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Молодо – не зелено

Сельский депутат
Интересный случай. На недавних выборах в сельских районах 

в числе кандидатов оказались сразу дед и внук.
– Мой дед баллотировался в районные депутаты. Не прошел, 

правда. Я же был избран поселковым депутатом, – рассказыва-
ет младший Корзунов – Александр. – Конечно, в паре нам было 
бы проще отстаивать интересы наших земляков. Однако дед и 
сейчас подставляет плечо, когда стопорю, не зная, как вернее 
поступить в той или иной ситуации. Мой дед Александр Федо-
рович Аристов имеет богатый опыт депутата сельского Совета и 
командира добровольной народной дружины. Да, он знания по-
лучил в свое время в университете марксизма-ленинизма Ом-
ского обкома КПСС. Так что в мудром совете не отказывает. 
Своим семейным «кланом» и пытаемся разруливать проблемы, 
с которыми обращаются ко мне мои избиратели.

(Окончание на стр. 4)

От первого лица

Дорог ли берег  
турецкий?

Отношения между Россией и Турцией только наладились, «во-
рота» южных курортов открылись, а ситуация снова изменилась. 
В южной стране очередной политический конфликт, безопас-
ность туристов под угрозой. Между тем запрет на продажу путе-
вок в Турцию российские власти не вводят. О том, чего здесь 
больше – истинного знания ситуации или экономической состав-
ляющей, мы рассуждали с депутатом Государственной думы РФ 
Александром КРАВЦОМ.

– Александр Алексеевич, по-
сле «заморозки» отношений 
между нашими странами тур-
ки, как рассказывают очевид-
цы, встречали первый самолет 
с российскими туристами в Ан-
талье с цветами и оркестром. 
Вас радует или огорчает воз-
обновление сотрудничества с 
Турцией?

– В политике и межгосудар-
ственных отношениях одними оби-
дами руководствоваться нельзя, 
существуют еще вопросы прямого 
ущерба. Сбитый российский са-
молет – это показатель того, что 
Турция фактически поддерживала 
террористов не только в Сирии. 
Она была «базой отдыха» и для ра-
дикальных организаций, которые 
действуют на территории нашей 
страны. Это одна сторона. Другой 
аспект – это интересы Газпрома. 
Они, на мой взгляд, сыграли очень 
важную роль в вопросе примире-
ния с Турцией. Прибыли от прода-
жи нефти и газа сократились. Тур-
ция – крупнейший покупатель на-
шего топлива на Ближнем Восто-
ке. Кроме того, сбив российский 
самолет, вроде бы, дружествен-
ная нам страна, по сути дела, по-
казала свою незаинтересован-
ность в проекте «Турецкий поток», 
который был одним из спасатель-
ных кругов для Газпрома. Запуск 
«Турецкого потока» отложен на не-
определенный срок. А это боль-
шие убытки для Газпрома. 

– Один сплошной расчет, а 
как же патриотические чув-
ства?

– Давайте выражаться точнее – 
псевдопатриотические. Интересы 
нации здесь не задействованы. 
Действия политиков продиктова-
ны интересами одного только 
крупного капитала. Мы должны 
понять, что разгром, развал на-
шей Советской родины, СССр, 

позволил Турции в разы увели-
чить свой экономический потен-
циал. Потому что все, что тащи-
лось нашими челноками, ставши-
ми спекулянтами по воле судьбы 
(надо было выживать), дало Тур-
ции десятки, если не сотни мил-
лиардов долларов за все эти 
годы. Каждый баул с шубами и 
футболками, который волок на 
себе российский челнок – это 
доллары, которые вкладывались в 
турецкую экономику. Также и каж-
дый наш отдыхающий – это тыся-
чи долларов, которые остаются в 
турецком бюджете. Конечно, мы 
можем радоваться и говорить, 
что Турция сдалась, пошла на по-
клон, но мы должны понять, что в 
большем выигрыше от этого при-
мирения будет все-таки Турция, 
нежели россия. Эрдоган, своим 
примирительным шагом убивает 
нескольких зайцев: и Европе по-
казывает, что у него есть поле для 
маневра, и возобновляет поток 
товаров и туристов из россии. 

– Турки завоевали наших ту-
ристов не только отличным 
сервисом, но и недорогими це-
нами на авиаперелеты. Сред-
нестатистической российской 
семье сложно позволить себе 
поездку к морю как раз из-за 
дороговизны билетов. Почему 
туркам удалось решить этот 
вопрос, а нам нет?

– Мы, коммунисты, не раз гово-
рили, что в нашей огромной по 
территории родине, без вмеша-
тельства государства, без его га-
рантий, без его поддержки, без 
его ока смотрящего и регулирую-
щего решить проблему дорого-
визны отдыха на южном побере-
жье невозможно. Именно госу-
дарство должно быть озабочено 
проблемами оздоровления на-
ции.

(Окончание на стр. 3)

Хроника избирательной кампании

Первый этап – списки поданы
Уполномоченные представители Омского 

областного отделения КПрФ первыми из 
всех политических партий подали в област-
ную избирательную комиссию списки кан-
дидатов в депутаты Законодательного со-
брания.

– Подача списков – обязательная проце-
дура, регламентированная законом, – про-
комментировал этот этап предвыборной 
кампании второй секретарь Омского обко-
ма КПрФ Андрей Алехин.

Всего в списках 81 фамилия «одноман-
датников» и «списочников». Те кандидаты, 
которые баллотируются на одномандатных 
округах, подают документы в окружные ко-
миссии.

Пресс-служба Омского обкома КПРФ.

Партии и кандидаты собирают  
голоса и пополняют фонды

Избиркомы  ведут прием до-
кументов от партий, которые 
изъявили желание участвовать в 
выборах в Государственную 
думу РФ и региональные парла-
менты. На сайте Центризбирко-
ма к настоящему моменту зна-
чится информация о том, что из 
21 партии, которая заявилась на 
участие в выборах в Госдуму, 7 
уже подали общероссийские 
списки кандидатов и списки по 
региональным группам. 

Как обстоят предвыборные 
дела в нашей области, редакции 
газеты «Красный Путь»  рассказы-
вает Николай Михайлович МИ-
ЛОСЕРДОВ, член областной 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса от 
КПРФ.

– Сейчас облизбирком ведет 
прием документов от партий и 
кандидатов по одномандатным 
округам для их изучения соответ-
ствия требованиям Закона о вы-
борах, а после – примет решение 
о их регистрации или нерегистра-
ции. 

У нас на выборах в Законода-
тельное собрание области, веро-
ятней всего, выдвигать своих кан-
дидатов будут не более 14 пар-
тий. Среди них и экзотические, и  
те, что давно на слуху, но ранее 
уже исчерпали доверие избира-

телей и на сегодняшний день  
ничего собой не представляют. 

Во многом это, наверное, от 
желания власти протолкнуть на 
выборы как можно больше участ-
ников. В этом случае легче сохра-
нить политическое влияние.

– Но самовыдвиженцам и 
представителям непарламент-
ских партий еще предстоит 
сбор подписей.

– Им сбор, а нам проверка этих 
подписей. И она будет тщатель-
ной. Будет проверяться порядка 
20 процентов подписей. Объем 
работы огромный.

На сегодняшний день сдали до-
кументы КПрФ, «Единая россия», 
ЛДПр и только по одному округу 

кандидат от «Справедливой рос-
сии». 

О самовыдвиженцах пока рано 
говорить. Они есть и представля-
ют собой как людей достаточно 
известных, так и вовсе «героев» 
отдельно взятого околотка.

– Каким образом будет осу-
ществляться на территории 
области контроль за финанси-
рованием выборной кампании, 
а также за целевым использо-
ванием средств?

– У каждой партии, у каждого 
кандидата должен быть свой из-
бирательный фонд. У кандидата-
одномандатника он не должен 
превышать 5 миллионов рублей, 
а партии в десять раз больше. 
Изготовление всего агитационно-
го материала, работа распро-
странителей должны оплачивать-
ся только из этих фондов. Кон-
троль над избирательными фон-
дами будут нести территориаль- 
ные избирательные комиссии. 

– Возможно ли использова-
ние в агитационной кампании 
«черного нала»?

– Трудно утверждать обратное.  
Доказать это возможно, только 
если появится заявитель, с кото-
рым не рассчиталась команда 
кандидата за выполненную ра-
боту. 

Записал Евгений ПАВЛОВ.
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Мы правы! Мы сможем!
Основные положения предвыборной программы Омского  
областного отделения КПРФ на выборах в Законодательное  
собрание Омской области 18 сентября 2016 года

Экономический кризис обнажил язвы ка-
питализма и больно ударил по трудящимся. 
Он вызвал спад производства, резкий рост 
цен, падение доходов десятков миллионов 
россиян и всплеск безработицы.

Кризис выявил истинную классовую сущ-
ность партии «Единая россия», которая в уго-
ду олигархам стремится решать существую-
щие проблемы за счет простых граждан. Ли-
беральное правительство Медведева прово-
дит абсолютно бездарную, разрушительную 
политику. Оно стремится тушить пожар кри-
зиса керосином «структурных реформ». 
Больную экономику страны единороссы пы-
таются вылечить путем приватизации, роста 
внешнего и внутреннего долга, повышения 
пенсионного возраста, разрушения образо-
вания и медицины, введения новых налогов и 
поборов.

В Омской области ситуация продолжает 
ухудшаться. Подготовка к 300-летию Омска 
обнажила целый ряд важных проблем, кото-
рые власть не решала на протяжении многих 
лет. Бюджет региона трещит по швам. Про-
изводство сокращается. Социальная сфера 
пущена под нож. ЖКХ, транспорт и дорожная 
сеть находятся в крайне удручающем состо-
янии и требуют масштабной и серьезной ра-
боты по восстановлению.

Положение дел в стране и регионе близко 
к критическому. Если уже в самое ближай-
шее время не принять срочных и действен-
ных мер, оно может обернуться тяжелыми и 
даже трагическими последствиями.

Выборы в Государственную думу и Законо-
дательное собрание – это реальная возмож-
ность отказаться от губительного финансо-
во-экономического курса и приступить к реа-
лизации политики в интересах большинства. 
Это уникальный шанс начать большую сози-
дательную работу на широких просторах Ом-
ского Прииртышья.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАрТИЯ рОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕрАЦИИ идет на выборы с про-
граммой «Десять шагов к достойной жизни», 
которая получила одобрение миллионов 
граждан страны, прошла всестороннее об-
суждение в трудовых коллективах, на пред-
приятиях, в научных учреждениях. Конкрети-
зируя ее основные положения, коммунисты 
Омской области разработали программу 
масштабного социально-экономического и 
духовного возрождения нашего региона, 
восстановления его некогда мощного потен-
циала и былой славы.

Наша программа – это реальный способ 
решения больших и застарелых проблем. 
Это путь, ведущий к реализации мечты о 
построении новой и справедливой жизни.

1. Повысим уровень 
жизни людей!

В современной россии царит жуткое со-
циальное расслоение. 10% населения при-
брали к рукам почти 90% национального 
богатства. Пока одни жируют, большинство 
едва сводит концы с концами. Уже почти 
каждый пятый житель россии имеет доход 
ниже прожиточного минимума. В Омской 
области дела обстоят еще хуже, чем в сред-
нем по стране.

Власть обязана принять срочные меры, 
чтобы резко повысить качество жизни 
граждан. КПрФ требует остановить паде-
ние доходов жителей Омской области и 
будет добиваться последовательного ро-
ста заработной платы, пенсий, стипендий. 
Необходимо не на словах, а на деле раз-
вернуть решительную борьбу с безработи-
цей в городе и на селе, добиться создания 
новых рабочих мест, особенно для моло-
дежи.

2. Восстановим  
экономику! Обуздаем 

цены и тарифы!
В прошлом году цены на продоволь-

ственные товары подскочили в среднем 
более чем на 20%, а реальные доходы лю-
дей резко снизились. В россии появились 
миллионы «новых бедных», у которых по-
сле оплаты коммуналки и кредитов не 
остается достаточно денег даже на еду. 
Так жить нельзя! Так управлять экономикой 
– преступно!

КПрФ добивается, чтобы государство ре-
гулировало и сдерживало цены на продук-
ты, топливо, лекарства и другие жизненно 
необходимые товары, обеспечивало эф-
фективный контроль над качеством продук-
тов питания и алкогольной продукции.

Победа КПрФ на выборах будет означать 
приведение в порядок сети автомобильных 
дорог, резкое ускорение темпов газифика-
ции региона, остановку безумного роста та-
рифов в ЖКХ и на транспорте, введение 
моратория на взимание с населения плате-
жей за капремонт, пересмотр системы ОДН 
с учетом интересов граждан. КПрФ добьет-
ся того, чтобы размер платы за жилищно-
коммунальные услуги не превышал 10% со-
вокупного дохода семьи.

КПрФ наведет порядок в сфере ЖКХ. В 
короткий срок будет повышена эффектив-
ность деятельности управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций. Мы 
наладим бесперебойное снабжение насе-
ления сельских районов области качествен-
ной питьевой водой. Добьемся полного вы-
полнения программы расселения аварий-
ного жилья. решим проблемы обманутых 
дольщиков. Обеспечим льготным жильем 
социально не защищенные категории граж-
дан и молодые семьи. Сделаем ипотеку по-
настоящему доступной. Упростим процеду-
ру получения населением земельных участ-
ков под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Для скорейшего преодоления кризиса 
депутаты от КПрФ добьются упрощения си-
стемы налогообложения и отчетности для 
малого и среднего бизнеса, выделения 
предпринимателям остро необходимых для 
развития производства долгосрочных кре-
дитов с низкой процентной ставкой, созда-
ния условий для успешной работы в регио-
не омских компаний, введения моратория 
на проникновение крупных иностранных 
торговых сетей на региональный рынок, 
обеспечения реального участия малого и 
среднего бизнеса в государственных закуп-
ках.

3. Отстоим и расширим 
социальные  
завоевания!

На протяжении многих лет власть цинично 
нарушает Конституцию, согласно которой 
наша страна является социальным государ-
ством. Правительство усиливает наступление 
на трудовые, пенсионные и имущественные 
права граждан. Полным ходом идет разру-
шение систем здравоохранения и образова-
ния.

КПрФ восстановит справедливость. В Ом-
ской области не только прекратится закры-
тие больниц, поликлиник и ФАПов, но и бу-
дут вновь введены в строй закрытые ранее 
медицинские учреждения. В сжатые сроки 
будут полностью решены проблемы каче-
ства, своевременности и доступности бес-

платной медицинской помощи, расширено 
льготное обеспечение больных граждан ме-
дицинскими препаратами, ликвидирована 
нехватка лекарств в аптеках.

