16+
Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года
22 июля 2015 г.

Грядёт сокращение. Очередное
В воскресенье, 19 июля (кстати, в День металлурга) рабочие
ОАО «Омсктрансмаш» провели
очередную акцию протеста, в
этот раз на площадке у памятника труженикам тыла, почти
под окнами администрации Октябрьского округа.
Из-за чего же разгорелся весь
сыр-бор? Стало известно, что 30
сентября 2015 г. на предприятии,
преимущественно в 102-м и 105-м
металлургических цехах, будут сокращены 454 работника. И вот организован митинг.
Наша газета ранее (№24 от
24.06.2015 г.) рассказывала о пикете металлургов «Омсктрансмаша», протестующих против массового сокращения рабочего коллектива под вывеской «оптимизации».
Разговоры с работодателем (от
лица коллектива) ныне ведет заводской комитет первичного отделения профсоюза МПРА (межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация»), созданный в пику провластным шмаковским профсоюзам и пользующийся полным
доверием работников «Омсктрансмаша». Та наша публикация заканчивалась на оптимистической ноте:
«Заводской комитет принял решение провести собрание и на нем
обсудить предложения работодателя и провести новые переговоры
с работодателем и руководством,
хотя многие сомневаются, что работодатель согласится на подобные действия».
И как в воду глядели. Ситуация
только усугубилась.
Работодатель
обосновывает
свою позицию тем, что в условиях
отсутствия заказов и выполнения
оптимизации (вот она, клятая! –
О.К.) сокращаются неэффективные для завода производства.
Хотя, по словам попавших «под
раздачу» танкостроителей, они
всегда выполняли план, и это под-
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Вода
на золоте

Протест

Жители Шахово Полтавского
района категорически отказались платить за воду по новым
квитанциям. Цена для пенсионеров да нескольких работающих жителей (в основном приходится ездить на заработки в
Полтавку) непосильна.

тверждают документы предприятия.
Работники танкостроительного
завода – и пострадавшие, и не
очень, – уверены, что основная
вина за происходящее на «Омсктрансмаше» лежит на управлеченских кадрах, не сумевших справиться с возникшей ситуацией и
обеспечить стабильными заказами металлургическое производство.
После предыдущего пикета работодатель, от имени биржи труда, гарантировал сокращаемым
рабочим бесплатное переобучение и соблюдение всех норм,
предусмотренных законом при сокращении, но на деле оставшимся
без работы предлагаются малоквалифицированные сезонные работы, работы на полставки.

Спасибо,
товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать
добровольные денежные средства
В ФОНД КПРФ
Кировское МО: С.М. Панькин, В.И. Чащин,
Н.И. Куторгин, И.В. Федин.
Одесское МО: В.Г. Муль, А.Ф. Кохан, В.И. Мизиряк, В.П. Кальницкий, Е.К. Жуков, В.И. Галкин, Д.Т. Туганбаев, А.И. Мизиряк, Л.Ж. Дегальцева, В.И. Нарочный, Н.А. Евтушенко, А.А. Гордиенко.
Ленинское МО: Н.Г. Гордеева.
Октябрьское МО: В.М. Гончаренко.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Центральное МО: А.В. Ефимов.
Кировское МО: И.В. Федин, Л.А. Кузнецова, А.Б.
Юлин, А.Б. Коршунов, Л.Н. Третьяков, В.Б. Штенцель, А.А. Легостаев, Л.Е. Рясная, Л.А. Полей,
Г.Н. Коломеец, В.А. Козыренко, Р.Н. Кузьмина,
Ф.А. Ахманов, Д.И. Смирнов, Л.Н. Селезнева.
Ленинское МО: Н.Г. Гордеева.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Ленинское МО: Н.Г. Гордеева.

Специалисты в области бухучета подсчитали, что средняя зарплата по вакансиям будет составлять не более тринадцати тысяч
рублей, что для металлургов, привыкших к соответствующей зарплате на вредной и тяжелой работе, не приемлемо.
Ведь их зарплата в металлургических цехах составляла более
двадцати тысяч, а услуги «коммуналки» с каждым днем дорожали,
и разница в доходах ляжет на плечи семей. В обращении на имя
врио губернатора В.И. Назарова
будущие безработные пишут, что,
согласно трудовому кодексу РФ, в
случае сокращения пострадавшему начисляется компенсация в
размере одной среднемесячной
зарплаты, но это в условиях нормальной экономики, а сегодня,

когда все разрушено, какой прок
от таких компенсаций? Рабочие
просят господина Назарова обеспечить им не менее семи средних зарплат (до чего же сильна в
наших людях вера в доброго барина!).
При этом митингующие приводят в пример автопредприятия
Калуги и Санкт-Петербурга, вопрошая: «чем мы хуже их?» Похоже на глас вопиющего в пустыне.
Не находите?
В руках митингующих все те же
самодельные плакаты, что и на
пикете. Общение через старенький мегафон. Выступающие пытались вдохнуть уверенность в собравшихся. Но, судя по репликам,
это не удалось.
Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Звание – рабочий

Омский лён
Эти снимки сделаны на льнозаводе
в селе Костино (Муромцевский район). С нуля все началось здесь девять
лет назад. А сегодня здешние льноводы (руководитель – М.И. Артемьев)
выращивают эту культуру на площади
полторы тысячи гектаров. Это самая
большая плантация в Омской области.
Льноволокно, а также семена, поль-

зуются большим спросом. Как в нашей области, так и за ее пределами.
НА СНИМКАХ: в цехе первичной обработки льна-долгунца. Успешно освоили новую для себя профессию Павел Леонидович Своеволин (вверху),
Елена Анатольевна Рячкина и Татьяна
Александровна Малежик.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

– Мы знали, что нарушаются
наши права, что вода у нас не
должна быть на вес золота,– рассказывает житель деревни Валентина Васильевна Каблучий, – мы
отказались платить, потому что
знали, без воды нас оставить не
могут, особенно перед выборами.
Жители Шахово не в первый раз
объединяются всей деревней,
чтобы добиться своих прав. Держась друг за дружку, можно выстоять против напора чиновников.
Сейчас шаховцы выступают за то,
чтобы отремонтировали дорогу в
деревню. Ведь даже в сухую погоду по колдобинам ехать трудно.
Что говорить о дождях, когда дорога превращается в месиво, и
проехать по ней можно только на
вездеходе. И чтобы добраться в
город или в райцентр, нужно несколько километров брести по той
же грязи.
Жители деревни готовы сорвать
выборы, если ремонт не будет выполнен в срок (а деньги на него,
шаховцы уверены, выделялись).
– Ведь будут тянуть с дорогой
до зимы, чтоб потом была возможность ничего не делать, – говорит Валентина Каблучий. – Второй месяц лета на исходе, а никаких ремонтных работ не проводится. Мы не хотим, чтоб из деревни
разъехалась вся молодежь, нужно,
чтоб любая деревня в нашем районе жила.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Полтавский район.

2

Красный ПУТЬ

№ 28 (1062) 22 июля 2015 г.

…И провокатор за спиной
Три района охватила очередная поездка депутата Госдумы Олега Денисенко – Исилькульский, Москаленский, Марьяновский. Две встречи с избирателями проходили под
открытым небом, так как в Исилькуле Дворец культуры оказался на ремонте, а ДК в Марьяновке принимал свадьбы. Лишь ДК в Москаленках оказался свободен. Еще бы, днем
ранее он в полной исправности принимал Виктора Назарова.
Олег Иванович слушал собравшихся, отвечал на вопросы. Последних было немало. Некоторые
звучали из райцентра в райцентр
и в целом касались скверной работы местной, областной и федеральной властей. О проблемах простых людей власть не
печется, до нее не достучаться,
она, как прозвучало на одной из
встреч, «нагло смеется в глаза».
Тем временем из СМИ водопадом льется сладкая ложь. Правды нигде не добиться. Нет работы, душат тарифы ЖКХ, затее
властителей с капремонтом веры
нет – все видят, как он проходит.
Лекарства становятся все недоступнее, как и дороги, несмотря
на все 15 миллиардов рублей,
выделенных на них в правление
Назарова.
Слушая об аховой обстановке
на местах, Денисенко указал, что
и в самом деле, власть неэффективна, да не шибко жаждет быть
таковой. У нее свои интересы.
Селяне в ответ: выборы подтасовывают! Если против власти проголосует большинство, и
если будет контроль на выборах
– победу не украсть, уверен Денисенко, не устававший напоминать о гражданской сознательности и ответственности жителей за
их собственную жизнь. «Если вы
не станете принимать правильных решений, жизнь будет только
ухудшаться», – предупредил Олег
Иванович. Вот, скажем, понавыбирали «едросов» в Заксобрание,
а они недавно, пока единственные во всей стране, лишили омских избирателей права выбирать
муниципальную, самую нужную и
близкую, исполнительную власть.
С тем, что нужно менять власть,
собравшиеся были единодушны. Ибо жизнь все хуже и хуже. В
Исилькуле, к примеру, лучше все-

го из жилья не выходить. Да и ходить некуда:
– У нас нет даже тропинок пройти, хотя раньше были деревянные
тротуары. Сейчас – ничего. Вечерами мы, старые люди, блуждаем
как скот, которому некуда приткнуться. Ни парка, ни чистой дорожки, ни тенистой аллейки. Все
вырубается и ничего не садится.
Где отдохнуть трудящимся или
пенсионерам?!
Показали одно такое «благоустроенное» местечко, огромную
южную сторону города, в районе
Березовки, но подробностей разглядеть не пришлось: даже мощный «джип», даже в сухую жаркую погоду, не смог преодолеть

исилькульского
«благоустройства». Где, например, помимо
школ, жилья, расположен интернат для взрослых, открытие которого приурочили к недавнему
«социальному» визиту главы Совета Федераций Валентины Матвиенко, которая посмотрела его с
экрана, дистанционно (а ведь не
помешало бы привезти ее сюда,
показать все красоты по полной
программе). Ни «скорая» в эти
места не едет, ни иной транспорт
– нужны сильные тренированные
ноги, и Валентина Ивановна упустила прекрасный случай продемонстрировать всем свою спортивную форму.
Лишился Исилькуль не толь-

ко тротуаров и дорог, но и военкомата, молзавода и даже… морга. Остались еще водонапорные
колонки. Но тех, кто ими пользуется, уже предупредили о скором
прибытии дополнительной, помимо основной, квитанции,– «за помывку головы, рук и ног и стирку»
– отдай свыше 40 рублей в месяц.
Воды, к слову, этой весной хватало: из-за подтоплений и неработающей ливневки некоторые до
сих пор живут в банях.
…Марьяновцы много интересовались проблемами Омска и области, последними трагическими событиями в оной. Как навести
порядок? По убеждению Денисенко, прежде всего надо навести порядок в чиновных кадрах, нанести
удары по десятками лет процветающему кумовству, кадровому
«блату» и всему, что способствует неэффективному, непрофессиональному управлению. Второй шаг: основательная ревизия

Выборы-2015:
хроника кампании

Валерий МЯСНИКОВ.

Сорвать встречу не удалось
Как будто напоказ, когда въезжаешь в пределы Ключевского сельского поселения
Омского муниципального района, глазу предстают ровные, словно по линеечке очерченные буйно цветущие картофельные участки. Невольно порадуешься, если не заглянуть на местную свалку бытовых отходов… Впрочем, Ключи не исключение: мусором забиты не только ближайшие к населенным пунктам нашей области березовые
колки, но и окраины самого Омска не блещут опрятностью.
Скрытый за огромными елями,
пышной кроной берез и кленов
поселок Ключи кажется большим
дачным массивом. На улицах ни
души. А время близится к 16.00.
Именно на этот час у Дома культуры назначена встреча жителей
бывшего
теплично-парникового комбината с кандидатом в губернаторы Омской области О.И.
Денисенко. Олег Иванович хорошо осведомлен о «болячках» этого населенного пункта. Их предостаточно. Они типичны для сел
Омского пригорода: безработица, отсутствие нормальных дорог. Кстати, именно о дорогах то и
дело завязывался разговор, ведь,
судя по информации, на них из
областного и федерального фондов отстегиваются немалые деньги. Но некий дорожный фонд так
ухитряется ими распорядиться,
что в содержание больших и малых магистралей они не попадают практически. Вывод один: оседают в карманах чиновников. «За

(по сути, тоже наведение порядка) материальных ресурсов региональной власти и всей области.
Третий шаг: необходимо извлечь
всю пользу из геополитического
расположения области, учитывая
федеральный уклон в сторону сотрудничества с азиатскими экономическими «тиграми». Есть шаги и
далее.
…Москаленцы
возмущались
своим житием-бытием не менее
исилькульцев, видя во многом
козни «Москвы» против регионов и Омской области, в частности. Но не Москва виновата в том,
что нынешней весной в райцентре подвалы со снедью утопали
в прорвавшейся из гнилых труб
канализации. Аварийная беготня жильцов по инстанциям особого успеха не принесла: никто не
слышит. Единый прежде коммунхоз растащили на мелкие предприятия. «Где наши деньги? Мы за
все платим!» – возмущались москаленцы. А присутствовавший на
встрече представитель райадминистрации возмущался москаленцами (в частности, их словами о
том, что какого чинушу ни копни –
на поверку вор).
Один из пришедших заверил
Олега Ивановича, что в Москаленках симпатизируют КПРФ в гораздо большем количестве, чем пришло на встречу. Ибо эта жизнь
уже всех достала.
Остается добавить, что за Олегом Денисенко неотступно следовал нанятый провокатор с фотокамерой и… телохранителем,
представшим в весьма затрапезном виде, но зато в больших
темных очках. На встречах «журналист», отказывавшийся представиться, вел себя скандально и
крикливо, пытаясь сорвать мероприятия. Пришедшие на провокации не поддавались, хотя и пытались приструнить хама от омской
политики.
По всей видимости, имел место
«последний писк» предвыборных
технологий основного соперника
Денисенко. Более цивилизованного метода предвыборной борьбы в загашнике не нашлось. Одним словом, «чистые выборы»
продолжаются.

распределением средств на ремонт и прокладку дорог нужен жесточайший контроль. С него надо
начинать», – говорит, отвечая на
вопрос одного из жителей поселка – что будете делать с дорогами,
если возглавите область, – Олег
Иванович.
Глава Ключевского сельского
поселения Виктор Иванович Кондрашов недоумевает: «Для чего
дороги отдавать сельским поселениям, когда нет денег, специалистов, техники? Сотрудники ГИБДД
«замучили» штрафами». И тут же
вносит предложение: «Деньги отдать в ДРСУ, закрепить за ними
дороги и пусть они их содержат,
ремонтируют, очищают от снега,
устанавливают знаки, делают разметку».
Кто-то из женщин попросил кандидата в губернаторы взять на заметку острую необходимость в
строительстве мусороперерабатывающих заводов, ведь экологическая катастрофа уже на пороге.

Ларису Украинченко волновал вопрос медослуживания. Как,
впрочем, и многих жителей поселка Ключи, а их пять тысяч человек
здесь живущих, вынуждены обращаться за медицинской помощью в поселок Береговой, так как
ФАПа здесь нет.
Анна Марковна Иванова (она
сирота Великой Отечественной
войны) пожаловалась Олегу Ивановичу на то, как отвратительно
ведется в жилых домах техническое обслуживание того же газового оборудования. Сплошная
обдираловка. «Придут, чиркнут
спичкой и все! Выкладывай 444
рубля. А за что?»
Николай Викторович Петрусенко делегирован на встречу с кандидатом в губернаторы Олегом
Денисенко коллективом котельной. «Три года нам, кочегарам, не
платят за вредность. Хотя положено. Труд наш обесценен».
Из выступлений собравшихся
на встречу подтвердилось, что и

поселок Ключи, внешне весьма
благополучный, располагающий в
летней дреме только к без активному отдыху, уже много лет является экспериментальной площадкой для проведения реформ
ЖКХ. Из села забраны полномочия ЗАГСа, регистрации по месту
жительства. До минимума урезан
бюджет. Глава поселения отметил, что из-за слияния трех налоговых в одну (Омский, Любинский
и Ленинский районы), очень низка собираемость налогов, которые должны поступать в бюджет
сельских поселений. Объединенная налоговая инспекция физически не справляется с этой работой.
И уж совсем было неожиданно слышать от собравшихся, что
всех «достали» бродячие собаки! Бездомные животные тысячами бродят по селам, нападают на
людей. Спецавтохозяйство города
Омска отлавливает их по заявке –
1500 рублей за одного четвероного «друга»! Так что избавиться от
«напасти» весьма накладно. Приходится мириться с ней. Но до
поры, до времени…
Но как бы ни было сложно изыскивать средства на более-менее
сносное существование, в Ключах во всех домах отлажена и при-

ведена в порядок система отопления. Подача горячей воды в
них ведется круглый год. Частично отремонтирован водопровод,
но строительство нового назрело в селе Харино. Под детский сад
на 120 мест отремонтировано заброшенное здание. Организовано маршрутное сообщение между
поселком Ключи и селом Харино,
где проживает полторы тысячи человек.
…Встреча с О.И. Денисенко, как
и предполагалось, велась в доверительном ключе. Люди рассказывали о проблемах. Олег Иванович
кое-что брал на заметку, доходчиво объяснял, почему и кем села
загнаны в никуда, делился своими планами. Но общаться в этот
вечер с людьми было не так-то
просто: несколько явившихся на
встречу незнакомых жителям Ключей мужчин сначала исподволь,
затем по-хамски открыто старались свести мероприятие к базарной перепалке. Тыча кинокамерой в лицо участникам встречи и
самому кандидату, задавали с откровенной злобой вопросы типа
«А что ты можешь, чужак?», «Что
ты знаешь, в Москве живя?». Но
Олегу Ивановичу к нападкам засланных «казачков» не привыкать.
Тем приказано «защищать» честь
мундира власть предержащих, вот
и лезут из кожи вон, отрабатывая
чаевые.
Валерия СЕВЕРЦЕВА.

Актуальный репортаж

Порядка здесь нет никакого,

или Что рассказали депутату Госдумы Олегу Денисенко
омские дачники на Ленинском рынке
Базар-вокзал

Базар-вокзал – это выражение
как нельзя лучше подходит для
описания места, откуда ведется
наш репортаж. И в прямом и в переносном смысле. С одной стороны – недалеко самый настоящий вокзал. С другой – именно
«базар-вокзал», как своеобразный способ общения, спор, иногда сумбурный и беспорядочный,
а иногда и с бурным выяснением
отношений.
Ленинский рынок, недалеко от
железнодорожного вокзала, – место шумное, кое в чем неприглядное, но во многом познавательное. Поэтому, наверное, и выбрал
его Олег Денисенко объектом
своего посещения.
Впрочем, за весь рынок говорить не будем, тем более что в
будний день народу здесь не так
уж и много и на большей части
территории довольно пустынно. А
вот в рядах, где омичи в официально отведенных местах торгуют
продукцией, выращенной на собственных дачных участках, довольно людно, еще более – в неофициальном и необорудованном
для торговли месте рядом с рынком, прямо вдоль трамвайных путей.
Шум, гам, спор, иногда переходящий на крик, когда возникает
тема конкуренции между официальными и неофициальными торговцами. Оживление с появлением депутата Госдумы, который
подробно расспрашивает не
только о «товаре», которым здесь
торгуют и условиях этой торговли, но и вообще о житье-бытье
здешних завсегдатаев. Денисенко хоть и представляется, но не
все в толчее слышат, переспрашивают друг у друга.
– А кто это был-то? – спрашивает старушка, торгующая цветами. – Такой душевный...
– Нет, довольно серьезный мужик, – прерывает сосед по прилавку. – Строгий!

Покупайте
у своих!

Пчеловоды, можно сказать, отдельная своеобразная каста среди торгующих, если это, конечно,
не банальные перекупщики. Как
правило, люди увлеченные, толковые. Поэтому с ними и поговорить интересно. Первый диалог
на рынке – именно с таким человеком. Это Юрий Григорьевич
Швец. Живет он в Омске, а пасеку держит в Тюкалинском районе.
Все лето проводит там. Сегодня
оставил пасеку под приглядом
товарищей, сам торгует медом,
другими продуктами пчеловодства – полезными для здоровья.
Даже медовухой – наверное, для
поднятия настроения.
Рассказав о некоторых тонкостях пчеловодства, Юрий Григорьевич сетует на недобросовестных конкурентов.
– Не понимаю, как пчеловод
может всю зиму торговать! Значит, он приезжает откуда-то, скупает местный мед, взбивает его,
делает красивые буклеты разные
– вот вам типа женьшеневый мед.
Народ – задуренный – у меня
спрашивает: а есть у вас такой
мед? Да не бывает женьшеневого
меда! А вот, говорят, на ярмарке
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рассказала Наталья Анатольевна Шарухина, тоже пенсионерка. На рынке она занимает два
места – по 15 рублей каждое.
Цена, по ее мнению, небольшая.
Однако, всю законную торговлю
подкашивает продажа такой же
продукции в неотведенном месте
– рядом с рынком вдоль трамвайной линии. Люди идут и мимоходом покупают выставленное прямо на тротуаре. Вместо того чтобы пройти еще с десяток метров
и пройтись по оборудованным
торговым рядам. Раньше в неотведенном месте не разрешали
торговать, а сейчас никому до
этого нет дела!..

А куда
начальство
смотрит?

После слов о конкурентах на
трамвайных путях как раз и начался самый настоящий базарвокзал. Все заговорили разом и с
чувством.
– А куда начальство смотрит, ну
вот куда наши правители смотрят!? – громче всех возмущалась
одна из женщин, обращаясь к Денисенко. – Народ, где попало стоу торгового центра продавали…
Обидно нам, местным пчеловодам, что разные халтурщики у нас
покупателей отбивают…
Что делать? Покупать мед у
местных настоящих пчеловодов,
а не поддаваться на красивую замануху перекупщиков…

А веник
можно
подарить?

Надежда Петровна Соханенко торгует более распространенной продукцией. Всем, что наросло, по ее выражению, на своем
дачном участке: лук, чеснок, морковка, кабачки, свекла. Да еще –
березовые веники, муж заготавливает для себя, но можно несколько штук и продать. По 50 рублей.
Надежда Петровна – пенсионерка. Пенсия – 13 тысяч рублей
– как оказалось впоследствии,
одна из самых высоких среди собеседников Денисенко на рынке.
Но все равно не хватает. Приходится торговать. Однако Надежда
Петровна не отказывает себе в
удовольствии быть щедрой.
– А можно вам веник подарить?
– кричит она вдогонку пожелавшему ей удачной торговли депутату.
Олег Иванович благодарит и
отказывается.
– А можно нам подарить? – ловят момент проходящие мимо
молодые люди.
– Да, пожалуйста! – охотно протягивает им пару веников женщина.
– Вам завернуть или сразу полетите? – ехидничает кто-то из
торгового ряда…

Везде
нас обдурили!

У очередной собеседницы –
Екатерины Борисовны Козловой – пенсия всего семь тысяч.
Живет она в поселке Новая станица и торгует со своего огорода
– пять соток. Рядом за прилавком
две внучки, приехали с Москаленок, помогают. В день наторговывают рублей на 800, а то и на целую тысячу. Приходится и на старости лет трудиться, не покладая
рук. Сетует, что всю жизнь работала на полях – в теплично-парниковом комбинате, но на при-

личную пенсию так и не заработала, везде, мол, нас обдурили. У
тех, кто работал на заводах, пенсия еще более-менее, хотя труд
на полях не легче...

И никому
нет дела!

Многие дачники делились с Денисенко своими личными бедами,
но только после того, как Олег
Иванович сам вызывал их на откровенный разговор. Конечно,
дачники здесь не от хорошей
жизни, но народ этот довольно
бодрый и только на своих бедах
не зацикливается. Переживает за
все дачное сообщество. Тем более когда Денисенко рассказал,
что будучи курсантом военного
училища, жил в поселке Карьер,
где располагаются дачи у многих
здешних торговцев. Об общих
проблемах, волнующих дачников,

ит. Это же безобразие. Не туда
они смотрят!
– Да, наверное, не туда, – согласился Денисенко. – Ну, давайте посмотрим «туда»…
И Денисенко вышел на узкий
тротуар
несанкционированной
торговли рядом с рынком в опасном соседстве с трамвайными
путями.
Здесь тоже был разговор с торговцами, например, с молодой
женщиной, продающей лесную
клубнику. Торгует она здесь вовсе не из-за того, что жалко 15
рублей за торговое место на рынке, а просто потому, что здесь
можно быстрее продать – по 500
рублей за ведерко. А ведь приехала издалека, не везти же ягоду
обратно…
Но все разговоры на этом
месте тонут в грохоте проезжающих мимо трамваев.
Владимир ПОГОДИН.
Фото автора.

Комментарий Олега Денисенко:
– Конечно же, порядка здесь нет никакого! Это какие-то давно
забытые 90-е годы. Торговля идет прямо на улице. На земле. В
пыли. В антисанитарных условиях. Чуть ли не на трамвайных путях. Это полнейшее безобразие! Никто за этим не смотрит, полиции нет.
Торгующих можно понять – они стоят там, где больше вероятность продать свою продукцию. Люди идут мимо – и на ходу покупают. Все торопятся.
Хотя для садоводов есть более-менее оборудованные места
для продажи выращенного на своих участках. И здесь покупатели с меньшим риском для своего здоровья могут купить ту или
иную продукцию. Но, видимо и в разрешенном к торговле месте
не все организовано на должном уровне. Такие упреки от здесь
торгующих дачников тоже были.
Словом, порядок здесь, с какой стороны не подходи, наводить
все-таки необходимо.

