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Стартуем!
9 июля прошел второй этап 50-й
конференции Омского областного отделения
Коммунистической партии Российской Федерации
Перед ее началом состоялось,
по традиции, вручение партбилетов.
Основные вопросы повестки
дня:
– предвыборная программа (докладчик – первый секретарь обкома А.А. Кравец);
– выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного собрания Омской области шестого созыва по одномандатным избирательным округам (докладчик – секретарь обкома И.А. Ивченко);
– выдвижение списка кандидатов в депутаты Законодательного
собрания по единому областному
избирательному округу (докладчик – И.А. Ивченко);
– назначение уполномоченных
представителей избирательного
объединения (второй секретарь
обкома А.А. Алехин).
Выступая по первому вопросу,
Александр Кравец подчеркнул:
есть реальные возможности для
радикального изменения соотношения политических сил в стране
и непосредственно в нашей области. Вертикаль исполнительной
власти, по его образному выражению, становится все более
кривой. Все скуднее источники
наполнения областного бюджета,
а тем временем процветает коррупция, чиновники оказываются
на скамье подсудимых – и это в
нищей области?! В правящей
верхушке раздрай. И ситуация
будет только ухудшаться. С другой стороны – мы как никогда готовы к борьбе, мы как никогда
проделали большой объем работы, и мы как никогда рано старто-
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вали, начав непосредственную
подготовку к избирательной кампании.
В этих условиях власти выгодна
низкая явка избирателей на выборы – нам же нужна большая явка.
Властью освоены механизмы
фальсификации результатов голосования – и мы уже сейчас должны думать об организации тотального контроля за подсчетом голосов.
Программа областной организации КПРФ опирается, отметил
докладчик, на принятые недавним
съездом партии «Десять шагов к
достойной жизни». Это шаги к
подлинному экономическому и духовному возрождению как страны
в целом, так и нашей малой родины. Это новый образ будущего омского Прииртышья.
Программа принята единогласно.
Точно так же, голосами всех делегатов, в ходе тайного голосования выдвинуты кандидаты от областного отделения КПРФ в Законодательное собрание по всем 22
избирательным округам на территории области. Среди кандидатов
и беспартийные товарищи. Общерегиональную часть партийного
списка по единому областному
избирательному округу представляют А.А. Алехин, Н.С. Иванов и
А.О. Погарский.
Уполномоченными представителями избирательного объединения на выборах назначены А.А.
Алехин, И.А. Ивченко, И.В. Федин и Т.В. Гашевская.

(Материалы конференции –
на странице 2)

Устами ребёнка

«Хочу, чтобы был мир»
Слова, вынесенные в заголовок, написала,
судя по старательно выведенным строчкам
на тетрадной страничке в линейку, совсем
еще юная школьница, живущая на Украине.
Она адресует свое письмо депутату Государственной думы Александру Кравцу. Вот
его содержание без какой-либо корректуры:
«Уважаемый Александр Алексеевич! Знаю, что
вы депутат Госдумы из Сибири, что вы настоящий коммунист. Меня зовут Дубина Елизавета. Я
живу в городе Донецке, учусь в школе №102 Киевского района. Вы, конечно, знаете, что в нашей
республике тяжелая обстановка. Каждый день мы
слышим выстрелы. Мне очень страшно.
Когда обстреливали Донецк, мы прятались
всей семьей в укрытии. Выйти было нельзя, потому что это было очень опасно. Погибали и взрослые, и дети. Горели дома. Войну мы увидели своими глазами…
Я хочу, чтобы был мир, чтобы все были живы и
счастливы. А еще я хочу, чтобы Российская Федерация признала ДНР. Тогда нам нечего будет
бояться, наступит долгожданный мир».
Лиза ДУБИНА.
город Донецк.

(Письма читателей
в «Красный Путь» – стр. 8–9)

Реплика

Трамвай для «чистой» публики
В 2016 году исполняется 80 лет
со дня запуска первого трамвая в
Омске. А недавно в трамвайном
депо, что за цирком, состоялся
торжественный запуск «литературного» трамвая. Мероприятие, задуманное омскими библиотекарями и
реализованное на средства гранта,
полученного одной из некоммерческих организаций, получилось
очень милым. Мэр читал стихи про

Кандидаты от КПРФ будут представлены на выборах в Законодательное собрание
во всех без исключения избирательных округах Омской области.

Омск, работники библиотек, представители общественных организаций и руководство депо хлопало в
ладоши.
К сожалению, торжество подпортил один фактик: руководство депо
не разрешило своим работникам
не то чтобы поучаствовать в празднике, но даже выходить во время
запуска «литературного» трамвая
во двор из цеха. Негоже, дескать,

всяким слесарям глазеть на то, как
власть к культуре приобщается. А
ведь «литературный» трамвайный
вагон приводился в порядок, хотя и
на средства гранта, но руками тех
же деповских ремонтников.
Вроде бы не значимый факт, но
весьма показательный. Все явственнее общество делится на «чистую» публику и «работяг».
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Наши кандидаты в депутаты
Законодательного собрания Омской области
Единый областной избирательный округ Одномандатные избирательные округа
Общерегиональная часть партийного списка КПРФ
1. Алехин Андрей Анатольевич
2. Иванов Николай Сергеевич
3. Погарский Адам Остапович
Региональная группа №1
(Кировский)
1. Архипов Василий Николаевич
2. Федин Иван Викторович
Региональная группа №2
(Кировский)
1. Жарков Виктор Александрович
2. Краснов Александр Борисович
3. Жарков Александр Викторович
Региональная группа №3
(Советский–Кировский)
1. Куторгин Николай Ильич
2. Ивченко Светлана Ивановна
Региональная группа №4 (Советский)
1. Парфентьев Олег Александрович
2. Пеньков Антон Александрович
Региональная группа №5 (Советский)
1. Ткачев Константин Германович
2. Леошенко Василий Иосифович
3. Сергеев Кирилл Борисович
Региональная группа №6
(Центральный–Советский)
1. Чепенко Виктор Михайлович
2. Рохин Евгений Дмитриевич
3. Чикинская Альбина Юрьевна
Региональная группа №7
(Центральный)
1. Кудринский Виталий Валентинович
2. Коломеец Николай Николаевич
3. Гильт Виктор Валентинович
Региональная группа №8
(Центральный)
1. Жуков Сергей Тимофеевич
2. Федотов Михаил Юрьевич
3. Кизим Николай Иванович
4. Ружинский Данил Николаевич
Региональная группа №9
(Центральный–Октябрьский–Ленинский)
1. Сивов Виктор Васильевич
2. Казак Анатолий Антонович
3. Дроздов Геннадий Николаевич
4. Кожевников Юрий Борисович
Региональная группа №10
(Октябрьский)
1. Сидорова Елена Георгиевна
2. Желибо Елена Николаевна
3. Зорин Сергей Робертович
Региональная группа №11
(Октябрьский–Ленинский)
1. Михайленко Максим Леонидович
2. Михайленко Леонид Дмитриевич
3. Эглит Николай Рудольфович
4. Горлов Евгений Николаевич
Региональная группа №12 (Ленинский)
1. Горбунов Дмитрий Анатольевич
2. Гудз Дмитрий Сергеевич
3. Шиц Наталья Анатольевна
4. Рева Татьяна Васильевна

Региональная группа №13
(Ленинский–Кировский)
1. Анодина Алла Юрьевна
2. Долгушина Светлана Николаевна
3. Кириллова Леонелия Владимировна
4. Шагаев Сайран Булатович
Региональная группа №14 (Тюкалинский–Называевский–Крутинский–
Усть-Ишимский–Большеуковский)
1. Петренко Дмитрий Константинович
2. Поздняков Андриян Викторович
3. Титаренко Виктор Анатольевич
Региональная группа №15 (Тарский–
Большереченский–Тевризский–Знаменский)
1. Балаганский Олег Владимирович
2. Засыпкин Александр Прокопьевич
3. Струков Василий Александрович
4. Любочко Иван Федорович
Региональная группа №16 (Муромцевский–Горьковский–Нижнеомский–
Седельниковский)
1. Лисин Владимир Андреевич
2. Усачева Любовь Ивановна
3. Кашкаров Михаил Николаевич
4. Тимомеев Юзуп Файзулович
Региональная группа №17 (Любинский–Марьяновский–Саргатский–Колосовский)
1. Жуков Владимир Викторович
2. Васильев Валерий Петрович
3. Смирнова Людмила Михайловна
Региональная группа №18 (Омский)
1. Лукина Татьяна Сергеевна
2. Ремденок Петр Петрович
3. Корзунов Александр Владимирович
Региональная группа №19 (Калачинский–Кормиловский–Оконешниковский)
1. Кабакова Алевтина Николаевна
2. Скрипник Татьяна Юрьевна
3. Вячин Виктор Владимирович
Региональная группа №20 (Таврический–Нововаршавский–Черлакский)
1. Виниченко Владимир Алексеевич
2. Мартынова Надежда Николаевна
3. Кошара Анатолий Васильевич
4. Быков Александр Владимирович
Региональная группа №21 (Азовский–Шербакульский–Одесский–
Павлоградский–Русско-Полянский)
1. Ярошенко Владимир Михайлович
2. Шоль Виктор Федорович
3. Тонконогова Любовь Васильевна
4. Ильин Дмитрий Георгиевич
Региональная группа №22
(Исилькульский–Москаленский–
Полтавский)
1. Литау Андрей Сергеевич
2. Брищенко Валентина Ивановна
3. Дроздович Бронислав Алексеевич

Кандидаты выдвинуты 9 июля 2016 года L конференцией Омского областного отделения КПРФ.

Одномандатный избирательный
округ №1 (Кировский)
Иванов Николай Сергеевич
Одномандатный избирательный
округ №2 (Кировский)
Жарков Виктор Александрович
Одномандатный избирательный
округ №3 (Советский–
Кировский)
Оборовский Владимир Валентинович

Одномандатный избирательный
округ №13 (Ленинский–
Кировский)
Нос Сергей Анисимович
Одномандатный избирательный
округ №14 (Тюкалинский–
Называевский–Крутинский–УстьИшимский–Большеуковский)
Петренко Дмитрий Константинович

Одномандатный
избирательный округ №5
(Советский)
Ткачев Константин Германович

Одномандатный избирательный
округ №15 (Тарский–
Большереченский–
Тевризский–Знаменский)
Балаганский Олег Владимирович
Одномандатный избирательный
округ №16 (Муромцевский–Горьковский–Нижнеомский–Седельниковский)
Петров Владимир Сергеевич

Одномандатный избирательный
округ №6 (Центральный–
Советский)
Чепенко Виктор Михайлович

Одномандатный избирательный
округ №17 (Любинский–Марьяновский–Саргатский–Колосовский)
Комсюков Виктор Владимирович

Одномандатный избирательный
округ №7 (Центральный)
Ефимов Андрей Владимирович

Одномандатный избирательный
округ №18 (Омский)
Лукина Татьяна Сергеевна

Одномандатный избирательный
округ №8 (Центральный)
Жуков Сергей Тимофеевич

Одномандатный избирательный
округ №19 (Калачинский–Кормиловский–Оконешниковский)
Гильт Артур Викторович

Одномандатный избирательный
округ №4 (Советский)
Парфентьев Олег Александрович

Одномандатный избирательный
округ №9 (Центральный–Октябрьский–Ленинский)
Сивов Виктор Васильевич
Одномандатный избирательный
округ №10 (Октябрьский)
Зорин Сергей Робертович
Одномандатный избирательный
округ №11 (Октябрьский–Ленинский)
Михайленко Максим Леонидович
Одномандатный избирательный
округ №12 (Ленинский)
Горбунов Дмитрий Анатольевич

Одномандатный избирательный
округ №20 (Таврический–Нововаршавский–Черлакский)
Виниченко Владимир Алексеевич
Одномандатный избирательный округ
№21 (Азовский–Шербакульский–Одесский–Павлоградский–Русско-Полянский)
Ярошенко Владимир Михайлович
Одномандатный избирательный
округ №22 (Исилькульский–Москаленский–Полтавский)
Литау Андрей Сергеевич

Кандидаты выдвинуты 9 июля 2016 года L конференцией Омского областного отделения КПРФ.

Объявлены дополнительные выборы
депутатов Совета Большеуковского муниципального района пятого созыва,
депутатов Совета Знаменского муниципального
района пятого созыва,
депутата Совета Калачинского муниципального района пятого созыва,
депутатов Совета Москаленского муниципального
района пятого созыва,
депутатов Совета Нижнеомского
муниципального
района пятого созыва,
депутатов Совета Саргатского муниципального района пятого созыва,
депутатов Совета Шербакульского муниципального
района пятого созыва,
депутатов Совета Исиль-

кульского городского поселения Исилькульского муниципального района третьего
созыва по многомандатным избирательным округам №12 и №13,
депутатов Совета Калачинского городского поселения
третьего созыва по одномандатным избирательным округам №13 и №14,
депутата Совета Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района по одномандатному избирательному округу №1,
депутатов Совета Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района третьего
созыва,

депутатов Совета города
Называевска Называевского муниципального района
третьего созыва,
депутатов Совета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района третьего созыва,
депутатов Совета Ключевского сельского поселения Омского муниципального района третьего созыва,
депутатов Совета Бакшеевского сельского поселения Тевризского муниципального района третьего
созыва,
депутатов Совета Кипского сельского поселения Тевризского муниципального
района третьего созыва.

повторные выборы
депутата Совета Шуховского сельского поселения
Знаменского муниципально-

го района третьего созыва,
депутатов Совета Солянского сельского поселения

Черлакского муниципального района третьего созыва.

В Законодательном собрании

Они ушли, чтобы вернуться?
Последнее пленарное заседание Законодательного собрания пятого созыва прошло достаточно буднично –
депутаты рассмотрели более 24 вопросов. И в то же
время в зале заседаний чувствовалось некое возбуждение, сопровождающее обычно любое завершение какого-либо жизненного этапа. Даже прощальный отчет
спикера Законодательного собрания Владимира Варнавского звучал с трибуны как песнь эффективному труду
законодателей. Только не было в ней ответа – почему
мы так плохо живем, почему скудеет региональный бюджет, а центр все чаще отказывает области в финансовой
поддержке. Почему Омская область по бюджетному обеспечению в самом конце регионов России?
Но эти вопросы в этот день никого, кроме коммунистов, не интересовали. Абсолютное большинство
депутатов нынешнего созыва продемонстрировали желание опровергнуть слова... губернатора Виктора Назарова, заявившего ранее,
что состав депутатского корпуса
Законодательного собрания после
сентябрьских выборов значительно обновится. Они вдруг вспомнили, что избирались в региональный
парламент не для штамповки угодных правительству области законов, а в качестве борцов за счастье народа. Значит, не грех воспользоваться инициативами КПРФ,
которые были отвергнуты год, два,
три назад.

ОНПЗ
как предвестник
выборов
На фоне предстоящих сентябрьских выборов в Законодательное собрание вполне ожидаемой оказалась дружная поддержка обращения
к председателю правительства Дмитрию Медведеву об отказе от процессинга «Газпромнефти-ОНПЗ»,
чтобы предприятие платило налоги
в Омске, а не в Санкт-Петербурге.
Ведь в бюджет области «Газпром»
платит 3 миллиарда, в то время как
в бюджет Санкт-Петербурга – 36
миллиардов рублей. И теперь Омская область влачит прямо-таки нищенское существование и находится на 80-м месте в России по бюджетной обеспеченности. А ведь по
сбору налогов регион находится на
24-й позиции.
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Именно этот вопрос – о восстановлении справедливости – депутаты-коммунисты поднимали много ранее, поэтому и сейчас Виктор
Жарков обратился к докладчику:
зачем такой долгий путь проделывать? Вы же член правящей партии, на экономическом форуме ря-

Теперь депутаты проголосовали
за новую возможность использования средств областного материнского капитала. Теперь получатели
маткапитала могут тратить его на
газификацию жилого помещения.
Депутаты посчитали, что это будет
солидным подспорьем для каждой
семьи и законопроект приняли
практически единогласно.

Чьи интересы
защищает власть?
Этот вопрос подняли на пленарном заседании депутаты-коммунисты. Дело в том, что ради привлечения инвесторов на территории
нашего города власти готовы пройтись «катком» по своим доморощенным предпринимателям, хотя о
защите которых не говорит только
ленивый.

На заседании Заксобрания
5 созыва фракция КПРФ
поставила вопрос
о проверке завода «Полиом»

дом с президентом сидели. Неужели нельзя было у Путина попросить: «Отдайте нам налоги
обратно!».

Больше вариантов!
Использование
материнского
капитала сегодня вызывает много
вопросов как у получательниц такового, так и у законодателей. И те
и другие считают, что вариантов
его использования недостаточно.
Если разговор об обучении – так за
18 лет с учетом инфляции весь
маткапитал усохнет как вяленая
корюшка – безусловно, вкусно, но
очень мало. Если же вкладывать в
жилье, то каким способом? Много,
в общем, вопросов.

По поручению фракции КПРФ
Виктор Жарков обратил внимание
на решение о строительстве гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен» вблизи строительного рынка «Южный», что
приведет к его закрытию. Об этом
уже не раз говорил «Красный
Путь». Не сможет рынок, объективно говоря, выдержать конкурентной борьбы с целой зарубежной
сетью. В итоге регион потеряет порядка 350 предпринимателей, работающих на этом рынке, и еще
вдвое больше тех, кто реализуют
свою продукцию через торговые
места на этом рынке.
– Давайте поможем бизнесу, это
же наши предприниматели! – призвал депутат-коммунист. Тем бо-

лее что импортная торговая сеть и
налоги платит далеко за пределами России, не говоря уже об Омской области, и предложил подыскать для «Леруа Мерлен» другую
площадку.
Обращение было передано прямо на заседании губернатору
В. Назарову.

«Полиом» –
наше всё?
Региональное правительство в
связке с верными ему депутатами
«Единой России» не в состоянии
контролировать результаты своей
налоговой щедрости, которую проявляет к отдельным предприятиям.
Вот и на последнем пленарном
заседании Законодательного собрания 5 созыва фракция КПРФ
поставила вопрос о проверке завода «Полиом» с помощью Контрольно-счетной палаты. Насколько эффективно использованы представленные ранее налоговые преференции, действие которых истекает
31 декабря 2016 года? Законный
же вопрос: дали льготу – что с этого получили?
Руководитель фракции КПРФ
Андрей Алехин обратил внимание
на то, что предложение фракции
КПРФ сделано в полном соответствии с законом о КСП. И продиктовано острейшей необходимостью сверхрачительно использовать средства областной казны:
– Области очень не хватает
средств. Мы хотим разобраться,
как тратятся деньги, Эти средства
тратятся неэффективно, и бюджет
Омской области очень много теряет.
Однако аргументы коммунистов
депутатами ЗС, отстаивающими
интересы омского олигархата,
принимаются в штыки. А спикер
Заксобрания Владимр Варнавский
призвал депутатов голосовать против инициативы коммунистов.
Впрочем, лед тронулся: публично
заявлено о проверке компаний
льготников по итогам 2016 года.
Словом, ответы на вопросы, заявленные в начале этой корреспонденции – почему мы так плохо
живем, почему скудеет региональный бюджет, а центр все чаще отказывает области в финансовой
поддержке – будет искать уже другой состав Законодательного собрания, если он обретет другой политический окрас.
Евгений ПАВЛОВ.

Демография

Все болезни
от нервов?

Омскстат опубликовал данные о причинах смертности населения в 2015 году.
В прошлом году в Омской области зарегистрировано 26 443
умерших. Вопреки регулярно появляющейся в омских придворных СМИ информации о положительных тенденциях региональной демографии, общий коэффициент смертности увеличился на
1,5 процента по сравнению
с 2014 годом и соответствовал
13,4 промилле (в 2014 г. –
13,2 промилле).
Из общего числа умерших
71,5 процента приходилось на три
класса причин смерти: болезни системы кровообращения (46,6%),
новообразования (14,8%), несчастные случаи, травмы и отравления
(10,1%). При этом число умерших
по основным причинам смерти в
2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилось.
Наибольший темп прироста
смертности населения области
отмечен по классам болезней
нервной системы (в 1,8 раза),
инфекционных и паразитарных
болезней (на 12,6%), эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
(на 11,8%).
Доля лиц, умерших в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16–59 лет, женщины – 16–
54 года), в 2015 году составляла
25,6 процента (6768 человек).
Среди причин смерти населения
данной категории преобладали
несчастные случаи, травмы и отравления (28,9%).
Коэффициент
младенческой
смертности в 2015 году уменьшился (на 10,8%) и составлял 6,6
умерших в расчете на 1000 родившихся (в 2014 г. – 7,4). Основными причинами смерти детей в
возрасте до 1 года являлись состояния, возникающие в перинатальном
периоде
(возраст
0-7 дней) – 58,2 процента, и
врожденные аномалии развития –
15,3 процента.
Владимир ПОГОДИН.

А Назаров точно губернатор нашей области?
Послушать наших руководителей, хоть самого президента, так живем мы пусть не так хорошо, как хотелось бы,
но вполне достойно: государство развивается, деловые
круги Европы втихую от своих властей инвестируют в
нашу страну и финансовые ресурсы, и технологии. В общем, еще чуть-чуть, и у нас все получится – заживем
счастливо и беззаботно на зависть всем соседям.
Такие же настроения пронизывают весь отчет губернатора Виктора Назарова о деятельности
регионального правительства за
прошлый год. Нет, он заострил
внимание депутатов на болевых
точках, но при этом заверил, что
именно сейчас область получила
новую возможность для качественного прорыва. С чего вдруг?
И это невзирая на то что налоговые доходы сократились почти на
7 процентов, и поступление по
налогу на прибыль снизилось на
5 миллиардов рублей?
В январе прошлого года, как
напомнил губернатор, в срочном
порядке был переписан региональный антикризисный план.
Было решено сократить расходы
на содержание органов госвласти

и госучреждений. Удалось успешно перекредитоваться – вместо
дорогих кредитов были привлечены бюджетные (о долгах области
губернатор не стал говорить).
Он упомянул 3 миллиона тонн
зерна, собранных в прошлом
году, – это лучший показатель за
последние три года. Словом, Омская область, благодаря деятельности своего правительства, полностью обеспечивает себя и поставляет продукты питания за рубеж, в том числе и в 75 регионов
России. Глава региона подчеркивает, что в Омской области самая
низкая стоимость продуктов в Сибирском федеральном округе, и
ни слова о том, что у нас самая
низкая заработная плата.
Более всего губернатор рас-

сказывал о пресловутых кластерах, расписанных в программах
развития Омского Прииртышья и
у Полежаева (ранее), и у Назарова. В кластере высокотехнологичных компонентов и систем главное достижение 2015 года – создание на базе «Прогресса» Федерального
научно-производственного центра по разработке конструкций из
нанокомпозитных материалов.
В кластере нефтепереработки и
нефтехимии губернатор особо
подчеркнул проект реконструкции, завершенный на Омском
НПЗ, принятие решения о строительстве в Омске завода по производству катализаторов, старт
проекта по развитию нефтехимического производства на «Титане» и вторую очередь комплекса
по производству шин на предприятии «Кордиант».
В агропищевом кластере за
год, по словам губернатора, открыто девять крупных объектов и
производств.
И, наконец, лесопромышленный кластер. По этому направле-

нию новых предприятий губернатор не назвал, упомянув лишь,
что в Азовском районе завершается строительство завода сборного домостроения, и есть ряд
новых идей, к которым питает интерес китайский бизнес.
Губернатор похвастался, что
привлек 17 инвесторов на 11 миллиардов.
– В прошлом году удалось реализовать 5 приоритетных инвестпроектов на сумму 7 миллиардов
рублей, – отметил Назаров. – Это
молочная ферма на 1000 голов с
доильным залом «Карусель», построение холдинга по переработке овощей, расширение животноводческого комплекса «Рассвет»,
гостинично-сервисный
центр
Volvo-Renault, инкубаторий в деревне Сосновка Кормиловского
района.
И, конечно же, не обошлось без
«рэперных» точек региона, одна
из которых, бесспорно, малый
бизнес.
Губернатор рассказал о налоговых каникулах, о грантовой поддержке. Но сколько их? 11 начи-

нающих предпринимателей получили от 200 до 400 тысяч рублей
каждый (здесь не гордиться надо,
а плакать).
Складывалось впечатление, что
бизнесмены выстраиваются в
очереди вкладывать деньги в Омскую область... В целом отчет
сильно напоминал прошлогодний, и порой казалось, что речь
идет о какой-то другой области.
Ведь было рассказано много про
хорошее и мало про плохое. А
ведь большая часть проектов, например, по проведению 300-летия Омска, не исполнена. То же
касается здравоохранения и объектов культуры. Виктор Иванович,
к сожалению, не сказал, сколько
за год закрылось ФАПов и сельских библиотек. Что примерно на
40% сократилось финансирование культуры и спорта. Мы фактически потеряли наши команды
спорта высоких достижений, за
исключением «Авангарда».
В общем, провалено немало.
Но, как говорится в старой телерекламе, мужики-то не знают!
Александр ГУРСКИЙ.
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Суд да дело

Судите, да судимы будете…
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Куйбышевского районного суда г. Омска Сергея Москаленко.
По версии следствия, с 2010 по
2015 годы 58-летний судья получил взятки на общую сумму 8 млн
рублей за принятие судебного
решения о возвращении уголовного дела прокурору и вынесении
оправдательного приговора при
повторном поступлении в Куйбышевский районный суд дела в отношении экс-руководителя ООО
«Компания «ОмСтрой-2001» Виктора Берга.
Однако в связи с обнаружением в октябре 2015 года в Омске
тела Берга с признаками насильственной смерти уголовное дело
по обвинению Берга судья пре-

кратил в связи со смертью подсудимого.
Впоследствии квалификационная коллегия судей Омской области удовлетворила представление председателя СК РФ о даче
согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Подозреваемый был освобожден от
занимаемой должности.
Как сообщил официальный
представитель следкома Владимир Маркин, в настоящее время
проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

От посадки не ушёл
Бывшему полицейскому изменили условный срок на реальный.
Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного
суда в апелляционном порядке
рассмотрела уголовное дело в
отношении бывшего оперуполномоченного отдела управления
экономической безопасности и
противодействия
коррупции
УМВД России по Омской области
Сергея Миронова.
В апреле 2016 года Кубышевский районный суд г. Омска признал его виновным в совершении
трех преступлений по статьям за
«превышение должностных полномочий» и «воспрепятствование
производству предварительного
расследования» и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения
свободы условно. Однако, как пояснили в облпрокуратуре, «фактически от отбывания наказания и
судимости Сергей Миронов был
освобожден в виду применения
акта амнистии».
Напомним, что уголовное дело
было возбуждено по факту утраты
изъятой сотрудниками полиции
контрафактной алкогольной продукции. В ноябре 2013 года Миронов незаконно вывез со склада
800 коробок водки с признаками
фальсификации, обнаруженной

сотрудниками полиции, чем помешал последним пресечь и установить обстоятельства совершенного преступления.
В апреле 2014 года Сергей Миронов воспрепятствовал проведению следственной группой
обыска в своей квартире.
После возбуждения уголовного
дела полицейский был уволен из
органов внутренних дел. Вину в
совершении преступлений он не
признал.
Ввиду чрезмерной мягкости назначенного судом первой инстанции наказания прокуратура оспорила его в апелляционном порядке.
В итоге судебная коллегия по
уголовным делам Омского областного суда признала доводы
представления обоснованными и
назначила Сергею Миронову наказание в виде 2 лет лишения
свободы в исправительной колонии общего режима, с запретом в
течение 3 лет занимать должности на государственной службе,
связанные с осуществлением
функций представителя власти.
После оглашения приговора
Миронов был взят под стражу в
зале суда.