Мы остановим так называемую оптимиза-
цию омских школ и вузов. В регионе появят-
ся новые детские сады. Будут гарантированы 
доступность и высокое качество среднего и 
высшего профессионального образования, 
решена проблема нехватки квалифициро-
ванных рабочих кадров. Коммунисты возро-
дят систему профтехобразования, вернут 
престиж техническим и гуманитарным вузам, 
добьются отмены ЕГЭ.

Врачи, учителя, работники социальной 
сферы и культуры станут объектом реальной, 
а не декларативной заботы со стороны реги-
ональной власти.

КПрФ сохранит и расширит действующие 
социальные льготы для всех льготных кате-
горий граждан. Коммунисты примут закон о 
«детях войны», наполнят реальным содер-
жанием региональный закон о «детях-сиро-
тах» Великой Отечественной, остановят со-
кращение автобусных маршрутов, добьют-
ся резкого повышения качества работы об-
щественного транспорта и отмены 
транспортного налога для собственников 
автомобилей отечественного производ-
ства.

4. Сохраним дружбу 
народов! Возродим 

 духовность!
Многонациональный состав населения 

Омского Прииртышья – прочный фундамент 
подлинного духовного возрождения нашего 
региона. Сохранение многолетней дружбы 
между людьми разных национальностей, 
проживающих на омской земле, должно 
стать предметом особой заботы со стороны 
региональной власти. На территории Омской 
области должен быть обеспечен прочный 
межнациональный и межконфессиональный 
мир.

Коммунисты не позволят представите-
лям «пятой колонны» выжигать души оми-
чей ядом национализма, антисоветизма и 
русофобии, травить нашу молодежь дур-
маном пошлости, безнравственности и ци-
низма. КПрФ будет и впредь решительно 
пресекать любые попытки возвеличивания 
военных преступников и предателей роди-
ны, активно противодействовать планам 
по установке в регионе памятников пала-
чам трудового народа, коллаборациони-
стам и антисоветчикам.

Для финансового обеспечения нашей 
программы КПрФ будет добиваться того, 
чтобы все предприятия, получающие при-
быль на территории Омской области, плати-
ли налоги в местные бюджеты. Возвращение 
регистрации в наш регион одного только, 
Омского нефтеперерабатывающего завода 
способно дать в бюджет области дополни-
тельно не менее 36 млрд рублей. Еще около  
15 млрд рублей будет получено в результате 
начала реальной борьбы с коррупцией и кри-
минальным бизнесом.

Уважаемые избиратели! Только КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАрТИЯ рОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕрАЦИИ способна не на словах, а на 
деле изменить жизнь людей к лучшему. 
Среди наших кандидатов – рабочие и кре-
стьяне, инженеры и технологи, учителя и 
врачи, студенты и преподаватели, юристы 
и экономисты, предприниматели и уче-
ные, представители многих национально-
стей. Они будут достойно и решительно 
отстаивать ваши интересы в органах вла-
сти!

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ С КПРФ!

Спасибо,  
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПО-
СТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Ленинское МО: В.А. Свистунов, Н.Г. Ан-

типов, В.Я. Горелова, В.Е. Горелов, А.А. 
Шушков, А.А. Бекишев, Г.А. Мартынс, р.В. 
Геворкян, Н.Я. Трифонов, И.Н. Ворожбит, 
Ю.А. Орлов, Э.р. Орлова, Н.А. Шиц, В.Н. 
Сырвачев, Т.В. рева, Д.А. Гудз, М.И. Семе-
нов, В.Т. Левицкая, Т.М. Жирнова, Л.М. 
Шушкова, А.Ю. Третьяков, И.А. Михайлова.

Шербакульское МО: Д.Г. Ильин, А.Ф. 
Тищенко, В.Н. ротарь, Н.Н. Отрах, И.Д. Ге-
расимов.

Муромцевское МО: С.М. Грязнов, А.А. 
Павлюченко, Н.Г. Белецкий, А.Х. Мухама-
деев, Ф.Н. Низамутдинова, В.А. Лисин.

Оконешниковское МО: В.В. Вячин, Г.В. 
Вячин, Г.С. Логинов, А.И. Павлов, Л.И. Пав-
лова, Л.Н. Янсон.

Нижнеомское МО: А.В. Захаров, Л.Г. 
Станчас, М.Д. Станчас, р.И. Задоренко, 
В.И. Усачев, Н.А. Гончарова, Н.Г. Костькин, 
Л.Л. Сосковец, Е.С. Доловов, В.С. Казако-
ва, Л.А.Усачева, М.Ю. Нижник, Н.А. Мищук, 
Л.И. Мискина, Г.А. Воропаева.

Калачинское МО: Г.И. раменский, р.С. 
Дедова, В.Д. Морозова, А.С. Иванова, Т.Е. 
Головченко, Л.А. Полозова, Н.И. Гераси-
менко, В.П. Смелова, Л.В. Волкова, Л.Г. 
Стрекаловская, В.В. Жуков.

Таврическое МО: Н.Н. Мартынова, А.И. 
Железкин, Н.Л. Стрепетилова, З.В. Степа-
ненко, Е.Н. Коновальчук, В.П. Грицына, 
Н.С. Каблуков, В.Я. Зензин, Л.И. Антипина, 
А.И. Алексеева, Л.С. Житаева, Л.М. Огарь.

Саргатское МО: В.В. Жуков, В.С. Киба-
ков, Г.Ф. Задорожный, И.А. Беликов, А.П. 
Синицын, Д.р. Копьёва.

Москаленское МО: В.И. Зайцев.
Колосовское МО: А.В. Деобальдт, А.Ф. 

Третьяков, А.Ф. Пономаренко, Е.Н.  Грицу-
тов, Ю.И. Антипин.

Седельниковское МО: Б.В. Агейченко, 
Ю.Ф. Тимомеев, В.И. Бобрович, Т.Я. Куже-
лев, С.В. Ялоза.

Одесское МО: М.Н. Ситник, Д.Т. Туган-
баев, В.И. Мизиряк, А.И. Мизиряк, Н.Ж. 
Трубкин, Л.В. Першин, Л.А. Трубкина, А.А. 
Гордиенко, В.И. Нарочный, А.Ф. Кохан.

Большереченское МО: С.Ф. Зинган, 
Н.А. Лукавская, А.П. Засыпкин, А.М. Моро-
зов, В.А. Клочков, А.П. Ячменев, В.С. ро-
манчук, Т.П. Новикова, В.Н. Горин, В.П. Ку-
дряшов.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Муромцевское МО: Л.Н. Шабалина, 
Ф.Н. Низамутдинова, В.А. Лисин, А.Х. Му-
хамадеев, В.Д. Григорьев.

Первомайское МО: В.А. Галкин.
Центральное МО: Н.И. Кляцкий, В.М. 

Храпов, А.П. Ягодка, А.Ф. Колосов, А.И. 
рухлов, И.А. Курьяков.

Советское МО: Л.А. Махова, И.С. Туби-
на, Е.В. Мясникевич, Е.Г. Днепрова, Е.А. 
Егорова, В.М. Чепенко.

Большереченское МО: Н.А. Лукавская, 
А.М. Морозов, С.П. Кухарев, А.П. Засып-
кин, С.Ф. Зинган, А.М. Морозов, А.А. Кучук.

Кировское МО: О.Ф. Крылов, С.И. Кры-
лова, И.В. Федин, А.А. Легостаев, В.А. Чи-
биков, А.Ф. Шеерман, З.М. Шамсиева, 
К.И. Вдовина, В.А. Циммерман, Л.Ф. Тебе-
лиус, Ю.П. Шкутов.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Кормиловское МО: В.П. Миленин.
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Хорошо организованный отдых 
продляет активную фазу жизни 
человека. От этого зависит произ-
водительность труда, эффектив-
ность и многое-многое другое. 
Государство должно быть озабо-
чено тем, чтобы как можно боль-
ше людей имели возможность по-
править или укрепить свое здоро-
вье во время своего отпуска. А ка-
кие показатели мы имеем на эту 
тему? Социологи провели опрос, 
из которого следует, что около 
70% россиян в этом году провели 
или планируют провести отпуск 
дома, в делах или на даче. Что оз-
начает эта цифра? Большинство 
людей финансово не могут себе 
позволить выехать за пределы ре-
гиона. Это беда. Национальная 
беда. Государство отдало тури-
стическую сферу на откуп частни-
ку, которому нужна только при-
быль.

– А как государство должно 
подумать о людях?

– Прежде всего обеспечить 
транспортную доступность. Чтобы 
можно было дешево долететь и 
доехать всей семьей. Посчитайте: 
папа, мама и ребенок сколько по-
тратят из Омска до Сочи на само-
лете туда и обратно? – около сот-
ни тысяч рублей. На поезде не-
многим меньше. Плюс на прожи-
вание и питание нужно примерно 
столько же. Многие ли могут себе 
позволить такие траты? Судя по 
соцопросам – меньшинство. Что 
должно предпринять государство, 
если всю транспортную отрасль 
захватили буржуи? Дать им пре-
ференции по налогам! Тогда они 
снизят цены на билеты. Другим 
буржуям, которые захватили 
здравницы, тоже надо дать скидки 
и льготы. Тогда и они удешевят 
свои услуги. То же с поставкой 
продуктов питания. Преференции 
и еще раз преференции! Только 
они сделают путевки доступнее. А 

Дорог ли берег турецкий?
пока мы наблюдаем крайне негод-
ную государственную политику и в 
отношении содержания курортных 
зон, и в отношении развития вну-
треннего туризма. 

– Судя по рекламным роли-
кам, зазывающим в Крым, что-
то же делается...

– реклама на то и реклама, что-
бы продать то, что нужно продав-
цу. Под этим соусом мы имеем 
жалкие попытки пропаганды вну-
треннего туризма под лозунгом 
патриотизма. Жалкие, потому что 
пустые. Когда людей много лет 
развращали, подвергая сомнению 
достоинства родины, превозноси-
ли до небес жизнь в других стра-
нах, а теперь заговорили о патри-
отизме в надежде внушить обыва-
телю, что давай, мол, отдыхай в 
Геленджике или Ялте, потому что 
это патриотично. Сделать это сей-
час очень сложно, потому что лю-
дей приучили считать деньги. И 
для них самая лучшая пропаганда 
отечественного туризма – рублем. 
Массово россияне поедут туда, 
где дешевле.

– Давайте сделаем экскурс в 
советское прошлое. Каков был 
экономический механизм, по-
чему отдых на юге был доступ-
ным для простых людей? 

– Потому что это был социа-
лизм. Паровозы, вагоны, самоле-
ты, здравницы, пляжи – все при-
надлежало народу. Это была об-
щенародная собственность. Каж-
дое крупное производство имело 
на юге свои санатории, профилак-
тории, пансионаты. Мощнейшая 
база была у профсоюзов. Давали 
путевки с огромными скидками, 
иногда просто за символические 
деньги. Оздоравливать людей – 
была государственная задача. 
Буржуев-то не было тогда! При-

быль не стояла во главе угла, как 
сейчас. Нефть, газ, электроэнер-
гия, вода были народным достоя-
нием и стоили столько, сколько им 
положено стоить. И даже если че-
ловек хотел отдохнуть не за счет 
профсоюза, а там, где он хочет, он 
покупал путевку сам, она не стои-
ла баснословных денег. На нее 
реально было накопить, не осо-
бенно себя в чем-то ущемляя. Та-
рифы на транспорт и на путевки 
были определены государством с 
расчетом на рядового труженика, 
они не поднимались, не изменя-
лись десятилетиями. Купе в же-
лезнодорожном вагоне стоило в 
два раза меньше, чем самолет, 
плацкарт в полтора раза меньше, 
чем купе.

– А сколько стоил билет на 
самолет? 

– Если мне память не изменяет, 
от Омска до риги можно было до-
лететь примерно за 50 рублей. 
Это была треть моей зарплаты. 
Мы с женой несколько раз отды-
хали дикарями в Юрмале. рабо-

тали преподавателями в вузе, 
зарплаты были небольшие, в те-
чение года откладывали на отпуск 
(так многие делали), в Юрмале 
жили на съемной квартире за два 
рубля в день, брали курсовку на 
обеды в столовой санатория. 
Кроме этого, покупали экскурсии, 
посещали музеи, театры, концер-
ты заезжих артистов. Мы были 
довольны, главным образом, по-
тому, что никому ничего не оста-
вались должны после своего от-
дыха. Не занимали, не брали кре-
дитов. Одни только положитель-
ные эмоции! 

– Получается, вы ни разу не 
были на Черном море?

– Нет, студентом бывал, но 
югом не заразился. Много отпуск-
ников, жарко, суета. Моя работа 
всегда была связана с общением 
с огромным количеством людей. 
Поэтому отдыхать предпочитаю в 
более спокойной обстановке. 
Прибалтика для этого подходит 
идеально, а жары мне хватает и в 
летнем Омске.

– И все-таки, возвращаясь к 
теме вновь открывшихся ту-
рецких курортов, удивляет то, 
что зарубежные капиталисты 
берут за отдых в разы меньше, 
чем наши. Цены ведь должны 
быть где-то «рядом»?

– У российского блатного мира 
есть поговорка: «Жадность фрае-
ра сгубила». У нашего частного 
бизнеса мышление: «Хапнуть сра-
зу и побольше». Построить, к при-
меру, отель, а дальше стричь и 
стричь с него купоны, завышая 
цены на все что только можно, по 
любому поводу. Зарубежные бур-
жуи берут свой процент с оборо-
та, а не с повышения цены. Там 
понимание другое – чем больше 
отель пропустит туристов, тем 
выше будет его касса. Государ-
ство содействует этому, давая, 
прежде всего, налоговые префе-
ренции, понимая, что это влива-
ние в экономику страны. Они не 
временщики, как наши! Отлично 
понимают, что для их страны, той 
же Турции, других перспектив 
развития нет. Поэтому холят и ле-
леют туристический бизнес. А в 
нашей стране мы какую с вами 
сферу ни возьмем, везде натол-
кнемся на стену с табличкой «Го-
сударственная политика». Вся си-
стема работает не ДЛЯ, а ПрО-
ТИВ наших людей. Она против на-
циональных интересов вообще. В 
глазах нашего руководства и эли-
ты стоят только деньги, которые 
надо содрать здесь и сейчас, бы-
стрее и больше.

– А депутатский корпус мо-
жет на это повлиять?

– Может, абсолютно! Кому, как 
не законодателям, разрабатывать 
и принимать законы, которые ре-
гулируют и ограничивают все сфе-
ры, в том числе и туристическую. 
Но только надо, чтобы для этого в 
парламенте было большинство 
тех, кто думает о народе. 

Беседу вела
Юлия БОГДАНОВА.

Хроника избирательной кампании

Собрание жильцов 
или агитация?