Бюджетная
дыра
близка
к триллиону
Дефицит федерального
бюджета за первое полугодие 2015 года составил 889,3 миллиарда рублей.
– Дефицит за полугодие –
уже почти триллион, или 2,6%
ВВП. По итогам года дефицит
ожидается 3% ВВП, – сообщают чиновники Минфина.
Напомним: по итогам первого полугодия 2014 года,
был зафиксирован профицит
федерального бюджета почти
в 650 млрд рублей, или 1,9%
ВВП.
По словам замглавы Минфина Татьяны Нестеренко,
доходы федерального бюджета снизились на 7% по
сравнению с уровнем прошлого года. Причем нефтегазовые доходы упали аж на
20% и составили всего 3 трлн
рублей. Она отметила, что
Минфин ожидает падения доходов федерального бюджета
по итогам года порядка 10%.
Утешать себя правительство может лишь тем, что в
Законе о федеральном бюджете на 2015 год предусмотрен дефицит на конец текущего года еще больший – в
3,7% ВВП. При этом глава
Минэкономразвития Алексей
Улюкаев в середине июня заявлял, что дефицит может составить около 2,5% ВВП.
Объясняя причины разрастания
бюджетной
дыры,
управляющий партнер инвестиционной компании «Неокон» Денис Ракша перечислил целый ряд негативных
факторов: упала цена на
нефть, сокращаются инвестиции, добавляют головной
боли санкции, почти на 40%
просел импорт, стагнирует
промпроизводство. «В результате сократились поступления по налогу на прибыль,
по НДС, а Федеральная таможенная служба не выполняет
план и недодает денег в бюджет. Поэтому доходы бюджета заметно сокращаются», –
сказал эксперт. При этом он
полагает, что для сведения в
бюджете концов с концами,
властям придется и дальше
идти по пути урезания госрасходов.
– Дефицит бюджета растет,
и проблему надо решать. Но
за счет кого? Пока получается, что за счет пенсионеров.
Кто мог еще недавно подумать, что будет принято решение не индексировать пенсии? Тем не менее это произошло, – констатирует заведующий кафедрой Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
академик РАН Абел Аганбегян. – Под удар попадают социальные группы, живущие
ниже уровня прожиточного
минимума. И будут жить еще
хуже ради поддержания стабильности бюджета.
Сергей ПУТИЛОВ.
«Новые известия».
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Итоги сессии в Законодательном собрании

Андрей Алехин:

Не молчали
и молчать не будем
Рассказывает руководитель фракции КПРФ Андрей АЛЕХИН:
– Фракция была активна. Мы
выступали на всех заседаниях.
По конкретным проблемам, которые напрямую касались жителей.
И результаты были.
Нынешний год особенный.
Это, прежде всего, юбилей Победы. В прошлом году мы добились принятия закона об использовании копии знамени Победы.
И ныне не только в День Победы, но и до и после него, над административными зданиями, и
не только, развевался знаменитый советский флаг-символ. Мы,
в частности, депутат Василий
Архипов, выступили с заявлением по сохранению и поддержке омских музеев Великой Отечественной войны. Помимо этого,
Василий Николаевич выступил с
инициативой в поддержку федерального закона о городах трудовой славы. Этот закон пока не
принят. Но на областном уровне
он есть – в том числе и благодаря активной поддержке фракции
КПРФ. И накануне юбилея Омск
стал «городом трудовой славы».
Депутат Сергей Жуков обратил внимание коллег на тревожную ситуацию с мемориалом на
территории одного из мебельных
комбинатов. Кроме того, мы активно работали на округах. Я и
Архипов, к примеру, провели на
своих округах в честь юбилея Победы пять довольно удавшихся
концертов-встреч с ветеранами.
Одним словом, по случаю праздника наши депутаты поработали
плотно.
Другая проблема – сокращение областной автобусной маршрутной сети. Областная власть
намеревалась сократить ее на 10
процентов. Хотя и без того имеется немало сел без автобусного сообщения с внешним миром.
Уже сократили маршрут «Почекуево–Большеречье». Но после
нашего протестующего заявления этот процесс был остановлен. Базовая маршрутная сеть
сохранена. В Омске, когда Региональная энергетическая комиссии подняла тариф на проезд в
маршрутках до 22 рублей, но ездили еще за 20, мы также выступили с заявлением. Прокуратура
нас поддержала. И через Верховный суд удалось снизить тариф
до 18 рублей. Немало тут поработал, кстати, мой помощник Андрей Федоров. Более того, эта
победа приостановила намерение городской власти в очередной раз повысить тариф для
населения за проезд в муниципальном транспорте.
Далее. Нашим депутатам удалось отстоять и сохранить клуб
и ФАП в селе Киберспасское Калачинского района – в бывшей
школе, которую чуть было не

На закрытии очередной сессии Законодательного собрания Омской области
Владимир Варнавский помянул большие события – и воссоединение Крыма с
Россией, и санкции против нее, и минувшие знаменательные события и форумы,
прошедшие на омской земле и т.д. – речь, в общем, носила пространно-мажорный
характер. Прозвучало, впрочем, что за 12 заседаний сессии было принято 122
закона. Разумеется, большинство из них носило конструктивный характер, несущий
области пользу. Было бы очень странно, если бы от народных избранников исходил
бы обществу один сплошной вред. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов
и тот факт, что реальная оппозиция в Законодательном собрании – фракция
КПРФ – внимательно следит, чтобы принимаемые законы шли на пользу области
и населению. Если происходит иначе, фракция протестует, и это становится
известным общественности. Так что за «едросами» есть кому приглядывать. И это
дает свой эффект. Власть предержащие чувствуют контроль. Тревожные сигналы с
мест неоднократно звучали в стенах областного парламента. И не просто звучали –
коммунисты добивались конкретных решений.

продали. И благодаря привлечению внимания к проблемам этого села теперь в него заходит
рейсовый автобус, чего ранее не
было. В этой связи отмечу, что по
данной проблеме нам оказал помощь вице-губернатор Вячеслав
Синюгин.
Сегодня власть прислушивается более, чем полежаевская,
но, увы, далеко не по всем вопросам. Так, не можем мы мириться и с тем, как исполняется
региональная программа по капремонту. Деньги худо-бедно собираются с населения, но не осваиваются, переносятся из года
в год. С частными подрядчиками
возникают всевозможные проблемы, и поэтому мы предлагаем создать свою специализированную компанию. Пока к нам
не прислушиваются. Вместо этого чиновники пытаются переложить функции Регоператора на
муниципалитеты, которые и без
того тонут в своих проблемах. Мы
против этого.
К сожалению, нам не удалось
переубедить коллег голосовать
против очередных поправок в выборное законодательство. Как
известно, с подачи Кремля Заксобрание поддержало отмену
выборности глав муниципальных
образований. Теперь выбирать
будет не население, а губернатор и местные депутаты. Это очередной удар по демократии. При

поименном голосовании стало
ясно, кто есть кто: и жириновцы,
и эсеры встали на сторону власти. По сути, это голосование –
лакмусовая бумага, показавшая,
чьи интересы обслуживает Заксобрание.
К сожалению, не удалось нам
изменить намерение «едросов»
расширить масштабы досрочного голосования, где происходит
множество нарушений, на губернаторских выборах. Мы жестко
выступили против фактического
назначения губернатором уполномоченного по правам человека. Им вновь оказался высокопоставленный работник зампреда
облсуда, да еще и сокурсник Назарова по учебе в университете.
А ведь готовились изменения на
этот счет, позволяющие фракциям предлагать свои кандидатуры.
Кстати, это новшество из законопроекта «едросы» выбрасывают.
И тогда новый закон станет старым. А ведь у нас была своя кандидатура – Виктор Худяков, помощник депутата Госдумы Олега
Смолина, декан истфака педуниверситета, профессор, доктор наук.
Много мы работали по «льготным» законам – Виктор Жарков, Николай Иванов, Леонид Михайленко. И простым
людям льготы выбивали, и малому и среднему бизнесу. Так
нулевая налоговая ставка уста-

новлена для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения
или патентную систему. Для стимулирования строительства и последующей эксплуатации газораспределительных станций также
предусмотрены налоговые льготы, как и для омских пивоваров.
Однако мы не торопимся одобрять раздачу земли вне конкурса ряду организаций – тут надо
четко продумать антикоррупционную составляющую. Тем более
что коррупционная просматривается явственно.
Остается добавить к словам руководителя фракции,
что, несмотря на некоторую
толерантность
назаровской
власти, общий курс Законодательного собрания остается неизменен: первоочередное обслуживание интересов
исполнительной власти. Хотя
так быть не должно: не для
того делили власть на «ветви», чтобы они тотчас слепились в одну послушную «вертикаль» во главе с чиновными
вельможами. Отделить законодательную ветвь, сделать
ее независимой от армии чиновников могут только избиратели, ощущающие себя свободными людьми.
Валерий МЯСНИКОВ.

Противоречивые данные
приходят
в
редакцию
«Красного Пути» о ситуации в Тюкалинской центральной
райбольнице
(ЦРБ). С одной стороны,
первый секретарь местного отделения КПРФ Виктор
Титаренко и депутат райсовета Александр Тришин
уверяют, что из-за финансовых проблем, в частности, по выплате зарплаты,
детское и терапевтическое отделения временно
закрыты. Но в облздраве
уверяют, что тревожных
симптомов нет: больница
работает в штатном режиме.

Облздрав:
по Тюкалинску
«вопросов нет»
– Главврач больницы пояснил, что все койки сохранены, отделения сохранены, вопросов по зарплате нет, – отрапортовала пресс-секретарь
министерства. – Более того,
Андрей Евгеньевич (министр
– В.М.) хотел бы знать, откуда такая информация.
А информация все оттуда –
от населения, от рядовых работников больницы, из ответов на депутатские запросы. В
этой связи депутату Госдумы
Олегу Денисенко от Тришина
поступило заявление, в котором говорится, в частности,
что этим летом в ЦРБ работала областная комиссия, выясняя, куда делись 10 миллионов
бюджетных рублей, предназначенных больнице. Результаты проверки «засекречены»,
но, как многие подозревают,
недостаток средств и явился
причиной закрытия отделений,
да еще и роддома в придачу.
Чиновники от здравоохранения не скрывают общего
сокращения медицинских услуг в районе, мотивируя это
тем,
что,
дескать,
и
население-то сокращается –
за последние 5 лет на 4600
человек. Но если за три года
убыль тюкалинцев составила
6,21 процента, то койки в хирургическом отделении ЦРБ,
к примеру, убавили на более
чем 56 процентов. Как рассказали тюкалинские медики, сокращению коек дополнительно способствует позиция страховых компаний,
коим невыгодно большое количество «страховых случаев». В целом же здравоохранение района укомплектовано врачами менее чем наполовину.
Что касается райбольницы,
то о нарушении трудовых
прав работающих в ней
«Красный Путь» неоднократно писал. Так, из-за недоплат
за работу в ночное время и в
сверхурочные часы группа
врачей объявляла чуть ли не
забастовку, потом выиграла
суд и затем эти врачи… уволились, ибо другое их требование – смена главврача – не
было выполнено.
Ныне же, как рассказали
депутату работники больницы, администрация инициирует изменения в трудовые
договора по случаю сокращения объема медицинских услуг.
В. ГЕОРГИЕВ.

ТВ

Официально

Лечение – в копеечку!
По данным Омскстата, цены на
лекарства в январе–июне 2015
года поднялись на 13,6 процента. Больше всего подорожали
валокордин (на 56,7 процента),
российский анальгин (на 47,2 процента), таурин (на 38,4 процента),
корвалол (на 34,4 процента), троксерутин (на 29,7 процента). Индапамид, отечественный аспирин
и глицин, внесенные в перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, стали
дороже на 37, 29,8 и 13,9 процента соответственно. Подешевели
сульфацетамид (на 12,2 процента), супрастин (на 5,4 процента),
гипотиазид (на 3,6 процента). Отмечается, что рост цен на лекарства в Омской области ниже, чем
в среднем в Сибирском федеральном округе (17,2 процента).

Серьёзная опасность
По сообщению пресс-службы
регионального Россельхознадзора, в 2015 году в регионе зарегистрировано 17 случаев бешенства. Несмотря на то что обычно
бешенство переносят дикие животные, в последнее время все
чаще бешенством заболевают домашние животные. Согласно указам губернатора, в некоторых
населенных пунктах действует карантин: в деревне Криводаново
(Большереченский район) – до 17
августа, в селе Нижнеиртышское

(Саргатский район) – до 23 августа, в Нововаршавском районе –
до 9 августа. На этих территориях
нельзя торговать домашними животными, проводить выставки собак и кошек, вывозить собак и кошек за пределы территории.
НАПОМИНАЕМ: бешенство неизлечимо, поражается мозг и вся
нервная система, смертность
100-процентная при мучительных
болях; животные заразны уже за
10–15 дней до появления первых
признаков заболевания.

Детскую больницу №3
в Омске всё-таки
реконструируют
Как сообщает пресс-служба
регионального
министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса, из федерального бюджета поступили 100
миллионов рублей на реконструкцию хирургического стационара
городской детской клинической
больницы №3 и 50 миллионов рублей на строительство поликлиники, рассчитанной на тысячу посещений в смену, на улице 70 лет

Октября – проспект Комарова.
Оба эти объекта включены в план
мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия
Омска и должны быть введены в
эксплуатацию в августе 2016 года.
Отмечается, что до конца 2015
года поступит второй транш в размере 44,8 миллиона рублей на
реконструкцию стационара и 29
миллионов рублей на строительство поликлиники.

Без суда и дороги нет
В ходе проверки прокуратура
Омского района выявила, что автомобильные дороги по улицам
Труда, Средняя, Победы и Центральная в селе Харино не соответствуют требованиям закона. На улицах нет освещения, а
выбоины, разрушение и просадка дорожного полотна делают ав-

тодороги небезопасными. По результатам проверки в Омский
районный суд был направлен
иск с требованием обязать власти Ключевского сельского поселения привести дороги в селе
Харино в надлежащий вид. Суд
требования прокурора удовлетворил.

Давайте
сделаем
мир
краше!

нако в прошлом году благодаря
усилиям депутатов из фракций
КПРФ в Законодательном собрании области и Омском горсовете
удалось получить гарантии того,
что в ближайшие годы территория парка им. 30-летия Победы
будет оставаться общественной
зоной. Однако за годы «бесхозности» парк пришел в упадок.
Требуется обновление посадок,
продолжение той агротехнической и опытной работы, которую
вели в парке специалисты агроуниверситета. Первый шаг в этом
направлении – создание участка с посадками кедров. Для того
чтобы деревья прижились на заболоченных и засоленных почвах
иртышской поймы, требуется
подготовительная работа по созданию древесно-грунтовой «подушки». Для участия в этой работе РОЦ «Ясень» приглашает
волонтеров – тех, кому не безразлично будущее Омска.
ПРИХОДИТЕ НА СУББОТНИК!
РОЦ «Ясень».

В субботу, 25 июля, в парке им. 30-летия Победы будет
проходить субботник по подготовке почвы для посадки кедров. Начало в 10.00.
Парк Победы создавался на
месте заболоченной поймы Иртыша методом народной стройки. Усилиями омичей он превратился в одно из самых красивых
мест города. В течение 25 лет
после крушения СССР территория парка находилась под угрозой приватизации и передачи
под коттеджную застройку. Од-
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Программа

с 27 по 2 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июля
Омские
Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Секретарь райкома». 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 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Любимая женщина
механика Гаврилова». Х/ф.
18.00 «Человек №217». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.20, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом»
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Время желаний». Х/ф.
0.30 «Красная площадь».
Х/ф. 1-я с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «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 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00 15.00, 18.00, 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+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Своя чужая». Т/с. (12+).
23.55 «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
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Спящие демоны».(16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+).
14.00 «Жмурки». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Матрица». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Особенности национальной охоты». Х/ф. (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Борджиа». Т/с. (18+).

СТС
06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 01.45 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+).
11.25 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.15,16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
15.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
18.00 «Уральские пельмени». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.30 «Миссия невыполнима».
Х/ф. (12+).
ТВЦ-антенна
06.45, 14.45, 18.30 «Требуется». (6+).
07.10 «Очная ставка». Х/ф. (12+).
08.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Две истории о любви».
Х/ф. (16+).
12.55 «Линия защиты». (16+).
13.50 «Петровка, 38». (16+).
14.10, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.35 «Студия звезд». (0+).
15.00 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.30, 19.50 «Вестники перемен». (12+).
18.55, 19.55 «Древние культуры». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Человек цвета хаки». (16+).
21.55 «Без обмана». «Слезть с пальмы». (16+).
23.10 «Династiя. Раб на галерах». Д/с.
(12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
10.55 «Понять. Простить». (16+).
12.05 «Клуб бывших жен». (16+).
13.05 «Моя свадьба лучше!». (16+).
14.05 «Разведчицы». 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 «Рублевка на выезде». Д/ф. (16+).
00.30 «Горько!». Х/ф. (16+).
тв-3
06.00, 05.15 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 11.30 «Знахарки». Д/ф.
(12+).
12.30 «Городские легенды. Живая и
мертвая вода Переславля-Залесского». Д/ф. (12+).
13.00 «Х-версии. Громкие дела». (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. Другие новости». (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: возвращение короля». Х/ф. (12+).
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей». (16+).
06.15, 12.30 «Жестокий романс».
Х/ф. (12+).
07.40 «Страсти по Арктике». Д/ф. (16+).
08.45,12.15, 19.20 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 «Спортивный регион». (0+).
11.35 «Вера и слово». (0+).
14.20 «Нелюбимая». Т/с. (12+).
15.25 «Танки: рожденные в России».
(16+).
16.00, 05.10 «Копье судьбы». Т/с. (16+).
17.20 «Не уходи». Т/с. (12+).
18.30 «Штрихи к портрету Юрия Шевчука». (12+).
19.00 «Семейный лекарь». (12+).
20.25, 23.55, 02.25 «Виктор Назаров.
Живой журнал». (16+).

20.35 «Маршрут 1716».
21.00, 03.00 «Управдом». (12+).
21.30 «Бес в ребро». Х/ф. (12+).
00.05 «Алхимия любви». (16+).
02.35 «Маршрут 1716». (12+).
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Демидовы». Х/ф.
14.50 «Нефронтовые заметки». Д/с.
15.15 «Роман Качанов. Лучший друг
Чебурашки». Д/ф.
16.10 «Медные трубы».
16.35, 02.40 «Полиглот».
17.20 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
17.40 «Дом на гульваре». Д/ф.
18.35 «ХXIII музыкальный фестиваль
«Звезды «Белых ночей».
19.20 «Соло для одиноких сов. Энтони Блант». Д/с.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 «Скучная жизнь Марио Дель
Монако». Д/ф.
22.30 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
22.50 «Не такой, как все». Х/ф.
23.50 «Иван Айвазовский». Д/ф.
РОССИЯ 2
06.50 «Формула-1». Гран-при Венгрии.
07.50 «Позывной «Стая». «Возвращение в прошлое». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Лектор». Х/ф. (16+).
13.10, 05.10 «Эволюция».
14.45, 20.05, 21.40, 23.30 «Большой
спорт».
15.05 «Хроники Риддика». Х/ф.
(16+).
17.25 «24 кадра». (16+).
17.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Мужчины. Прямая трансляция из Казани.
19.10 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды».
20.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Прямая трансляция из Казани.
22.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка. Женщины. Прямая
трансляция из Казани.
23.50 «Сармат». Х/ф. (16+).
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, 12.30, 14.00, 15.00,
16.05, 17.35, 18.40 «Четыре
танкиста и собака». Х/ф. (12+).
20.00, 01.10 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
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 «Знаки судьбы». 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 «Дороже золота». Д/с. (12+).
06.25 «Юнга северного флота».
Х/ф. (0+).
08.10 «Военная приемка». (6+).
09.00 «Новости дня».
09.15 «Секретные поручения». Т/с. (16+).
12.15 «Сыщики». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Сыщики». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Ставка». «Катастрофа». Д/с.
(12+).
19.15 «Приказ: огонь не открывать». Х/ф. (6+).
21.05 «Приказ: перейти границу».
Х/ф. (6+).
23.00 «Новости дня».
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (6+).

6

Красный ПУТЬ
вторник, 28 июля

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 11.30 «Человек №217». 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 «Время желаний». Х/ф.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Красная площадь». Х/ф. 1-я с.
18.00 «Поединок». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.20, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
21.00 «Пять вечеров». Х/ф.
0.30 «Красная площадь». Х/ф. 2-я с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.25 «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».
10.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
13.00 Патриаршее богослужение в день праздника святого князя Владимира.
14.00 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».

среда, 29 июля
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Поединок». 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 «Пять вечеров». Х/ф.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Красная площадь». Х/ф. 2-я с.
18.00 «Родные поля». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.20, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
21.00 «Портрет жены художника». Х/ф.
0.30 «Берегите мужчин». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.25 «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».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Своя чужая». Т/с. (12+).
23.55 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).
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16.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Своя чужая». Т/с. (12+).
23.55 «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 «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+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Душа в наследство». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Особенности национальной охоты».
Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Особенности национальной рыбалки». Х/ф. (16+).
23.25 «Борджиа». Т/с. (18+).
СТС
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+).
11.30 «Миссия невыполнима». Х/ф. (12+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.30 «Миссия невыполнима-2». Х/ф. (16+).
ТВЦ-антенна
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «За двумя зайцами». Х/ф. (12+).
08.40 «Берега». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.55 «Древние культуры». (12+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).

21.55 «Виктор Ющенко». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Шантаж». Х/ф. (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
10.55 «Понять. Простить». (16+).
12.05 «Клуб бывших жен». (16+).
13.05 «Моя свадьба лучше!». (16+).
14.05 «Разведчицы». 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 «Рублевка на выезде». Д/ф. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Голуби Софийского собора». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Ад в поднебесье». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15 «Жестокий романс». Х/ф. (12+).
07.40 «Леонид Быков». Д/ф. (16+).
08.45 М/ф. (0+).
09.30, 18.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Управдом». (12+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.30 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
14.20 «Нелюбимая». Т/с. (12+).
15.25 «Танки: рожденные в России». (16+).
16.00 «Копье судьбы». Т/с. (16+).
17.20 «Не уходи». Т/с. (12+).
19.00 «Семейный лекарь». (12+).
19.25 «Местные жители». (0+).
20.30 «Первые лица».
22.05 «Дом.Com». (0+).
22.30 «Алхимия любви». (16+).
23.55 «Страсти по Арктике». Д/ф. (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».

11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Певичка». Х/ф.
13.55, 18.15, 22.35 Д/ф.
14.10 «Нефронтовые заметки». Д/с.
14.40 «Не такой, как все». Х/ф.
16.10 «Медные трубы».
16.35 «Полиглот».
17.20 «Скучная жизнь Марио дель Монако». Д/ф.
18.35 «Больше, чем любовь».
19.20 «Рауль Валленберг». Д/с.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 «Энрико Карузо». Д/ф.
22.50 «Абонент временно недоступен». Х/ф.
Россия 2
06.40, 17.25 «24 кадра». (16+).
07.35 «Переворот». Х/ф. (16+).
09.30 «Live».
11.25 «Лектор». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 22.15, 23.45 «Большой спорт».
15.05 «Мучное дело». Х/ф. (16+).
17.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Женщины.
18.55 «Охотники за караванами». Х/ф. (16+).
22.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 м.
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Четыре танкиста и собака». Х/ф. (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 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Танцы с волками». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Лучшие экологические дома». Д/с. (6+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Быстрее собственной тени». Х/ф. (0+).
08.00 «Научный детектив». (12+).
09.15 «Секретные поручения». Т/с. (16+).
12.15 «Сыщики». Т/с. (16+).
18.30 «Черная полоса». Д/с. (12+).
19.15 «Это было в разведке». Х/ф. (6+).
21.05 «Стрелы Робин гуда». Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (6+).

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 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «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+).

23.10 «Настоятель». Х/ф. (16+).

15.45, 18.15, 22.35 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
16.10 «Медные трубы».
16.35 «Полиглот».
17.20 «Энрико Карузо». Д/ф.
18.35 «Вадим Сидур». Д/ф.
19.20 «Мария Будберг». Д/с.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 Д/ф.
22.50 «Длинноногая и ненаглядный». Х/ф.
23.50 «Нефертити». Д/ф.

РЕН ТВ-Омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
11.00 «Неприменимые способности». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Особенности национальной рыбалки». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Особенности национальной политики». Х/ф. (16+).
21.40 «Особенности подледного лова».
Х/ф. (16+).
23.25 «Борджиа». Т/с. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.25 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+).
11.20 «Миссия невыполнима-2». Х/ф. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.30 «Миссия невыполнима-3». Х/ф. (16+).
ТВЦ-антенна
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Государственный преступник». Х/ф.
09.05 «Павел Кадочников». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Ландыш серебристый». Х/ф.
12.35 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.55 «Древние культуры». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Любовь без штампа». (12+).
22.50 «События. 25-й час».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
10.55 «Понять. Простить». (16+).
12.05 «Клуб бывших жен». (16+).
13.05 «Моя свадьба лучше!». (16+).
14.05 «Разведчицы». 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 «Рублевка на выезде». Д/ф. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Тобольск. Сибирская инквизиция». Д/ф.
(12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Рой». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.30 «О тех, кто украл луну». Х/ф.
(12+).
07.40, 23.55 «Выбор агента Блейка». Д/ф. (16+).
08.45, 12.10, 19.40 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Местные жители». (0+).
14.20 «Нелюбимая». Т/с. (12+).
15.25 «Танки: рожденные в России». (16+).
16.00 «Копье судьбы». Т/с. (16+).
17.20 «Не уходи». Т/с. (12+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
20.25 «На равных». (0+).
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Живем только раз». Х/ф. (12+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «1943: встреча». Х/ф.
14.10 «Нефронтовые заметки». Д/с.
14.40 «Абонент временно недоступен». Х/ф.

Россия 2
06.50 «Моя рыбалка».
07.05 «Диалоги о рыбалке».
07.35 «Провокация». Х/ф. (16+).
09.30 «Live».
11.25 «Лектор». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 21.40, 23.30 «Большой спорт».
15.05 «Дело Яшки Кошелькова». Х/ф. (16+).
18.20 «Афган». (16+).
20.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
22.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Командные соревнования.
23.50 «Сармат». Х/ф. (16+).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Четыре танкиста и собака». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Имя - зашифрованная судьба». 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 «Красиво жить не запретишь». Х/ф.
(12+).
07.25 «Стрелы Робин гуда». Х/ф. (6+).
09.15 «Секретные поручения». Т/с. (16+).
12.15 «Сыщики-3». Т/с. (16+).
17.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
18.30 «Перелом». Д/с. (12+).
19.15 «Здравствуй и прощай». Х/ф. (0+).
21.05 «Таможня». Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (6+).

четверг, 30 июля
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Родные поля». 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 «Портрет жены художника». Х/ф.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Берегите мужчин». Х/ф.
18.00 «Я – черноморец». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.20, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
0.30 «Огненные версты». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.35 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.25 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «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».
00.35 «Городские пижоны». «Как избежать
наказания за убийство». (18+).
02.15 «Ноториус». 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 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+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Своя чужая». Т/с. (12+).
23.55 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).
01.50 «И снова Анискин». Х/ф.

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+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (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+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
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05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 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+).
09.00 «Документальный проект». «Шпионы
дальних миров». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Роковой
контакт». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Тайны
НАСА». (16+).

12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+).
14.00 «Особенности национальной
политики». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Красота требует жертв». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «День выборов». Х/ф. (16+).
23.25 «Борджиа». Т/с. (18+).
01.30 «Водить по-русски». (16+).

СТС

06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.25 «Смешарики». М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
11.00 «Миссия невыполнима-3». Х/ф.
(16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Журчат рубли». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Ученье —
свет!». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Спортивное». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.30 «Миссия невыполнима-4». Х/ф.
(16+).
00.30 «Большая разница». (12+).
02.10 «Безумцы». Х/ф. (16+).
03.55 «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+).
07.15 «У опасной черты». Х/ф. (12+).
09.05 «Валентин Смирнитский. Пан или
пропал». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Пари на любовь». Х/ф. (16+).
12.30 «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+).
15.00, 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 «Вестники перемен». (12+).
18.55, 19.55 «Древние культуры». (12+).
19.35 «Студия звезд». (0+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Пришествие Майкла
Джексона». (16+).
21.55 «Советские мафии. Дело мясников».
(16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Найти потеряшку». (16+). Д/ф.
00.45 «Две истории о любви». Х/ф.
(16+).

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
10.55 «Понять. Простить». (16+).
12.05 «Клуб бывших жен». (16+).
13.05 «Моя свадьба лучше!». (16+).
14.05 «Разведчицы». 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 «Рублевка на выезде». Д/ф. (16+).
00.30 «Приходи на меня посмотреть».
Х/ф. (16+).
02.35 «Родительская боль». Д/ф. (16+).
03.35 «Откровенный разговор». Д/ф.
(12+).