Он дал, она взяла
Директор муниципального учреждения и предприниматель признаны виновными во взяточничестве.
Директор муниципального казенного учреждения «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» в р.п.
Большеречье Елена Каменская
признана виновной в «получении
должностным лицом взятки в
крупном размере». А заместитель
директора ООО «Атлантис-2008»
Арамаис Крджонян признан виновным в «даче должностному
лицу через посредника взятки в
крупном размере».
Установлено, что в 2014 году
Крджонян заручился согласием
Каменской за систематическое
денежное вознаграждение рекомендовать директорам детских
учреждений на территории района заключать прямые договоры на
ремонт школ с возглавляемыми
Крджоняном организациями, а
также способствовать победе
этих фирм в аукционах. Как сообщили в облпрокуратуре, в 2014–
2015 годах в результате предоставления Каменской Крджоняну
сведений об участниках аукцио-

нов и манипуляций последнего по
снижению стоимости контрактов
с фирмами Крджоняна были заключены контракты и договоры на
ремонт пяти муниципальных бюджетных образовательных учреждений – Большереченской, Евгащинской, Ингалинской, Новологиновской и Такмыкской средних
школ. Подконтрольными Крджоняну организациями был получен
доход в сумме свыше 6 млн 600
тыс. рублей. За это Каменская
получила взятку от Крджоняна
«путем переводов на принадлежащий ей счет в одном из банков
на общую сумму 219 тысяч рублей».
Приговором суда Каменской
назначено наказание в виде 7 лет
лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со
штрафом в сумме 800 тысяч рублей. Крджоняну назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным
сроком 4 года, со штрафом в сумме 13 млн рублей.
Владимир ПОГОДИН.

Н

апомним: основанием
для судебной претензии
послужили
материалы,
опубликованные на сайтах www.
superomsk.ru (подконтролен Андрею Ткачуку и Сергею Старовойтову) и www.newirkutsk.ru.
Публикации, основанные на домыслах, были призваны дискредитировать Олега Денисенко в
глазах омичей. Для примера
приведем выдержку из материала:
«При таком ходе событий становится очевиден коммерческий
интерес Денисенко – не исключено, что «физрук в лосинах» рвется
к губернаторскому креслу, где
сможет дать «зеленый свет»
кремниевому лобби, за что, вполне вероятно, получит определенное вознаграждение. Явное подтверждение намерений Денисенко – принятие «под крыло»
изобретателя одного из самых
опасных производств в мире Казимирова и назначение его своим доверенным лицом» (источник:
http://superomsk.ru/news
/22132).
Подобные пасквили профессиональные журналисты и сам Олег
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«СуперОмск» лжёт
Одинцовский городской суд Московской области удовлетворил
иск депутата Государственной думы РФ Олега Денисенко к ООО
«СуперОмск» и ООО «Мега Лаб» о защите чести, достоинства и
деловой репутации.
Иванович называют не иначе как
информационным терроризмом,
цель которого – тотальная дискредитация выбранного объекта
атаки. В данном случае очевидной причиной информационного
терроризма
можно
считать
стремление господ Ткачука и
Старовойтова «напакостить» депутату Олегу Денисенко, который
в своей губернаторской избирательной кампании отказался от
услуг как раз этих «политтехнологов».
Как показывает практика, только судебные решения отрезвляют
любителей клеветнических публикаций. И решение Одинцовского городского суда стало прецедентным в масштабах Омской
области. Суд постановил: иск
Олега Денисенко удовлетворить,
признать публикации на сайтах

www.superomsk.ru
и
www.
newirkutsk.ru не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, и
обязать владельцев данных
сайтов удалить эти публикации.
Остается лишь предостеречь
читателей: информацию, представленную в публикациях РИА
«СуперОмск», необходимо проверять дополнительно. Ведь издание, которое использует методы информационного терроризма и намеренного искажения
фактов, возводя их в ранг редакционной политики, не всегда может служить источником объективной информации.
Пресс-служба
Олега Денисенко.

«Брат»-то брат,
но клубнички хочется
Этот садовый участок в садоводческом товариществе «Прогресс-5» ничем не привлекал бы внимания. Если бы не был полностью в бурьяне и если бы не висел над дверями домика наспех
сделанный крест…

З

А ПОСЛЕДНЕЕ время число сектантских обителей
выросло чуть ли не в четыре
раза. Если к началу 90-х годов их
было около двадцати, то сегодня –
70–80. Многие пользуются элементарной безграмотностью людей, разочаровавшихся в людской
справедливости, не знающих куда
податься. Активизируются организации чаще всего перед выборами, как партии-обманки, и задача
их – увлечь «брата» в полный иллюзий мир, оторвать от реальной
борьбы. Летом подобные «храмы»
часто можно встретить в садовых
кооперативах. Около одного из
них, где располагается обитель
евангельских христиан-баптистов,
к которым и принадлежит проповедник Владимир Бабайцев, мне
удалось побывать.
Сады «Прогресс-5», что в
Осташково, ранее выдавались жителям Октябрьского заводского
района, и прежде, когда были на
подъеме заводы (шинный, «Полет», «Большевичка»), жили дружно и соседи по дачным участкам.
В 90-е всё «дружно» и закончилось. Пришло время таких, как
Владимир. Участок ему достался
за гроши, потому что прошлому
его владельцу срочно понадобились деньги. А потом, когда многие дачи бросали, сектанту удалось захватить дополнительный
участок. Теперь оба они (40-й и

41-й) зарастают, завалены сухостоем. На даче живут «братья»,
иногда приезжают с невесть откуда появившимися курами и петухами, но потом быстро и неожиданно пропадают. Поют свои молитвы, где сложно понять хотя бы
слово, жарят шашлыки – видимо,
ограничивать себя в еде сектанты
не привыкли.
– Во время Великого поста с
криком «У Бога нет забора!» сосед
Владимир Михайлович взял кувалду и стал ломать забор, – рассказывает одна из соседок. – Раздолбил водосток, выворотил колья, а
доски забора за ненадобностью
швырнул на соседний участок. Некоторые столбы забрал себе: мол,
в хозяйстве пригодятся; доски забрал в костер для будущих шашлыков. На мои попытки пристыдить его сыпались угрозы и оскорбления.
Объясняет свое поведение Владимир Бабайцев тем, что якобы
забор поставлен не по границе,
что межа проходит дальше, что
его незаконно обделили… Но на
самом деле, говорят соседи, это
не так. Да и свои «законные» сотки
он использует не по назначению –
на них ничего не растет. Общался
со мной проповедник грубо, используя бранные словечки, какие
встретишь не в церкви, а в кабаке.
А если бы я сказал, что разделяю
его веру?

– Раньше у него жена была, вместе молились, – продолжает соседка, – но потом и она не выдержала и сбежала. Теперь даже дочь
не решается надолго к нему привозить. А ему что? Поселил здесь
очередных «братьев» без рода и
племени, а сам в село уехал (у
него иномарка есть) – там проповедует. Машина дорогая, спросите, откуда деньги? Так ведь мать у
него – инвалид, свою пенсию (за
30 тысяч) полностью отдает ему, а
тот не находит времени, чтоб
должным образом ухаживать за
ней: в прошлом году она жила
здесь, в его дачном домике, так он
лишь ругался на нее, да, оставив
немного продуктов, уезжал в район. А она ведь неходячая. Помню,
стучит в окно, зовет меня, подхожу, хоть поговорим – каково это
неделю без общения лежать. Так
она, отчаявшись, смерти своей
просила.
Теперь, желая видно еще расширить свой участок, Бабайцев на
месте снесенного забора поставил баки с мусором, перетащил с
другого конца участка уборную.
Желание навредить соседям очевидно.
Молельный дом евангельских
христиан-баптистов (официальный, не дачный филиал) находится
в самом центре Омска, близ «Триумфа». Старинное двухэтажное
здание. Собираются здесь по вечерам, собирают пожертвования.
Конечно, может, для кого-то секта
и стала спасением в жизни. Но…
зачем на чужое добро зариться,
зачем лезть на чужую территорию? А что, хочется ведь ягодок.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото автора.

На мажорной ноте
В субботу, 9 июля, омичей принял первый «Симфонический
парк». Одиннадцать часов подряд (!) оркестры омской филармонии выступали под открытым небом.
Свое искусство продемонстри- ском. А духовой оркестр устроил
ровали Омский академический настоящее дефиле по всем плосимфонический оркестр, камер- щадкам парка.
ный и духовой оркестры ФиларРаботали детские зоны, анимамонии, квартет «Тарские ворота». торы и ведущие викторин, причем
На сцене выступили солисты – Ев- вопросы, конечно, были на темы
гений Романов и Вероника Бар- музыки. На большой сцене звучатеньева. Кроме этого, в парке ра- ли Моцарт, Чайковский, Хачатуботали развлекательные площад- рян, Глинка, Брамс. Омичи, узнаки омских музеев, можно было по- вая знакомые мелодии и песни из
слушать лекции об известных кинофильмов, подпевали.
художниках – Врубеле, АйвазовВходной билет на мероприятие

ТВ

стоил 100–150 рублей для взрослых. Ожидалось, что концерт-фестиваль посетят около 2 тысяч человек, однако организаторы продали около 7 тысяч билетов. Похоже, даже организаторы не
ожидали такого наплыва любителей музыки.
Омичи пришли семьями, многие
признавались, что подобное мероприятие – единственная возможность встретиться семьей в
полном составе. Все нет времени,
а если оно вдруг случайно появляется, то некуда пойти.
Пусть симфопарк радует омичей
регулярно!
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Программа

с 18 по 24 июля

Понедельник, 18 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро». (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
(16+)
10.10 «Контрольная закупка».
(16+)
10.40 «Женский журнал». (16+)
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор». (16+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я». (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.15, 04.55 «Мужское/Женское».
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости». (16+)
22.00 «Время». (16+)
22.30 «Хорошие руки». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 16.00 «Тайны следствия».
Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Простая жизнь». Т/с. (12+)
нтв
05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный
округ». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.15 «Чрезвычайное происшествие».
12.45 «Прокурорская проверка».
(16+)
14.00 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Морские дьяволы». Т/с.
(16+)
РЕН ТВ-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

5

Красный ПУТЬ

№ 27 (1112) 13 июля 2016 г.

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Великая тайна доллара».
Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа
112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Час пик». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить порусски». (16+)
23.25 «Дэдвуд». Т/с. (18+)
СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с.
(12+)
09.00, 13.30, 23.50 «Даешь молодежь!». (16+)
09.30 «Неудержимые». Х/ф.
(12+)
17.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Звездный путь». Х/ф.
(16+)
23.20 «Светофор». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Действуй по обстановке!». Х/ф. (12+)
10.20 «Холостяк». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
14.30 «Девчонка на прокачку».
(12+)
14.40 «Обратная связь». (16+)
14.55 «Что такое Олимпиада».
(12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Животные моя семья». (0+)
15.50 «Андропов против Политбюро». Д/ф. (12+)
16.40 «Лекарство для бабушки». Х/ф. (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Еда и природа».
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.30 «Тайны древних».
20.40 «Подсказки потребителю».
(12+)
20.55 «Я там был». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)

22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Страна «Лужники». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.20 «Давай разведемся!». (16+)
12.20 «Преступления страсти».
(16+)
13.20 «Я его убила». (16+)
14.20 «Окна». (16+)
15.20 «Вера, Надежда, Любовь».
Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство».
Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «Мама по контракту». Т/с.
(16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Джонни Д.». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 09.05 М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева.
Любительница частного сыска».
Т/с. (12+)
07.45, 21.15 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 15.35 «Частная история».
(12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.30 «Истории спасения». (12+)
10.10 «Когда зовет сердце». Т/с.
(12+)
11.15 «Вера и слово». (0+)
11.45 «Удивительные приключения Дениса Кораблева». Х/ф.
(6+)
16.05, 00.00 «Вероника Марс».
Т/с. (16+)

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

21.25 «Сага о Форсайтах». Т/с.
22.20 «Искусственный отбор».
23.00 «Какова природа креативности». Д/ф.
23.55 «Испанский след». Д/с.

16+

5.00, 13.50, 16.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Медведь». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Позови меня в даль
светлую». Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50
«Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит
заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Шумный день». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Преступление и
наказание». Х/ф. 1 с.
21.00 «Государственная
граница». Х/ф. 16 с.
20.00, 23.10, 3.50 Диалог с депутатом.
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Учитель». Х/ф.

17.20 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету С. Соколова». (12+)
19.05 «Семейный лекарь». (12+)
19.10 «Случайная война». Д/ф.
(12+)
20.30 «Всемирная история Омска». (12+)
20.50 «Управдом». (12+)
21.30 «Зимний вечер в Гаграх».
Х/ф. (12+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Х/ф.
14.00 «Богородская игрушка».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Случай с доктором
Лекриным». Х/ф.
16.10 «Романовы». Х/ф. (16+)
18.30 Ф. Лист. Концерт для фортепиано с оркестром №2. С. Прокофьев. Концерт для фортепиано
с оркестром №3.
19.35 «Энтони Блант». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Дедукция крупным планом». Д/ф.

Матч ТВ
09.30 «Первые леди». Д/с. (16+)
10.05, 16.05, 21.00, 02.00 «Все на
«Матч»!».
11.05 «Анатомия спорта». (16+)
11.35, 22.50 «Точка». (16+)
12.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». (16+)
12.25 «Твои правила». (12+)
13.25 «Большая вода». Д/с.
(12+)
14.25 «Пять трамплинов Дмитрия
Саутина». Д/ф. (12+)
15.00 «Лучшее в спорте». (12+)
15.30, 21.30 «Рио ждет». Д/с.
(16+)
16.35 «500 лучших голов». (12+)
17.05 «Обзор чемпионата Европы-2016 г. Лучшее». (12+)
18.00 «Федор Емельяненко». Д/ф.
(16+)
18.30 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
22.05 «1+1». Д/с. (16+)
23.20 «Александр Карелин». Д/ф.
(16+)
5 КАНАЛ
ПРОФИЛАКТИКА
08.00 «Охотник за головами». Т/с.
(16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
5 КАНАЛ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)
17.30 «И ты увидишь небо».
Х/ф. (0+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом».
(6+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Научный детектив».
(12+)
06.20 «Юрий Гагарин». Д/ф. (6+)
07.10 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
09.15 «Обратный отсчет». Т/с.
(16+)
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.10, 17.05 «Группа Zeta». Т/с.
(16+)
18.35 «Колеса Страны Советов».
Д/с. (6+)
19.25 «Предатели». Д/с. (16+)
20.10, 22.20 «1942». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда».
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Учитель». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Государственная граница». Х/ф.
16 с.
9.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Преступление и наказание». Х/ф.
1 с.
18.00 «Преступление и наказание». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.20 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 1 с.
23.30 Д/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро». (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Новости». (16+)
10.10 «Контрольная закупка». (16+)
10.40 «Женский журнал». (16+)
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор». (16+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я». (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости». (16+)
22.00 «Время». (16+)
22.30 «Хорошие руки». Т/с. (16+)

09.20 «Москва. Центральный округ». Т/с.
(16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.15 «Чрезвычайное происшествие».
12.45 «Прокурорская проверка». (16+)
14.00, 15.20 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

12.20 «Преступления страсти». (16+)
13.20 «Я его убила». (16+)
14.20 «Окна». (16+)
15.20 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «Мама по контракту». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Большой разлом». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00, 20.00 «Час пик». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Дэдвуд». Т/с. (18+)

ТВ-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф.
(16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф. (12+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 23.30 «Светофор». Т/с. (16+)
10.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
12.20 «Даешь молодежь!». (16+)
12.30 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей».
(16+)
06.15, 12.20 М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 21.15 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 15.35 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.30 «Урожайный сезон». (12+)
10.10 «Когда зовет сердце». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Всемирная история Омска». (12+)
11.35 «Управдом». (12+)
12.45 «Забытая мелодия для флейты».
Х/ф. (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.35 «Семейный лекарь». (12+)
18.40 «Василий Меркурьев». Д/ф. (12+)
19.30 «Омский район. РФ». (0+)
19.40 «Дом.Com». (0+)
20.30 «Местные жители». (0+)
21.30 «Пуговица». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Простая жизнь». Т/с. (12+)

ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Большая семья». Х/ф. (12+)
11.40 «Борис Андреев». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Молодой Морс». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». (16+)
16.40 «Лекарство для бабушки». Х/ф.
(16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Тайны древних».
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Почтовый лохотрон». (16+)

нтв
05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.20 «Давай разведемся!». (16+)

среда, 20 июля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
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5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Случайная встреча». Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 1 с.
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Преступление и наказание». Х/ф.
2 с.
18.00 «Ревизор». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит заДУМАться».
20.00, 23.10, 3.50 «Хроники нашей культуры».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 2 с.
23.30 Д/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро». (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Новости». (16+)
10.10 «Контрольная закупка». (16+)
10.40 «Женский журнал». (16+)
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор». (16+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я». (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости». (16+)
22.00 «Время». (16+)
22.30 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)

15.50 «Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Простая жизнь». Т/с. (12+)
нтв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Суд присяжных». (16+)
14.00, 15.20 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
15.00, 18.00 «Сегодня».
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
00.35 «Судебный детектив». (16+)
РЕН ТВ-Омск
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Час пик-2». Х/ф. (16+)
15.55, 19.00 «Программа 112». (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Дэдвуд». Т/с. (18+)
СТС

ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
23.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
16.40 «Как выйти замуж за миллионера». Т/с.
(12+)
18.30 «Я там был». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.00, 20.00 «Новости». (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Тайны древних».
20.40 «Домовой совет». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «События».
23.30 «Линия защиты. Украина: серпом по
молоту». (16+)

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 21.25 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Неизвестный Петергоф».
13.40 «Жизнь замечательных идей».
14.10 «Дом на Гульваре». Д/ф.
15.05 «Эта пиковая дама». Х/ф.
16.10 «Мстерский летописец». Д/ф.

ДОМАШНИЙ
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с. (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «Ради тебя». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф.
(16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Охотники за головами». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
12.05, 18.30 «Благовест». (0+)
12.10 «Истории спасения». (12+)
12.45 «Забытая мелодия для флейты».
Х/ф. (12+)
14.15 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
15.15 «Живая история». (0+)
15.35 «Частная история». (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.35, 21.10 «Вспомнить все». (12+)
18.50 «Великая Отечественная. Недосказанное». (12+)
19.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30 «Охота на комментатора». (12+)
20.50 «Маршрут 1716». (12+)
21.30 «Путешествие во влюбленность».
Х/ф. (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)
Россия к
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 21.25 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.55 «Неизвестный Петергоф».
14.20 «Жизнь замечательных идей».
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16.35 «Живая вакцина доктора Чумакова».
Д/ф.
17.15 «Какова природа креативности». Д/ф.
18.10, 23.55 «Испанский след». Д/с.
18.40 С. Рахманинов. Симфония №1. А. Чайковский. «Стан Тамерлана».
19.35 «Рауль Валленберг». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Георгий Бурков». Д/ф.
22.20 «Искусственный отбор».
23.00 «Красный лед». Д/ф.
Матч ТВ
07.15 «Команда мечты». Х/ф. (16+)
08.55, 23.05 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Первые леди». Д/с. (16+)
10.05, 15.35, 20.05, 02.00 «Все на «Матч»!».
11.05 «Анатомия спорта». (16+)
11.35 «Точка». (16+)
12.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (16+)
12.25 «Под знаком Сириуса». Д/ф. (12+)
13.30 «Первые». Д/ф. (12+)
16.05 «Когда мы были королями». Д/ф. (16+)
17.40 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер (США) против Криса Арреолы (США).
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBC. (16+)
19.30 «Безумный спорт». (12+)
20.35 «Детский вопрос». (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»
(Россия) – «Монако».
23.25 «Тренер». Х/ф. (12+)
5 канал
07.00 «Мент в законе-3». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Прощание славянки». Х/ф. (0+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом». (6+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. (6+)
06.10 «Я охранял Сталина…». Д/ф. (12+)
07.00 «Почти смешная история». Х/ф.
10.15 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
12.00 «Фетисов». (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.10, 17.05 «Группа Zeta». Т/с. (16+)
18.35 «Колеса Страны Советов». Д/с. (6+)
19.25 «Легенды армии». (12+)
20.10 «1942». Т/с. (16+)
21.05 «1943». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда.

14.50 «Не делайте бисквиты в плохом настроении». Х/ф.
16.10 «Иконописцы Мстеры». Д/ф.
16.35 «Юрий Векслер». Д/ф.
17.15 «Красный лед». Д/ф.
18.10, 23.55 «Испанский след». Д/с.
18.40 Концерт.
19.35 «Мария Будберг». Д/с.
20.45 «Острова».
23.00 «Все дело в генетике?». Д/ф.
Матч ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
14.05 Ралли-рейд «Шелковый путь». (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. Португалия
– Исландия. (12+)
16.30 «Все на футбол!». (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала. Хорватия – Португалия. (12+)
19.00 «Все на «Матч»!».
19.30 Футбол. Чемпионат Европы. Польша –
Португалия. (12+)
22.15 Футбол. Чемпионат Европы. Португалия
– Уэльс. (12+)
5 канал
07.00 «Государственная граница». Т/с. (12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Трест, который лопнул». Х/ф.
(16+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.30 «Тихая семейная жизнь». Х/ф. (16+)
22.30 «Удивительное рядом». (6+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.25 «Армия «Трясогузки». Х/ф. (6+)
10.00 «Единственная...». Х/ф.
12.00 «Особая статья». (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.10, 17.05 «Группа Zeta-2». Т/с. (16+)
18.35 «Колеса Страны Советов». Д/с. (6+)
19.25 «Последний день». (12+)
20.10 «1943». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда».

Четверг, 21 июля
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Минин и Пожарский». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 2 с.
9.20, 17.00 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специальный репортаж».
10.00, «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Ревизор». Х/ф. 1 с.
18.00 «Ревизор». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.00 «Парламентские баррикады».
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф.
3 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Депутат Балтики». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро». (16+)
10.00, 04.00 «Новости». (16+)
10.10, 05.05 «Контрольная закупка». (16+)
10.40 «Женский журнал». (16+)
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор». (16+)
13.00, 16.00 «Новости».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я». (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости». (16+)
22.00 «Время». (16+)
22.35 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
00.35 «Гоморра-2». Т/с. (18+)
02.40 «Джулия». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 16.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Простая жизнь». Т/с. (12+)
01.50 «Белая гвардия». (16+) Т/с.
03.40 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
04.35 «Храм для Онегина. После славы».
(12+)
05.20 «Комната смеха».

нтв

05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный округ». Т/с.
(16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.15 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.45 «Прокурорская проверка». (16+)
14.00, 15.20 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.25 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с.
(16+)
00.25 «Судебный детектив». (16+)
01.35 «Первая кровь». (16+)
02.05 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.05 «Кремлевские похороны». (16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Час пик-3». Т/с. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Дэдвуд». Т/с. (18+)
02.40 «Минтранс». (16+)
03.20 «Ремонт по-честному». (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45, 03.50 «Команда «Мстители». М/с.
(12+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 23.00, 00.00, 00.30 «Два
отца и два сына». Т/с. (16+)
10.00 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
01.00 «Даешь молодежь!». (16+)
03.00 «90210: новое поколение». Т/с.
(16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро
погоды». (16+)
07.25 «Музоn». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...» (16+)
09.40 «Очередной рейс». Х/ф. (12+)
11.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже, тем
лучше». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Молодой морс». Х/ф. (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+)
14.45, 18.30 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.45, 20.30 «Тайны древних».
15.50 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров». (12+)
16.40 «Как выйти замуж за миллионера».
Т/с. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.30 «Еда и природа».
19.35 «Животные моя семья». (0+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Неравные браки
звезд». (16+)
00.05 «Прощание. Владимир Высоцкий».
(16+)
01.00 «События. 25-й час».
01.20 «Привычка расставаться». Х/ф.
(16+)
02.55 «Жизнь на понтах». Д/ф. (12+)
04.05, 05.30 «Бумеранг из прошлого».
Т/с. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.20 «Давай разведемся!». (16+)
12.20 «Преступления страсти». (16+)
13.20 «Я его убила». (16+)
14.20 «Окна». (16+)
15.20 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с.
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «Ради тебя». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «А счастье где-то рядом». Т/с. (16+)
03.15 «Домашняя кухня». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)

11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Битлджус». Х/ф. (12+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
04.30 «Городские легенды». «Кронштадт. Отсюда начинается Земля».
Х/ф. (12+)
05.00 «У моего ребенка шестое чувство».
(12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.00, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 15.35 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.30 «Сад и огород». (12+)
10.00, 12.10, 15.05, 16.00, 18.20, 22.20
«Телемаркет». (0+)
10.10, 05.10 «Молоды и счастливы». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Охота на комментатора». (12+)
11.35 «Маршрут 1716». (12+)
12.15 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
(12+)
16.05, 00.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.40 «Вторая мировая. Случайная война». Д/ф. (12+)
19.30 «Большая стройка». (12+)
19.40 «Дом.Com». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.05 «Реальные истории». (12+)
21.30 «Большая игра». Х/ф. (16+)
03.15 «Путешествие во влюбленность». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 21.25 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Неизвестный Петергоф».
13.40 «Жизнь замечательных идей».
14.10 «Первая обитель Москвы. Новоспасский монастырь». Д/ф.
14.50, 00.50 «Центр тяжести». Х/ф.
16.10 «Мстера советская». Д/ф.
16.35 «Георгий Бурков». Д/ф.
17.15 «Все дело в генетике?». Д/ф.
18.10, 23.55 «Испанский след». Д/с.
18.40, 02.05 П.И. Чайковский. «Манфред».
19.35 «Соло для одиноких сов. Константин мельник». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Александр Пороховщиков». Д/ф.
23.05 «Фантастическое путешествие в
мир наномедицины». Д/ф.
00.45 «Худсовет».