У многих жителей Омской обла-
сти «Единая россия» ассоцииру-
ется не столько с медведем, 
сколько с домашней птицей. Не 
первый год областные лидеры 
партии проводят акции по разда-
че селянам и горожанам, прожи-
вающим в частных домах, брой-
лерных цыплят и утят. Всего, по 
данным омских единороссов, их 
уже роздано более двух миллио-
нов бесплатно: получают от 
«Едра» этот дар молодые семьи, 
малоимущие, пенсионеры, вете-
раны, одинокие мамы…

Цель проекта, как сказано на 
сайте регионального отделения 
партии, заключается не только в 
материальной поддержке семей, 
которые живут на земле: он, по 
замыслу авторов, должен крепить 
семейные узы, способствовать 
привлечению омичей к «активно-
му труду по производству сель-
хозпродукции».

Но, как показывает практика, не 
все цыплята и утята готовы уча-
ствовать в решении поставлен-
ных партией задач. Многие из 
них, если не большинство, орга-
нически не способны к росту и не 
доживают до осени. На днях на 
сайте еженедельника «Бизнес-
курс» депутат Госдумы Олег Смо-
лин заметил, что цыплята, кото-
рыми селян одаривает «Едро», – 
«выбракованные», по его сведе-

ниям, и, судя по комментариям к 
его интервью, для осведомлен-
ных людей это не стало открове-
нием. Давний знакомый читате-
лей «Красного Пути» фермер из 
деревни Терпение Петр Шумаков 
пояснил, как можно легко отли-
чить хороших цыплят от потенци-
ального «дохляка»: «Бройлеры 
растут два месяца, за это вре-
мя вес их достигает 1,5–2 кг. 
Лучший период для их выра-
щивания в Сибири – июнь-
июль, когда на дворе солнышко, 
свежая травка, в августе уже хо-
лодновато». 

Самых перспективных цыплят, 
говорит Петр Федорович, птице-
фабрики продают в мае, июль-
ские – это уже наверняка нелик-
вид, августовские – тем более. 
«Раздавать цыплят в августе – 
это, я считаю, просто издева-
тельство над селянами. Раньше 
такой молодняк признавался 
негодным и списывался, теперь 
на нем делают пиар: даже если 
выживут, толку от таких цыплят 
мало – больше затрат на корма».

На сайте омского отделения 
«Ер» имеется информация обо 
всех проведенных им благотвори-
тельных акциях, «направленных на 
развитие птицеводства в сельских 
подворьях». Всего их было 41, из 
них 12 прошли в августе, 10 – в 
июле, 4 – в апреле, 2 – в марте, 2 

Цыплята от «Единой России» не справляются с задача-
ми, поставленными партией.

– в феврале. С весенними цыпля-
тами, рассказывает фермер, дру-
гая проблема: их приходится дер-
жать дома, под настольной лам-
пой, смириться с неопрятностью 
своего жилья, неприятным запа-
хом и при этом уделять новым до-
мочадцам, чтобы выдерживать ре-
жим, много времени. 

Но даже если жителям Омской 
области партийные птенцы выда-
ются в лучшие сроки, это еще – 
не гарантия того, что они здоровы 
и станут полноценными бройле-
рами. Семья Архиповых из Терпе-
ния, по словам Шумакова, в про-
шлом году получила 50 петушков, 
и все оказались нежизнеспособ-
ными, то есть сдохли.

В этом году начало раздачи су-
точных цыплят омичам было впол-
не своевременным – и с точки 
зрения предвыборной техноло-
гии, и по законам природы – пи-
склявые коробки привезли в при-
город и на окраину города в пер-
вой декаде июня. А три недели 
спустя рИА «Омскинформ» сооб-
щило о том, что в одном из дво-
ров погибла половина дарованно-
го. Пожаловался на массовый па-
деж пушистых питомцев житель 
деревни Давыдовка Омского рай-
она Сергей Темников: «Мне дали 
60 цыплят, из них уже около 30 
попадали. Я поил их антибиотика-
ми, давал витамины, но примерно 
по два цыпленка в день дохли…».

Насколько удалась эта акция 
омским единороссам, станет ясно 
по осени – процент выживаемо-
сти цыплят, несомненно, ска-
жется на результатах голосова-
ния 18 сентября. Местные ана-
литики полагают, что политиче-
ского веса партии и ее кандидатам 
они существенно не прибавят.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Активизируются некоторые до-
селе молчавшие партии. Причем 
понимая, что им на выборах не 
светит призовое место, пытаются 
хоть маленько переманить голоса 
от КПрФ, как всегда, выдавая 
себя за оппозиционную партию. 
Только с непобедимого отчаяния 
собрать электорат под своими 
знаменами можно пойти и на та-
кую хитрость, как расклеить объ-
явления о «собрании жильцов».

Вот они предлагают рассмо-
треть ряд вопросов: как умень-
шить квартплату, получить пере-
расчет за отопление за 2013–
2015 годы и другие.

«На собрании будет присут-
ствовать специалист по работе с 
населением» – информируют они. 
Знаем мы таких специалистов-
агитаторов… 

В объявлении о будущем со-
брании читаю ссылку на сайт, это 
сайт «Справедливой россии». 
Чем будет данное собрание, мне 
не представляется архисложной 
задачей – обычная агитация на-
селения.

Что ж, иду из любопытства. 
Все, как я и думал. С десяток ак-
тивных жильцов все же пришли. 
Активисты в накидках  «Справед-

ливой россии» (видимо, специа-
листы по работе с населением) 
тут как тут. разговор не задался 
сразу. Сосед мой, видимо, сооб-
разив, что к чему, и смачно плю-
нув, молвил: «И из-за вас … я от-
просился с работы?» Демонстра-
тивно ушел. Его примеру после-
довала еще часть пришедших на 
«собрание жильцов». На лице 
«специалистов» застыла расте-
рянность – электорат терялся 
прямо на глазах.

Кое-какое общение все же 
было. Вся суть прихода этих «спе-
циалистов» заключалась понятно 
в чем – агитации за свою партию. 
Мол, если есть жалобы, обращай-
тесь к нам – поможем. 

Мне искренне жаль тех, кто из 
нашего дома, да и из других до-
мов уверует в их обещания. Как и 
за что голосуют они в Госдуме, 
известно.

Внутренне насмеявшись над 
всем этим «собранием», направил-
ся домой. Природа посмеялась по-
своему. Внезапный мощнейший 
ливень разогнал остальных – и 
агитаторов, и агитируемых. Недо-
вольными такой встречей, на мой 
взгляд, остались все.

Александр ТРЕТЬЯКОВ.

Все ближе и ближе выборы. Предвыборное затишье 
сменяется кипучей деятельностью отдельных кандида-
тов и партий. Почтовый ящик трещит от бесплатных га-
зет, буклетов партий ЛДПР и «Справедливой России». 
На что они надеются в нашем регионе, мне непонятно.

Беспартийные  
дольше живут 
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…Село Иртышское – это и от-
дельные усадьбы, и многоквар-
тирные дома. Неподалеку от них 
новоселам нарезались под ого-
роды земельные участки. На 
грядках здесь благополучно рос-
ли всяческая зелень, овощи, пло-
доносили ягодники. Но до поры… 
Два года назад Омскоблводо-
провод замуровал колодец, пе-
рекрыв полив. Отчаявшись вер-
нуть его в пользование, некото-
рые огородники забросили выде-
ленные участки. Но люди, в 
основном пожилые, продолжали 
по привычке холить их. Скину-
лись даже на трубу, по которой 
получают техническую воду. И 
вот теперь обладателей огоро-
дов уведомили, что нужно огоро-
ды освободить. Земля под ними 
облюбована под строительство 
администрацией поселка, так как 
свободных площадей на его тер-
ритории больше нет. А что? 
Удобно. Выгодно. Кому? Конеч-
но, тем, кто заинтересован в ба-
рыше. Ведь проще огороды у лю-
дей отобрать, чем тянуть лишние 
метры коммуникаций куда-то 
дальше. А народ? В очередной 
раз проглотит. В этом чиновники 
уверены. Пытаюсь препятство-
вать самочинству. Конечно, по-
селок должен развиваться, рас-
ширяться. Молодых семей мно-
го. Нужно жилье. Лично я пред-
ложил: используйте брошенные 
сотки, которые зарастают бурья-
ном. Но нет, замахнулись именно 
на используемые. Состоялись по 
этому поводу даже публичные 
слушания, но пока безрезультат-
ные.

Однако, судя по настрою Алек-
сандра, он не собирается сда-
ваться. Надежду на торжество 
справедливости подогревают то-
варищи по организации.

– Жду пополнение. Трое «моих» 
коммунистов сейчас служат в ар-
мии. Это Саша Гульпак, Слава 
Никифоров, Егор Челнаков. Жду 
их. Переписываемся. Скоро вер-
нутся. 

родители Саши, Елена и Вла-
димир, отсюда родом, здешние. 
Их единственный отпрыск хлопот 
особых не доставлял. В 17 лет 
стал работать. Сейчас трудится в 
малом бизнесе. Предприятие су-
мело наладить самостоятельное 
производство деликатесов из 
мяса птицы. Продукция реализу-
ется в нескольких торговых точ-
ках Омска, пользуется спросом, 
так как качество ее отменное. 

– Держаться не просто. Обору-
дование импортное. Чтобы не да-
вало сбоев, нужны наладчики-
специалисты. Наших нет. Нет у 
нас и запчастей: нужно закупать 
за границей. В Австрии. Оттуда и 
камеры коптильные и все специи. 
А отношения из-за санкций натя-
нуты. Они ощутимо и по нашим 
зарплатам бьют. На основной ра-
боте расчеты задерживаются. 
Приходится подрабатывать груз-
чиком. Порой неделями без вы-
ходных. «Оттрубил» смену и сразу 
выходишь на подработку. А куда 
деваться? И таких, как я, много, – 
констатирует Александр. – Вер-
чусь. Как иначе содержать се-
мью? Сынишке четыре года. Ива-
ном назвали. В честь деда моего. 
Он минером всю войну был. Гово-
рил, что поначалу считал, сколько 
обезвредил фашистских снаря-
дов, а потом со счету сбился. Со 
смертью ходил в обнимку, но 
остался жив.

– В садик сынишку водим. Хо-
рошо, родни много. Помогают. Уж 

и не знаю, как бы мы выкручива-
лись. Супруга моя, Надя, вместе 
со мной трудится, в Старом Ки-
ровске. Благо транспорт наш ра-
ботодатель за нами закрепил. К 
любому празднику выделяется 
полный набор продуктового ас-
сортимента для ветеранов. Мно-
гие из Иртышского к нам на рабо-
ту переметнулись. Надо как-то 
выживать. Нельзя отчаиваться. 
Слабых ломает безнадега. Знаю 
ребят, что топят невезуху в алко-
голе. Зря! Засасывает, – не без 
горечи в голосе замечает Саша. И 
тут же продолжает, как бы спеша 
выговориться:

– Конечно, жить на широкую 
ногу соблазнительно. Телеэкран 
щедр на примеры. В основном 
пашут мои сверстники за гроши. 
Учусь. В мясомолочном технику-

ме. Буду технологом или масте-
ром участка. Сейчас я аппаратчик 
термообработки. Что это такое? 
Это высокие температуры, ще-
лочные испарения, дым… Плюс 
физические нагрузки. Люблю чи-
тать. С детства. Увлекся историей 
государства российского. Поли-
тологией. Сопоставляю прошлое 
с нынешним строем. И чем глуб-
же вникаю, тем больше убежда-
юсь: кому-то очень хочется, что-
бы все, чем жили мои родители, 
мои деды, за что боролись праде-
ды, было забыто. На руку это 
только врагам. Они шифруются, 
рядятся в маски. Убедился на 
собственной шкуре: выходцу из 
простонародья кислород пере-
крыт. Хотел обучаться в универ-
ситете, на историческом факуль-
тете… Да на какие деньги? рабо-
таю. Но надежды не теряю. Уве-
ровал, что все образуется. 

Александру 26. Ладно сложен-
ный, несуетный. Про таких гово-
рят: крепкий орешек. Он, придя 
двадцатилетним в Омский рай-
ком КПрФ с заявлением о приеме 
в КПрФ, сразу произвел хорошее 
впечатление на секретаря Викто-
ра Базарова и вожака Пушкин-
ской партийной организации, де-
путата Омского райсовета Татья-
ну Лукину. Поговорили те с ним, 
посоветовали еще серьезно по-
думать, дали время… Но отсту-
пать от своего намерения паре-
нек не собирался. Вскоре сколо-
тил вокруг себя единомышленни-
ков. Влились в партию отец, мать, 
дед! Кое-кто из друзей проникся 
идеей. Так, буквально на пустом 
месте, в Иртышском забил ком-
мунистический «родник». 

– У нас немало сторонников. Их 
множит реальность. Она душит, в 
ней не видно просвета. Неспра-
ведливость, равнодушие чинов-
ников и даже правозащитников 
невольно заставляют людей со-

Молодо – не зелено

Сельский депутат
поставлять, сравнивать и… дей-
ствовать. 

Молодому депутату помогла в 
огромной степени учеба в Москве 
на курсах при ЦК КПрФ. Там он 
приобрел единомышленников из 
многих регионов и городов рос-
сии. Теперь друг с другом созва-
ниваются, делятся советами, 
опытом на расстоянии. 

Признается, что на многое смо-
трит теперь другими глазами, мо-
жет отличить «стриженое» от 
«бритого». Появилось больше 
уверенности в правоте задуман-
ного, умение отстаивать нужную 
точку зрения. 

Ждать у моря погоды – глупая 
сегодня затея. Из года в год ра-
стут тарифы в Иртышском на то 
же водоснабжение, а люди тешат 
себя надеждой, что объявится до-
брый барин и все рассудит. Одна-
ко цена за кубометр воды достиг-
ла 73 рублей 50 копеек. В июль-
ских квитанциях нарисуют еще 
большую цифру. 

– Пока от обращений в разные 
инстанции проку «ноль». Это меня 

бьет по самолюбию. И как депута-
та, и как коммуниста, – горячится 
Александр. – От ответов впечат-
ление, что пишутся под копирку. 
Шаблон. Отовсюду одно и то же, 
чуть ли не буква в букву. Пишут, 
что тариф установлен рЭК и не 
превышает допустимых норм. О 
каком развитии сельхозпроиз-
водства, сельских территорий 
можно говорить, когда обложили 
деревенских жителей неподъем-
ными тарифами? А без воды 
куда? Моя семья живет в трех-
этажном доме. Как ни экономим, 
за месяц счетчик наматывает 11–
12 кубов. Ну а тем, у кого есть 
огород, скот и птица, как быть? 
Все упирается в Омскоблводо-
провод. Длина всей его сети со-
ставляет более четырех тысяч ки-
лометров. Запитаны на них две-
сти тысяч потребителей. Мы – 
тоже. Естественно, на обслужи- 
вание трубопровода идут колос-
сальные деньги. А вот в Омске 
длина этих сетей чуть более тыся-
чи километров, а потребителей 
больше миллиона. Соответствен-
но сбор денег в общей сумме 
больший, а конкретный кубометр 
стоит меньше. По селам длина 
сетей в разы больше, а потреби-
телей меньше. Вот и барахтаются 
селяне в этом капкане. Хотя нам 
воду в село качает станция, кото-
рая находится на Московке, в 
двадцати километрах от нас.

