводных сетей. Для своевременного 
осуществления этого необходимо наличие финансовых средств.

Как отмечает руководство Ом-
ского района, в отрасли большая 
дебиторская задолженность насе-
ления по коммунальным платежам 
– более 18 млн рублей. Задолжен-
ность перед поставщиками услуг 
составляет более 30 млн рублей. 
Работа по взысканию долгов ве-
дется работниками отрасли со-
вместно с главами поселений. На 
настоящий период в суд подано 
более 300 исковых заявлений.

Как доложила на заседании 
коллегии района председатель 
районного комитета по образова-
нию Татьяна Данилова, немало 
проблем на сегодняшний день и в 
организации подвоза детей в 
школы. По ее словам с целью 
обеспечения доступности образо-

вания на  территории района соз-
дана сеть образовательных уч-
реждений, к которым осуществля-
ется подвоз 1178 учеников. 
Транспортный парк, начиная с 
2011–2013 годов, обновился и на 
настоящий момент составляет 21 
транспортную единицу. И хотя 
школьный транспорт соответству-
ет необходимым техническим 
требованиям, а водители прохо-
дят специальную подготовку, но 
не на всех автобусах установлена 
навигационная система «Гло-
насс». Озабоченность вызывает 
состояние внутрипоселковых до-
рог и отсутствие разворотных 
площадок в малых селах.

Газета «омский пригород»  
(омский район).

Заплатить  
по счетам придётся

На территории Нововаршавского района проводится областная 
информационная акция «Долг» по снижению задолженности за 
предоставленные коммунальные услуги.

Снижение за две недели соста-
вило 448,6 тыс. рублей. В суд по-
дано 11 исков на сумму 16 тыс. ру-
блей. Имеющим задолженность 
по оплате за воду вынесено 89 
предписаний на сумму 162 тыс. 
рублей. Руководители ОАО «РЖД» 
и СПК «Ермак» проводят работу с 
членами своих коллективов с це-
лью снижения имеющейся у них 
задолженности. Должникам объ-
ясняют, как и какими они могут 
воспользоваться субсидиями. 

Чиновники районных органов 
власти также поставили на кон-
троль вопрос о подготовке к пред-

стоящему отопительному сезону 
сферы образования. На ремонт 
Большегривской школы необходи-
мо: на замену теплосетей –  
668 247 рублей, на наружную ка-
нализацию – 57 932,7 рубля, на 
снабжение горячей водой туалет-
ных комнат – 111 332,5 рубля, на 
ступени крыльца запасного выхо-
да – 18 028,9 рубля. Замена те-
плосетей необходима также в Но-
воваршавской, Александровской, 
Изумруднинской, Зареченской, 
Черлакской школах.

Газета «Целинник-НВ» 
(Нововаршавский район).

Испытание  
паводком выдержали

Дорога на загваздинском направлении и в более благополуч-
ные времена не отличалась хорошим качеством, а из-за бурного 
паводка стала совершенно не проезжей. Даже сейчас, когда 
вода постепенно оставляет временно занятые позиции, данный 
отрезок пути дорогой назвать нельзя. 

Чтобы добраться в случае край-
ней необходимости до районного 
центра, жителям приходилось за-
годя собираться в путь. В начале 
до Саургачей и Хутора добира-
лись на лодках, потом около трех 
километров – пешком по сухим 
участкам, а где и по воде, вброд, 

до Большой Тебенди, чтобы за-
нять очередь и успеть сесть на ка-
тер. Такой же непростой путь про-
делывали и обратно. И так – два 
месяца. Больных тоже перевозили 
лодочным транспортом, вначале 
до Саургачей, а оттуда – до Пано-
во, где их ждала машина «скорой 
помощи».

Когда в начале июля до села 
Большая Тебенда уже можно было 
добраться на «уазике», дорожные 
проблемы начались у жителей 
Кайсов, Аксеново и Утускуна, где 
катера исправно поддерживали 
связь с районом.

Перебоев с продуктами питания 
и товарами первой необходимости 
в Загваздинском поселении не 
было. Все необходимое доставля-
ли на лодках. Несколько раз ис-
пользовали паром, принадлежа-
щий ДРСУ. Недавно таким спосо-
бом в поселение завезли бытовой 
газ. Запасы солярки для вспашки 
огородов у сельских жителей на-
шлись, а вот с бензином – острая 
проблема. Из-за его отсутствия 
саургачинцы даже за хлебом в За-
гваздино приехать не могут. 

Газета  
«Усть-Ишимский вестник»

Дорожное строительство

Семь смертей  
не в счёт?

Завершен ремонт двух участков федеральной 
трассы Тюмень – омск.

8 июля в Омской области введены в эксплуатацию 
после ремонта два участка на федеральной трассе 
Р402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. 

Один – в районе населенного пункта Бекишево, 
другой – близ Крутинки. Дорожно-ремонтные рабо-
ты выполняли омские подрядные организации.

На объектах выполнены работы по устройству по-
верхностной обработки синхронным методом рас-
пределения битума и черного щебня, ремонтной 
планировке укрепления обочин с добавлением ма-
териала, нанесению горизонтальной дорожной раз-
метки. По результатам приемочной диагностики 
дорожное покрытие обладает необходимым коэф-
фициентом сцепления.

– Эта дорога известна большим количеством 
дорожно-транспортных происшествий, но в по-
следнее время количество ДТП на данной до-
роге неуклонно снижается, – отметил начальник 
управления дорожного комплекса минстроя Омской 
области Дмитрий Христолюбов.

Трагического ДТП, в результате которого на этой 
трассе совсем недавно – 24 июня – погибли семь 
человек, как будто и не было! Или чиновник об этом 
забыл? Или, несмотря на эту трагедию, количество 
ДТП все равно «неуклонно» снижается?

Красиво  
на бумаге

Прокуратура выявила халтуру при рекон-
струкции и приемке автодороги на севере об-
ласти.

Прокуратура Усть-Ишимского района Омской об-
ласти провела проверку соблюдения требований 
законодательства при проведении в июле–дека-
бре 2014 года реконструкции автомобильной доро-
ги Усть-Ишим – Малая Бича (участок – подъезд к 
селу Никольск).

Установлено, что на выполнение реконструкции 
данного участка дороги протяженностью 3,5 кило-
метра из федерального и регионального бюджетов 
было выделено свыше 71 миллиона рублей в рам-
ках реализации региональной целевой программы 
«Развитие транспортной системы Омской области».

Как сообщает прокуратура, в результате обследо-
вания, проведенного с привлечением специалистов 
Управления государственного автодорожного над-
зора по Омской области, выявлены многочислен-
ные грубые нарушения требований технических ре-
гламентов и проектной документации, допущенные 
при реконструкции дороги, а также факты использо-
вания материала дорожной одежды, не предусмо-
тренного проектом.

При этом в декабре 2014 года заказчик – казен-
ное учреждение омской области «Управление 
дорожного хозяйства омской области» – при-
нял работы на объекте, как соответствующие тре-
бованиям технических регламентов и проектной до-
кументации.

Кроме того, 31 декабря 2014 года Госстройнад-
зор Омской области выдал заказчику заключение, 
в котором также подтверждалось соответствие ре-
конструированного объекта вышеуказанным требо-
ваниям. 

Наличие данных документов послужило основани-
ем для перечисления в полном объеме подрядчи-
кам: государственным предприятиям Омской обла-

сти «Омскавтодор» и «ДРСУ №5» денежных средств 
(более 71 млн рублей).

Вместе с тем проверка показала, что имеющиеся 
недостатки в реконструкции дороги влияют на безо-
пасность дорожного движения и не позволяют обе-
спечивать беспрепятственное транспортное сооб-
щение между населенными пунктами.

Прокурор Усть-Ишимского района сергей 
ЕРмаКоВ уже внес представления руководи-
телям: КУ «Управление дорожного хозяйства 
омской области» Валерию Никитюку, ГП «омск-
автодор» сергею Павлюку, «ДРсУ №5» Леони-
ду Ершову и Госстройнадзора омской области 
анатолию скоробогатько.

Кроме того, прокуратура направила материалы в 
следственные органы для решения вопроса о возбуж-
дении уголовных дел по факту халатности и мошенни-
чества в отношении виновных должностных лиц.

а песок-то – 
золотой!

Как «управляется» дорожное хозяйство ом-
ской области.

На фоне повышенной заботы врио губернатора, 
объявившего задачей номер один строительство ав-
тодорог, особенно на севере области, очень уж при-
мечательны факты откровенной халтуры при строи-
тельстве автодорог, а также формально законное, 
но, в лучшем случае, явно нерациональное расходо-
вание бюджетных средств на эти цели. 

Как сообщают «Коммерческие вести», 3 июля на 
заседании комитета Заксобрания по вопросам эко-
номической политики и инвестиций аудитор регио-
нальной КСП Вячеслав Клюстер рассказал об итогах 
проверки использования субсидий из областного 
бюджета, поступивших в 2014 году казенному уч-
реждению «Управление дорожного хозяйства 
омской области».

За год областью на основную деятельность уч-
реждения было выделено 1 млрд 182 млн рублей, 
из них 881,8 млн – на содержание дорог и приобре-
тение материалов, 206 млн – на приобретение до-
рожной техники, включая платежи по лизингу, 70,6 
млн – на ремонт дорог и сооружений и 15,5 млн – на 
капремонт дорожных объектов.

В расходовании этих средств аудиторы обнаружи-
ли ряд нарушений. Так, при организации аукционов 
сотрудники учреждения применяли, на взгляд КСП, 
неверный коэффициент, что привело к потерям 5,5 
млн рублей.

Особенно примечательно то, как материалы, заку-
пленные Управлением для строительства и ремонта 
дорог, доставляются в районные ДРСУ. При провер-
ке контракта, в рамках которого закупался песок для 
дорог Таврического, Павлоградского, Горьковско-
го, Тевризского и Нижнеомского районов, аудиторы 
установили неэффективное расходование 2,5 млн 
рублей. Управление не учло в начальной цене кон-
тракта транспортные расходы, что привело к значи-
тельному увеличению итоговой стоимости поставок 
и завышению ее именно в части логистики. Клю-
стер привел пример: песок стоимостью 324 ру-
бля за кубометр до Тевризского ДРсУ достав-
ляли не по реке, а автотранспортом, и за 460 
километров он подорожал более чем в 10 раз 
– до 3500 рублей за кубометр.

Формально нарушения вроде нет, и стоимость пе-
ревозки песка автотранспортом на такое расстоя-
ние действительно обоснована, но ведь Управле-
ние могло бы сберечь казенные средства и выбрать 
оптимальный путь доставки материалов при нали-
чии альтернативных вариантов. Тем более что круп-
нотоннажные машины разбивают и без того плохие 
дороги на севере области, о которых так печется 
наш врио губернатора.

Владимир ПоГоДИН.
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И своя земля бугром встречает
В 90-е годы жители Полтавского 

района получили в собственность 
земельные паи. На селе тогда это 
было большим подспорьем, так 
как найти работу с каждым годом 
становилось все сложнее, а нату-
ральное хозяйство всегда помога-
ло селянам перетерпеть тяжелую 
ситуацию. Но теперь положение 
стало еще хуже. На собственных 
участках селяне не имеют права 
ничего делать.

– Та власть, которая была в 
90-х, хотя бы не покушалась на 
нашу землю, – говорят пайщи-
ки, – а эта хочет любыми метода-
ми, включая обман, подлог и хи-
трость, отобрать последнее.

Но – по порядку.
В 2011 году пайщиков извести-

ли о том, что землю надо меже-
вать, чтобы соблюсти «порядок». 
Благодетель, который поможет 
со сложной для селян докумен-
тацией, тоже есть, – СПК «Пол-
тавский», организация хорошо 
известная в районе. Никто из жи-
телей не почуял подвоха. Подпи-
сывали доверенность, не глядя 
в документ, практически не чи-
тая, с чем именно соглашаются, 
ставили подписи за своих род-
ственников. Как оказалось в сле-
дующем году, все они подписали 
договор не только на межевание, 
но и на то, что пай их отправля-
ется в аренду СПК. Информация 
об аренде давалась мелкими бук-
вами в конце документа, пото-
му на нее никто не обратил вни-
мания. Поначалу СПК выполнял 
свои «обязанности», но в послед-
нее время стало трудно добиться 
не только денег, но даже внима-
ния к себе. 

– Обращаются с нами так, буд-
то бы земля нам и не принадле-
жит, – говорит пайщица Надежда 

Строценко. – Если верить всем 
прописанным в документе усло-
виям, то нам должны платить не 
только деньгами, но и зерном, 
сеном. Мы же получаем зерно и 
траву ужасного качества с ого-
ворками, что другого нет и взять 
неоткуда. А мы-то знаем, что уро-
жай был хороший.

27 человек из 56 пайщи-
ков отказались от услуг сПК и 
считают договор аренды под-
делкой. Остальных удалось уго-
ворить, уломать, а то и, как рас-
сказывает пайщик Геннадий 
Дятчик, кого-то нет уже и в жи-
вых, к ним и вопросов нет.

Конечно, недовольные пайщи-
ки пытались отстоять свои права 
в суде. Но первое заседание не 
удовлетворило отмену договора. 
Подписи-то есть – значит, все за-
конно. А какими путями они полу-
чены, суду не важно.

Следующим шагом было об-
ращение к депутату Полтавско-
го райсовета Андрею Литау. Его 
фермерское хозяйство не раз 
вступало в конфликт с СПК, по-
тому проблема людей ему была 
понятна. Тем более большинство 
дольщиков из его родного села 
Новосергеевка.

– Эта власть пользуется уже са-
мыми низкими средствами, чтоб 
обмануть население, – расска-
зывает первый секретарь Пол-

тавского местного отделения Ан-
дрей Литау. – В деревне всегда 
главным достоянием было до-
верие людей друг к другу. Каж-
дый знал, что свой, земляк, об-
мануть не может. Объясню, как 
все произошло. Приехали с СПК  
подписать один будто бы не осо-
бо важный документ о межева-

нии, так селянам и объяснили. Ни 
у кого не возникло подозрений, 
что свои, «с района», могут обма-
нуть. Сейчас я помогаю обману-
тым пайщикам добиться нового 
судебного расследования. Обра-
тились и в прокуратуру. По 159-й 
статье «мошенничество» СПК 
можно привлечь. Скажу, что пре-
жде суд действовал ангажирован-
но, отказав пайщикам, надеемся, 
что новое заседание будет объ-
ективным. Сами пайщики прове-
ли собрание с целью разорвать 
договор аренды и вернуть свою 
землю. СПК же признал это со-
брание незаконным.

– Я подписала фиктивный до-
говор за сына и мужа, хотя знаю, 
что это неправильно. Но мы же 
работаем, некогда в контору бе-
гать, – рассказывает обманутая 
пайщица Надежда Строценко. – 
Был управляющим Анатолий Те-
ницкий, которому мы все тогда 
доверяли, а нотариуса не было. 
Но мы ведь люди неграмотные – 
нам никто не объяснил, что не-

правильно такое обращение с до-
кументацией.

В фиктивном договоре, как ока-
залось, есть еще один хитрый 
пункт, согласно которому арендо-
датель вправе отдать участок в суб- 
аренду, где потом вообще кон-
цов не найдешь и не определишь, 
кому же земля принадлежит. Мак-
симальный договор субаренды 
достигает 49 лет, за это время уй-
дут из жизни последние законные 
владельцы земли – большинство 
из них пенсионного и предпенси-
онного возраста. Поговаривают, 
что договор субаренды уже сам на 
себя перевел директор СПК Ана-
толий Серебренников.

– Мы получаем за свои паи чуть 
более 12 тысяч в год, – рассказы-
вает Геннадий Дятчик о нынеш-
них «благодетелях», – это очень 
мало. И общение презрительное, 
будто бы мы им должны, а не нао-
борот. Свои же деньги приходит-
ся выбивать, хорошего зерна не 
видишь, косить на своей земле 
нельзя – понятно, что народ бу-
дет протестовать. А кто пока не 
с нами, того либо запугали, либо 
они доведены до такого состоя-
ния, когда уже все равно. Есть у 
нас совсем спившиеся, потерян-
ные люди, которые давно не мо-
гут найти постоянную работу.

Журналисты «Красного Пути» и 
«Обком ТВ» побывали и в поме-
щении СПК в Полтавке. Однако 
директор сПК анатолий сере-
бренников отказался что-либо 
комментировать, постарав-
шись увильнуть от беседы и 
скрыться от корреспондентов. 
Как обещает Андрей Литау, ситу-
ацию он будет держать под кон-
тролем.

Игорь ФЕДоРоВсКИЙ.
Полтавский район.