Матч ТВ

06.15 «Обзор чемпионата Европы-2016.
Лучшее». (12+)
07.15 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
07.50 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
09.30 «Первые леди». Д/с. (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.55, 16.00, 19.15,
22.00, 00.35 «Новости».
10.05, 16.05, 22.05, 02.00 «Все на
«Матч»!».
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым. (16+)
11.35 «Точка». (16+)
12.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (16+)
12.25 «Твои правила». (12+)
13.25 «Где рождаются чемпионы?». Д/с.
(16+)

14.00 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г.
Уэльс – Бельгия. (12+)
16.35 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г.
Германия – Италия. (12+)
19.20 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г.
Франция – Исландия. (12+)
22.35 Смешанные единоборства.
BELLATOR. (16+)
00.40 «Десятка!». (16+)
01.00 «Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов». Д/ф. (16+)
01.30 «Лучшее в спорте». (12+)
02.45 «Убойный футбол». Х/ф. (16+)
04.30 «Поездка». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 08.20, 09.35, 11.30, 13.30, 15.00,
16.20, 18.05 «Государственная граница».
Т/с. (12+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Баламут». Х/ф. (12+)
02.45 «ОСА. Любви все возрасты покорны». Т/с. (16+)
03.35 «ОСА. Призрак». Т/с. (16+)
04.20 «ОСА. Плата за мечту». Т/с. (16+)
05.10 «ОСА. Любовь до гроба». Т/с. (16+)
06.00 «ОСА. Две жизни». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Трест, который лопнул». Х/ф.
(16+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Год золотой рыбки». Х/ф.
(16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Хлеб, золото, наган». Х/ф.
(12+)
07.25, 09.15 «Тайник у красных камней».
Т/с. (12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.10, 17.05 «Группа Zeta-2». Т/с. (16+)
18.35 «Колеса страны советов. Были и
небылицы». Д/с. (6+)
19.25 «Предатели» с Андреем Луговым.
Д/с. (16+)
20.10, 22.20 «1943». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
01.15 «Личное дело судьи Ивановой».
Х/ф. (6+)
02.55 «Нейтральные воды». Х/ф.
05.00 «Тайна гибели «Титаника». Д/ф.
(12+)

«Минин и Пожарский»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00,14.00)
Фильм повествует о драматических
моментах в истории Российского государства начала XVII века, когда в вихре
исторических событий страна была погружена в пучину ожесточенной гражданской войны. Самозванец на престоле, семибоярщина. Русскую землю
грабили все. И свои и чужие. Осенью
1610 года польские паны обманом захватили Кремль и пытались прорваться на север Руси. Повсюду вспыхивают
восстания...
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Депутату Андрею Алехину

Власть
поёт,
народ воет
Досадные
«мелочи»

Теперь
лишь
на такси
Наблюдаюсь в «Кардиоцентре»,
расположенном по улице Бульварной, 7. Раньше я мог сюда добраться с проспекта Маркса, 49
на трамвае. Он из всех видов общественного транспорта был в
недалеком прошлом весьма доступен и удобен, так как соединял
практически весь город. Причем,
не претендуя на центральные магистрали, обслуживал пассажиров, живущих на весьма глухих
улочках и рабочих окраинах, состоящих в основном из домов
частного сектора.
Теперь трамвай – редкость.
Поговаривают, что и оставшимся
маршрутам скоро придет конец.
Почему? Ведь идеей иметь в Омске метро вроде бы насытились,
так и похоронив благую мечту в
самом ее зародыше? Однако,
сейчас, при спешной реставрации износившегося вдрызг твердого покрытия городских дорог с
корнем выдирают остатки трамвайных путей, закатывая их асфальтом. Так что трамвай в Омске, судя по всему, вряд ли оживят, что очень печально.
Пройдя с тросточкой по грунтовой тропе между неухоженных кустов и деревьев, с риском попасть под колеса непрерывного
потока автомобилей, потому как
приходится пересекать две автодороги без каких-либо знаков для
пешеходов, добираюсь до цели.
С каждым разом все сложнее,
потому и прибегаю к услугам
такси.
22 июня, как раз в день 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны, на которой погиб в 1944-м на Ленинградском
фронте, выстояв блокаду, мой
отец, мне пришлось вызвать такси после того, как я побывал на
приеме у врача. Ждать машину
пришлось более получаса. Причем на обочине дороги, на солнцепеке, вдыхая гарь и пыль от
проезжающих авто. Другого места не нашел, потому что у этого
здания нет подъезда.
Надо заметить, что более неудачного места для этого учреждения здравоохранения в городе
найти нельзя. Трехэтажное здание, в котором расположен «Кардиоцентр», находится в плотном
кольце автодорог, вблизи автозаправки.
Знаю, что в преддверии трехсотлетнего юбилея нашего города тратятся огромные деньги на
восстановление культурных объектов и благоустройство (крепость, Любинский проспект и
др.), а строительство нормального подъезда к «Кардиоцентру» –
это копейки.
Виктор КОЧКИН.

Пишу от имени нововаршавцев,
проживающих в многоквартирных
домах райцентра. Две наши котельные работают на газе. Девять
лет назад они использовали мазут.
Когда в 2007 году наш поселок запитали голубым топливом, мы
были счастливы, размечтавшись,
что будем платить за него гораздо
меньше.
К нам на подключение, чтобы
разделить с нами радость, приезжал даже губернатор Леонид Полежаев. Он разрезал ленточку и
заверил, что плата за отопление
значительно упадет. Но летит время, а с ним все дороже обходится
нам тепло в наших квартирах.
Наши походы к главе администрации С.А. Харченко с просьбой
выяснить, почему так высока плата за отопление, ни к чему не привели. Он ссылается на то, что берутся при расчетах затраты всего
района. Суммируется отопление
сел и углем, и жидким топливом и
выводится средний показатель.
Это равносильно тому, что глава
администрации, живущий в собственном доме, обязан был бы заплатить за отопление, которым
пользуется его сосед. Смешно и
неправдоподобно. А с нами так и
происходит на самом деле.
В СМИ сообщают, что тарифы
меняются не чаще раза в год. А у
нас – когда захотят. С января нынешнего года одна Гкал стоит 2423
рубля 85 копеек, а с июля за нее
придется выкладывать 2645 рубликов. А ведь отопительный сезон
давно миновал.
Рядом несет свои седые воды
Иртыш, но нам качают воду из речки Старицы. Она промывается,
когда поднимается большая вода,
а потом в ней вода стоит. Когда
идут дожди и тают снега, в эту ре-

чушку плывут все нечистоты со
свалки. А на свалке чего только
нет. Даже скот пропавший… Пить
такую воду и готовить на ней еду
равносильно самоубийству. Приходится покупать очищенную воду
или самим фильтровать ее. Но
фильтр тоже стоит денег и быстро
засоряется, его не хватает на тот
срок, который указан в инструкции.
Платили мы за кубометр воды из
Старицы до 1 июля прошлого года
50 рублей 56 копеек, с июля ее
подняли еще на 4 рубля 32 копейки. Но главе администрации Харченко эта цифра показалась маленькой. Собрались депутаты и повысили с ноября стоимость воды
до 59 рублей 60 копеек. Но на этом
аппетиты не угомонились: с января
нынешнего года водичка нам обходится в 71 рубль 98 копеек. «Нижайший поклон» за это нашим депутатам. Хорошо они поют, когда
агитируют за себя, обещая верой и
правдой служить народу. Но быстро забывают то, в чем клялись.
Вот поэтому люди утрачивают интерес к выборам, меньше ходят голосовать.
Глава администрации может и
по сотне рублей за кубометр воды
отстегивать при его-то зарплате. А
как выживать нам? Отопление обходится в 6–7 тысяч. Кубометр
газа стоит 81 рубль. Нужно еще
оплатить вовремя электроэнергию, за отвод воды. Кстати, горячей воды у нас в домах нет, стоят
электронагреватели. Гоним деньги
за ТСЖ, капитальный ремонт, все
ОДНы… То, что остается от пенсий
и зарплат, иначе как слезами и назвать нельзя. Как выживать – уму
непостижимо. Ведь воздухом питаться мы еще не научились. Донашиваем то, что было куплено лет
15-20 назад, заболев не в аптеку
идем, а травы в лугах собираем,
снадобьями бабкиными лечимся.
От всей этой безнадеги впору
выть, вот и обращаемся к Вам. Надеемся, что не оставите наше
письмо без внимания.
Людмила КРАВЕЦ.
р. п. Нововаршавка.

Наши были против
Уважаемая Людмила Васильевна, Ваше обращение ко мне, полученное
27 июня, по вопросу законности повышения тарифов на отопление и холодное водоснабжение направлено на рассмотрение прокурору Омской
области А.П. Спиридонову. О результатах рассмотрения обращения Вы
будете проинформированы.
Полностью согласен с вашими аргументами по необоснованности значительного повышения тарифов на отопление и холодное водоснабжение. Но обращаю ваше внимание, что за повышение тарифов на коммунальные услуги по предложению районной администрации голосовали
депутаты Совета Нововаршавского муниципального района от партии
«Единая Россия». Против – только депутаты от КПРФ – А.В. Кошара, А.Е.
Усов и В.А. Кононов.
С уважением А.А. АЛЕХИН.

Город мой

Будь милым,
детства уголок!
На днях на меня свалилась ностальгия по детству, которое закончилось получением паспорта
14 лет назад, и я решила прогуляться по Иртышской набережной. Давно не была там, хоть и
живу от нее буквально в двух шагах. Как только ступила на плитку
набережной, взяли в полон воспоминания: днями напролет ребятишками мы носились средь
тенистых аллей у реки, играли в
догонялки, купались, веселились…
С того времени ничего не изменилось: на Иртышской набережной попрежнему людно. Она –
одно из любимых мест горожан.
Набережную Иртыша просто
нельзя не любить! Здесь в любое
время года уютная атмосфера,
особая аура красоты. Летом веет
прохладный ветерок, летают чайки, можно даже увидеть на реке
пароходы (они нынче в диковинку
из-за малочисленности).
Набережная притягивает горожан своей таинственностью. В
любое время там можно встретить молодых мамаш, прогуливающихся с колясками, спортсменов разных возрастов или велосипедистов и просто ребятню,
кормящую голубей. Много влюбленных пар, часто можно встретить заезжих туристов.
На набережной есть практически все для отдыха на природе.
Всюду стоят лавочки, аккуратно
подстрижены кусты, трава и деревья, убран мусор. Но набережная по своей чистоте не всегда
идеальна и потому, что мы сами
не всегда соблюдаем порядок.
Жаль, что редки урны, поэтому у
лавочек и на парапетах, случается, валяются пачки от чипсов,

фантики, тетрапаки, бутылки,
окурки, шелуха. Но это все терпимо, потому как являются рабочие
с метелками и тряпками, тщательно трут стены парапетов,
убирают остатки от пиршеств, мусор, оставленный на берегу рыбаками. В общем, все, кому не лень
загрязняют реку.
Погуляв по набережной часа
полтора, пришла к выводу, что
содержать ее в свежести и опрятности непросто, на ее парапетах
кое-где отстала известка, краска.
В некоторых местах осел грунт и
провалилась плитка. Видимо, в
ходе строительства, как всегда,
где-то была допущена ошибка. Да
и сама реконструкция набережной не совсем удачна. Сейчас вообще нельзя спуститься к воде.
Чтобы это сделать, нужно идти на
Центральный пляж. Хотя раньше
это позволялось.
В прошлом году на набережной
поставили снаряды для спортсменов, уличные тренажеры,
чтобы у горожан была возможность заниматься физкультурой.
Ведь не у каждого есть средства
на спортзал! По утрам проводились бесплатные массовые зарядки под руководством опытного тренера, куда приглашали всех
желающих. Жаль, что этого теперь не стало. Мои соседи по
дому ходили на эти тренировки.
Отзывались о них с восторгом:
было очень здорово, поскольку до
этого ничего подобного в Омске
не практиковалось. Сейчас только
спортсмены занимаются на снарядах, но хочется, чтобы такой
«уголок здоровья» с личным инструктором был всегда.
Настя ОРЛОВА,
студентка.

обращался, все инстанции просто
высылают отписки, без вразумительных прямых ответов.
Кто, как не губернатор, обязан
знать: возможно ли Омску и области закупать дешевую электроэнергию из Иркутска? Возможно
ли создать свою электроснабжающую компанию, которая бы поставляла электроэнергию потребителям, минуя посредников?
Я обращался к депутату городского Совета Геннадию Николаевичу Дроздову, и он делал запросы по вопросу продажи и сдачи в
аренду земельных участков со
свайными фундаментами, кото-

рые остались с советских времен.
Конкретно речь идет об участке
по ул. 3-я Любинская, возле дома
№15. Хотелось бы знать ответ из
УМВД России по Омской области:
в каком виде были проданы
свайные фундаменты, кто и
сколько за них получил и куда
израсходовали
денежные
средства?
А то ведь эта тайна сокрыта за
семью замками. Значит, есть что
скрывать от народа.

Хотелось бы знать

За семью замками
До прихода на пост губернатора
Назарова наш регион более-менее жил. Сейчас жизненный уровень омичей упал, ухудшилась городская среда, плохи дороги,
везде грязь и мусор.
Усугубила ситуацию и «сделка»
с ОАО «Петербургская сбытовая
компания». Она стала поставщиком электроэнергии омским потребителям. На ее базе родились
еще ЗАО «ПЭС» и ООО «Омская
энергосбытовая компания».
Я думаю, что именно поэтому у

нас резко поднялся тариф на
электроэнергию. Согласно п. 1 ч.
1 ст. 47 Устава Омской области,
губернатор обеспечивает и защищает права и свободы граждан,
законность и порядок. Но зачем
на омских потребителей возложили задачу содержать три энергоснабжающие компании? Ведь
нам, потребителям, приходится
эти компании содержать за счет
высокого тарифа на электроэнергию.
На эти вопросы, куда бы я ни

Александр ЗЕНЮК,
член ИГ
«За порядок в ЖКХ».
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советует, критикует, предлагает
Дела деревенские

Шанс на жизнь
Тем, кто живет сейчас вдали от
ЦРБ и участковых сельских больниц, тяжко. А местами в сельских
местностях нет и ФАПов, которые
в советские времена были в каждом населенном пункте, независимо от того, сколько там проживало людей. Главным приоритетом той эпохи был человек, его
здоровье и хорошее самочувствие. А сейчас? Нам, жителям
пригородного села Петровка, еще
повезло. Пока не закрыли участковую больницу. Несмотря на кризис, она продолжает оказывать
медицинскую помощь жителям
двух бывших совхозов – «Петровский» и «Покровский» с населением в 5500 человек.
«А не закроют ли нашу участковую больницу?» – с такой мыслью
зашел я в кабинет заведующей Петровской участковой больницы Натальи Александровны Янаевой.
Тем более что мои сомнения подкреплялись слухами-разговорами
односельчан о закрытии больницы,
да и к тому же произошло значительное сокращение койко-мест
круглосуточного стационара, закрыли детское отделение (педиатр
ведет прием детей, но на лечение
отправляет их в Омск).
– Нет, не закроют, – заверяет
Наталья Александровна. – Райздрав помогает как может, желательно бы больше, но и на том спасибо.
Наталья Александровна сожалеет о закрытии детского отделения
и сокращении койко-мест. Но такова финансовая жизнь на данный
момент в России, где на здравоохранение отпускаются незначительные средства. Нет и речи в высших
эшелонах власти о восстановлении
бывших участковых больниц, неизвестно почему позакрывавшихся.
Сейчас пора ремонта. И внутри
кое-что надо делать, и внешний
вид подновить. Материалы есть: и
известь, и краска, но нет денег на
оплату рабочим.
Сочувствую Наталье Александровне – и как постоянный пациент
больницы, и просто как неравнодушный человек. И не только я
обязан медицинским работникам
до конца своей жизни за спасение,

за бескорыстную помощь, за лечение, за доброту врачебную.
Сейчас в участковой Петровской
больничке много работает ветеранов. Это лаборант З.М. Прокопович, В.И. Борчишина – старшая
медсестра, В.Я. Лисунова. Доброго слова и восхищения заслуживает работа экипажей «скорой помощи» и их медперсонала. Это В.В.
Варначкин, А. Золотарев, А. Лумпов, М. Ечменев, А.В. Петерс, А.
Ряполов, медсестры Л. Первых, Н.
Петерс, А. Попова и А.Е. Арбый.
Вкусно готовит пищу поварской
коллектив больницы – А.В. Терехова, О.В. Малахова. В участковой
можно подремонтировать зубы. С
этим мастерски справляется врачстоматолог О.И. Каленова.
Есть у нас физиокабинет с «алмагами» и прочими аппаратами,
лечащими и нервы, и хондроз с
психозом и диким неврозом. Ими
сейчас страдают многие ввиду
ошалелого кризиса и безработицы.
Прием в участковой ведут терапевты Д.А. Копылова и Д.А. Панамарчук, но они – бесквартирные, своего рода медицинский десант. Смогут ли прикипеть к нашему селу?
Обещанный им как молодым специалистам миллион для приобретения нормального жилья – труднодостижимая цель. Жилье в наших
краях сильно подорожало.
Понимаю: читая этот материал,
жители отдельных районов, где закрылись участковые больницы, позавидуют петровчанам. Чуть прихватило, и нам окажут медицинскую помощь. А не можешь придти,
приедет «скорая» с обаятельными
врачами и медсестрами, с мужественными шоферами, привыкшими к любым дорогам.
Я хорошо знал и знаю Крутинский и соседние с ним Называевский, Тюкалинский районы. Ой,
сколько там закрыто участковых и
ФАПов! Оставили только центральные райбольницы.
В Крутинском районе было две
участковых: Пановская и Новокарасукская. Но и они попали под горячую руку разрушителей, хотя лечили 80% населения Крутинского
района, а остальное – ЦРБ.
Войдите в положение жителя де-

ревни Никольск: расстояние до
Крутинки 60 км, а у человека, допустим, прободная язва, перитонит и
прочее – как быть? Или приспичило
молодой маме в самое ненастье, в
распутицу рожать? И все это при
отсутствии нормальных дорог…
От Смыково до Новокарасука сорок километров с гаком. Журавлиный болотный край. Люди жили,
трудились, рожали, разводили живность, сеяли хлеб. А сейчас нет ни
Новокарасукского совхоза, ни
участковой Новокарасукской больницы…
Благородную миссию выполняла
советская медицина. Ей дорог был
каждый труженик. Помню, как были
оборудованы участковые больницы. В той же Новокарасукской и
рентгенкабинет был, и зубной врач,
и роддом с детским отделением.
Практиковалось грязелечение, физиолечение. Трудись, живи и радуйся, что о тебе есть кому позаботиться… А сколько из тех мест в государственные закрома поступало
зерна! Новокарасукский маслозавод летом, в напор молока, работал в две смены. Сгущенное молоко, сливочное масло, творог… Лично мне ну трудно смириться с мыслью, что всего этого уже нет…
…Наталья Александровна, наша
заведующая, сейчас ищет спонсоров на ремонт больницы. Надо немного, но и этого нет. Местный прораб, Егор Константинович Барановский при советских ПМК возводил
участковую как для себя. Крыша,
крытая по его «рецепту», до сих пор
не «бежит», хотя прошло 30 лет.
Мне было как-то неприятно затрагивать тему о зарплате, но все
же спросил. Успокоила: нет с зарплатой задержки. А что еще можно
задерживать? Несчастные 5–6 тысяч у техничек или прачек и поваров. Или, или… Подписал В.В. Путин указ о том, что с 1 июля 2016
года минимальная зарплата станет
7200 рублей в месяц. А можно ли
прожить на эту сумму даже одному
человеку? А если семья, дети?..
Благо, что, несмотря на скудное
финансовое отношение со стороны
чиновничьей рати, медики моей
участковой больницы в бездорожье, стужу, слякоть дают человеку
шанс на жизнь, надежду на выздоровление…
Геннадий АРТАМОНОВ.
Омский район,
с. Петровка.

Солдаты Победы

Дело за нами
Мой дядька Иван Ефремов вернулся с действительной службы в
ноябре 1940 года, а буквально через семь месяцев был призван на
борьбу с фашистскими захватчиками. Прошел фронтовыми дорогами
младший сержант Ефремов до самого Берлина. Был трижды ранен,
но, подлатавшись в госпиталях,
возвращался в строй. Его боевой
путь отмечен тремя орденами
Красной Звезды, многими медалями.
Он, словно заговоренный, не
боялся смерти. Вернулся домой
закаленный боями, знающий цену
жизни, потому и окунулся с ее
бурные будни с головой. Женившись спустя год после Победы,
обосновался в Омске. На заводе
имени Баранова, в четырнадцатом
цехе он работал электриком с
1947 года и вплоть до ухода на заслуженный отдых. Его портрет не
сходил с Доски передовиков
предприятия. Его трудовая книжка
испещрена благодарственными
записями.
При барановском детском садике №61 работала и супруга Ивана
Дмитриевича, Нина Николаевна. Ее
трудовой стаж насчитывает только
здесь 36 лет, а ещё четыре года работала в колхозе в войну.
Огромным был в советское время коллектив трижды орденоносного завода. В его цехах трудились
в три смены 35-40 тысяч человек.
А что сегодня осталось от некогда
знаменитого предприятия? Крохи.
Убраны со здания заводоуправления все правительственные награды. Как будто похоронили, прочно

пытаясь закопать заслуги заводчан
перед Отечеством.
Нынешней осенью заводу имени
Баранова, эвакуированному в наш
Омск в начале войны, исполнится
75 лет. Но вряд ли эта дата будет
отмечена с достойным размахом.
Мощное предприятие, богатое высококлассными
специалистами,
оказалось в вихре перестроечных
перемен не в лучшем, это мягко говоря, положении. Как, впрочем, и
многие другие, какими славился
наш город, готовящийся с помпой
отмечать свое трехсотлетие.
Нынешний рабочий лишен права
на собрания, где можно предъявить претензии начальству. Да и не
достучаться до него, ведь, как правило, главное руководство омскими предприятиями теперь осуществляется столичными или питерскими денежными воротилами,
по сути, прибравшими их к своим
рукам. Стоит на позициях залетного руководства и марионеточный
профсоюз. Но ведь это в корне не
правильно, потому и долго так продолжаться не может. Верю, что рабочий класс очнется от навязанной
дремы и открыто заявит нынешней
власти, что ему с ней не по пути.
Возможность осуществить это предоставляется всем 18 сентября нынешнего года. Тогда и Победа будет за нами, как и та, в далеком уже
1945 году завоеванная ценой жизни нашими предками.
Михаил СЕМЕНОВ,
племянник семьи
Ефремовых.
На снимке: молодожены Ефремовы сразу после войны.

шая действующее законодательство РФ, предлагают работникам
увольняться по собственному желанию. Без права получать пособие.
По данным УФНС, ТЦ «Омский»
вошел в 2015 году в непочетный
список крупных должников по налоговым отчислениям, задолжал в
бюджет всех уровней более миллиона рублей. По разным причинам и из-за высокой арендной
платы уходят из него арендаторы,
за счет которых в основном существует Торговый центр. Из привлеченных новых арендаторов
съехал магазин «Меха и кожа
«Ист-Нова», являющийся крупным
арендоплательщиком.
Сегодня в Омске, если проехать только от площади Ленина
до железнодорожного вокзала,
можно насчитать около тридцати
банков с разными названиями!
Повсюду аптеки. Даже есть примеры, когда в одном здании располагаются по две-три аптеки
сразу. Одни за счет обмана и вы-

соких процентов, другие за счет
повышения цен жируют, не разоряются. Вот и вся эффективность
собственника.
Ответ на вопрос: «Что в итоге
получил народ?» – на поверхности. Он дает себя знать ростом тарифов на коммунальные услуги, в
том числе ОДН, сбором денег на
капремонт жилья. И во многом
другом.
Депутаты от власти заявляют,
что знают, как выйти из создавшегося положения. Но почему-то в
течение 25 лет так и не наладили
жизнь. Голосуя за непопулярные
реформы – оптимизацию в медицине и образовании, утверждают,
что частная собственность священна, а частник – эффективен.
Сегодня безумствует рынок. Не
надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать элементарное. Надо
верить своим глазам, а не развешивать уши, слушая сладкоречивые речи чиновничества.
Николай ЯБРОВ,
ветеран труда.

Верь глазам своим и мозг включай

Рынок и эффективный собственник
Что такое «эффективный собственник», мы все хорошо знаем и
помним еще по кризису в экономике 1998 года. За 25 лет капитализма россияне изрядно обеднели по сравнению с советским временем. Россия на 75 месте в мире
по уровню минимальной покупательской способности.
Правительство не справляется с
проблемами, накопившимися в
стране из-за его непродуманных
действий и проводимых антинародных реформ. Ежедневно народ
слышит разговоры о каких-то достижениях, а на самом деле большинство людей на себе ощущают
обострение социально-экономического кризиса и пагубность выбранного курса, который поддерживает только партия «Единая
Россия» и ее сторонники – олигархи и русофобы!
Необходимо, считаю, урезать

зарплаты и должностные оклады
(с разными добавками) госчиновникам на 60–70 процентов. Ибо не
подтвердилось на практике –
если, мол, они будут получать
большое жалованье, то не будут
воровать. На Сахалине, в республике Коми и в других регионах
губернаторы и чиновники меньше
рангом продолжают воровать в
особо крупных размерах. Воровство, коррупция процветают повсюду, даже на объектах государственного значения – космодроме
«Восточный».
А что мы, омичи, получили сегодня? Запущенный город, разбитые дороги, вырубленные деревья… Выход один – необходимо
ключевые отрасли экономики вернуть государству и придать им
статус «народная собственность».
Только государство и его народ
могут стать эффективным соб-

ственником. Примеры есть – Китай, Вьетнам, Беларусь.
Омский НПЗ (нефтеперерабатывающий завод), ТЦ «Омский» и
многое другое строили всей областью, с помощью государства, а
они приватизированы. А что имеют от этого граждане Омска и области? В.Е. Студеникин получил
бизнес в наследство от отца, который возглавлял торговый центр
«Омский» с момента его основания в 1984 году, а в 90-е успешно
его приватизировал. В разных источниках (в интернете и версии
журнала «Бизнес-курс») состояние В. Студеникина оценивается в
400 млн рублей, а в 2015 году он
вошел в топ «100 эффективных
менеджеров» по версии того же
журнала. А на этом предприятии
продолжаются сокращения работников, зачастую без письменного
уведомления о сокращении. Нару-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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5.00, 13.50, 16.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 14.00 «Депутат Балтики». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 3 с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Ревизор». Х/ф. 2 с.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Зимнее утро». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.20, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 4 с.
0.30 «Александр Невский». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.10 «Контрольная закупка». (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Новости». (16+)
10.40 «Женский журнал». (16+)
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор». (16+)
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я». (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости». (16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время». (16+)
22.30 «Три аккорда». (16+)
00.20 «Мисс переполох». Х/ф. (16+)
02.05 «Морпехи». Х/ф. (18+)
04.15 «Приятели из Беверли Хиллз».
Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 16.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.00 «Букет». Х/ф. (12+)
02.00 «Услышь мое сердце». Х/ф.
(12+)

«Зимнее утро»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Великая Отечественная война. Блокадный Ленинград. Во время бомбежки девочка Катя спасает маленького
мальчика, которому дает имя Серёжа.
Через некоторое время Катя случайно
знакомится с капитаном Вороновым.
Он только что вернулся с фронта и разыскивает свою семью. Вскоре офицер
уезжает, а Катя устраивается на работу в госпиталь. Туда привозят раненого, в котором девочка узнаёт Воронова.
В больнице он получает грустные известия и вынужден смириться с потерей
своей семьи...