В Совете Иртышского сельско-
го поселения создана рабочая 
группа. Поставлен вопрос об от-
соединении от сетей Омскоблво-
допровода и присоединении к 
Омскводоканалу.

…Идем к автобусной остановке. 
С Сашей то и дело здороваются. 
Чувствуется, что этого молодого 
человека здесь хорошо знают.

Валентина МУРЫГИНА.
Фото автора  

и из семейного альбома.

«Галочки»  
проставили лучше
Министерство образования и науки 
подвело итоги единого госэкзамена

Единый государственный экза-
мен в 2016 году прошел без суще-
ственных сбоев, а выпускники луч-
ше справились с экзаменацион-
ными заданиями, чем их предше-
ственники годом ранее.

В нынешнем году сдавали экза-
мены около 750 тысяч человек, из 
них около 640 были выпускниками 
текущего года. Экзамены прово-
дились во всех 85 субъектах рФ, в 
том числе Крыму и Севастополе, а 
также в 52 странах ближнего и 
дальнего зарубежья.

Отмечен существенный рост 
интереса выпускников к сдаче 
естественнонаучных предметов, 
а также небольшой рост числа 
высокобалльников и существен-
ное сокращение числа тех, кто не 
преодолел минимальный по- 
рог.

Улучшились результаты по обя-
зательным предметам – русскому 
языку и математике. Доля выпуск-
ников, не преодолевших мини-
мальный порог для получения ат-
тестата, сократилась практически 
в два раза по сравнению с про-
шлым годом. 

На ЕГЭ по русскому языку доля 
тех, кто написал работу на высо-
кий балл (от 81 до 100), увеличи-
лась на 6% и составила 25,5%. Не 
смогли преодолеть минимальный 
порог для получения аттестата (24 
балла) лишь около 0,7% участни-
ков (в прошлом году таких было 
1,5%).

По математике экзамен оцени-
вается по пятибалльной шкале. 
Количество участников, получив-
ших неудовлетворительный ре-
зультат по математике, сократи-
лось – с 7,4% в 2015 году до 4,7% 
в 2016-м. Средний балл участни-

ков составил 4,14 против 3,95 в 
прошлом году. 

По математике профильного 
уровня число участников, не пре-
одолевших установленный мини-
мальный балл, сократилось с 21% 
до 15%. Больше выпускников, чем 
год назад, преодолели минималь-
ные пороги на ЕГЭ по физике, 
истории, информатике, английско-
му языку, литературе и географии.

Сто баллов на ЕГЭ набрали 5009 
человек, тогда как в 2015 году та-
ких было 4608 человек.

Подводя итоги экзаменацион-
ной кампании, руководитель Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Сер-
гей Кравцов отметил, что в ходе 
ЕГЭ 2016 года не было зафикси-
ровано утечек экзаменационных 
материалов, ЕГЭ-туризм полно-
стью искоренен, система видео-
наблюдения сработала без сбоев. 
Были разработаны и внедрены  
печать контрольных измеритель-
ных материалов в аудиториях и 
сканирование бланков ответов 
участников в пунктах проведения 
экзаменов.

Глава рособрнадзора сообщил, 
что в ближайших планах по совер-
шенствованию ЕГЭ – отказ от те-
стовой части в экзаменах по хи-
мии, физике и биологии, более 
широкое внедрение технологий 
печати и сканирования, разработ-
ка и апробация модели устной ча-
сти в государственной итоговой 
аттестации по русскому языку.

Он также объявил о сборе пред-
ложений по совершенствованию 
ЕГЭ перед началом нового учеб-
ного года. Предложения можно 
высылать на электронный адрес 
ege2017@obrnadzor.gov.ru.

Донской – младший  
сын А. Невского
Из свежего ЕГЭ по истории  
(орфография и пунктуация сохранены) 

Декабристы – это обыкновен-
ные рабочие, которые призыва-
лись на службу.

* * *
Ленин посещает Казахстан и у 

него появляется идея о распашке 
целины в казахстанских степях. 
Ленин начинает посылать в Казах-
стан целые караваны.

* * *
Сочинение по периоду 1689-

1725. В этот период правила дочь 
Петра 1 Екатерина 2, на ее прав-
ление пришлась эпоха дворцовых 
переворотов, она продолжала по-
литику отца и тоже открывала уни-
верситеты. Но потом царем стал 
Петр 3, он восхвалял короля Поль-
ши и унизительно отдал террито-
рии россии под ее влияние.

* * *
На Сенатской площади и состо-

ялось кровавое воскресенье.
* * *

СССр был такой сильной держа-
вой, что ввел войска США во Вьет-
нам.

* * *
Николай I много сделал для де-

мократизации российского обще-
ства... Лично вникал во все ре-
формы... Много сделал для разви-

тия рабочего и научного потенци-
ала... А.И. Герцен Вольный 
заслужил его одобрение и осно-
вал первую типографию, стал пер-
вым русским книгопечатником...

* * *
Какую войну вел Иван Грозный? 

Варианты: столетнюю, войну с 
крестоносцами, в результате ко-
торой победил Дмитрий Донской.

* * *
Аргумент, подтверждающий не-

избежность поражения восстания 
декабристов: «Тухачевский не 
явился на Сенатскую площадь».

* * *
При Николае строились желез-

ные дороги: две вели в Англию, а 
одна в США. А четвертая была са-
мой длинной в мире.

* * *
Донской – младший сын А. Не-

вского.
* * *

В Крымской войне погибло свы-
ше миллиона тысяч солдат.

* * *
Сталин назначил Жукова коман-

диром взвода.
Подготовила

Татьяна ЖУРАВОК.

Ну и ну
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Давай поженимся!». (16+)
15.30 «Таблетка». (16+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
22.30 «Долгий путь домой». Т/с. (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». (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сильнее судьбы». Т/с. (12+)

нтв
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+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.50, 15.20 «Ментовские войны». 
Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Наркотрафик». Т/с. (18+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
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 «Земля». Документальный 
проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Бэтмен возвращается». 
Х/ф. (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Брат». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Дэдвуд». Т/с. (18+)

стс
06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)

ПрОграММаТВ
06.40 «Октонавты». М/с. (0+)
07.10 «Смешарики». М/с. (0+)
07.20 «Монстры на острове-3D». 
М/ф. (0+)
09.00, 01.00 «Даешь молодежь!». (16+)
09.30 «Охотники за привидениями». 
(0+)
11.30 «Охотники за привидения-
ми-2». Х/ф. (0+)
13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
15.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Поймай толстуху, если 
сможешь». Х/ф. (16+)
23.00, 00.00, 00.30 «Два отца и два 
сына». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Женщины». Х/ф. (12+)
11.05, 12.50 «Сержант милиции». 
Х/ф. (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.45 «Обратная связь». (16+)
16.05 «Животные – моя семья». (0+)
16.15 «Что такое Олимпиада». (12+)
16.20, 20.40 «Подсказки потребите-
лю». (12+)
16.30 «Странная наука». (12+)
16.40 «Бабье лето». Х/ф. (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет». (16+)
19.30 «Еда и природа».
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.30 «Тайны древних».
20.55 «Я там был». (12+)
21.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.25 «Обложка. Первое лицо». (16+)
23.30 «Выстрел в голову». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)
07.30 «Кулинарный загар». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.20 «Давай разведемся!». (16+)
12.20 «Преступления страсти». (16+)
13.20 «Я его убила». (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.20 «Чокнутая». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «Криминальный роман». Т/с. 
(16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» . (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». 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 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.20 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 11.25 М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Люби-
тельница 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 «Истории спасения». (12+)
10.10, 00.00 «Молоды и счастливы». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.40 «Том Сойер». Х/ф. (12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. 
(16+)
17.20, 01.00 «Станица». Т/с. (16+)
18.30 «Штрихи к портрету О. Митяе-
ва». (12+)
19.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.05 «Вторая мировая. Случайная 
война». Д/ф. (12+)
19.45 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+)

        с 25 по 31 июля
19.55 «Метеослужба». (0+)
20.30, 02.30 «Четвертый век. Всемир-
ная история Омска». (12+)
20.50, 02.50 «Управдом». (12+)
21.30 «Время желаний». Х/ф. (12+)
03.20 «Антонио Вивальди: принц 
Венеции». Х/ф. (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Приваловские миллионы». 
Х/ф.
14.55 «Линия жизни».
15.50 «Лоскутный театр». Д/ф.
16.10 «Безымянная звезда». Х/ф.
18.25 ХХIV музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
19.10 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию». Д/с.
19.35 «Веселый жанр невеселого 
времени». Д/с.
20.45 «Острова».
21.30 «Сага о Форсайтах». Т/с.
22.20 «рэгтайм, или разорванное 
время».
22.50 «Власть факта».
23.30 «Ваша внутренняя рыба». Д/с.

матч тв
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 12.55, 15.00, 
16.25, 19.30, 22.00, 23.05 «Новости».
10.05, 16.30, 19.35 «Все на «Матч»!».
11.05, 22.35 «Безумный спорт» с 
Александром Пушным. (12+)
11.35 «Спорт за гранью». (12+)
12.10 Автоспорт. ралли-рейд «Шел-
ковый путь». (12+)
12.25 «Великие моменты в спорте». 
(12+)
13.00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) – ПСЖ 
(Франция). (12+)
15.05 «Маракана». Д/ф.(12+)
17.00 «Легендарные клубы». Д/с. 
(12+)
17.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) – «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция из Китая.
20.05 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
22.05 «Точка». (16+)
23.10 «Большая вода». Д/ф. (12+)
00.15 «Марадона». Д/ф. (16+)

5 канал
07.00, 08.00 «Улицы разбитых фона-
рей-4. Бабочка». Т/с. (16+)
08.55, 09.50, 10.40, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.40, 18.35 
«Псевдоним «Албанец»-2». Т/с. (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
20.00, 01.55 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Короли и капуста». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Александровский сад». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
22.00 «Книги бессмертия». Д/ф. (6+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)

ЗвеЗДа
06.00 «русская императорская ар-
мия». Д/с. (6+)
06.10 «ВМФ СССр. Хроника Победы». 
«Линкор «Марат». Д/с. (12+)
06.45 «Вертикаль». Х/ф.
08.25, 09.15 «Спасти или уничто-
жить». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. (6+)
14.10, 17.05 «Все началось в Харби-
не». Т/с. (16+)
18.30 «Подводная война». «П-1». Д/с. 
(12+)
19.20 «Высоцкий. Песни о войне». (6+)
20.10, 22.20 «1943». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс.

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.00, 13.50, 16.50, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Александр Пар-
хоменко». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Берегись автомоби-
ля». 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 «Женитьба». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Случай в квадрате 
36-80». Х/ф. 
21.00 «Маленькие траге-
дии». Х/ф. 1 с.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с де-
путатом».
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Большая жизнь». Х/ф. 
1 с.

Чубайс отказался выполнять 
«неразумные» требования 
Счётной палаты

ГК «Роснано» не будет реали-
зовывать те предложения Счет-
ной палаты (СП) по вопросу вы-
платы премий руководству кор-
порации, с которыми компания 
не согласна. Об этом сообщил 
журналистам глава УК «Росна-
но» (управляет активами АО 
«Роснано») Анатолий Чубайс.

По данным аудиторов Счетной 
палаты рФ, в 2014–2015 годах 
«роснано» выплатила вознаграж-
дение собственной УК на 8,09 
миллиарда рублей, из них комис-
сия за управление составила 7,96 
миллиарда рублей, а комиссии за 
успех – 0,13 миллиарда рублей. 
Комиссия за успех выплачивается 
УК по инвестпроектам, из участия 
в которых выходит АО «роснано».

СП отмечала, что такая комис-
сия может выплачиваться даже за 
убыточные проекты, и предлагала 
правительству рФ перестать пла-
тить премии руководству «росна-
но» за убыточные проекты и обра-

тить внимание на эффективность 
вложений госкомпании.

Позже Чубайс сообщил, что ряд 
изменений уже внесен в договор 
на управление.

На вопрос о том, как «роснано» 
поступит с теми предложениями 
Счетной палаты, которые не счи-
тает разумными, глава компании 
ответил: «Мы не будем их реали-
зовывать. Мы не делаем неразум-
ные вещи».

Russvesna.ru

Пройдись по Любинскому, 
участвуй в пикнике
В преддверии юбилея города можно  
посетить интересные мероприятия

19 июля – 14 августа
Музей изобразительных ис-

кусств им. М.А. Врубеля (ул. Лени-
на, 3) приглашает на выставку 
«Любинский проспект. К 300-ле-
тию Омска». Посетители смогут 
«пройтись» по проспекту, глядя на 
картины и фотографии, создан-
ные с конца XVIII века до наших 
дней.

Вход по билетам. Выставка бу-
дет работать до 14 августа.

20 июля
В 15 часов откроется городской 

теннисный центр «Омская звезда» 
(ул. Челюскинцев, 98). 

23 июля
С 14 до 18 часов вас ждут на 

пикнике «Городские романтики» в 
саду у театра «Студия Любови Ер-
молаевой» (ул. Химиков, 27). Свои 

работы покажут творческие кол-
лективы.

С 25 июля
Библиотека имени А.С. Пушкина 

(ул. Красный Путь, 11) приглашает 
на книжно-иллюстративные вы-
ставки, посвященные 300-летию 
Омска: «Омск в панораме тысяче-
летий» (редкие и ценные книги 
XVII–XVIII веков), «От крепости до 
мегаполиса: Омск в художествен-
ной открытке», «Омск в начале ми-
нувшего века: годы великих по-
трясений (1904–1920)». 

27 июля
В 11 часов состоится открытие 

мемориального комплекса Омско-
го моторостроительного объеди-
нения им. П.И. Баранова в сквере 
перед зданием завода (ул. Лизы 
Чайкиной, 10).

Созвучие нот и слов
В канун Дня города, в июле и августе по средам, в 20.00 на те-

леканале «Обком ТВ» в цикле передач «Хроника  нашей культуры» бу-
дет показан новый фильм «СОЗВУЧИЕ НОТ И СЛОВ», посвящен-
ный 300-летию Омска.