В деревне всегда главным достоянием было доверие 
людей друг к другу. Каждый знал, что свой, земляк, 
обмануть не может… Подписывали доверенность, не 
глядя в документ, практически не читая, с чем имен-
но соглашаются. Как оказалось, все подписали дого-
вор и на то, что пай их отправляется в аренду сПК…

Коммунисты Омска

На самой стремнине
Вот ведь как бывает. Отец 

Алевтины Дмитриевны Быковой 
был членом ВКП(б) и председа-
телем сельсовета в Курганской 
области. Ее дедушка по материн-
ской линии был священником, из 
династии священников, но ког-
да пришла Советская власть, он 
снял рясу и пошел к отцу рабо-
тать… секретарем. Ну а сама 
она… Запрет партии после раз-
вала Советского Союза воспри-
няла крайне болезненно, хоть и 
не была ее членом. 

По профессии Алевтина Дми-
триевна товаровед продоволь-
ственных товаров, окончила тор-
говый техникум, в советское 
время работала заведующей 
складом в кафе «Океан», что на 
улице Карла Маркса, потом они 
с мужем, учителем рисования и 
черчения, уезжали работать на 
Север, а когда вернулись, купи-
ли в деревне дом. Алевтина Дми-
триевна с детства любит домаш-
них животных, и держали они 
корову, нетелей, уток и кур… 
Прожили в деревне пять лет и 
вернулись в город, в свою квар-
тиру. Опыт у Быковой был весо-
мый, на Севере она работала за-
ведующей магазином, но когда 
здесь такую же должность пред-
ложил частник, она отказалась 
наотрез. И пошла работать на 
предприятие, куда к тому време-
ни устроился охранником ее муж, 
– на завод подъемных машин, де-
журной в «пожарку», сутки через 
трое. Зарплату не выдавали, и 
пришлось идти торговать семеч-
ками, это худо-бедно позволяло 

выживать. Од-
нажды Алевти-
ну Дмитриевну 
вместе с други-
ми женщинами 
забрали в уча-
сток, отняли се-
мечки, сказали, 
что будет суд. 
Но когда на дру-
гой день пришли 
в здание суда, 
оказалось, что 
их просто по-
пугали. Однако 
проблему надо 
было решать, и 
они написали 
письмо в мэрию, 
собрали под 
ним много под-
писей, но, зная, 
что так просто 
до мэра оно не 
дойдет, отнесли 
в Центральное 
местное отделе-
ние КПРФ.

В то время как 
раз приближа-
лись выборы, и 
Алевтине Дми-
триевне предло-
жили поработать на них в каче-
стве наблюдателя от КПРФ. Она 
охотно согласилась, так и нача-
лось ее сотрудничество с комму-
нистами. А когда ей предложили 
вступить в партию, она сказала: 
«Я и без партбилета всю жизнь 
была коммунистом, а теперь вот 
настала пора получить партби-
лет». И вступила в КПРФ. Это 

было в сентябре 2004 года. На 
учет встала в Центральном мест-
ном отделении, а потом перешла 
в Первомайское; участвовала в 
создании первички «Молодеж-
ная», в которой состоит и сейчас.

алевтина Дмитриевна Бы-
кова возглавляет в Первомай-
ском МО КПРФ его избиратель-
ный штаб. Причем начинать ей 
пришлось буквально с нуля: там 

не оставалось почти никаких бу-
маг от прежних выборов, и по-
требовалось заново составлять 
списки, обзванивая и привле-
кая своих знакомых и выискивая 
сторонников. Ведь для того что-
бы результативно проводить вы-
боры, нужны люди, много людей. 
Алевтине Быковой необходимо, 
что называется, «закрыть» 54 из-
бирательных участка. На каждый 
из них требуется член комиссии 
с решающим голосом и член ко-
миссии с совещательным голо-
сом, а также хотя бы один наблю-
датель, но лучше, конечно, два. 
Таким образом, в целом необхо-
димо на каждые выборы подгото-
вить более полутораста людей, к 
тому же квалифицированных. Ко-
лоссальная работа. И она выпол-
няет ее, как говорится, от и до. 
И всегда успешно. Сотни и сот-
ни телефонных звонков, масса 
времени и сил для того, чтобы 
разъяснить, убедить и привлечь 
на свою сторону; многочасо-
вые хождения по домам – уже с 
тем, чтобы разнести агитацион-
ные материалы, – благо, для это-
го находятся помощники. Кстати, 
и газету «Красный Путь» Алев-
тина Быкова распространяет ак-
тивно – у нее сорок подписчиков. 
И участвует во всех партийных 
мероприятиях: пикеты, митин-
ги, демонстрации, сбор подпи-
сей и пожертвований. Но когда 
приближаются выборы, нагруз-
ка возрастает до предела. А те-
перь, когда выборы проводятся в 
единый день голосования в сен-
тябре, она еще больше, потому 
как в это время гораздо трудней 
собрать необходимое количество 
людей: у многих отпуска, многие 
в отъезде, да и на дачах к этому 
времени все поспевает.

Юрий ВИсЬКИН.
Фото александра ВоЛКоВа.

За задержку 
зарплаты – 
банкротство

Внесены изменения в закон 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)». Раньше правом обраще-
ния в арбитражный суд о при-
знании организации банкротом 
обладали должники, конкурсные 
кредиторы и уполномоченные ор-
ганы. То есть юридические лица. 
Теперь добавляются физлица – 
«обделенные» работники и быв-
шие работники, то есть люди уво-
лившиеся, но так и не получившие 
причитающиеся им «кровные». 

Как поясняют юристы, право 
обратиться в суд появляется, ког-
да предприятие задолжало ра-
ботнику или нескольким сотруд-
никам как минимум полмиллиона 
рублей. 

До момента вступления зако-
на в силу ответственность за не-
выплату зарплаты нес руководи-
тель предприятия – на него могли 
наложить штраф, завести уголов-
ное дело, его же могли дисква-
лифицировать. Собственник же 
оставался в тени. Теперь соб-
ственник рискует потерять пред-
приятие, если нанятый им менед-
жер управляет неграмотно. 

Но, по мнению экспертов, бла-
годаря нашей ментальности в 
ближайшее время можно не 
ждать громких банкротств пред-
приятий по инициативе работни-
ков. Они по-прежнему будут гото-
вы договариваться с начальством 
и надеяться на лучшее. Но закон 
дает работникам право не об-
ращаться в арбитраж самостоя-
тельно, а продать свой долг бан-
ку, которому, к примеру, они сами 
задолжали, или коллекторскому 
агентству. И уже оно будет «выби-
вать» долг из предприятия и тре-
бовать начала процедуры его бан-
кротства. 

На сегодняшний день россий-
ские работодатели задолжали 
работникам порядка трех мил-
лиардов рублей. Как сообща-
ют официальные источники, вто-
рой месяц подряд наблюдается 
существенный рост просрочен-
ной задолженности предприятий 
Омской области по заработной 
плате. За май обязательства ра-
ботодателей перед сотрудниками 
выросли на 3,8 млн рублей, а за 
июнь – на 3,7 млн рублей (24%). 
По данным Омскстата на 1 июля, 
долг составлял 19,3 млн рублей.

Ухудшилась ситуация у произ-
водителей пищевых продуктов, 
включая напитки и табак. Их про-
сроченная задолженность увели-
чилась в 1,6 раза – до 9,5 млн ру-
блей. Долг ресурсоснабжающих 
организаций (сфера производ-
ства и распределения электроэ-
нергии, газа и воды) – вырос в 2,8 
раза. Они не могут рассчитать-
ся со 125 сотрудниками на сумму 
6,1 млн рублей. Уже много меся-
цев не снижают задолженность по 
зарплате аграрии – 967 тыс. ру-
блей и сфера сбора сточных вод, 
отходов и т.п. – 2,7 млн рублей.

анна ЧаЛая.



15Красный ПУТЬ№ 27 (1061) 15 июля 2015 г.

Система Канунникова: не верю!
Того, что возмущает многодетных родителей, –  

этого просто нет, судя по словам министра

Отряд выходит  
на защиту котельной

Омская областная обществен-
ная организация «Сибирские 
многодетные семьи», по всей ви-
димости, не является для власти 
«своей». Ибо в ней возмущены 
властью, которая ведет наступле-
ние на права многодетных семей. 
Общественники обратились к де-
путатам Законодательного собра-
ния с просьбой рассмотреть в об-
ластном парламенте тревожащие 
их вопросы при участии ряда об-
ластных министров.

А вопросы такие.
Во-первых, «меры социальной 

поддержки» весьма скромны. По-
собие по уходу за ребенком по 
наступлении им полуторагодова-
лого возраста составляет 275 ру-
блей. А ежемесячная выплата – 
310 рублей на семью.

Во-вторых, с этого года много-
детным семьям сократили дота-
цию на питание школьников.

В-третьих, приказала долго 
жить программа по бесплатному 

оздоровлению детей из много-
детных семей.

В-четвертых, школьные тетради 
родителям приходится покупать 
за собственные деньги, и затраты 
на них, по словам председателя 
правления ОООО «Сибирские 
многодетные семьи» Марины Ка-
рабаевой, превышают месячный 
семейный доход! Поэтому много-
детные требуют бесплатного обе-
спечения тетрадями. 

Кроме того, многодетные роди-
тели возмущены неискоренимы-
ми поборами в школах и детса-
дах. 

А в целом «мы возмущены тем, 

что сокращение расходов област-
ного бюджета происходит за счет 
программ, касающихся такой 
особенно незащищенной катего-
рии, как многодетная семья», – 
написано в обращении. Отметим 
в этой связи, что и другим катего-
риям досталось мало. Услышат 
ли народные заступники голос 
своих избирателей? 

Услышали, кто захотел. На оче-
редном заседании Заксобрания 
депутат-коммунист Василий ар-
хипов озвучил претензии много-
детных семей министру образова-
ния области Сергею Канунникову. 
Он, министр, должно быть, очень 

удивился прозвучавшим трево-
гам. Ибо их, по его словам, быть 
не должно. К тому же ряд претен-
зий касался иных ведомств. 

 Летнее оздоровление детей, в 
том числе из многодетных семей, 
терпеливо пояснил министр, фи-
нансирует соцстрах, облбюджет, 
а организует отдых министерство 
спорта и молодежной политики.

То же и с тетрадями. 
– Все многодетные и нуждаю-

щиеся, состоящие на учете, полу-
чают соответствующие субсидии 
в службе соцстраха и поэтому эти 
вопросы тоже решаются, – бодро 
заверил Канунников. –  Что же ка-

сается питания, то у нас проходит 
ежемесячный мониторинг, и он 
свидетельствует о том, что горя-
чее питание находится на уровне 
прошлого года. В процентном от-
ношении это 86 процентов по 
селу и 74 процента – по городу.

Странный случай. Выходит мно-
годетным родителям, обществен-
ной их организации все пригре-
зилось? Или министерство обра-
зования предпочитает пребывать 
в грезах? Если чиновники лгут, то 
общественникам, видимо, надо 
начинать «оперативную работу»: 
вооружаться диктофонами, фото- 
и видеокамерами, собирать в па-
почку чиновные ответы. И уж за-
тем с таким багажом – в прокура-
туру и суд. И в «Красный Путь», 
разумеется. А одной постановкой 
вопросов наших чиновников вряд 
ли проймешь. Что г-н Канунников 
превосходнейшим образом и 
продемонстрировал.

Валерий мясНИКоВ.

В Черлакском районе продол-
жается борьба за законное теп-
ло в домах. Жителей населен-
ных пунктов Большой атмас, 
Затон, Красный октябрь, При-
вольное, суворовка отключают 
от центрального отопления. Де-
путат фракции КПРФ Черлак-
ского райсовета Владимир Ви-
ниченко поясняет, что как ми-
нимум в семи поселках района 
планируется демонтаж тепло-
сетей и остановка котельных. 
Власти мотивируют свое реше-
ние убыточностью объектов, 
неспособностью их содержать. 
местные жители – в большин-
стве своем малоимущие и со-
циально незащищенные граж-
дане, которым не по карману 
установка систем индивидуаль-
ного отопления в домах. Пото-
му они выступают против от-
ключения центрального отопле-
ния. Доходит до создания до-
бровольных отрядов, которые 
до сих пор следят за тем, что-
бы демонтаж оборудования в 
котельных не проводился. В од-
ной из таких котельных в де-
ревне Привольное побывали 
журналисты «Красного Пути» и 
«обком ТВ». 

У ГоЛЬНая котельная на зам-
ке, кого попало туда не пу-
скают. На полу до сих пор 

угольная пыль, последняя топка 
была в начале мая. Жители же ве-
рят, что – не последняя. Оператив-
ная бригада до сих пор следит, не 
появятся ли на горизонте заезжие 
работники ЖКХ. Житель деревни 
Михаил Гуленко говорит, что права 
жителей нужно отстоять, что он 
лично готов, сколько потребуется, 
охранять котельную:

– Власть не только не заботится 
об улучшении наших жилищных ус-
ловий, она всячески пытается уще-
мить наши права, растащить что-
то еще едва теплящееся, что ды-
шит на ладан. Но именно эта ко-
тельная сейчас является тем 
огоньком, который едва горит в 
Привольном.

– В деревне Суворовка та же си-
туация, – продолжает депутат 
сельского поселения Валентин Не-
фёдов. – Власти предлагают, на их 
взгляд, достойную альтернативу – 
электрическое отопление. Но, во-
первых, это очень дорого, во-
вторых, электричество в наших де-
ревнях не такое, как в городе, ча-
сты скачки напряжения, выходят из 
строя современные электроприбо-
ры, особенно если жителям дерев-

ни предоставят дешёвое оборудо-
вание. Представьте, что зимой не-
сколько дней, а то и неделю, при-
дется сидеть без тепла.

Ставить буржуйки тоже не выход: 
их надо где-то брать, да и дрова в 
степном районе на вес золота. По-
нятно, что основные проблемы ля-
гут на местных пенсионеров и ин-
валидов, тех, кто еще остался в де-
ревне. Власть, как наперебой сооб-
щают жители на сходе перед 
клубом, плохой помощник. Чинуши 
навещают только перед выборами, 
да когда нужно подписать бумажку, 
чтоб мы от чего-то отказались. Как 
сообщает житель деревни Виктор 
Яковлевич, по деревне ходили на-
пористые молодые люди, которые 
уламывали пенсионеров отказать-
ся от неприбыльной котельной и 
сулили зимой жару чуть ли не как в 
Африке. Понятное дело, что таких 
гастролеров, как и работников 
ЖКХ, выпроводили вон.

Оборона котельной идет уже два 
месяца, а власти, по словам Вла-
димира Виниченко, беседовавше-
го с главой района, уже поставили 
на деревне крест. Глава Евгений 
Арефьев забыл о своих предвы-
борных обещаниях, о том, что сам 
говорил – мол, жители района не 
будут испытывать проблем с те-
плом.

Но тепло – это одна проблема. 
Недалеко от клуба проходит систе-
ма водоснабжения. Мы видим, что 
трубы едва присыпаны землей и, 
конечно, промерзнут, если их не 
будет прогревать теплотрасса.

– Не с керосинкой же выходить к 
этим трубам, – говорит Валентин 
Нефедов. 

А вот за жителей семи много-
квартирных домов на улице 20 лет 
Победы в поселке Большой Атмас 
и заступиться некому: живут там 
лишь пенсионеры. 

– При пенсии в 8 тысяч мы не 
можем позволить себе не то что 
купить дров, но и нормально пи-
таться, – рассказывает пенсионер-
ка Галина Граф. – Нам говорят, что 
вроде бы можно провести газ, но 
это стоит 150 тысяч рублей. Чтобы 
накопить эту сумму, я два года 
должна не есть, не пить. Потому 
предложения властей мы воспри-
нимаем с усмешкой, они, верно, 
думают, что мы получаем такую же 
зарплату, как они. А у меня муж не 
может устроиться на работу.

Дома, в которых живут атмасцы, 
построены в 60-х годах прошлого 
века. Угловые квартиры представ-
ляют собой заброшенные полураз-
валившиеся помещения с пустыми 
оконными проемами. Жизнь те-
плится только в центральных квар-
тирах. По идее, дома надо бы при-
знавать аварийными, но, как гово-
рят сами жители, властям не будет 
дела и до того, если народ рассе-
лят по сараям.

А ведь и сейчас плата за отопле-
ние составляет более 69 рублей за 
квадратный метр жилой площади. 

– Раньше, – говорит Галина 
Граф, – власти старались хотя бы 
перед выборами улучшить наши 
условия: были не уверены, что на-
берут нужные голоса. Понятно, что 
подачки были мизерными, но хоть 
была уверенность, что не отключат 
тепло. Сейчас и выборов не боят-
ся, уверены в своем всевластии.

Владимир Виниченко считает, 
что отключать котельные нужно 
лишь тогда, когда альтернативные 
системы отопления будут не в 
долгосрочном проекте, а в реаль-
ной работе. И, что самое главное, 
будут одобрены жителями дере-
вень.

Игорь ФЕДоРоВсКИЙ.
Фото автора.