04.00 «Розы с шипами для Мирей. Самая
русская француженка». (12+)
05.00 «Комната смеха».

нтв

05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный округ». Т/с.
(16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.15 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.45 «Прокурорская проверка». (16+)
14.00, 15.20 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
18.30 «Дикий». Т/с. (16+)
21.30 «Мент в законе». Т/с. (16+)
01.15 «Николай Басков. Моя исповедь».
(16+)
02.15 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.10 «Кремлевские похороны». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
17.00 «Потомки Ариев». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Последний самурай». Х/ф.
(16+)
22.50 «Беовульф». Х/ф. (16+)
00.50 «Запрещенный прием». Х/ф.
(16+)
02.50 «Идеальный мир». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
07.10, 05.20 «Приключения Джеки Чана».
М/с. (6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 09.30 «Два отца и два сына». Т/с.
(16+)
10.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
12.00, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». (12+)
21.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
23.25 «Супер 8». Х/ф. (16+)
01.30 «Европа». Х/ф. (16+)
03.10 «Боец». Х/ф. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро
погоды». (16+)
07.25 «Домовой совет». (16+)
07.35 «Подсказки потребителю». (12+)
07.45 «Настроение».
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Очная ставка». Х/ф. (12+)
11.20 «Мирей Матье. Женщина-загадка».
Д/ф. (6+)
12.30, 20.40, 23.00 «События».
12.50 «Молодой морс». Х/ф. (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
15.50, 22.45 «Петровка, 38». (16+)
16.05 «Прощание. Владимир Высоцкий».
(12+)
16.55 «Руссо туристо. Впервые за границей». Д/ф. (12+)
18.30 «Животные моя семья». (0+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Омск сегодня». (16+)
20.35 «Музоn». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)

01.00 «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы». Д/ф. (12+)
02.00 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
05.00 «Синдром зомби. Человек управляемый». Д/ф. (12+)
05.55 «Бумеранг из прошлого». Т/с. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров».
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Дом без выхода». Т/с. (16+)
22.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с.
(16+)
02.20 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. М/ф. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Кто я?». Х/ф. (12+)
22.30 «Пристрели их». Х/ф. (16+)
00.15 «Дон Жуан Де Марко». Х/ф.
(16+)
02.15 «Битлджус». Х/ф. (12+)
04.00, 05.00 «У моего ребенка шестое
чувство». (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.50 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15, 12.05 «Гора самоцветов». М/ф.
(0+)
06.35 «Метеослужба». (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 15.35 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.30 «Географическая видеоэнциклопедия». (12+)
10.00, 11.55, 15.05, 16.00, 17.50, 20.30,
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.10, 05.10 «Молоды и счастливы». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век». (12+)
11.20 «Управдом». (12+)
12.20 «Каникулы американской
девочки». Х/ф. (12+)
16.05, 00.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.25, 02.30 «Истории спасения». (12+)
18.00 «Я часто время торопил». Вечер памяти Георгия Мовсесяна. (12+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря».
20.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.50 «Реальные истории». (12+)
21.30 «Любить нельзя забыть». Х/ф.
(16+)
00.45 «Я часто время торопил». Вечер памяти Георгия Мовсесяна. (12+)
03.00 «Удивительные приключения
Дениса Кораблева». Х/ф. (6+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Сага о Форсайтах». Т/с.
14.00 «Радиоволна». Д/ф.
14.55, 00.50 «Абонент временно
недоступен». Х/ф.
16.10 «Сказки Мстеры». Д/ф.
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16.35 «Александр Пороховщиков». Д/ф.
17.15 «Фантастическое путешествие в
мир наномедицины». Д/ф.
18.10 «Испанский след». Д/с.
18.40 С. Рахманинов. Три русские песни.
А. Скрябин. «Поэма экстаза».
19.20 «Больше, чем любовь».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Как нарисовать птицу...». Д/ф.
21.30 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Х/ф.
23.10 «Главные слова Бориса Эйфмана».
Д/ф.
00.45 «Худсовет».
01.55 «Свинг бенд». Концерт.
02.55 «Искатели».
03.40 «Pro memoria».

Матч ТВ

06.30 «Выжить и преодолеть». Д/ф. (16+)
08.30, 12.25 «Твои правила». (12+)
09.30 «Первые леди». Д/с. (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 15.35, 16.50, 20.35
«Новости».
10.05, 16.55, 21.10, 02.00 «Все на
«Матч»!».
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым. (16+)
11.35 «Точка». (16+)
12.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (16+)
13.25 «Великие моменты в спорте».
(12+)
13.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая трансляция.
15.40 «Рио ждет». Д/с. (16+)
16.10 «Пятнадцать минут тишины Ольги
Брусникиной». Д/ф. (12+)
17.25, 20.05, 04.45 «Легендарные клубы».
Д/с. (12+)
17.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция из Китая.
20.40 «Второе дыхание». Д/с. (16+)
21.40 «Десятка!». (16+)
22.00 «Большая вода». Д/с. (12+)
23.00 «500 лучших голов». (12+)
23.30 «Златан Ибрагимович». Д/ф.
(12+)
02.45 «Большой босс». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.00 «Момент истины». (16+)
07.50, 08.40, 17.40, 18.35 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.25 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Трест, который лопнул». Х/ф.
(16+)
19.00 «Лунный танк». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Любовь одна». Х/ф. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.20 «Тихое следствие». Х/ф. (16+)
07.40, 09.15 «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом». Т/с.
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Лев Троцкий. Красный Бонапарт».
Д/ф. (12+)
14.10, 17.05 «Любовь с оружием». Т/с.
(16+)
18.30 «Небесный тихоход». Х/ф.
20.00 «Военно-полевой роман». Х/ф.
(12+)
22.20 «Приказ: огонь не открывать».
Х/ф. (6+)
00.05 «Приказ: перейти границу». Х/ф.
(6+)
01.50 «Дожить до рассвета». Х/ф.
(12+)
03.25 «За облаками – небо». Х/ф.
(6+)
05.20 «Арктика. Версия 2.0». Д/ф. (12+)

02.00 «Золотая утка». (16+)
02.25 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.20 «Кремлевские похороны». (16+)
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РЕН ТВ-Омск

16+

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Александр Невский». Х/ф.
7.30, 10.00, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 4 с.
9.30 «Новости».
10.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Зимнее утро». Х/ф.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Ханума». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Ханума». Х/ф. 2 с.
0.30 «Веселые ребята». Х/ф.

первый канал

06.35 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости». (16+)
07.35 «Синдром дракона». Т/с. (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
10.45 «Слово пастыря». (16+)
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Александр Кайдановский. Сжимая
лезвие в ладони». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт». (12+)
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.10 «На 10 лет моложе». (16+)
16.15 «Будьте моим мужем». Х/ф.
(12+)
17.55 «Мирей Матье. В ожидании любви».
(12+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.05 «Муслим Магомаев: «Ты моя мелодия».
21.40 «Время».
22.00 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА –
«Зенит». Прямой эфир.
00.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
01.35 «Терминатор». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.55 «Красавец-мужчина». Х/ф.
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Сто к одному».
11.05 «Личное. Наталия Селезнева». (12+)
12.20 «Мелодия любви». Х/ф. (12+)
14.10 «Даша». Х/ф. (12+)
15.30 «Даша». Продолжение. Х/ф.
(12+)
18.25 «Юбилейный концерт Валерия Леонтьева».
21.35 «Сила веры». Х/ф. (16+)
01.35 «Любви все возрасты…». Х/ф.
(12+)
03.40 «Услышь мое сердце». Х/ф.
(12+)
05.35 «Комната смеха».

нтв
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04.05 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
05.05 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
07.45 «Их нравы». (0+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
17.10 «Следствие вели...». (16+)
18.15 «Новые русские сенсации». (16+)
19.10 «Пес». Т/с. (16+)
23.15 «Жанна Агузарова. Последний концерт на Земле». (12+)
01.10 «Высоцкая Life». (12+)

05.00 «Идеальный мир». Х/ф. (16+)
05.30 «Город ангелов». Х/ф. (16+)
07.40 «Бэтмен возвращается». Х/ф.
(12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф.
(16+)
20.50 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+)
22.40 «Кобра». Х/ф. (16+)
00.20 «Счастливое число Слевина».
Х/ф. (16+)
02.20 «Парни из Джерси». Х/ф. (16+)

СТС

06.00, 05.10 «Приключения Джеки Чана».
М/с. (6+)
06.25, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
06.45 «Флаббер-попрыгунчик». Х/ф.
(0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Охотники за привидениями».
Х/ф. (0+)
13.30 «Охотники за привидениями-2».
Х/ф. (0+)
15.30, 16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». (12+)
17.45 «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек». М/ф. (0+)
19.20 «Облачно... 2. Месть ГМО». М/ф.
(6+)
21.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
23.30 «Европа». Х/ф. (16+)
01.10 «Бросок кобры-2». Х/ф. (18+)

ТВЦ-антенна

07.25 «Марш-бросок» (12+)
08.00 «Старый знакомый». Х/ф. (12+)
09.40 «Новости». (16+)
10.00 «Бюро погоды». (16+)
10.05 «Музоn». (16+)
10.10 «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы». Д/ф. (12+)
11.05 «По улицам комод водили».
Х/ф.
12.30, 15.30, 22.00 «События».
12.50 «Приступить к ликвидации».
Х/ф. (12+)
15.50 «Один + один». Юмористический
концерт. (12+)
16.40 «Охламон». Х/ф. (16+)
18.25 «Бабье лето». Х/ф. (16+)
22.15 «Право голоса». (16+)
01.05 «Линия защиты. Украина: серпом по
молоту». (16+)
01.40 «Пропавшие среди живых». Х/ф.
(12+)
03.10 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30 «Красивый и упрямый». Х/ф.
(16+)
10.30 «Тройная жизнь». Т/с. (16+)
14.10 «Ради тебя». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.50 «Восточные жены». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с. (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 «Детектив
Монк». Т/с. (12+)
14.30 «Смертельный номер». Х/ф. (16+)

16.30 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
19.00 «Начало». Х/ф. (16+)
22.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
00.30 «Пристрели их». Х/ф. (16+)
02.15 «Дон Жуан Де Марко». Х/ф.
(16+)
04.15 «Городские легенды». «Рублевка.
Посторонним вход воспрещен». Д/ф. (12+)
05.00 «У моего ребенка шестое чувство».
(12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Приключения Терезки». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Великая Отечественная. Недосказанное». (12+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+)
10.50, 15.10, 16.55, 19.15, 20.15, 23.00
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история
Омска». (12+)
11.35 «Географическая видеоэнциклопедия». (12+)
12.00 «Звездный полдень с А. Шараповой». (12+)
13.00 «Маршрут 1716». (12+)
13.20 «Большая стройка». (12+)
13.30 «Принцесса Малабара». Х/ф.
(12+)
15.20, 02.45 «Местные жители». (0+)
16.00 «Сад и огород». (12+)
16.25 «Управдом». (12+)
17.00 «Забытая мелодия для флейты».
Х/ф. (12+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Развод по-французски». Х/ф.
(16+)
23.10 «Стоун». Х/ф. (16+)
01.05 «Реальные истории». (12+)
03.20 «Большая игра». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Х/ф.
13.10, 19.00 «Острова».
13.50 «Пряничный домик».
14.15 «Вороны большого города». Д/ф.
15.10 «Бессмертнова». Д/ф.
16.00 «Лебединое озеро». Постановка
Ю. Григоровича.
18.10 «По следам тайны».
19.40 «Приваловские миллионы». Х/ф.
22.20 «Людмила Гурченко на все времена».
00.00 «Елена». Х/ф. (18+)
01.45 «Ни дня без свинга». Концерт.
02.45 «Лев и бык». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Паровая насосная станция вауда».
Д/ф.

Матч ТВ

05.15 «Великие моменты в спорте». (12+)
05.45 «1+1». Д/с. (16+)
06.30 «Лучшее в спорте». (12+)
07.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из США.
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Первые леди». Д/с. (16+)
10.00, 11.05, 12.00, 13.25, 14.00, 17.00,
19.05, 21.40 «Новости».
10.05 «Нет боли – нет победы». Д/ф. (16+)
11.10, 17.05 «Детский вопрос». (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (16+)
12.25 «Твои правила». (12+)
13.30 «Большая вода Александра Попова».
Д/ф. (12+)
14.05, 17.25, 21.45, 03.15 «Все на
«Матч»!».

14.55 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Мельбурн Виктори» (Австралия)
– «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
из Австралии.
17.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция.
19.10 «Серена». Д/ф. (12+)
22.10 «Лестер». (12+)
22.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Селтик» (Шотландия) – «Лестер»
(Англия). Прямая трансляция из Шотландии.
00.30 «Малышка на миллион». Х/ф.
(12+)

5 КАНАЛ

07.45 М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Большое расследование на пятом:
«След. Молчание». Т/с. (16+)
12.00 «След». Т/с. (16+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.35, 23.30, 00.25,
01.20, 02.15, 03.05, 04.00 «Псевдоним «Албанец»-2». Т/с. (16+)
04.55 «Улицы разбитых фонарей-4. Выстрел в спину». Т/с. (16+)
05.50 «Улицы разбитых фонарей-4. Изгой». Т/с. (16+)
06.50 «Улицы разбитых фонарей-4. Смертельная болезнь». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 19.30, 23.00 «Путеводная звезда».
Д/с. (16+)
17.30 «Табор уходит в небо». Х/ф.
(12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Твори добро». Д/с. (6+)
21.00 «Страшно красив». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Мой папа – капитан». Х/ф. (6+)
07.30 «В моей смерти прошу винить
Клаву К.». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Война машин». «ПА-27. Незаменимая полковушка». Д/с. (12+)
11.30 «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...». Х/ф.
(12+)
13.15 «Первый троллейбус». Х/ф.
15.05, 18.20 «Долгая дорога в дюнах». Т/с.
(12+)
01.40 «Анна на шее». Х/ф. (6+)
03.20 «Первый рейс». Х/ф. (12+)

«Ханума»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00; 21.00)
Чтобы получить княжеский титул, состоятельный тифлисский купец мечтает выдать свою красавицу дочь Сону
замуж за разорившегося князя. Девушка пребывает в глубоком отчаянии.
Она уже давно всем сердцем влюблена в своего преподавателя французского языка и музыки Котэ и не хочет выходить замуж за старика… Котэ тоже
влюблен в Сону.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «Веселые ребята». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Ханума». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Кравцом».
10.00 «Ханума». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады».
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Женитьба». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Берегись автомобиля». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Александр Пархоменко». Х/ф.

первый канал

06.50 «Синдром дракона». Т/с. (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости». (16+)
09.10 «Служу отчизне!». (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома». (16+)
12.25 «Маршрут построен». (16+)
13.15 «Дачные феи». (16+)
13.40 «Фазенда». (16+)
14.20 «Люди, сделавшие землю круглой».
(16+)
16.20 «Что? Где? Когда?». (16+)
17.40 «Михаил Танич. Последнее море».
(12+)
18.45 «ДОстояние РЕспублики: Михаил
Танич». (16+)
20.30 «Голосящий Кивин». (16+)
22.00 «Время». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.10 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 05.00 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Обет молчания». Х/ф. (12+)
17.15 «Ключи от прошлого». Х/ф. (12+)

нтв

04.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

05.00 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Русское лото плюс». (0+)
07.50 «Их нравы». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.40 «Дачный ответ». (0+)
11.40 «Нашпотребнадзор». (16+)
12.30 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
17.10 «Следствие вели...». (16+)
18.15 «Шаман». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Документальный проект». (16+)
05.30 «Последний самурай». Х/ф.
(16+)
08.20 «Кобра». Х/ф. (16+)
10.00 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф.
(16+)
11.40 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+)
13.30 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)

СТС

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.25 «Мой папа круче!». (0+)
08.25, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Новая жизнь». (16+)
10.00 «Монстры на острове-3D». М/ф.
(0+)
11.40 «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек». М/ф. (0+)
13.15 «Облачно... 2. Месть ГМО». М/ф.
(6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Не
вешать хвост, ветеринары!». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
19.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
21.25 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
23.35 «Бросок кобры-2». Х/ф. (18+)

ТВЦ-антенна

07.15 «Привычка расставаться». Х/ф.
(16+)
08.50 «Фактор жизни». (12+)
09.20 «Кольцо из Амстердама». Х/ф.
(12+)
11.05 «Барышня и кулинар». (12+)
11.35 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». Д/ф. (12+)
12.30, 00.50 «События».
12.45 «Женщины». Х/ф. (12+)
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14.50 «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт. (12+)
15.30 «Лично известен». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Отцы». Х/ф. (16+)
17.35 «Выйти замуж за генерала».
Х/ф. (16+)
21.15 «Викинг-2». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
07.35 «Волшебный бриллиант». Х/ф.
(16+)
10.25 «Дом без выхода». Т/с. (16+)
14.10 «Великолепный век». Т/с. (12+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.50 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с.
(16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. М/ф. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.45 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «Детектив
Монк». Т/с. (12+)
14.00 «Кто я?». Х/ф. (12+)
16.30 «Служители закона». Х/ф. (16+)
19.00 «В тылу врага». Х/ф. (12+)
21.00 «Гость». Х/ф. (16+)
23.00 «Начало». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.00, 09.55, 20.55, 01.40 «Метеослужба». (0+)
06.05 «Каникулы американской
девочки». Х/ф. (12+)
07.30 «Частная история». (12+)
07.55, 09.00, 09.25, 10.50, 11.45, 13.00,
15.40, 16.20, 18.35, 23.30 «Телемаркет».
(0+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00 «Звездный полдень с И. Купченко».
(12+)
13.10 «Омский район. РФ». (0+)
13.30, 23.40 «Защита». Т/с. (16+)
15.25, 01.45 «Вспомнить все». (12+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.30 «Том Сойер». Х/ф. (12+)

18.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.05 «Цирк Дю солей: Кооза». (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету О. Митяева». (12+)
21.30 «Антонио Вивальди: принц
Венеции». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35, 01.00 «Безумный день». Х/ф.
12.40 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста».
Д/ф.
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00, 02.10 «Жизнь пингвинов». Д/ф.
14.50 «Пиквикский клуб». Спектакль.
17.20 «Пешком...».
17.50 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
19.15 «Романтика романса».
20.20 «Безымянная звезда». Х/ф.
22.30 «Возвращение к музыке». Д/ф.
23.15 «Большой балет-2016».

Матч ТВ

05.00 «Бокс в крови». Д/ф. (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.
08.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
08.30 «Велогонки. Величайшее мошенничество». Д/ф. (16+)
09.30 «Первые леди». Д/с. (16+)
10.00, 11.05, 12.00, 14.15, 16.50, 20.05
«Новости».
10.05 «Настоящий Рокки». Д/ф. (16+)
11.10 «Детский вопрос». (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (16+)
12.25 «Твои правила». (12+)
13.25 Акробатический рок-н-ролл. Международные соревнования серии «Мировой Мастерс» в Санкт-Петербурге. (12+)
14.20 «Лучшее в спорте». (12+)
14.50 «Большая вода». Д/с. (12+)
15.50 «Спорт за гранью». (12+)
16.20 «Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов». Д/ф. (16+)
16.55, 20.40, 02.00 «Все на «Матч»!».
17.25 «Формула-1». (12+)
17.45 «Формула-1». Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция.
20.10 «500 лучших голов». (12+)
21.10 «Златан Ибрагимович». Д/ф. (12+)
23.40 «Десятка!». (16+)
00.00 «Реальный спорт».

5 КАНАЛ

07.45 М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «А если это любовь?». Х/ф.
(12+)
13.00 «Баламут». Х/ф. (12+)
14.40 «Берегите женщин». Х/ф. (12+)
17.10 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
20.00 «Псевдоним «Албанец»-2». Т/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)
17.30 «Капитан Фракасс». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Обыкновенное чудо». Д/с.
(6+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Не худо бы похудеть». Х/ф.
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
07.15 «Новые похождения кота в
сапогах». Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.15 «Научный детектив». (12+)
09.50 «Любовь с оружием». Т/с. (16+)
13.40 «Спасти или уничтожить». Т/с. (16+)
18.20 «Война машин». «ПА-27. Незаменимая полковушка». Д/с. (12+)
18.55 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Тайны мадам Вонг». Х/ф. (12+)
00.50 «Кочубей». Х/ф. (6+)
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От первого лица

сколько раз занимали вторые и
третьи места.
Я отдаю должное советской системе организации спорта в стране. Системе, которая начиналась с
детских дворовых площадок и заканчивалась стадионами олимпийских стандартов. Хоккейная
коробка или футбольное поле
были в каждом дворе, тренеры искали талантливых ребят по школам. Из огромной массы мальчишек, увлекающихся игрой, в спорте оставались самые-самые талантливые,
работоспособные,
азартные. Они вырастали и прославляли нашу страну на высоких
ступенях пьедесталов почета. Современный спорт порой не доступен детям из небогатых семей изза стоимости снаряжения, поездок на различные соревнования.
Я думаю, что ситуация со спортом у нас отражает то, что происходит с нашей страной, с руководством страны. Все подчинено чистогану, главный жизненный стимул и двигатель – это деньги,
корысть и прибыль. Я думаю, что
наш футбол иллюстрирует псевдопатриотическое отношение власти
к стране и к народу. С одной стороны, дудят о величии России, с
другой – обкрадывают ее, кто во
что горазд. Идет процесс морального гниения, и идет он сверху.

В Омском городском Совете

За чей счёт банкет?
Российские футболисты не только осрамились на чемпионате
Европы по футболу, но и позорно ославились, с шиком отметив
свой проигрыш в одном из дорогущих клубов Монте-Карло. Почему наш футбол такой бесславный и отчего так не уважают своих болельщиков спортсмены, мы поговорили с депутатом Государственной думы РФ Александром КРАВЦОМ.

– Александр Алексеевич, вы
болели за нашу команду на ЧЕ
во Франции?
– Конечно, как всякий патриот, я
хотел, чтобы наши ребята были
лучшими. Но... получилось, к сожалению, как всегда. Надежды
рухнули в самом начале чемпионата, и болеть пришлось за талантливые команды других стран.
– Как вы объясняете такую
слабую игру наших футболистов?
– Можно проводить долгий и
подробный анализ. Но главная
причина, я считаю, «в головах»
спортсменов. Нет командного
духа, нет патриотизма. В глазах
доллары, они мешают следить за
мячом. Вы посмотрите, кто находится на поле? Каждый футболист
– миллионер! Доходы у игроков от
60 до 400 тыс. евро. Они же не
играют, они «выполняют работу»!
А для того чтобы побеждать в
спорте, надо думать, в первую
очередь, не о деньгах. Можно подключать фармацевтику, использовать допинг, но всё это не поможет, потому что главный стимул
для игрока, который выступает за
свою страну на мировой арене и
хочет победить, – это чувство национального достоинства и патриотизм.
У наших футболистов этих качеств критически мало, от этого
такие результаты. Впрочем, всех
под одну гребенку причесывать,
может, не стоит. Есть неплохие
ребята. Но я, знаете, боюсь уже
про кого-то заранее думать хорошо. Помните, как всеобщий любимчик Аршавин отказался комментировать свою игру, сказав,
что ожидания болельщиков – это
проблемы самих болельщиков?

Мол, мы никому ничего не должны. А что касается печально известных игроков нашей сборной
Кокорина и Мамаева, то эти ребята вообще потеряли связь с реальностью. Молодые люди, по
жизни еще «щенки», позволяют
себе плевать на национальное достоинство, на чувства миллионов
людей, которые искренне любят
футбол, болеют за него, переживают и ждут хотя бы радостных
эмоций в стране, которая погружена во мрак кризиса. Они давно
не спортсмены в настоящем понимании. Это бизнесмены, которые
шага бесплатно не сделают.
Они не нашли лучше способа
пережить свой проигрыш, чем заказать шампанского на 250 тысяч
евро в одном из самых дорогих
клубов Европы. Они просто плюнули в народ. Не случайно блогосфера шумит, требуя расформирования сборной. Это бесстыжее,
циничное отношение людей, развращенных деньгами. За этим нет
ничего по-настоящему мужского,
человеческого, патриотического.

– Степень цинизма действительно впечатляет...
– Мне выпало счастье быть молодым в то время, когда вся страна болела за футбол. Он не был
таким же блестящим, как бразильский или аргентинский, но находился все-таки на гораздо более
высоком уровне, нежели сейчас.
Нашу сборную в мире считали
серьезным соперником. Достижения футболистов вдохновляли всю
страну. Имена спортсменов были
у всех на устах. Наши ребята выиграли «бронзу» мирового первенства, трижды становились вице-чемпионами континента, дважды побеждали на Олимпиадах, не-

– Отчего же такие сногсшибательные гонорары у футболистов?
– От того, что так платят их коллегам во всем мире. Но во всем
мире распространена совершенно
другая система организации спортивных клубов, на которые работает целая рекламная индустрия
всего чего угодно: продуктов питания, одежды, обуви, сувениров
и т.д. Гонорары спортсменов окупаются рекламой.
Что происходит у нас? Крупные
нефтяные и газовые компании, такие, как «Лукойл» и «Газпром»,
просто назначают им такие зарплаты из доходов своих предприятий. Давайте разберемся, откуда
берутся эти доходы? Из государственных недр. Эти гонорары –
средства, которые изъяты у нас с
вами. Все эти Миллеры, Абрамовичи делятся с футболистами миллионами, не уменьшая свою норму прибыли. Они увеличивают тарифы населению за газ, свет, бензин.
Не заблуждайтесь, думая, что
наш спорт живет благодаря меценатству и спонсорству. Главным
спонсором футболистов является
народ. Обобранный уже до нитки.
Печально констатировать, но наш
спорт превратился в шоу-бизнес.
Спортсмен стал товаром. К нему
относятся как к товару, от того у
него и мышление стало товарное.
Все это гниение идет с «головы»,
пока власть ориентирована на корысть, на корыстных людей, ждать
лучшего не приходится.
Беседу вела
Юлия БОГДАНОВА.