Названием фильма послужило одноименное название музыкаль-
но-поэтического проекта, автором которого является омский компо-
зитор Лев Фёдоров. Лев Викторович написал более 50 песен и ро-
мансов на стихи омских поэтов Татьяны Четвериковой, Елены Кузне-
цовой, Валентины Ерофеевой-Тверской и других. Многие песни по-
священы родному Омску.

Сборник «Город мой, прекрасный и былинный» также посвя-
щен 300-летию города.

В передаче прозвучат, в частности, песни в исполнении солистки 
русского камерного оркестра «Лад» Анны ракитиной, стихи в испол-
нении поэтессы Марины  Безденежных.
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среда, 27 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10«Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
15.30 «Таблетка». (16+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
22.30 «Долгий путь домой». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро россии».
10.00, 12.00, 15.00, 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 «Каменская». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сильнее судьбы». Т/с. (12+)

нтв
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный округ». Т/с. (16+)

Вторник, 26 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.00 «Модный приговор».
14.25, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
15.30 «Таблетка». (16+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
22.30 «Долгий путь домой». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро россии».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
22.00 «Сильнее судьбы». Т/с. (12+)

нтв
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+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.50, 15.20 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Наркотрафик». Т/с. (18+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Брат». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Брат-2». Х/ф. (16+)
23.25 «Дэдвуд». Т/с. (18+)

стс
06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)
06.40. М/с. (0+)
09.30 «Поймай толстуху, если сможешь». 
Х/ф. (16+)
11.30, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
15.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25 «Еда и природа».
09.00 «Доктор И...». (16+)
09.30 «По улицам комод водили». Х/ф.
10.50 «Пропавшие среди живых». Х/ф. 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Молодой Морс». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Посудный день». (16+)
16.40 «Бабье лето». Х/ф. (16+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Подсказки потребителю». (12+)
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Нехорошая 
квартира». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07.30 «Кулинарный загар». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
12.20 «Преступления страсти». (16+)
13.20 «Я его убила». (16+)

14.20 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.20 «Чокнутая». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».  
Д/с. 
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, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «В тылу врага». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 12.10, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Любительница 
частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 21.15, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.30 «Урожайный сезон». (12+)
10.10, 00.00 «Молоды и счастливы». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Четвертый век. Всемирная история Ом-
ска». (12+)
11.35 «Управдом». (12+)
12.20 «Принцесса Малабара». Х/ф. (12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Станица». Т/с. (16+)
18.45 «реальные истории». (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+)
21.30 «Лес теней». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Живые картинки. Тамара Полетика».  
Д/ф.
13.00 «Беллинцона. Ворота в Италию». Д/ф.
13.15, 21.30 «Сага о Форсайтах». Т/с.
14.35 «Оноре де Бальзак». Д/ф.
14.45, 00.50 «Капитан Немо». Х/ф.
16.10, 22.20 «рэгтайм, или разорванное время».
16.40 «Острова».
17.20, 23.30 «Ваша внутренняя рыба». Д/с.
18.15 «Дитрих Фишер-Дискау. Послесловие». Д/ф.
19.10 «Доктор Воробьев. Перечитывая автоби-
ографию». Д/с.

19.35 «Веселый жанр невеселого времени». Д/с.
20.45 «Любовь Соколова. Своя тема». Д/ф.
22.50 «Власть факта».

матч тв
05.30 «Маракана». Д/ф.(12+)
06.50 Смешанные единоборства. UFC. 
 (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.15, 18.00, 21.05, 
23.30 «Новости».
10.05, 18.05, 21.45, 02.30 «Все на «Матч»!».
11.05, 21.15 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
12.10 «Манчестер Сити. Live». Д/ф. (12+)
13.15 Футбол. Международный кубок чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Англия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). (12+)
15.30 «Легендарные клубы». Д/с. (12+)
16.00 Футбол. Международный кубок чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) – «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция из Австралии.
22.15 «Великие моменты в спорте». (12+)
22.30 «Олимпийцы. Live». (12+)
23.55 «Все на футбол!». (12+)
0.25 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «ростов» (россия) – «Андерлехт» 
(Бельгия). Прямая трансляция.

5 канал
07.25, 20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
08.55, 09.45, 10.40, 12.10, 13.35, 14.25, 15.20, 
16.20 «Псевдоним «Албанец»-2». Т/с. (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Короли и капуста». Х/ф. (12+)
19.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.30 «Жуков». Т/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия».

 ЗвеЗДа
06.00 «Научный детектив». (12+)
06.25 «Начало». Х/ф. (6+)
08.10, 09.15 «Следы на снегу». Х/ф. (6+)
10.10 «Длинное, длинное дело...». Х/ф. 
(6+)
12.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.10 «Все началось в Харбине». Т/с. (16+)
18.35 «Подводная война». «Щ-212». Д/с. (12+)
19.25 «Легенды армии». (12+)
20.10, 22.20 «1943». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокаль-
ный конкурс.

08.00, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
12.20 «Преступления страсти». (16+)
13.20 «Я его убила». (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.20 «Чокнутая». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «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, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Гость». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин. Джентльмен сы-
ска». Т/с. (12+)
08.00, 15.35 «Частная история». (12+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.30 «Истории спасения». (12+)
10.10, 00.15 «Молоды и счастливы». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.00 «Время желаний». Х/ф. (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Станица». Т/с. (16+)
18.35 «реальные истории». (16+)
20.40, 02.40 «Депутатский ответ». (12+)
21.15, 03.15 «Маршрут 1716». (12+)
21.30 «Спящий и красавица». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.20 «Герой нашего времени». «Максим 
Максимыч» и «Тамань». Х/ф.
12.40 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения». Д/ф.
13.25, 21.30 «Сага о Форсайтах». Т/с.
14.45, 00.50 «Капитан Немо». Х/ф.
16.10 «рэгтайм, или разорванное время».
16.40 «Любовь Соколова. Своя тема». Д/ф.
17.20, 23.30 «Ваша внутренняя рыба». Д/с.

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Большая жизнь». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости.
8.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 1 с.
9.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репор-
таж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. 
18.00 «Перехват». Х/ф.  
19.40, 22.20, 3.20 «Парламентские баррикады». 
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 с.
23.30 Д/ф.

16+

11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.50, 15.20 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Наркотрафик». Т/с. (18+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Солнце». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Брат-2». Х/ф. (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Жмурки». Х/ф. (16+)
23.25 «Дэдвуд». Т/с. (18+)

стс
06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)
06.40 «Октонавты». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
08.00, 09.00, 22.55, 00.00, 00.30 «Два отца и 
два сына». Т/с. (16+)
09.30 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. 
(16+)
15.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Из жизни начальника уголовного 
розыска». Х/ф. (12+)
11.35 «Владимир Гостюхин. Герой не нашего 
времени». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Молодой Морс». Х/ф. (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Удар властью. Егор Гайдар». (16+)
16.40 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. 
(16+)
18.30, 20.40 «Домовой совет». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.30 «Наше право». (12+)
21.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.25 «Обложка. Беженцы. Двойные стандар-
ты». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07.30 «Кулинарный загар». (16+)

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

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 «Большая жизнь». Х/ф. 2 с.
7.30 «Новости».
8.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 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 «Перехват». Х/ф.  
18.00 «Срочно... Секретно... Губчека». 
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 «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с.
23.30 Д/ф.

18.20 Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и Ор-
кестр де Пари.
19.05 Д/с.
22.50 «Власть факта».

матч тв
05.25 «Манчестер Сити. Live». Д/ф. (12+)
06.30 «решить и сделать». Д/ф. (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 19.15, 22.20 «Новости».
10.05, 16.45, 19.50, 20.25 «Все на «Матч»!».
11.05 «Безумный спорт». (12+)
12.10, 19.20 «Второе дыхание». Д/с. (16+)
15.45, 22.25 «рио ждет». Д/с. (16+)
16.15 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. (16+)
17.15 Смешанные единоборства. BELLATOR. 
(16+)
20.20 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
20.35 «Марадона». Д/ф. (16+)
23.40 «Звезды шахматного королевства». Д/ф. 

5 канал
07.00, 07.55, 08.50, 09.45 «Мент в законе-3». 
Т/с. (16+)
10.40, 12.05, 13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.40, 
18.35 «Мент в законе-4». Т/с. (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Никто не заменит тебя». Х/ф. (0+)
19.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Жуков». Т/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗвеЗДа
06.00 «русская императорская армия». Д/с. 
06.10 «ВМФ СССр. Хроника Победы». «Мор-
ской десант». Д/с. (12+)
06.50 «Кортик». Х/ф.
08.30, 09.15 «Пламя». Х/ф. (12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Особая статья». (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
14.15, 17.05 «Правила охоты». «Отступник». 
Т/с. (16+)
18.35 «Подводная война». «С-9». Д/с. (12+)
19.25 «Последний день». (12+)
20.10 «1943». Т/с. (16+)
22.20 «1941. О чем не знал Берлин...». Д/ф. (12+)
23.05 «Новая звезда». Всероссийский вокаль-
ный конкурс. Суперфинал».
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ЧетВерг, 28 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.45 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
15.30 «Таблетка». (16+)
16.00 «Новости».
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
22.30 «Долгий путь домой». Т/с. (16+)
00.35 «Городские пижоны». «Гоморра». 
Т/с. (18+)
02.25 «Это я». (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 вре-
мя».
12.55 «Каменская». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сильнее судьбы». Т/с. (12+)
01.45 «Жизнь и судьба». Т/с. (12+)
03.50 «Семейный детектив». 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+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.50, 15.20 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Наркотрафик». Т/с. (18+)
00.30 «Судебный детектив». (16+)
01.40 «Первая кровь». (16+)
02.10 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Кремлевские похороны». (16+)

рен тв-омск
05.00, 03.50 «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 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Жмурки». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Капкан для киллера». Х/ф. 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Дэдвуд». Т/с. (18+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.10 «ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)
06.40 «Октонавты». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
08.00, 09.00, 22.45, 00.00, 00.30 «Два отца 
и два сына». Т/с. (16+)
09.30 «Шпион по соседству». Х/ф. 
(12+)
11.20, 23.45, 01.00 «Даешь молодежь!». 
(16+)
11.30, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
15.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Стой! А то мама будет стре-
лять». Х/ф. (16+)
03.30 «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 по-
годы». (16+)
07.25 «Настроение».
09.00 «Доктор И...». (16+)
09.30 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
11.40 «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы». 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 «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 «Советские мафии. Бандитский Ле-
нинград». (16+)
16.40 «Выйти замуж за генерала». 
Х/ф. (16+)
18.30 «Студия звезд». (0+)
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 знать!». Ток-шоу. (16+)
22.25 «Обложка. В тени принцессы Диа-
ны». (16+)
23.30 «10 самых... Похудевшие звезды». 
(16+)
00.05 «Прощание. Дед Хасан». (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Поклонник». Х/ф. (16+)
03.25 «Черное платье». Х/ф. (16+)
05.00 «Жадность больше, чем жизнь». 
Д/ф. (16+)
06.20 «Владимир Гостюхин. Герой не на-
шего времени». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30 «Кулинарный загар». (16+)
08.00, 18.00, 23.45, 05.25 «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 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.20 «Чокнутая». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.50 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
22.50 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Фото на документы». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями». 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 «Шоссе смерти». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.15, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 13.05 «Иван Подушкин. Джентльмен 
сыска». Т/с. (12+)
07.45, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Частная история». (12+)
08.40, 15.40 «Живая история». (0+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.30 «Сад и огород». (12+)
10.00, 14.20, 15.30, 16.00, 18.20, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.10, 00.00 «Молоды и счастливы». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Депутатский ответ». (12+)
11.30 «Охота на комментатора». (12+)
11.50 «Маршрут 1716». (12+)
12.20 «Легендарная тройка: Петров, Ми-
хайлов, Харламов». Д/ф. (12+)
14.30 «Звездный полдень».
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
16.55 «Метеослужба (0+)
17.20, 01.00 «Станица». Т/с. (16+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.40, 04.45 «Истории спасения». (16+)
19.30 «Большая стройка (12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «реальные истории». (16+)
21.30 «Снегирь». Х/ф. (16+)
03.05 «Лес теней». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Алексей Попов. Трагедия в трех ак-
тах с прологом и эпилогом». Д/ф.
13.00 «Долина реки Орхон. Камни, города, 
ступы». Д/ф.
13.15, 21.40 «Сага о Форсайтах». Т/с.
14.10 «Эрмитаж».
14.40, 00.50 «Капитан Немо». Х/ф.
15.45 «Гринвич – сердце мореплавания». 
Д/ф.
16.10, 22.30 «рэгтайм, или разорванное 
время».
16.40 «Интернет полковника Китова». Д/ф.
17.20 «Ваша внутренняя рыба». Д/с.
18.20 Алексей Володин, Чулпан Хамато-
ва, Евгений Миронов, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариинского те-
атра.
19.10 «Доктор Воробьев. Перечитывая ав-
тобиографию». Д/с.
19.35 «Веселый жанр невеселого време-
ни». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Линия жизни».
22.55 «Власть факта».
23.35 «Тайная жизнь солнца». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
01.55 «Владимир Басов». Д/ф.

матч тв
05.00, 14.35 «Легендарные клубы». Д/с. 
(12+)
05.30 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. «реал» (Мадрид, Испания) – ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция из США.
07.30 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. «Бавария» (Германия) – «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция из США.
09.30 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. «Челси» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция из США.
11.30, 12.30, 14.30, 19.30, 22.25 «Новости».
11.35, 17.00, 19.35, 02.30 «Все на 
«Матч»!».
12.35 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. «реал» (Мадрид, Испания) – ПСЖ 
(Франция). (12+)
15.05 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. «Бавария» (Германия) – «Милан» 
(Италия). (12+)

17.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) – «Манчестер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция из Китая.
20.05 XXIV летние Олимпийские игры  
1988 г. в Сеуле. Футбол. Финал. СССр – 
Бразилия. (12+)
22.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. 
(16+)
23.00 «Неизвестный спорт». Д/с. (16+)
00.00 «Лучшее в спорте». (12+)
00.25 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. Прямая трансляция.