Черлакский район.

Гибнут здания…
Нашему Омску скоро исполнит-

ся триста лет. Прежняя и нынеш-
няя специфика города отрази-
лась на архитектурных сооруже-
ниях. Здания, построенные вне 
суперрациональности бетонно-
стеклянных коробок, в Омске – 
большая редкость. Особенно это 
относится к архитектурным сти-
лям столетней давности: в стиле 
модерн мы найдем едва дюжину 
зданий, несколько больше в псев-
дорусском стиле, конструктивизм 
представлен всего несколькими 
строениями. Но даже эти антики 
от архитектуры у нас не в почете 
и требуют скорейшего вмеша-
тельства.

Говоря о вмешательстве, я не 
имею в виду сооружение новоде-
лов типа Тарских и т.п. ворот или 
несоразмерного здания храма во 
имя Успения Пресвятой Богоро-
дицы, объявленного областным 
агитпропом «чудом света». Па-
мятникам архитектуры требуется 
внимание. Возведение новоделов 
не в счет: они не являются ценно-
стями истории и архитектуры!

В городке агроуниверситета 
погибает уникальное для Омска 
здание по адресу: ул. Горная, 11, 

в котором до 2010 года распола-
галась научная сельскохозяй-
ственная библиотека. Скромное, 
но по-своему изящное здание 
прекрасно вписалось в ландшафт 
бывшей Лысой горки. Мы рады за 
преподавателей и студентов  
ОмГАУ, получивших шикарную 
новую библиотеку. Но возмущает 
акт бесхозяйственности, привед-
ший к уничтожению едва ли не 
единственного в городе здания в 
стиле конструктивизм, построен-
ного почти девяносто лет назад. 
Официально бывшая библиотека 
на ремонте. Реально, как у нас 
стало правилом, абсолютно ниче-
го не делается! Все, что можно, 
украли лихие люди. Остальное 
уничтожают местные вандалы. 
Стены выстоят. И возможно най-
дется хозяин. Но уже сейчас вос-
становление обойдется в пропор-
ции недостроенного аэропорта в 
Федоровке.

В Омске активно уничтожаются 
зеленые насаждения: наступаю-
щий город-пень не только рубит 
деревья, но и губит уникальные 
здания.

Н. саЛоХИН,
профессор омГТУ.
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ШТыКОМ И пеРОМ 
1941–1945. Документы, публицистика, литература

приказ Верховного Главнокомандующего
№148, 24 июля 1944 года

маршалу советского союза Рокоссовскому
Войска 1-го Белорусского фронта, в результате 

стремительного наступления танковых соединений, 
конницы и пехоты, овладели городом и крупным же-
лезнодорожным узлом Люблин – важным опорным 
пунктом обороны немцев, прикрывающим пути на 
Варшаву.

В боях за овладение городом Люблин отличились 
танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Орла, 
генерал-майора танковых войск Веденеева, генерал-
лейтенанта танковых войск Попова, полковника Ли-
бермана, полковника Мирводы, полковника Потапова, 
полковника Кревса, полковника Степанова, подпол-
ковника Пивнева, полковника Туренкова, полковника 
Пискарева, полковника Абрамова, подполковника Ио-
ниса, подполковника Чепиля, полковника Анисимова, 
полковника Лукина, майора Гуренко, майора Бердни-
кова, кавалеристы генерал-майора Константинова, 
генерал-майора Чаленко, генерал-майора Коблова, 
генерал-майора Белова; войска генерал-полковника 
Чуйкова, генерал-майора Рыжова, генерал-майора 
Вагина, подполковника Штриголя, полковника Мар-
ченко; артиллеристы генерал-майора артиллерии Ов-
чинникова, полковника Максимова, подполковника 
Зазирного, подполковника Шадрухина, полковника 
Пешакова, полковника Домрачева, полковника Егоши-
на, полковника Забелло, [майора] Кравченко, полков-

ника Кагана, полковника Малявского; летчики гене-
рал-лейтенанта авиации Полынина, генерал-майора 
авиации Токарева, генерал-майора авиации Виногра-
дова, полковника Борисенко, полковника Калинина, 
подполковника Гаврильченко, подполковника Чупико-
ва; саперы полковника Левина, майора Чистякова, ка-
питана Муравского, капитана Дагаева; связисты [пол-
ковника] Игнатьева, полковника Беленко, подполков-
ника Ишутина, майора Холоденко, майора Орловс- 
кого.

В ознаменование одержанной победы соединения 
и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
городом Люблин, представить к присвоению наиме-
нования “Люблинских” и к награждению орденами.

Сегодня, 24 июля, в 23 часа столица нашей Родины 
Москва от имени Родины салютует доблестным вой-
скам 1-го Белорусского фронта, овладевшим горо-
дом Люблин, двадцатью артиллерийскими залпами 
из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодар-
ность руководимым Вами войскам, участвовавшим в 
боях за освобождение города Люблин.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий 

маршал советского союза И. сТаЛИН

Николай аСееВ

ЭхО СЛаВы
Стальные глубокие груди  
До самого сердца вздохнули:  
Сто двадцать орудий 
Слились в нарастающем гуле.
Раскаты! Раскаты! Раскаты!  
Приветом державным  
Откликнулась зычно, Москва, ты  
Сынам своим славным.
Откликнулась пламенным голосом,  
Как надо дерзать и бороться.  

Своим беззаветным орловцам,  
Своим храбрецам белгородцам.
И эхом немеркнущей славы  
В пальбе орудийной 
Гул Бородина и Полтавы 
 Слился воедино.
И вспыхнули зарева вспышки,  
Промчавшись веками,  
Венчая кремлевские вышки  
Бессмертья венками.

Василий ГРОССМаН
Родился  29 ноября 1905 в г. Бердичеве.  советский писатель и журналист, военный корреспон-

дент. Во время битвы за сталинград  Гроссман находился в городе с первого до последнего дня 
уличных боев.  он был в числе корреспондентов, первыми ступивших в освобожденные советски-
ми войсками концлагеря майданек и Треблинка. описание увиденного в майданеке было поруче-
но Констатину симонову, а о Треблинке в конце 1944 года Гроссман опубликовал статью «Треблин-
ский ад».  Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени 
и медалями. 

Наша машина, обгоняя артил-
лерийские и пехотные полки, вся-
чески нарушая правила движе-
ния, все ближе подходила к Лю-
блину. Было около восьми часов 
вечера. На шоссе, ведущем от 
Ленчны к Люблину, наступавшую 
на город дивизию застиг пролив-
ной дождь. Было тепло. Желтые 
тяжелые тучи низко нависли над 
землей, ливень лил совершенно 
отвесно, с земли подымался гу-
стой туман. Сделалось тем-
но, точно наступила ночь. Потоки 
желтой воды бежали по шоссе, 
вода стекала по каскам гвардей-
цев, выцветшие белью гимна-
стерки вдруг потемнели, пропи-
тавшись тяжелой влагой. Люди 
шли, то и дело стирая с лица и со 
лба слепившую их воду, на ходу 
отжимая рукава и полы шинелей и 
гимнастерок.

В трех километрах от Люблина 
мы нагнали передовой полк диви-
зии. Орудия с хода разворачива-
лись, съезжая с шоссе на карто-
фельные поля, и открывали огонь. 
В смятой, мокрой ржи лежали 
тела убитых бойцов в железных 
касках, некоторые мертвецы еще 
не потерявшими гибкость пальца-
ми прижимали к груди свое ору-
жие. Под черным дымящимся тан-
ком лежал убитый в кожаном шле-
ме, сквозь разодранную одежду 
белело в сумерках его тело. С по-
росшего деревьями бугра, приле-
гавшего с юга к шоссе, трещали 

ских мин, пулеметные и автомат-
ные очереди, цоканье осколков, 
тревожные и настойчивые звонки 
нескольких конторских телефо-
нов, опрокинутых на письменных 
столах, пронзительный визг обе-
зумевших от ужаса свиней: они 
вырвались из каменных хлевов и 

носились в огромном прямоуголь-
нике двора.

А через несколько мгновений 
все звуки эти потонули в грохоте 
нашей артиллерии: пушки, подка-
тив вслед за пехотой, разверну-
лись тут же, у стен мясокомбина-
та, и открыли огонь по против- 
нику.

Немцы попали в капкан, постро-
енный нашими танками и пехотой. 
Танки отрезали им одну за другой 
все дороги отхода на запад, пе-
хотные части генерала Рыжова 
вышли в этот вечер к Люблину с 
севера и востока. Сперва немцы 
пытались вырваться, но, отбро-
шенные нашими частями, переш-
ли к обороне внутри самого Лю-
блина. В самом центре немецкий 
военный комендант с командой 
своих головорезов-карателей 
установил крупнокалиберные пу-
леметы и открыл шквальный огонь 
вдоль нескольких перекрещиваю-
щихся улиц. Борьба пехоты с про-
тивником была особенно жесто-
кой, трудной и сложной в эти пер-
вые часы. Сумерки сгустились. 
Тьма нарушалась лишь вспышка-
ми выстрелов и пламенем отдель-
ных пожаров. Командиры передо-
вых подразделений не знали го-
рода, ни один из них не имел пла-

на Люблина, и ориентироваться 
ночью в лабиринте улиц и узких 
переулков, поваленных столбов и 
разрушенных зданий было очень 
трудно. У немцев было в ночном 
бою несомненное преимуще-
ство — четыре с половиной года 
топтали их сапоги польскую зем-

лю, немало разбойничьих ночных 
облав устраивали они за это вре-
мя на мирное население Любли-
на. Они достаточно изучили лю-
блинские улицы.

Утром мы увидели картину 
уличного боя в густонаселенном 
городе. Легкие полковые пушки 
стояли на тротуарах и в подворот-
нях, артиллерийские наблюдате-
ли, вооруженные биноклями, пол-
зали по крышам, выглядывали из 
окон, минометчики с городских 
площадей и пустырей возле ко-
стела вели обстрел занятого нем-
цами района города, и широкое 
желто-красное пламя то и дело 
вырывалось из жерл тяжелых ми-
нометов.

Мы стремительно проехали по 
одной из центральных улиц Лю-
блина — Любартовской, к месту, 
где находился полк, очищавший 
западный район города. Здесь 
уже никто не ходил по мостовой, 
бойцы перебегали вдоль стен до-
мов. В бетонном гараже нашли 
мы командование полка. Тут же 
перевязывали раненых, а на ка-
менном полу лежал убитый, с ли-
цом, прикрытым куском марли.

Сидя, прислонившись к стене, 
спал боец-связист. Нам объясни-
ли, что он проработал без сна и 

отдыха в течение пятидесяти ча-
сов. Вскоре мы снова вышли на 
улицу. Над пустынной площадью 
стояла легкая завеса дыма и кир-
пичной пыли. И надолго запом-
нится нам высокая, сухая фигура 
седого генерала Рыжова, спокой-
но идущего через пустую площадь 
к кирпичным домам, из которых 
густо полыхал ружейный и пуле-
метный огонь.

Самое удивительное в боях на 
улицах Люблина — это то, что сот-
ни людей, жителей города, и не 
только мужчины, но женщины, 
дети, старики, не прячась от сна-
рядов и мин, пренебрегая опас-
ностью, выходили на улицы из 
подвалов, подворотен, собира-
лись вокруг бойцов и офицеров, 
расспрашивали, рассказывали, 
приглашали попить воды, отдо-
хнуть на скамеечке, совали в руки 
угощение. Много трогательных 
сцен пришлось видеть нам в это 
утро, много хороших благодарных 
слов выслушали наши бойцы от 
люблинцев.

И все это вместе: толпы, при-
ветствовавшие армию на подходе 
к городу, серьезные, умные поли-
тические рассуждения старика-
лингвиста, знатока шести евро-
пейских языков, и мелочи, быстро 
мелькнувшие перед нами, — ар-
тиллерист, поднявший на руки ку-
дрявую девочку, юноша, вскочив-
ший на ходу на подножку нашей 
машины и бросивший на колени 
водителю Мухину две пригоршни 
конфет, и цветы, которые женщи-
ны бросали бойцам из раскрытых 
окон, — все это создавало атмос-
феру радостного, праздничного 
настроения, странно гармониро-
вавшую с суровым громом боевых 
орудий.

23–24 июля 1944 года

БОИ В ЛюБЛИНе
сотни автоматных очередей. Пе-
хота заходила цепью в спелую 
рожь, устанавливала пулеметы и 
противотанковые ружья, образуя 
как бы железный коридор, по ко-
торому двигались к Люблину вой-
ска. В мутном от дождя и черного 
дыма воздухе мы наконец увиде-
ли купола костелов и монастырей, 
остроконечные крыши зданий. 
Всего лишь восемнадцать часов 
назад мы так же въезжали солнеч-
ным ясным днем в Хелм и издали 
любовались белыми стенами со-
бора.

Через несколько минут мы под-
нялись на возвышенность, где на-
ходился люблинский мясокомби-
нат. У длинных приземистых по-
строек головной батальон сосре-
доточивался для атаки — город 
лежал внизу.

Огромные склады мясокомби-
ната были захвачены с ходу, нем-
цы не смогли ни вывезти, ни унич-
тожить награбленное ими у поль-
ских крестьян добро.

В конторе мясокомбината на 
полу валялись сотни бумаг, оскол-
ки выбитых взрывами стекол, сче-
ты, пишущие машинки. Никогда 
на войне не приходилось нам слы-
шать такое дикое смешение зву-
ков: разрыв и свист неприятель-
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Выпуск №24Подготовил Е. ЛУЩИКоВ
Сергей БОРЗеНКО

родился 19.06.1909 г. в Харькове, советский писатель, журна-
лист. окончил Харьковский электротехнический институт. 

В 30-е гг. выступает в газетах с очерками и рассказами. Пер-
вая книга рассказов — «Рождение коммуниста».

с начала Великой отечественной войны служил в армейской 
печати; с 1944-го – специальный корреспондент «Правды». За 
участие в форсировании Керченского пролива удостоен звания 
Героя советского союза (1943). «В силу сложившейся обстанов-
ки и большой убыли офицерского состава» сергей Борзенко фак-
тически возглавил один из отрядов десанта морских пехотинцев, 
штурмом взявших 1 ноября 1943 года и удерживавших плацдарм 
на Крымском побережье в ходе Керченско-Эльтигенской опера-
ции войск северо-Кавказского фронта и Черноморского флота.

основная тема произведений Борзенко – советский человек на 
войне. Награжден орденом Ленина и 7 другими орденами, а так-
же медалями.

На ТОМ БеРеГу 
С высокого правого берега, куда 

только достает глаз, виден розо-
вый свет подожженных гитлеров-
цами пылающих деревень и над 
ними белый дым горящих лесов. 
Два цвета – красный с белым — 
флаг Польши, возрождающейся из 
пепла.

Невольно задерживаемся на из-
рытом снарядами берегу Вислы. 
Вражеская артиллерия бьет по пе-
реправам. Осколки, словно косою, 
режут прутья зеленой ивы, но труд-
но уйти с берега, с которого так хо-
рошо видна вся великая слава на-
шей победы.

Впереди много дела: надо осмо-
треть занятый на той стороне плац-
дарм, побывать в ротах, первыми 
форсировавших широкий водный 
рубеж. Но мы стоим и смотрим, как 
переправляются наши солдаты на 
левый берег. В быстрых волнах 
плывут испуганные водным про-
стором кони, на переполненных 
паромах — танки, пушки, ящики со 
снарядами. На самодельных, на-
спех сколоченных плотах и в узень-
ких лодочках-душегубках — пехо-
та, которая тут же смывает с себя 
пыль польских дорог и моет натру-
женные ноги в воде. Саперы — эти 
неистовые труженики войны — уже 
вбивают сваи моста в каменистый 
грунт реки.

Сходим на скользкий от крови и 
конского навоза паром и отплыва-
ем в шумной, тесной и веселой 
толпе солдат. Кто-то весело запе-
вает, его подхватывают, и вот уже 
несется русская песня над широ-
кой польской рекой. В реке плывут, 
переворачиваясь, трупы вражеских 
солдат, от которых шарахаются на-
пуганные мертвечиной кони. Тем-
неет, и пламя пожаров как бы раз-
горается на той стороне.

— Прилетят еще или нет? — 
спрашивает старый паромщик-по-
ляк, поглядывая на небо.

— Обязательно сделают послед-
ний заход, — отвечает юный раз-
ведчик Соболев, с двумя спарен-
ными вишнями, словно серьга, по-
вешенными за ухо. Со своим дру-
гом Виктором Марининым он 
первым ночью вплавь достиг того 
берега, выбрал место для пере-

правы, вернулся обратно. Им по-
могали польские партизаны.