Чтобы сердца не зачерствели
В Государственной думе выставку «Дети войны» организовала
фракция КПРФ. В экспозиции представлены книги, живопись и
графика, посвященные теме «Жизнь «детей войны», а также
детские рисунки, плакаты и театральные афиши военных лет.
В мероприятии приняли участие
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, его заместители, секретари
ЦК КПРФ, член ЦК КПРФ, депутат
Госдумы А.А. Кравец.
На церемонии присутствовали
народные художники РФ, представители музеев изобразительных
искусств.
– Мое детство прошло в «бабьем царстве», – рассказал лидер
КПРФ, – потому что очень мало
мужчин вернулось с фронта. Но

Советская власть не оставила в те
годы без внимания ни одного ребенка. К 1945 году в СССР было 19
миллионов детей с одним родителем (как правило, с мамой) или
вообще без родителей. Но еще в
1943 году было принято специальное решение о создании ремесленных, суворовских и нахимовских училищ. В них каждого ребенка взяли на государственное
обеспечение. Всех одели, всем
дали бесплатные учебники, поса-

дили за школьные парты, дали
возможность бесплатно выучиться
и получить первое рабочее место.
Этот уникальный опыт был оценен во всем мире. Наша практика
дошкольного и школьного воспитания детей была признана лучшей. К сожалению, сегодня в стране уже немало беспризорников.
В очень тяжелом положении находится сегодня поколение «детей
войны». Они получают среднюю
пенсию 10–12 тысяч рублей. Это
нищенское, жалкое существование. Мы пять раз вносили этим составом Госдумы законопроект «О
детях войны». Но, к сожалению, он
так и не был принят.

Живём
в «изумрудном городе».
Теоретически
На повестке дня очередного заседания Омского городского Совета главным стоял отчет мэра о
проделанной работе по всем направлениям деятельности городской администрации.
С первых же слов отчета присутствующие в зале как-то напряглись и замерли: голос мэра
звучал как музыка бравурного
марша: «Могу заявить: достигнуты первые реальные результаты
в
осуществлении
«Стратегии-2025», отмечаю правильность приоритетных направлений, растут конкурентные возможности нашей территории,
создана надежная система контроля над земельными участками, находящимися в муниципальном пользовании»… Чем
больше распалялся мэр, доказывая, что мы живем в «изумрудном городе», где все просто замечательно, тем больше скептических улыбок появлялось на лицах присутствующих.
Разумеется, городская администрация и мэр во главе ее не лежали на печи денно и нощно,
была проделана определенная
работа. Этого нельзя не признать. Но вот чтобы все без сучка
и задоринки?! Докладчик, как Великий Гудвин из известной сказки, пытался убедить участников
заседания, как все прекрасно в
Омске, и это дело рук его команды. А как же быть с тем, что совсем недавно, когда депутаты
слушали отчет об исполнении
бюджета за прошлый год, его
практически единодушно называли бюджетом выживания и при
этом отмечали, что бюджет с каждым годом все меньше и меньше,
если учитывать потребительские
цены?! А уж управленческие методы мэрии подверглись самой
серьезной критике.
В Омске до сих пор нет единого
реестра всех муниципальных земельных участков, но, согласно
отчету, «контроль над ними …
обеспечен»?! Тут
достаточно
привести как факт противоположного толка слова его однопартийца-единоросса
Василия
Мамонтова на одном из заседаний горсовета о том, что муниципальная земля используется не
должным образом. Земельные
участки в центре города были
взяты под застройку, но так и не
использовались по назначению.
Ничего за месяц с небольшим не
изменилось в этой сфере. За разбазаривание муниципальной земли судят крупных чиновников, в
первую очередь речь идет о главном архитекторе г-не Тиле… И на
этом фоне – столь пафосное заявление?!
Чуть ли не каждый свой тезис
мэр сопровождал словами «могу
заявить с полным правом»,
«верю», «мы уверены», «можно
смело назвать положительные
моменты в переселении людей из
ветхих и аварийных домов». Но в
подтверждение – минимум, а то и
ни одного факта. Действительно,
не приведешь же в качестве примера хождения по мукам тех,
кого переселяли в Рябиновку… О
капитальном ремонте многоквартирных домов и говорить не стоит, так как программа провалена.
Понятно, что это не одного
мэра вина. Но почему бы просто
не сказать о том, что сделано и

какие проблемы существуют, кто
в этом виноват. Так, по крайней
мере, было бы честнее. Прежде
всего, перед горожанами.
Вскользь коснулся мэр работы
муниципального транспорта – и
то на мажорной ноте, в основном
по части внедрения электронных
билетов, хотя ни для кого не секрет, насколько проблемна эта
отрасль. Под носом у мэра частные перевозчики-нелегалы провозят свои доходы мимо городской казны, и не один год. Где же
прославленный «жесткий контроль» мэрии и мэра лично?! Ни
слова о том, как неэффективно
управляет городская администрация муниципальными предприятиями, которые не несут в
казну плановых доходов, которые
могли бы быть потрачены на развитие города.
Скукожена подготовка к 300-летию города, потому что началась
она не так давно, и все сделать
вовремя и качественно просто
нереально. Однако мэр предпочел и тут говорить о том, как все
будет прекрасно на праздновании юбилея Омска.
Еще в более пафосном стиле
была представлена та часть отчета, в которой градоначальник
коснулся будущих намерений…
В ответ депутаты с возмущением констатировали факты разбазаривания городской земли,
сдачи ее в аренду на сомнительных условиях, отсутствия парковок, затяжки переселения из
аварийных домов. Была справедливо затронута тема КТОСов, которые используются только в качестве административного ресурса на выборах, но не по своему прямому назначению – общественной организующей силы по
месту жительства. Один из депутатов даже отметил: «Все, что вы
так благостно описали по застройке территории стадионов
«Юность» и «Луч», отсутствует в
договорных документах, опубликованных в газете «Третья столица»… Подобные примеры можно
приводить и приводить.
Кому нужен такой отчет, который рисует лубочную, а не реальную картину жизни нашего города? Ведь если нет критического
анализа деятельности, значит, не
будет никакого прогресса. Ведь
если все так прекрасно в изумрудном городе Омске, то можно и
на лаврах почивать, не утруждая
себя поиском эффективных методов управления.
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
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Неужели промолчит народ?
В нашей области, где в годы Гражданской войны и колчаковщины были расстреляны, загублены и запытаны тысячи людей, с
идеей установки информационных знаков со словами «Омск –
Белая столица» выступили член Совета Федерации «едросс» Андрей Голушко и члены регионального отделения Союза краеведов России.
Члены Омского регионального стьян. В одном только Омске его
отделения Союза краеведов подручные сотнями вешали рабосочли необходимым в канун чих на телеграфных столбах вдоль
100-летия Гражданской войны железной дороги за то, что те не
увековечить белогвардейщину. хотели мириться с диктаторским
Помощь в создании и установке режимом. Зачастую основанием
информационных табличек на могло стать только то, что у челозданиях Союзу краеведов пред- века были мозолистые руки.
ложил сенатор Андрей Голушко. «Если мозолистые руки – значит,
Его представитель отметил, что рабочий, если рабочий – значит,
таких памятных знаков может враг», – говорили колчаковцы. За
быть и 20, и 50 – в количествен- свои преступления Колчак понес
ном плане краеведов не ограни- заслуженное наказание. Он не
был оправдан или реабилитирочивают.
Напомним. В ноябре 1918 года ван.
И вот теперь, утверждая, что
при поддержке США и Великобритании Колчак осуществил го- информационный знак – это не
сударственный переворот и про- памятная и не мемориальная тавозгласил себя «верховным пра- бличка, а значит, на ее установку
вителем России». Столицей свое- не нужно разрешение топонимиго «государства» он выбрал город ческой комиссии, господа уже
Омск. На огромной территории от обсуждают тексты, которые будут
Урала до Дальнего Востока был там размещены. Впрочем, изустановлен человеконенавистни- вестный краевед, инициатор
ческий военно-террористический установки мемориальной доски в
режим, проводивший политику память о герое Отечественной
социального геноцида. Прави- войны 1812 года генерале М. Л.
тельство Колчака действовало Булатове, собиравший для этого
под лозунгом: «Земли и фабрики все необходимые документы,
– помещикам и капиталистам! Ра- Владислав Петрович Утев, комбочим и крестьянам – веревка!» ментируя информацию об этих
На его совести организация мас- табличках, утверждает, что мэрия
совых убийств рабочих и кре- не может остаться в стороне, так

как ее согласие обязательно в таких случаях.
С предложением не делить
историю на «красных» и «белых»
выступил доктор исторических
наук, профессор кафедры современной отечественной истории и
историографии ОмГУ им. Ф. М.
Достоевского Дмитрий Алисов:
«Как бы мы ни лукавили, что это
касается только краеведов, но это
относится ко всему населению,
является социальным фоном, поэтому нужна единая концепция.
Это должен быть проект, в рамках
которого и «красное», и «белое».
Гражданская война – это в первую
очередь многочисленные потери,
поэтому мемориализацию надо
начинать с жертв гражданской
войны».
Добавим, что за 25 лет постсоветской истории многие памятники и памятные знаки, посвященные борцам за Советскую власть,
оказались утрачены или находятся в плачевном состоянии.
Однако Андрей Голушко предлагает увековечить именно «белый проект». К «красным» же краеведы, участвовавшие в обсуждении, обещают вернуться только в
2018 году, в год 100-летия Гражданской войны. А сегодня всем
нам они жизнерадостно сообщают, что к началу августа облепят
здания табличками с логотипом
«Омск – Белая столица».
Анна ЧАЛАЯ.

Депутаты ведут приём

(фракция КПРФ Законодательного собрания)
АЛЕХИН Андрей Анатольевич – руководитель фракции КПРФ. Ведет прием
избирателей Кировского одномандатного
избирательного округа №1, Калачинского, Оконешниковского, Омского районов.
ИВАНОВ Николай Сергеевич –
заместитель руководителя фракции
КПРФ. Ведет прием избирателей
Ленинского, Исилькульского,
Колосовского, Полтавского,
Шербакульского районов.
АРХИПОВ Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей
Кировского, Тарского, Тевризского,
Усть-Ишимского районов.
ЖАРКОВ Виктор Александрович.
Ведет прием избирателей Кировского
одномандатного избирательного
округа №2, Горьковского,
Таврического, Черлакского районов.
ЖУКОВ Сергей Тимофеевич.
Ведет прием избирателей Центрального
одномандатного избирательного округа
№8, Большереченского, Знаменского,
Саргатского районов.
КАЗАК Анатолий Антонович.
Ведет прием избирателей
Центрального, Большеуковского,
Крутинского, Тюкалинского районов.
ГОРЛОВ Евгений Николаевич.
Ведет прием избирателей
Октябрьского, Кормиловского,
Одесского, Седельниковского
районов.
ПОГАРСКИЙ Адам Остапович.
Ведет прием избирателей
Азовского, Нижнеомского,
Нововаршавского, Муромцевского
районов.
СИВОВ Виктор Васильевич.
Ведет прием избирателей Центрального,
Октябрьского, Ленинского
одномандатного избирательного округа
№9, Любинского, Москаленского,
Называевского районов.
ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич.
Ведет прием избирателей Советского,
Марьяновского, Павлоградского, РусскоПолянского районов.

Второй, четвертый
понедельник
каждого месяца
с 15.00 до 17.00.
Первый, третий
понедельник
каждого месяца
с 15.00 до 17.00.
Первый, третий
понедельник
каждого месяца с
15.00 до 17.00..
Второй, четвертый
понедельник
каждого месяца
с 15.00 до 17.00.
Последний четверг
каждого месяца с 15.00
до 18.00 и
вторник – с 10.00 до
14.00.
Каждый четверг
месяца с 14.00 до
17.00.
По
договоренности.

Администрация Кировского
административного округа, каб.
100 (г. Омск,
ул. Профинтерна, 15).
Тел. 37-43-27
г. Омск, проспект Маркса, 30а
(второй этаж).
Тел. 40-35-77.

Администрация Кировского
АО, каб. 206, 103 (г. Омск,
ул. Профинтерна, 15). Тел.
37-43-65.
г. Омск, ул. Перелета, 1,
каб. 108, 109.
Тел. 75-17-37.
г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 10.
Тел. 25-13-82.

г. Омск, ул. Маяковского, 64, каб. 5.
Тел. 37-12-88.
г. Омск, ул. 4-я Линия, 244.
Тел. 54-64-71.

Первая, третья
среда каждого
месяца с 15.30 до
18.00.

г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корп.
1. Тел. 32-50-07.

Второй четверг месяца с
15.00 до 18.00.
Третий четверг месяца с
15.00 до 18.00.
Четвертый четверг
месяца с 15.00 до 18.00.
Четвертая среда
каждого месяца с
15.00 до 17.00

г. Омск, пр. Маркса, 4, каб.243.
Тел.31-63-04.
г. Омск, пр. Маркса, 20 А, КТОС
«Центральный-3». Тел.58-01-02.
г. Омск, пр. Маркса, 17, КТОС
«Центральный-4». Тел. 31-42-14.
г. Омск, пр. Мира, 37, кв. 11. Тел.
67-11-44.
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Я приметила Светлану Васильевну Андрушко на пленумах
обкома возрождающейся Коммунистической партии Российской Федерации. В то время я
работала секретарем возрожденного нами, местными коммунистами, Горьковского райкома партии. Помню ее пламенные речи. Полная видимость
честного, принципиального человека.
Но вот в 2001–2003 годах я стала
инструктором орготдела Омского
обкома КПРФ. К тому времени Андрушко была членом бюро обкома,
но на заседания бюро ее приходилось приглашать по несколько раз
в день. Мы каждый раз переживали: придет или не придет С. В. Она
могла опоздать или вообще не
прийти. А ведь принципиальные
вопросы решались. Меня сначала
удивляло такое поведение, а затем
появилась тревога: почему член
партии в такое трудное для страны
и народа время ведет себя неподобающим образом.
Нашлись, однако, и еще такие.
Они попытались расколоть партию, даже провели некий свой
съезд на каком-то катере, за что
получили кличку «мокрый съезд».
Подавляющее большинство членов ЦК во главе с Зюгановым дали
тогда отпор раскольникам. КПРФ
очистила свои ряды от таких «соратников».
И омским коммунистам с некоторыми пришлось расстаться. Я с
горечью узнала, что и Андрушко
поддержала раскольников. Расстались мы с ней без сожаления.
И вот теперь, по прошествии многих лет, смотрю 12-й канал. Андрушко заявляет, что будет баллотироваться в депутаты на следующих выборах, бороться за «коммунистические
ценности».
На
следующий день уже в другой
программе Андрушко заявляет,
что будет бороться против своих
прежних сопартийцев (КПРФ). Андрушко обвиняет нас, всех коммунистов в привычной для нее хлесткой, безапелляционной манере.
Поэтому, видимо, политтехнологи
и пригласили С.В. Андрушко воз-

В других
одёжках
главить предвыборную операцию
борьбы с теми людьми, которые
реально предлагают меры, направленные на улучшение жизни
населения, оказывают помощь
всем людям, кто обращается за
помощью.
У нас в Сорочино в 2011 году хотели закрыть дневной стационар
больницы. Сорочинцы собрали
более пятисот подписей и обратились к А.А. Алехину. Он сделал все
необходимое, больница работает.
Кроме этого, А.А. Алехин добился
продления работы сберкассы хотя
бы на три года. Правда, потом все
же ее закрыли как нерентабельную, наплевав на мнения людей,
на собранные 448 подписей.
Так вот, сейчас Андрушко будет
бороться против А.А. Алехина,
против О.Н. Смолина, и А.А. Кравца, то есть против тех, кто действительно помогает людям в это
трудное время. Партия-обманка
не будет бороться с властью, которая ее «породила», которая в течение 25 лет постоянно повышает
тарифы, налоги, штрафы, вводит
все новые платежи, принимая законы своим большинством.
Нам уже много лет говорят с
экрана: «Государство уходит из
экономики». Я всегда задаю вопрос: «А зачем нам такое государство? Зачем такой аппарат управления?» Производством не занимаются, бюджет пустой. Его наполняют за счет поборов с народа.
А кризис, обвал рубля – это же все
направлено на разрушение экономики. Депутатские фракции КПРФ
никогда не голосуют за законы,
ухудшающие положение народа,
простых людей, мелкого и среднего бизнеса.
И что, гражданка Андрушко, с
кем вы хотите бороться?
Надежда БОЛМОТОВА.
Калачинский район.

Депутата «ЕдРа» обвинили в хищении
денег пенсионеров и инвалидов

В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Следствие предъявило депутату Законодательного собрания Петербурга Светлане Нестеровой («Единая Россия»)
обвинение в мошенничестве с
использованием служебного
положения в особо крупном
размере, сообщила прессслужба СКР.
По версии следствия, с июня
2013 по декабрь 2014 года Нестерова организовала хищение денег, выделенных из бюджета Петербурга в качестве субсидии для
граждан пожилого возраста и лиц
с ограниченными возможностями. К своему плану она привлекла
двух своих помощников – Веру
Шишкину и Татьяну Китову, а также знакомую, директора ряда
коммерческих организаций Светлану Гасанову.
«Действуя в соответствии с указаниями Нестеровой, Шишкина,
Китова и Гасанова предоставили
в комитет по соцполитике Петербурга, являющийся главным распорядителем денежных субсидий, недостоверные сведения об
объемах и стоимости оказанных
по социальным программам услуг», – отмечается в прессрелизе. Так говорится, что сумма
украденного составила более 4,5
млн рублей.
Помощницы Нестеровой заклю-

чили досудебные соглашения о
сотрудничестве, в связи с чем их
уголовные дела рассматривались
в особом порядке. Судебный процесс над Гасановой находится на
завершающей стадии.
Нестерова была задержана в
рамках дела о мошенничестве со
средствами «депутатской поправки» к городскому бюджету. По месту жительства депутата, а также
в Законодательном собрании
прошли обыски. Показания против Нестеровой дали ее ранее судимые помощницы.
Ранее помощницы Нестеровой,
согласившиеся сотрудничать со
следствием, получили по четыре
года условно по делу о мошенничестве на 25 млн рублей при перераспределении
бюджетных
средств так называемой «депутатской поправкой».
«Советская Россия», №66.
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Виталий Третьяков:

Пора «леветь»

За кого я никогда не проголосую
на думских выборах

Михаил Задорнов:

Хочу в коммунисты
Хочу вступить в ряды Коммунистической партии России!
Понимаю, множество вопросов, мол,
зачем, с чего вдруг? Я действительно
никогда в жизни не был ни в одной партии, даже в советское время не состоял.
В комсомоле, признаюсь, был. И очень
хорошие воспоминания о том, как был
пионером.
Впереди выбора. Все партии борются
за голоса. Какая-то партия предлагает
программу выхода России из тупика,
правда, большинство, как «Единая Россия», просто сыплют лозунгами, девизами, красивым пустословием и слоганами. Специальные люди придумывают
слоганы, как одурачить пенсионеров,
ипотечников и вообще нищих. А главное, как убедить трудовой народ – а
ведь он еще сохранился частично – голосовать за нетрудовых.
Я посмотрел программу, которую
предлагает Коммунистическая партия.
И мне она понравилась! Объясню, чем.
Первое: вступить в Компартию в наше
время невыгодно в отличие от вступления в «Единую Россию». Никаких льгот
у этой партии нет, значит, там собрались единомышленники, которые как
думают, так и живут.
Второе… Большинство из руководителей партии – бывшие хозяйственники,
работавшие на производстве, в сельском хозяйстве. Вот такие и знают, что
нужно стране. В наследство от Коммунистической партии Советского Союза
осталось главное слагаемое идеологии
– страна должна уважать в первую очередь тех, кто трудится. А тех, кто торгует продуктами, созданными теми, кто
трудится, надо ценить лишь во вторую
очередь.
Сейчас же все наоборот! Не уважают

человека трудового. Предложение, как
поднять экономику и производство, на
сегодняшний день главное. В России,
как ни в одной другой стране, обширные земли. Это значит, сам Бог велел их
оплодотворять, выращивать урожаи! И
страна на этом может зарабатывать не
меньше, чем на нефти. Причем не зависеть ни от каких ОПЕК.
В стране, где столько воды – рек озер,
морей, – нельзя брать деньги, тем более с людей пожилых, за воду! Наживаться на воде – последнее бессовестное дело. Так же и с электричеством.
Есть вещи, необходимые каждому, кто
живет в стране. За них должно отвечать
само государство и делать их бесплатными или очень дешевыми.
Обо всех эти неторгашеских направлениях развития российской экономики
говорят только руководители Коммунистической партии! Все остальные дурят
избирателей, мол, обещаем повысить
пенсии – а за счет чего, если не будет
производства? За счет ценных бумаг?
Так прибыль по ним чаще всего не от
нас зависит!
Я понимаю, что мало чего изменится
в лучшую сторону, если я вступлю в партию. Но я хотя бы привлеку внимание к
ее идеям у многих из тех, кто мне доверяет. Чем больше будет в КПРФ единомышленников, тем быстрее правильные
идеи распространятся в обществе. И,
может быть, когда-нибудь что-то изменится по отношению к человеку трудящемуся в лучшую сторону.
Так что кто может, порекомендуйте
мою кандидатуру.
m.vk.com

Парламентские
выборы
практически на носу. Не за горами и президентские. И каждый сознательный гражданин
(а некоторые и несознательные, и бессознательные) задумывается: а за кого я буду
голосовать?
Согласен, в нашей стране
трудно ответить на этот вопрос. Особенно на думских,
то есть фактически – партийных выборах.
Есть однако простой выход
из этого трудного положения. Надо действовать методом «от противного», то есть
прежде всего решить, а за
кого я точно не буду голосовать. Причем суть не в названиях партий, не в их программах, которые, разумеется,
никто не читает. И даже не в
именах лидеров, а в самом
простом – в предложениях,
которые представители этих
партий делают для «реформирования России». Ну, еще
и в конкретных делах, если
кто-то от слов уже перешел к
делу. А иногда – и просто в
словах, которые те или иные
политики или те, кого они
поддерживают
(министры,
например), произносят почти
бессознательно.
Я, как и абсолютное, уверен,
большинство
избирателей
России, пока нахожусь в замешательстве: за какую партию
голосовать мне на осенних выборах в Госдуму? И чтобы, не
дай Бог, не промахнуться – я

составил для себя список из
десяти пунктов, каждый из которых категорически исключит
для меня голосование за соответствующую партию и ее кандидатов, как официальных, так
и замаскированных под независимых.
Этот список не исчерпывающий – в него можно добавить еще много пунктов.
Но вполне достаточный –
по нему я легко смогу отсечь всех, к кому обязан
как гражданин России быть
в оппозиции.
Итак, вот этот список. Я не
буду голосовать за тех, кто:
1. Предлагает приватизировать в условиях нынешнего
финансового и экономического кризиса крупнейшие и
крупные государственные активы;
2. Утверждает, что в России
невозможен стремительный
экономический подъем, в
частности – в результате проведения новой (по отношению к нынешней) экономической и финансовой политики;
3. Отказывается от рассмотрения вопроса о справедливом распределении природной ренты между всеми гражданами России;
4. Отказывается ввести систему, при которой государство было бы обязано выкупать у владельца землю по
установленной им кадастровой стоимости, если по этой
стоимости невозможно про-

Захар Прилепин:

Левый марш – единственно
возможный способ обустроить Россию
Давайте признаемся себе:
российская власть «леветь» не
собирается. Во власти есть неплохие ребята, но все они родом из 90-х, и любое упоминание о социализме их пугает. Но
в России живут миллионы людей, которые думают иначе.
Или в ближайшей перспективе
будут думать иначе – особенно,
если все им объяснить.
Все нормальные люди в России
желают свободной и достойной
жизни. Но зачастую мы просто не
можем разобраться, где эту достойную жизнь искать. Мы вновь
стоим, как в сказке, у камня на перепутье, и можно пойти налево, а
можно направо. Выдающие себя
за самых продвинутых у нас в стране, так получилось, имеют окрас
либеральный.
Один из них может быть хипстером, другой – модным журналистом, а третий – министром в правительстве. Внешне они отличаются, по сути – едины. Эти ребята
любят повторять, что быть левым –
это значит: отнять и поделить.
Судя по всему, наши оппоненты
воспринимают историю как фильм,
который можно извлечь из видеотеки и поставить на просмотр.
Включил – и снова Ленин на броневике, ЧК, гражданская война, коллективизация, борьба с космополитами. Но жизнь – не кино, ее не
переиграешь заново, даже если
захочешь.
Лучше всего это поняли в Скан-

динавии. Там сказали: для нас нет
отрицательных идей. Для нас нет
всех этих глупостей на тему «мы
знаем, чем все это закончилось».
Если работающие экономические
идеи имеют отношение к социализму – значит, надо их брать на
вооружение.
Так они взяли у СССР главное –
госсектор на важнейших направлениях экономики и всеобщее социальное обеспечение. Взяли то, что
впервые придумали в Советском
Союзе, и чего к тому моменту не
имела ни одна страна в мировой
истории.
Меньше всего в скандинавских
странах повторяли наши либеральные благоглупости о том, что «социализм надо строить, а капитализм только разрешить».
У нас – «только разрешили», полагаясь на саморегулирущийся
рынок, конкуренцию и прочий «социал-дарвинизм» – и вышло так
себе. Там строили, и у них получилось.
Скажем, Норвегия нашла нефть,
много нефти. Но добывают нефть
государственные компании. Рынок
защищен импортными пошлинами,
а фермерство дотируется через
систему квот.
Финское чудо построено за счет
прямого планового вмешательства
государства в лесное хозяйство и
судостроение.
Швеция – страна, очевидным образом унаследовавшая все лучшее
советской системы – имеет бес-

платную медицину и образование.
Треть населения работает в секторе государственной экономики.
Налоговая система, по нашим российским меркам, просто зверская.
Богатые платят много за общий
достаток, такая у них судьба.
И лишь наша любимая страна
пестует миллиардеров, слишком
часто не замечает своих униженных и оскорбленных, пребывает в
плену неолиберальных иллюзий,
которые уже привели нас к многим
катастрофическим последствиям.
Отчего-то никто не задумывается о том, что либерально-капиталистические реформы, случившиеся на всем пространстве бывшего
СССР и в ряде стран соцблока, – в
целом не удались нигде.
Латвия, Литва, Эстония, Грузия,
Молдавия, тем более когда-то богатейшая Украина – по большому
счету страны депрессивные, с
уровнем жизни гораздо ниже, чем
в России. Хотя там отличные либеральные советники, специалисты
МВФ, товарищи из США, помощники из Великобритании, друзья из
Германии.
Разговоры о том, что режим у
нас плохой, что у нас коррупция, на
самом деле зачастую уводят от
главной темы. Все это есть, но
первичным все равно остается порядок вещей: у нас капиталистическая экономика, и точка. Как сказал недавно мой товарищ: «Это не
Россия, дружок, это капитализм».
Если мы не будем «леветь», то

не сможем исправить множество
базовых вещей, нуждающихся в
исправлении.
В целом люди, управляющие
нами, поддерживают сложившийся
в 90-е статус-кво: богатые богаты
и являются не русской национальной, а вненациональной финансовой элитой, а остальные получают
свои минимальные дивиденды с
того факта, что родились в России,
и этого им якобы достаточно.
Нет, нам этого недостаточно.
Мы считаем, что имеем право
на страну.
Что должна состояться разумная деприватизация. Что основные национальные богатства должны быть возращены
народу – дабы пополнять общую
казну, а не запасники фигурантов
списка «Форбс».
Мы считаем, что ставка на низколобость и пошлость, имеющаяся
сегодня в российских медиа и в
российской массовой «культуре» –
вредоносна и чудовищна. Ибо пошлость, как давно сказали умные
люди, один из отличительных признаков дьявола.
Мы считаем, что государство осмысленно должно заниматься тем,
что не принесет ему видимой выгоды: русской деревней, заброшенными моногородками, инвалидами и сиротами, всеми теми забытыми и брошенными, забота о
которых спасет в конце концов нас
самих.
Мы считаем, что национальную

дать землю на рынке;
5. Предлагает ввести в России ювенальную юстицию,
признать однополые браки
или отменить запрет на пропаганду
гомосексуализма
среди детей и подростков, а
также выступает против «закона Димы Яковлева»;
6. Выступает за продолжение нынешней «реформы образования»;
7. Хотя бы раз предлагал
или предложит России за чтолибо и перед кем-либо «покаяться»:
8. Предлагает «вернуть
Крым Украине» или говорит,
что не понимает, «что Россия
делает в Донбассе»;
9. Регулярно употребляет
в своей речи такие слова,
как «дауншифтер», «драйвер»,
«фор-сайт», «европейские ценности» и пр., а также «совок»,
«Раша», «быдло» и пр., и, кроме того, употребляет выражение «как в цивилизованных
странах», явно исключая Россию из их числа;
10. Исключает изменение
Конституции Российской Федерации.
А у вас есть такой список? Если нет – обязательно составьте. До осени еще
много времени. И свои десять
пунктов оппозиционности вы
непременно успеете сформулировать.
http://publizist.ru/
blogs/107559/13449/-

элиту должны составлять ученые,
воины, труженики, а не представители «развлекательного сектора».
Мы считаем, что государство
должно исповедовать экспансию –
культурную, но, если надо, и политическую. И безусловно нести ответственность за каждого русского
и любого другого представителя
России, попавшего в беду за пределами нашей страны. Тем более
за миллионы русских.
Мы считаем, что государство
должно брать на себя сверхзадачи, потому что здесь, в России, живет народ великой силы
и великого потенциала.
В конце концов, только «левая
экономика» может решиться на то,
чтобы строить в России мир удивительный, немыслимый – к примеру, что-нибудь среднее между «византизмом» Константина Леонтьева, есенинским «почвенничеством»
и миром ранних книг братьев Стругацких.
Мы взыскуем сильнейшего государства, создания научной и военной аристократии, науки, презирающей свою «пользу» и работающей
на сверхидеи. Отделенной от государства сильной и самостоятельной церкви, истово проповедующей аскезу и ее придерживающейся – при внешнем благолепии церковного убранства, что является
осознанной и разумной данью традиции.
Ну и, наконец, мы считаем, что
все перечисленное вовсе не вступает в противоречие с правильной,
честной и достойной жизнью населения России. Напротив, в сильном государстве живут сильные и
спокойные граждане.
Но чтобы все это свершалось,
надо ждать «левых».
Будем ждать «левых».
http://publizist.ru/blogs/34/13512/-
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В воздухе…
какая-то
чертовщина

– В ходе проверки выявлены многочисленные случаи несоблюдения санитарных правил в лесах в
виде неочистки делян от порубочных остатков, допущенные работниками САУ ОО «Тарский лесхоз», а
также двумя индивидуальными предпринимателями
при заготовке древесины в Екатерининском участковом лесничестве, – сообщили в областной прокуратуре.