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. Псков. Духи
гремячей башни». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 00.45 «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+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Зодиак: знаки Апокалипсиса».
Х/ф. (16+).
01.15 «Лекарство». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.40, 19.20 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.50 «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями». Х/ф.
(12+).
07.40, 00.00 «Выбор агента Блейка». Д/ф.
(16+).
08.45 «Лев Макс: приключения начинаются». М/ф. (0+).
09.05 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 11.45, 15.15, 15.50, 18.20, 19.15,
21.20 «Телемаркет». (0+).
09.30, 18.30 «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+).
11.50, 15.20, 15.55, 19.00 «Ист.факт». (0+).
11.55 «Леонид Быков. «Будем жить!». Д/ф.
(16+).
14.20 «Нелюбимая». Т/с. (12+).
15.25, 04.40 «Танки: рожденные в России».
(16+).
16.00 «Копье судьбы». Т/с. (16+).
17.20 «Не уходи». Т/с. (12+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Депутатский ответ». (12+).
20.25, 02.25 «Управдом». (12+).
20.55 «Дом.Com». (0+).
21.10 «Фунтик и сыщики». М/ф. (0+).
21.30 «Венец безбрачия». Х/ф. (12+).
03.00 «Живем только раз». Х/ф. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.20 «Автомобиль». Х/ф.
13.50, 15.40, 18.20, 02.35 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
14.10 «Нефронтовые заметки». Д/с.
14.40 «Длинноногая и ненаглядный».
Х/ф.
16.10 «Медные трубы».
16.35, 02.55 «Полиглот».
17.20 «Неразрешимые противоречия Марио Ланца». Д/ф.
18.35 «Эпизоды».
19.20, 01.55 «Соло для одиноких сов. Константин мельник». Д/с.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 «Кшиштоф Пендерецкий. Путь через
лабиринт». Д/ф.
22.35 «Контракт». Х/ф.
00.15 «Худсовет».

РОССИЯ 2

06.35, 07.05, 19.40 «Полигон».
07.35 «Позывной «Стая». «Обмен».
Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 03.35 «Лектор». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 20.10, 21.40, 23.45 «Большой
спорт».
14.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание на открытой воде. 5 км.
Команды. Прямая трансляция из Казани.
16.15 «Временщик». «Переворот». Х/ф.
(16+).

17.55 «Временщик». «Танк Пороховщикова». Х/ф. (16+).
20.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Прямая трансляция из Казани.
22.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
Прямая трансляция из Казани.
00.05 «Мы из будущего». Х/ф. (16+).
02.30 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Йоури Каленги
(Франция). Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA.
05.20 «Эволюция». (16+).

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 «Свои». Х/ф. (16+).
14.00, 15.15, 17.00, 18.15 «Батальоны
просят огня». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
01.00 «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять
идут дожди». Х/ф.
02.55, 03.55, 04.55, 06.00 «Четыре
танкиста и собака». 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 «Боль». Д/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Редкие люди». Д/с. (12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Первый полет. Вспомнить все». Д/ф.
(12+).
07.05 «Это было в разведке». Х/ф.
(6+).
09.00 «Новости дня».
09.15 «Секретные поручения». Т/с. (16+).
12.15 «Сыщики-3». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Сыщики-3». Т/с. (16+).
17.25 «Хроника победы». Д/с. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Ставка». «Победа». Д/с. (12+).
19.15 «Очень важная персона». Х/ф.
(0+).
20.40 «Республика ШКИД». Х/ф. (6+).
23.00 «Новости дня».
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(6+).
00.50 «Риск без контракта». Х/ф.
(12+).
02.25 «Секретные поручения». Т/с. (16+).
05.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).

«БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Фильм рассказывает историю одной
семейной пары. Она – деловая, мужественная, энергичная. Он – бесхребетный, неловкий и к тому же не поддающийся «исправлению». Дело идет к
разводу. Тем более что на горизонте
вдруг появляется пылкий поклонник ее
красоты. Однако это обстоятельство в
конечном счете приводит к неожиданному результату…
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Почта «Красного Пути»: Читатель

Стихи
из конверта

Мы вас
подождём
Остановка. Автобус зеленый.
Мы к нему с этой песней идем.
И баян перебором знакомым
Тоже вторит: «Мы вас подождем».
Расстается с любимым девчонка.
Мокнут оба под майским дождем.
Говорит она нежно, негромко:
«Будь уверен, мы вас подождем».
А отцы, приосанившись гордо,
Наставляют: «Служите ладом».
Отвечают нестройно, но твердо:
«Мы Отечество не подведем!
Если надо, рука не сорвется,
Мы в атаку, не дрогнув, пойдем».
Ну а песня?.. А песня несется:
«Вы служите, мы вас подождем…»
Иван СКОВОРОНСКИЙ.

Дебальцевский
котёл
Быстрей в подвал,
Наташенька, родная!
С утра шакалы начали «пахать»,
Снарядов явно бесы не жалеют,
А нам еще не время умирать.
И старики, и дети,

немощные люди

В укрытие бегут,
кто хочет еще жить.
Летит снаряд, а следом воет мина.
Не доведи, господь,
все это пережить!
Америке продался Порошенко.
Ему вторит и брешет Яценюк.
На Западе и в США
кредиты просят.
«Азовцы», «Беркуты»
в боях не подведут.
Вояки, явно новобранцы,
К Донецку ринулись опять.
А на пути Дебальцево преградой,
Его нахрапом, просто так не взять.
И артиллерия заглохла,
Враг затаился тут и там,
Команд не слышно командиров:
Ловушка будет точно нам!
«Котел» дебальцевский заткнулся.
Зачем ввязались с ходу в бой?!
Разведка, видно, никудышна:
Весь план захвата был худой.
Слаб Яценюк и киевские боссы.
Недолго в Раде им сидеть!
Права народа исказили.
Русскоязычных им не одолеть!
Владимир ЗАМУЛЬСКИЙ,
омич.

Предвыборную кампанию на
должность главы Петровского сельского поселения Омского муниципального района 10 октября 2010
года Александр Борисович Борчишин проводил, прибегнув к красочному «шоу», обильно снабдив его
тезисами типа: «Навести порядок
в сфере газификации и водоснабжения поселения. Очистить периферию поселения от стихийных
свалок, наладить освещение улиц
в поселении, наладить порядок
на кладбищах». «Заасфальтировать все дороги. Провести отсыпку дорог, сформировать кюветы и
гидроотводы». «Заботу старикам,
защиту малоимущим – первостепенная задача!» «Вернуть молодых
специалистов в поселение – это
реально, дав им возможность жить
и работать, наладив производство
и сформировав фонд муниципального жилья».
Звучало заманчиво! Красиво рисовалось! И селяне поверили.
Взойдя на «престол», Александр
Борисович «шоу» продолжил. Депутатов ни во что не ставил, в противовес им создав общественный
совет. Но с общественным советом не получилось. И с депутатами – тоже. В итоге Александр Борисович, не согласовав вопрос с
населением, дал разрешение подключиться к внутрипоселковому
газопроводу, в строительство которого селяне вложили немалые
деньги, молзаводу. За какие заслуги?
Газа в деревнях Трусовка и Бородинка так и нет. Оборудование,
которое осталось неучтенным после реконструкции котельных при
переводе с мазута на газ, разрезали и сдали в металлолом. Сдали
и грейдер. Насколько известно, в
бюджет поселения от этого не по-

Кто рвётся во власть

«Шоу» по-борчишински
Обещаю навести порядок…
Обещаю заасфальтировать…
Обещаю вернуть…

ступило и копейки. За все пять лет
стихийные свалки только выросли.
На ремонт дорог улиц Центральной и Аркатовской было выделено около двух миллионов рублей.
Их отсыпали, но весной вдоль Аркатовской образовалась колея по
колено. Отремонтирована дорога у
больницы, но с подрядчиками так и
нет расчета: сейчас идут суды. Дорога на кладбище в с. Петровка до
сей поры разбита. Про нормальные дороги в малых селах даже и
не вспоминает никто.
В чем выражается забота о пожилых людях, защита малоимущих
граждан? Сплошные обещания.
Что стало с советом ветеранов? Он
был известен не только в районе,
но и в области. Материал, который
годами собирался и накапливался
ветеранами, с подачи главы разграблен. Остатки его брошены в

бывшей совхозной конторе, а ведь
бесценный архив можно было передать в школьный музей.
В Петровском сельском поселении постоянны нарушения, невыполнение требований Федерального закона №131 от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава Петровского сельского поселения, правил землепользования
и застройки и других нормативно-правовых актов. Совет депутатов созывался от случая к случаю.
Встреч главы с населением нет.
Публичные слушания по утверждению местного бюджета и отчет
о его исполнении не проводились.
Никакая информация и до депутатов не доводилась, а если что-то
говорилось Александром Борисовичем, так все выливалось в ложь.
За пять лет народные избранники Петровского поселения так и
не смогли создать работоспособной команды. К такому неутешительному выводу пришли участники расширенного заседания,
прошедшего 15 мая, на котором
в рамках рабочей поездки присутствовал глава Омского района
Г.Г. Долматов. Со стороны жителей к главе поселения масса претензий.
Обидно сознавать, что по большинству социально-экономических
показателей Петровское сельское
поселение находится на последнем месте в рейтинге среди других
поселений района.

Очень «впечатляющим» получилось «шоу» под руководством
главы поселения 9 июня – по выдвижению депутатов в местные
советы от партии «Единая Россия». Проводилась встреча с нарушениями законодательства.
И совсем уж некорректно звучали вопросы из уст главы поселения в адрес неугодных ему кандидатов: «Что для них значит «Единая
Россия»?» Очень хотелось задать
этот же вопрос главе поселения.
Насколько помнится, он выдвигал
свою кандидатуру на пост главы
поселения под флагом «Молодой
гвардии», но вскоре был исключен
из нее, став членом ЕР.
Но самое яркое «шоу» глава поселения провел в День России
12 июня. Собрал сход граждан и
около часа без остановки рассказывал, какой он хороший, сколько
усилий приложил для граждан поселения и его развития. Попутно
«смешал с грязью» действующих
депутатов поселения. Если кто-то
хотел возразить, того быстро «садили на место». Люди недоумевали: зачем их собрали? Ведь все в
поселении знают, как «работал»
Борчишин: обещал все и всем и ничего не делал. И депутаты, и глава
района дали неудовлетворительную оценку его «деятельности». Тем
более что ею заинтересовался Центральный районный суд г. Омска.
Виктор БАЗАРОВ,
депутат Лузинского
сельского поселения.
Омский район.

К Дню Военно-морского флота

«Центральный пост
к бою готов!»
Ежедневно на суточное дежурство во всех воинских подразделениях заступают службы, а на
более продолжительное время –
мобильные части для защиты границ в небе, на суше и на море, а
также для защиты гражданских
судов за пределами границ. Так,
в 1956 году на вопрос иностранного корреспондента диктатору
Южной Кореи Ли Сын Ману, как он
смотрит на «репатриацию» северокорейских граждан из Японии,
последовал ответ: «Я их потоплю!». И действительно вскоре от
советских морских судов «Крильон» и «Тобольск» пришло тревожное радиосообщение, что неопоз-

нанные военные корабли вблизи
них совершают маневры угрожающего характера. Эскадронному
миноносцу «Веский», дежурному
по флоту, была поставлена боевая задача защитить наши суда.
Сколько радости было на лицах
пассажиров, заполнивших верхние палубы, при виде советского военного корабля, который
сопроводил их до корейских территориальных вод.
Боевая тревога на дежурном по
флоту эсминце «Веский» заставила в конце декабря 1959 года всю
команду занять место согласно боевому расписанию. Последовали доклады боевых частей и

служб командиру о готовности,
в том числе и центрального поста, где последовательно, ежесекундно раздавалось: «Аш готов»,
«Д готов», «Икс готов», «Игрек
готов»… После чего докладывалось командиру БЧ-2 на мостик: «Центральный пост к бою
готов!». Предстояла боевая задача по спасению нашего гидрографического судна «Унго» и его
команды по тревожному радиосообщению, что их расстреливает с близкого расстояния корабль
типа «Либерти» с бортовым номером 305. Есть убитые и раненые.
Повреждены надстройки, мостик
и радиорубка. Вблизи корабля на
уровне командного мостика постоянно делал облеты американский разведывательный самолет
«Нептун», находясь в прицелах
четырехствольных артиллерийских орудий корабля (не завидую
летчику). Попав в полосу уверенного поражения огнем с «Веского» агрессор скрылся в территориальных водах Южной Кореи, на
38-й параллели. Так что мне не
пришлось дублировать команду
с мостика, а старшему матросу
Николаю Шатохину нажимать на
кнопку прибора «Залп» (к счастью
команды противника, их матерей
и родственников).
Разность в высоте кораблей и
легкий шторм не позволили пришвартоваться бортами, поэтому раненых с «Унго», в том числе
и капитан-лейтенанта, на шлюпке доставляли на корабль. Здесь
они попадали в медпункт, в руки
военврача старшего лейтенанта Неганова. Специалисты с эсминца отремонтировали радиосвязь, оказали другую посильную

помощь, после чего «Веский» с
крейсерской скоростью поспешил к месту «прописки». В поселке Промысловка (переименованном позднее в Фокино – в честь
командующего
Тихоокеанским
военно-морским флотом) его уже
ожидали машины скорой помощи
военно-морского госпиталя.
Очевидцем этого эпизода из
жизни первой линии дежурного
по флоту был я. Пусть же во всех
родах войск в необходимый момент следует доклад типа: «Центральный пост к бою готов!»
Анатолий КОВАЛЬ,
бывший старшина группы
управления артиллерийским
огнем эскадронного миноносца «Веский».
п. Морозовка.
НА СНИМКЕ: А. Коваль во время службы в ВМФ. 1959 год.
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советует, критикует, предлагает
Отклик

Не до мелочей,
ворочая
миллионами
В газете «Красный Путь» за
17 июня помещена до глубины
души задевшая меня своей справедливостью статья «Пусть платят
другие». В этой публикации фигурирует и фамилия состоятельного
должника Юрия Сутягинского, не
оплачивающего услуги ЖКХ. Задолжал за них 90 тысяч рублей!
Конечно, неприлично заглядывать в чужой кошелек. Но дело в
том, что я хожу в беговые дни на
Омский областной ипподром, где
владельцем пяти классных рысистых лошадей является вышеуказанный в заметке должник
Ю. Сутягинский. Информация о
владельце рысаков дана в программе бегов и вовсе не является тайной. Все желающие могут
в этом убедиться, придя на ипподром в любой воскресный день,
купив программку, где черным по
белому указана данная фамилия.
Сейчас развелось немало частных коневладельцев. Видимо,
престижно. Конечно же, в среде
богатых. И кроме вышеупомянутого Ю. Сутягинского, держит на
ипподроме своих лошадей и нынешний временно исполняющий
обязанности губернатора Виктор
Иванович Назаров, о котором в
его предвыборной кампании только утюг не вещает.
«Ну и что? – скажет читатель. –
Это дело частное. Каждый сегод-

ня может позволить себе любую
роскошь, коли деньги имеет». Так
оно и есть. Но стоимость чистопородной рысистой лошади исчисляется огромными суммами. Ее к
тому же надо содержать на ипподроме, оплачивать и труд наездника за тренинг, и конюха за уход
за ней. Покупать корм, сбрую и
т.д., что очень дорого. Куда уж тут
оплачивать горячую воду? Овес-то
нынче на вес золота! Да и для жеребца Рокки надо попону купить,
а вы тут о какой-то мелочи за услуги ЖКХ…
Газету «Красный Путь», уверена,
читают чиновники от власти, в том
числе и В.И. Назаров, и Ю. Сутягинский. Как же им не стыдно бравировать своим богатством.
Приз губернатора Омской области на ипподроме разыгрывается ежегодно. Сам Виктор Иванович тоже обладатель лошадей.
Их было четыре. «Ну и пусть имеет», – отмахнется иной читатель.
Да, пусть! Это его прихоть. Только
наш город, бывший когда-то зеленым садом, завален нынче мусором чуть не по крыши. А где же
обещанный мусороперерабатывающий завод? Не по чиновничьим
ли карманам он растекся? Ведь
трудом праведным не нажить палат каменных.
Галина ПРАВДИНА,
омичка.

Накануне выборов

Игра
в благородство
При всем уважении к творчеству Иосифа Кобзона мне кажется
странным его обращение к гражданам о сборе средств для больных детей. Неужели наша российская казна так обнищала, что
даже депутаты Госдумы вынуждены с высоких трибун выступать
в роли попрошаек. Хотя и не для
себя лично просят. Зато миллиардные контракты заключать с
бездарями в виде главного тренера страны по футболу это мы можем. А теперь мы не можем с ним
расторгнуть контракт: видите ли,
надо платить неустойку. Какая неустойка? Он – частное лицо. При
нем команда не выиграла ни одного серьезного матча.
Но мы играем в благородство. Не
так давно Путин также «благородно» отказался от неустойки за «Мистрали». А почему? Мы – страна
богатая и щедрая! Сейчас вышел
Кобзон с протянутой рукой на экраны телевизоров, а там, глядишь, и
Медведев, потупив взор, попросит
дорогих россиян собрать по копейке на что-то очень благое…
Вот сейчас в Омске плата за
детские садики, поднялась почти
до 2500 рублей и это для многих
станет тяжким бременем.

Грядут очередные выборы. Есть
повод подумать всерьез, за кого
голосовать. У нас в Большеречье
депутаты от «Единой России» написали прошение губернатору
(кстати, своему земляку) о повышении тарифов за отопление
2014/15 г. на 27% и все проголосовали «за». За исключением
секретаря МО КПРФ Большереченского района А.П. Засыпкина. Губернатор прошение подписал. Тогда по инициативе именно
местных коммунистов с привлечением обкома КПРФ была создана областная выездная комиссия. И на собрании решили, что
разницу между президентскими
6,5% и губернаторскими 27% доплатит область. И тогда же главный «управдом» Лихачев, которого за язык никто не тянул, сказал:
«Я бы никогда не голосовал за таких депутатов». Вот и судите, кто
радеет за народ. Впереди выборы и от каждого из нас зависит,
за кого отдать свой голос. Как
проголосуем, так и будем жить. А
лично мое мнение: только КПРФ
способна навести порядок.
Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Истоки

Всё начинается
с детства
А надо ли все-таки детям знать о подвигах героев-фронтовиков? Следует ли нарушать безмятежность их юных лет? Моя бабушка Дина убеждена – необходимо. Память – это наша история.
Каким будет взгляд на нее ребенка, таким будет наш завтрашний день.

У

МЕНЯ в руках тетрадка, датированная 1995 годом. А
история ее появления такова. Шел по телевидению боевик
с участием Шварценеггера. Тогда
все мальчишки и девчонки сходили с ума от этого актера. Я и мой
брат Тема – не исключение. А наша
баба Дина страшно переживала из-за нашего пристрастия. Выручила мама, подсказав ей: «А ты
расскажи им о войне. Это же твой
конек».
Урок растянулся на весь субботний день с перерывами на обед. А
вечером состоялся отчет перед родителями.
Обе эти выдержки я взяла из материала Д. Сафроновой, т.е. бабы
Дины, опубликованного в газете «Омская правда» от 5 мая 1995
года. Назывался он «Урок для внуков, любящих Шварценеггера».
Баба назвала этот урок главным в
своей жизни. Потом были еще и
еще.
Раскрываю тетрадку. В ней всего четыре листочка: два моих и два
Теминых. Я тогда училась во втором классе, а Тема еще не учился и
умел писать только печатными буквами. Но все равно, как и я, сделал
все главные записи о войне. Когда и как она начиналась? Как называлась и почему? Когда закончилась и как этот день называется?
О нашей стране, которая была тогда Союзом ССР. О генералиссимусе Сталине. О маршале Жукове и о
других маршалах. О героях войны
и о ее главных памятниках.
Да, мы с Темой знаем это. И
нам, провинциалам, стыдно за тех
москвичей, у которых брал интервью журналист на улицах столицы в канун Дня Победы. «…Ничего вразумительно не могли сказать
они о войне… И это в стране, которая так пострадала». (Телепередача «50 лет Победы». Ведущий –
Михаил Лещинский).
Продублировал это тогда же
дядя Леня Якубович в своей передаче, посвященной тоже пятидесятилетию Победы. Он собрал
на «Поле чудес» правнуков знаменитых маршалов, с которыми наш
народ разгромил гитлеровскую
Германию. (Эту передачу мы смотрели всей семьей). Больно, стыдно об этом вспоминать, но оказалось, что ни один правнук не знал,
кем был на войне и чем занимался
его прадед…
Про Шварценеггера мы вскоре
забыли, открыв для себя и не раз

посмотрев отечественные фильмы
о войне: «Судьба человека», «Горячий снег», «Живые и мертвые», «А
зори здесь тихие», «Семнадцать
мгновений весны», «Щит и меч»,
«Встреча на Эльбе» и другие.
С некоторыми фильмами о войне
у моей бабушки связаны незабываемые воспоминания. Например,
желающих посмотреть фильм «Они
сражались за Родину» было так
много, что билетов не хватало, и
моя мама вместе со своими братьями, Сашей и Игорем, смотрели
фильм, стоя между рядами.
Как-то демонстрировался телефильм «Батальоны просят огня».
Моему двоюродному брату Антону Сафронову было годика два.
Он прибежал из гостиной на кухню, схватил бабушку за руку и потащил к телевизору, возбужденно
лепеча: «Батаены посят ога! Батаены посят ога!» Пришлось бабе убавить газ на кухне и смотреть с внуком фильм. Сама ведь приобщала
его к хорошему.

Н

Е ОДНО поколение воспитывалось на примерах героев Отечественной войны.
В школах, сидя за партами, дети
когда-то с гордостью за своих отцов и дедов впитывали уроки истории. О тех далеких временах сейчас многие школьники и не знают…
Разве что в праздник Победы. И то,
если придет к ним ветеран войны.
А ведь память – это не только наша
совесть, а гарантия мирного будущего!
Держу в руках первое послевоенное издание поэмы М. Алигер
«Зоя». Листаю. Какое же оно ветхое, с многочисленными подклейками. Баба подчеркивает: «Мою
Зою» из 46-го я ни за что не променяю на самое новейшее издание.
Она дорога мне. Образ ее несу в
сердце все годы. И рассказываю о
своей Зое старшеклассникам».
Помню, как-то однажды она проводила «Уроки памяти» с восьмиклассниками школы №109 Советского округа. В одном из 8-х
классов училась и я. Ее слушали
вместе с учащимися завуч школы Л.М. Белкина, заместитель директора по воспитательной работе
Т.Н. Биричева и учитель литературы Т.А. Помогалова, которая после урока расцеловала лекторшу.
А девочки потом только и говорили о Зое Космодемьянской и захотели сами перечитать эту поэму,
несмотря на то что баба не стала

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

скрывать, что сейчас идет подмена одних героев другими и отмечается дегероизация. Например, в
публикациях о Зое Космодемьянской – мол, когда ее вели на казнь,
жители радовались, поскольку она
поджигала их дома…
Маргарита Алигер написала не
только о Зое, но и о ее поколении,
о любви и ненависти, о грядущей
победе. Да и героев, подобных
Зое, было в войну немало. Например, Вера Волошина.
Заместитель директора по воспитательной работе уже другой,
84-й школы Советского округа,
увидев бабу Дину перед мероприятием, тоже в канун Дня Победы,
сделала комплимент: «Глядя на
вас, не подумаешь, что вы как-то
связаны с войной». «Связана, да
еще как! – ответила. – Мне до сих
пор она снится».

В

ШКОЛЕ №84 все было, как
и положено в День Победы. Только баба Дина рассказывала учащимся 5–8 классов
не о Зое, а о других героях войны. И в заключение пятиклассник
Илья Сафронов (мой двоюродный брат) прочел стихотворение
И. Мартьянова «Последний в нашем крае фронтовик». Читал его
Илья так страстно, что у слушателей мурашки бежали по телу: «Запоминайте их, пока не поздно.
Пока они живут среди живых!» Невольно зал встал, чтобы почтить
память павших в борьбе за нашу
Родину.
А в 7 классе 109-й школы Саша
Чугунов поведал следующее: «Война проходила в той местности,
где жил мой дед, тогда пятилетний. Однажды он потерялся и стал
тонуть в болоте. Его обнаружили и спасли партизаны. Целый год
мальчик жил в партизанском отряде. Носил дрова и воду, подметал
пол в землянке, чистил картошку. А
когда наши войска освободили эти
места, мальчика вернули в семью».
Саша считает, что его маленький
дед был в войну партизанчиком –
ведь не все же ходили на боевые
задания или в разведку.
В том же классе Наташа Савельева рассказала, что она ежегодно, когда едет с родителями к
бабушке в Волгоградскую область,
проезжает мимо статуи «Родинамать», и поезд притормаживает
ход…
А в школе №94 произошел такой случай. После беседы о войне мальчики подошли к столу. На
глаза Даниилу Новикову (это был
3-й класс) попался фотоснимок памятника Герою Советского Союза
Д.М. Карбышеву. И вдруг Даниил
тихо произнес: «А мой прадед видел казнь Карбышева»… Детский
гомон стих, все смотрят в зал. А
там сидит (не поверите?)… прадед
Даниила.
Он выжил, но был настолько
скромен, что пришел на праздник
без единой медали (а ведь они у
него, конечно же, есть). И поведал страшную историю казни. С
тех пор беседы о Д.М. Карбышеве были прямо у памятника, который поставили омичи знаменитому герою.
Елена ПЕТРОЧЕНКОВА
(по мужу – Козлова).
НА СНИМКЕ: Дина Федоровна с
внуками Еленой и Артемом, занявшими 1-е и 2-е места в патриотическом конкурсе, который проводила газета «Красный Путь» в 2002
году по произведениям Бориса Полевого.
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Красный ПУТЬ
Пятница, 31 июля

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Я – черноморец». 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 «Еше раз про любовь». Х/ф.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
14.00 «Огненные версты». Х/ф.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Сильва». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Честный, умный, неженатый».
Х/ф.
0.30 «Как вас теперь называть». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.25 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.45 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+).
00.20 «Городские пижоны». «The doors:
история альбома «L.A. Woman». (16+).
01.30 «Телефонная будка». 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 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+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «В жизни раз бывает 60!». Юбилейный концерт Игоря Крутого.
00.15 «Ищу попутчика». Х/ф. (12+).
02.10 «Живой звук».

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+).
«КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Великая Отечественная война. Воспользовавшись паникой, вызванной
взрывом на нефтебазе, кто-то сумел ознакомиться с секретными документами генерала фон Рогге. Немало усилий
приложил эсэсовский генерал Готтбург,
прежде чем обнаружил, что под маской
ресторанного повара-бельгийца скрывается опытный советский разведчик…

12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
19.40 «Последний день». Х/ф. (16+).
23.00 «Поцелуй в голову». Х/ф. (16+).
01.20 «От ГОЭЛРО до Асуана». (0+).
02.15 «Дикий мир». (0+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Секретные территории». «На страже Апокалипсиса». (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». «Заложники Вселенной». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Тайны
сумрачной бездны». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Навечно
рожденные». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «День выборов». Х/ф. (16+).
16.00 «Информационная программа 112».
(16+).
17.00 «Лунная гонка». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
23.00, 03.20 «Четыре комнаты». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миссия Дарвина». Х/ф. (12+).
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Даешь молодежь!». (16+).
11.00 «Миссия невыполнима-4». Х/ф.
(16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Виза
есть — ума не надо!». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Спортивное». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Зарубежное». (16+).
19.00 «Уральские пельмени». «Историческое». (16+).
19.30 «Уральские пельмени». «Интерактив
с залом». (16+).
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Пель
и мень смешат на помощь». (16+).
22.00 «Большой вопрос». Третий сезон.
(16+).
23.00 «Боевой конь». Х/ф. (12+).
01.45 «Супертанкер». Х/ф. (16+).
03.30 «Юнайтед». 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, 20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.10 «Есть такой парень». Х/ф.
08.55 «Сыщик». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.00 «Ксения Алферова в программе
«Жена. История любви». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.30, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.35 «Обратная связь». (16+).
14.55, 20.50 «Музоn». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50, 20.45 «Вестники перемен».
(12+).
18.55, 19.55 «Древние культуры». (12+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Студия звезд». (0+).
21.20 «Приют комедиантов. (12+).
23.15 «Олег Басилашвили. Неужели это
я?». Д/ф. (12+).
00.20 «Влюбленный агент». Х/ф. (12+).
04.00 «Петровка, 38». (16+).