Через несколько минут ударили 
наши зенитки: сверху один за од-
ним пять «мессершмиттов» пошли 
в пике. Они валились прямо на 
нас, и все бойцы, находящиеся на 
пароме, встретили их огнем из 
винтовок и автоматов. Я стоял 
возле лошадей, видел, как они 
прижали уши, приседая на задние 
ноги, и мне показалось, что, если 
бы лошади могли стрелять, и они 
бы стреляли в фашистов — столь-
ко злости зажглось в их умных гла-
зах.

Не знаю, то ли вражеский летчик 
просчитался, то ли в его самолет 
попал снаряд зенитки — все про-
изошло в какое-то мгновение, — 
«мессершмитт» врезался перед 
нами в реку, обдав всех масляны-
ми брызгами. Его тотчас поглотила 
холодная вода.

Долго блуждали мы в темноте за 
Вислой, перебирались через про-
тивотанковые рвы и проволочные 
заборы в поисках Ф. Барбасова, 
чье подразделение первым с боя 
форсировало реку. Искали его и не 
находили, натыкались на артилле-
рийские и минометные батареи и, 
наконец, решили идти на звук пу-
леметных и автоматных очередей, 
туда, где закипал бой и наши ми-
нометы чертили огненные трассы, 
как бы указывая путь вперед.

Встретили Барбасова в канаве, 
поросшей крапивой, во время от-
ражения седьмой в этот день  
контратаки. Гитлеровцы бросили 
против наших воинов крупные 
силы и ценою любых потерь пыта-
лись сбросить в воду или задер-
жать переправившиеся части, ибо 
Висла была барьером, на который 
враг возлагал так много надежд. 

Среди копен ржи черным огнем 
горели четыре только что подо-
жженных бронетранспортера и 
один танк. Бой понемногу затихал, 
и только долго еще с опушки леса 
бил «максим».

— Никак не может остановиться 
Авдошкин, — сказал Виктор Яку-
шев.

— Ненависть не остановишь, — 
ответил ему Гайнулин.

Капитаны Якушев и Гайнулин — 
командиры батальонов, форсиро-
вавшие реку и обеспечивавшие за-
хват плацдарма.

Разгоряченный боем Барбасов 
сел на землю. Срывая стебли жгу-
чей крапивы и не замечая этого, он 
начал рассказ. Его дивизия, сделав 
за сутки пятидесятикилометровый 
марш по непролазной грязи, с ходу 
устремилась через реку, опередив 
отступающего противника, не 
успевшего занять подготовленную 
оборону. Гитлеровцы переправля-
лись через Вислу одновременно с 
нашими справа и слева, и на реке 
разгорелось жаркое сражение. 
Авиация противника бесилась над 
ней, не в силах разобраться, где 
свои, где чужие.

С сыновней любовью говорил 
Барбасов о своем генерале:

— Он меня еще на Сане благо-
словил, сказал: «Можешь, бери 
Вислу с ходу».

Невдалеке светились жаркие 
угли догорающего села. В зареве 
кружились черные тени аистов. 
Польские крестьяне, потерявшие 
все добро, смотрели на птиц: они 
жалели не только сгоревших лоша-
дей и коров, но и аистов, которые 
всю жизнь жили у них на соломен-
ных крышах.

На рассвете мы пошли на пере-
праву. Навстречу спешили поль-
ские крестьяне с серпами в руках.

— Куда вы? Там убьют!
— Что делать, хлеб осыпается!
Поднялись на паром. На нем 

были четыре гитлеровца, взятых в 
плен бойцом Шморгуном. Находи-
лась тут и молоденькая санитарка. 
Она везла с собой в госпиталь 
польку, у которой преждевремен-
но, от страха, родился ребенок, он 
лежал сейчас на руках санитарки, 
завернутый в вату.

Когда паром достиг середины 
реки, снова налетели самолеты. 
Крупнокалиберная пуля ранила од-
ного нашего бойца. Кровь из его 
головы пролилась в реку. Молодая 
полька поглядела на алые капли, 
сказала:

— Русская кровь, пролитая в 
польскую реку, снова породнила 
нас! 

Над Вислой рассеивался густой 
туман, над дымящейся Польшей 
всходило радостное солнце нового 
дня.

7 августа 1944 года

№128
Из постановления бюро омского обкома 

ВЛКсм о мобилизации комсомольцев на 
работу на сибзавод

6 августа 1945 г.
Ввиду большой недостачи рабочей силы на 

Сибзаводе поставлено под угрозу срыва пра-
вительственное задание по выпуску остроде-
фицитных запчастей для сельского хозяйства 
страны и, в частности, для нашей области.

В целях оказания помощи Сибзаводу в набо-
ре рабочей силы, бюро обкома ВЛКСМ поста-
новляет:

Мобилизовать для постоянной работы на 
Сибзаводе 675 человек из числа комсомольцев 
и молодежи города Омска и сельских районов.

секретарь омского обкома ВЛКсм 
я. Попов.

приказ  
частям 
4-й армии вермахта,  
находящимся к востоку  
от реки птич

 28.7.1944 года. 
Всем солдатам 4-й армии, находящимся в районе к востоку от реки 

Птич!
Наше положение после многодневных тяжелых боев стало безнадеж-

ным. Мы выполнили свой долг. Наша боеспособность практически све-
дена на нет, и рассчитывать на возобновление снабжения не приходится. 
По сообщению верховного командования вермахта, русские войска сто-
ят уже под Барановичами. Путь по течению реки блокирован, и прорвать 
кольцо своими силами мы не можем. У нас огромное количество раненых 
и солдат, отбившихся от своих частей.

Русское командование обещает: 
а) медицинскую помощь всем раненым.
б) офицерам оставить ордена и холодное оружие, солдатам — ордена.
От нас требуется: собрать и сдать в исправном состоянии все налич-

ное оружие и снаряжение.
Положим конец бессмысленному кровопролитию!
Приказываю:
Немедленно прекратить сопротивление; собраться группами по 100 

человек и более под командованием офицеров или старших по званию 
унтер-офицеров; сконцентрировать раненых в пунктах сбора; действо-
вать четко, энергично, проявляя товарищескую взаимопомощь. Чем 
большую дисциплинированность мы покажем при сдаче, тем скорее бу-
дем поставлены на довольствие.

Настоящий приказ надлежит распространять устно и письменно всеми 
имеющимися в распоряжении средствами.

мюллер, генерал-лейтенант  

арсений ТаРКОВСКИй 

Хорошо мне в теплушке,
Тут бы век вековать,—
Сумка вместо подушки,
И на дождь наплевать.

Мне бы ехать с бойцами,
Грызть бы мне сухари,
Петь да спать бы ночами
От зари до зари,

У вокзалов разбитых
Брать крутой кипяток —
Бездомовный напиток —
В жестяной котелок.

Мне б из этого рая
Никуда не глядеть,
С темнотой засыпая,
Ничего не хотеть —

Ни дороги попятной,
Разоренной войной,
Ни туда, ни обратно,
Ни на фронт, ни домой,—

Но торопит, рыдая,
Песня стольких разлук,
Жизнь моя кочевая,
Твой скрежещущий стук.

(25 июня 1907 г., Елисаветград, 
Херсонская губерния — 27 мая  
1989 г., москва) – русский поэт и 
переводчик с восточных языков. 
сторонник классического стиля в 
русской поэзии. 

В декабре 1941 года он получил на-
правление в действующую армию. 
Работал военным корреспондентом 
газеты 16-й армии «Боевая тревога». 
он был награжден орденом Красной 
Звезды.

По приказу командующего фронтом 
генерала Баграмяна Тарковский напи-
сал песню «Гвардейская застольная» 
(«Наш тост» — «Выпьем за Родину, вы-
пьем за сталина…»), которая пользо-
валась большой популярностью в ар-
мии. 

13 декабря 1943 года под г. Городок Витебской области Тарков-
ский был ранен разрывной пулей в ногу. В 1944 году Тарковский вы-
шел из госпиталя, где ему ампутировали ногу. 

хорошо мне в теплушке
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Меньше есть  
и больше работать

В одобренном правитель-
ством проекте «основных на-
правлений бюджетной полити-
ки на 2016 год и плановый пе-
риод 2017–2018 годов» пред-
лагается повысить возраст 
выхода на пенсию для мужчин 
и женщин (!) на уровне 63 лет. 
Это первый правительствен-
ный документ, в котором на-
зван возраст и порядок его по-
вышения. Народ, правда, успо-
каивают. Ибо планируется это 
делать постепенно – на шесть 
месяцев в год. Это решение 
прокомментировал депутат Го-
сударственной думы (фракция 
КПРФ) Вячеслав ТЕТЕКИН.

– Не иначе как варварскими, 
людоедскими действия прави-
тельства, танцующего под дудку 
«друзей Запада» из Минфина, 
сложно назвать. В результате та-
ких нововведений пенсионный 
возраст для мужчин может выра-
сти на три года, а для женщин – аж 
на восемь лет. Причем целесо- 
образность данной меры благоде-
тели из Минфина обосновывают 
необходимостью обеспечения 
устойчивости бюджета Пенсион-
ного фонда России (ПФР).

В этой связи вопрос: а для чего 
тогда, собственно, создавался 
Фонд национального благосостоя-
ния? С момента его создания 
(2008 год) нас непрестанно уверя-

ли о том, что отчисления сверхдо-
ходов от нефти и газа в Фонд – го-
раздо лучшее приложение денег, 
нежели направить их на развитие 
реального сектора экономики. 
Нас кормили обещаниями, что в 
тяжкие времена Фонд станет на-
дежной опорой для наших пенсио-
неров. Согласно статье Бюджет-
ного кодекса, он как раз и созда-
вался с целью «обеспечения сба-
лансированности (покрытия де- 
фицита) бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации».

Тяжкие времена наступили, но 
тут оказалось, что на пенсионеров 
денег нет. То есть деньги есть. 
Но на другие цели. Как говорит-
ся, народ требует хлеба и зрелищ. 
С хлебом напряженно, а вот за-
тратный чемпионат мира по фут-
болу в РФ состоится при любой 
погоде. 

Но самое главное – заморажи-
вание пенсий не устранит причину 
дефицита бюджета Пенсионного 
фонда. Ибо, как утверждают экс-
перты, порядка 25% трудоспособ-
ного населения страны попросту 
не платят взносы в Пенсионный 
фонд и налоги. То есть люди не 

верят и не надеются на государ-
ство. 

Добавим, что в проекте «Основ-
ных направлений бюджетной по-
литики» есть и другие предложе-
ния, касающиеся пенсионного во-
проса. Так, в нем предусмотрен 
отказ от выплаты пенсии или ее 
части работающим пенсионерам 
при доходе свыше 2,5 прожиточ-
ного минимума (на сегодня это 
чуть меньше 18 тысяч рублей в 
месяц). 

Также бюджетный проект пред-
усматривает сокращение индек-
сации социальных расходов, в 
частности, пенсий до минималь-
ного уровня – на 5,5% в 2016 году, 
на 4,5% в 2017 и на 4% в 2018 
году.

судя по одиозным высказы-
ваниям верхов РФ, которые со-
ветуют россиянам меньше есть 
и больше работать, они полно-
стью оторвались от народных 
масс. Их не настораживает даже 
негативный опыт в Европе, с кото-
рой они берут пример. Ведь про-
тестные акции в Европе и других 
странах, связанные с повышением 
пенсионного возраста, собирали 
не только пенсионеров, но, напро-
тив, в основном средний класс и 
молодежь. Поэтому главная осо-
бенность данной меры в том, что 
она, во-первых, воспринимается 
людьми как нарушение их прав, а, 
во-вторых, фактически подтверж-
дает тенденцию к отказу государ-
ства от своих социальных обяза-
тельств.

Так, есть ли деньги на повы-
шение пенсий? Разумеется, 
есть! Достаточно распродать 
шикарные здания-дворцы Пен-
сионного фонда, воздвигнутые 
за последние годы, как, глядишь, 
и разговоры о заморозке пенсий 
тут же затухнут.

 Пресс-служба  ЦК КПРФ.

Опрос

Стали экономить  
на продуктах

По результатам опроса, про-
веденного среди 1600 человек 
в 130 населенных пунктах в 46 
регионах РФ, выросла доля 
граждан, вынужденных  эконо-
мить на продуктах.

Как показал июньский опрос 
ВЦИОМ, в первую тройку про-
дуктов по уровню подорожа-
ния вошли мясные и молочные 
продукты, а также овощи и 
фрукты. Наиболее ощутимо по-
дорожало мясо. Однако если в 
январе рост цен на мясную 
продукцию отмечали 89% граж-
дан, регулярно совершающих по-
купки в магазинах, то к июню эта 
доля заметно снизилась – до 
74%, что даже меньше уровня 
сентября 2014 года (85%). Не за-
метили подорожания мясных из-
делий 17% участников опроса, и 
только 2% сказали о снижении 
цен.

Большинство респондентов, за-

нимающихся ведением хозяй-
ства, также наблюдают подоро-
жание молочных продуктов 
(70%), овощей и фруктов 
(69%), сахара (64%). Рост цен 
на макаронные изделия отме-
тили 62% опрошенных, на хлеб 
– 65%.

Подорожание коммунальных 
тарифов ощутили 69% участни-
ков опроса. Наименее заметным 
стал, как и в предыдущие месяцы, 
рост цен на бензин (55%) и на 
проезд в общественном транс-
порте (45%).

При этом за пять месяцев за-
метно выросла доля респонден-
тов, которые в условиях экономи-
ческих трудностей предпринима-
ют меры экономии или вовсе ис-
ключили потребление тех или 
иных продуктов.

Требуйте подешевше!
В список акции по снижению 

цен на лекарства включено 100 
препаратов. медикаменты реа-
лизуются в 3 аптеках государ-
ственного оптово-розничного 
предприятия «Фармация», 77 
точках отпуска  оао «аптечная 
сеть «омское лекарство», рас-
положенных в 32  районах ом-
ской области и во всех адми-
нистративных округах города 
омска. 

– В настоящее время к перечню 
препаратов по «специальным» це-
нам добавятся лекарственные 
препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. На се-
годняшний день в аптечные орга-

низации, участвующие в акции по 
снижению цен, оптовыми органи-
зациями поставляется более 100 
наименований из группы сер-
дечно-сосудистых лекарственных 
препаратов. Информация о кон-
кретном списке препаратов будет 
находиться у работников аптек, – 
сообщает пресс-служба Мин-
здрава. 

В  ОАО «Аптечная сеть «Омское 
лекарство» («госаптеки») также 
снижены цены на так называемые 
«сезонные» препараты – лекар-
ства для лечения аллергии, забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта, ожогов и некоторых других 
заболеваний.

хватит кормить Запад! 
Это должно стать новым девизом российской экономики

РоссИя, которой Запад 
устроил под ее носом укра-
инские события и геноцид 

русских, которая уже более года 
переносит от США лживые обвине-
ния, провокации, угрозы, санкции, 
продолжает спонсировать своего 
оппонента.

Да-да, это не шутка. мы все 
еще продолжаем держать зару-
бежные облигации, то есть фи-
нансируем страны НаТо под 
несерьезные 1–2 процента го-
довых, даже не покрывая ин-
фляцию, себе в убыток. В то же 
время наши корпорации не могут 
взять кредиты за рубежом из-за 
санкций, а если им и удается это 
сделать, то под примерно 9 про-
центов годовых. Десятки миллиар-
дов долларов разницы оседают в 
карманах различных ротшильдов и 
рокфеллеров, которые получают 
прибыли практически из воздуха.

Благодаря такой политике аппе-
титы США только растут и растут, и 
вот их государственный долг уже 
переваливает за 18 триллионов 
долларов. Это означает, что каж-
дый американец, включая безра-
ботных, стариков, инвалидов, де-
тей должен остальному миру почти 
60 000 долларов! Да у этих ребят 
еще внуки будут нам должны!

В последнее время мы уже было 
попытались перестать кормить ху-
лигана, который вечно выпрыгивает 
на нас из подворотни с кулаками. С 
октября 2013 года по декабрь 2014 
года сумма долговых облигаций, 
которыми владеет РФ, сократилась 
со 150 миллиардов долларов до 86 
– в 1,7 раза! И каждый раз, после 
очередного сокращения нас ждала 
порция негатива от Запада – то 

Майдан на Украине, то сбитый «Бо-
инг», то обвинения во вторжениях, 
то политические убийства.

15 марта 2014 года, на заседа-
нии Совбеза ООН представитель 
США Саманта Пауэрс буквально 
накинулась на Виталия Чуркина. 
Россия «не имеет права забывать, 
что она не победитель, а побеж-
денный», – кричала она.

а ТЕПЕРЬ – главная мысль 
моей заметки, а точнее, кон-
кретное конструктивное 

предложение, которое может се-
рьезно переломить в лучшую сто-
рону ситуацию в нашей экономике 
и положить большой... игнор на 
всякие там санкции вымогателей-
попрошаек.