Активисты общественной организации «Зеленый патруль» опубликовали результаты исследования омского воздуха на превышение опасных веществ. Результаты оказались неутешительными.
«Больше всего жалоб было получено от жителей
района шинного завода, и результаты химических
анализов показали содержания формальдегида в 5
раз выше предельно допустимой концентрации
(ПДК)», говорится в сообщении организации.
Замеры в других промышленных районах Омска
также показали превышение формальдегида.
В открытых интернет-источниках сказано, что данное вещество негативно влияет на здоровье омичей,
и так уже смирившихся с тем, что приходится дышать
загрязненным воздухом. Кроме того, формальдегид
оказывает негативное воздействие и на центральную
нервную систему.
Одним из признаков воздействия упомянутого токсичного вещества является головная боль, депрессия и упадок сил.

Осталось лишь
озеро надежды

Заготовили
летом… статьи
В Омской области «черные лесорубы» вырубили деревьев почти на четыре миллиона. Видно,
готовятся уже к долгой сибирской зиме.
В Большереченском районе «черные лесорубы»
нанесли ущерб в три миллиона рублей, незаконно
вырубив деревья объемом около 900 куб. метров на
территории бывшего лесхоза «Дзержинский».
– Прокуратурой района материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, на основании
которых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260
УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере), – уточнили в надзорном ведомстве.
В Тарском районе выявлен факт незаконной рубки сосны в Северо-Тарском участковом лесничестве.
Сумма причиненного ущерба составила около 500
тыс. рублей. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Озер, что близ федеральной трассы около деревни
Малиновка Тюкалинского района, скоро не будет.
Активисты группы «Будни севера Омской области»
(https://vk.com/club120038941) сняли на видео загаженное мазутом водное пространство. И такой случай не единичный. Видно, что федералы и регионалы
не могут поделить зону ответственности – кто должен следить за чистотой придорожных угодий. В итоге – никто за ними не следит, и строительный мусор,
масло, мазут можно встретить вдоль многих трасс
области.

Собаку
в матери тиграм!
И это вовсе не сказка о Маугли. В Большереченском зоопарке родились амурские тигрята. Этого события в единственном за Уралом сельском зоопарке
ждали очень долго. Не обошлось без сложностей.
Малыши (мальчик и девочка) родились слабенькими,
и тигрица сразу от них отказалась. Специалисты объясняют это тем, что в дикой природе такое потомство не выживает, поэтому мать их не выкармливает.
Сейчас тигрята находятся в специальном теплом помещении под неусыпным присмотром ветеринара.
Им нашли приемную мать, которой стала собака
Дора.
– Малышам требуется постоянный уход. Выкармливает их собака, также идет докорм из бутылочки.
Им регулярно делают массаж и выводят гулять. Тигрята уже немного окрепли, – рассказали в Большереченском зоопарке.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Тара –
не исключение
В июне в Омске работали общественные инспекторы Общероссийской организация «Зеленый
патруль» (Москва). Недавно они
обнародовали первые результаты
исследования «Чем дышит Омская
область?».
Особую критику у экологов вызвала областная «Территориальная схема обращения с отходами». По их мнению, этот документ
составлен по принципу «на, отвяжись» и не содержит никакого механизма привлечения частных инвестиций в решение проблемы
утилизации бытовых отходов.
Общественные инспекторы «Зеленого патруля» также проверили
несанкционированные свалки и
«полуофициальные»
площадки
временного хранения бытовых отходов (так называемые Ленинский
и Кировский полигоны в Омске) и
полигон в Таре. В Таре они зафиксировали многочисленные нарушения нормативов, в том числе
совместное хранение коммунальных отходов, трупов животных и
ртутных ламп. Усугубляет ущерб,
наносимый природе, горение мусора.
– Одно это уже серьезный повод для возбуждения уголовного
дела, – считает директор природоохранных программ «Зеленого
патруля» Роман Пукалов.
Участники рейда подготовили
несколько обращений в надзорные органы.
Непонятно лишь одно: почему
для обследования из всех сель-

Трудиться, трудиться и трудиться
Этим летом специалисты центров занятости должны
временно трудоустроить около 12 тысяч подростков
Ребята занимаются благоустройством и озеленением территорий,
ремонтом школ, реставрацией книг в
библиотеках. Они помогают в организации досуга младших школьников
на игровых и спортивных площадках,
в лагерях дневного пребывания, участвовать в сельскохозяйственных работах и проведении культурно-спортивных мероприятий.
В Исилькульском районе школьники работают на станции юных натуралистов, где ухаживают за животными, занимаются прополкой и поливом растений. В Крутинском районе
группа подростков очищает берега
озера Ик от мусора. В Нововаршавском районе придумали школьно-семейные подряды: летом безработные
мамы и папы по инициативе педагогов и направлению службы занятости

вместе со своим ребенком приходят
работать на пришкольный участок – и
время вместе проводят, и зарплату
за это получают.
Омские школьники во время летних
каникул трудятся на предприятиях, заключивших договоры с центрами занятости населения Омской области. Среди них: ОНИИП, ПО «Иртыш», НПО
«Прогресс», ПО «Полет», НПО «Мир»,
«ЦКБА», «Омскнефтехимпроект».
В среднем рабочий день школьников во время летних каникул длится
3–4 часа. За свою работу несовершеннолетние получают заработную
плату, которая зависит от количества
отработанного времени. Участие во
временных работах позволяет подросткам получить первые трудовые
навыки и внести свой вклад в семейный бюджет.

Как говорят в министерстве образования Омской области, во время
летних каникул занятость несовершеннолетних находится на особом
контроле. При распределении направлений на общественные работы
в первую очередь учитываются интересы детей из зон риска и их семей.
По любым возникающим вопросам,
связанным с трудом и отдыхом детей, можно звонить на круглосуточный телефона доверия +7 (3812) 5656-65. Впрочем, круг просьб о помощи ничем не ограничивается. Номер
общероссийского телефона доверия
8 800 2000 122. Номер социальной
службы экстренного реагирования –
+ 7 (3812) 48-72-85.
Галина Сибиркина.

ских мусорных полигонов была
выбрана лишь свалка в Тарском
районе? Примерно такую же картину можно увидеть рядом с каждым райцентром. Например, постоянно горит мусорный полигон
около п. Крутинка. О сортировке
мусора там тоже никто не слышал.
Впрочем, в Крутинском районе
мусор вываливается все же достаточно далеко от жилых домов и
трассы. А вот неподалеку от Больших Уков свалка оказалась рядом
с внутрирайонной дорогой, ведущей в село Становка. Причина в
том, что новый мусорный полигон
был спланирован на расстоянии
1,5–2 километра от поворота с
этой дороги, однако у муниципального поселения не хватило
средств, чтобы отремонтировать
этот участок. Мусоровозы увязали
в грязи, поэтому водители начали
разгружать машины возле самого
поворота.
Одна из главных причин неудовлетворительного состояния сельских свалок состоит в том, что,
«спустив» на муниципальный уровень функцию их организации и
обслуживания, закон не подкрепил эту передачу дополнительными финансовыми средствами. Новые нормативы по организации
полигонов для бытовых и прочих
отходов делают эту задачу невыполнимой средствами бюджетов
поселений.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

Книги с доставкой
Любители чтения могут получать новые книги, не
выходя из дома. Для этого нужен компьютер или телефон с подключением к интернету.
Омские муниципальные библиотеки подключились к проекту «ЛитРес: Библиотека». В электронной библиотеке
представлены более 100 тысяч лицензионных электронных
книг для чтения и около 6 тысяч аудиокниг для прослушивания.
Скачать книги на гаджет – компьютер или телефон –
можно бесплатно. В системе «ЛитРес: Библиотека» омичи найдут
самые популярные и
читаемые книги, новинки и бестселлеры, отзывы и рекомендации.
Чтобы получить удаленный доступ к бесплатным книгам, нужно
записаться в
Центральной
городской
библиотеке по адресу:
бульвар Победы, 4, тел.
30-04-27. Для этого
можно только один раз
приехать с паспортом.

Еще лет этак шестьдесят назад в Омске, кроме парка имени 30-летия ВЛКСМ и парка в
городке Нефтяников, были сад
имени В.В. Куйбышева – на
месте нынешнего кинотеатра
Маяковский (до 1957 г.), сад
имени И.В. Сталина – в границах улиц Красный Путь, 7-я Северная, Волховстроя и 2-я Дачная, а парк сельскохозяйственного института имени С.М. Кирова носил имя В.И. Ленина.
Сегодня об этом мало кто помнит, да и славный сельхозинститут, который омичи долго
называли «СибАКа», изменил
свой статус. В 1994 г. он превратился в университет, объединив ОмСХИ, ветеринарный
институт и институт переподготовки кадров и агробизнеса,
а в 2011 г. и вовсе отрекся от
взрастившего его советского
государства, выбрав себе имя
П.А. Столыпина.

Решили:
училищу быть!
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К 300-летию Омска

Родник аграрной науки

Есть в нашем городе удивительное место с изумительной аурой. Здесь в любое вреВ начале ХХ века был на окраине мя года легко дышится и думается, поэты приходят сюда за вдохновением. Это унигорода холм – тот самый, за кото- кальный природный и архитектурный комплекс, где каждый уголок хранит свою тайну и
рым лежало село Захламино. А историю. Итак, мы – на территории Омского государственного аграрного университета.
еще местные жители называли
этот холм Лысой горой – ни лесочка, ни кусточка на нем не было.
Летом здесь нещадно палило
солнце, зимой метели завывали, в
общем, место на семи ветрах. И
так случилось, что именно это место выбрали для строительства
здания Омского среднего сельскохозяйственного училища I разряда. Выбор был неслучайным.
Неподалеку, на берегу Иртыша,
там, где ныне парковая зона городского дворца детского и юношеского творчества и гостиница
«Иртыш» (ул. Красный Путь, 155,
корп. 1), еще на рубеже ХХ века
сложился сельскохозяйственный
комплекс. Как установлено краеведами, там работали: Омская
низшая школа молочного хозяйства, лесная школа, Гражданское
опытное поле. А также был заложен хвойный дендропарк для
учебных и опытных целей. На базе
молочной школы при содействии
лаборатории и чинов опытного
поля проводились мероприятия,
способствовавшие развитию не
только молочного дела и маслоделия, но и скотоводства, акклиматизации кормовых культур, ветеринарии, полеводства. В 1912 г.
на основе молочной школы и решили открыть училище в составе
двух отделений: сельскохозяйственного и культурно-технического.
Основную часть расходов по учреждению и содержанию училища
должно было нести государство,
но для его скорейшего открытия
были привлечены местные средства. Принимали на обучение молодых людей в возрасте от 14 до
19 лет, сдавших вступительные экзамены или окончивших трех- и
четырехклассный курс реального
училища. В училище принимались
выходцы из всех сословий. Обучение было платным – 240 рублей
для учащихся на полном обеспечении и 40 для приходящих учеников. Часть учащихся от платы освобождалась. На полном обеспечении содержалось 80 учеников.
Окончившие за шесть лет курс
сельскохозяйственного отделения
получали звание агронома, а выпускники культурно-технического
отделения, обучавшиеся четыре
года, – агрономического техника.

И построили
архитектурный
ансамбль

В течение двух с половиной лет
училище арендовало каменное

здание Омского благотворительного общества. В это время на
Лысой горе гудела большая стройка.
В музее истории ОмГАУ сохранились воспоминания старожила,
ветерана коллектива сельхозинститута Марии Семеновны Платоновой (об этом интересно пишет
директор Народного музея вуза
О.А. Милищенко).
В 1913 г. выкопали котлован под
главное здание училища. Землю
свозили в овраг, в результате ключи, бившие там, не смогли стекать
в Иртыш и образовались озера.
Там, где ныне ул. 3-я Заозерная
был построен кирпичный завод,
глину для него брали в овраге.
Перед закладкой здания, в котором была предусмотрена и церковь (на первом этаже, где сейчас
приемная ректора), состоялся
торжественный молебен и праздничный обед. В роще за Лысой горой (в 1915–1917 гг. здесь появилось кладбище) поставили и накрыли столы. На них стояли шампанское, красные вина, лежали
виноград, яблоки, колбаса, разные закуски. Пиво было в бочках.
Все сели на стулья и скамейки,

Закладка парка на Лысой горе.

ственный»), и здания коммерческого училища (архитектор А.Д.
Крячков; ныне Омский сельскохозяйственный техникум). Специалисты считают, что здание сельскохозяйственного училища выполнено в стиле русского классического дворца.
В помощниках у архитектора
были три чертежника. Известно,
что водопровод и газ в главный
корпус проводил инженер Глехенгауз. Чтобы обеспечить водой
главный корпус, на берегу ИртыМаслозавод на территории
молочной школы. 1926 г.

налили вино, затем все встали,
крикнули «ура!» и выпили. Губернатор, вице-губернатор и другие
важные господа уехали в фаэтонах, а народ попроще – на телегах.
Для строительства пригласили
гражданского архитектора из Томска Федора Андреевича Черноморченко, который также был исполнителем работ на постройке
дома, где ныне находится органный зал (быв. Дом купца Терехова, архитектор И.Г. Хворинов;
здесь же был кинотеатр «Художе-

ша построили водокачку. Как пишет Милищенко, сохранились руины старой водокачки и заплывшая канава от трубы, что вела по
диагонали через парк вниз к Иртышу.
В 1915 г. Омское среднее сельскохозяйственное училище переехало в новенькое здание на Лысой горе. Кроме этого корпуса, в
трудные годы Первой мировой войны были построены: четыре кирпичных дома для обслуги и преподавателей, кирпичная канцелярия
с квартирой директора училища,

кирпичный каретный сарай, кирпичная больница на 20 коек и многое другое.
Хочется отметить уникальное
здание, построенное в 1915 году
на ул. Горная, 5. Его относят к
типу польских фольварков (фермерский дом). Первоначально в
нем размещалась институтская
электростанция. Позднее здесь
находились пожарная часть, иммунобиологическая лаборатория,
военная кафедра, кафедра сельхозмашин,
редакционно-издательский отдел. Баня, построенная в 1915 г. (ул. Горная,4), и сегодня выполняет свои непосредственные функции для жителей
района. В тридцатые годы она
была надстроена, чтобы разместить вспомогательные, кафедральные, хозяйственные и административные службы.
Здания Омского среднего сельскохозяйственного училища составляют архитектурный ансамбль
деревянного и каменного зодчества и входят в список объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, находящихся
на территории Омской области.

Рождение первого
омского вуза

Идея учредить в Омске сельскохозяйственный институт родилась
еще у чиновников главного управления земледелия и землеустройства в 1914 году. Как доказал в
своем исследовании кандидат
исторических наук В.В. Слабодцкий, учреждение этого учебного
заведения именно в Омске отнюдь не было априори предрешено. Практически все крупные центры Сибири активно участвовали в
конкурентной борьбе за право открыть первый сельскохозяйствен-

ный вуз в Сибири, и многие из них
имели шансы получить это право.
Неизвестно, в чью пользу решился
бы вопрос, если б не Первая мировая война и две революции.
В начале декабря 1917 г. III Западно-Сибирский
областной
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, проходивший в
Омске, провозгласил переход власти к Советам по всей Западной
Сибири. Съезд образовал Западно-Сибирский областной исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, который стал проводить в жизнь декреты Советской
власти. Время было трудное, переломное, разруха, саботаж чиновников прежней администрации. Никакого решения местных
органов власти в виде декрета или
постановления историки не обнаружили.
В декабре 1917 г. организационная комиссия по учреждению
сельскохозяйственного института
(созданная в сентябре 1917 г.) и
ее рабочий орган – исполнительное бюро, продолжив свою деятельность, предпринимают решительные шаги по открытию вуза.
Исполнительное бюро во главе с
председателем Н.Д. Буяновским
приглашает из Томска профессора В.С. Титова в качестве ректораорганизатора. Начинается сбор
средств, подыскиваются необходимые помещения для начала занятий, объявляется набор студентов. 24 февраля 1918 г. Омский
сельскохозяйственный институт
фактически был открыт в составе
одного агрономического отделения.
До апреля 1920 г. сельскохозяйственный институт кочевал из одного здания в другое, находясь в
центре города. За это время Омск
пережил интервенцию, колчаковщину (освобождение города от
колчаковцев состоялось14 ноября
1919 г.), эпидемию тифа.
В апреле 1920 г. в распоряжение действующего института были
официально – решением Губревкома и Сибревкома – переданы
все здания и материальная часть
сельскохозяйственного училища.
Начали работу агрономический,
лесной и инженерный факультеты.
Открылся рабочий факультет для
тех, кому нужно было подтянуть
знания, чтобы стать студентами.
Вместе с главным корпусом институт получил лесную дачу «Подгородная» (в 18 верстах от города)
и сельскохозяйственную ферму,
имевшую (правда, в весьма запущенном состоянии) скотные дворы, конюшню, свинарники, маслобойный завод. Потребовалась
огромная работа по восстановлению хозяйства и организации
управления. Кроме того, при приемке имущества училища выяснилось, что часть инвентаря и мебели растащили, многие квартиры
приведены в негодность, паровое
отопление и водопровод замерзли. Но к осени 1922 г. правление
Сибакадемии со всей разрухой
справилось.
Сибирская сельскохозяйственная академия – СибАКА – была образована в марте 1922 г. в результате слияния сельхозинститута и
Омского земельного института. И
хотя в этом статусе вуз работал
недолго – в мае 1924 г. академия
стала Сибирским институтом
сельского хозяйства и лесоводства, но многие омичи до сих пор
помнят это название. В марте
1935 г. вуз получил новое название – Омский сельскохозяйственный институт, а в апреле ему присвоили имя С.М. Кирова.
Мы продолжим наше путешествие и заглянем в историю парка
и ботанического сада ОмГАУ.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из интернета.
(Окончание следует).
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Планов было громадьё

Всё сбудется не в этой жизни
Правительство РФ в 30 раз сократило расходы
на празднование 300-летия Омска: от средств,
запланированных первоначально, осталась одна тридцатая часть
300-летие со дня рождения города омичи отметят довольно скромно. Распоряжением
премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева расходы на празднование юбилея (официальной датой его считается первая суббота
августа – это будет 6 число) сокращены почти в 30 раз – с 19,4
млрд рублей, запланированных
ранее, до 673 млн.
Сэкономить решило российское правительство и на культурной программе, и на строительстве некоторых стратегических объектов, которые в обозримом будущем все равно
построить было не суждено: метро (за 30 лет с начала его проектирования введена в эксплуатацию одна станция, с которой поездам некуда отправляться) – в
бюджете 2016 года планировалось израсходовать на то, чтобы
сдвинуться с мертвой точки, 5,6
млрд рублей; Красногорский
гидроузел (его замораживанию
обрадовались многие горожане,
особенно экологи, убежденные в
том, что окончание этой «стройки
века» приведет к непоправимым
последствиям – ухудшению качества воды ввиду замедления скорости течения, скоплению в районе водохранилища нечистот, затоплению тысяч прибрежных дач
и т.д., о чем неоднократно писал
«Красный Путь») – на этот объект
предполагалось потратить в текущем году 933,6 млн. Также сведены к нулю суммы, запланированные на реконструкцию городских
систем водоснабжения и водоот-

ведения (697,8 млн), строительство поликлиники на 1000 посещений в смену (154,3 млн), реконструкцию
здания
цирка
(80 млн) и др.
Траты на культурно-массовые
мероприятия сократились более чем в 3 раза. Правительство
скрупулезно высчитало, сколько на
их проведение нужно денег: на
международный фестиваль «Академия» (участники – театры им.
Вахтангова, им. Образцова, Большой, «Маяковка», Мейерхольдовский центр, Школа-студия МХАТ,
коллективы из Японии, Польши) –
340 тыс. руб. (в проекте бюджета –
2,14 млн), фестиваль русской культуры «Душа России» – 300 тыс.
руб. (до секвестирования – ровно
вчетверо больше). А от международного фестиваля «В гостях у Арлекина», на который съезжаются
театры кукол со всего мира, решено вообще отказаться, что позволит сэкономить федеральной казне 1,7 млн рублей.
Вместо этого перед омичами
два дня будет выступать их земляк – юморист, звезда «Аншлага»
Сергей Дроботенко. Сергей прожил в Омске 25 лет, и в этот период его шутки, кажется, были
более удачными, в них даже присутствовала самоирония – помнится, лет 20 с лишним назад на
семинаре молодых литераторов
обсуждалось его стихотворение
«Я играю без нот. В этом схож я с
Маккартни…».
Без нот умеет играть и знаменитый саксофонист Игорь Бутман. Выступление джазового ор-

кестра под его управлением станет, пожалуй, главным культурным событием юбилея. Также
ждут омичей встречи с Московским академическим театром
оперетты и солистами театра
«Новая опера». На сей раз городское культурное руководство воздержалось от приглашения на
День города Баскова и Киркорова
– возможно, из экономии, так что,
полагают многие комментаторы,
нет худа без добра.
Расходы на достойную встречу
300-летия Омска сокращаются не
в первый раз. И омские власти, и
федеральные готовились к этой
знаменательной дате заранее.
Обсуждение связанных с нею
планов началось еще лет десять
назад. 11 января 2007 года
В.В. Путин подписал Указ «О
праздновании 300-летия основания г. Омска», согласно которому на подготовку к нему
выделялось аж 92,58 млрд рублей. 22 февраля того же года
тогдашний областной глава Леонид Полежаев выступил на заседании Заксобрания с докладом о
долгосрочной целевой программе, приуроченной к празднику.
Она предусматривала, что затраты на весь «комплекс мероприятий» из бюджетов всех уровней
составят «более 200 миллиардов
рублей» (такая цифра фигурировала на портале облправительства и в близких к нему омских
СМИ). Претворение в жизнь этих
планов, говорил губернатор, позволит не только на должном
уровне отметить круглую дату, но

и существенно «поднять уровень
жизни населения». Ну и, само собой, к 300-летию должны были
ходить по омской подземке
туда-сюда поезда, а с нового
международного
аэропорта
(мультимодального
центра)
взлетать самолеты рейсами во
все стороны света.
Однако из-за двух непредвиденных кризисов (первый случился в 2008-м и длился три года,
второй мы переживаем сейчас)
уровень жизни омичей к означенной дате заметно снизился. По
той же, вероятно, причине приходится консервировать метрополитен (бюджету области его консервация, по словам нынешнего
губернатора Виктора Назарова,
обойдется в 600 млн рублей плюс
20 млн каждый год на поддержание тоннелей в нынешнем состоянии). А на аэропорт «консерванта», видимо, не хватило. Решение
о его строительстве было принято Советом министров СССР в
1979 году. «В результате бетонирования огромных площадей –
пишет Википедия со ссылкой на
«Еженедельную газету гражданской авиации России» – при отсутствии дренажа и сбросного
коллектора везде, где нет бетона,
образовалось болото. Чтобы начать строительство, необходимо
осушить болото и снести все построенное на данный момент».
Если даже пренебречь инфляцией и изменениями, которые
претерпел за последние 10 лет
курс рубля по отношению к доллару или евро, получается, что