№ 28 (1062) 22 июля 2015 г.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «2015: предсказания». Д/ф. (16+).
09.25 «Предсказания: назад в будущее».
Д/ф. (16+).
10.25 «Если у вас нету тети...». Х/ф.
(12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.40 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Мое любимое чудовище». Х/ф.
(12+).
22.40 «Моя свадьба лучше!». (16+).
00.30 «Шутка». Х/ф. (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Городские легенды. Омск. Легенда
о любушке». Д/ф. (12+).
13.30, 00.30 «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 «Девятые врата». Х/ф. (16+).
22.45 «Лучший друг человека». Х/ф.
(16+).
01.30, 02.30, 03.15 «Последователи». Т/с.
(16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.15, 19.45 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.45 «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями». Х/ф. (12+).
07.40 «История российского юмора».
(16+).
08.45 «Лев Макс: приключения начинаются». М/ф. (0+).
09.05 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 12.20, 13.55, 15.15, 17.20, 19.50
«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 «Управдом». (12+).
11.40 «Депутатский ответ». (12+).
12.25, 15.20, 15.55 «Ист.факт». (0+).
12.30 «Незнайка – поэт». М/ф. (0+).
14.20 «Звезда по имени Гагарин». Д/ф.
(16+).
15.25, 04.40 «Танки: рожденные в России».
(16+).
16.00, 05.10 «Копье судьбы». Т/с. (16+).
17.30 «Живая история». (16+).
18.30, 00.00 «Самый лучший муж». (16+).
19.30 «Истфакт». (0+).
19.35, 23.20 «Телегид». (0+).
20.25, 02.25 «Маршрут 1716». (12+).
20.50 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.05 «Первый патриотический». (12+).
Д/ф.
21.30 «Материнский инстинкт». Х/ф.
(12+).
03.00 «Венец безбрачия». Х/ф. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20 «Летающие черти». Х/ф.
12.45 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф.
13.30 «Иностранное дело».
14.10 «Нефронтовые заметки». Д/с.
14.35 «Контракт». Х/ф.
16.10 «Медные трубы».
16.35, 03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
16.55 «Кшиштоф Пендерецкий. Путь через
лабиринт». Д/ф.
17.55 «Большой джаз».
20.15 «Искатели». «Тайна русских пирамид».
21.05 «Больше, чем любовь».
21.40 «Антон Иванович сердится».
Х/ф.
23.05 «Свидание с Олегом Поповым».
Д/ф.
00.15 «Худсовет».

00.20 «Династия без грима».
01.10 «Николя Ле Флок. Мука и кровь».
Т/с.
02.50 «Икар и мудрецы». М/ф.

РОССИЯ 2

06.55 «Рейтинг Баженова». Война миров
(16+).
07.35 «Позывной «Стая». «Охота на
миллиард». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.10 «Шпион». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45, 20.10, 22.15, 23.45 «Большой
спорт».
15.05 «Перемышль. Подвиг на границе».
16.10 «Временщик». «Спасти чапая!».
Х/ф. (16+).
17.55 «Временщик». «Янтарная комната». Х/ф. (16+).
19.35 «Полигон».
20.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды.
Прямая трансляция из Казани.
22.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Прямая трансляция из Казани.
00.05 «Монтана». Х/ф. (16+).
01.55 «Смешанные единоборства. Fight
nights. Трансляция из Сочи. (16+).
04.20 «Эволюция».
05.50 «Как оно есть».

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, 12.20, 13.55, 14.55, 15.55,
17.25, 18.25 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф. (12+).
20.00 «След. Болгарский крест». Т/с.
(16+).
20.45 «След. Макарыч». Т/с. (16+).
21.30 «След. Дело мента». Т/с. (16+).
22.20 «След. Дочки-матери». Т/с. (16+).
23.05 «След. Духи Марильон». Т/с. (16+).
23.55 «След. Кровавый песок». Т/с. (16+).
00.40 «След. Краденое лицо». Т/с. (16+).
01.25 «След. Миллион». Т/с. (16+).
02.10 «След. Вертолет». Т/с. (16+).
03.00 «Детективы. С цепи сорвался». Т/с.
(16+).
03.40 «Детективы. Шахматы без правил».
Т/с. (16+).
04.20, 05.20, 06.15, 07.00, 07.50,
08.35, 09.25 «Четыре танкиста и
собака». Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Редкие люди». Д/с. (12+)
19.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Названые братья». Д/ф. (16+).
22.30 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.30 «Чудеса природы». Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Военная форма ВМФ». Д/ф. (0+).
06.55 «Координаты смерти». Х/ф.
(12+).
08.25 «Таможня». Х/ф. (6+).
09.00 «Новости дня».
09.15 «Таможня». Х/ф. (6+).
10.10 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
(0+).
12.15 «Сыщики-4». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Сыщики-4». Т/с. (16+).
17.35 «Хроника победы». Д/с. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.35 «Укрощение огня». Х/ф. (0+).
21.55 «Круг». Х/ф. (0+).
23.00 «Новости дня».
23.15 «Круг». Х/ф. (0+).
00.00 «Два билета на дневной сеанс».
Х/ф. (0+).
01.55 «Кадкина всякий знает». Х/ф.
(6+).
03.30 «Секретные поручения». Т/с. (16+).

СУББОТА, 1 августа
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

02.20 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Брачный контракт». Т/с. (16+).
05.05 «Все будет хорошо!». (16+).

РЕН ТВ-Омск

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 1.15, 2.50 «Бренды
советской 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 «Честный, умный, неженатый».
Х/ф.
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Сильва». Х/ф.
14.00 «Как вас теперь называть». Х/ф.
16.40, 22.50 «Тем временем».
19.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Медведь». Х/ф.
1.20 «Маска». Х/ф.

первый канал

06.00 «Сувенир для прокурора». Х/ф.
(12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.55 «Медовый месяц». Х/ф. (12+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Леонид Якубович. Фигура высшего
пилотажа». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Личная жизнь следователя Савельева». Т/с. (16+).
18.25 «Угадай мелодию».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
20.10 «Достояние республики: Константин
Меладзе».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
01.30 «Люди икс». Х/ф. (16+).
03.20 «Большой каньон». Х/ф. (12+).
05.50 «Мужское / Женское». (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.45 «Цена сокровищ». Х/ф. (12+).
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.20, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.30, 05.55 «Планета собак».
10.10 «Укротители звука». (12+).
11.05 «Алексей Косыгин. Ошибка реформатора».
12.20 «Кулинарная звезда».
13.20 «Когда на юг улетят журавли...». Х/ф. (12+).
17.10 «Субботний вечер».
19.05 «Шесть соток счастья». Х/ф.
(12+).
21.35 «Костоправ». Х/ф. (12+).
01.50 «Я его слепила». Х/ф. (12+).
03.55 «Дикарка». Х/ф. (12+).
06.30 «Комната смеха».

нтв

11

Красный ПУТЬ

№ 28 (1062) 22 июля 2015 г.

06.05 «Курортная полиция». 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 «Белый человек». Х/ф. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.20 «Летнее центральное телевидение».
(16+).
20.00 «Самые громкие русские сенсации». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.40 «Хочу V ВИА Гру!». (16+).
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+).

05.00, 10.30 «Смотреть всем!». (16+).
05.50, 02.45 «Встречное течение». Т/с.
(16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова. (16+).
21.50 «Испанский вояж Степаныча».
Х/ф. (16+).
23.20 «Мексиканский вояж Степаныча». Х/ф. (16+).
01.00 «Ночной продавец». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Каспер, который живет под крышей». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.10 «101 далматинец». Х/ф. (0+).
11.05 «Не бей копытом!». М/ф. (0+).
12.30, 16.00 «Кухня». Т/с. (12+).
16.30 «Уральские пельмени». «Зарубежное». (16+).
17.00 «Ангелы чарли-2». Х/ф. (12+).
19.00 «Взвешенные люди». (16+).
20.30 «Трансформеры». Х/ф. (12+).
23.15 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+).
01.05 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+).
03.30 «Смертельный спуск. В ловушке
у йети». Х/ф. (16+).
05.10 «Чаплин». М/с. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.10 «Марш-бросок». (12+).
05.40 «Пари на любовь». Х/ф. (16+).
07.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Новости». (16+).
07.50 «Бюро погоды». (16+).
07.55 «Три толстяка». Х/ф.
09.20 «Олег Басилашвили. Неужели это
я?». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.45 «Вокзал для двоих». Х/ф.
13.45 «Психопатка». Х/ф. (16+).
16.00 «Любить и ненавидеть. Королевский сорняк». Х/ф. (12+).
20.15 «Право голоса». (16+).
22.35 «Война с особым статусом».
(16+).
23.05 «Каменская. Смерть ради
смерти». Х/ф. (16+).
01.05 «У опасной черты». Х/ф. (12+).
03.15 «Чисто английское убийство».
Х/ф.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф.
(12+).
08.50 «Королек - птичка певчая». Х/ф.
(0+).
15.00, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
18.00, 21.50 «Восточные жены». Д/ф.
(16+).
22.50 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
23.50 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Откуда берутся дети». Х/ф.
(16+).
02.10 «Откровенный разговор». Д/ф. (12+).
05.10 «Домашняя кухня». (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
10.00 «Тринадцатый апостол». Т/с. (12+).
23.00 «Девушка с татуировкой дракона». Х/ф. (18+).
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Тайный круг».
Т/с. (12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Незнайка за рулем». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).

07.00, 00.40 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
08.20 «Живая история». (16+).
09.20 «Разведчики». Х/ф. (12+).
10.50, 13.25, 16.20, 20.15, 23.25 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Первые лица». (16+).
12.30 «Маршрут 1716». (16+).
13.00 «Семейный лекарь». (12+).
13.30 «Логово льва». Т/с. (16+).
14.00, 16.30 «Нелюбимая». Т/с. (12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
18.25 «Телегид». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Двое на кухне, не считая кота».
(16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «А вот и гости». Х/ф. (16+).
23.35 «Теория заговора». (16+).
02.45 «Материнский инстинкт». Х/ф.
(12+).
04.15 «Одержимые». Д/ф. (16+).
05.05 «Свадебный переполох. Валерия и
Иосиф Пригожин». (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Антон Иванович сердится».
Х/ф.
12.50 «Больше, чем любовь».
13.35 «Севастопольские рассказы». Д/с.
14.20 «Свидание» с Олегом Поповым.
Д/ф.
15.15 «День памяти Святослава Рихтера.
Исторические концерты».
16.00 «Земляничная поляна Святослава
Рихтера». Д/ф.
16.40 «Картина». Х/ф.
17.20 «Эпизоды».
18.05 «Игра в бисер».
18.40 «Гранатовый браслет». Х/ф.
20.10 «Владислав Стржельчик. Его звали
стриж». Д/ф.
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Моя любовь». Х/ф.
23.05 «Испытание чувств. Лидия Смирнова». Д/ф.
23.45 «Большой джаз».
01.45 «Год цапли». Д/ф.
02.35 «Старая пластинка». «Вне игры».
М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Мировые сокровища культуры».
«Д/ф.

РОССИЯ 2

06.55 «Мастера». Змеелов».
07.25 «Профессиональный бокс».
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «В мире животных»
12.00 «Диалоги о рыбалке».
13.00 «Монтана». Х/ф. (16+).
14.45, 20.10, 22.00, 23.30 «Большой
спорт».
14.55 «Задай вопрос министру».
15.35 «24 кадра». (16+).
16.35 «Погружение». Х/ф. (16+).
20.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Прямая трансляция из Казани.
22.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Женщины. Прямая трансляция из Казани.
23.50 «Смертельная схватка». Х/ф.
(16+).
03.15 Смешанные единоборства. М-1
challenge. Сергей Харитонов (Россия) против Кенни Гарнера (США). (16+).
05.35 «За гранью».
06.05 «Иные».
06.30 «Непростые вещи».
07.00 «Смертельные опыты».

5 КАНАЛ

10.15 «Две сказки». «Дюймовочка». М/ф.
(0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Волки и овцы». Т/с. (16+).
12.00 «След. Изгоняющий дьявола». Т/с.
(16+).

12.50 «След. Один на всех». Т/с. (16+).
13.40 «След. Красная шапочка». Т/с. (16+).
14.30 «След. Обручение». Т/с. (16+).
15.15 «След. Последняя игра». Т/с. (16+).
16.05 «След. Мертвые партизаны». Т/с.
(16+).
17.00 «След. Клубный микс». Т/с. (16+).
17.50 «След. Знакомство с родителями».
Т/с. (16+).
18.40 «След. Дочь». Т/с. (16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей. Дамоклов меч». Т/с. (16+).
21.00 «Улицы разбитых фонарей. Живая
рыба». Т/с. (16+).
22.00 «Улицы разбитых фонарей. Дезинфекция». Т/с. (16+).
22.55 «Улицы разбитых фонарей. Лохотрон». Т/с. (16+).
23.45, 00.40 «Улицы разбитых фонарей.
Охота на крокодила». Т/с. (16+).
01.35, 02.35 «Улицы разбитых фонарей.
Крымский серпантин». Т/с. (16+).
03.35, 04.25, 05.25, 06.20, 07.20,
08.20, 09.25 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Солярис». Х/ф. (12+).
18.30, 22.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Названые братья». Д/ф. (16+).
21.00 «Туз». Х/ф. (16+).
23.00 «Технические шедевры». Д/ф.
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
06.55 «Республика ШКИД». Х/ф. (6+).
09.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
09.40 «Папа сможет?». (6+).
10.40 «Зайчик». Х/ф. (0+).
12.30 «Очень важная персона». Х/ф.
(0+).
13.00 «Новости дня».
13.15 «Очень важная персона». Х/ф.
(0+).
14.05 «Последний бой майора Пугачева».
Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.20 «Над Тисой». Х/ф. (12+).
19.55 «Игра без правил». Х/ф. (12+).
21.55 «Днепровский рубеж». Х/ф.
(16+).
23.00 «Новости дня».
23.05 «Днепровский рубеж». Х/ф.
(16+).
00.40 «Укрощение огня». Х/ф. (0+).
04.00 «Ваш сын и брат». Х/ф. (6+).

«СИЛЬВА»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)
Экранизация одноименной оперетты Имре Кальмана. Будущий князь Воляпюк, а ныне просто самолюбивый
молодой офицер по имени Эдвин и певица Сильва Вареску полюбили друг
друга. Эдвин даже готов пойти наперекор воле знатных родителей и жениться. Но... В оперетте всегда появляется
«но», и всегда не одно. И тем не менее
цепь недоразумений, радостей, трагедий и разочарований должна привести к
счастливому концу, а искрящаяся музыка Имре Кальмана и блистательная игра
актеров превращают путь к этому концу
в настоящий праздник.
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Воскресенье, 2 августа

нтв

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.15, 13.50, 14.45, 19.30, 20.00, 23.20,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Медведь». Х/ф.
6.20, 14.50 «Маска». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
«Точка зрения».
8.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Тем временем».
16.20, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
19.40 Д/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Берегись автомобиля». Х/ф.
0.30 «На границе». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Ответный ход». Х/ф.
08.50 «Армейский магазин». (16+).
09.25 «Смешарики. Пин-код».
09.35 «Здоровье». (16+).
10.40 «Непутевые заметки».
11.15 «Парк». Новое летнее телевидение.
13.20 «Фазенда».
13.55 «Черно-белое». (16+).
18.15 «Клуб веселых и находчивых». (12+).
19.50 Большой праздничный концерт к
дню воздушно-десантных войск.
22.00 «Время».
22.20 «Перевозчик». Х/ф. (16+).
00.00 «Танцуй!». (16+).
02.00 «Дежавю». Х/ф. (16+).
04.15 «Мужское / Женское». (16+).
05.10 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

07.20 «Дождь в чужом городе». Х/ф.
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.25 «Родители». Т/с. (12+).
13.20 «Бесприданница». Х/ф. (12+).
15.20 «Смеяться разрешается».
17.00 «Новый вызов». Х/ф. (12+).
22.00 «Клятва Гиппократа». Х/ф.
(12+).
02.10 «Отель для золушки». Х/ф.
(12+).
04.30 «Алексей Косыгин. Ошибка реформатора».
05.30 «Комната смеха».

«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Стремительный ритм, виртуозная и
озорная импровизация – вот что такое
чечетка. Главный герой фильма Алексей
Иванович Беглов, некогда знаменитый
чечеточник, кумир публики, живет ныне
скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе, где блещут
иные «звезды»... И вдруг все меняется:
к старому артисту словно возвращается
молодость. Так подействовала на него
встреча с несколько странным молодым
человеком, который пришел со сломанной ногой и попросил, чтобы его ни много ни мало научили «бить степ»…

06.05 «Курортная полиция». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня».
08.20 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.50 «Вакцина от жира». Научное расследование Сергея Малоземова. (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.20 Чемпионат России по футболу
2015/16 г. «Локомотив» – «Динамо». Прямая трансляция.
16.00 «Поцелуй в голову». Х/ф. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное признание». (16+).
20.20 «Поезд на север». Х/ф. (16+).
00.05 «Большая перемена». (12+).
02.00 «Жизнь как песня». (16+).
03.00 «Брачный контракт». Т/с. (16+).
05.00 «Все будет хорошо!». (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Встречное течение». Т/с. (16+).
06.30 «Испанский вояж Степаныча».
Х/ф. (16+).
08.10 «Мексиканский вояж Степаныча». Х/ф. (16+).
09.50 «Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова. (16+).
12.45 «Череп и кости». Т/с. (16+).
20.20 «Апокалипсис». Х/ф. (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00 «Волчок». М/ф. (0+).
06.05 «Каспер, который живет под крышей». М/с. (0+).
07.20, 03.20 «Мастершеф». (16+).
08.30 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+).
09.00 «Ангелы чарли-2». Х/ф. (12+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00, 02.20 «Женаты с первого взгляда».
(16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель
и мень смешат на помощь. Часть I». (16+).
14.00 «Взвешенные люди». (16+).
15.30 «Уральские пельмени». «Историческое». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Интерактив
с залом». (16+).
16.30 «Трансформеры». Х/ф. (12+).
19.15 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+).
21.10 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+).
23.40 «Большой вопрос». Третий сезон.
(16+).

ТВЦ-антенна

05.05 «Есть такой парень». Х/ф.
06.50 «Фактор жизни». (12+).
07.20 «Железная маска». Х/ф.
09.55 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30 «Студия звезд». (0+).
10.40 «Омск сегодня». (16+).
10.45 «Хали-гали». (16+).
10.55 «Дорогой мой человек». Х/ф.
13.00 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и
не сбываются». Муз/ф. (12+).
14.40 «Настоятель». Х/ф. (16+).
16.35 «Краповый берет». Х/ф. (12+).
20.00 «События».
20.15 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
22.05 «Расследования Мердока». Х/ф.
(12+).
00.00 «Сыщик». Х/ф. (12+).
02.35 «Осторожно, мошенники!». (16+).
03.05 «Чисто английское убийство».
Х/ф.

ДОМАШНИЙ

06.30 «Экономь с джейми». (16+).
07.30 «Предсказания: назад в будущее».
Д/ф. (16+).
09.30 «Сердца трех». Х/ф. (12+).
14.20 «Мое любимое чудовище». Х/ф.
(12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Отцовский инстинкт». Х/ф.
(16+).
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22.50 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «Наследницы». Х/ф. (16+).
02.35 «Откровенный разговор». Д/ф. (12+).
04.35 «Маленькие мамы-2». Д/ф. (16+).
05.35 «Тайны еды». (16+).
06.00 «Джейми у себя дома». (16+).

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
08.15 «Пропажа свидетеля». Х/ф.
(12+).
10.00 «Тринадцатый Апостол-2». Т/с.
(12+).
23.00 «Девятые врата». Х/ф. (16+).
01.45 «Городские легенды. Живая и мертвая вода переславля-залесского». Д/ф.
(12+).
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Тайный круг».
Т/с. (12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Звезда по имени Гагарин». Д/ф.
(16+).
07.05, 01.00 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
08.05 «Теория заговора». (16+).
09.05, 12.30, 14.50, 20.25, 23.25 «Телемаркет». (0+).
09.10 «Американская дочь». Х/ф.
(12+).
11.00, 17.00 «Час новостей». Специальный
выпуск, посвященный дню города.
11.15 «Акценты недели». (16+).
12.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+).
12.20 «Омский район. РФ». (0+).
12.40 «На равных». (0+).
13.00, 15.00 «Не уходи». Т/с. (12+).
17.30, 00.25 «Еuromaxx. Окно в Европу».
(16+).
18.00 «Управдом». (12+).
18.30 «История российского юмора».
(16+).
19.25, 21.00 «Телегид». (0+).
19.30 «Самый лучший муж». (16+).
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету Д. Мацуева». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь». (12+).
21.30 «Тень «Полярной звезды». Х/ф.
(16+).
23.30 «Свадебный переполох. Валерия и
Иосиф Пригожин». (16+).
02.50 «Чонкин». Спектакль. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Гранатовый браслет». Х/ф.
13.05 «Легенды мирового кино».
13.35 «Сохранять во имя будущего...».
Д/ф.
14.10 «Севастопольские рассказы». Д/с.
14.55 Государственный академический
Воронежский русский народный хор имени К. И. Массалитинова. Концерт в Концертном зале им. П.И. Чайковского.
16.00 «Театральная летопись. Избранное».
16.50 «Пешком...».
17.20 «Династия без грима».
18.15, 02.55 «Искатели».
19.00 «Александр Вампилов». Д/ф.
19.40 «Отпуск в сентябре». Х/ф.
22.00 «Хрустальный бал хрустальной Турандот».
23.25 «Большая опера-2014 г.».
01.10 «Вобан. Пот сберегает кровь. Строитель и полководец». Д/ф.
02.35 «Кролик с капустного огорода».
«История кота со всеми вытекающими последствиями». М/ф.
03.40 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф.

РОССИЯ 2

08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из Бразилии.
11.00 «Панорама дня. Live».
12.15 «Моя рыбалка».
12.45 «Путь». Х/ф. (16+).

14.45, 20.00, 22.15 «Большой спорт».
15.05 «Полигон».
16.05 «Монтана». Х/ф. (16+).
17.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Смешанные пары. Прямая
трансляция из Казани.
19.30 «Ехперименты».
20.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансляция из
Казани.
22.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Вышка. Мужчины.
Прямая трансляция из Казани.
23.45 «Большой футбол» с Владимиром
Стогниенко.
00.35 «Подстава». Х/ф. (16+).
04.20 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Бразилии. (16+).
06.00 «За кадром».

5 КАНАЛ

10.20 «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Оса. Школьная история». Т/с. (16+).
12.00 «Оса. Похудеть навсегда». Т/с. (16+).
12.55 «Оса. Издержки профессии». Т/с.
(16+).
13.40 «Оса. Вампиры». Т/с. (16+).
14.30 «Оса. Спаситель». Т/с. (16+).
15.20 «Оса. Сколько стоит женщина». Т/с.
(16+).
16.10 «Оса. Папаша». Т/с. (16+).
17.00 «Оса. Большой куш». Т/с. (16+).
17.50 «Оса. Псих». Т/с. (16+).
18.35 «Оса. Возвращение мертвеца». Т/с.
(16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей. Герой
дня». Т/с. (16+).
20.55 «Улицы разбитых фонарей. Наследница». Т/с. (16+).
21.50 «Улицы разбитых фонарей. Белый
карлик». Т/с. (16+).
22.45 «Улицы разбитых фонарей. Свежая
кровь». Т/с. (16+).
23.40 «Улицы разбитых фонарей. Собачий
промысел». Т/с. (16+).
00.35 «Улицы разбитых фонарей. Удача по
прозвищу пруха». Т/с. (16+).
01.35 «Классик». Х/ф. (16+).
03.40, 04.30, 05.20, 06.05 «Батальоны
просят огня». Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Солярис». Х/ф. (12+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Персона грата». Стас Намин. (16+).
20.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+).
21.00 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. (16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.00 «Технические шедевры». Д/ф. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
06.30 «Точка отсчета». Х/ф. (1979 г.)
(6+).
08.25 «Личное дело генерала Маргелова». (6+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.20 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Постарайся остаться живым».
Х/ф. (12+).
12.25 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+).
13.00 «Новости дня».
13.15 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+).
14.35 «Внимание! Всем постам...».
Х/ф. (0+).
16.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(6+).
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(6+).
21.55 «Последний бой майора Пугачева».
Т/с. (16+).
23.00 «Новости дня».
23.05 «Последний бой майора Пугачева».
Т/с. (16+).
01.40 «Днепровский рубеж». Х/ф. (16+).
04.25 «Все наоборот». Х/ф. (12+).
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Экономика

По «собственному»
желанию
Врио губернатора принял отставку главного финансиста области.

15 июля министр финансов Омской области Рита Фомина освободила должность, которую занимала 10 лет. Ранее
она была временно отстранена от должности по решению районного суда в связи
с возбуждением против нее уголовного
дела. После того как это решение оставил
в силе областной суд, Рита Фомина написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Место главного финансиста теперь занимает бывший министр экономики Омской области Вадим Чеченко. С 16 июля он
назначен исполняющим обязанности министра финансов. В свою очередь место
Чеченко заняла его первый заместитель
Оксана Фадина. Она назначена министром
экономики области – без приставки и.о. –
также с 16 июля.
К своим нынешним должностям эти чиновники продвигались непросто.
Например, та же Оксана Фадина с лета
2012 года уже была замом тогдашнего министра экономики Александра Триппеля,
но когда его «ушли», новый министр Сергей Высоцкий в октябре 2013 года в свою
очередь «ушел» Фадину. А уже после отставки самого Высоцкого в мае 2014 года
Фадину, говорят, уже хотели назначить
министром экономики. Но назначили
Александра Третьякова, который проработал в должности министра всего несколько месяцев.
Словом, тяжела и извилиста дорога наверх. Впрочем, это больше характеризует
не саму Фадину, сколько политику наших
властей во главе с нынешним врио, невиданным до сих пор в наших краях «организатором» кадровой чехарды.

А что тут скажешь!
Члены общественного совета при
минпроме побывали на площадке
аэропорта Омск-Фёдоровка.

На фоне беспрерывно меняющихся министров в нашем региональном правительстве, оно, правительство, предприни-

мает и некоторые меры – то ли для усиления, то ли для придания хоть какой-то
стабильности в работе этих структур. При
министерствах, например, создаются так
называемые общественные советы. И они
активно включаются в работу. Если, конечно, верить сообщениям тех же министерств.
Так, сайт регионального минпрома недавно рассказал, чем сейчас занимается
его общественный совет, созданный весной нынешнего года. Оказывается, не абы
какими-то мелочами, он «сконцентрировал свою работу на проблемных социально значимых объектах». Каких? Это не секрет: как сообщает сайт, 15 июля члены совета «в полном составе» во главе с председателем
совета,
экс-директором
омского «Полета» Г.М. Мураховским побывали на площадке аэропорта ОмскФедоровка. А первый замминистра М.А.
Дубровин «познакомил общественников
с историей строительства данного
объекта, экономической ситуацией и
возможностями привлечения инвестиций».
На этом информация о проблемном
объекте заканчивается. Что говорили и говорили ли вообще что-нибудь уважаемые
члены совета, люди известные и сведующие, сплошь бывшие и даже действующие
«генералы» омской промышленности и науки по поводу будущего аэропорта, неизвестно. Или они сказали что-то такое, о
чем простым смертным и знать-то не следует? Впрочем, догадаться не трудно.

ского развития региона и вырабатывать
рекомендации, которые будут воплощаться в решениях самого министерства и
правительства…

Кто после
«Мостовика»?