Предлагаю международные ре-
зервы держать по-прежнему в ва-
лютных облигациях… но не ино-
странных, а в наиболее ликвидных 
облигациях крупнейших организа-
ций РФ. Им сейчас не хватает фи-
нансирования, так как они находят-
ся под санкциями. Организации вы-
пускают еврооблигации, а их выку-
пает Центробанк РФ. Часть 
облигаций можно купить на внебир-
же с отличным дисконтом, который 
сейчас в среднем составляет 20%.

Помимо дисконта, ЦБ РФ полу-
чит отличный процент чистыми ва-
лютными поступлениями. На вло-
женные 100 миллиардов долларов 
это даст прибыль примерно  

15 миллиардов долларов за год, то 
есть триллион рублей. Так мы спо-
койно покроем дефицит бюджета. 
Поскольку международные резер-
вы Российской Федерации, со-
гласно официальному сайту Цен-
тробанка, на 1 февраля составляли 
376,2 миллиарда долларов, данная 
сумма там есть.

Сейчас организации страдают от 
недофинансирования, не хватает 
денег на важные проекты. Недо-
статок проектного финансирова-
ния влечет мультипликационный 
эффект – простаивают строители, 
проектировщики, транспорт. Ме-
таллурги производят меньше труб, 
энергетики вырабатывают меньше 
энергии. Именно такие провалы в 
отраслях влекут падение ВВП, по-
требительский спад.

Зато мы даем в долг «на сторо-
ну», причем не кому-то, а геополи-
тическому оппоненту. И вместо 
процентов он возвращает нам часть 
этих средств гибелью русскоязыч-
ного населения Донбасса, майда-
нами на постсоветской территории, 
щедрым финансированием нац-
предателей в России, устраиваю-
щих уличные акции, лживую пропа-
ганду, надругательство над истори-
ей при помощи либеральных НКО.

Заметьте, 75% прибыли ЦБ РФ 
идет в бюджет, и этот доход можно 
тратить на новые проекты, больни-
цы, школы, библиотеки, социаль-
ное жилье, мосты и дороги. Это 

выгодно всем – и корпорациям, и 
банкам, и каждому простому граж-
данину. Такой курс естественно 
приведет по цепочке к значитель-
ному потеплению экономического 
климата в государстве. И это точно 
выгоднее, чем казначейские обли-
гации США под 1-2% годовых.

мЕНя спросят: если все так 
просто, почему мы давно 
так не делаем? Ответ 

здесь простой – все сказанное 
действительно предельно просто, 
более того – подобное мнение па-
триотами озвучивается не впер-
вые, но... это мнение тонет в тер-
рабайтах вдалбливаемой пропа-
ганды «иностранных экономиче-
ских гениев» через медиахолдинги, 
подобные РБК. 

Пока в нашей экономической 
элите засилье кадров, которые вы-
ращены с помощью той самой по-
вестки, которую иначе как вреди-
тельством для нашей экономики не 
назовешь. Лежит это на совести 
мощного либерального клана Чу-
байса–Кудрина–Улюкаева–Грефа и 
Ко и либеральной Госдумы, которая 
полным составом СР и ЕР срывает 
голосование важных законов (на-
пример, о национализации Центро-
банка).

Большинство экономистов из 
этой элиты выросли на теориях, вы-
годных исключительно Западу. Они 
заканчивали спецкурсы в Йельском 

университете, или прошли так лю-
бимую Западом Высшую школу 
экономики, или Московскую школу 
гражданского просвещения, или, 
как Эльвира Набиуллина, – про-
граммы IVLP (International Visitor 
Leadership Program) – курсы обуче-
ния лидерству для иностранных ка-
дров, учрежденные при Бюро Куль-
туры и Образования Госдепарта-
мента США в 1940 году Нельсоном 
Рокфеллером. На подсознательном 
уровне наша финансовая элита 
впитала в себя тот курс, который 
без ограничений внедрялся в Рос-
сии в 90-е и был тогда так разруши-
телен для нашей экономики. Сей-
час благодаря таким же «учителям и 
ученикам» рушится украинская эко-
номика.

А теперь скажите мне, что пятая 
колонна – это «выдумка государ-
ственной пропаганды».

сейчас необходимо начать 
мощную структурную пере-
стройку нашей экономики, иг-
норируя и пресекая попытки 
либерального нытья о «само-
изоляции» и «ущемлении сво-
бод». Несмотря на санкции, не-
смотря на марши. Необходима и 
пропаганда – в хорошем смысле 
этого слова – зачем и для чего та-
кие реформы проводятся: к сожа-
лению, в информационной войне 
мы зачастую пока проигрываем.

Нас долго обвиняли в «сырьевом 
характере» нашей экономики, но 
кто привел к такой ситуации?

Снова – «учителя и ученики». 
Чтобы что-то поменять, нужно на-
чинать с кадров и переустройства 
мышления.

Илья БЕЛоУс.
x-true.info
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За достойную медицину

Диагноз Минздраву
На международной конференции «оргздрав-2015» настоящей сенсацией стало высту-
пление начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной 
антимонопольный службы Тимофея НИЖЕГоРоДЦЕВа, который подверг разгромной 
критике деятельность минздрава России и подчиненного ему Росздравнадзора. Даем 
фрагменты выступления.

– Мы занялись контролем каче-
ства оказания медицинской помо-
щи, до этого проверяли обраще-
ние медицинских препаратов и 
изделий. И надо признаться, что в 
этих сферах происходит настоя-
щая катастрофа. Там вообще нет 
закона, который бы определял ос-
новные правила. И в целом во 
всей системе здравоохранения 
нет каких-либо сегментов, ко-
торые бы выглядели прилично 
– все они выглядят одинаково 
неприлично.

В советское время медицин-
ский надзор осуществлялся адми-
нистративным путем: минздрав, 
подведомственные учреждения, 
партийные органы, милиция, КГБ. 
Каждый случай смерти по вине 
медиков, каждая вспышка заболе-
ваний – это были ЧП. Поэтому та 
система контроля была стройной, 
не разваливалась по каким-то 
швам. Она была, конечно, весьма 
угрожающей по отношению к кон-
кретному врачу, но благодаря ей 
сохранялось доверие у потреби-
теля к медицинской системе во-
обще. Потребитель был уверен: 
если что-то случится, то его права 
непременно защитят.

За последние 23 года про-
изошла полная деградация 
всей системы контроля в сфе-
ре здравоохранения, потому что 
полицейская система теперь не 
занимается этим. Росздравнадзор 
долгое время не понимал, чем он 
должен заниматься, и поэтому за-
нимался всем, кроме медицин-
ского надзора, и это продолжает-
ся. Идет сплошное дублирование 
полномочий других государствен-
ных органов – и в нормативно-
правовых актах, и в надзорной де-
ятельности. В частности, Рос-
здравнадзор проверяет соблюде-
ние трудового законодательства, 
вопросы метрологии, лицензион-
ные требования, санитарно-эпи-
демиологическое состояние… 
Росздравнадзор берет на себя 
функции, возложенные на органы 
управления здравоохранением 
субъектов Федерации. Плюс он 
всегда готов помочь ФОМСам. И 
любым другим органам власти, 
которые могут как-то зайти в 
больницу и что-то там проверить. 
Но качество оказания медпомощи 
он не проверяет.

У нас медицинская деятель-
ность лицензируется, потому что 
она считается опасной. Однако 
лицензирование как процесс во-
обще не развивается. До сих пор 
не сформулированы лицензи-
онные требования, их попросту 
нет. Поэтому вся лицензионная 
деятельность, осуществляемая 
Росздравнадзором, находится 
не то что в серой зоне, а ско-
рее за периметром законно-
сти. Не утверждено 63 процента 
всех порядков (то есть правил.) 
оказания медицинской помощи. 
Поэтому 63 процента медицин-
ской деятельности, осуществляе-
мой в стране, не регламентирует-
ся никакими требованиями. Мин-
здрав, Росздравнадзор, субъекты 
Федерации, которые лицензируют 
эту деятельность и сами медицин-
ские организации, понимают пра-
вила в этой сфере зачастую по-
разному. Вопрос: есть у нас в 
стране единое медицинское про-
странство? Ясно море, что нет. 
(Смех в зале.)

Минздрав в свое время утверж-
дал: стандарты лечения – это 
наше все (то же, что правила ока-
зания медицинской помощи.), они 
обеспечат качество медпомощи, 
надлежащее финансирование. И 
вообще это – философский ка-
мень, прикасаясь к которому, лю-
бая медицинская деятельность 
становится золотой. И для бюдже-
та, и для гражданина, и для меди-
цинской организации. Но были не-
доверчивые люди, и мы среди 
них. Мы говорили: наступит 12 ча-
сов ночи, и эта золотая карета 
превратится в тыкву, а те, кто в 
нее верил, – в мышей. И действи-
тельно, через некоторое время 
минздрав признал: стандарты ле-
чения качества не обеспечивают, 
финансирования тоже, потому что 
никакие бюджеты не смогут таким 
требованиям соответствовать. И 
вообще в медицинской деятель-
ности стандартами не надо руко-

водствоваться, заявил Минздрав. 
Теперь все сосредоточились на 
клинических рекомендациях – 
протоколах лечения (определяют 
объем и показатели качества вы-
полнения медицинской помощи 
больному при определенном за-
болевании, с определенным син-
дромом или при определенной 
клинической ситуации.).

Однако у нас до сих пор нет 
критериев качества оказания 
медицинской помощи, поэтому 
его невозможно контролиро-
вать. В советское время крите-
рии были – в виде рекоменда-
ций, которые давали научные 
институты и которые охраня-
лись всей советской системой. 
После того как система была раз-
рушена, критерии качества сразу 
же стали рекомендованными, но 
не обязательными. Появилась 
масса конкурирующих рекоменда-
ций от разных школ, представляю-
щих разные взгляды на оказание 
медицинской помощи. А обще-
признанных критериев качества 
нет. Поэтому нет и постановления 
правительства, которое должно 
именно на основе критериев уста-
новить систему контроля качества 
оказания медицинской помощи. 
Не утвержден и порядок экспер-
тизы.

Есть еще одна общая проблема 
у «революционеров», убежденных 
в своей правоте: они невосприим-
чивы даже к методически пра-
вильно оформленным предложе-
ниям и рекомендациям. Мы им 
предложили наш доклад в каче-
стве «дорожной карты». А они нам 
говорят: все правильно, но мы на 
днях составили очередную стра-

тегию 2015–2030. Когда мы ее ре-
ализуем, то в тридцатом году бу-
дем жить хорошо. (Смех в зале.)

Нам все время предлагают жить 
в будущем. Я работаю в ФАС уже 
10 лет и помню, как в 2005 году в 
Минздраве нам говорили, что в 
2015-м все будет прекрасно. На-
ступил 2015 год, нам теперь гово-
рят: вы знаете, надо еще подо-
ждать до 2030 года. При этом лю-
бую помощь они отвергают с до-
статочной долей иронии и с убеж-
денностью в том, что мы не знаем 
чего-то, что знают они.

А ведь мы проверили 82 субъек-
та Российской Федерации и уви-
дели, что проблемы носят не еди-
ничный характер, они системные, 
по всей стране воспроизводимые. 
Почему? Вместо правил надзор-
ной деятельности Росздравнад-
зор разослал методичку (это со-
вершенно, кстати говоря, неза-
конная форма работы), согласно 

которой подчиненным предписы-
валось ходить и проверять. И вот в 
этой методичке прямо предписы-
валось проверять трудовые отно-
шения, проверять уставы больниц, 
проверять правила метрического 
контроля. В общем, проверять 
все, кроме качества оказания ме-
дицинской помощи. И они нам 
прислали вполне откровенное 
письмо, в котором написали: 
мы качество оказания меди-
цинской помощи не проверя-
ем. Потому что не можем.

А не можем, потому что крите-
риев нет, порядка нет – ничего 
нет.

Стандарты оснащенности меди-
цинских учреждений – отдельная 
тема. При их утверждении зача-
стую не урегулирован конфликт 
интересов, нет и широкого обсуж-
дения. Нередко в эти стандарты 
оснащенности попадают какие-то 
экзотические приборы, которые 
выпускает почему-то только одна 
фирма, и стоят они безумных де-
нег. Поэтому, скажем, детская сто-
матология не может в отдельных 
регионах развиваться, так как от 
детских стоматологов требуют 
приобретения какого-то сверхдо-
рогого прибора, который они ни-
когда не смогут окупить. Проще 
вообще не заниматься детской 
стоматологией. Часть оборудова-
ния, которое заставляют приобре-
тать и частные, и государственные 
клиники, вообще простаивает. По-
сле приобретения его сразу же за-
крывают в кладовку, так как либо в 
нем нет нужды, либо нет необходи-
мого персонала. Но расходы-то 
понесены, издержки произведены. 
Выходит, что у нас построена си-

стема здравоохранения, кото-
рая не имеет контроля каче-
ства, но обладает огромным ко-
личеством издержек. Издержки 
нашей системы направлены не на 
качество, а в космос. На качество 
они никак не влияют.

Стандарты оснащенности не 
влияют на качество еще и потому, 
что приборы сами по себе не ле-
чат. Медицинскую помощь оказы-
вает врач, и только от него зави-
сит качество оказания медицин-
ской помощи. Поэтому централь-
ный вопрос качества оказания 
медпомощи упирается в фигу-
ру врача. Врач по-прежнему 
остался этаким бойцом трудовой 
армии: у него нет никаких прав – 
только обязанности. Соответству-
ющая у него и оплата труда, кото-
рая его полностью демотивирует. 
К тому же настоящего медицин-
ского надзора за врачом тоже нет. 
И вот с таким медработником при-
ходится сталкиваться пациенту.

Какое уж тут качество лечения! 
Врач, который получил плохое об-
разование в институте, не несу-
щем никакой ответственности за 
своего выпускника, так же плохо и 
лечит. Нынешняя система образо-
вания оторвана от медицинской 
практики вообще.

В советское время врач после 
получения базового образования 
уходил к наставнику в рамках ин-
тернатуры, ординатуры, вместе с 
наставником нарабатывал свою 
компетенцию, и только после это-
го его допускали к медицинской 
деятельности. Теперь же вообще 
непонятно, что является финаль-
ной точкой получения медицин-
ского образования. Сами врачи 
должны иметь возможность допу-
скать к деятельности других вра-
чей и нести за это ответствен-
ность. мы убеждены, что врач 
должен стать субъектом права. 
Врачи должны создать саморе-
гулируемые организации по 
направлениям. И они сами долж-
ны освобождаться от недобросо-
вестных врачей, не допускать не-
компетентных врачей.

Клинические протоколы долж-
ны стать обязательными, а не 
рекомендательными. Ведь кли-
нический протокол – это именно 
та система координат, относи-
тельно которой мы можем ска-
зать: качественно была оказа- 
на медицинская помощь или 
некачественно. А уже на основе  
общеобязательных клинических 
протоколов должны быть созданы 
медико-экономические стандар-
ты лечения: какие затраты возме-
щаются, какие нет – в зависимо-
сти от бюджета, который ФОМС 
имеет и Минфин перечисляет. И 
это внесет какой-то порядок во 
всю эту систему.

Поэтому я призываю медицин-
ских работников самоорганизо-
ваться. Потому что только в ваших 
руках возможность изменения си-
стемы здравоохранения. А пока 
вас дробят – кого-то соблазняют 
клиниками, кого-то властью, день-
гами, – страдает медицина как 
процесс, страдает здравоохране-
ние как институт. Наше здравоох-
ранение все больше и больше 
утрачивает признаки системно-
сти, здравоохранения как систе-
мы. Конкурентоспособность рос-
сийского здравоохранения очень 
сильно упала. Потребитель дове-
ряет только тем системам здраво-
охранения, где невероятно жест-
кие требования по качеству и неве-
роятно жесткий надзор, что посто-
янно демонстрируется потреби- 
телю. А у нас постоянно демон-
стрируется совсем другое – требо-
ваний нет, качество никакое.

Система должна быть жесткой и 
понятной. Врач должен быть на 
первом месте, а не администра-
ция. Потому что администрация не 
лечит, врач лечит.

«Правда», №60.

Чем село  
согреется?

сибирское управление Феде-
ральной службы по экологиче-
скому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнад-
зор) в июне 2015 года провело 
выездные проверки по энерге-
тическому надзору за безопас-
ной эксплуатацией и техниче-
скому состоянию энергоуста-
новок угольных котельных, зда-
ний и уличного освещения.

В Горьковском районе, а кон-
кретно в Лежанском сельском по-
селении, допущено 57 нарушений 
требований энергетической безо-
пасности, а в Новопокровском 
сельском поселении – 53 наруше-
ния. Главам администрации посе-
лений выданы предписания, уста-
новлен срок устранения выявлен-
ных нарушений требований энер-
гетической безопасности. 
Материалы переданы в суд для 
принятия решения об админи-
стративной приостановке дея-
тельности котельных.