5 канал
06.50 «Дорога домой». Х/ф. (12+)
09.00, 02.50 «Горячий снег». Х/ф. 
(12+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
11.30, 12.50, 14.40, 17.15, 18.25 
«Освобождение». Х/ф. (12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф. (12+)
04.50 «ОСА. Охотники за привидениями». 
Т/с. (16+)
05.45 «ОСА. Письмо кровью». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Ныне прославится сын челове-
ческий». Х/ф. (0+)
19.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Жуков». Т/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская вер-
сия». (6+)

ЗвеЗДа
06.00 «ВМФ СССр. Хроника Победы». 
«Крейсер «Красный Крым». Д/с. (12+)
06.35 «ВМФ СССр. Хроника Победы». 
«Линкор «Парижская коммуна». Д/с. (12+)
07.10, 09.15 «Красный цвет папоротника». 
Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
14.15, 17.05 «Правила охоты». «Штурм». 
Т/с. (16+)
18.30 «Подводная война». «Д-2». Д/с. 
(12+)
19.20 «Предатели» с Андреем Луговым». 
Д/с. (16+)
20.05, 22.20 «Вчера закончилась война». 
Т/с. (16+)
00.05 «Рокировка в длинную сторону». 
Х/ф.
02.00 «Премия». Х/ф. (12+)
03.40 «Расскажи мне о себе». Х/ф. 
(6+)
05.30 «ВМФ СССр. Хроника Победы». «Ти-
хоокеанский флот». Д/с. (12+)

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

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 «Валерий Чкалов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с.
9.20, 17.00 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специаль-
ный репортаж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Срочно... Секретно... Губчека». 
Х/ф. 1 с.
18.00 «Дело «пестрых». Х/ф. 
19.40, 23.10, 3.00 «Парламентские баррикады».
21.00 «Отпуск в октябре». Х/ф. 1 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.

16+

«ДЕЛО «ПёСТРЫХ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

По рекомендации райкома партии де-
мобилизованный офицер Сергей Кор-
шунов (Всеволод Сафонов) вопреки 
желанию любимой девушки Лены (На-
талья Фатеева) становится работником 
уголовного розыска. После нескольких 
неудач ему и его товарищам по МУру 
удается расследовать ряд запутанных 
преступлений шайки «пестрых» и поми-
риться со своей невестой...
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Травят  
за наши 
деньги

грани

Равнодушие  
и милосердие 
рядом с нами

Со мной случилось несчастье. 
Из-за нерадивости жильцов 
подъезда, которые после по-
мывки пола в подъезде не вы-
терли воду, я поскользнулась, 
упала и сломала ногу. Тело 
пронзила дикая боль. Но на мои 
истошные крики о помощи ни-
кто из жильцов из своих квартир 
не вышел.

Я продолжала звать на по-
мощь, лежа на каменном полу, 
понимая, что могу проститься с 
жизнью от переохлаждения и 
болевого шока. На мое счастье 
крики услышал случайный про-
хожий, который в это время 
проходил мимо нашего дома. 
Он забежал в подъезд, поднял 
меня на руки и занес в мою 
квартиру, уложив на диван.

Через некоторое время меня 
заехал навестить мой сын Алек-
сандр. Меня он застал почти в 
бессознательном состоянии. 
Тут же вызвал скорую медицин-
скую помощь. Она и доставила 
меня в приемное отделение 
Шербакульской районной боль-
ницы. Там мне оказали квали-
фицированную помощь, нало-
жили гипс.

Сейчас я нахожусь у сына. Он 
с женой ухаживает за мной, как 
за ребенком, постепенно воз-
вращая меня к жизни. И я иду на 
поправку. Надеюсь, что еще 
смогу ходить самостоятельно.

Однако все это время мне не 
давала покоя мысль: кто же этот 
случайный прохожий, вернув-
ший меня к жизни? По моей на-
стоятельной просьбе мои род-
ные узнали его имя и фамилию. 
Им оказался житель Шербакуля 
Александр Паттис.  В первую 
очередь ему я благодарна за 
свое спасение. Спасибо ему за 
чуткость, внимание, доброту и 
отзывчивое сердце. Спасибо 
медицинским работникам служ-
бы «Скорой помощи». Спасибо 
моим родным, взявшим на себя 
нелегкое бремя заботы обо мне.

Какое счастье, что среди нас, 
кроме равнодушных, живут 
люди отзывчивые и милосерд-
ные, способные сострадать сла-
бым, беспомощным, больным.

Александра БЕРЕЗИНА.
Шербакульский район.

У деревни на виду

С газетой к землякам
Борис Николаевич Жоров живет в селе Красногорка. раньше рабо-

тал участковым, давно вышел в отставку, но соседи по-прежнему от-
носятся к нему как к человеку, который способен помочь им в кон-
фликтных ситуациях. Уважают.

раньше в Красногорке влияния КПрФ почти не ощущалось. Люди, мо-
жет быть, и поддерживали нашу партию, но никто не решался сделать 
первый шаг, никто не знал, как наладить связь с коммунистами. Борис 
Николаевич тоже никогда особо не интересовался политикой, но как 
любой честный человек прекрасно видел, во что превращается наше 
село. Поэтому несколько лет назад, когда мы предложили Борису Нико-
лаевичу стать членом избирательной комиссии от КПрФ, он согласился. 
работа в комиссии чем-то сродни охране порядка – следить, чтобы не 
было подтасовок, дойти до каждого жителя, объяснить, насколько важ-
но участие в выборах. Так протянулась первая «ниточка».

Как-то Борису Николаевичу, по каким-то делам заезжавшему в рай-
ком, попалась на глаза газета «Красный Путь». Он заинтересовался. 
Сначала сам стал подписчиком, потом принялся агитировать одно-
сельчан. За два года число подписчиков «Красного Пути» в Красногор-
ке выросло от нуля до 60 экземпляров. 

Люди стали получать правдивую информацию. И этого оказалось 
достаточно, чтобы начали изменяться и политические настроения. 
Если в 2011 году за партийный список КПрФ в Красногорском поселе-
нии голосовало менее 15 процентов избирателей, то в 2015 году за 
кандидата в губернаторы от КПрФ – почти 30 процентов. Красногорцы 
избрали в Совет поселения двух выдвиженцев от КПрФ – Валерия 
Ивановича Косова и Оксану Николаевну Кравченко. 

Люди постепенно понимают: за коммунистами – правда. А донести 
эту простую мысль помогают наши сторонники, такие как Борис Нико-
лаевич Жоров. 

Андрей ЛИТАУ,
секретарь Полтавского МО КПРФ. 

Пораскинем мозгами
В День памяти и скорби состоя-

лось заключительное заседание 
Госдумы. По этому случаю прези-
дент, впервые прибыв на него и 
выступая, поблагодарил депута-
тов за плодотворную работу. По-
путно попросил присутствующих 
почтить минутой молчания память 
о погибших на войне. Не преминул 
напомнить еще раз о важности 
вхождения в состав россии Крыма 
и Севастополя.

После его выступления я попы-
тался припомнить, какие важные 
законы, направленные на подъем 
экономики, приняла Дума. В голо-
ве лишь крутились закон о капре-
монте ветхих домов, обсуждение 
проекта закона о детях войны, о 
поборах системы «Платон»…

Неоднократно президент под-
черкивал свою удовлетворенность 
и работой правительства. А между 
тем экономика страны ухудшает-
ся, население нищает, денег в 
казне кот наплакал. Продолжается 
банкротство промышленных пред-
приятий. Под загадочное слово 
«оптимизация» закрываются мед-
пункты, школы, учреждения куль-
туры.

Наши села всегда снабжали ар-
мию крепкими новобранцами, а 
города рабочей силой. Что сегод-

Для радости 
повода нет
ня осталось в селе? Вместо колхо-
зов и совхозов-миллионеров – 
один-два сводящих едва концы с 
концами фермеров. А из рабочей 
силы – старики да старухи. Моло-
дежь бежит из деревень кто куда в 
поисках работы.

В годы освоения целины в стра-
не было вспахано сорок миллио-
нов гектаров. Сейчас столько же 
площадей пустует, зарастая бе-
резняком и осинником. И кое-кто 
умудряется хвалиться, что зерна у 
нас в изобилии, потому и продаем 
его даже за рубеж. А почему? Да 
потому, что под нож пущен прак-
тически весь скот, который и кор-
мили зерном и комбикормом.

Мы хвалимся и военной мощью. 
Но надолго ли хватит ее при худой 
экономике? Между тем мы милли-
арды даем на поддержку банков, а 
они, вместо снижения кредитных 
ставок, выплачивают баснослов-
ные суммы своим сотрудникам за 
успешную работу.

Мы продолжаем покупать аме-
риканские ценные бумаги, укре-
пляя экономику ненасытного пар-
тнера. А на повышение зарплаты 
бюджетникам и нормальную ин-
дексацию пенсий, на уровне ин-
фляции, денег нет.

Под хвалебные речи с экранов 
телевизоров и со страниц газет 
якобы постоянно растет рейтинг 
президента. Да, говорит он краси-
во, достойно ведет себя с ино-
странными партнерами. Но своих 
казнокрадов обижать не хочет. И 
не исключено, что в скором вре-
мени мы будем голосовать за по-
правки в Конституции, где будет 
сказано об увеличении срока 
службы президента. И уверен – 
сегодняшним большинством в на-
шем парламенте такие поправки 
будут приняты…

Дело, в общем-то, за нами – 
кого мы изберем в Думу.

Иван СКОВОРОНСКИЙ, 
омич.

Внимание, читатель!

ВОЗДЕРЖИМСЯ ОТ эМОЦИЙ
18 сентября грядут выборы в парламент страны и законодательные собрания регио-

нов. В связи с этим хотим напомнить своим внештатным корреспондентам, что в пред-
выборный период для всех нас особо актуальным вновь становится Федеральный ЗА-
КОН об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации. Он принят Госдумой 22 мая 2002 года, занимает аж 
три сотни страниц. 

Редакция не имеет права публиковать материалы, порочащие честь и достоинство 
кандидата от любой партии.  Иначе редакция газеты будет нести ответственность со-
гласно вышеуказанному Федеральному закону.

В своих письмах не призывайте голосовать «ЗА»… В такие условия нас, коммуни-
стов, поставили нынешние законодатели. Более того, и агитацию проводить «ПРОТИВ» 
– тоже не позволено. А вот буквально за 28 дней до дня голосования – пожалуйста.

Редакция убедительно просит читателей учитывать эти требования при написании 
своих писем и обращений в газету. 

«Химичит» торговляМоя семья вынуждена затари-
ваться продуктами в сети гипер-
маркетов «Магнит». Ее магазины 
открыты на каждом шагу. В моем 
районе друг от друга в радиусе 
ста метров стоит аж три таких ги-
пермаркета. В какой хочешь, в тот 
и иди.

Все эти магазины одинаковы 
своим ассортиментом, только 
различие в ценах. разница где-то 
в два-три рубля. Эти гипермарке-
ты и супермаркеты практически 
вытеснили в моем районе все 
другие продуктовые магазины. 

«Магнит» на бульваре Победы, 
3 мне категорически не по душе. 
И это не какая-то личная непри-
язнь к их владельцам и продав-
цам. Убедилась, что качество то-
варов здесь ниже среднего, оно 
зачастую желает лучшего.

Недавно моя знакомая купила в 
«Магните» торт родственнице на 
юбилей. Хотела сделать подарок, 
а получилось наоборот: все, кто 
ел этот торт, отравились. Оказал-
ся несвежим. Вот и подарочек! 
Похожий случай был и у другой 
моей знакомой: она купила пи-
рожное с кремом, только уже в 
другом «Магните» – тоже было 
просрочено. 

Да-а-а, торговля химичит не на 
шутку. Ярлык с датой изготовле-
ния можно всегда спокойно ото-

рвать и приклеить другой (но-
вый), поэтому недобросовестные 
продавцы таким образом искус-
ственно продлевают срок годно-
сти всем продуктам. Доверчивый 
покупатель оценивает внешние 
данные, ведь даже старый торт не 
теряет своей 
формы. Но если 
им полакомить-
ся, то можно 
мгновенно вы-
звать отравле-
ние, поскольку 
оценить органо-
лептические свойства продукта 
человек не может (все упакова-
но), а в тортах, как правило, про-
горкает масло и крем. 

Продавцы идут на все,  лишь бы 
быстрее сбаг-рить товар покупате-
лям, где-то подпихнуть слабовидя-
щим бабушкам, чтобы он не зале-
живался, ведь не реализованный 
товар работодатель может «све-
сить» на самого продавца. И тому 
из своего кармана придется пла-
тить за испорченный, но не про-
данный  товар. А это делать не все 
хотят.

Признаюсь, давно вообще бо-
юсь подходить к прилавку с кол-
басой или сыром. Наслышана, 

что главная цель частных продо-
вольственных предприятий и ма-
газинов – безотходное производ-
ство, прибыль. Но какой ценой 
достигается эта прибыль – ужас-
но. Так как сама работала на хле-
бозаводе и даже в торговле, не 

хочу вспоми-
нать, что подме-
шивают в про-
дукцию, которую 
потребляет боль- 
шое количество 
людей… О какой 
здоровой нации 

может идти речь в таком случае?
Кушать непонятно из чего сде-

ланный продукт страшно, а пла-
тить за него втридорога я вынуж-
дена. Цены аховые! Производите-
ли нас травят за наши же деньги. 
В магазинах видишь одно и то же: 
внешне красиво, но под оболоч-
кой можно нарваться и на яд. Ны-
нешние магазины не умеют хра-
нить продукцию или хранят как 
попало: экономят на электро-
энергии, а в итоге – на нашем 
здоровье.

В «Магните» возьмешь пельме-
ни и вареники, и после того, как 
их сваришь, они оказываются 
горькими. Это говорит о том, что 

они долго пролежали в холодиль-
нике. Или те же консервы. Это 
ведь как русская рулетка – неиз-
вестно, когда «выстрелит». Не-
сколько раз мне попадались кон-
сервы, где рыба была заплесне-
велой, соус прогорклым. Голуб-
цы, где мяса – ноль (это никак не 
пишут на упаковке), тоже были не 
первой свежести. Лечо или дру-
гие консервированные овощи 
тоже попадались задохнувши- 
мися.

Как-то я купила в «Магните» ки-
лограмм фарша, сварила из него 
суп, который потом вылила в уни-
таз. Фарш был залежавшийся.

Страшно и опасно брать овощи, 
которые непонятно где растут и 
чем поливаются. Моя подруга в 
апреле отравилась свежими огур-
цами, купленными в «Магните». 
Она пролежала в больнице две 
недели. А ведь я ее предупрежда-
ла: первые огурцы ранней весной 
– химия. 

Омичам, конечно, лучше выби-
рать самим, где и что покупать. 
Но мест, где можно затариться 
качественными продуктами, в на-
шем городе практически кот на-
плакал. И они, как правило, для 
владельцев толстых кошельков.

Маргарита ЛАТУНСКАЯ,
студентка.
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советует, КритиКует, Предлагает
Мысли вслух

Время расставит  
всё по местам

«Сегодня безработица в нашей 
стране измеряется всего пятью 
процентами», констатируют «слу-
ги» народа. Но побойтесь бога, го-
спода депутаты, ведь это миллио-
ны россиян. Их семьи перебивают-
ся случайными заработками. 