Главгосэкспертизы России предполагается получить до 1 апреля 2016 года.
Одновременно с проектировщиками будут вести работы и строители непосредственно на достройке гидроузла. Подряд
на очередной этап строительства в сумме
порядка 990 млн рублей, вероятно, достанется ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация», как единственному
участнику конкурса. Работы должны быть
выполнены до 30 июля 2016 года.

Медлить нельзя. Как эта рекоНапомним: Красногорский гидмендация будет воплощаться?
Как сообщили в минпроме, 16 июля ми- роузел на реке Иртыш c июня
нистр промышленности, транспорта и ин- 2011 года строило омское НПО
новационных технологий Омской области
Виктор Белов провел рабочую встречу с «Мостовик». Сдать объект предгенеральным директором ОАО «Мособл- полагалось в 2014 году, но в свягидропроект» Олегом Тарасовым.
зи с известными проблемами
9 июля этого года с этим московским «Мостовика» сроки были сорвапроектным институтом был заключен государственный контракт на выполнение ра- ны. А в начале нынешнего года
бот по теме «Красногорский водоподъем- «Мостовику» вообще отказали в
ный гидроузел на реке Иртыш. Корректи- продлении контракта на строировка проектной документации».
тельство плотины. На сегодняшПроектный институт приступил к выполнению работ по корректировке проекта, ний день она построена примеркоторую планируется завершить до конца но наполовину.
2015 года. Положительное заключение

Владимир ПОГОДИН.

Медлить нельзя!
Таков совет общественников по
поводу строительства гидроузла.

Впрочем, именно на вышеупомянутой
«экскурсии», которую провел чиновник
минпрома для членов общественного совета, один совет общественники все же
дали. Но не по поводу злополучного аэропорта, а по строительству Красногорского
гидроузла, на площадке которого общественники побывали еще раньше. Вернее,
не совет, а заключение: объект для региона жизненно необходим и «медлить
больше нельзя».
По словам Мураховского, в этом и состоит цель работы возглавляемого им общественного совета, чтобы совместно
оценивать текущие тенденции экономиче-

По страницам районных газет

Старине
нужен статус
Администрация Тарского муниципального района, поддержав инициативу общественности, обратилась к областному
министру культуры В.П. Лапухину с
просьбой начать работу по возвращению Таре статуса исторического города.
В июле 2010 года федеральные власти
утвердили новый перечень исторических
городов, число которых сократили более
чем в 10 раз. Эта ревизия потребовалась с
той целью, чтобы вычеркнуть населенные
пункты, где старины практически не осталось, и, целенаправленно выделяя средства, сохранять то, что еще уцелело. Поскольку ни Новгорода, ни Пскова, ни Москвы, ни бывшей столицы Сибири - Тобольска - в новом списке не оказалось,
предполагается, что он будет со временем
дополняться, если, конечно, региональные
и муниципальные власти этого пожелают.
В Омской области статус исторического
поселения ранее имели Тара, Омск и Тюкалинск. Ни один из них в обновленный перечень не включен. Шансов на попадание
туда больше всех имеет наша Тара.
С инициативой вернуть потерянный статус, а вместе с ним привлечь внимание к
наследию одного из первых городов Сибири выступила общественная организация
«Тарский уезд», обратившаяся с письмами
в администрации города и района. И та, и
другая выразили готовность обсуждать вопросы о границах исторического поселения и об уровне статуса, региональном или

федеральном, на который Тара может претендовать. Наверняка больной темой станет поиск средств, необходимых на разработку требующейся документации. Но так
заведено в любой сфере, наследие – не
исключение: хочешь поддержку из Москвы
или Омска – оформи сначала пару центнеров разных бумаг.
Газета «Тарское Прииртышье»
(Тарский район).

ток, не составляют и сотой доли процента
рыбных запасов озера. Ученые-ихтиологи
допускают восполнимый падеж рыбного
поголовья в результате замора от 20 до 50
процентов. Это могло произойти, если бы
мы не занимались аэрацией всю зиму.
В нынешнем году уже выловлено 200
тонн рыбы, будет запущен новый перерабатывающий цех, экономическая эффективность предприятия увеличится. В отчетной статистике рыбзавода – без малого
600 тысяч рублей налогов в бюджет муниципального района.
Газета «Ваша Сельская трибуна»
(Крутинский район).

Расти, рыбка,
большая
и маленькая Получай
профессию
рядом с домом

В былые годы Крутинский рыбзавод
добывал за сезон до 700 тонн рыбы.
Как сегодня работает предприятие,
рассказал директор ООО «Крутинский
рыбзавод» Д.Н. Филин.
Строится новый цех по переработке
рыбы площадью более тысячи квадратных
метров, где будет осуществляться быстрая заморозка свежей рыбы, копчение и
вяление. Будут смонтированы более мощные холодильные камеры. В прошлом году
закупили молодь пеляди, карпа и прочих
пород на 4,6 миллиона рублей. В нынешнем – уже на 5,5 миллиона рублей. Еще
полтора миллиона потрачено на модернизацию прудового хозяйства, где подращиваются мальки пеляди.
Что касается гибели рыбы в результате
замора на Салтаиме, о котором немало
писали в СМИ: те 200 килограммов «дохляка», что собраны по факту в одной из про-

В конце прошлого года в результате
слияния с Кутузовским ПУ-17 из соседнего Шербакульского района Полтавскому профессиональному училищу
№64 присвоен статус техникума.
Руководитель учебного заведения Сергей Заковенко считает, что реорганизация
открыла новые перспективы не только для
техникума, но и для выпускников сельских
школ.
– Не каждая сельская семья сегодня
имеет возможность отправить ребенка на
учебу в город. И не каждому выпускнику
под силу сразу поступить в вуз. Наш техникум может стать отправной точкой для них.

Основная задача полтавской «кузницы
кадров» на протяжении почти 35 лет – это
подготовка специалистов востребованных
на селе профессий. Руководители сельхозпроизводств не скрывают, что сегодня
хозяйства испытывают дефицит механизаторов по причине естественного старения
кадров. В училище сегодня готовят не
только механизаторов, но и специалистов
таких профессий, как портной, повар, кондитер, пекарь-мастер, изготовитель хлебобулочных изделий, продавец, контролер-кассир, социальный работник, мастер сельскохозяйственного производства,
сварщик ручной сварки. На базе учебного
заведения министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
планирует организовать кадровый ресурсный центр.
По словам директора Полтавского агротехнологического техникума Сергея Заковенко, постоянно совершенствуются не
только методы преподавания, но и материальная база. Имеются собственные учебные поля, демонстрационные участки, хлебопекарные и кондитерские цеха, магазин,
новая техника и оборудование. Приобретены культиватор и хлебопечка. Большинство из этого куплено на собственные
средства, полученные от реализации продукции, выпущенной учащимися. Четыре
современных зерноуборочных комбайна
предоставлены бесплатно из резервов
Омской области. К новому учебному году
один из заводов-изготовителей сельскохозяйственной техники поможет оснастить
учебный класс по изучению и использованию комбайна «Вектор» и готов продать
его по льготной цене.
Газета «Заря» (Полтавский район).
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Грядет ЕГЭ
в начальной школе

В следующем учебном году ученики четвертых классов впервые напишут общероссийскую проверочную работу. Об этом недавно заявил министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов.
Знания выпускников начальной
школы проверят по трем предметам: русскому языку, математике и окружающему миру. Своеобразный экзамен будет проведен по специально разработанной единой методике. Планируется, что в будущем список
предметов, по которым будет
сдаваться работа, расширят.
Видимо, чтобы не пугать родителей, министр не употребил
трехбуквенной аббревиатуры, понимая, что народ реагирует на
нее, как на красную тряпку, но, как
уже говорят сами педагоги, речь
идет именно о единой аттестации
для начальной школы. Технология
уже отработана в пилотном регионе – в Москве, и она включает в
себя все атрибуты ЕГЭ. Выпущены сборники, которые были рекомендованы Московским центром
качества образования (МЦКО)
для подготовки к итоговой аттестации в начальной школе в соответствии с ФГОС.
Несмотря на то что к начальному образованию уже применены
такие технологии разрушения,
как внедрение якобы лучших
программ, методик и убогих
учебников, оно пока еще сохраняет традиции, стараясь формировать базовый фундамент знаний учеников (несмотря на то что
уже отмечается, как и в среднем звене, падение квалификации кадров). Потому что любой
выпускник 4 класса, не обладающий умениями читать, писать, считать и не имеющий общих представлений о процессах
в окружающем мире, становится проблемой для школы: будут
претензии со стороны родителей
и, возможно, со стороны учите-

лей, к которым он поступит в
5 классе.
Целью и смыслом среднего образования сегодня стали баллы
вступительных ЕГЭ. Выпускная
аттестация фактически ликвидирована. Вместе с ЕГЭ в среднюю
школу пришла свобода не учить и
не учиться. Учить каждого теперь
нет необходимости. Учитель пятого класса совершенно спокойно на вопрос ребенка: «Как решить эту задачу?» – отвечает: «У
тебя есть папа и мама, пусть они
и решают твои проблемы». Поэтому брошенные учителями (и
тем самым лишенные мотивации)
школьники массово забывают к
7 классу то, что знали в начальной школе.
Скорее всего, в заданиях «итоговой аттестации в начальной
школе в соответствии с ФГОС»
для 4 класса будут формализованы требования к навыкам, которые сегодня еще старается
дать начальная школа. Насколько
удачной будет такая формализация – можно судить по опыту ЕГЭ
(11 класс) и ОГЭ (9 класс). Судя
по этому опыту, принципиальным станет уровень минимального аттестационного порога. Как
мы уже наблюдаем на протяжении нескольких лет, по социальным причинам этот единый для
всех школ страны порог будет
довольно низким. Установленный
на государственном уровне, он и
станет той самой планкой, на которую будет ориентироваться
массовая начальная школа. Через два-три года она перестанет
учить, а будет готовить к своему
ЕГЭ, начиная с первого класса,
причем готовить «по минимуму».
Анна ЧАЛАЯ.

Если школа не развалится –
спортзал отремонтируют
По решению Первомайского районного суда г. Омска приостановлена до 28 августа деятельность большого спортивного зала в средней общеобразовательной школе №60 (ул. Долгирева, 91).
Школа построена в 1951 г. ся трещина шириной от 2–3 мм
Здесь выявлены нарушения сани- до 1,5 см. На потолочных балтарно-эпидемиологических тре- ках – отслоения штукатурки и побований. В спортивном зале ре- краски. В правой от входа чамонтные работы по отделке стен сти спортивного зала имеются
и потолка не проведены; по всей участки частичного прогниваповерхности наружных стен и ча- ния половых досок. В заключести потолка имеются обширные нии специалиста сделан вывод об
участки вспучивания, отслоения угрозе жизни и здоровью школьводоэмульсионной и масляной ников и персонала БОУ г. Омска
покраски, отслоения штукатур- «СОШ №60» выявленными наруки. На торцевой правой от входа шениями санитарно-эпидемиолостене от потолка до пола имеет- гических требований.
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Власти:
социальные выплаты –
к минимуму
В России дан старт масштабной социальной реформе – пособия на ребенка, дополнительные гарантии медицинским работникам и ряд других выплат будут производиться только тем, кому
посчастливится попасть под критерии нуждаемости.
По поручению президента Минтруд подготовил пакет законопроектов об оптимизации отдельных
социальных льгот с учетом применения критериев нуждаемости.

Что поменяется

На оплату по новой схеме ведомство предлагает перевести
четыре категории региональных
льгот: пособия на ребенка, дополнительные гарантии и меры
социальной поддержки медработникам и фармацевтам, компенсацию расходов на оплату
жилых помещений сельским учителям, а также компенсацию родителям дошкольного образования.
В год, по оценке Минтруда, региональные бюджеты тратят на социальные выплаты более
1,1 трлн руб. В том числе
социальную поддержку получают 3,4 млн
неработающих пенсионеров, 2,7 млн малоимущих
граждан,
6,7 млн многодетных
семей и одиноких
родителей. Расходы на эти категории льгот составляют около 766,5 млрд
руб. Именно эту сумму и
предлагается отрегулировать по
принципу критериев нуждаемости.
Их будут устанавливать регионы.
Например, сейчас родитель
имеет право на получение пособия по уходу за ребенком вне зависимости от уровня его доходов.
Когда заработают критерии нуждаемости, пособие будут получать
только граждане с низкими доходами.
Самостоятельно
определять
меры социальной поддержки регионам уже разрешено действующим законодательством. Для
стимулирования местных властей устанавливать критерии нуждаемости для льготников предлагается ввести понижающий
коэффициент при распределении
субсидий из федерального бюджета. Обязательный учет категорий нуждаемости предлагается
закрепить в Бюджетном кодексе.
Льготников Минтруд предлагает учитывать в федеральном регистре лиц, имеющих право на
меры социальной защиты. Ведение этого регистра предлагается
передать Пенсионному фонду –

эта работа должна быть отдельно
оплачена из федерального бюджета. Сбор, обработку и передачу
сведений о гражданах, имеющих
право на соцподдержку, предлагается передать территориальным
органам соцстраха.

Что сохранится

При разработке законопроектов
Минтруд учитывал позицию других министерств, часть их более
жестких предложений пока оста-

лась за бортом, но не факт, что
многое не может поменяться при
обсуждении документов.
В частности, Минфин предлагал выдавать некоторые технические средства реабилитации только тем инвалидам, которые имеют
доход ниже определенного уровня, заменить ежемесячную денежную выплату и дополнительное материальное обеспечение
Героям СССР и России, Героям
Соцтруда и Героям Труда России
единой социальной выплатой, а
выплаты компенсации чернобыльцам – на дополнительные услуги в
рамках ОМС.
«Важно, что законопроектом не
вводятся критерии нуждаемости
по федеральным мерам соцподдержки – выплатам ветеранам,
чернобыльцам, инвалидам, поскольку данные меры предоставляются за конкретные заслуги, в
связи с ограничением жизнедеятельности, последствиями техногенных аварий и др.», – подчеркивает представитель Минтруда.
Нововведения не распространят-

Неужели дождутся, пока крыша рухнет?
По словам родителей школьников, здание школы №53 в Старом Кировске (ул. Мельничная, 44) находится в аварийном состоянии уже 15 лет. В школе учится 900 детей.
«Спасите наших детей! Почему они должны быть принесены
в жертву, чтобы кто-то обратил
на нас внимание и начались проверки? Помогите, пока еще можно
предотвратить трагедию!» – бьют
тревогу родители, напуганные
трагедией в пос. Светлом.
Как объясняет директор департамента образования Екатерина
Спехова, школа находится в аварийном состоянии с 2000 года,
стены 3-го и 4-го этажей скре-

пили скобами. «Трещины дальше
не идут, – утешает чиновница, –
больше беспокоит фасад, который
закрыт сайдингом: мы не можем
видеть, в каком состоянии стена
там». Отвечая на вопросы журналистов, она пообещала, что 1 сентября в аварийную школу дети не
пойдут, их переведут в другие
школы, и уже в ближайшее время начнется строительство нового здания.
Анна ЧАЛАЯ.

ся и на ряд региональных льгот.
В России числятся 10,5 млн ветеранов труда, 1,5 млн тружеников тыла в период Великой Отечественной войны, 1 млн жертв
политических репрессий. На эти
категории льготников, которых не
коснется реформа, расходуется
322,3 млрд руб. в год.

Зачем
это делается

На введении принципов нуждаемости в качестве меры, которая
позволила бы сэкономить бюджетные средства, неоднократно
настаивал Минфин. «Несмотря
на постоянно растущие бюджетные расходы, уровень бедности
населения снижается. Чем больше направляется в сложившуюся систему социальной поддержки бюджетных средств, тем
выше социальное неравенство
и ниже эффективность расходов на эти цели», — говорится в докладе министерства
«Об основных направлениях повышения эффективности расходов федерального
бюджета».
По оценкам экспертов,
на которых ссылается в
своем докладе Минфин,
среди граждан, получающих социальные выплаты, более 50% не
относятся к категории
нуждающихся в социальной поддержке. А среди нуждающихся соцподдержку получают менее 50%.
В проекте Основных направлений бюджетной политики на 2016
и плановый период 2017–2018 годов также говорится о том, что необходимо расширить применение
принципа нуждаемости и адресного подхода. Минфин, в частности, предлагает исключить из числа получателей мер социальной
поддержки по оплате услуг ЖКХ
членов семей носителей соответствующих льгот, ввести принцип
соцоплаты стоимости санаторнокурортного лечения.
То, что принцип нуждаемости
нужно вводить, ранее признавал
и министр труда Максим Топилин. «Приведу в качестве примера: многие регионы ввели поддержку так называемой категории
«дети войны», это ведет за собой
очень серьезные дополнительные
расходы, надо быть очень аккуратными с точки зрения введения новых обязательств», — предупреждал он.
Подробнее на РБК.

…И тогда долг погасили
Угрожавшему прыгнуть с крыши в Ухте плотнику погасили долг по зарплате.
В Ухте плотник передумал прыгать с крыши
после того, как ему погасили долг по зарплате,
сообщили «Интерфаксу» в городской полиции.
Инцидент произошел утром в пятницу на территории нефтешахты №3 в поселке Ярега. Мужчина залез на крышу высотного здания и угрожал
спрыгнуть вниз, если работодатель не выплатит
ему обещанную зарплату, которую он не получал
несколько месяцев. На место приехали оперативные службы и психологи. Выяснилось, что решившим пойти на отчаянный шаг оказался плотник
ООО «Инжгазстрой».
«После проведенных с мужчиной переговоров
представители компании передали его супруге
требуемую сумму. Рабочий спустился и написал
заявление об увольнении», – отметили в полиции.

«Единая Россия»
далеко не едина
В Черлакском районе сразу шесть глав местных администраций написали заявления о выходе из партии «Единая Россия».
Еще двое глав поселений высказывали намерение покинуть «партию власти».
Среди выходящих их рядов ЕР
и глава Черлакского городского поселения Аркадий Казачук. В
интервью корреспонденту сайта «Суперомск» он так обосновал
свой поступок:
«Здесь просто идет несогласие
с черлакским отделением партии «Единая Россия», где игнорируется мнение членов политсовета черлакского отделения. Партия
выдвинула на выборы людей, которые вообще к «Единой России»
никакого отношения не имеют. В
связи с чем и было принято данное решение. Но я готов вернуться в партию, если риторика отделения по отношению к нам
изменится».
Глава Николаевского сельского поселения Лариса Яхина (член
регионального политсовета) добавила:
«По спискам выборщиков с
нами, с главами, никто не советовался. Решение принималось на
уровне района, по отсеву. И сейчас получилась такая обстановка, что от «Единой России» пошли
те, кто даже не были сторонниками партии. Теперь, где результаты
выборов по праймериз не устраивают, их аннулируют. С таким отношением я сильно удивлюсь,
если «Единая Россия» выиграет. Я
не хотела так поступать, но другого выхода не вижу. Просто больно,
что так происходит с теми, кто отдал все силы партии».
Известно, что глава омских
единороссов Александр Артемов встречался с «выходцами» из
«Единой России», идет поиск решения, которое удовлетворило бы
и сельских руководителей, и «парСуммы, выделяемые из бюджета области на содержание региональных СМИ, хотя и несколько
уменьшились в последние годы,
но все же остаются довольно внушительными. В 2015-м по данной статье планируется потратить
325,3 млн рублей.
Правда, когда Законодательным собранием принимался бюджет ближайших трех лет, никто
еще не знал дату выборов губернатора: эксперты полагали,
что они состоятся, скорее всего, в 2017-м, когда Виктор Назаров доработает назначенный ему
срок, но, как выяснилось, ошибались: в середине мая с.г. Владимир Путин принял его добровольную отставку (традиционный, увы,
ход перед выборами).
Похоже, активным сторонникам
руководителя области средств,
предусмотренных на прессу в ее
казне, оказалось мало. Недавно, как уже сообщал «Красный
Путь», в почтовых ящиках омичей
появилось новое непериодическое издание – информационный
бюллетень «Россия. Омская перспектива». Во всю первую полосу – фото президента с анонсом
«Омск подарит Путину 100 ракет». На остальных семи полосах
еще три фотографии главы государства и 10 в разных ракурсах –
Виктора Назарова, успехам которого посвящены все публикации,
кроме кроссворда. На одном из
снимков – в заметке под заголовком «Путин сделал выбор» – они
сидят друг напротив друга.
Ни дата выпуска, повторим, ни
тираж в выходных данных издания не указаны. Зампредседателя
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тию власти». Причем, как известно, черлакские главы сельских администраций не первые, кто после
попыток как-то улучшить жизнь
через работу в «Единой России»
вынуждены привлекать внимание
угрозой выхода из партии. Причем, что примечательно, на конфликт с руководством идут обычно не рядовые члены «Единой
России», числящиеся в ней лишь
номинально, а активисты, действительно немало делающие для
повышения имиджа партии и улучшения жизни своих односельчан.
Мы попросили прокомментировать ситуацию первого секретаря Омского обкома КПРФ
Александра КРАВЦА. Он сказал:
– С ухудшением общего положения в стране усиливается и
разлад в так называемой «партии
чиновников». «Единая Россия» не
имеет идеологической основы,
эта партия, в которую вступают
«по должности», по сути, по принуждению. Единственная сила,
которая удерживает сотрудников
местных администраций в «Единой России», – страх конфликта со своим руководством. Однако в Черлаке сложилась ситуация,
при которой при выдвижении
кандидатов в депутаты районного Совета игнорируются интересы далеко не худших управленцев
поселкового и муниципального
уровня, немало сделавших для
района. Значит, будут игнорироваться интересы тех сельских поселений, которые они возглавляют. В результате у людей просто
лопнуло терпение.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Обухов особо подчеркнул, что
предстоящие региональные выборы 13 сентября пройдут в условиях,
когда заявлено о досрочном роспуске Государственной думы.
– Мы как коммунисты, как защитники права, государственности
должны говорить прямо и откровенно избирателю: никакой это не
перенос даты выборов, а досрочный неконституционный роспуск
Государственной думы. Вы, партия
власти, это осуществляете, нарушая Конституцию! – отметил С.П.
Обухов. Помимо досрочного роспуска Думы секретарь ЦК КПРФ
обратил внимание на другие факторы, которые будут дестабилизировать ситуацию.
Здесь показательно заявление
Кудрина о необходимости новых
реформ и досрочных президентских выборов. Под новый пакет
реформ! Понятно, какой пакет:
«Здравствуйте, 1990-е годы!» тем
временем Греф довольно определенно намекнул – требуется радикальная либеральная зачистка: «Кризис – это всегда результат
плохого менеджмента, необходимо заменить весь управленческий персонал страны». Я только
не знаю, по какому импортозамещению Греф одномоментно возьмет 300 тыс. управленцев, которые
станут руководить страной.
Возвращаясь к заявлению Кудрина о досрочных выборах президента, С.П. Обухов заметил, что в
случае реализации это будет полная дестабилизация политической
ситуации.
А как будут проходить досрочные
выборы президента?
Смотрим ст. 92 Конституции
РФ. Здесь три основания. Первое
– отставка. Что – президент Путин уйдет в монастырь и будет наблюдать оттуда за досрочными выборами? Понятно, что нет. Мы все
не наивные люди. Вторая причина
– «болезнь». Что-то с президентом
случится? Третье основание – «импичмент».
Как видно, институт досрочных
выборов президента при сохранении за Путиным поста президента

И смех и грех

Чуют, чуют куш
Губернаторские выборы внесли коррективы
в освещение деятельности облправительства
и областного главы
областной избирательной комиссии Юрий Яковлев сказал «СуперОмску», что «вполне возможно,
оно выпущено до того, как Назаров стал кандидатом». Вряд ли
так, поскольку в опубликованных
материалах речь идет о более
поздних событиях – в частности,
о петербургском экономическом
форуме, прошедшем 18–20 июня
с.г., о встрече 25 июня губернатора с зампредседателя правительства РФ Игорем Шуваловым
и т.д.
Трудно сказать, понравился ли
бюллетень самому Виктору Назарову, – в главном печатном органе региона врио смотрится более скромно. Интересно, что до
начала предвыборной кампании
от облправительства, как доверительно рассказывают коллегижурналисты, шла жесткая установка – публиковать в номере не
более одного фото областного
главы. Сейчас допускается 2, при
крайней необходимости.
В одном из последних выпусков издания губернатор запечатлен дважды – в одном случае при
вручении наград победителям

областной спартакиады «Королева спорта», в другом – во время визита в Омск вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, где
он посетил биокомплекс, строящийся группой компаний «Титан».
На фото руководитель ее Михаил
Сутягинский показывает московскому гостю макет агрокластера,
а Виктор Назаров стоит в стороне, не мешая их общению – так,
что может возникнуть ощущение,
будто он вовсе «не при делах».
Представить себе подобное
фото в бытность правления его
предшественника невозможно:
он сурово обходился с людьми,
забывавшими, «кто в доме хозяин». Вспоминается эпизод, рассказанный мне известным сибирским театроведом Марком
Мудриком, о котором поведал
ему в свое время бывший директор Омского театра драмы Борис Мездрич. В 2001 году посетил этот театр Владимир Путин:
по окончании спектакля (по пьесе
Майка Фрейна «Театр») он встретился с труппой, выразив ей свое
восхищение и, как водится, сфотографировался с нею. Получи-

Если бы Путин
слушал Зюганова…
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических
наук С.П. ОБУХОВ выступил с лекцией перед слушателями очередного потока Центра политической учебы КПРФ.
не вписывается в конституционное
поле. Значит, что? Нам предложат
Всероссийский референдум? Изменение Конституции?
Если этот зондаж не случаен, то
мы опять имеем дело со спецоперацией власти в сфере политики.
Общий фон предстоящей выборной кампании – нарастание кризисных явлений. Тем более что изза сокращения ресурсов, усиления
схватки за них конкурирующих кланов идет нарастание кризиса верхов.
– Образно говоря, два подъезда
Кремля и «пятая колонна» активно
дестабилизируют ситуацию в стране, – заявил С.П. Обухов. – Идет
раскачивание политической ситуации: то досрочные выборы Думы,
то досрочные выборы Президента.
Еще раз подтверждаю, по недавнему всероссийскому опросу Центра
исследований политической культуры России выявлен интересный
феномен: 63 процента респондентов – почти две трети – ответили
положительно на вопрос: «По вашему мнению, было бы полезно,
если бы Путин прислушивался к
предложениям Зюганова?» И только 10 процентов – против.
Так вот, «Если бы Путин послушал Зюганова...»
По Новороссии. Надо признать
ДНР и ЛНР. Если бы к нам прислушались раньше, мы бы не имели
сегодняшние проблемы Новороссии.
Незамедлительно
выполнять
майские указы и реально помочь
регионам. Этого правительство не
делает.
По примеру Китая запустить все
стройки в стране. Ничего не сделано. Если бы в стране работали все
лось так, что когда все встали
перед объективом, президент
РФ оказался рядом с директором, а глава региона вдали от
них. Мездрич с ужасом, по его
словам, обнаружил, что Полежаев не попадает в кадр или занимает в нем место с краю, не подобающее его статусу. И тогда
директору стало ясно, что судьба его предрешена. И действительно, вскоре он уволился из
Омского драматического.
Кстати, лидер омских единороссов Александр Артемов занимал много лет этот пост при
бывшем руководителе области,
когда все сюжеты и публикации областных СМИ в принципе
умещались в одну рубрику – «И
это все о нем», чем, возможно,
и объясняются содержание и
стиль нового издания.
Ну а теперь вернемся к началу. После объявления даты
выборов Главное управление
информационной политики провело конкурсы на освещение деятельности облправительства.
Разыграны были три контракта – на сумму 975 тыс. рублей
(публикации в местном печатном издании – до конца года не
менее 30 полос), 1,6 млн рублей
(23 полосы в федеральном печатном СМИ), и 1 млн рублей (60
новостей о деятельности омских
властей на сайте федерального
информационного агентства и
1 интервью). Победителем последнего тендера (и единственным участником его) стало МИА
«Россия сегодня».
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

стройки, как предлагал Зюганов,
у нас была бы другая социальноэкономическая ситуация.
«Если бы Путин послушал Зюганова», то в правительстве поддержали бы реальный сектор, деревню
и регионы (прямо противоположное делается), повсеместно внедрялся наш опыт народных предприятий. Полностью бы изменился
социально-экономический курс.
Но не выгодно этой власти не воровать, а производить.
Должно быть сформировано
правительство народного доверия.
Теперь антикризисные предложения по социальной защите.
«Если бы Путин послушал Зюганова», то давно бы правительство
обуздало хищные аппетиты торговых сетей, ограничило бы наценку на социально значимые товары
(не больше 10%). Пока же законопроект такой от КПРФ «медведи» и
правительство провалили.
На уровне Госдумы и заксобраний регионов коммунисты внесли
предложение тотально заморозить
тарифы ЖКХ с 1 июля (они будут
повышаться очень крупно). И тоже
ЕР и ЛДПР предложения КПРФ заблокировали.
Остается актуальным требование Зюганова: плата за ЖКХ не
больше 10% от доходов семьи. Такой законопроект «медведи» провалили.
До сих пор без движения лежит в
Думе антиростовщический законопроект КПРФ.
Следующее предложение Зюганова: поддержите 12 миллионов
детей войны (специальный закон
уже в четвертом варианте лежит);
И еще: отмените ежедневные
зарплаты чубайсам, якуниным в
2–4 млн рублей, и средняя зарплата руководителей – не более 5–7 от
средней должна быть. Это ключевое требование в период кризиса.
Еще законопроект Зюганова: отменить подоходные налоги на зарплаты ниже 20 тысяч рублей и ввести прогрессивную шкалу налога
на тех, кто получает по 400 тыс.
в месяц. Так дыру в Пенсионном
фонде наконец закроете.
Не хотят обсуждать господа из
«Единой России».
Еще тревожная тенденция: идет
возобновление рекордного вымирания страны. Путин не послушал
Зюганова по материнскому капиталу, чтобы продлить проект на
третьего-четвертого ребенка. Не
послушался, а вымирание страны
усиливается. Впервые за несколько лет динамика в начале этого
года ужасающая по вымиранию.
Очевиден провал Минского пакта. В апреле месяце 2014 года
КПРФ и Зюганов требовали: «Реализуйте проект Новороссии».
Остановились. Получили санкции,
теперь не знают, что делать не
только с Восточной Украиной, а теперь и с Приднестровьем. Война в
Приднестровье может возникнуть в
любой момент из-за того, что российские власти не реализовали в
2014 году план «Пять пунктов Зюганова» и проект «Новороссия».
У президента нет другого выхода, как прислушиваться к предложениям Зюганова и создавать
коалиционное правительство национальных интересов. Прислушиваться к Кудрину-Грефу, не менять
курс – это противоречит национально-государственным интересам России, ставит под угрозу будущее страны.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Штыком и пером
1941–1945. Документы, публицистика, литература
Приказ Верховного Главнокомандующего
22 июля 1945 года. № 371
По войскам Красной Армии и
Военно-морскому флоту СССР
В Великой Отечественной войне
советского народа против фашистской Германии Военно-морской
флот нашего государства был верным помощником Красной Армии.
В войне против СССР фашистская Германия, пользуясь внезапностью нападения и имея сильную
армию, стремилась в короткий

срок разбить нашу армию и наш
флот. Силами армии во взаимодействии со своей авиацией и военно-морским флотом немцы хотели также достигнуть господства
на море.
Как известно, на суше и на море
планы германских стратегов полностью провалились. Красная Армия совместно с союзниками наголову разбила гитлеровскую армию
и заставила ее капитулировать.