затраты на празднование 300-летия г. Омска уменьшились по
сравнению с запланированными
первоначально более чем в 30
раз.
По всей вероятности, впредь
федеральная власть таких опрометчивых планов строить не будет. Как заявила омским журналистам директор департамента городской экономической политики
Омска Гульнар Айтхожина, «скорее всего, это последний случай в
практике России, когда идет специальное финансирование к юбилеям городов» – после Омска уже
никому ничего по такому поводу
от Москвы не перепадет.
Однако в распоряжении Д.А.
Медведева появился и пункт, которого ранее в планах юбилейных
мероприятий не было, – строительство Воскресенского собора.
Инициатива эта принадлежит не
нынешнему, а бывшему главе области, за время правления которого (22 года) на ее территории
храмов построено великое множество. После ухода на заслуженный отдых Л.К. Полежаев стал
президентом фонда «Духовное
наследие», и в этом качестве обратился к министру культуры России В.Р. Мединскому с просьбой
оказать содействие в восстановлении очередного богоугодного
сооружения. Мединский откликнулся, и таким образом в распоряжении председателя правительства РФ появился Воскресенский собор. Но выделяются
на него средства (27,7 млн рублей) из областного бюджета.
О необходимости этого строительства никто, естественно, не
спрашивал омичей: и так понятно, что надо же верить им в светлое будущее, в то, что когда-нибудь им станет лучше – не в этой
жизни, так в той.
Комментаторы в соцсетях пишут, что Д.А. Медведев желает
омичам здоровья и всего самого
доброго.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Возвращаясь к напечатанному
В майском выпуске нашей газеты (№18 от 11.05.16 г.) мы
рассказали о неприятной истории, когда группа работников организации, пользуясь своим положением, манипулируя ветеранами, инициировала и «продавила» приход к руководству союзом
своего ставленника – В.Р. Басаева, имеющего, как выясняется,
неоднозначную репутацию.
От тех, кто возражал, представители «группы» избавлялись с
помощью придуманных фактов и
поддельных подписей. Первый
зампред организации Л.В. Алешин боролся за честь и законность в работе союза – усилиями
«группы» отстранен от дел. Авторитетному в среде военных пенсионеров Н.И. Коровину по сути
запретили напрямую общаться с
ветеранами.
Но надежда на то, что ветераны
молча проглотят «пилюлю», не
оправдалась.
На выписке из постановления
фиктивного заседания президиума областного союза ветеранов
от 5.10.15 г. вместе с поддельными подписями Л.В. Алешина и
В.Г. Заставной стоит и подлинная
подпись В.Р. Басаева. А это заседание назначило его исполняющим обязанности, что, рассчитывали, поможет ему затем сесть в
кресло руководителя. И действительно, во время выборов председателя на конференции кандидатура И.О. Басаева была безальтернативной и получила «одобрямс» большинства делегатов.
Ветеранов, чьи годы и опыт не
позволяли им занимать «согла-

Сигналы во все концы

Что происходит в областном Союзе ветеранов?
шательскую позицию», попросту
не допустили к трибуне. Впрочем,
процитируем с некоторыми сокращениями обращение, которое
направлено губернатору, ветеранским и общественным организациям, министерству культуры и
другим.
Авторов трудно упрекнуть в некомпетентности. Среди них – четыре полковника в отставке, генерал-майор Юрий Серков, капитан 2-го ранга, председатель Омского
морского
собрания
Александр Чертов, Герой Советского Союза, начальник кадетского корпуса Николай Кравченко,
ветераны Великой Отечественной
войны…
«Мы, – говорится в заявлении, – вынуждены сделать данное заявление в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Омском областном
Союзе ветеранов, связанной с
незаконным и противоправным
присвоением В. Басаевым полномочий исполняющего обязанности председателя Омского областного Союза ветеранов, а также юридически неправомерным
решением (не-лигитимной конференции от 27.04.2016 г.) об отстранении от должностных обязанностей первого заместителя
председателя ООСВ Л. Алёшина и
исключение его из списочного со-

става членов комитета ветеранов
и членов президиума ООСВ. Также из членов президиума и членов
комитета ООСВ были выведены
активисты ветераны, не согласные
с циничными и грубыми нарушениями законов РФ, Устава Российского Союза ветеранов со стороны В. Басаева и его сторонников, которые участвовали в подделке документов, подменили
основополагающий принцип коллективизма принятия решений и
коллегиальности в организации
работы Омского областного Союза ветеранов, принципом авторитарного руководства, кулуарного
принятия решения и подделкой
документов, которые скрывают их
преступления.
Суть данного заявления. Воспользовавшись длительной болезнью первого заместителя
председателя Л. Алёшина, группа
лиц (В. Басаев, Н. Чернобровкин,
Е. Брониковская, Р. Кашинская),
почувствовавшие за собой неотвратимость ответственности за
сговор и последовавший за ним
подлог и подделку документов
(выписка из непроводимого заседания президиума ООСВ от
5 октября 2015 года), которые незаконно наделили В. Басаева
правами и.о. председателя Омского областного Союза ветеранов с правом подписи на юриди-

ческих документах. Также в этой
выписке были подделаны подписи Л. Алёшина и секретаря ООСВ
Валентины Заставной. После обнародования Л. Алёшиным этого
факта со стороны В. Басаева и
группы лиц, замешанных в подделке документов, началась наглая информационная компания
по дискредитации Л. Алёшина. 20
членов президиума даже не
подозревали, что от их имени
совершен подлог документов.
В. Басаев своей личной подписью
и печатью ООСВ заверил поддельную выписку из заседания,
непроводившегося президиума
ООСВ (от 5.10.2015 г.). Самое циничное, что это произошло на
второй день после похорон почетного председателя ООСВ В.И.
Дедова.
Следующее нарушение Устава
РСВ произошло на заседании
президиума ООСВ, где Н. Чернобровкин и Е. Брониковская незаконно пытались изменить уже
единогласно принятую повестку
дня по подготовке внеочередной
конференции ООСВ и утвердить
на данном заседании кандидатуру В. Басаева как и.о. председателя до проведения внеочередной конференции и как единого
кандидата на пост председателя
ООСВ на ней.
Утвержденная большинством

повестка дня … теми же лицами
во главе с В. Басаевым была самовольно изменена перед началом заседания комитета. В нее
незаконно включен вопрос о исполняющем обязанности председателя ООСВ. Заседание этого
комитета готовилось в закрытом
режиме. Из списков делегатов
были незаконно выведены члены
комитета – фронтовик, заместитель председателя Иван Иванович
Магда, Луиза Григорьевна Сморщенко (старейший член комитета,
более 25 лет занимающаяся поисковой работой, основатель музея
боевой славы в 106-й школе),
бывший начальник гарнизонного
госпиталя С.В. Шаховал и ряд
других лиц. И в то же время самовольно были вписаны в список
членов комитета В. Селищев, А.
Легчилин. Так что это заседание
комитета ООСВ, согласно Уставу
РСВ, было неправомочно и нелегитимно.
Делегаты на внеочередную
конференцию в большинстве
случаев не избирались на конференциях и собраниях, а назначались лично В. Басаевым
по разнарядке. А в организации
ветеранов Вооруженных сил даже
члены правления не знали о выборе делегатов и проведении какого-либо собрания. Марионеточной частью состава были исключены из состава комитета и президиума уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, ветераны труда
без всякого на это основания», –
отмечается в обращении.
Олег КУЗНЕЦОВ.

Дмитрий Гутенев

НОВАЯ ВОЛНА
Восьмая книга очерков омского автора Дмитрия Гутенева уносит нас в восьмидесятые годы, когда на смену славному советскому борцу классического (ныне – греко-римского) стиля Виктору Михайловичу Игуменову в сборную СССР пришло
сразу шесть сибирских парней из Омска – Сергей Голубович,
Тимержан Калимулин, Александр Игнатенко, Николай Коваленко, Сергей Суворов, Владимир Попов. Автор без прикрас
прослеживает их путь в спорте, используя для этого оценки и
высказывания омских – известных и малоизвестных – борцов.

Нетерпение, или Один балл
ГОЛУБОВИЧ Сергей Павлович
Родился в Омске 25.05.1955 года. Мастер спорта международного класса. Тренировался у заслуженного тренера РСФСР Альфрида Загидулловича Минибаева.
Серебреный призер (1980 и 1983), бронзовый призер (1982 и 1985) чемпионатов СССР, чемпион, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы и мира. Победитель Кубка мира, многих
международных соревнований. Победитель Кубка СССР.

К

ОНЕЦ 1984 года. Традиционное время для кубков мира в
классической борьбе. Позади
важнейшие соревнования, многочисленные турниры. Здесь тренеры национальных сборных проверяют кандидатов на новый сезон.
Как правило, в бой идут молодые,
те, кто на подходе. Их подстраховывают опытные атлеты. Результат
получается хороший. И на этот раз
не был чем-то исключительным. В
греческих Салониках команда
СССР на Кубке мира опять заняла
первое место, победил в своем
весе и спортсмен из Омска Сергей
Голубович.
Спортивный путь Сергея, не смотря на его бесшабашность и веселость, которые проглядывают в его
свободолюбивом характере и сейчас, не был прямым и легким.
В 18 лет он становится бронзовым призером крупного международного турнира среди взрослых,
мастером спорта. По примеру своего тренера поступает в институт
физической культуры, а через несколько месяцев побеждает на
первенстве ВЦСПС.
Первый большой успех пришел в
1978 году в Элисте, где мало кому
известный атлет с блеском выиграл первенство страны среди
молодежи. Восемь схваток, восемь
досрочных побед. Получил специальный приз Спорткомитета СССР.
Откровением стало выступление
его и для старшего тренера «молодежки» Юрия Колупова. Он тепло
отозвался о Сергее, назвав юного
чемпиона самым ярким борцом
турнира, предрекая ему большое
будущее.
Так оно поначалу и получилось.
Голубович едет в составе молодежной команды на чемпионат Европы. И вновь победа. Убедительная, яркая. Двадцатилетнему спортсмену присваивают звание мастера спорта международного класса.
49-й чемпионат СССР по классической борьбе. В категории до
90 кг после ухода Валерия Резанцева никак не найдется хороший
боец. Авдышева трижды пробовали
на чемпионате мира, но выше третьего места подняться ему не удалось.
– Неужели совсем плохи дела в
этой категории? – спрашивает журналист «Советского спорта». И тут
же отвечает: – Конечно, не блестящи. Но советую последить за очень
хорошим парнем (если можно так
выразиться о борце весом 90 кг)
Сережей Голубовичем из Омска.
Он не похож на богатыря! Высок,
гибок, подвижен. Но обладает тон-

*Публикуется в сокращении

19

Красный ПУТЬ

№ 27 (1112) 13 июля 2016 г.

ким мышечным чувством.
Наверное, это о нем Валерий Резанцев сказал, что к Олимпиаде мы
все-таки найдем ярких атлетов…
Взяли в мужскую сборную команду страны. Оказаться в компании с В. Авдышевым, А. Дубровским, А. Миносяном означало для
парня прыгнуть из низшей лиги в
высшую.
Правда, приняли они его вначале
в качестве «мешка» или «мяса», что
на жаргоне сборников означало –
мальчик для битья. Первые номера
пользовались им как живым чучелом при отработке приемов. Не хотелось опытным борцам малоопытного вчерашнего юношу поднимать
до своего уровня, боялись конкуренции. Вдруг окажется перспективным – прощай льготы, хорошее
содержание, высокая зарплата. А в
этих весовых категориях борцы
дольше всего держатся на ковре. И
кто его знает, как бы все сложилось, не возьми над ним шефство
чемпион мира в весе 120 килограммов Артюхин. Но сначала Артюхину
предстояло присмотреться к своему протеже, не фискал ли он и как
пройдет прописку в главной команде страны.
В чем она заключалась в те годы?
Дедовщины не было, но была одна
особенность.
С.П. Голубович:
– Мужики жестко принимают в
свой коллектив. Две недели сборов. Сначала тебя первый номер
пользует, потом второй, потом третий… И так две недели. Он бросает
меня, как хочет, и отрабатывает на
мне все, что тренер задаст, а я
мешком служу ему, и ничего не
сделаешь. Я сопротивляюсь, естественно, но он же первый номер. И
это по-настоящему. Все мы в основном одногодки, менялись в
сборной быстро, недолог век молодых.
Потом я такой же стал. С годами.
Так заведено. И кто выживал, тот
выживал, кто не выживал, тот уходил. Из моего призыва, с кем вместе в молодежке были, почти все
ушли. Я остался, потому что меня
взял под опеку старший товарищ,
Артюхин, армеец, тяж, москвич,
чемпион мира. Он, когда ему хотелось отдохнуть на ковре – относительно, конечно, – брал меня к
себе, и мы возились. Просто не давал меня «убивать».
Часто вспоминаю, как пришел
записываться на борьбу. С одной
стороны, большой сильный человек
в синем тренировочном костюме.
Кажется, он видит насквозь. С другой – нетерпение. Мальчишка, нахохлившийся, похожий на куренка,
так стремится в секцию, что припи-

сал себе год. Обманщик. Сейчас
обман раскроется, и… приходи на
следующую осень. Целый год!
Сколько воды утечет? …Ладони
вспотели, уши заложило горячим
шумом, ноги сделались ватными,
язык поворачивается с трудом…
– Становись на весы… Да, не густо, всего 41 килограмм, – услышал он слова стоявшего возле весов Альфрида Загидулловича Минибаева. После короткого раздумья тренер произнес:
– А ростом вроде удался. Завтра
приходи на тренировку.
Отлегло.
Шло зачисление в специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва ДСО «Спартак» по классической
борьбе, что в 1968 году открылась
на Тимуровском проезде. Отбоя от
желающих не было, в первый же
год записалось около 1000 человек. В каждой группе по 30 юных
спортсменов. Лишь через два года
стали выставлять их на соревнования. Конечно, тренеры придавали
значение физическому развитию
детей, но главным для них было
воспитать у них характер, закалить
волю.
– Характер бойца, – уверен тренер А.Д. Зеленин, – хочет видеть
каждый тренер в мальчишках. Привыкшие к легким победам, рослые
и сильные ребята, при первых неудачах сникают, уходят из секций. А
когда наставники говорят: «В этом
парне что-то есть» – это то неуловимое «что-то», которое, наверное,
мы и называем тренерской интуицией.
А.З. Минибаев был первым и
единственным тренером Голубовича, естественно, кроме тех, кто в
сборной отвечал за его весовую категорию. Он видел, с каким упорством Сережа занимается. После
тренировки оставался в зале: «ка-

чал» мышцы гирями и штангой, отжиманиями и подтягиванием, отрабатывал приемы. Замечал Минибаев, как ежедневно, по крупицам,
себя не жалея, превращается Голубович из «куренка» в могучего, ростом под два метра, девяностокилограммового атлета, умелого, мужественного и доброго человека.
А.З. Минибаев:
– Сергей последний раз выступал на юниорских соревнованиях.
Впереди у него серьезные турниры, в которых он будет бороться со
взрослыми атлетами. А ведь в весовой категории до 90 килограммов борцы не только сильные физически, здесь побеждают наиболее опытные, зрелые спортсмены.
Как-то пойдет дальше?
Большая разница в тренировках
молодежной и мужской команды.
Сергей с такими нагрузками столкнулся впервые. И после первого
же сбора решил закончить борьбу.
Но удержался, благодаря Минибаеву. Старшим тренером в сборной
тогда был Шамиль Хисамутдинов.
И пришло время рассвета таланта
Голубовича.
В 1978 году в Кургане в личном
первенстве среди мужчин в весовой категории до 90 килограммов
стартовали 24 атлета. Кроме Голубовича, здесь был 29-летний борец
из Омска, серебряный призер первенства СССР этого года, чемпион
мира среди железнодорожников,
многократный победитель международных и всесоюзных турниров,
мастер спорта международного
класса Юрий Григорьев. Его причисляли к фаворитам.
Шесть чистых побед одержал
Сергей. Боролся технично, смело,
в агрессивном стиле. Григорьев
тоже победил всех соперников своей подгруппы и вышел в финал, но
с одним штрафным очком. Третьим
стал ульяновец А. Замалдинов. В
первой финальной сватке боролись
Голубович и Григорьев. Когда судьи сняли обоих: хорошо знали
друг друга, то у Сергея оказалось 4
штрафных очка, у Юрия – 5, у Замалдинова – 3. Оставалась еще
одна схватка – Голубович – Замалдинов. Голубович сокрушил ульяновца 16:3.
Впереди у тренера и ученика еще
испытания – Кубок СССР. Самая
упорная встреча с командой Грузии. Когда мастер спорта международного класса В. Дубровский ступил на угол ковра, то увидел, что
соперник его очень молод, чуть ли
не новичок. И успокоился. А сибиряк так агрессивно начал схватку,
что белорус попятился. За ковер
убегал. Сняли его судьи.
Теперь вот чемпионат Европы в
финском городе Оулу. В первой же
встрече уже через 2 минуты 42 секунды Голубович вдавливает лопатки венгра Л. Ковача в ковер. Чуть
больше пяти минут продержались
против него поляк Л. Вилзевский и
немец У. Сач. Далее в полуфинале
воспитаннику Минибаева противостоял талантливый спортсмен из
Болгарии К. Крумов, до этого не
проигравший ни одной международной встречи. Не выдержал мощных рывков, швунгов и пропустил
бросок, туше на шестой минуте. В
финале Сергей встретился с хозяином ковра Х. Киннуменом. Победил
чисто.
Затем последовала травма коленной чашечки, операция на мениске, потом потянул спину. Его
жизнь в спорте только началась, но
о нем заговорили, как о невезучем
парне, на которого ставку делать не
следует. Вспоминали словно о метеоре, уже пролетевшем.
Полгода Сергей наверстывал
упущенное. В феврале олимпийского 1980-го вернулся на ковер,
обретя уверенность и надежду попасть в национальную сборную. Но
на чемпионате СССР в тяжелейшей
схватке Сергей проиграл один
балл Игорю Каныгину из Витебска.

Пусть это была в жизни первая серебряная медаль, она вызвала в
его душе лишь острое сожаление о
том, чего уже не вернуть. Знал бы
он, что этот недополученный балл
послужит оправданием при формировании олимпийской сборной!
А как мечтал попасть в нее.
1980 год. Швеция. Кубок Клиппана – один из самых крупных и авторитетнейших турниров борцов
классического стиля. Проводится с
1961 года, уже 20-й по счету. А в
этом году еще и олимпийский сезон.
Сергей долго из-за травмы не
выступал. Но, оказавшись в компании известных атлетов – серебряного призера монреальской Олимпиады болгарина Стояна Николова,
серебряного призера чемпионата
Европы-78 финна Кейо Мани, двукратного чемпиона мира шведа
Франка Андерсена, он был как в
своей тарелке. И в финальном поединке положил Андерсена на лопатки. А ведь швед считался главным претендентом на олимпийское
«золото».
Но в олимпийскую команду только что назначенный старшим тренером Геннадий Андреевич Сапунов взял Каныгина, а не Голубовича. Почему?
С.П. Голубович:
– В чем дело? Это не у меня
спрашивайте. Разговоров много
было. Случайно узнал, что Громыко
в 1978 году хотел быть моим вторым тренером. С тех пор тридцать
лет мы с ним не разговариваем.
Ничего не хочу о нем говорить. Как
тренер он талантливый, как человек… Столкнулся один раз, и больше ни-ни.
В.А. Швецов:
– Все решил, думаю, звонок из
Центрального Комитета КПСС. Как
так, мол, борцовская республика и
никого нельзя найти? Такого быть
не может. И нашли. Но лучше всех к
Олимпийским играм был готов Голубович. Он был по праву первым
претендентом на «золото» Олимпиады из всех советских борцов.
С.П. Голубович:
– Почему я бросил активные занятия спортом? В Красноярске в
1986 году. На сборах перед чемпионатом СССР мы играли в баскетбольное регби. Люблю. Кто-то подсек меня, когда я выпрыгивал. Я
приземлился. Почувствовал, что не
хорошо приземлился. Потерял реальность происходящего. Из автобуса мне уж помогали выходить.
Спина опять. Все доктора, которые
там были (из «Трудовых резервов»,
ЦСКА, «Динамо», «Спартака»…),
собрались вокруг, разводят руками. Говорю: «Есть доктор, который
ставит меня за пять минут. Придется лететь к Сергею Рождественскому. В 1980 году обнаружили у меня
межпозвоночную грыжу. Однажды,
в 1985 году, он сказал моей жене:
«Еще пару раз у меня побывает, и
покупайте колясочку». Перед этим
я прошел у него курс лечения, 24
дня провел в дневном стационаре.
Меня укрепляли, уколами напичкают – я на тренировку.
У меня судьба получилась. Всякой она бывала. И я был всяким,
порой безжалостным. Дружу с Калимулиным еще со времен сборной, когда в одном номере жили на
сборах, соревнованиях. Тима – общительный парень. Бывает, люди
не сходятся. Не то, что враги, а
просто не сходятся характерами.
Мы никогда друг другу не мешали.
Мы боролись в разных весовых категориях. И верно поступают тренеры, кто вместе селят спортсменов разных весов. Видеть перед
собой ежеминутно физиономию
человека, с которым только что наломался на ковре… Хорошим примером были Игнатенко и Карелин.
Я с самого начала не собирался
быть тренером.
(Продолжение следует).
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Правила поведения в лесу

Учимся считать

Азбука

Ох уж
эти детки!
АЛЛЕРГИЯ
У Севы (3 года) в поликлинике
проверяют слух. Врач шепотом:
– Конфета.
Сева, тоже шепотом:
– Мне нельзя – аллергия...
МАШИНА
Старая машина едет, оставляя
за собой облако выхлопных газов.
Алеша (4 года) спрашивает:
– Эта машина на тумане работает?

Вырос гриб в тени осин.
Он сначала был один.
Тут второй грибок пробился,
Рядом с первым очутился.
Стала их считать сова:
Получилось ровно два.

Не разоряйте муравейники!
Муравьи – лесные санитары.
Так прозвали люди их недаром!
Чтобы лес красив был и здоров,
Без личинок вредных и жуков,
Муравьи на страже день и ночь:

Гонят разных короедов прочь!
Только ты им, друг мой, не мешай!
Муравейники не разоряй!
Эти санитары так нужны
Для лесов твоей родной страны!

Лабиринт

Бобры бригадой бойко
Бревно несли на стройку,
Чтоб выросла плотина
На речке у быстрины.

Почемучка

Школа
«Фокус-покус»

Научи яйцо
плавать
Для проведения опыта вам понадобятся: сырое яйцо, стакан с
водой, несколько столовых ложек
соли.

Скороговорка
Непослушный щенок убежал от девочки. Помоги им поскорее
найти друг друга.

Четыре черепашки учились пить из чашки:
Чашку чая заварили, на четыре поделили.

(мимоза)

(орхидея)

(роза)

ребусы

В Древнем Египте кошки истребляли грызунов и тем
самым сохраняли запасы зерна, которое в то время
было на вес золота. Благодарные египтяне сделали их
священными животными. Из-за способности прекрасно видеть в темноте кошки получили прозвище Глаз
Солнца. Убийство кошки в Древнем Египте каралось
смертной казнью. Если домашняя кошка умирала, вся
семья в знак траура сбривала себе брови. Иероглифы
«минт» и «миу» («кот» и «кошка») появились аж в 2300
году до нашей эры!

Страницу подготовила Наталья старкова.

(гладиолус)

1. Положим сырое яйцо в стакан
с чистой водопроводной водой –
яйцо опустится на дно стакана.
2. Вынем яйцо из стакана и растворим в воде несколько ложек
соли.
3. Опустим яйцо в стакан с соленой водой – яйцо останется плавать на поверхности воды. Почему?
Соль повышает плотность воды.
Чем больше соли в воде, тем
сложнее в ней утонуть. В знаменитом Мертвом море вода настолько
соленая, что человек без всяких
усилий может лежать на ее поверхности, не боясь утонуть.

Почему древние египтяне
поклонялись кошкам?
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Ирга: ягоды-«яблочки»

Июль
От колорадского
жука
Предлагаем вашему вниманию
подборку советов от наших читателей по борьбе с полосатым обжорой. А как с колорадским жуком
боретесь вы? Напишите нам!

Приманки
Начиная с конца апреля, нужно
разложить отравленные при
манки: положить в небольшие лунки или натыкать на прутики и не
много присыпать кусочки старого
картофеля, замоченные на сутки в
растворе любого инсектицида.
Раз в 2 дня приманки нужно осматривать и уничтожать собравшихся там вредителей.

Зола
Кусты картофеля опудриваются
просеянной золой. Процедуру проводят утром (пока не сошла роса)
или после дождя: до цветения —
раз в неделю, после цветения —
раз в 2–3 недели. Если золы много,
для большего эффекта ее можно
насапать и под кустами.

Растениязащитники
Вокруг участка обычно высевают гор
чицу белую — ни одного
жука на картофеле нет. Помогает
также
цветущая
валериана.
Успешно отпугивают «колорадов»

посеянные в междурядья или по
периметру картофельного участка
бобы, фасоль, бархатцы, настур
ция, календула, кориандр и маттиола. Еще колорадские жу
ки и
некоторые другие вредители не
любят запах растущих рядом пижмы и яснотки белой.

Мыло + горчица
Если личинки еще не появились,
по
могает опрыскивание кустов
раствором хозяйственного мыла с
золой: кусок мыла и 2 л золы на
10 л воды.
Можно обработывать картофель
горчицей: пачку сухой горчи
цы
размешать в 10 л воды.

Болтушка +
подкормка
По участку можно вкопать до
кромки горлышка небольшие ба
ночки, опустить в них пару долек
картофеля и залить 2–3 ст.л. кар
тофельного сока — «колорады»
сбегутся на угощение.