Каждый руководитель страны 
должен помнить, что без своей ар-
мии и производства продоволь-
ствия суверенитета не бывает. Мы 
кое-как пережили «сердюковщи-
ну»: такого позора как у нас в мире 
нигде еще не было. Кто подписал 
указ о назначении такого «отлично-
го» министра? Кто его мог за раз-
рушение армии произвести в «Ге-
рои россии»? А 
что с делом его 
«девочек»? В 
Думе Г.А. Зюганов 
на каждом засе-
дании требовал 
убрать такого ми-
нистра. Кто по-
зволил Сердюкову 
разруху в обороне 
страны?

Собственное 
производство продовольствия ре-
шили заменить зарубежным в об-
мен на нефть. Каков итог? Село 
россии, благодаря «работе» пра-
вительства и Думы, пришло в упа-
док. Написано об этом много. Но 
толку «ноль».

В период правления городом 
Омском мэр В.Ф. Шрейдер 
почему-то «позволил» распродать 
землю в прекрасных парках. Даже 
появились в садово-оранжерей-
ном хозяйстве чьи-то дворцы. За-
губили Зеленый остров. Кто-то 
должен за такое «дело» понести 
ответственность. Выросли магази-
ны «Флагман», «Маяк», «Магнит», 
«Лента» и другие. Чьи они, кого они 
грабят? Почему налоги на прибыль 
омских заводов уходят в столицы, 
которые процветают на порядок 
быстрее, чем остальная россия? 
Омичи работают на этих заводах, а 
дороги к ним ремонтировать не-
чем. Кто разбазаривал деньги на 
метро? Столько лет ждали омичи 
его, а теперь в пробках задыхаем-
ся от гари личных машин. 

А как проходят выборы во все 
органы власти? Сколько человек 
участвует в них? Хорошо, если на 
голосование приходят 30% изби-
рателей. А то и меньше. Необходи-
мо срочно принять жесткий закон, 
который обяжет каждого россия-
нина ходить на выборы, быть участ-
ником в решении общих вопросов. 
Пусть будет каждый ответственен 
за все, что будет со всеми нами. 
Тогда не надо будет ругать за про-
валы в делах страны кого-то. Фаль-
сификация итогов выборов должна 
приравниваться к измене родины. 

Мы живем в таких суровых усло-
виях, которые требуют затрат на 
воспроизводство во много раз 
больше, чем в США, Германии, Ве-
ликобритании, даже Канаде и дру-
гих странах. Чтобы построить ма-
ленький домик на 35–50 кв. ме-
тров, нужен фундамент в 1,5 – 2 
метра. А многоэтажный дом? До-
роги нуждаются в ремонте через 
2–3 года. Затраты на одежду, об-
увь, продовольствие жителю на-
шей страны, особенно в Сибири, 
значительно выше других стран 
мира. Длинны зимы, межсезонья 
затяжные. В таких условиях можно 

нормально выжить только сообща, 
коллективно трудясь, особенно в 
сельском хозяйстве.

Наше промышленное производ-
ство требует серьезного капиталь-
ного строительства. Поэтому мож-
но конкурировать на мировом рын-
ке только тогда, когда в отраслях 
страны производительность труда 
станет в десятки раз выше, чем в 
странах мирового рынка. Только 
это даст возможность удешевить 
себестоимость товаров и снизить 
цены, стать конкурентоспособны-
ми. Вот почему в наших условиях 
значение науки в сотни раз важ-
нее.

Современное 
положение в 
отраслях стра-
ны удручаю-
щее. Кто затя-
нул нас в ВТО, 
МВФ, МБрр? 
Ошибка? Враги 
народа? Миро-
вые транснаци-
ональные кор-
порации под-

мяли весь мир, грабят нещадно, 
особенно россию. Доллар США 
приравняли к золоту. Почитайте 
работы Валентина Катасонова о 
Федеральной резервной системе, 
разберитесь в сути финансовых 
проблем мира. Ума много не надо 
для этого. Только привлечь специа-
листов высокой квалификации сво-
ей страны, а не консультантов 
США. Что требуется нам сотворить, 
чтобы весь народ россии жил луч-
ше западного? Продумайте и най-
дите верные пути.

Если бы в россии работали заво-
ды, фабрики, село в полную силу, 
то при высоких ценах на нефть и 
газ, как было недавно, а деньги 
хранились в своих банках, то мы 
могли бы стать первой страной 
мира. Но возможности упущены! 
Кто виноват в этом? Время пока-
жет очень скоро.

Многие разумные россияне счи-
тают, что случайных людей, преда-
вших прошлое, а также некомпе-
тентных в Думу избирать нельзя. 
Пусть они трудятся там, где могут 
стране принести больше пользы и 
станут честно добывать себе и сво-
ей семье блага. Такое возможно 
только тогда, когда государство 
будет ответственно за все перед 
народом, а не олигархам доверит 
эти функции. У них другая задача. 
Прибыль любой ценой. Пути для 
этого в мире известны: повышение 
цен, невыплата заработка в нуж-
ном количестве, эксплуатация, по-
вышение интенсивности труда на-
емника. Государство обязано 
устранять такие приемы.

Потеряли мы много хорошего, 
ведь наша буржуазия не думает о 
народе. У нее все давно за рубе-
жом. Но им умирать за рубежом не 
хочется, а понять такое дано не 
каждому. Обратитесь к истории. 
русские эмигранты всю свою 
жизнь прожили с мечтой умереть 
на родине.

Почитайте последние материалы 
пленумов ЦК КПрФ, различных 
конференций и тогда поймете, как 
нам возродить в стране социаль-
ную справедливость.

Леонид ТИМОФЕЕВ,
кандидат экономических 

наук, доцент.

Если бы в России рабо-
тали заводы, фабрики, 
село в полную силу, а 
деньги хранились в сво-
их банках, то мы могли 
бы стать первой стра-
ной мира…

…в окаянные горба-
чевские годы, на вол-
не беспредела гласно-
сти, все советское было 
опошлено и оплевано.

Личное мнение

Так кто же всё-таки «быдло»?
Как и наркоманы, как и религи-

озные сектанты, лжеоппозиционе-
ры делают ставку на безвольных и 
легко управляемых, а главное – 
при всем своем недовольстве 
властью политически невеже-
ственных… Увы, таковых немало 
не только среди молодежи, но и 
среди более старших. Особенно 
тех, кто еще при Горбачеве попал 
под каток оголтелой антикомму-
нистической пропаганды, начи-
тавшись «Огонька» и насмотрев-
шись «Взгляда».

А кое-кто тешит себя верой и 
надеждой, что к власти все-таки 
«придут настоящие патриоты, но 
только не коммунисты»… Этих 
черта с два переубедишь!

В феврале прошлого года был 
убит Борис Немцов, праволибе-
ральный «оппозиционер», один из 
бывших лидеров ушедшего, слава 
богу, в небытие Союза правых 
сил, один из «болотных» вожаков и 
вообще тот еще деятель ельцин-
ского призыва, «птенец гнезда 
Гайдара». Помнится, Геннадий 
Зюганов назвал это убийство про-
вокацией… При всем своем 
огромном уважении к Геннадию 
Андреевичу, с такой его оценкой 
согласиться не могу. Какая прово-
кация? Господь с вами... Обычная 
грызня прозападных пауков в бан-
ке. И пусть друг дружку пережрут 
– туда им и дорога.

Вспоминается еще один «болот-
ный» вожак – Алексей Навальный. 
Несколько лет назад он просла-
вился заявлением, что «Единая 
россия» – «партия жуликов и во-
ров». Заявил так, будто открытие 
мирового масштаба сделал, и 
будто никому из здравомыслящих 
людей это не было ясно изначаль-
но, с первых же лет существова-
ния «Ер»! А сам-то, сам-то… Вско-
ре сам же и стал фигурантом од-
ного из крупных уголовных дел, 

связанных с воровством и корруп-
цией. Вот какова истинная цена 
«болотной оппозиционности».

А «сладкая парочка» Ксения 
Собчак – Максим Виторган, также 
связанная с «болотом»? Года три 
назад в одном журнале красова-
лась их фотография. На Максиме 
была распахнута куртка, и видне-
лась надпись на футболке – прав-
да, фрагмент, но было легко уга-
дать ее полностью: «работаю в 
Госдепе за еду». Прикол-то при-
кол, да недалече от истины ушел…

Впрочем, «болотники» с «оран-
жистами» – далеко не все, кого не 
слушать надо, раскрыв рот и раз-
весив уши, а от кого бежать бы, 
как от чумы. Это также и «красно-
знаменные» партии-обманки.

Это также и писатель-либерал, 
русофоб Дмитрий Быков, у кото-
рого язык поворачивается заяв-
лять: «Большинство русского на-
рода не умеет и не хочет работать, 
учить его этому бесполезно, и 
надо просто дать ему возмож-
ность спокойно спиться или выме-
реть от старости».

Это и прошлогодний нобелев-
ский лауреат, писательница-пу-
блицист Светлана Алексиевич, по-
лучившая эту премию за цикл ан-
тисоветских книг с русофобским 
подтекстом. Она, можно сказать, 
грезит «революцией» в родной Бе-
лоруссии по украинскому образцу. 
На эту мысль наводят ее слова в 
одном из первых после получения 
Нобелевской премии интервью: 

 «Спасение Беларуси – в повороте 
к Евросоюзу». А вот ее свидетель-
ские воспоминания о таком вот 
«спасении» Украины: «Когда я 
была на Майдане, смотрела на 
фотографии «небесной сотни», то 
стояла и плакала…»

К слову: год назад слезно уми-
лялась, любуясь на отморозков-
головорезов украинского «Право-
го сектора», гостившая у них тогда 
киноактриса Ада роговцева…

Так что прежде чем внимать ло-
зунгам и призывам, какими бы 
правильными они ни были, – об-
ращайте особое внимание на тех, 
кто ими разбрасывается! «Орато-
ров» с невнятной и сомнительной, 
а то и вовсе дурной репутацией 
нечего и слушать, – поверив им, 
можно потерять страну оконча-
тельно и бесповоротно.

Коммунистам и их сторонникам 
неизлечимые идиоты очень любят 
клеить некий «стадный инстинкт», 
якобы ведущий их на демонстра-
ции 1 мая и 7 ноября… Однако че-
ловеческое общество от животно-
го стада отличает именно осмыс-
ленность и сознательность в дей-
ствиях. Вот и на эти советские 
праздники все, кому они и поныне 
дороги, святы и близки, идут со-
знательно, по велению сердца, 
души и нравственного долга. Да и 
в советские годы именно так на 
них и шли. Это уже потом, в окаян-
ные горбачевские годы, на волне 
беспредела гласности, пошли 
дискуссии: мол, кому и что мы де-
монстрируем? И все было опош-
лено и оплевано.

А вот «болотникам», «оранжи-
стам» и уличным глашатаям неиз-
вестно откуда, – именно толпа и 
нужна. Дикая, безумная и разру-
шительная… Чем не стадо, чем не 
быдло?

Дмитрий ПЕТРОВ,
омич.

«Уж сколько раз твердили миру,  
что ложь гнусна…»

Капитальный беспредел
Не счесть сломанных копий по 

поводу возникших в связи с капи-
тальным ремонтом многоквартир-
ных домов проблем, а «воз и ныне 
там». Вот уже и Конституционный 
суд подтвердил всем жителям, что 
государство, прежде чем привати-
зировать многоквартирный жилой 
фонд, обязано было капитально 
восстановить дома. Увы!..

Боясь остаться без крыши 
над головой, жильцы 
спешили приватизи-
ровать свое жи-
лье. Многие 
квартиры оста-
лись без ре-
монта, и вот сегод-
ня правительство в оче-
редной раз решило содрать 
еще одну шкуру с населения, не-
смотря на то, что пенсионеры и так 
считают каждую копейку, а многие 
работоспособные люди не могут 
нигде трудоустроиться, а если и 
трудятся, то получают гроши.

Поражают означенные сроки: 
сбор денег будет длиться 30-40 
лет, сосредотачиваясь у неведо-
мого регионального «оператора». 
Какова дальнейшая судьба этих 
денег – никто вразумительно на 
этот вопрос не потрудился отве-

тить. А ведь не исключено, что за 
эти 30-40 лет случится новый де-
фолт и наши денежки тю-тю. И 
останутся наши квартиры без ре-
монта, а денег и след простынет.

Сейчас в квитанциях жильцов 
многоквартирных домов есть 
строка «обслуживание жи-

лья», и оплата производится с ква-
дратного метра занимаемой пло-
щади квартиры. Суммы набегают 
немалые. За метры трехкомнатной 
квартиры нужно выложить пример-
но 590 рублей. Если учесть, что в 
своих квартирах люди за любые 
работы платят сами, то причем тут 
жилая площадь квартиры?

Так и с капитальным ремонтом. 
Почему опять платеж с площади 

жилого помещения? Ведь ремон-
тировать надо дом? Это крыша, 
подвал, лестничные марши.

Жители не хотят платить за ка-
питальный ремонт дома регио-
нальному оператору. Предлагают 

открыть счет 
конкретно на 
свой дом, и не 
с площади 
квартир, а с 

площадей, требую-
щих капитального ремонта. 

Но как все это сделать – люди ин-
формацией не владеют.

Думаю, что управляющие компа-
нии должны сделать сметную доку-
ментацию на каждый участок, об-
считать, какая придется оплата на 
каждую квартиру (но не на каждого 
ее жильца). И довести эту информа-
цию до жителей каждого многоквар-
тирного дома. Зная сумму, необхо-
димую для капитального ремонта, 
жильцы будут переводить нужные 
суммы, но уже на счет своего дома. 
И не станут ждать десятилетия, а 
решать проблемы с ремонтом по 
мере их возникновения. Не сомне-
ваюсь, это гораздо оперативно.