Кроме того, в Полтавском райо-
не выявлены нарушения в четырех 
котельных ООО «Тепловик». Суд 
принял решение приостановить их 
деятельность на 60 суток до устра-
нения нарушений.

а наказаны  
налого- 
плательщики

Агентство по страхованию вкла-
дов сообщило, что за первое по-
лугодие 2015-го сумма страховых 
компенсаций, выплаченных вклад-
чикам лопнувших банков, достигла 
120 миллиардов рублей. Однако 
большинство клиентов, прежде 
всего крупных, не могут вернуть 
свои средства из-за низкого каче-
ства банковских активов. Сейчас 
почти 200 российских банков на-
ходятся на стадии ликвидации. 
Более 80% их активов приходится 
на сфальсифицированные отчет-
ные документы или ворованные 
суммы. Почти после каждого лик-
видационного процесса возбуж-
дается уголовное дело, но постра-
давшим от этого не легче.

порядок  
общими  
силами

В омске проводится отбор в 
члены народной дружины.

Вступить в ряды дружинников 
могут как мужчины, так и женщи-
ны, проживающие в областном 
центре и достигшие 18-летнего 
возраста. Отбор пройдут те, кто 
способен вести общественную ра-
боту по своим деловым и личным 
качествам, физической подготов-
ке и состоянию здоровья.

Подробную информацию о всту-
плении в ряды дружинников мож-
но получить в городском департа-
менте общественной безопасно-
сти по телефону 78-78-43.
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шшааллррааЕЕ

страницу подготовила Наталья сТаРКоВа.

(незабудки)

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

Желтую надел он маску
И на бал зовет нас в сказку.
Головой склоняясь вниз,
Всех приветствует...

Он чуть-чуть похож на розу,
Но не занозишь занозу.
Распустился летом он.
Что за куст такой?

Вот зеленая кокетка,
Сельдереева соседка.
Суп вкусней с такой подружкой.
Знаем мы тебя, …

(мак)

(нарцисс)

(пион)

(петрушка)

Ох уж эти 
детки!!!

маШИНы
Олеся (4 года):
– Мама, поехали на машине за 

дровами!
Мама берет игрушечную маши-

ну, сажает туда пассажиров, кри-
чит:

– Поехали!
– Нет, мама, поехали на нашей 

машине. На большой, настоящей!
– За какими такими дровами?!
– Ну, куда дедушка уехал!
Дедушка уехал в ГАИ за права-

ми.

оБУЧЕНИЕ
Катя (5 лет):
– Тима, скажи «сыл».
Тима (3 года):
– Фыл.
– О боже! – закатывая глаза и 

ударяя себя ладошкой по лбу, го-
ворит Катюша, – какая бызгламат-
насть!

ДЕНЬ РоЖДЕНИя
Ваня (5 лет) возвращается до-

мой с мамой, обсуждая предсто-
ящий папин день рождения. Мама 
спрашивает:

– Что папе дарить будем?
Ваня не раздумывая:
– Автомат, конечно. И песню 

споем про каравай и хоровод по-
водим вокруг папы. – Задумался, 
и добавляет: – Мам, правда, для 
хоровода меня одного маловато, 
надо еще деток. Ладно, я из садика 
своих приведу – сделаем хоровод.

ЗНаКомсТВо
С сыном гуляли в парке. Одна 

бабушка заговорила с ним:
– Привет, мальчик! Привет, зай-

чик!
Рома возмущенно:
– Не надо «зайчик» говорить! 

Мальчик «Рома» называется!

РЕмоНТ
Во время военных действий в 

Максимкиной комнате постра-
дал самолет – отвалилось крыло. 
Мама, как смогла, отремонтирова-
ла. Макс сказал:

– Спасибо! – и побежал воевать.
Дальше слышу из его комнаты:
– Ну, да! Отремонтировала, как 

смогла! Она же женщина! Вот вече-
ром придет наш самый лучший ре-
монтник и переремонтирует тебя!

УБоРКа
Сегодня убираем игрушки.
– Мама, где кукла Танюша?
– Не знаю.
– Мама, Танюша где?
– Понятия не имею.
– Мама, ты имей понятие, пожа-

луйста.

Загадки
Вот полянка вся в цветочках,
Словно в светло-синих точках.
Соберу здесь для Анютки
Голубые …

Правила безопасности

Не ешь грязные 
фрукты и овощи

Нужно, друзья, за здоровьем следить.

И потому полагается мыть

Фрукты и овощи перед едой

Чисто и тщательно теплой водой.

Чтоб не тревожить врачей-докторов,

Смоешь микробы – и будешь здоров!

Мытое яблочко ярче блестит,

Да и живот от него не болит.

Г. ШаЛаЕВа, о. ЖУРаВЛЕВа.

угадай, кому из медвежат-сладкоежек  
достанется бочонок с медом

Почемучка

Самая  
маленькая

Только одна птичка в мире мо-
жет летать задом наперед – это ко-
либри. Мало того что она самая 
маленькая, так она еще и самая 
удивительная. Ее полет хвостом 
вперед просто поразителен, а ее 
крылья движутся настолько бы-
стро, что создают впечатление, что 
вокруг нее небольшое облачко. 

Самые малюсенькие из колибри 
с виду напоминают шмелей: такие 
же мелкие и тоже собирают нектар 
с цветов. Нектар они достают с по-
мощью длинного клювика. 

Эти птички индивидуальны во 
всем, и даже их гнездо напоминает 
висящую варежку с дырявым паль-
цем (это вход в гнездо). Размер та-
кого домика с половинку грецкого 
ореха, а снесенные яйца колибри 
всего с горошину.

СЧИТаЛОЧКИ
Раз, два, три, четыре, пять!
Мы собрались поиграть.
К нам сорока прилетела
И тебе водить велела.

«Тили-тели», – птички пели.
Взвились, к лесу полетели.
Стали птички гнезда вить.
Кто не вьет, тому водить.

Ехал Туз на бочке,
Продавал цветочки.
Синий, красный, голубой –
Выбирай себе любой!

Конь ретивый
Долгогривый
Скачет полем,
Скачет нивой.
Кто коня того поймает,
С нами в салочки играет. 

СКОРО- 
ГОВОРКИ

В зоопарке за забором 
зебры резвые рябили.

Из кузова в кузов 
шла перегрузка арбузов.
В грозу, в грязи 
от груза арбузов развалился кузов.

Зеленая береза стоит в лесу,
Зоя под березой поймала стрекозу.

У села ли села лиса, 
у опушки ли леса.
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У наших соседей

Вода пошла пятнами
КомПаНИя «Роснефть» в 

очередной раз отравила 
жизнь северянам.  О проры-

ве нефтепровода, обслуживаемо-
го ее дочерней структурой – «РН-
Юганскнефтегаз», под Нефте-
юганском никто бы, возможно, 
кроме его жителей – обитателей 
пригородных дач, не узнал, если 
бы не выложили они в соцсетях 
фотографии последствия аварии. 
Запечатлел их с небес пилот лег-
комоторного самолета Андрей Се-
лезнев: снимки появились Вкон-
такте и на Facebook 27  июня, по-
сле чего заинтересовались собы-
тием местные, а следом за ними 
федеральные СМИ.

А произошло ЧП 23 июня: в ки-
лометре от города  прорвало тру-
бу, идущую по дну протоки Чеу-
скина на глубине около 3 метров. 
На поверхности воды образова-
лась радужная пленка толщиной  
1 мм ориентировочной площадью 
500 на 800 м, то есть 4 гектара. 

Таковы данные обследования, 
проведенного на месте ЧП 2 июля 
инспекторами Росприроднадзора 
в присутствии заместителя генди-
ректора  дочки «Роснефти» и двух 
понятых. Определить реальную 
площадь  загрязнения акватории в 
ходе осмотра, сообщает пресс-
служба Министерства природных 
ресурсов, не удалось – из-за па-
водка масляные пятна разнесло 
на разные расстояния, часть осе-
ла на берегу и дачных участках. 
Как утверждают природоохранни-
ки, в реку Обь они не могут по-
пасть: сдерживают их распростра-
нение боновые заграждения. Точ-
но определить площадь разлива 
на суше и на воде и ущерб окру-
жающей среде можно будет толь-
ко «после отмены штормового 
предупреждения на территории 
ХМАО-Югры».

На данный момент оценить эко-
логические последствия этого ЧП 
никто не берется, кроме вице-
президента «Роснефти», по со-
вместительству кремлевского по-
литолога Михаила Леонтьева: ему 
из Москвы они видятся локально, 
и даже точечно. Его видение рас-
ходится с официальными данны-
ми других ведомств: он полагает, 
что разлив был «совсем неболь-
шой, но потом пошли сильные 
дожди, и в результате часть нефти 
попала в водоем» (СургутТВ, на-
пример, сообщало со ссылкой на 
представителя МЧС, что из него 
она и потекла, и сколько вытекло 
ее, неизвестно). По мнению Ле-

онтьева, «это уже не нефть», а не-
кая жидкость без названия, про-
сто «пленка», и потому «собрать 
ее быстро сложно, неделю будем 
собирать, все соберем».

Но за неделю Леонтьев и компа-
ния не управились. 3 июля Глав-
ное управление МЧС по ХМАО, ко-
торое в ликвидации последствий 
тоже участвует, сообщило ТАСС, 
что из-за погодных условий рабо-
ты по сбору нефтяной эмульсии 
перенесены: для сбора использу-
ется технология, требующая высо-
кой температуры воздуха. 

У жителей Нефтеюганска, как и 
всего Ханты-Мансийского округа, 
да и не только его, которые видят 
эту аварию с более близкого рас-
стояния, чем политические обо-
зреватели, взгляд на нее призем-
ленней: «Ну вот, теперь нас не 
просто топит, а топит с нефтью. 
Теперь ни искупаться, ни рыбы не 
будет, на дачах ничего расти не 
будет после вчерашнего порыва 
трубы» – пишет одна из участниц 
обсуждения в соцсетях. Преобла-
дает в комментариях гнев, смяг-
ченный временами иронией: «Ве-
ликий Путин не обманул: жители 
России купаются в нефти. Такого 
даже в эмиратах нет».

Профессор, завкафедрой про-
мышленной экологии РГУ им. Губ-
кина Станислав Мещеряков уве-
рен, что на устранение послед-
ствий нефтеюганского происше-
ствия уйдет не один год и 
потребует от нефтяной компании 
серьезных затрат (если она реаль-
но возьмется их устранять).

«Я не знаю, сколько попало в 
реку, на берег, – сказал он сайту 
Накануне.RU. – Но поражение 
должно быть от начала питатель-
ной цепочки: микроорганизмы, 
рачки, чем питаются рыбы. Потом 
поймал рыбку, а у нее внутри 
нефть». 

Профессор считает, что из-за 
нефтяной пленки, перекрываю-
щей рыбам кислород, у них ис-
чезнет питательная среда. «Для 
очистки берега можно, как мы го-
ворим, «возбудить» искусствен-
ные микроорганизмы, которые 
выпускает наша промышлен-
ность, обработать ими заражен-
ные участки. Но в одной точке это 
будет 5% нефтепродуктов на кв. 
метр, а в другой – 50%. Там, где 
5%, за один сезон микроорганиз-
мы справятся, где 50% – 2–3 се-
зона надо, это большие расхо-
ды». 

нему, предпринятой в 2012 году, 
министр природных ресурсов 
Юрий Трутнев описал так: «Земля 
практически залита нефтью. Нам 
не пришлось искать места загряз-
нений, искать надо было террито-
рии, не затронутые загрязнением. 
Везде нефтяные реки, озера, 
лужи, небрежно забросанные сле-
ды аварий».

В дальнейшем «Роснефть» упро-
чила позиции по отравлению окру-
жающей среды: за 9 месяцев 2013 
года, по данным Природнадзора 
ХМАО-Югры, у «дочек» этой ком-
пании случилось 2188 аварий, что 
составило 95% от общего числа 
прорывов нефтепроводов на тер-
ритории округа.

Статистики по прошлому году и 
нынешнему найти в Сети не уда-
лось, но на запросы, начинающие-
ся словами «Роснефть, авария», 
поисковики выдают по датам 
2014-й и 2015-й множество ре-
зультатов.

«Общественная организация 
«Экологическая вахта Сахалина» 
сообщила сразу о нескольких фак-
тах разлива нефти на месторож-
дениях, принадлежащих дочерне-
му предприятию «Роснефти» – 
«РН-Сахалинморнефтегаз».

7 мая 2015-го произошел про-
рыв на внутрипромысловом неф-
тепроводе на месторождении 
«Монги» в Ногликском районе. 
Нефть попала в речку Нельбуту, 
которая впадает в центральную 

часть Ныйского залива Охотского 
моря. Как сообщают экологи, раз-
лив находится в 200–300 метрах 
от популярнейших Дагинских тер-
мальных источников, которые яв-
ляются региональным памятником 
природы. Местные жители гово-
рят, что нефть обильно загрязнила 
не только реку, но и часть Ныйско-
го залива. О происшествии проин-
формированы МЧС и Росприрод-
надзор.

Накануне стало известно о раз-
ливе нефти на территории нефте-
промысла «Эхаби Восточное» в 
Охинском районе Сахалина. Этот 
нефтепромысел также принадле-
жит «РН Сахалинморнефтегаз». 
Утечка нефти началась еще в мар-
те и до сих пор неизвестно, уда-
лось ли ее локализовать. 

Загрязненными оказались не-
сколько тысяч квадратных метров 
почвы по обоим берегам ручья, 
впадающего в залив Эхаби. Нефть 
продолжает поступать в ручей, а 
значит, и в залив. Оценить точную 
площадь загрязнений мешает тот 
факт, что нефть растекается под 
толстым слоем снега.

Представители эковахты полага-
ют, что нефтяники не сообщили о 
происходящем в госорганы, поэто-
му экологи направили собранные 
материалы в прокуратуру, МЧС и 
Росприроднадзор. В 2010-м и 2012 
годах в этом районе неоднократно 
происходили аналогичные утечки и 
разливы» (NEWSru.com). 

Чёрная летопись
ЛЕоНТЬЕВ прав в том, что 

ничего особенного в Неф-
теюганске не произошло. 

Для «Роснефти» ситуация вполне 
рядовая: среди нефегазовых 
компаний она – признанный ли-
дер по количеству аварий, не 
только в России, но, по данным 
«Гринпис», и в мире. Как сказано 

в Википедии, ежегодно по ее 
вине происходит более 10 тысяч 
разливов нефти. Согласно ре-
зультатам проверки, проведен-
ной три года назад Роспотреб-
надзором, на ее долю пришлось 
75% утечек нефти в Ханты-Ман-
сийском округе.

Свои впечатления от поездки по 

призрак «юКОСа»
ВРЕДоНосНосТЬ родной 

нефтяной компании М. Леон-
тьев объясняет политически 

грамотно: «У нас были прекрасные 
владельцы, типа «ЮКОСа», ТНК 
«BP» – эффективные собственники, 
которые стремились к предельной 
ликвидности. Поэтому инфраструк-
туру они практически не обслужи-
вали. Это наше историческое на-
следие. Поэтому течет, да, к сожа-
лению, но мы с этим боремся. Ни-
какой трагедии там нет». 

Цена этим словам политолога 
определяется довольно легко: по 
данным Минприроды за 2012 год, 
из нефтедобывающих предприя-
тий, работающих в округе, больше 
вкладывает в природоохранную 
деятельность ТНК-ВР (26,1 млрд 
рублей), последнее место по это-
му показателю – у «Роснефти» (на 
8,6 млрд рублей меньше).

Но бывший владелец Михаил 
Ходорковский был арестован 12 
лет назад. В 2004 году «Роснефть» 

стала обладателем «Юганскнеф-
тегаза», что увеличило объем ее 
запасов и добычи в несколько раз. 
И резкое подорожание барреля (с 
20 долларов до 70, а затем до 140) 
этой компании не помогло...

В зимние месяцы 2015-го в  
Нефтеюганске случилась серия 
коммунальных аварий – без тепла 
остались свыше десятка жилых 
домов. Но главная проблема, пи-
шет Ura.ru, – не в порывах труб. 
«В городе с населением больше 
100 тысяч человек до сих пор нет 
нормальной воды. Из кранов 
местных жителей течет мутная 
маслянистая субстанция, а ино-
гда и черная жидкость, по цвету и 
запаху больше похожая на нефть». 
Городская администрация и пра-
вительство ХМАО говорят, что 
«истоки водного коллапса уходят 
во времена, когда в городе фак-
тически правил ЮКОС». Так ведь 
после ЮКОСа больше десятка лет 
прошло…

По факту последнего разлива 
нефти под городом Росприрод-
надзор возбудил административ-
ное дело – по части 4 статьи 8.13 
КоАП (нарушение требований к 
охране водных объектов, которое 
может повлечь их загрязнение, 
засорение и истощение). Статья 
предусматривает для юридиче-
ских лиц штраф в размере от 30 
до 40 тыс. рублей, что, впрочем, 
составляет примерно пятисотую- 
семисотую  часть официального 
месячного жалованья главы «Рос-
нефти», одного из ближайших 
сподвижников президента Игоря 
Сечина. Всего лишь.