Если у вас на участке не растет
1. Подкормка и полив. Чтобы
ирга, вы просто лишаете себя уди- плоды ирги были крупными и вкусвительно вкусного лакомства. К ными, в засуху можно поливать
тому же ягоды-«яблочки» полезны растение хоть каждый день (1 ведля лечения и профилактики мно- дро под куст; вечером). В начале и
гих болезней, в том числе атеро- конце месяца один из поливов жесклероза и сердечно-сосудистых.
лательно совместить с подкормЗа годы селекционной рабо
ты кой: в ведре воды растворить
выведены десятки сортов этой один спичечный коробок нитроамкультуры, однако на приусадебных мофоски.
участках чаще всего можно встре2. Рыхление. Если ирге меньтить иргу канадскую, ольхоше 5 лет, нужно регулярно
листную и колосистую.
рыхлить почву в приПравда, последняя
кустовой зоне, удау ирги практически
— наименее интелять сорняки.
нет болезней и вредителей,
ресный вид из3. Санитарная
ЛИШЬ В ОТДЕЛЬНЫЕ ГОДЫ,
за очень мелобрезка. Во вреКОГДА МНОГО ДОЖДЕЙ, НА
ких ягод, хо
тя
мя сбора ягод неПЛОДАХ
МОЖЕТ ПОЯВЛЯТЬСЯ
они сочные и
редко садоводы
ГНИЛЬ. ДЛЯ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ
сладкие. Урожайслучайно ломают
ЯГОДЫ НУЖНО СРЫВАТЬ
ность со взрослопобеги. А трещиПО МЕРЕ СОЗРЕВАНИЯ.
го дерева — не боны, сломы и задиры
лее 4 кг. Ирга канад
— открытые воро
та
ская больше подойдет
для инфекции. Все раны
тем, кто в первую очередь хообязательно нужно промазы
чет украсить свой участок вать садовым варом или за
интерес
ным и красивым расте крашивать садовой краской.
нием. Крупные и вкусные плоды
созревают рано, обычно в конце
июня-начале июля. Но на открыНаилучшее время для посад
ки
том всем ветрам участке растение
может немного подмерзнуть, к ирги — осень (сентябрь-октябрь).
тому же макушки его побегов ча- На дно посадочной ямки укладывасто не вызревают, поэтому для ют слой дренажа — битый кирпич
«канадки» лучше подбирать сол- либо керамзит. Почву заправляют
нечное безветренное местечко. С органическими (6–7 кг) и минеми (до 40 г
участием этого вида селекционе- ральными удобрения
ры вывели отличные сорта, самые суперфосфата, 25 г калийной соли
известные из которых — Ханивуд, и не более 30 г селитры). КорнеПарк-хилл, Пембина, Слет, Тра- вую шейку саженцев заглубляют
ния
дишн. Ирга ольхолистная со на 5–7 см. Для формирова
четает в себе и красоту, и уро сильных побегов рекомендуют обжайность, и потрясающую устой резать саженец, оставляя 5–6 почивость ко всем капризам пого- чек от земли. После посадки почву
ды. С участием этого вида создали нужно уплотнить и полить (ведро
такие сорта-бестселлеры, как воды под саженец). Никаких укрыАпьтаглоу, Форестбург, Мендан, тий ирга не требует — она преМартин, Нортлайн, Пирсон, Ре- красно выдерживает понижение
гент и новейший российский сорт температуры до -50 градусов.
Звездная ночь, масса плодов ко
торого достигает рекордных 2 г, а
высота куста не превышает 4 м.
В августе прекратите вносить
удобрения,
ко
торые
могут
стимулиро
вать рост кустарника,
что в дальнейшем приведет к подмерзанию побегов. В октябре проВ июле, когда начинают со ведите серию влагозарядковых
зревать плоды ирги ольхо-лист- поливов (3–4 раза по 20–25 л во
ной, желательно уделить этой не- ды под куст), подрыхлите почву и
прихотливой культуре побольше последний раз в этом сезоне удалите сорняки и корневую поросль.
внимания.

Посадка

Основной уход

Некапризна,
но любит уход

ла инфекция, пасынкуют утром или днем в сухую
погоду, а места срезов присыпают древесной золой.
Пасынки выламывают либо срезают острым но
жом, ножницами, оставляя пенек в 0,5–1 см.
Если на участке есть больные растения, их пасынкуют в последнюю очередь, чтобы не заразить здоровые. Также удаляют и все ли
стья ниже первой
плодовой грозди, чтобы растения лучше проветри
вались, а значит, были меньше подвержены бо
лезням.
Все пасынки и листья сразу нужно унести с грядки
— они могут быть источником инфекций.

По росту становись!

Пасынкуем
томаты правильно!
Некоторые начинающие огородники боятся пасынковать или прищипывать помидоры, думая, что навредят им и те не дадут урожай. Но если соблюсти
несколько правил, растениям это пойдет только на
пользу.
Удалять пасынки можно недели через 3 после посадки, когда они еще не выросли до 5 см — удаление
таких тонких отростков не навредит помидорам, и
они быстро восстановятся.
Чтобы ранки быстрее подсыхали и в них не попа-

Конечно же, пасынкование зависит от типа тома
тов, ведь для высоких (индетерминантных), средних
(полу- и детерминантных) и низкорослых (супердетерминантных) оно может различаться.
1. Тепличные томаты высокорослых индетерминантных сортов можно формировать в 1–3 стебля.
Если оставлять один стебель — плоды созреют быстрее, т.к. сил на развитие зеленой массы растение
будет тратить меньше. Если вы выращиваете в один,
нужно выломать все пасынки.
2. При формировании в два стебля оставляют па
сынок под первой кистью — он самый мощный. Все
остальные пасынки (выше и ниже) раз в неделю удаляют.
3. При формировке в три стебля точно так же
оставляют пасынок под первой кистью и следующий,
самый развитый, ниже его.

рецепты с иргой
Варенье
Промытые ягоды (1 кг) залить
сваренным сиропом (на 200 мл
воды — 800 г сахара), варить
30 минут, регулярно по
мешивая. Добавить половинку
лимона (мелко порезать), варить еще 30 минут на малом ог
не. Остудить, разлить по банкам, закатать.
Пюре
Вымытые ягоды опустить в
кипяток на 2 минуты, затем откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода. Протереть через сито,
добавить 30% сахара по массе,
перемешать. Поставить на 6–7
ча
сов в прохладное помеще
ние, после чего разложить по
стерилизованным банкам и закатать.
Компот
На 1 л компота — 700 г ирги и
300 г смородины. Вымытые ягоды разложить по стерилизованным банкам и залить го
рячим
сиропом (на 1 л воды — 500 г
сахара). Прогреть на водяной
бане 5–7 минут, закатать.
Джем из ирги и малины
Килограмм ирги промываем
в проточной воде и кипятим 5
минут, затем разминаем до пюреобразного состояния толкушкой.
Готовую массу заливаем 400
мл воды (это на килограмм
ягод) и кипятим еще пять минут. Добавляем 2 стакана малины, можно добавить горсть
целых ягод ирги (для интересной подачи в джеме) и сахар
(килограмм песка на такое же
количество ягод).
Варим минут 30–45 и разливаем по стерилизованным сухим банкам. Закатываем и
ждем подходящего момента,
чтобы насладиться изумительным ароматом и восхитительным вкусом.

Огурцы растут
как на дрожжах
Эти подкормки можно использовать при желании также на других овощах и даже комнатных цветах.
Крапивная: растения нужно
срезать, немного измельчить, заполнить ими пол
ведра, залить
10 л воды и неплотно прикрыть
крышкой. Через 5 дней, когда
крапива перебродит, литр настоя
развести в 10 л воды и полить
огурцы.

Страницу подготовила Мария Афонина.

Дрожжевая: в 3-литровую
банку нужно налить 2,5–2,7 л отстоянной воды. 100 г свежих дрожжей развести в теплой воде, добавив полстакана саха
ра. Вылить
дрожжи в банку, накрыть ее марлей и оставить бродить, время от
времени взбалтывая содержимое.
Раствор будет готов, когда прекратится брожение. Для подкорм
ки
размешать 1 стакан в 10 л воды и
расходовать по 1 л на кустик.
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Материнский капитал:
25 тысяч на любые
нужды
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты
в размере 25 000 рублей из
средств материнского капитала
могут все семьи, которые получили (или получат право на сертификат на материнский капитал до 30
сентября 2016 года) и не использовали всю сумму капитала на основные направления его расходования.
Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал, вне зависимости от
того, сколько времени прошло со
дня рождения ребенка, давшего
право на получение сертификата.
Заявление необходимо подать
непосредственно в территориальное управление Пенсионного
фонда России или многофункциональный центр, который оказывает государственные услуги ПФР,
не позднее 30 ноября 2016
года.
Полученные деньги семьи могут
использовать на любые нужды, отчитываться за эти средства в Пенсионный фонд не нужно.
Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся ранее в ПФР за оформлением
государственного сертификата,
могут подать заявление о предоставлении единовременной выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата на мате-

ринский (семейный) капитал при
личном визите.
С 1 июля 2016 года заявление о
единовременной выплате из
средств материнского капитала
можно подать в электронном виде
через личный кабинет гражданина
на сайте ПФР. Воспользоваться
данной услугой могут только граждане, имеющие подтвержденную
учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При
подаче заявления в электронной
форме личное посещение гражданином клиентской службы не требуется.
Выплата из средств материнского (семейного) капитала в качестве антикризисной меры производится в четвертый раз: в 2009
и 2010 годах она составляла 12
тысяч рублей, в 2015–2016 сумма
была увеличена до 20 тысяч.
В последний раз правом на получение выплаты воспользовались
31 тысяча омских семей. По состоянию на данный момент принято около 1200 заявлений на получение единовременной выплаты, в
том числе через личный кабинет –
230.
Всего в Омской области право
на получение выплаты имеют порядка 54 тысяч семей – именно у
такого количества владельцев
сертификатов на маткапитал остались на счету неиспользованные
средства.

Про индексацию
и путёвку
В Омском отделении Пенсионного фонда РФ работает телефон
«горячей линии» (24-74-01), на который ежедневно обращаются
десятки омичей. На самые распространенные вопросы июня отвечает управляющий Омским отделением ПФР Сергей ТОДОРОВ.

«Я на пенсии уже три года,
но продолжал работать, в мае
2016 года уволился. В феврале мою страховую пенсию как
работающему пенсионеру не
индексировали. Когда будет
проиндексирована пенсия после увольнения?»
– Действительно, согласно изменениям законодательства, индексация страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 февраля 2016 года приостановлена.
С 1 апреля текущего года факт
наличия или прекращения работы
пенсионером подтверждает работодатель в новом ежемесячном
отчете.
В вашем случае сведения о
факте увольнения будут представлены работодателем в июле,
так как в мае вы еще трудились,
и лишь в отчете за июнь, который
нужно представить в управление
ПФР до 10 июля, будут отражены
сведения о вашем увольнении. В
следующем месяце – августе будет вынесено решение об индексации страховой пенсии.
Согласно пенсионному законодательству, страховая пенсия с
учетом индексации будет выплачиваться с месяца, следующего
за месяцем принятия решения.
Таким образом, в случае увольнения гражданина в мае суммы
страховой пенсии с учетом индексации подлежат выплате с 1
сентября.
«Являюсь инвалидом. В каком случае у меня будет право
на льготную санаторно-курортную путевку?»

– Инвалидам предоставлено
право на пользование льготами,
которые входят в состав набора
социальных услуг. Стоимость этого набора с 1 февраля 2016 года
составляет 995,23 рублей и включает в себя:
лекарственные препараты для
медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по
рецептам, специализированные
продукты лечебного питания для
детей-инвалидов (766,55 рублей);
путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний (118,59
рублей);
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно (110,09 рублей).
Действующим законодательством предусмотрено право выбора формы получения набора
социальных услуг (в натуральном
виде либо денежном эквиваленте). Соответствующие заявления
подаются в территориальные органы Пенсионного фонда РФ до
1 октября текущего года и действуют с 1 января следующего
года по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с новым заявлением.
Таким образом, право на получение бесплатной путевки
на санаторно-курортное лечение возможно при условии сохранения данной льготы в натуральном виде.
Пресс-служба
Омского отделения ПФР.

№ 27 (1112) 13 июля 2016 г.

м
ё
л
у
За р
Велодорожка из… отходов
В парке обустраивают велодорожку из асфальта с омских магистралей.
В Омске в парке 30-летия
ВЛКСМ приступили к укладке асфальта на новой велосипеднороллерной дорожке. Рабочие
подготовили трассу, уложили
подушку из песка и щебня, на
днях они приступят к укладке
первого слоя асфальта. При
укладке нижнего слоя покрытия
будет использоваться гранулят
из снятого с омских магистралей

асфальта. Его бесплатно по муниципальному договору предоставила мэрия. Верхний слой
будет укатан новым асфальтом,
по которому смогут кататься не
только велосипедисты, но и роллеры.
Дорожка протяженностью 1,6 км
и шириной около 3,5 м протянулась от памятника труженикам
тыла до Дома детского творчества
Октябрьского округа на ул. Лизы
Чайкиной, 23. Окончание работ
планируется 15–20 июля.

Узнать историю автомобиля
У жителей России появился доступ к новому сервису ГИБДД –
проверке истории автомобиля, в том числе на его причастность
к ДТП.
На сайте федеральной Госавтоинспекции сервис заработал в тестовом режиме. По идентификационному номеру машины можно проверить, в частности, историю регистрации в ГИБДД, нахождение машины в розыске и ее участие в ДТП начиная с 2015 года.
Сервис поможет, в частности, определить, не завышенную ли сумму
просит продавец за свое транспортное средство.

Светофоры
на солнечных
батареях
20 пешеходных светофоров с
мигающим желтым сигналом
установят в Омске.
На портале госзакупок появился
аукцион на обустройство пешеходных переходов светофорами типа
Т.7. Они представляют собой одну
секцию с желтым мигающим сигналом, что привлекает внимание
водителей к нерегулируемому пешеходному переходу. Максимальная стоимость контракта на установку всех 20 светофоров превышает 2,9 млн руб., которые будут
выделены из городского бюджета.
До конца года их планируют
установить по ул. Новостройка,
Багратиона,
Лесной
проезд,
20 Партсъезда, 22 Партсъезда,
Товстухо, Ермолаева, Циолковского, Бородина, Федора Крылова,
Ипподромная, 18-я Северная,
Красных Зорь, Белозерова, Барнаульская и Воровского.
Еще четыре светофора появятся
на ул. Василия Маргелова, ВолгоДонская, 14-я Чередовая и 3-я
Станционная. Все светофоры планируется установить на пешеходных переходах вблизи учебных учреждений – образовательных
школ, гимназий, лицеев и школинтернатов.

Наши –
лучшие!
Омские дорожники разлили
воду по стаканам с помощью
экскаватора.
В Новосибирске прошел отборочный этап II чемпионата профессионального
мастерства
«Лучший по профессии» среди
дорожников, участниками которого стали и омичи.
Состязания в рамках Всероссийского чемпионата прошли
среди подрядных организаций
ФКУ «Сибуправтодор» Новосибирской, Кемеровской и Томской
областей. Также в числе участников – компания «Стройсервис» из
Омска и ДРСУ №6 из Калачинска
Омской области. Борьба разворачивалась в пяти номинациях:
«Машинист экскаватора», «Машинист погрузчика», «Водитель
самосвала», «Машинист автогрейдера» и «Машинист бульдозера».
Самым зрелищным оказалось
состязание среди машинистов
экскаваторов. Им организаторы
предложили задания «Разлив

жидкости по стаканам», «Сбивание
бутылок» и «Раздавливание куриного яйца в стопке». Участники
остальных номинаций соревновались в скоростном маневрировании и прохождении полосы препятствий. Завершил конкурсную
программу товарищеский матч по
перетягиванию каната.
Лучшим машинистом экскаватора признали кемеровчанина Сергея Гуменюка («Кемеровоспецстрой»). Второе место в номинации «Машинист экскаватора» получил омич Александр Пекарскас
(«Стройсервис»), третье присудили еще одному жителю Омской об-

ласти Сергею Буслаеву (ДРСУ
№6).
В командном зачете 1-е место
завоевала команда ООО «Стройсервис» из Омска.
Призеры номинаций продолжат
борьбу за звание лучших по профессии в следующем этапе чемпионата, который пройдет в Новосибирске 22 июля с участием компаний из СФО, показавших лучшие
результаты в отборочных региональных турах. Победители окружного этапа выйдут в финал чемпионата профессионального мастерства, который пройдет в августе –
сентябре этого года в Крыму.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ПУТЬ»

(№27) КОМБИНАЦИЯ В ЭНДШПИЛЕ
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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Ход белых. Выигрыш

принимает заказы на размещение рекламных, агитационных материалов на дополнительных
выборах депутатов Советов
Большеуковского, Знаменского,
Калачинского,
Москаленского,
Нижнеомского, Саргатского, Шербакульского муниципальных районов Омской области пятого созыва; на повторных выборах депутатов Советов Шуховского сельского поселения Знаменского
муниципального района Омской
области третьего созыва и Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района
Омской области третьего созыва;
на дополнительных выборах
депутатов Совета Исилькульского
городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области третьего созыва по
многомандатным избирательным
округам №12 и №13, депутатов
Совета Калачинского городского
поселения третьего созыва по одномандатным
избирательным
округам №13 и №14, депутата Со-

ЗАДАНИЕ №3
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№26). Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Кrе3 Сс2 2. d4! cd 3. Кrd2! Задание №2.
Единственный ход к победе 1. Ле1! Попытка сопротивления путем 1…Кrе5 парируется ходом 2. Кrе3! Задание №3.
Блокада и одновременно цугцванг – 1. Сс7. Ладью не двинуть черным, а ходы пешкой (1…а5 и так далее) парирует белый король, успевая стать на поле а1, спрятавшись за черной пешкой. И черная ладья гибнет.

вета Кормиловского городского
поселения Кормиловского муниципального района Омской области по одномандатному избирательному округу №1, депутатов
Совета Марьяновского городского
поселения Марьяновского муниципального района Омской области третьего созыва, депутатов
Совета города Называевска Называевского муниципального района
Омской области третьего созыва,
депутатов Совета Дружинского
сельского поселения Омского муниципального района Омской области третьего созыва, депутатов
Совета Ключевского сельского поселения Омского муниципального
района Омской области третьего
созыва, депутатов Совета Бакшеевского сельского поселения Тевризского муниципального района
Омской области третьего созыва,
депутатов Совета Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области третьего созыва из расчета
от 0,5 рубля за 1 кв. см.

ООО «ИСКРА»

Гаишник остановил блондинку на
джипе:
– Почему спереди и сзади разные
номера?
– Спереди сотовый, сзади домашний!

У олигарха берут интервью:
– У вас есть какие-нибудь увлечения?
– Ну, раньше я марки собирал...
– А сейчас?
– Ну, марок не стало – теперь евро
собираю...

Сидят на лавочке старушки и обсуждают новость – брал губернатор
взятки или его «подставили»? Мимо
проходит Митяй, бывший зэк:
– Потерпите бабусеньки, скоро
узнаем: если подстава – то посадят;
если брал – то выпустят.
Центробанк оглянулся, увидел,
что вокруг не осталось ни одного
банка, и лишил себя лицензии.
– Ой, знаете, я чувствую, что с го-

дами мужчины все больше интересуются мной!
– Милая, это врачи...
– Кум, вот у тебя есть стабильность в жизни?
– Есть, конечно. У меня стабильно нет денег.
В России закончился период роста цен на бензин в связи с дешевеющей нефтью, и начался период
роста цен на бензин в связи с дорожающей нефтью.

кр о ссв о рд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Врачебный «вердикт». 5. Коллектив музыкантов. 9. Растительный орнамент. 11. Корабельные снасти. 12. Лотерейная победа. 13. Растение победителя. 14. Мускусная крыса. 15. Большая дорожная сумка. 18. С нее катаются на санках. 20. Течет в
царстве мертвых. 22. Оно «определяет сознание». 24. Северное созвездие. 25. Колесный разведчик Селены. 27. Орудийная отдача. 29. Гибрид разных рас. 30. Партизанское
соединение. 33. Зодиакальное созвездие.
34. Музыкант, играющий на рояле. 37. Туманный сумеречный воздух. 40. День ангела.
41. Лекция или семинар. 42. Горы в Юж. Сибири. 43. Позиция классического танца. 44.
Другой способ решения задачи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дырявый ковшик. 2.
Французский певец Шарль. 3. «Рекламный»
газ. 4. Длинный непроточный залив реки. 5.
Бульон по сути. 6. Громкий звук голоса. 7.
Шкаф с хрустальной коллекцией. 8. Ажурная
вышивка. 10. Государство в Европе. 16. Восторг и ликование. 17. Илья Ильич на диване.
19. Его ждут, задав вопрос. 20. Судорожное
сжатие мышц. 21. Зверек, отпугивающий запахом. 23. Государство в Азии. 26. Остановка на ж/д пути. 27. Край дороги. 28. Гнусный
оговор. 31. «Стрелялка» озорника. 32. Местный вид языка. 35. Кулинарное новшество.
36. Начало работы парламента. 38. Черта
препинания. 39. Провод телефона.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абордаж. 5. Излишек. 9. Ирбис. 11. Анекдот. 12. Хакасия. 13. Тмин. 14. Легенда. 15. Овес.
18. Жуков. 20. Виток. 22. Днепр. 24. Сорочка. 25. Шеренга. 27. Осина. 29. Парик. 30. Автор. 33. Твид. 34. Кровать.
37. Счет. 40. Приступ. 41. Мезонин. 42. Отара. 43. Делегат. 44. Терраса.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Авантаж. 2. Обелиск. 3. Дядя. 4. Житие. 5. Исход. 6. Люкс. 7. Шествие. 8. Кляссер. 10. Береста. 16. Автомат.
17. Адресат. 19. Уксус. 20. Выкуп. 21. Клерк. 23. Плато. 26. Бравада. 27. Ортопед. 28. Инициал. 31. Тычинка. 32.
Ротонда. 35. Ропот. 36. Томат. 38. Стяг. 39. Узор.

Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области
третьего созыва, депутатов Совета города Называевска Называевского муниципального района Омской области третьего созыва, депутатов Совета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
третьего созыва, депутатов Совета Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области третьего созыва, депутатов Совета Бакшеевского
сельского
поселения
Тевризского муниципального района Омской области третьего созыва, депутатов Совета Кипского
сельского поселения Тевризского
муниципального района Омской
области третьего созыва. Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А3, 8 полос, красочность
4+4) – от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12 рублей. Юридический адрес: г. Омск, проспект
Мира, 37, к. 11. ИНН 5501076271
Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу:
г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
широкоформатную печать – от 120 руб. кв. м, печать листовок
различного формата – от 1 руб. и печать плакатов формата А2 –
от 100 руб. Звоните – 501-300.
ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги ИП Мирошниковой Инны Григорьевны по изготовлению
агитационных материалов для проведения предвыборной агитации
кандидатами, избирательными объединениями, участвующими в выборах в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации 2016 года.
Полноцветная широкоформатная печать на баннерной ткани –
от 150 руб./кв. м до 300 руб./кв. м
Полноцветная широкоформатная печать на бумаге – 120 руб./кв. м.
Полноцветная широкоформатная печать на самоклеящейся
пленке – от 200 руб./кв. м до 250 руб./кв. м.
Обращаться по адресу: г. Омск, ул. В. Иванова, 1а; тел./факс:
31-53-86, 37-78-57; e-mail: ra-gmp@mail.ru, www.globalmediaprint55.ru

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



– Кум, тебе не кажется, что наши
футболисты очень похожи на наше
правительство? Все люди известные, у каждого денег не меряно, както там бегают, а результатов никаких нет.
– Да. Но есть и различие: у правительства старший тренер не меняется.

принимает заказы на изготовление агитационных материалов на
дополнительных выборах депутатов Советов Большеуковского,
Знаменского, Калачинского, Москаленского, Нижнеомского, Саргатского, Шербакульского муниципальных районов Омской области пятого созыва; на повторных
выборах депутатов Советов
Шуховского сельского поселения
Знаменского
муниципального
района Омской области третьего
созыва и Солянского сельского
поселения Черлакского муниципального района Омской области
третьего созыва; на дополнительных выборах депутатов Совета Исилькульского городского
поселения Исилькульского муниципального района Омской области третьего созыва по многомандатным избирательным округам
№12 и №13, депутатов Совета Калачинского городского поселения
третьего созыва по одномандатным избирательным округам №13
и №14, депутата Совета Кормиловского городского поселения
Кормиловского муниципального
района Омской области по одномандатному
избирательному
округу №1, депутатов Совета

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
«Королева спорта – Горьковское-2016»

В лучших традициях
олимпийского движения
В Горьковском завершился 46-й
областной летний сельский спортивно-культурный праздник «Королева спорта – Горьковское-2016».
Одним из главных событий «Ко-

ролевы спорта» стала торжественная церемония открытия спартакиады, на которой присутствовал
президент Олимпийского комитета
России Александр Жуков.

Победители стометровки

А открыли спартакиаду парашютисты спортивного клуба ДОСААФ,
приземлившиеся на стадион с
флагами России, Омской области и Горьковского района. Также
в рамках открытия состоялись финальные состязания по легкой атлетике на дистанции 100 метров.
Самыми быстрыми как в женском,
так и в мужском забеге оказались
представители Тарского района –
Полина Новгородцева и Максим
Курбатов.
Однако в общекомандном зачете первое место заняла сборная Омского района. Немного отстала от нее команда Таврического
района. А вот сборная Большереченского района, занявшая третье
место, отстала значительно.
Слабее всех выступили сборные Большеуковского и УстьИшимского районов, которые остались без зачетных очков.
Команда-победительница – сборная Омского района выиграла в соревнованиях по мужскому и женскому волейболу, а также полиатлону.

«Белые ночи»
с бронзовым отливом
В Гатчине Ленинградской области
традиционно проходит турнир по
бадминтону «Белые ночи» (Russian
Junior White Nights 2016), который
по праву считается трамплином в
большой спорт для юниоров моложе
19 лет. В этом году в турнире приняли участие около полусотни спортсменов из России и из-за рубежа.
Для Юлии Васильевой из Омска
«Белые ночи» — хорошо знакомый
турнир. Год назад наша землячка уже выигрывала здесь «бронзу» в парном разряде вместе с
Анастасией Семеновой из подмосковного Раменского. На этот раз

партнершей Юли была пермячка
Лела Минадзе. На пути к полуфиналу девушки одержали победы над
российскими парами. Однако пробиться в финал Юле и Леле не позволили японские бадминтонистки Фуйю Ивасаки и Акане Макаяма,
ставшие в итоге чемпионками парного разряда.
Это не первый успех нашей землячки в этом году. В апреле Юлия
Васильева стала серебряным призером первенства России в Нижнем Новгороде и сумела удержаться в топ-40 лучших бадминтонистов
страны.

Стрельба

Хороша «казанская
коллекция»

В поселке Мирный в Казани прошло личное первенство России по
стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по
стрельбе из пневматического оружия. На счету омичей 8 медалей.
Мастер спорта Наталья Початкова завоевала два «золота». Два «серебра» — на счету перворазрядницы Николь Слотиной, отличившейся в тех
же упражнениях. Ну а замкнула призовую тройку в состязаниях кандидат в
мастера спорта Екатерина Чиканова. На ее счету три бронзовые медали.
Ярослав Клепиков стал серебряным призером в мужских состязаниях.

Водно-моторный спорт

Три медали
Никиты Шалыгина

В латвийской Алуксне прошло
первенство мира по водно-моторному спорту в классе «Формула будущего». В составе сборной
России выступали 10 спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет.
Один из них – победитель и призер первенств Омской области и
России, победитель первых Всероссийских пляжных игр Никита Шалыгин представлял Омскую
область.
Омский водномоторник выиграл
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.

Главный редактор А.О. Погарский.
Редакционный совет: Д.А. Горбунов, Д.С. Гутенев, Н.В. Журавлев (председатель),
Н.И. Куторгин, В.Г. Марач, Н.М. Милосердов, В.П. Отяшкин, Ю.В. Тюленев.
Адрес редакции: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru.
Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286. р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634
г. Омск. к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673

три медали. Он занял второе место в скоростном маневрировании,
замкнул тройку призеров в параллельном слаломе, а также завоевал «серебро» по сумме двух дисциплин.
Всего же российские гонщики в
Латвии завоевали 30 наград самого разного достоинства в маневрировании, слаломе и общем зачете.
сборная России стала победителем первенства мира, завоевав переходящий кубок.

Подписной индекс по каталогу 53091.
Тираж 12 750 экз.
Цена свободная.
Подписано в печать 12.07.2016 г. в 13.00.
По графику в 14.00. Фактически в 13.00.
Отпечатано: ООО «Искра».
Адрес: 644029, г. Омск, пр. Мира, 37, к. 11.
Заказ № 87.