В период обороны и наступления
Красной Армии наш флот надежно
прикрывал фланги Красной Армии,
упиравшиеся в море, наносил
серьезные удары по торговому
флоту и судоходству противника и
обеспечил бесперебойное действие своих коммуникаций. Боевая
деятельность советских моряков
отличалась беззаветной стойкостью и мужеством, высокой боевой
активностью и воинским мастерством. Моряки подводных лодок,
надводных кораблей, морские летчики, артиллеристы и пехотинцы
восприняли и развили все ценное

Борис Войтехов
русский писатель, журналист, драматург, сценарист родился в 1911 году. С начала Великой отечественной пишет репортажи из осажденного Севастополя, где он тогда находился в качестве
фронтового корреспондента «Правды». На страницах газеты была опубликована только часть репортажей, целиком же они из Наркоминдела переправлялись в западную печать.
Борис Ильич является автором сценария фильма «Малахов курган» – знаменитого боевика военных лет (1944 г.).
После войны Войтехов был главным редактором известного комсомольского журнала «Смена».

Так уходил Севастополь
Бывают временные отступления,
которые значительнее иных побед.
Таким было отступление Севастополя. Весь мир обнажил головы в
знак уважения, когда окровавленный, измученный титанической
борьбой город моряков шаг за шагом отходил спиной к последнему
маяку Крыма — Херсонесу...
Враг, вгрызаясь в каменистую
севастопольскую почву тысячами
авиационных атак, занял, наконец,
Северную сторону, захватил Инкерман, ворвался на территорию
разрушенного города. В этот час
каждому стало ясно, что дни Сева-

тров. Они перепахивали землю
авиабомбами весом в полторы-две
тонны. Уже был стерт с лица земли
Малахов курган. Уже сгорела знаменитая Севастопольская панорама. Уже трудно было угадать, где
пролегали когда-то улицы: самый
профиль их был смят глубокими
воронками. А город все еще сопротивлялся. Снова и снова бросались наши моряки в контратаки.
Снова и снова под прикрытием дымовой завесы вылетали из тесного
ангара, высеченного в скале, наши
самолеты, бесстрашно вступая в
неравные воздушные бои.

ких подводных лодок и самолетов.
На его поверхности плавали спасательные круги, стулья, трупы.
Да, уже не хватало снарядов.
Уже не хватало хлеба и пуль. Да,
было нестерпимо тяжело. Настал
час самого страшного испытания.
Как теперь без медикаментов и
пресной воды, без достаточного
количества боеприпасов будут вести бой защитники города? Не подымут ли они свои загорелые руки
к голубому небу, моля врага о пощаде?
Нет. В эти последние минуты
севастопольцы как никогда были

стополя сочтены. Никто не обманывался. И все-таки никто не чувствовал себя побежденным. И никто не помышлял о капитуляции.
Борьба продолжалась. Смертельная, страшная борьба.
Севастополь, одетый в гимнастерку, из-под которой виднелась
оставленная «на счастье» морская
тельняшка, бил и рушил, крошил и
сжигал ненавистью и злобой, умением и отвагой соединения фашистских войск.
Военные специалисты Гитлера
были поражены не столько упорством наших войск, сколько удивительной гармонией — «симфоничностью» взаимодействия всех родов нашего оружия. Медленно отступавший Севастополь уносил на
своих опаленных знаменах великие примеры блестящего владения
оружием.
Немцы били по городу из
24-дюймовых пушек, каждый снаряд был длиной более двух ме-

Уже десятки немцев и румын
упали навзничь, чтобы никогда не
встать. И немцы в исступлении посылали на город новые и новые
сотни самолетов. Воздушная блокада достигла апогея. На город,
порт, подходы был надет бронированный воздушный колпак, под которым Севастополь, по замыслу
немцев, должен был задохнуться
без хлеба и снарядов, горючего и
бинтов, воды и подкреплений.
Немцам уже мерещился белый
флаг капитуляции.
Над руинами города, над безмятежно застывшим морем предательски светила луна. Своим мертвенно-бледным светом она выдавала врагу малейшую попытку нашего военного флота прийти на
помощь Севастополю. Уже в начале июня Черное море стало ареной
жесточайших боев. Оно было покрыто огромными нефтяными пятнами, отмечавшими след погибших танкеров, обломками немец-

сказочно мужественны и великолепны в своем бесстрашии. Героическое племя советских моряков,
нашедших когда-то в себе волю по
приказу Ленина потопить Черноморский флот, поклявшихся теперь Сталину умереть, но не опозорить родной земли, выполняли
свой долг и умирали строго и просто.
Знаменитая береговая батарея
капитана Александера, имя которой прогремело по всей стране,
прикрывала огнем своих 12-дюймовых орудий Северную сторону.
Она вела огонь до тех пор, пока
немцы не окружили ее и не подошли вплотную. Одно орудие уже
было выведено из строя. Снаряды
подошли к концу. На батарею по
радио был передан приказ эвакуироваться. Артиллеристы бросили в
эфир гордый ответ: «Умираем на
родной земле». Раздался страшной силы взрыв, и батарея Александера перестала существовать.

из вековых традиций русского
флота.
На Балтийском, Черном и Баренцевом морях, на Волге, Дунае и
Днепре советские моряки за четыре года войны вписали новые страницы в книгу русской морской славы. Флот до конца выполнил свой
долг перед Советской Родиной.
Товарищи краснофлотцы, старшины и офицеры!
Советский народ хочет видеть
свой флот еще более сильным и
могучим. Наш народ создаст для
флота новые боевые корабли и новые базы. Задача флота заключа-

ется в том, чтобы неустанно готовить и совершенствовать кадры
моряков, полностью освоить боевой опыт Отечественной войны,
еще выше поднять морскую культуру, дисциплину и организованность в своих рядах.
Поздравляю вас с Днем Военноморского флота Союза ССР!
Да здравствует Военно-морской
флот Советской державы и его героические моряки!
Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза
И. СТАЛИН

А Севастополь все еще боролся.
Ни одна батарея не сдалась на
милость победителю. Все они,
одна за другой, заканчивая бой,
сами взрывали себя.
Только раненым был предначертан другой исход. На машинах без
шин и покрышек, грохотавших металлическими скатами по разбитому шоссе, на лафетах орудий, на
руках несли, везли раненых. Под
градом пуль их сажали в самолеты,
подводные лодки, шаланды, баркасы и отправляли на Большую землю.
Раненые, истекающие кровью
моряки в пехотных, защитного цвета пилотках, обшитых морскими
ленточками бескозырках, обливаясь слезами, ложились на берег и
целовали песок. Они умоляли не
отправлять их. Они хотели умереть
здесь, в Севастополе, рядом с
друзьями, оставшимися до последнего смертного часа. С трудом отрывали их от севастопольской земли с зажатыми пригоршнями песка и насильно уносили в
подводные лодки.
Уже пятые сутки над Севастополем висел непроницаемый пыльный туман от страшной артиллерийской канонады. Все потонуло в
этом мраке. Все, что можно было
взорвать, взорвали. Все, что можно было спасти и увезти, спасли и
увезли. Все выведенное из строя
вооружение утопили в море, чтобы
даже металлический лом не достался врагу...
Немцы вступили в огромный город-кладбище. Сомкнутыми рядами, защищая грудью друг друга и
общей цепью тех, кто должен был
уйти на Большую землю, шаг за
шагом отступали севастопольцы.
Это уже не были строгие войсковые соединения. Но это не был и
хаос. В великую последнюю шеренгу Севастополя встали рядом
моряки и кавалеристы, артиллеристы и летчики, курьеры и пехотинцы, женщины и подростки.

Теперь уже шла борьба «на характер». Каждое из таких стихийно
сложившихся соединений ставило
перед собой цель — затащить на
свою позицию побольше боеприпасов и подороже отдать свою
жизнь. Умирая, моряки кровью писали: «Вернитесь в Севастополь!»
И те, кто ушел, вернутся. Они
вернутся не одни. С ними придут
все, у кого с именем Севастополя
связаны личная гордость, любовь к
Родине, преданность великой идее
нашей страны, уважение к нашей
замечательной истории и вера в
счастливое будущее.
Уже по ту сторону моря я виделся и разговаривал с людьми, которые самыми последними уходили
из Севастополя. Когда в городе
раздавались последние выстрелы,
командиры Севастопольской обороны, следуя гордой морской традиции, последними сходили с
исторического капитанского мостика. Вице-адмирал Октябрьский
и дивизионный комиссар Кулаков
улетели с последним самолетом.
Генерал Петров ушел в море с последней подводной лодкой.
Я видел катер, уходивший из Севастополя, в его последний час.
Этот катер назывался «Папанин».
На нем не было ни мачт, ни мостика. Он был весь прострелен и светился как решето. Но немцам не
удалось его потопить. И первое, о
чем заговорили измученные, измотанные не прекращавшейся ни на
час восьмимесячной борьбой
люди, было: мы вернемся в Севастополь...
...Среди раненых краснофлотцев
я заметил одного, у которого рядом с медалью была пришита
какая-то странная, очень большая
пуговица. «Что это за пуговица?» —
спросил я. «Нахимовская, — ответил моряк. — Музей разбомбило,
сюртук ихний разорвало, так вот
мы ее и пришили...»
26 июля 1942 года
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Всеволод вишневский

Балтика – Новороссийску
Дважды на протяжении последних двадцати пяти лет пытались
немцы утвердиться на Кавказском
побережье и в крупнейшем порту
этого побережья – Новороссийске.
Летом 1918 года немецкий нажим на побережье Кавказа был
яростен. Немцам казалось, что
они – «несмотря ни на что» – прорвутся к победе, подавят волю
России, деморализуют ее защитников. Черноморский флот был
заперт в Новороссийске. В Ростове и Батайске были немцы. В Закавказье были немцы.
Трудно было дышать черноморцам. Они были заблокированы.
Германия хотела заполучить Новороссийск и Черноморский
флот.
Не быть этому – решили черноморцы. Не быть этому – сказала
Россия. С сигналом «погибаю, но

не сдаюсь!» ушли на дно корабли
Черноморского флота.
Черноморцы пошли на сушу –
кого куда судьба повела. Одних в
Нижний Новгород и Царицын,
других – в горы, третьих – в партизаны Украины: мстить за корабли, за новороссийскую трагедию.
Не заполучили тогда немцы
Черноморского флота. Только
норд-осты выли над могилами кораблей.
Не сломили немцы упорства
борцов России. И жалко было
зрелище немецкого бегства с
Черного моря в ноябре 1918
года...
Спустя двадцать пять лет немцы
опять оказались на этих местах.
Их тянет, видите ли, юг. Они напоминали друг другу: «Кенст ду дас
ланд, во ди цитронен блюэн?» –
«Знаешь ли ты страну, где лимоны

Заветный
камень

Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море.
Последний матрос Севастополь покинул.
Уходит он, с волнами споря.
И грозный, соленый бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал.
В туманной дали
Не видно земли.
Ушли далеко корабли.
Друзья-моряки подобрали героя.
Кипела вода штормовая.
Он камень сжимал посиневшей рукою
И тихо сказал, умирая:
«Когда покидал я родимый утес,
С собою кусочек гранита унес —
Затем, чтоб вдали
От крымской земли
О ней мы забыть не могли.
Кто камень возьмет, тот пускай поклянется,
Что с честью носить его будет.
Он первым в любимую бухту вернется
И клятвы своей не забудет.
Тот камень заветный и ночью и днем
Матросское сердце сжигает огнем...
Пусть свято хранит
Мой камень-гранит,
Он русскою кровью омыт.
Сквозь бури и штормы прошел этот камень,
И стал он на место достойно...
Знакомая чайка взмахнула крылами,
И сердце забилось спокойно.
Взошел на утес черноморский матрос,
Кто родине новую славу принес.
И в мирной дали
Идут корабли
Под солнцем родимой земли.

цветут?» Им опять нужен стал
Кавказ.
И вот они споткнулись в Новороссийске. Здесь, за Стандартом,
где был у нас в 1920 году морской
штаб (отсюда и ходили моряки с
Папаниным в тайные экспедиции
в тыл Врангеля), у цементных заводов немцы были остановлены.
Тут встало новое племя – наши
молодые черноморцы!
Немцы делали рывки. Они воспаленно рвались на Сухумское
шоссе – туда к югу, к югу, к пальмам, к одуряющим ароматам магнолий, к лимонным рощам...
А из руин цементных заводов
щелкали черноморские снайперы.
А со скал у Кабардинки били черноморские батареи. А с моря
били корабли Черноморского
флота. Мы на Балтике знали: братья-черноморцы не подведут.
Немцы бросали в дело своих
альпийских стрелков – горную
гвардию. Не помогало. Немцы
вспоминали наполеоновское замечание: «Гор не атакуют, за
ними наблюдают и их обходят по
равнинам». Они попробовали
идти на равнины. На равнинах их
встретила стена Северо-Кавказского фронта, бойцы Моздока.
Выйти к пальмам, к морю, к несказанной красе Черного моря, к
золотому руну – немцам не удалось... Напрасно ротные командиры поднимали альпийских
стрелков: вот еще бросок, и за
этими горами откроется море,
счастье. Победа. Мировое могущество. Солнечное сияние и музыка до Берлина, куда повезут
всех в отпуск немедленно на ка-

Выпуск

ких-нибудь ослепительных
пассажирских пароходах.
А пули черноморской морской
пехоты щелкали под вой нордоста, а угрюмый зимний Новороссийск не признавал немцев. Ветер
был зол, – он вагоны с рельсов
сбрасывает, не то что немцев...
И вот грянул сентябрьский
удар – за Новороссийск, за наши
старые места, за Стандарт, за
горы, за Станичку, за пристани,
где столько было пережито, где
столько было флотских прощаний
и встреч!
Мы знали, что черноморцы начали большой бой. Мы знали, что
пошли катера, пошли в дело морская пехота и боевые дивизии Северо-Кавказского фронта. «Бой
уже на улицах». Мы знали: расстояние от Кронштадта до Новороссийска не помеха. В каждый свой
выстрел балтийцы вкладывали
двойную силу – помочь вам. Победы вам, братья!
И в сумеречный дождливый час
пришла весть: Новороссийск
взят. Истреблены альпийские
горные дивизии, истреблена и пехота немцев и румын. Жмем руки
победителям, обнимаем крепко.
Поклонитесь, черноморцы, старым нашим местам. Поклонитесь
могилам тех, кто бился за Россию
еще в ту войну, гражданскую. Поклонитесь рейду, под водами которого спят старые корабли.
Поднимите на высшей точке города – на вокзальном элеваторе –
флаг победы... Мы слышали сейчас салют Москвы вам, товарищи
в Новороссийске. Мы как бы видели вспышки салютных залпов
черноморских кораблей. Идет,
братья, началась расплата за Севастополь!.. Придет расплата с
немцами за все...
И верьте и ждите: вы услышите
про Балтику!
17 сентября 1943 года

Александр Жаров
– русский советский поэт. Родился 31 марта (13 апреля)
1904 г. в дер. Семеновская Московской губ., сын крестьянина.
Пламенный сторонник Октября, Жаров уже с 1918 г. – секретарь одной из первых комсомольских ячеек, в 1920 г. – делегат 3-го съезда Российского коммунистического союза молодежи, в том же году вступил в Коммунистическую партию.
С начала Великой Отечественной войны Жаров на фронте в
качестве корреспондента журнала «Краснофлотец», опубликовал много патриотических стихов, посвященных героическим
морякам.
Однако в памяти соотечественников Жаров остался в первую
очередь стихами, писавшимися, казалось, «на случай» – текстами пионерского гимна «Взвейтесь кострами, синие ночи!»
(1922), песен военной поры – «Заветный камень», «Грустные
ивы», «Ходили мы походами», которые не могут не вызвать душевного трепета в каждом, кто сумел сохранить благородство
высоких помыслов и самоотверженных поступков.

Подгот
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Григорий
Поженян
Когда в 1941 году немцы осадили Одессу и отключили подачу
воды, группа разведчиков пробралась к водокачке, захватила ее
и пустила в город воду – на несколько часов. В этой акции
смертников уцелели немногие.
Среди выживших – Григорий Поженян.
Он родился 20 сентября 1922
года в Харькове. Отец – директор
института научно-исследовательских сооружений, мать – врач.
Ушел служить на срочную службу
на Черноморский флот. Воевать
начал в первый день войны в 1-м
особом диверсионном отряде.
Начал войну краснофлотцем, закончил капитан-лейтенантом. Был
дважды ранен и один раз контужен. Награжден: орденом Боевого Красного знамени, двумя орденами Отечественной войны
I степени, двумя орденами Красной звезды, орденом «За заслуги
перед Отечеством» III степени, орденом «Знак почета» и множеством медалей. Издано 30 книг,
50 песен.

Небо
осенью
выше...

(из поэмы «Одесская
хроника (сентябрь 1941 г.)»)
Небо осенью выше,
печальней, светлее.
Лес – красивей,
особенно ясностью просек.
Так я вижу его
и ничуть не жалею,
что приходит пора,
уносящая росы,
что кружится листва,
что последняя стая журавлей
отлетает, тревогой объята.
В этот час,
в сыроватой земле прорастая,
начинают свой путь молодые опята.
И не жаль
журавлиных протяжных известий.
Если осень, пусть осень.
Но только б не рано.
Пусть, как в жизни людей,
необычно, не вместе
оголяются ветви берез и каштанов.
Но бывает...
орешник зеленый-зеленый,
а негнущийся дуб –
облетевший и черный...
Что мне гнущихся прутьев
земные поклоны?
Мне б дубы да дубы
в вышине непокорной,
мне б сурового кедра
янтарные соки,
вот того, с побуревшим
стволом в два обхвата.
Осень!
Час листопада под небом высоким.
Осень!
Первое острое чувство утраты.
Дай мне, сердце,
бескрайний полет голубиный,
собери все
опавшие листья у веток.
Облетают рябины,
облетают рябины...
А к чему мне рябины?
Я не про это...

18

Красный ПУТЬ

№ 28 (1062) 22 июля 2015 г.

Медосмотр
пострадал
от недосмотра

Трагедия в Светлом

Командир взял
вину на себя

У начальника учебного центра ВДВ, где обрушилась казарма,
был выбор: оставлять солдат мерзнуть в палатках либо вселять в
неотремонтированное здание.

Н

АЧАЛЬНИК 242 учебного
центра ВДВ полковник Олег
Пономарев стал первым заключенным под стражу по делу
о рухнувшей казарме, в которой
жили новобранцы-десантники.
15 июля Омский гарнизонный военный суд рассмотрел ходатайство
следствия об аресте полковника,
накануне признавшего свою вину –
в том, что «разрешил заселить в эту
казарму военнослужащих до завершения ремонтных работ». И в зале
судебного заседания командир заявил, что не рассчитывает на оправдание: «Я себя отношу к соучастникам происшедшего, – цитирует его
слова сайт «ОмскЗдесь», – и прошу
мою вину доказать». На скамье подсудимых полковник положил рядом
с собой маленькую икону.
– Я обращался с просьбой отсрочить мое задержание, – сказал он, – чтобы иметь возможность
попрощаться со своими солдатами и извиниться перед родителями. Я глубоко скорблю о погибших, молюсь о здоровье раненых.
Я попросил о подписке о невыезде,
чтобы навестить всех раненых, лечащихся в Омске. Я не собираюсь
скрываться, потому что мне дорога честь учебного центра и войск, к
которым я принадлежу.
Олегу Пономареву предъявлено обвинение по статье «превыше-

ние должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». В
прошлом он участник боевых действий, имеет государственные награды.
По версии следствия, он знал,
что акты приемки казармы после капремонта, проведенного в
2013 году ООО «РемЭксСтрой»,
«не были подписаны, тем не менее
разрешил заселение». Такие показания дал замначальника учебного
центра Владислав Пархоменко, но
не от своего имени, а ссылаясь на
слова некоего «очевидца». Судья
сделал выговор следователям, сообщает «ОмскЗдесь», по сути приравнявшим слухи к свидетельству:
«Чему он сам был свидетелем, у
вас в тексте ни слова нет».
Полковник объяснил суду, что
его руководство «настаивало на
переезде солдат в отремонтированную казарму из палаточного городка», да и нельзя было их там
дольше держать, поскольку «шел
уже октябрь», и «часть десантников
пришлось размещать в нежилых
помещениях, даже в штабе». Если
так, то выбора у начальника центра
не было… Его подчиненные, люди
близко знающие его, утверждают в
социальных сетях, что «он как мужественный и совестливый офицер
берет вину на себя». В группе ВДВ
ДЕСАНТУРА Вконтакте ведет сбор

подписей в защиту полковника под
обращением президенту РФ.
Сослуживцы Пономарева пишут:
«Он настоящий русский офицер, о
которых кино снимают и в книжках
рассказывают. Таких не то что в части, их и в России мало» (Сергей
Исупов).
Есть обращения и в генпрокуратуру: «Главному военному прокурору РФ С.Н. Фридинскому. Я, Глебов
Денис Александрович, 02.01.1990
г.р., зарегистрированный по адресу: г. Новосибирск... Полковник Пономарев отнес себя к «соучастникам», потому что лично переживает
эту трагедию, потому что он – Настоящий Десантник. Он прекрасно
знает сакральное значение тельняшки и голубого берета, десантного братства, поэтому и признал
вину. Полковник Пономарев О.Ю.
выполнял задачи в составе МС в
Боснии и Герцеговине, в зоне Грузино-Абхазского конфликта. Принимал участие в контртеррористической операции в Чеченской
Республике. Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова».
Но самое главное, утверждает автор письма, что «не начальник 242 УЦ ВДВ Пономарев О.Ю.
подписывал протокол о заселении солдат в казарму! Подписа-

ли его шесть человек (далее перечислены должностные лица
технических служб Центрального военного округа, эксплуатанта
здания – фирмы «Славянка», федерального унитарного предприятия при Спецстрое России, и один
представитель в/ч – упомянутый
выше «свидетель» Пархоменко).
Заканчивается обращение так:
«В 2013–2014 годах я был курсантом 242 УЦ ВДВ, проходил срочную
службу в учебном дивизионе и первом батальоне. Полковник Пономарев О.Ю. делал все, чтобы наша
часть была элитной, своевременно
решал все проблемы, очень уважительно относился как к офицерам,
так и к солдатам».
Также отзывались о нем в разговоре с корреспондентом «Красного
Пути» и родители призывников-десантников, приехавших за день до
трагедии на присягу. Отец и мама
курсанта Артема Арюсина, который, по счастью, при обрушении
здания не пострадал: «Командир
произвел очень хорошее впечатление – строгий, требовательный, но
в то же время добрый и человечный – показалось, что солдаты за
ним, как за каменной стеной».
Но люди-то погибли…
Подождем результатов следствия.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Обрушение как закономерность
Член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ В.Н. Тетекин
прокомментировал омскую трагедию

К

ОРЕНЬ проблемы нужно
искать не в том, что сейчас произошло обрушение
или что командир принял неверное решение, сейчас его, несчастного, будут таскать, судить за то,
что он заселил людей в неподготовленную казарму. Корень беды
нужно искать в решении господина Сердюкова, который гуляет на
свободе, не подвергаясь никакому преследованию, о резком сокращении количества военных городков.
В свое время ставилась совершенно безумная, разрушительная
задача сократить количество военных городков примерно с 7 тысяч до 200. И что происходило при
этом? Воинские части из обустроенных, великолепно оборудованных военных городков выгоняли
буквально в поле.
Сердюкова-таки сняли, министерство обороны возглавил Сергей Шойгу, мы были на встрече
с ним, и нам говорили о том, что
новое руководство минобороны
снимало часть воинских частей с
эшелонов, потому что их гнали в
чистое поле – сугубо во исполнение решения господина Сердюкова о резком сокращении военных
городков.
Могу привести совершенно конкретный пример применительно
к этому самому омскому центру
ВДВ. В городе Ишиме Тюменской
области в течение многих десятилетий располагался прекрасно
оборудованный центр подготовки
артиллеристов-самоходчиков для
ВДВ. Там была построена отличная казарма – я был в этой казар-

ме и, как бывший военнослужащий
срочной службы, поразился, насколько там все уютно и разумно
продумано. И вдруг принимается
решение о том, что это уже не нужно, и их выгнали в ту самую Омскую область, в центр подготовки
специалистов ВДВ. То есть не нужно было перегружать эту казарму, был уже военный городок, где
учились артиллеристы, у них были
прекрасный полигон, территория
в самом центре города, все условия. Нет, было принято разрушительное решение, которое привело в том числе к этой катастрофе.
То есть корень зла нужно искать
не в действиях командира, который на свой страх и риск заселил
этих солдат, а в политике господина Сердюкова – вот кто истинный
виновник происшедшей трагедии.
Дело в том, что был создан такой климат тотального воровства в
вооруженных силах, что подписывались «не глядя» различного рода
документы. Смотрели при этом на
количество нулей в сумме отката,
так я понимаю политику в то время. Вот что было самое главное.
А если посмотреть еще несколько
глубже, нужно иметь в виду и злополучный Федеральный закон «О
контрактной системе» – он предполагал, что главным критерием подбора поставщиков и исполнителей работ является цена. То
есть кто предложит меньше, тому
и дадут соответствующий контракт. Никакого разговора даже о
возможности той или иной фирмы выполнить контрактные обязательства. Этим и пользовались
откровенные жулики, которые за-

нижали цену ниже себестоимости,
получали контракт, а потом начинали гнуть свою линию – требовать дополнительные деньги.
Сплошь и рядом подрядчиками выступали абсолютно недобросовестные, некомпетентные,
непрофессиональные фирмы. И,
конечно, они, для того чтобы уложиться в ту цену, которую предложили, набирали абсолютно неподготовленных людей, то есть там не
строители работали, а чуть ли не
люди, находившиеся на излечении от наркозависимости. Можно
представить себе, какое было качество строительных работ.