Георгий БоРоДяНсКИЙ.

В их руках –  
ниточки 
души

Завершился 79-й театраль-
ный сезон в Государственном 
театре куклы, актера, маски 
«арлекин». В этом сезоне омские 
кукольники поставили четыре но-
вых спектакля для детей и два для 
взрослых. Большой интерес у оми-
чей вызывала театрализованная 
экскурсия «В поисках духов теа-
тра», которая была организована в 
рамках всероссийской акции «Ночь 
искусств». В рамках Года литерату-
ры в «Арлекине» стартовала акция 
«Книговорот»: зрители получили 
возможность обмениваться книга-
ми для детей, для этого в кассовом 
зале театра установлен специаль-
ный книжный шкаф. 

Театр с успехом выступил на IX 
Международном фестивале театра 
и кино «В кругу семьи» в Иркутске 
со спектаклем «Сказка о царе Иро-
де, или Вертепщик» и на II Между-
народном фестивале театров кукол 
«Вятка – город детства» со спекта-
клем «Как хомячок Самсон Сол-
нышко искал». По итогам XХI об-
ластного фестиваля-конкурса «Луч- 
шая театральная работа» главный 
художник театра, заслуженный ху-
дожник России Ольга Веревкина 
удостоена премии имени А.Т. Вар-
жало «За творческие достижения в 
искусстве кукольного театра». 

Театр провел два городских кон-
курса чтецов: первый объединил 
почитателей таланта М.Ю. Лер-
монтова, второй был посвящен 
70-летию Великой Победы.

Главным событием уходящего 
сезона стал IV Международный 
фестиваль театров кукол «В гостях 
у «Арлекина». В фестивале принял 
участие 21 театр из 9 стран мира. 
В его рамках состоялись 49 пока-
зов спектаклей, прошли выставки, 
лекции, «круглые столы». По ито-
гам фестиваля «Арлекин» удосто-
ен приза «За лучший актерский 
ансамбль» за спектакль «Ночь пе-
ред Рождеством» Н.В. Гоголя и 
специального приза жюри за эпи-
зод «Танец слуг» во внеконкурс-
ном спектакле «Легенда горы Фуд-
зи» Б. Чабана. 80-й юбилейный те-
атральный сезон театр кукол «Ар-
лекин» откроет 19 сентября.

Спасём 
тигров!

25 июля 2015 года Больше-
реченский зоопарк приглашает 
всех на тематический праздник 
«День тигра». Гостей ждет весе-
лое театрализованное представ-
ление с участием сказочных геро-
ев и виновника торжества – тигра. 
Все желающие смогут принять 
участие в веселых конкурсах, 
играх и викторинах и получить 
сладкие призы! 

Международный день тигра во 
всем мире отмечается 29 июля. 
Этот праздник был учрежден в 
2010 году в Санкт-Петербурге на 
Международном форуме по про-
блемам сохранения популяции 
этого хищного животного. Была 
разработана программа восста-
новления популяции этих зверей, 
рассчитанная на 2010–2022 годы. 
Россия – одна из немногих стран, 
где численность этих полосатых 
хищников не только не падает, но 
увеличивается. В нашей стране 
обитает 95% популяции самого 
крупного в мире тигра – амурско-
го (примерно 150 амурских тигров 
обитают на территории Дальнего 
Востока, а всего их в России по-
рядка 400–500 особей).
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За рулём

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕсНыХ.

Без сотрудников ГИБДД
Воспользоваться упрощен-

ным оформлением ДТП – без 
участия сотрудников ГИБДД – 
можно в том случае, если стол-
кнулись только два автомо-
биля, и вред причинен только 
им. обстоятельства столкнове-
ния не вызывают разногласий, 
и оба водителя имеют поли-
сы осаГо. Если хотя бы одно 
из этих условий не выполняет-
ся, то без участия сотрудников 
ГИБДД не обойтись.

Еще один важный момент – в 
большинстве регионов макси-
мально возможная выплата, если 
договоры ОСАГО обоих участни-
ков были заключены после 2 ав-
густа 2014 года, составляет 50 
тысяч рублей. Поэтому важно оце-

нить, укладывается ли ущерб в ре-
зультате ДТП в указанные суммы.

Законодательство предусма-
тривает, что водители двух транс-
портных средств, причастных к 
ДТП, заполняют один бланк из-
вещения. Требуется проследить, 
чтобы другой водитель подпи-
сал оба листа извещения с лице-
вой стороны. Не имеет значения, 
кто из участников ДТП предоста-
вит комплект бланков извещений 
о ДТП в страховую компанию. На-
править документы страховщи-
ку нужно в течение пяти дней. А 
вот ремонтировать автомобиль 
в течение 15 дней после аварии 
можно только с письменного раз-
решения своей страховой компа-
нии.

В Омске обнаружены 
машины-«двойники»

мистической назвали пользо-
ватели соцсетей фотографию 
двух автомобилей с совершенно 
одинаковыми номерами. При-
чем с номерами не простыми, 
а, как их называют в народе, 
«блатными» – серии ааа. обыч-
но на автомобилях с такими но-
мерами ездят чиновники.

Припаркованные на улице Мар-

шала Жукова джип «Тойота» и се-
дан «Тойота Камри» имеют одина-
ковый номер – А563АА55. Омичи 
уже строят свои конспирологиче-
ские версии. В том числе звучат 
мнения, что у одного из автомо-
билей номера поддельные. Также 
предполагается, что кто-то решил 
просто пошутить и перекрутил но-
мера.

Где используется  
низкопрофильная резина?

Конечно, первое, что прихо-
дит на ум – низкопрофильная 
резина нужна для красоты. Без-
условно, автомобильные колеса 
с узкой полоской резины сбоку 
смотрятся довольно интересно. 
Но что еще дает такая резина?

Вообще, низкопрофильная ре-
зина предназначена для установки 
на спортивные автомобили, кото-
рые способны развивать огром-
ную скорость. Но, развив такую 
скорость, машину нужно еще и 
как-то остановить. Тут и приходит 
на помощь низкий профиль рези-
ны – он позволяет производите-
лям автомобилей безнаказанно 
увеличивать радиус колесных дис-
ков, компенсируя это уменьшени-
ем высоты профиля резины. Это 
приводит к увеличению площади 
контакта колеса с асфальтом, и, 
соответственно, улучшает тормоз-
ные способности автомобиля.

Также для увеличения площади 
контакта с дорогой увеличивают 
и ширину покрышки. Это допол-
нительно приводит к увеличению 
скоростных характеристик резины 
– низкопрофильные шины облада-
ют высочайшим индексом скоро-
сти, зачастую превышающим от-
метку в 240 км/ч.

Плюс ко всему, благодаря уста-
новке низкопрофильной резины, 
автомобиль гораздо меньше кре-
нится на поворотах, что заметно 
повышает его управляемость.

Никогда  
не поздно

Компания Google объявила 
о новой функции отображения 
пробок на Google-картах. ситу-
ацию на дорогах теперь мож-
но смотреть в десятках горо-
дов России, в том числе и в 
омске. сервис доступен как на 
компьютере, так и в мобиль-
ном телефоне.

Чтобы посмотреть ситуацию на 
дорогах в браузере, нужно открыть 
Гугл-карты и набрать в строке по-
иска «пробки Омск». Сервис пока-
жет загруженность городских до-
рог, обозначив цветом, насколько 
быстрое движение на том или 
ином участке. Традиционно: зеле-
ный – движение свободное, бор-
довый – пробки. Также, кроме 
текущей ситуации, можно посмо-
треть прогноз пробок на опреде-
ленное время и день недели.

Кроме того, сервис подсчиты-
вает, сколько времени нужно по-
тратить на преодоление маршру-
та в зависимости от дня недели 
и времени суток. При построении 
маршрута сервис учитывает не 
только текущие пробки, но и про-
гнозируемые. Google-карты про-
считывают, на каком участке до-
роги в будущем могут возникнуть 
или уменьшиться пробки, и зара-
нее выстраивает его так, чтобы 
избежать самых трудных участков.

Новости  
«автоВаЗа»

«автоВаЗ» планирует расши-
рить семейство Lada Vesta за 
счет нескольких дополнитель-
ных вариантов кузова. Компа-
ния будет выпускать не толь-
ко седан, но и хэтчбек, а также 
две модификации универсала 
– обычную и внедорожную.

Хэтч и универсал уже показали 
журналистам, но снимать машины 
было запрещено – внешний вид их 
останется в секрете до официаль-
ной премьеры.

Подробностей о технических 
отличиях новых версий «Весты» 
пока нет. можно предполо-
жить, что модификация Cross 
получит увеличенный клиренс 
и защитный пластиковый об-
вес. о перспективах примене-
ния полного привода на этой 
машине ничего не сообщается.

Производство «Весты» начнет-
ся 25 сентября. На начальном эта-
пе покупателям будет доступен 
только седан с двигателями объе-
мом 1,6 литра (87, 106 и 114 л.с.) 
и «механикой» либо «роботом» или 
вариатором.

Выставки

Олдушки  
Игоря Гавара 

«Бабушки идут» – выставка 
фотографий в рамках проек-
та «олдушки» открылась в му-
зее имени м.а. Врубеля. Сло-
во «олдушки» означает пожилой, 
ветхий, старый. В Омске выставка 
проработает до 1 августа. Геогра-
фия проекта охватила шесть горо-
дов – Москва, Санкт-Петербург, 
Ижевск, Ульяновск, Пермь. Чис-
ленность героев проекта прибли-
жается к тысяче. Самому уважа-
емому участнику 97 лет. Какие 

удивительные личности! Какие 
открытые лица, а глаза! С каким 
достоинством автор подает фо-
топортреты пожилых людей! Соз-
дается особая атмосфера лета, 
когда все цветет и тебе хорошо, 
настроение праздника, гармонии, 
умиротворения, восторга и благо-
дарности за внимание и уважение 
к летам!

Такая выставка роднит старых и 
малых. Как хорошо, что у тебя есть 
бабушка! 

Высказывания героев проек-
та «Олдушки» стали крылатыми и 
оформлены в экспозиции: «Мор-
щинки запечатлевают наши са-
мые частые эмоции, и в старости, 
в прямом смысле, на лице будет 
написано, что ты за человек. Боль-
ше улыбайтесь, будете красивее».

«Я не ощущаю своего возрас-
та, не говоря уже о том, чтобы 
чувствовать себя старой, возраст 
можно обнаружить в зеркале, на 
внутреннее состояние он влияет 
не так очевидно».

«В мои 85 уже бы надо бояться 
старости, но я не успеваю об этом 
подумать, мне некогда. Я слиш-

ком занята, чтобы тратить время 
на такие глупости». 

– Проект родился в детстве, 
когда меня воспитывали две ба-
бушки, и зрел во мне подспудно, 
– поясняет автор Игорь Гавар (на 
снимке). – Именно бабушка вдох-
новила на долгое исследование 
связи между костюмом и жизнью, 
вылившееся в проект с названи-
ем «Бабушки идут». Моя бабуля 
здесь!

Раздались аплодисменты ба-
бушке Игоря Гавара! В зале со-
бралась многочисленная публика, 
так что негде было яблоку упасть.

Мы, любители книг, знаем пре-
красных бабушек из русской лите-
ратуры: бабушку Михаила Лермон-
това, бабушку Максима Горького, 
нянюшку Арину Родионовну, без 
которой бы не были написаны чу-
до-сказки Александром Пушки-
ным! На выставке Гавара узнаем 
наших современниц. Ирину Ан-
дреевну, долгое время прорабо-
тавшую на «Полете» стюардессой. 
Валентину Николаевну, режиссе-
ра, создавшую в Омске школу те-
атра абсурда. Ирина Павловна 
Дворкина, известная омская пуш-
кинистка, обратилась с наилучши-
ми пожеланиями удачи к молодо-
му дизайнеру Игорю Гавару. 

Героями его становятся слу-
чайные прохожие, не потерявшие 
с годами своей внутренней кра-
соты, одухотворенности. «Счита-
ется, что в возрасте должны вы-
глядеть определенным образом, 
– говорит героиня Нелли Никола-
евна, Омск. – На самом деле нет 
никаких правил, а есть то, что в 
вашей голове. Одевайтесь так, 
как вам нравится». А дизайнер 
Игорь Гавар утверждает, что в лю-
бом возрасте необходимо разви-
тие, что не надо бояться нарушать 
стереотипы, и что главное – быть 
«классными». 

Автор стремится поменять в об-
ществе взгляд на старость. Мо-
лодость удержать невозможно, 
а красоту – да! Кажется, фотоху-
дожнику Игорю Гавару удается это 
легко… По крайней мере, чувству-
ется в молодом человеке гума-
нист. Какое ощущение счастья ис-
пытывают те, кто попадает под его 
объектив.

Будьте счастливы, улыбайтесь, 
олдушки России! 

Ирина ГЕНРИХ.
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БеСПлАТНые ОБъяВлеНия
сРоЧНо ТРЕБУЮТся
водители на легковые автомо-

били.  Тел. 32-50-07 (зв. с 10.00 
до 16.00, кроме субботы и вос-
кресенья).

ПРоДаЮ
 4-комн. кв. в г. Омске по ул. 

10-я Чередовой, 10/10-эт. дома, 
93/61/13, 2 балк. застекл., нов. сан-
тех., электр. нов., встр. кух., евро-
ремонт. Тел. 8-923-035-94-79;

 1/2 дома в п. Пристанское Тав-
рического р-на – 72 кв. м (4 комн.); 
вода, централ. отопление, канализ., 
ванна, туалет, хозпостр. Тел. 8-965-
973-64-72;

 2-комн. благ. кв., 2/2-эт., в пос. 
Иртышский (в 20 км от г. Омска), 48 
кв. м, комн. изолир., с/у разд., лод-
жия. Тел.: 8-950-793-59-19, 8-950-
793-59-11; 

 в 3-комн. доме в Омском р-не 
(Королевка), 67 кв. м, 1/2 часть – 
комн. изолир., отопл. печ. + насос, 
есть баня, колодец, сарай, 15 соток 
зем. Можно под мат. капитал. Тел.: 
8-913-672-62-30, 8-962-049-45-22;

 3-комн. благ.кв. в г. Тюкалин-
ске, в 1/2-эт. пан. доме, н/угловая, 
с/у совмещен, мет. вх. дверь. Тел.: 
2-63-96 (дом.); 8-951-425-77-73. 
(Зинаида Георгиевна);

 1-комн. кв.  в г. Омске 3/9, 
29,4/17/5,1 не углов., в отл. сост., 
окно ПВХ, нов. межкомн. дв., счетч. 
на все, шкаф-купе. Можно под сер-
тификат уч-ка ВОВ + доплата. Тел. 
8-906-993-92-45;

 1-комн. кв. в р.п. Любинский, 
1-й эт. Тел. 8-950-784-77-15;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
ком. + к.), вода в доме, с/у, интер-
нет, гараж, баня, сарай, погреб, 
большой огород, все в собств., воз-
можен обмен на кв. в городе. Тел. 
8-913-977-02-36;

 1/2 дома в Любинском р-не (с. 
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ. 
отопл., туалет, вода в доме, х/п, 
баня, сарай, гараж, земля в собств. 
9 соток. Возможен обмен на кв. в 
городе. Тел. 8-913-964-70-99;

 квартиру в 2-кв. пан. доме, на 
земле (70,8 кв. м), з/у 8,4 сотки 
собствен., постройки, газ, вода. До-
кументы готовы. Любинский р-н, с/х 
Любинский. Тел. 8-923-458-73-41;

 или сдаю в аренду дачн. уч. в 
СТ «Дубрава-2» (по Сыропятско-
му тракту), 10 соток, контейнер  
5 т будка, хоз. блок, летн. водопр., 
емкость для воды, деревья плодо-
носят. Авт. №177, 193. Очень деше-
во. Тел.: 57-29-80, 30-28-91, 8-908-
313-59-00, 8-904-584-12-98;

 дачу в СТК «Заветы Мичури-
на» (ст. Московка, пос. Дальний), 
кирп. дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 со-
ток, все посадки, колодец. Проезд 
авт. №64, 89, 26а, маршр. №308, 
319, 353. Тел.: 57-39-15, 8-950-790-
70-43;

 дачу в САО, СТ «Монтажник-2», 
408 кв. м, домик 8 кв. м, водопр., 
все посадки. Проезд авт. 14 до ра-
диостанции. Тел.: 64-35-58, 8-908-
793-14-43;

 дачу в черте города, в р-не 1-го 
кирпичного з-да, 7,9 соток, все по-
садки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, 
баня, кирп. туалет, водопр., коло-
дец, э/энергия круглый год, все 
в собств. Тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

 дачу по Черлакскому тракту 
(около заправки), 9 соток, лет. до-
мик, веранда, фр.-ягодн. посадки, 
виктории 4 сотки (крупный сорт), 

колодец, водопровод, дровник, 
душ. Тел. 8-950-336-54-41 (Вера 
Васильевна);

 гараж (левый берег) в «Полете-
28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-
96, 8-908-806-58-78;

 СРОЧНО капит. гараж; дерево-
обрабатывающий станок-циркуляр-
ку, фуганок, э/двигатель М = 2,8 кВт 
(самовывоз). Цена договорная. Тел. 
8-905-923-51-31;

 2-местн. резин. лодку со сна-
стями, длинные резин. сапоги. Не-
дорого. Тел. 67-43-80;

 бензонасос и к нему гофр. 
шланг диам. 80 и шланг диам. 25; 
багажник б/у на автомобили «Нива», 
«Жигули», «Москвич». Тел. 8-913-
966-04-73;

 столик туал., 2 прикроватн. 
тумбочки; тумбу на колесиках (4 
ящика); стол разборн. для школь-
ника; Большую мед. энциклоп. (36 
томов), «Жизнь животных» (6 т.), 
«Жизнь растений» (6 т.). Тел.: 31-
78-87, 8-908-801-44-39;

 мешки колост. упаков., 30 шт.; 
коляску к мотоциклу, б/у, 1500 руб.; 
печь эл. «Новосибирск-2»; газпли-
ту, б/у, в рабоч. состоян.; дель для 
бредня. Тел.: 31-78-87, 8-908-801-
44-39.