В

АЖНО понимать: это не роковая случайность – это закономерность. И мы давно предупреждали, что идет эра
техногенных катастроф, которые
будут вызваны именно износом
машин, механизмов, зданий, помещений, и износ этот вызывается
не только естественными причинами, но и неспособностью обеспечить соответствующие капитальный, средний и текущий ремонты.
Это первое. Второе обстоятельство – качество строительства за
последние годы упало «ниже плинтуса», потому что в погоне за прибылью застройщики сплошь и рядом использовали и материалы
не тех кондиций, и цемент, и кирпич не того качества. Я не уверен,
что это последний случай обрушения новостроек. Во всяком случае,
в подмосковном регионе, в Москве многие специалисты с тревогой говорят о бурном строительном буме, который продолжается

в течение последних десятилетий.
Не закончится ли он тем, что в ближайшее время целый ряд строений
окажется непригодным для жилья.
Можно предположить, что это не
единичный случай, когда неприспособленное здание вводили в
эксплуатацию под давлением. То
есть это огромная проблема общенационального масштаба. Но, к сожалению, о ней начинают говорить
только после того, как происходит
трагедия, подобная омской. А чтобы таких происшествий не было,
надо, во-первых, провести инвентаризацию всех построек, которые
были созданы во времена Сердюкова.
Во-вторых, государство должно резко усилить контроль за качеством строительства в целом. Не
только в военном строительстве,
но и в промышленно-гражданском.
Иначе эта погоня за наживой, прекращение свойственной для советского времени заботы о безопасности жилья могут привести к еще
более тяжелым катастрофам.
P.S. Руководитель Юридической службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы В.Г. Соловьев направил запрос в министерство
обороны Российской Федерации с просьбой провести строительно-техническую экспертизу
всех зданий казарм, строившихся и ремонтировавшихся
в период работы на посту министра обороны А.Э. Сердюкова. Поводом к этому послужила
трагедия в Омске, где произошло обрушение казармы 242-го
учебного центра ВДВ.
«Правда», №75.

В программе диспансеризации подозревают приписки.
Несмотря на декларируемый
Минздравом рост объемов диспансеризации, большая часть
прошедших ее россиян недовольна качеством процедур, следует из результатов опроса ОНФ,
проведенного в 82 регионах (в
нем приняли участие 3,5 тыс. человек). Заболевания были выявлены только у четверти опрошенных, половине осмотренных, как
утверждают респонденты, даже
не дали лечебные рекомендации.
Часть же опрошенных обнаружила, что результаты диспансеризации записаны в документах еще
до проведения осмотра. Основной
причиной формального подхода к
диспансеризации эксперты называют нехватку кадров и завышенные нормативы Минздрава.
78% респондентов знают о диспансеризации, за три года в ней
участвовало 58% опрошенных. О
том, что в процессе у них были
выявлены заболевания, сообщили 24% опрошенных, а 63% заявили, что им не были назначены дополнительные процедуры и
не были даны рекомендации. 7%
респондентов заявили, что, когда они пришли на плановую диспансеризацию, выяснилось, что
по документам они ее уже прошли. В целом качество мероприятий опрошенные оценили лишь на
6,6 балла из 10.
«Врачей участковой службы, по
данным Минздрава, не хватает как
минимум 30 тыс. человек – отсюда и очереди, и прием 9–12 минут вместо положенных 15–30 минут,— говорит Гузель Улумбекова,
глава Ассоциации медицинских
обществ по качеству медицинской
помощи и медицинского образования (АСМОК). – По итогам диспансеризации пациенты должны
быть направлены на дальнейшее
специализированное лечение, но
есть проблемы с получением бесплатной помощи – госрасходы на
оказание медуслуг сокращаются».
«Имеющиеся врачи физически
не могут выполнить установленные Минздравом объемы диспансеризации – отсюда и ухудшение
ее качества, и приписывание части осмотров на бумаге. Если бы
ОНФ опрашивал врачей, цифра
была бы гораздо выше», – говорит
глава Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов. По
его оценке, доля приписок может
достигать 20%.
Впрочем, Минздрав считает,
что в целом диспансеризация охватила достаточное число людей.
При этом ведомство предпочитает указывать на качественные результаты программы – за год одним из существенных достижений
диспансеризации стало значительное (на 40–69%) повышение
активной выявляемости онкологических заболеваний и расширение доступности профилактических осмотров для беременных
женщин (охват – более 77%).

Пересчитали

В июне Счетная палата представила уже второй за этот год отчет,
оценивающий работу Минздрава
в 2014 году. В отличие от объявленных в апреле результатов проверок (тогда палата сделала глобальный вывод о недостижении
основных целей оптимизации системы здравоохранения), сейчас у
контрольного ведомства к работе
Минздрава есть претензии лишь
технического характера.
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Пророчества между строк
Русские советские писатели предугадали во многом
будущее нашей страны и Украины
Писатели в России, как известно, больше, чем писатели. Ну а известные литераторы, те, кого принято называть культовыми, или просто мэтрами, –
намного больше. В каком-то смысле к ним всегда
было и остается отношение как к праведникам, учителям мудрости и даже пророкам.
Применительно к великим русским и советским писателям, в общем-то, ни одно из этих определений не будет преувеличением. В своем творчестве
и эпистолярном наследии они именно что проповедовали – кто «непротивление злу насилием», кто
«пощечину общественному вкусу», кто богостроительство, кто соцреализм, кто все это помаленьку.
Величайшие представители отечественной словесности пытались быть учителями, пытались «истину

Горький
против «механических»
либералов

Споры о Горьком шли еще при его жизни,
продолжаются и по сей день. Ему же пытались приклеить то антикоммунизм, которого
у него никогда не было, то раболепие перед
властью, которым он тоже никогда не страдал. Он был в принципиальной оппозиции
к царским властям, но далеко не во всем соглашался потом и с вождями большевиков.
В одном только он был постоянен – в понимании, что только социалистический
путь развития подходит для нашей страны.
И нельзя позволить сбить ее с этой проторенной колеи метущимся обывателям-мещанам, которых он с детства не любил.
По существу, все, что он написал в 1930-е гг.,
было направлено на то, чтобы доказать, что
социализму в России альтернативы нет.
Его статьи «механическим гражданам»
очень показательны в этом плане. В них
он решился ответить тем, кто был ярым противником Советской власти, кто хотел бы
жить при строе, где одни имеют право эксплуатировать других, тем, кто частную собственность считает священной коровой.
Горький назвал таких людей «механическими гражданами», потому что государством,
в котором они живут, они не дорожат. Сейчас их принято называть либералами.
Вот что сказал таким людям первый пролетарский писатель: «Вы, граждане, – люди
с органическим пороком, с каким-то тёмным пятном в мозгах. Это пятно обладает
способностью втягивать в себя и затем отражать явления, факты и мысли только отрицательного характера. В вашем мозгу непрерывно происходит процесс гниения,
разложения впечатлений. Это уродство возникло на почве, конечно, классовой психики,
на почве паразитивного стремления к власти над людьми, к жизни за счет чужих соков, к личному покою, благоденствию, благосостоянию».
Он прямо называет тех, кто считает, что
личность выше государства, индивидуалистами и «врагами трудового народа», однако
полагает в 1928 г., что антисоветчиков можно
переубедить. Спустя всего два года, в 1930 г.,
когда резко обострилась внешнеполитическая ситуация, когда против СССР был объявлен крестовый поход, когда его, как сейчас Российскую Федерацию, полоскали

царям с улыбкой говорить», видели себя посредниками между народом и власть предержащими
и «жадною толпою стоявшими у трона». Получалось
не всегда и не у всех, но старались практически все
маститые. К голосу литераторов цари и генеральные секретари, действительно, время от времени
прислушивались.
Старались «инженеры человеческих душ» и предугадывать будущее, давать рекомендации с прицелом на то, что может случиться вскоре или даже
многие десятилетия спустя. Тут тоже следует признать, что предсказания порою были весьма верны,
во всяком случае, не хуже, чем у Нострадамуса. Давайте посмотрим, насколько точны были некоторые
из великих властителей дум советской эпохи.

на все лады буржуазные СМИ, Горький свою
позицию ужесточил. Он написал легендарную статью «Если враг не сдается, – его истребляют!» (так в версии «Известий», в варианте «Правды» – «уничтожают»). За нее
Алексея Максимовича и по сей день ругают либеральные критики, видя в ней чуть ли
не оправдание необоснованных репрессий.
На самом деле Алексей Максимович вовсе
не считал, что нужно расправляться с инакомыслящими, он всего лишь призывал советский народ к бдительности перед лицом неминуемой агрессии с Запада. И конечно, его
возмущало, что в стране есть пятая колонна, которая будет только рада иноземному
вторжению. В Архиве Горького сохранилось
немало писем, авторы которых не скрывают
своей ненависти ко всему советскому и социалистическому. В этой ситуации первый
пролетарский писатель призывает порох
держать сухим: «Мы живем в условиях непрерывной войны со всей буржуазией мира.
Это обязывает рабочий класс деятельно готовиться к самообороне, к защите своей
исторической роли, к защите всего, что уже
создано им для себя и в поучение пролетариям всех стран».
Единственное, что не мог предугадать
Алексей Максимович, так это то, что противникам нашей страны внутри и вне ее удастся не только сбить с пути построения социализма и разделить на отдельные куски,
но и потом продолжить давление, грозя
войной.

Платонов
против фарисейства
и фашизма

Отношение к самобытному воронежскому писателю-фронтовику Андрею Платонову напоминает синусоиду. Его то возносили чуть ли не до небес, то вдруг забывали
и практически не печатали. На заре перестройки он был в моде, или, как сейчас, сказали бы, в тренде – просто многих либерально настроенных исследователей ввели
в заблуждение отдельные фрагменты его
произведений, в которых они увидели ниспровержение Советской власти. Роковую
роль сыграло и вольное обращение с платоновским текстом, в частности, повести «Котлован», из которой выпало заключение, меняющее смысл всего сказанного.
За честную и принципиальную позицию
он страдал всю свою жизнь, и так получается, что и после. Фарисеям и сейчас наверняка не понравится его критика ложной
веры в эссе «Христос и мы»: «Мертвые молитвы бормочут в храмах служители мертвого Бога. В позолоте и роскоши утопают
каменные храмы среди голого нищего русского народа». Но эта жесткая оценка отнюдь не означает, что нужно торопиться записывать Андрея Платонова в безбожники.
Просто у него было свое, особое отношение
к религии. Он считал, что отнюдь «не мечтательная радость и молитвы упования изменят мир, приблизят царство Христово»,
что добиться его можно лишь переустройством бытия. Только борцы за счастье людей, по его мнению, а не фарисеи, выстав-

ляющие свои религиозные чувства напоказ,
идут путем, предначертанным Спасителем,
поэтому для него «красный солдат выше
святого». У него вера настоящая, жертвенная, в представлении Платонова, оттого и Господь с ним: «Люди видели в Христе
бога, мы знаем его как своего друга».
Позднее воронежский писатель назовет и Пушкина «нашим товарищем».

В 1937 г. выйдет его статья с таким названием. В ней, да и во всем цикле литературно-критических эссе того времени, Платонов превращает свою критику в своего рода
театр, где известные литераторы играют
отведенные им роли. Пушкин в результате
оказывается Спасителем, Горький Иоанном
Крестителем, а советский мученик Николай
Островский в образе его персонажа Павла
Корчагина адептом этой закамуфлированной платоновской религии. А все вместе они
противостоят фашизму, опасность которого Платонов чутьем великого художника почувствовал сразу. И для борьбы с ним одной
веры не достаточно, что он отметил в эссе
«Пушкин и Горький»: «…для нас мало света
и тепла от лучины. Особенно теперь мало,
когда почти половину человечества фашизм
обрабатывает в труп, – притом в такой труп,
который был бы словно живой, но по существу, по душе мертвый». Видя, что происходит сейчас на Украине со значительной частью общества в результате массированной
неонацистской пропаганды, понимаешь, насколько прав был Андрей Платонов.
«Есть лишь одна сила, – подчеркнул
в статье „Пушкин и Горький“ Андрей Платонов, – столь же противоположная, антагонистическая фашизму, как и Пушкин, это –
коммунизм».

Булгаков
против петлюровцев

Булгаков в ряду провидцев – один из самых прозорливых. Не случайно его произведения уж точно пережили свое время и с высокой степенью вероятности можно по праву
назвать бессмертными. Однако и он вряд ли
мог предвидеть, насколько актуальным спустя 90 лет с гаком окажется его роман «Белая гвардия». После начала майданных событий многие начали его перечитывать,
удивляясь схожести с тем, что видели по те-
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левизору, а если жили в Киеве, то с тем, что
видели за окном.
Конечно, не тютелька в тютельку, но сходство поразительное. Но думается, дело тут
не только и даже не столько в прозорливости самого М.А. Булгакова, сколько в повторении многого в новой гражданской войне
на Украине с тем, что было в той, старой.
Эпизоды из «Белой гвардии» кажутся иллюстрацией к сегодняшней трагедии Новороссии. Вспоминается эпизод, когда Алексей Турбин видит гробы с изуродованными
петлюровцами военными и слышит чей-то
голос из народа о том, кого хоронят: «Офицеров, что порезали в Попелюхе, …выступили в Попелюху, заночевали всем отрядом,
а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну, начисто…
Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали».
Девиз и тот не претерпел существенных
изменений, о чем опять-таки напоминают
булгаковские строки:
«– Слава! – кричала проходящая пехота
желто-блакитному прапору.
– Слава! – гукал Гай перелесками».
И в Киев, мать городов русских, входили
петлюровские части без какого-либо противодействия, как и свезенные с Западной Украины сторонники майдана почти 100
лет спустя. Точно так же в «Белой гвардии»
представлено шествие по городу их исторических предшественников из петлюровских
батальонов: «Козырь-Лешко, не встретивший до самого подхода к Политехнической
стреле никакого сопротивления, не нападал
на Город, а вступал в него, вступал победно и широко».
Булгаков тонкими штрихами представил
в нем типичного петлюровца. Он не из рабочих и не из крестьян, но и не военный. Как
зачастую и в современных карательных батальонах, он представитель интеллигенции,
причем самой вроде бы мирной профессии – учителя. И как раз гениальность Булгакова проявилась в том, что он тогда еще
смог объяснить парадокс, с которым несчастные жертвы таких вот уже, правда,
не петлюровских, а бандеровских «интеллигентов» столкнулись в наше время в Новороссии. Он просто вскрыл буквально в одной строчке фальшивость прежней мирной
жизни Козыря-Лешко (вторая часть фамилии которого, к слову, напоминает одного
фигуранта современной украинской политики): «…война для него, Козыря, была призванием, а учительство лишь долгой и крупной
ошибкой».
Не война создает карателей – так можно
понять Булгакова, – она просто пробуждает
то темное, что уже было кем-то когда-то заложено в их души. Тогда становится понятно, почему гражданская война в Новороссии
стала в принципе возможной – она результат внушения чуть ли не с детского возраста
оголтелого национализма.

Всё так и случилось

Неприятно, конечно, сознавать, что мрачные прогнозы и скверные предчувствия
не обманули великих русских советских писателей. Но ничего не поделаешь – слов
из пророчеств, как и из песен, не выкинешь. Мы теперь знаем, что опасения Горького были, увы, не напрасными – либеральные «механические граждане» победили
в августе 1991 г., позволив в итоге предателям разрушить социализм и развалить
Советский Союз. А разоблачаемое Платоновым фарисейство вновь цветет пышным,
далеким от истинной веры цветом.
Александр ЕВДОКИМОВ,
кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник
ИМЛИ РАН.
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Ох уж эти
детки!!!
Скороговорки
Цапля важная, носатая,
Целый день стоит, как статуя.

Флот плывет к родной земле.
Флаг на каждом корабле.

Лодки по морю плывут,
Люди веслами гребут.

Носорог бодает рогом.
Не шутите с носорогом!

Бык бодатый боком бился,
Бык бодался, бык бодрился.

Ежик желтой сыроежке
Рад, как белочка орешкам.

раскрась сам

Правила безопасности
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возможно тогд
Его потушить не
БЕДА!
ЫЕ – БОЛЬШАЯ
ПОЖАРЫ ЛЕСН

Считалочки
Встретил ежика бычок
И лизнул его в бочок.
Он лизнул его в бочок –
Уколол свой язычок.
Ежонок себе смеется:
– В рот не бери, что попадется!

ВОСПИТАНИЕ
Перед обедом мама напоминает:
– Так, сначала моем руки!
Олег (5 лет):
– Зачем? Я же ложкой есть буду!

Вежливые
слова
Встретив зайку, еж-сосед
Говорит ему: «…»
А его сосед ушастый
Отвечает: «Ежик…»

Не переставляя букв,
найди на шариках 8 слов

***

Маленькая белочка
По елке скачет,
Вкусные орешки
В сумочке прячет:
Плаксивым деткам –
Дает редиску,
Послушным деткам –
Орехов миску!

Неуклюжий песик Костик
Мышке наступил на хвостик.
Поругались бы они.
Но сказал он: «…»
(Извини!)

Кто зимой белый,
Летом серый?
Кто угадает –
Тот с нами играет.
Раз, два, три –
Возможно, это ты!
Ответы: суд, удочка, дочка,
икра, краб, рис, бар, рак.

Раз, два, три, четыре, пять –
Нам ракеты запускать.
Кто к отлету опоздал,
Тот в ракету не попал.

СКАЗКА
Мама с дочкой читают «Колобок»:
– И говорит заяц: «Я тебя съем,
Колобок... »
Аня:
– Не съест! У него нет рота.
– Как же, вот он, рот.
– Это не рот, это улыбка.

(здравствуй!)

Роет землю серый крот –
Разоряет огород.

(Привет!)

Ишь ты – Иртыш,
И гладь, и тишь.

РАБОТА
Андрей (5 лет):
– Я пошел на работу.
– А где ты работаешь?
Малыш, сдвинув брови:
– Где деньги.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Истоки вооруженного конфликта, а по сути войны (1950–1953),
на Корейском полуострове многие
историки относят к началу 20 века,
когда царская Россия бесславно
проиграла русско-японскую войну (1904–1905) своему восточному соседу, а Корея, одно из крупнейших государств юго-восточной
Азии, вошла в состав японской империи, став заложницей агрессивной политики японской военщины.
В конце второй мировой войны
союзники по антигитлеровской коалиции пришли к соглашению, что
русские разоружают японские войска в северной части страны, а
американцы – в южной. Организация Объединенных Наций собиралась предоставить Корее полную
самостоятельность. Для подготовки общенациональных выборов в
страну была направлена миссия
ООН. В разгаре была «холодная
война», и СССР отказался признать полномочия миссии в своей зоне оккупации. Заокеанские
союзники, отбросив приличия, открыто заявляли о своих притязаниях на первенство в послевоенном мироустройстве, не стесняясь
шантажировать оппонентов атомной бомбой. И это притом что с
1941-го по 1945 годы Америка
вела странное, позиционное «противостояние» с Японией.
Осенью 1948 года на юге Корейского полуострова под эгидой ООН
прошли выборы, и в августе было
создано государство Южная Корея с президентом Ли Сын Маном.
В сентябре того же года подобные
выборы прошли и в Северной Корее, было образовано государство
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), руководителем которой стал революционер и партизан, верный друг СССР
– Ким Ир Сен.
В 1949 году с полуострова были
выведены войска союзников – сначала наши, затем американские.
Благодаря бескорыстной помо-

Позади Москва
В те далекие времена король
Швеции Карл XII, который активно
захватывал земли в Европе, принял решение идти в самый центр
России, в направлении Москвы.
Для этого он попытался быстро
овладеть Полтавой, чтобы, укрепив
свое изрядно потрепанное в многочисленных баталиях войско, двинуть затем на русские земли. Шведы предприняли несколько безуспешных штурмов Полтавы, неся
заметные потери, но все же продолжали упорные попытки.
Надо заметить, что Полтава считалась важнейшим стратегическим пунктом для России, ведь через нее пролегали многие пути в
глубь страны (например, так называемый Муравский путь – главная
артерия
государства
между
ее центральной и южной частями).
В общем, потеря Полтавы могла бы негативно сказаться на общем ходе войны, и ставка Петра
прекрасно понимала значение
этой крепости.
Дабы не допустить врага на свою
территорию, Петр I принял решение заранее дать шведам генеральное сражение. Непосредственно под Полтавой. Для этого
русская армия расположилась
в укрепленном лагере у деревни
Крутой берег.
Узнав о том, что турецкий султан
не будет воевать против России,
Карл XII тоже решил не тянуть время зря и отважился на немедленное генеральное сражение.
Стоит упомянуть, что на стороне
шведов выступили предавшие Петра в самый последний момент
украинский гетман Мазепа и отряд
казаков
Запорожской
Сечи.
За Россию же сражался небольшой, но отважный конный отряд
калмыков.
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Корейский «развод»
по 38-й параллели
щи СССР, северокорейская армия
получила лучшую подготовку и вооружение, чем ее южные соседи.
Покидая полуостров, Советская армия оставила корейским побратимам часть оружия и техники, а также небольшую группу советников,
а вот американцы, уходя, оставили
более 500 своих советников.
Взаимное непризнание друг
друга новыми государствами, их
неполное признание на международной арене сделали обстановку
на Корейском полуострове крайне
напряженной: вдоль 38-й параллели, которая разделяла Север и
Юг, часто возникали вооруженные
стычки. Действия Северной Кореи, избравшей социалистический
путь развития, находят одобрение
и поддержку государств послевоенного соцлагеря, прежде всего – СССР, а вот действия Южной
Кореи, полные экспансии и американских лекал, вызывают осуждение в нашей стране.
25 июня 1950 года ситуация вышла из-под контроля. И пусть западные аналитики выдвигают свои
версии произошедшего, определяющим является заявление Пхеньяна о том, что это ответная мера
на очередную провокацию южнокорейской стороны, вторгшейся на
территорию КНДР на глубину 2–3
километра.
25 июня 1950 года армейские
подразделения Северной Кореи
начали наступление в глубь полуострова, в южном направлении.
Слабо обученные войска Южной
Кореи не смогли сдержать натиска,
и через три дня столица южан –

Сеул – пала, а северокорейцы не
сбавляли темпа.
Войска Северной Кореи, основу
которых составляли бывшие партизаны и участники национальноосвободительного движения, вели
наступление широким фронтом,
что вынудило правительство Южной Кореи обратиться за помощью
в ООН.
С января 1950 года Советский
Союз не принимал участия в работе ООН в связи с тем, что место постоянного представителя
в Совете Безопасности занимал
не представитель коммунистического Китая, а представитель националистического режима Чан
Кайши, поэтому Советский Союз
не смог наложить вето на решение ООН об ультиматуме к Северной Корее с требованием вывода
войск. Когда ультиматум отверг
Ким Ир Сен, Совет Безопасности
призвал государства – членов Совета оказать военную помощь Южной Корее. Американские военно-воздушные и военно-морские
силы разу же начали развертывание войск в зоне конфликта, словно только и ждали команды.
1 июля 1950 года контингенты войск США, переброшенные
из Японии по воздуху, под флагом
НАТО прибыли в порт Пусан в юговосточной оконечности Корейского полуострова. Дополнительные
силы в район конфликта прибывали морем.
Хваленные американские войска
оказались слишком слабы, и вскоре вместе с южнокорейскими войсками обратились в бегство. К кон-

цу июля вся Южная Корея, кроме
порта Пусан, была взята северокорейцами, что заставило руководство противоборствующей стороны изменить тактику и сменить
командование. В распоряжение
созданного США объединенного
командования многонациональных
сил ООН вошли воинские формирования 16 государств и еще пять
медицинских подразделений.
Но северокорейская группировка проводит ряд победных наступательных операций – Тэджонскую
(3 – 25 июля), Нактонганскую (26
июля – 20 августа) и др. – в результате америко-южнокорейская
группировка была прижата к морю
и оказалась в сложном положении.
В этот критический момент войска 8-й американской армии, совместно с южнокорейскими войсками, имея полное преимущество
в воздухе и на море, перешли в наступление. В тылу северокорейских войск было высажено подразделение 10-го американского
корпуса, и противники северокорейцев смогли вернуть ранее утерянные позиции, нанеся поражение северным войскам, вынудив
их оставить Сеул, отойдя до корейско-китайской границы.
Угроза потери полуострова заставила СССР и Китай прийти на
помощь союзнику, в район боевых
действий были введены подразделения Китайской и Советской армий, в обстановке строжайшей
секретности, о которой поведал
участник тех событий, ветеран войны с Германией и Японией, омич
С.Е. Неклеса. По его словам, се-

Как Пётр I шведов поил
Малоизвестные подробности
победы русской армии
под Полтавой

Полтавская битва – решающее сражение
времен Северной войны. Столкновение
между русскими войсками под предводительством Петра I и шведской армией Карла XII случилось в 1709 году вблизи города
Полтавы. С 1995 года в честь этой великой
победы 10 июля отмечается как День воинской славы России.

Пушки заряжены

Накануне сражения Петр I разослал во все подразделения депешу
с известным лозунгом: «Солдаты!
Вы воюете не за царя, а за государство, за род свой, за Отечество!».
Карл XII, поднимая дух своих
солдат, заверил их, что они могут
рассчитывать на роскошный обед,
который ждет их в русском обозе.
Общая численность войск получилась весьма внушительной: русская армия состояла из 50 с лишним тысяч солдат и более сотни
единиц артиллерии. Карл XII имел
около 40 тысяч солдат и примерно
сорок орудий. К слову, для шведской армии была свойственна недооценка артиллерийского боя,
главное значение придавалось
стремительной пехотной атаке
сомкнутым строем. К тому же большую часть снарядов шведы бездарно истратили во время штурма
Полтавской крепости. Петр I же,
наоборот, артиллерийское орудие

весьма уважал и знал толк в его
применении.

В бой пошли
одни «старики»

Однако не только превосходство
в артиллерии сыграло свою роль
в исходе битвы. Петр тактически
переиграл
Карла.
Например,
он придумал построить ночью четыре дополнительных редута, чтобы об этом не знал противник.
Бой начался в девять часов утра.
Войска пошли навстречу друг другу сомкнутыми рядами. После серии ружейных залпов началась
ожесточенная рукопашная битва, в
том числе и на на флангах. В бой
вступила артиллерия и конницы
с обеих сторон.
Во время боя шведам удалось
захватить два первых редута русских, а вот третий не получилось.
Неподготовленный штурм (они
не заготовили дополнительные
лестницы и канаты) привел к большим потерям.

Кроме того, Петром была применена хитрость, о которой до сих
пор рассказывается на занятиях
военным курсантам. Он переодел
старослужащих в форму молодых.
Карл, зная о том, что обмундирование опытных воинов и молодых
отличается, повел наступление
на юнцов и, конечно, просчитался.
В кульминационный момент сражения Петр I, заметив, что часть
шведской пехоты отстала от основных сил, отправил против нее
целых пять батальонов пехоты. Тем
временем драгунские полки под
руководством Меншикова тоже
выступили навстречу врагу. Под
общим давлением русских подразделений полностью потерявшие
стройность рядов шведы начали
неорганизованное
отступление,
довольно быстро превратившееся
в паническое бегство.

Шведский стол

Поняв, что разгром неминуем,
король Карл XII со своей стражей

кретность была такая, что запрещалось вести переговоры в радиоэфире на русском языке.
На бортах советских МИГ-15
были нанесены опознавательные
знаки армии КНДР. Китайские войска именовались «подразделениями добровольцев». Это была первая война, где в противоборстве
столкнулись реактивные самолеты – наши МИГ-15 и американские
Е-86 «Сейбр».
Превосходство нашей авиации
стало ощутимым после назначения командующим группировкой
прославленного аса, трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Это было первое открытое столкновение давних соперников –
СССР и США, и оно показало сокрушительную мощь нашей армии
и безликость «янки».
Война приобретала все более
позиционный характер, и 27 июля
1953 года было заключено мирное
соглашение, не решившее проблему и доныне.
Олег КУЗНЕЦОВ.
НА СНИМКЕ: ветеран трех войн,
омич С.Е. Неклеса.
Фото Александра ВОЛКОВА.
ретировался с поля боя. Петр I
же начал отмечать победу, когда
пушки еще грохотали. Пленные
шведские фельдмаршалы и генералы были приглашены в царский
шатер (сбылись обещания Карла),
где их не только угостили знатным
обедом, но даже вернули шпаги.
Более того, за столом Петр произнес тост за храбрость шведов, назвав их своими учителями в военном искусстве.
Однако это не помешало ему отправить за отступающим противником погоню из десяти драгунских полков. Вечером преследование увенчалось успехом – капитулировали более 15 тысяч
шведов.
Карл и Мазепа позорно бежали,
скрывшись в Бендерах, на территории тогдашней Османской империи. Потери шведов в битве составили порядка 9000 человек, в плен
попали более 3000.
Русские потеряли около 1500
солдат и офицеров.

Последний пленник

Итак, сражение под Полтавой закончилось полным фиаско шведов.
Эта победа стала переломной
в Северной войне, хотя она и длилась до 1721 года.
Доселе непобедимая армия Карла XII перестала быть такой же боеспособной как раньше, она уже
не могла вести широкомасштабное
наступление.
А пленные шведы были перевезены в Москву, где их провели
по улицам на виду у населения.
Еще долгие годы после этого они
продолжали возвращаться на свою
родину. Считается, что самый последний из них вернулся лишь
в 1745 году…
Павел ПЛОТНИКОВ.
«Свободная пресса».
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Дарить
и читать

2015 год объявлен в России
годом литературы. «Наша литература – наша гордость», –
писал Максим Горький. А вот
цитата из школьного сочинения: «Русская литература – это
бесценное наше достояние,
это учебник жизни, по которому учились наши родители,
учимся мы».
Ресурсно-информационный
центр благодарит читателей и активных распространителей газеты «Красный Путь» за дары литературы, пополняющие фонд библиотеки Омского обкома КПРФ:
Людмилу Дмитриевну Валуеву –
за художественную литературу;
Антонину Михайловну Человечкову – за произведения К. Маркса и
Ф. Энгельса; Клару Михайловну
Смирнову – за ПСС В.И. Ленина;
Матрену Кузьминичну Павлову –
за детскую литературу, журналы
«Роман-газета» разных лет; Геннадия Дмитриевича Гвоздарева –
за «Информационно-технический
журнал 625» (2008 г.); Анастасию
Алексеевну Князькову – за журнал «Вокруг света» (2014 г.); Евгения Викторовича Мясникевича
– за произведения отечественной классики; Игоря Сергеевича
Федоровского – за издания Ом-

Красный ПУТЬ
ского книжного издательства:
«Голоса за стеной» В. Мурзакова,
повести «Священная война».
А также за повести и рассказы
В.Г. Короленко, сборник произведений советских писателей для
детей «Три товарища», книги: Валентин Распутин «Живи и помни»,
Н.С. Лесков «Соборяне», Владимир Полторакин «Где встречаются дороги».
В РИЦ богатая подборка книг из
серии «Библиотека дружбы народов». Растет интерес читателей к
литературе советской эпохи –
книгам из серии «Молодая проза
Сибири», журнальным подшивкам, например, к журналу «Огонек. Вспомните время активной
подписки на журналы и газеты.
Почитаем строфу из стихотворения «Подписка» поэта-шестидесятника Андрея Вознесенского:
Германия известна Лютером.
Двадцатые годы – Татлиным.
Штаты сильны компьютером.
Россия – читателем.
Прошли годы, но традиция читать все-таки остается с россиянами: «В будущем книг не будет!
Но будут читатели». Читатели на
рубеже веков стали дарителями,
а это уже явление повсеместное,
по всей России. Замечательно,
что наши города украшают библиотеки, воспетые поэтами «за
тишь», а читателями за бесценную литературу.
Ирина ЗЛАТКИНА,
зав. ресурсноинформационным центром.

Неувядающая память
В Омске открыта мемориальная доска народного артиста
России Юрия Григорьевича
Гребня.
Она установлена на стене дома
по адресу: проспект Карла Маркса, 29 (дом со шпилем). В нем жил
выдающийся актер. Многие годы
работал он в театре «Галерка».
Зритель ходил «на Гребня». Как
забыть переаншлаги, с которыми
шел спектакль «Ретро», как забыть
изумительного Сарафанова в исполнении Юрия Григорьевича?! И
потрясающую, состоящую из нескольких ролей работу в спектакле
«Василий Шукшин», одну из последних, которой Юрий Гребень

доказал, что возраст ни в коем
разе не может быть помехой для
его творческого роста.
У него не было проходных ролей. Любая, самая маленькая,
была им исполнена так, что впаивалась в память поклонников театрального искусства, становясь ее
частью.
Теперь омский зритель может
прийти к мемориальной доске, положить цветы, постоять, вспоминая замечательные спектакли, в
которые вкладывал свой громадный талант, свой ум, свое сердце
и душу Юрий Григорьевич Гребень.
Юрий ВИСЬКИН.
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Лишён
водительских
прав
до… 2076 года
Омского автомобилиста лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии на 61 год –
получить обратно водительское
удостоверение он сможет, когда
ему исполнится 99 лет.
Как сообщили «Российской газете» в отделе пропаганды ГИБДД
города Омска, мужчину уже 16 раз
ловили пьяным за рулем. В последний раз он был задержан сотрудниками
госавтоинспекции
12 июня. От медицинского освидетельствования водитель отказался. Однако при проверке документов выяснилось, что с 2006
года омича уже шесть раз лишали
прав по статье 12.26 Кодекса об
административных правонарушениях («Невыполнение водителем
транспортного средства требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения»).
Любитель выпить может лишиться не только прав, но и свободы. Как рассказали в городской
госавтоинспекции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении «рецидивиста». Материалы переданы в
УМВД по Омской области. Напомним: с 1 июля 2015 года водителям, которых дважды поймают на
вождении в пьяном виде, грозит
уголовная ответственность, в том
числе лишение свободы на срок
до двух лет.

Большинство аварий в России происходит из-за неудовлетворительного состояния дорог
ГИБДД обнародовала статистику аварийности на российских дорогах с января по июнь 2015 года.
За полгода в России произошло
79 199 ДТП, в которых погибло
9712 и пострадало 99 740 человек.
Одной из самых частых причин
ДТП по-прежнему является неудовлетворительное
состояние
дорог. Так, с января по июнь 2015
года по этой причине произошло
40% всех ДТП или 30 667 аварий.
Однако это на 4,1% меньше, чем
за тот же период годом ранее.
Также, вопреки стереотипам в
России, снизилось количество
ДТП, совершенных водителями в
состоянии алкогольного опьянения. По крайней мере, это верно
для тех, кто управляет легковыми
автомобилями. Всего за указанный
период произошло 5225 таких ава-

рий, или на 8,3% меньше, чем за
первые шесть месяцев 2014 года.
А вот количество ДТП на пешеходных переходах, напротив, увеличилось. Всего произошло 7888
таких аварий с наездом на пешехода или на 1% больше, чем за январь-июнь 2014 года. Также выросло количество аварий из-за
неудовлетворительного технического состояния автотранспорта –
945, или на целых 14,4% больше,
чем за первые шесть месяцев
2014 года.
Наконец, самыми аварийными
днями за прошедшие полгода оказались вторники и воскресенья, а
самым опасным периодом – время с 11 до 13 часов. Именно в эти
дни и временные промежутки
шанс попасть в ДТП гораздо
выше.

Компания Hyundai подала заявку на получение патента для технологии, позволяющей машине распознать приближающихся
«лежачих полицейских» и предупредить о них водителя.
Система определяет «лежачего
полицейского», измеряет его высоту, ширину и линию изгиба,
чтобы выбрать оптимальную скорость для преодоления этого
препятствия. Если водитель едет
слишком быстро, то система
предложит ему снизить скорость.
О перспективах появления комплекса на серийных машинах
пока ничего не сообщается, но
зарубежные СМИ уже поднимают

Во Врубелевском корпусе музея имени М.А. Врубеля (ул. Ленина, 3) открыта персональная выставка Анны Максимовны Близеевой, самодеятельной художницы из села
Октябрьское Горьковского района Омской области.
нировались на международных
фестивалях наивного искусства и
творчества аутсайдеров «Фестнаив», становились лауреатами Всероссийских фестивалей народного творчества, публиковались в
каталогах.
Анна Максимовна создала циклы работ, посвященные Великой
Отечественной войне, А.С. Пушкину, С.А. Есенину. Она пишет ли-

Самая популярная
причина ДТП

Предупредит о «лежачих полицейских»

Мудрый взгляд художницы
Самодеятельное искусство –
любительское, непрофессиональное – признанное самобытное явление в мировой художественной
культуре. В нем видят и ценят яркую образность, непосредственность творческого переживания,
свежесть чувств, удивительную
доброту, сердечность и открытость.
Работы А.М. Близеевой экспо-

№ 28 (1062) 22 июля 2015 г.

ричные пейзажи, натюрморты,
создает жанровые композиции.
На выставке будут представлены
живописные и графические произведения разных лет, отражающие все стороны творчества художницы, из собраний Музея имени М.А. Врубеля, Государственного центра народного творчества,
Краеведческого музея села Октябрьское, из частных коллекций.

вопросы о целесообразности
применения новинки от Hyundai.
По их мнению, «лежачие полицейские» могут стать неожиданностью только для начинающих водителей или обладателей спортивных машин с низким клиренсом, а реальная польза от
системы их обнаружения существует преимущественно для машин-беспилотников.
На корейском рынке Hyundai

предлагает опцию для седана
Genesis, предупреждающую водителя о приближении к дорожной камере.

бесплатные объявления
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№27): Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Лd8! Задание №2. И тут ладья
1. Лd8! С последующими шахами Фh6 и Фf6. Задание №3. Черная ладья приносит себя в жертву – 1.
Ле8!Фе8 2. Фh3.

Говорит и показывает Москва!
Все остальные работают…
К Путину приходит глава избиркома:
– У меня две новости – хорошая
и плохая.
– Давай хорошую.
– Мы победили!
– Давай плохую.
– За нас никто не проголосовал.
Согласно народной примете, в
новый дом первым нужно пускать
интернет-кабель. И где он ляжет
– там ставить кровать. И стол. И
комп. И еду.

Больной:
– Доктор, можно к вам зайти?
– На что жалуетесь?
– На 500 баксов.
– Тогда заходите.
Блоха, подкованная Левшой, являет собой яркий пример российских нанотехнологий: ничего не
видно и никому не нужно.

– Моя ты хозяюшка! Сейчас же
пойду, куплю свеклу и селёдку!
Бабка деду:
– Слышь, старый, у нас, наверное, будут дети!
– Ещё бы... Завтра пенсия! – ответил дед.
– Господин Жириновский, правда ли, что у вас в стране жилищный кризис?
– Ерунда. Эти глупые слухи распространяют те, кому негде жить.

– Мама, а как мы появились на свет?
– Нас сотворил Господь.
– А папа сказал, что мы
произошли от обезьян.
– Ну, я тебе про своих
родственников рассказываю, а папа – про своих...
– Дорогой, я так хочу
на старый Новый год...
шубу!

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хвостатое небесное тело. 6. Огнеупорный материал. 10. Земля крестьянской семьи. 12. Предан Отечеству. 13. У него взрывной характер. 14. Марафонские автогонки. 15. Рельефное
украшение потолка. 16. «Транспортная» игра с мячом. 17. Их сшибают в боулинге. 18. Колонка для пожарного шланга. 22. Рабочее место клерка. 26. Бездна под обрывом. 27. Русский обряд. 28. Русский
композитор. 33. Рыжий усач на кухне. 37. Бег лошади. 38. Сторонник
свобод. 39. Овечий сын. 40. Снежный барс. 41. Российский эстрадный певец. 42. Линия на графике
давления. 43. Свод догматических
положений. 44. Занятие по будням.
45. Жертвенник в церкви.
ПО
ВЕРТИКАЛИ:
2.
Врачкостоправ. 3. Кол как оценка. 4.
Перерыв в театре. 5. Испанский
дворянин. 6. Ищущий философский камень. 7. Озеро Венгрии. 8.
Благородный металл. 9. Финал романа. 11. Валик для раскатывания
теста. 19. Участник матча. 20. Индийская валюта. 21. Бабушка внуку
связала. 23. Трава, что режет пальцы. 24. Походная кормушка коня.
25. Древнерусский телохранитель.
28. Стебли после обмолота. 29. Отдых, заканчивающийся ухой. 30.
Стиль Зимнего дворца. 31. Сладкая настойка. 32. Мясистое утолщение корня растения. 33. Топкое
место. 34. Корабельные снасти.
35. Человек-конь. 36. Пища колибри.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перина. 6. Эталон. 10. Нюанс. 12. Острота. 13. Колбаса. 14. Фреза. 15. Варьете. 16. Легенда. 17. Мокко. 18. Граната. 22. Прореха. 26. Амундсен. 27. Лежебока. 28. Мазурка.
33. Ледоруб. 37. Ветла. 38. Растяпа. 39. Никитин. 40. Налог. 41. Арабист. 42. Убежище. 43. Аванс. 44.
Шантаж. 45. Тасман.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Евтерпа. 3. Ипотека. 4. Анафема. 5. Каменка. 6. Эскалоп. 7. Аллегро. 8. Обаяние. 9. Подвиг. 11.
Забава. 19. Румба. 20. Нанду. 21. Тесак. 23. Ружье. 24. Ребро. 25. Хокку. 28. Маршал. 29. Застава.
30. Роялист. 31. Авантаж. 32. Стеллаж. 33. Лангуст. 34. Диккенс. 35. Ритмика. 36. Банкет.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
водители на легковые автомобили. Тел. 32-50-07 (зв. с
10.00 до 16.00, кроме субботы
и воскресенья).
Продаю
1-комн. благ. кв. в Азовском
р-не, с. Сосновка (в 20 км от г. Омска) 38,6 кв. м, 2/2 эт., окна ПВХ,
лоджия, дв. дверь, счетчики воды,
света, отопл., сантех. нов., кв. тепл.,
есть огород. Тел. 8-904-079-29-59;
1/2 дома в п. Пристанское Таврического р-на – 72 кв. м (4 комн.);
вода, централ. отопление, канализ.,
ванна, туалет, хозпостр. Тел. 8-965973-64-72;
2-комн. кв. на земле в Любинском р-не (Ц. Любинский с/х), 70,8
кв. м, зем. уч. 8,4 сотки, есть постройки, газ, вода. Земля в собст.,
документы готовы. Тел. 8-923-45873-41;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств., возможен 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;
4-комн. дом из бруса, 70 кв.
м, в селе Хорошки Павлоградского
р-на, окна ПВХ, сайдинг, отопление
газовое, водопровод, тел., интернет, зем. уч. 11 соток, кирп. сарай,
баня, гараж, забор из профнастила, есть колодец, тепличка, выгребная яма, насаждения. Рядом школа,
ФАП, д/сад, три магазина. Улица
спокойная. Центр. До райцентра 8
км, до Омска 80 км. Цена договорная. Тел.: 8-908-116-03-79; 8-904585-37-38;
недостр. дом из бруса в г. Тюкалинске, 150 кв. м, без отделочных
работ, оконных и дверных блоков,
гараж. цена 950 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-908-808-48-15;
дачу в черте города в п. Чкаловский, комфортно обустроена,
круглогодичное проживание, прописка. Тел. 8-905-923-51-31;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км
от Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем.,
кирп. дом с мансардой, гараж, колодец, 6 м, скважина 18 м, электр.,
все посадки, приватиз. цена договорная, торг уместен. Тел. 23-10-97;
дачу в Осташково, «Урожай-1»,
5 соток зем., все посадки, колодец,
2 мет.контейнера, 2 мет. будки. Тел.
57-37-58 (Мария Васильевна);
дачу в СТК «Заветы Мичурина» (ст. Московка, пос. Дальний),
кирп. дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 соток, все посадки, колодец. Проезд
авт. №64, 89, 26а, маршр. №308,
319, 353. Тел.: 57-39-15, 8-950-79070-43;
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирпичного з-да, 7,9 соток, все посадки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8,
баня, кирп. туалет, водопр., колодец, 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. домик, 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 «Полете28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-3196, 8-908-806-58-78;
столик туал., 2 прикроватн.
тумбочки; тумбу на колесиках (4
ящика); стол разборн. для школьника; большую мед. энциклоп. (36
томов), «Жизнь животных» (6 тт.),
«Жизнь растений» (6 тт.). Тел.: 3178-87, 8-908-801-44-39;
мешки колост. упаков., 30 шт.;
коляску к мотоциклу, б/у, 1500 руб.;
печь эл. «Новосибирск-2»; газплиту, б/у, в рабоч. состоян.; дель для
бредня. Тел.: 31-78-87, 8-908-80144-39;
ж/б плиты перекрытия ПК-63,
20 шт., недорого; часовой механизм настенных часов «Король Парижа». Тел. 8-965-873-56-17;
недорого мотопомпу со шлангами; багажник на а/м «Ваз» и «Волга». Тел. 8-913-966-04-73;
разборный домик 2х2х2 м; фляги ал. – 5 шт.; ульи 12–16-рам. с магазинами, сушь полн. рамка, полурамка; воск. Тел. 8-908-809-43-30
(Николай);
СРОЧНО капит. гараж; деревообрабатывающий станок-циркулярку, фуганок, э/двигатель М = 2,8 кВт
(самовывоз). Цена договорная. Тел.
8-905-923-51-31;
2-местн. резин. лодку со снастями, длинные резин. сапоги. Недорого. Тел. 67-43-80;
а/м «Победа» (№120), 1956
г./в., требуется ремонт. Тел. 8-913602-74-41;
а/м «Иж-Ода 2126-03», ХТС,
2001 г/в., газ-бензин. Тел. 8-962053-60-74;
бензонасос и к нему гофр.
шланг диам. 80 и шланг диам. 25;
багажник б/у на автомобили «Нива»,
«Жигули», «Москвич». Тел. 8-913966-04-73;
газ. плиту 4-комф., б/у (2000
руб.); велосипед взр., Кит., 5 ст.
пер. (3000 руб.); флягу алюм., 50 л,
нов. (1000 руб.). Тел. 8-950-783-7265;
навес-кровать б/у, в хор. сост.,
недорого. Тел.: 77-78-92; 8-900672-19-48;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 3438-53, 8-908-318-49-08.
КУПЛЮ
недорого гараж метал. без места; б/у прицеп для л/а, можно без
докум. Тел. 34-28-26.
РАЗНОЕ
нужна сиделка, можно иногороднюю с проживанием, с питанием плюс небольшая зарплата. Тел.:
25-30-40, 8-908-801-63-95;
меняю Тевриз на близлежащие р-ны г. Омска, благ. 2-комн.
кв., лоджия, окна ПВХ. Тел. 8-950785-11-01;
сдаю одно спальное место для
прож. одинокой пожил. женщиныпенсионерки, в возрасте 65-70 лет.
все подр. по тел.: 77-78-92, 8-900672-19-48;
ищу работу репетитора по русскому языку. Тел. 8-900-674-48-57.
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представво в суде. Тел.: (3812) 59-94-44,
8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-42730-53 (Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



Борьба с коррупцией у нас теперь достигла таких высот, что уже
никаких взяток ни на что не хватает.

Говорят, что учитель – это профессия от Бога. Жаль только, что
зарплата от государства...
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Единоборства

Андрей Корешков – чемпион!
Омский боец смешанного стиля Андрей Корешков (бойцовский
псевдоним – Спартанец), в упорной борьбе отобрал чемпионский
титул Bellator в полусреднем весе
у бразильца Дугласа «Феномена»
Лимы. Таким образом, Андрей сумел повторить достижение своего тренера Александра Шлеменко, становившегося чемпионом
Bellator.

По регламенту бой состоял из 5
раундов, и спортсмены провели в
клетке все отведенное время. Никому из них не удалось провести
нокаутирующий удар, удушающий
захват или болевой прием, чтобы
завершить бой досрочно. В этом
поединке решающую роль сыграла более разнообразная техническая подготовка омича. Корешков
огорошил соперника разнообра-

Конный спорт

Хозяева –
на коне
На омском ипподроме в
рамках второго этапа Большого Сибирского круга были разыграны командный Кубок губернатора Омской области и
12 индивидуальных призов.
На дистанции 1600 метров в
первой попытке одержал победу
омский жеребец Смэш с наездником Алексеем Лазебным. Результат – 2 минуты 4,1 секунды. «Серебро» – у хакасского жеребца
Гравера Лока (Денис Присекарь),
«бронза» – у Андрея Цупрунова на
Принце Владе из Казахстана. Во
второй попытке победа также досталась Смэшу и Лазебному.
Еще один «козырный» приз, кубок ЗАО «Газпром Межрегионгаз
Омск» на 2400 метров для лошадей орловской породы, выиграл
жеребец Кокур (наездник – Антон
Рогожин) с результатом в 3 минуты 12 секунд, установив рекорд
омского ипподрома.
Общее первое место досталось
команде Омской области, набравшей 50 очков, на втором месте – новосибирские спортсмены,
на третьем – команда из Алтайского края.

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия РФ».
Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Омской области.
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

зием тактических действий. Большинство своих побед Спартанец
и Феномен одержали благодаря мощи ударов, а потому специалисты (с трудом прогнозируя,
чем закончится сам бой) сходились в одном — поединок пройдет
в «стойке». Однако Корешков и его
тренерский штаб во главе с Александром Шлеменко преподнесли
«знатокам» сюрприз.
Андрей с первых же минут стал
стараться перевести соперника в
партер. За пять раундов Корешков изрядно поронял на настил
Лиму и заработал на этом действии преимущество. В отличие
от Лимы наш боец ни разу в карьере не дрался 5 полных раундов,
и в концовке боя на Корешкова
вполне могла навалиться усталость. На деле все оказалось наоборот – силы покинули Лиму. В
5-м раунде чемпион попробовал
сделать ставку на удачный нокаутирующий удар, но Андрей был
внимателен, и «удар» не состоялся. Корешков мастерски прошел
25-минутную дистанцию титульного боя, и все три судьи сошлись
во мнении, отдав чемпионский
пояс омичу.

«Белые ночи»
стали бронзовыми
Более полусотни спортсменов
собрал в Гатчине юниорский турнир по бадминтону для игроков до
19 лет «Белые ночи». Кроме россиян, в Ленинградскую область
пожаловали игроки из Австрии,
Индии, Латвии, Таиланда и Швеции.
Для кандидата в мастера спорта,
победителя и призера первенства
России омички Юлии Васильевой
это был не первый международный турнир. В 2014 году на соревнованиях в Финляндии Юля попала в призовую тройку в одиночном
разряде (для игроков до 17 лет), а
теперь добилась международного
успеха уже в паре. В Гатчине свой
бронзовый результат Юля разделила с Анастасией Семёновой из
подмосковного Раменского.
В первых матчах турнира Васильева и Семёнова встретились с
российскими парами Малыгина–
Романко и Маковеева–Радченко. Серьезным препятствием соотечественницы не стали, а вот в
полуфинале наших девушек поджидали будущие победительницы
– бадминтонистки из Таиланда.
Именно эта тайская пара имела
первый номер «посева» и в финале без проблем переиграла другой тайский дуэт.

Кроме парного разряда, Васильева отработала «Белые ночи»
и в одиночной сетке. Но здесь
добраться до медалей не удалось. Следующим международным стартом Васильевой, который она проведет уже в статусе
«мастера спорта», должен стать
августовский турнир в Болгарии.
Здесь спортсменка планирует
выступить не только в «одиночке»
и «паре», но и в «миксте».

Борьба

Ирлан Махмудов
показал класс
В Иркутске прошли VI Российско-Китайские молодежные игры. На протяжении трех
дней 320 спортсменов из России и Китая состязались в 12
видах спорта. Было разыграно
97 комплектов медалей.
В соревнованиях по греко-римской борьбе российская юношеская сборная одержала победу
со счетом 5:1. Свой вклад в этот
успех внес и омский борец Ир-

лан Махмудов, выступавший в весовой категории до 58 кг. В трех
схватках он одолел китайского
борца Ли Ёкан с общим счетом
2:1.
На Российско-Китайских молодежных играх сборная России
завоевала 59 золотых медалей в
семи видах спорта, спортсмены
из Китая – 38 в четырех видах. В
соревнованиях по ушу счет получился равным.

Плавание

Серебряный
«комплекс» Павлова
В подмосковной Рузе прошел Кубок России, в котором
приняли участие 15 омских
пловцов.
Наибольшего успеха из омичей
добился Иван Павлов, который
стал третьим в комплексном плавании на 400 метров. Эту дистанцию (включающую баттерфляй,
кроль на спине, брасс и кроль)
наш спортсмен преодолел за
4 минуты и 23,14 секунды.
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Хотя Кубок России и являлся отборочным соревнованием к
чемпионату мира, что скоро начнется в Казани, Павлов в нем участия не примет. Состав сборной
России в этом виде программы
определился еще в апреле на
чемпионате страны.
Однако сезон для Павлова еще
не заканчивается. 11–12 августа
он примет участие в этапе Кубка
мира в Москве.
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