 ж/б плиты перекрытия ПК-63, 
20 шт., недорого; часовой меха-
низм настенных часов «Король Па-
рижа». Тел. 8-965-873-56-17;

  недорого мотопомпу со шлан-
гами; багажник на а/м «ВАЗ» и 
«Волга». Тел. 8-913-966-04-73;

 разборный домик 2х2х2 м; фля-
ги ал. – 5 шт.; ульи 12–16-рам. с ма-
газинами, сушь полн. рамка, полу-
рамка; воск. Тел. 8-908-809-43-30 
(Николай);

 СРОЧНО! капит. гараж. Тел. 
8-905-923-51-31;

 навес-кровать б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 77-78-92; 8-900-
672-19-48;

 мебель, баян, аккордеон, печ-
ку для бани, холодильник «Полюс», 
детс. летнюю коляску, запчасти на 
ГАЗ-24, тележку ручную, водяной 
насос, хозинвентарь. Тел. 67-27-37;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 34-
38-53, 8-908-318-49-08.

КУПЛЮ
 недорого гараж метал. без ме-

ста; б/у прицеп для л/а, можно без 
докум. Тел. 34-28-26.

РаЗНоЕ
 ищу работу репетитора по рус-

скому языку. Тел. 8-900-674-48-57.
 окна, двери ПВХ от производи-

теля. Гарантия, скидки. Замер бес-
платно. Тел. 8-904-327-26-80;

 массаж медицинский, класси-
ческий, антицеллюлитный, детский 
и др. Выезд на дом. Тел. 8-923-035-
94-79;

 ремонт, внутренняя отделка 
помещений, ремонт квартир любой 
сложности. Тел. 8-923-035-94-79;

 возьму в аренду дом в деревне, 
возможен последующий выкуп. Тел. 
8-904-327-26-80;

 грузоперевозки (мини-во-
ровайка), самопогрузчик – кран-
стрела до 5 м, груз до 3 т; может 
проехать по узкой аллее, работать 
в гаражах, складах пр., перевезем 
кирпич, пеноблоки, ж/б кольца и др. 
Тел. 48-55-77;

  «ЕвроСтиль»: окна, крыша, 
кровля, фасад, сайдинг. Можно в 
кредит. Тел. 8-962-036-69-77.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КРОССВОРД Подготовил омич 
андрей Жадан

По ГоРИЗоНТаЛИ: 1. Пуховая подстилка. 6. образцовая мера. 10. Тонкое цветовое отличие. 12. Ко-
лючая шуточка. 13. Копченая или салями. 14. Режущая деталь станка. 15. Театр легкого жанра. 16. 
Поэтическое предание. 17. один из вкусных сортов кофе. 18. снаряд с чекой. 22. Дыра на одежде. 
26. Первым достиг Южного полюса. 27. Лентяй, обожающий диван. 28. Бальный  танец. 33. Инстру-

мент альпиниста. 37. серебристая 
ива. 38. Не отличается ловкостью и 
сноровкой. 39. афанасий, ходив-
ший за моря. 40. Дань в казну. 41. 
спец по Ближнему Востоку. 42. 
Укрытие от бомбежки. 43. Денеж-
ный задаток. 44. Угрозы от вымога-
теля. 45. Голландский мореплава-
тель. 

По ВЕРТИКаЛИ: 2. муза лириче-
ской поэзии. 3. Кредит в залог жи-
лья. 4. Церковное проклятие. 5. 
Печь в бане. 6. мясное кушанье. 7. 
музыкальный темп. 8. Женское 
очарование. 9. Героический посту-
пок. 11. Игра, развлечение. 19. Ку-
бинский народный танец. 20. аме-
риканский страус. 21. Короткий 
широкий штык. 23. Дробовик охот-
ника. 24. сторона грани куба. 25. 
японское трехстишие. 28. Высшее 
воинское звание. 29. Пограничный 
пункт. 30. сторонник монархии. 31. 
Польза в старину. 32. Несколько 
этажей полок. 33. морской делика-
тес. 34. Придумал оливера Твиста. 
35. Физзарядка под музыку. 36. 
Торжественный ужин. 

оТВЕТы На КРоссВоРД, оПУБЛИКоВаННыЙ В №26
По ГоРИЗоНТаЛИ: 1. Ромео. 7. Буква. 10. Батисфера. 11. сингл. 12. Ртуть. 13. Импичмент. 14. обыск. 

17. оковы. 20. Каталог. 24. Грабли. 25. Ремонт. 26. Пиренеи. 27. Папайя. 28. мудрец. 29. Требуха. 30. До-
мино. 31. снасть. 32. Касатка. 36. Запал. 39. Штурм. 42. альпинист. 43. Гобой. 44. омлет. 45. Контейнер. 
46. Нерпа. 47. мусор. 

По ВЕРТИКаЛИ: 
1. Русло. 2. манты. 3. облик. 4. стопка. 5. осечка. 6. Дерево. 7. Барто. 8. Крузо. 9. альпы. 15. Баркаро-

ла. 16. субмарина. 18. Комедиант. 19. Винчестер. 20. Кипяток. 21. Турнепс. 22. Лангуст. 23. Гримаса. 33. 
альянс. 34. ахинея. 35. Клиент. 36. Загон. 37. Побор. 38. Лайка. 39. Шторм. 40. Уэллс. 41. мотор.

ЗаДаНИЕ №1 ЗаДаНИЕ №2 ЗаДаНИЕ №3

ХоД БЕЛыХ ХоД ЧЕРНыХХоД БЕЛыХ

(№27) ЭТо ЛаДЬя ИЛИ аТаКЕР?

сВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№26): Задание №1 Напрашивается 1. Лf6! Это и надо делать, но второй ход важен 
– 2 Фg4!.Задание №2.  Вот пусть черные попробуют что-то сделать после 1. Фа5! На 1… Ке8 последует 
2. Фd8. Задание №3. Не надо немедленно отыгрывать фигуру, надо думать о большем, а посему 1…е3!

Кажется, что человек «делает, 
что хочет», а у него просто еще по-
водок не натянулся.

  
Граждане! Россия – это страна, 

в которой чиновники живут на зар-
плату… На вашу.

  
– Кум, скажи, для чего нам нужно 

правительство?
– Для чего, для чего... Чтоб жизнь 

медом не казалась!
  

Горбачев:
– Все было хорошо, пока я не за-

хотел сделать еще лучше.
  

У министра российского прави-
тельства спрашивают:

– И вам не стыдно, что ваша 
теща в свои восемьдесят семь лет 

содержит вашу семью, катает вас 
на своих джипах, отдала вам один 
из своих коттеджей, управляет не-
фтяной и строительной компани-
ей, а вы, здоровый мужик, сидите 
здесь целыми днями и бумажки пе-
рекладываете?!

  
Путин помощнику: 
– В связи с тем, что Верхов-

ный Суд США узаконил одно-
полые браки, убедительная 
просьба больше не использо-
вать термин «наши американ-
ские партнеры».

  
Родственники у власти – 

это не коррупция, а семейные 
трудовые династии.

  
– Папа, а что такое демо-

кратия?
– Это такая власть в госу-

дарстве, которая отвечает ин-
тересам США.

  
У левшей деньги обычно ле-

жат в правом внутреннем кар-
мане, а у правшей – в левом. 
Если же у человека развиты 

оба полушария, то его деньги ле-
жат в швейцарском банке.

  
– Кум, вот говорят, что в России 

не работают «социальные лифты». 
Это не правда. Я, например, рабо-
тая простым инженером на заводе, 
всего лишь за один год переме-
стился из бедности в нищету.
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Спортивный  
калейдоскоп

Обратная  
связь  

у земляков

По окончании очередного се-
зона игроки и тренеры, ставшие 
обладателями Кубка Гагарина, 
получают возможность привез-
ти главный трофей КХЛ в род-
ные города. антон Белов, высту-
пающий за хоккейный клуб сКа, 
представил кубок в Любинском 
районе, куда он приехал с женой 
Еленой и дочерью Таисией.

Напомним, что Антон Белов 
провел в прошедшем розыгрыше 
Кубка Гагарина 20 матчей, в них 
он набрал 7 очков, а показатель 
полезности составил +8. 

Все желающие смогли увидеть 
кубок в р.п. Любинский на ста-
дионе «Нива» в новом крытом 
хоккейном корте, где с 14.30 до 
18.00 он был выставлен на все-
общее обозрение. Здесь же в это 
время проходили автограф- и фо-
тосессии.

Наш гость ответил на много-
численные вопросы любинцев. На 
вопрос: «Кто его любимый хок-
кеист?» – Антон сказал, что он 
не сторонник кумиров, для него 
всегда единственным примером 
был его отец, хотя он не был про-
фессиональным игроком. В. Бы-
ков – главный любимый тренер. 
Семья занимает важное место в 
его жизни, а омские болельщики 
устраивают самые откровенные и 
теплые встречи. Выходные быва-
ют не часто, но если выпадают, то 
Антон их проводит с семьей или 
рыбачит.

После вручения клюшек любин-
ским мальчишкам он пообещал, 
что непременно сыграет с ними 
в хоккей, когда у него будет сво-
бодный денек. 

светлана сНЕГИРЕВа.

Ни и ну

И Назаров тут как тут
Врио губернатора Омской области Виктор Наза-

ров опубликовал в своем «Инстаграме» фото с капитаном 
«Авангарда» Денисом Куляшом и даже написал: В селе 
Хорошки Павлоградского района капитан «Авангарда» 
Денис Куляш установил хоккейную коробку для мальчи-
шек за счет собственных средств. Спасибо Денису за его 
благотворительные проекты. Детский спорт нужно под-
держивать». 

Однако этот душевный порыв – сфотографироваться 
со знаменитостью – остался не оценен подписчиками. 

Как сообщает сайт «Омскинформ», фото с капита-
ном «Авангарда» в «Инстаграме» разделило под-
писчиков врио губернатора на два лагеря. 

Омич Кирилл Малевич пишет: «А вы даже такой 
мелочи для детей не можете исполнить! Респект 
Дениске! Ава чемпион!», «Денис молодец!!! А вам, 
уважаемый, не стоит пиариться за счет других!!!» - 
вторит ему омич Александр Афонин.

Только после этого спохватились защитники 
врио губернатора, которые, словно по команде, 
стали отбивать атаки оппонентов, заявляя, что На-
заров сам активно участвует в жизни молодежи и 
подписчики его не так поняли.

Русская лапта

Каждому – звание мастера!
Кубок России по лапте за-

вершился в башкирском горо-
де октябрьский  убедительной 
победой омских спортсменов, 
которые отправились на сорев-
нования прямиком с «Королевы 
спорта».

 В соревнованиях приняли уча-
стие сборные из Московской, 
Ярославской, Омской и Орен-
бургской областей, Удмуртской 
Республики, команд Октябрьско-
го и Благовещенска, а также Баш-
кортостана.

 Наша команда одержала уве-
ренные победы в четырех встре-
чах, а затем удачно расправилась 

с соперниками в полуфинале. В 
главном же матче турнира оми-
чи под руководством своего ка-
питана Александра Чебана встре-
тились со сборной Оренбурга 
и сумели обыграть соперника с 
внушительным перевесом 63:26.

 Сборная Омской области уже 
в третий раз одержала победу на 
Кубке России по лапте. До этого 
омичи оказывались сильнейши-
ми на этих соревнованиях в 2003 
и 2005 годах. В соответствии с ре-
гламентом и статусом соревно-
ваний после такого достижения 
всем участникам команды полага-
ется звание «Мастер спорта».

Автоспорт

Фёдоровка меняет назначение?
18 июля  на базе заморо-

женного долгостроя аэропорта 
пройдет второй этап автомо-
бильного многоборья «слалом 
Федоровка-2015».

Как сообщает сайт sportom.ru, 
по сравнению с прошлым годом 
организаторы автомногоборья 
слегка изменили площадку и ус-
ловия соревнований: усовершен-
ствована конфигурация трассы, 

добавлен еще один круг, появи-
лись новые классы, в том числе 
и mono-GT, а тренировочные за-
езды ограничены до двух кругов. 
Кроме того, решено добавить ко-
мандный зачет: в нем будет уча-
ствовать группа от трех до пяти 
человек, которые должны пока-
зать лучшее время, по результа-
там которого они могут попасть 
в Топ-8. Дальнейшее состязание 

будет проводиться «на выбыва-
ние».

Официальное открытие назна-
чено на 12:00, регистрация же 
начнется в 9:30. В 19:00 — по-
сле окончания основных заездов 
— пройдет награждение победи-
телей.

Последние два этапа слалома 
2015 года планируется провести 
29 августа и 12 сентября.

УНиВеРСиАДА-2015
Волейбол

Омичка выиграла «золото»
На XXVIII Всемирной летней Уни-

версиаде в южнокорейском Кван-
джу завершились соревнования 
по женскому футболу и женскому 
волейболу, в которых приняли уча-
стие  представительницы омского 
спорта – волейболистка «Омички» 
Дарья Исаева и воспитанницы ом-
ского футбола Дарья Макаренко и 
Алена Нургалиева.

Наибольшего успеха добились 
именно российские волейболист-
ки. На групповом этапе наша ко-
манда прошла катком по со-
перникам, переиграв команды 

китайского Тайбея (3:0), Украины 
(3:1) и Швейцарии (3:0). 

В четвертьфинале россиянки 
переиграли Канаду – 3:0. В полу-
финале – искушенных японок. И 
вновь  – 3:0.

В финальном матче сборная 
России не оставила шансов укра-
инским волейболисткам – 3:0. А 
омичка Дарья Исаева стала са-
мым результативным игроком 
финала, набрав 19 очков. Все-
го в шести матчах наша волейбо-
листка набрала 93 результатив-
ных балла.

Футбол

Это «серебро» дорогого стоит
Женская сборная России по 

футболу выступила выше вся-
ких похвал. После первой безго-
левой ничьей с Японией на  груп-
повом этапе россиянками были 
одержаны две уверенные побе-
ды над Мексикой (3:0) и Колумби-
ей (8:0).

В четвертьфинале наши фут-
больные барышни одолели гроз-
ную сборную Бразилии - 1:0, а в 
полуфинале они забили четыре 
безответных мяча в ворота канад-
ских соперниц.

В матче за золотые медали Рос-
сия встретилась с Францией,  и та 
оказалась сильней и одержала по-
беду со счетом  2:0. 

Омички Дарья Макаренко и Але-
на Нургалиева, выступавшие  в 

  
Напомним, что предыдущая летняя Универсиада впервые прохо-
дила в России. столицей всемирных студенческих игр-2013 была 
Казань. омскую область на соревнованиях тогда представляли 
гимнастка Ксения Дудкина, пловцы Вячеслав синькевич и Никита 
Коновалов, а также футболист Владимир Дядюн и новоиспечен-
ная волейболистка «омички» анастасия Шляховая. В итоге Ксе-
ния Дудкина стала 3-кратной чемпионкой Универсиады в группо-
вом многоборье и отдельных видах, Вячеслав синькевич выиграл 
«золото» на 200-метровке брассом, а анастасия Шляховая – «зо-
лото» женского волейбольного турнира. 

составе команды России, стали 
обладательницами серебряных 
медалей Универсиады.

Дарья макаренко

алена Нургалиева