Любовь УСАЧЕВА, 
депутат Совета 

Нижнеомского района.
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Пятница, 29 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
15.30 «Таблетка». (16+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+)
00.10 «Французский транзит». Х/ф. 
(18+)
02.40 «Не оглядывайся назад». 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 вре-
мя».
12.55 «Каменская». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)

22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.05 «Я подарю тебе любовь». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Течет река Волга». Х/ф. (12+)
04.05 «Человек, который изобрел телеви-
зор». (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+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.50, 15.20 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
18.30 «Дикий». Т/с. (16+)
21.25 «Мент в законе». Т/с. (16+)
01.15 «Александр Буйнов. Моя исповедь». 
(16+)
02.10 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Кремлевские похороны». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем 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 «Капкан для киллера». Х/ф. 
(16+)
15.45 «Смотреть всем!». (16+)
17.00 «Вся правда о Ванге». (16+)
20.00 «Ванга. Продолжение». (16+)
23.00 «Стрелок». Т/с. (16+)
02.40 «Сволочи». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
06.40 «Октонавты». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
08.00, 09.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+)
09.30 «Стой! А то мама будет стре-
лять». Х/ф. (16+)
11.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
15.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! 
Стипенсия». (16+)
21.00 «Геракл». Х/ф. (12+)
22.50 «Чего хотят женщины?». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Европа». Х/ф. (16+)
03.00 «Чужой против хищника». Х/ф. 
(12+)

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 «Одиссея капитана Блада». Х/ф.
11.55 «Тайны нашего кино». «Большая пе-
ремена». (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Молодой Морс». Х/ф. (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
15.50, 04.15 «Петровка, 38». (16+)
16.05 «Прощание. Дед Хасан». (12+)
16.55 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+)
18.30 «Город новостей».
18.40 «Студия звезд». (0+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
21.00 «Седьмое небо». Х/ф. (12+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)

01.00 «Генеральская внучка». (12+) Т/с.
04.30 «Код жизни». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30 «Кулинарный загар». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Женские истории Виктории Тока-
ревой». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
22.50 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с. 
(16+)
02.40 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Другой мир». Х/ф. (16+)
22.15 «Другой мир-2. эволюция». Х/ф. 
(16+)
00.15 «Похитители тел». Х/ф. (16+)
02.00 «Шоссе смерти». Х/ф. (16+)
03.30 «Апокалипсис в Лос-Анджелесе». 
Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Иван Подушкин. Джентль-
мен 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 «Географическая видеоэнциклопе-
дия». (12+)
10.00, 11.55, 15.05, 16.00, 18.20, 20.30, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.10, 00.00 «Молоды и счастливы». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный век». 
(12+)
11.20 «Управдом». (12+)
12.05 «реальные истории». (16+)
12.30 «Как кузнец счастье искал». 
Х/ф. (6+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Станица». Т/с. (16+)
18.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.50 «Легендарная тройка: Петров, Ми-
хайлов, Харламов». Д/ф. (12+)
19.40 «Профсоюз-ТВ». (12+)
20.35, 02.30 «Песни лета от «радио-да-
ча». (16+)
21.30 «По признакам совместимости». 
Х/ф. (16+)
03.30 «Спящий и красавица». Х/ф. 
(16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Свет и тени Михаила Геловани». 
Д/ф.
13.00 «Акко. Преддверие рая». Д/ф.
13.15 «Сага о Форсайтах». Т/с.
14.10 «Эрмитаж».
14.40 «Антонио Сальери». Д/ф.
14.45 «Однажды летом». Х/ф.
16.10 «рэгтайм, или разорванное время».
16.40 «Возвращение». Д/ф.

17.20 «Тайная жизнь Солнца». Д/ф.
18.10 «Поль Гоген». Д/ф.
18.20 «Фортепиано-гала».
19.35 «Линия жизни».
20.45 «У озера». Х/ф.
23.40 «Оркни. Граффити викингов». Д/ф.
23.55 «Спецвыпуск. Главная роль».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Королевская свадьба». Х/ф.
02.35 «Длинный мост в нужную сторону». 
«История любви одной лягушки». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф.

матч тв
05.15 «Бобби Фишер против всего мира». 
Д/ф. (12+)
07.10 XXIV летние Олимпийские игры 
1988 г. в Сеуле. Футбол. Финал. СССр – 
Бразилия. (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 15.10, 18.25, 20.00, 
21.50 «Новости».
10.05, 15.30, 20.05, 02.00 «Все на 
«Матч»!».
11.05 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
11.35 «Спорт за гранью». (12+)
12.10 «Большая вода». Д/с. (12+)
13.10 Футбол. Лига Европы. Квалифика-
ционный раунд. (12+)
15.15 «Великие моменты в спорте». 
(12+)
16.00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ат-
летико» (Испания). Прямая трансляция из 
Англии.
18.05, 00.00, 04.30 «Десятка!». (16+)
18.30 «Пять трамплинов Дмитрия Саути-
на». Д/ф. (12+)
19.00 «Бокс в крови». Д/ф. (16+)
20.35 «Заклятые соперники». Д/с. (16+)
21.05 «Артем Окулов. Штангисты не пла-
чут». Д/ф. (16+)
22.00 «Место силы». Д/с. (12+)
22.30 «Неизвестный спорт». Д/с. (16+)
23.30 «Пятнадцать минут тишины Ольги 
Брусникиной». Д/ф. (12+)
00.20 «Чемпионы». Д/ф. (16+)
02.45 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
04.50 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)

5 канал
07.00 «Момент истины». (16+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 11.40, 12.30, 
13.50, 14.45, 15.35, 16.25, 17.45, 18.40 
«Гончие-2». Т/с. (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.25 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «55 градусов ниже нуля». Х/ф. 
(0+)
19.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Жуков». Т/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская вер-
сия». (6+)

ЗвеЗДа
06.00 «ВМФ СССр. Хроника Победы». 
«Беломорская флотилия». Д/с. (12+)
06.35 «Следствие ведут знатоки». «По-
жар». Т/с.
08.40, 09.15 «Следствие ведут знатоки». 
«Из жизни фруктов». Т/с.
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Фальшивая армия. Великая афера 
полковника Павленко». Д/ф. (12+)
14.05, 17.05 «Ловушка». Т/с. (16+)
18.30 «Командир счастливой «Щуки». 
Х/ф. (12+)
20.25 «Если враг не сдается...». Х/ф. 
(12+)
22.20 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. 
(6+)
23.55 «Контрудар». Х/ф. (12+)
01.30 «Моонзунд». Х/ф. (12+)

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

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 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 1 с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00 «Парламентские баррикады». 
11.00, 17.30,  0.00 «Темы дня».
11.30 «Дело «пестрых». Х/ф. 
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Смелые люди». Х/ф.  
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.20, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
21.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 2  с.
0.30 «Таинственный остров». Х/ф. 

«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

рабочие конного завода, оказав-
шегося на захваченной немецко-фа-
шистскими войсками территории, 
подготавливают и организовывают со-
ветский партизанский отряд. Его на-
чальником выбрали парторга Кожина. 
Отряд предназначался для боевых, 
разведывательных и других действий 
в тылу врага.

Василий Говорухин вместе со своим 
преданным конем Буяном показывают 
свою храбрость и находчивость...
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суббота, 30 июля

первый канал
06.30, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.25 «Синдром дракона». Т/с. (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.50 «Инна Макарова. Судьба человека». 
(12+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Дорогой мой человек». Х/ф.
17.00 «Алексей Баталов: «Я не торгуюсь с 
судьбой». (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.35 «Шик!». Х/ф. (16+)
03.35 «Нет такого бизнеса, как шоу-
бизнес». Х/ф. (12+)
05.50 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.50 «Визит дамы». Х/ф.
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.10 «Амурский тигр. Путь к священной 
горе».
10.15 «Сто к одному».
11.05 «Личное. Максим Аверин». (12+)
12.20 «Расплата за любовь». Х/ф. 
(12+)
14.15, 15.30 «Хозяйка большого 
города». Х/ф. (12+)
18.35 «Юбилейный концерт Игоря Круто-
го».
21.35 «Последняя жертва Анны». Х/ф. 
(12+)
01.35 «Люблю, потому что люблю». 
Х/ф. (12+)
03.35 «Я подарю тебе любовь». Х/ф. 
(12+)

нтв
05.00 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «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, 15.20 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с. (16+)
17.10 «Следствие вели...». (16+)
18.15 «Новые русские сенсации». (16+)
19.15 «Пес». Т/с. (16+)
23.20 «Александр розенбаум. Мужчины не 
плачут». (12+)
00.55 «Высоцкая Life». (12+)
01.50 «Золотая утка». (16+)

02.15 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Кремлевские похороны». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Секретные территории». (16+)
05.20 «Сладкий ноябрь». Х/ф. (16+)
07.40 «Бэтмен навсегда». 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 Проко-
пенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
19.00 «Без лица». Х/ф. (16+)
21.40 «Терминатор-2. Судный день». 
Х/ф. (16+)
00.40 «Основной инстинкт». Х/ф. (18+)
03.00 «Без компромиссов». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки бесстрашных. На-
чало».  М/ф. (6+)
06.55 «Франкенвини». М/ф. (12+)
08.30 «Смешарики». М/с. (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 «Приключения Тинтина. Тайна «еди-
норога». М/ф. (12+)
13.30 «Чего хотят женщины?». Х/ф. 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! 
Стипенсия».(16+)
17.25 «Гадкий я». М/ф. (0+)
19.10 «Гадкий я-2». М/ф. (0+)
21.00 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
22.50 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
00.50 «Чужой против хищника». Х/ф. 
(12+)
02.40 «Чужие против хищника. Рекви-
ем». Х/ф. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.40 «Марш-бросок». (12+)
07.10 «Умная дочь крестьянина». Х/ф. 
(6+)
08.10 «Из жизни начальника уголовно-
го розыска». Х/ф. (12+)
10.00 «Новости». (16+)
10.20 «Бюро погоды». (16+)
10.25 «Студия звезд». (0+)
10.30 «Два капитана». Х/ф.
12.30, 15.30, 22.00 «События».
12.45 «Александр Серов. Судьбе назло». 
(12+)
14.20 «Ника». Х/ф. (12+)
15.45 «Ника». Продолжение фильма. 
(12+)
18.20 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
22.15 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Николай Бурляев. Душа наизнан-
ку». Д/ф. (12+)
01.00 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
02.30 «10 самых... Похудевшие 
звезды». (16+)
03.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
04.30 «Одиссея капитана Блада». Х/ф.

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30 «Как три мушкетера». Х/ф. (16+)
09.55 «Умница, красавица». Т/с. (16+)
14.00 «Когда мы были счастливы». Т/с. 
(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «Восточные жены». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с. (16+)
02.35 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «Детектив 
Монк». Т/с. (12+)
15.00 «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе». Х/ф. (16+)
16.45 «Дом восковых фигур». Х/ф. (16+)
19.00 «Навстречу шторму». Х/ф. (12+)
20.45 «Столкновение с бездной». Х/ф. 
(12+)
23.00 «Другой мир». Х/ф. (16+)
01.15 «Другой мир-2. эволюция». Х/ф. 
(16+)
03.15 «Похитители тел». Х/ф. (16+)
05.00 «Тринадцатый». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Приключения Терезки». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Как кузнец счастье искал». 
Х/ф. (6+)
08.30 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 11.30, 16.55, 18.15, 22.00, 00.10 
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 
Омска». (12+)
11.35 «Географическая видеоэнциклопе-
дия». (12+)
12.00 «Звездный полдень». (12+)
13.00 «Маршрут 1716». (12+)
13.20 «Большая стройка». (12+)
13.30 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
15.10 «Профсоюз-ТВ». (12+)
15.20, 03.15 «Местные жители». (0+)
16.00 «Сад и огород». (12+)
16.25 «Управдом». (12+)
17.00 «Вот и лето прошло». Х/ф. (6+)
18.20 «Дом.Com». (0+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.40 «Боди-тайм». (16+)
19.10 «Телемаркет». (0+) (0+)
19.15, 02.30 «Акценты недели». (16+)
20.00 К 300-летию Омска. Концерт группы 
«Сплин». Прямой эфир.
22.10 «Параллельные миры». Х/ф. 
(16+)
00.15 «Факап, или хуже не бывает». 
Х/ф. (16+)
03.55 «русский характер». «Маутхаузен. 
Земля, пропитанная болью». Д/ф. (16+)
04.30 «По признакам совместимости». 
Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «У озера». Х/ф.
14.05 «Спартак». Хореография Юрия Гри-
горовича.
16.20 «Марис Лиепа... Я хочу танцевать 
сто лет». Д/ф.
17.05 «Безответная любовь». Х/ф.
18.30 «Инна Макарова – крупным планом». 
Творческий вечер в Государственном теа-
тре киноактера.
19.40 «Золотая коллекция «Зима-лето».
22.25 «Человек у окна». Х/ф.
00.00 риккардо Мути и Венский филармо-
нический оркестр. Концерт в Зальцбурге.
01.55 «Свадьба». Х/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки». Д/ф.

матч тв
07.00 Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон (Канада) против Томаса 
Уильямса-мл. (США). Бой за титул чемпи-
она мира в полутяжелом весе по версии 
WBC. Чед Доусон (США) против Элейдера 
Альвареса (Колумбия). Прямая трансляция 
из Канады.
09.30 «Десятка!». (16+)
09.50 «О спорт, ты - мир!». Д/ф.
12.55, 16.00, 19.05 «Новости».
13.00 «Спортивный вопрос».
14.00 Футбол. Товарищеский матч. «Ювен-
тус» (Италия) – «Саут Чайна» (Гонконг). 
Прямая трансляция.
16.05 «Допинговый капкан». Д/ф. (16+)
16.35 «1+1». Д/с. (16+)
17.15, 19.30 «Все на «Матч»!».

17.45 «Формула-1». Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.10 «Мама в игре». Д/с. (12+)
20.00 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Локомотив» (Москва). Прямая трансля-
ция.
22.50 росгосстрах. Чемпионат россии по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) – ЦСКА (Мо-
сква). Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. «реал Мадрид» (Испания) – «Чел-
си» (Англия). Прямая трансляция из США.
03.00 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. «Интер» (Италия) – «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция из США.

5 канал
07.10 «Пластилиновая ворона». «Змей на 
чердаке». «Дикие лебеди». «О том, как гном 
покинул дом и...». «Как козлик Землю дер-
жал». «Зайчонок и муха». «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». «Сказка о солдате». 
«Возвращение блудного попугая». «Катерок». 
«Сказка про храброго зайца». «Серебряное 
копытце». «Золушка». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 00.40 
«Спецподразделение «Город». Т/с. (16+)
01.35, 02.30, 03.30, 04.20, 05.20, 06.15 
«Гончие-2». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
17.30 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Вечное обаяние молодости: «Я ша-
гаю по Москве». Д/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Твори добро». Д/с. (6+)
21.00 «Последний шанс». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Дружок». Х/ф.
07.25 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. (6+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!». (12+)
11.00 «Военная форма ВМФ». Д/ф.
11.50 «Научный детектив». (12+)
12.10, 13.15 «Простая история». Х/ф.
14.15 «Близнец». Х/ф. (12+)
16.30 «Гость с Кубани». Х/ф. (12+)
18.20 «Секретный фарватер». Т/с.
23.55 «Девушка и Гранд». Х/ф. (6+)
01.45 «С тех пор, как мы вместе». 
Х/ф. (12+)
03.25 «Мой боевой расчет». Х/ф. (12+)

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

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
6.00, 14.00 «Таинственный остров». Х/ф. 
7.30, 10.00, 18.00, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 2 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 «Смелые люди». Х/ф. 
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «У озера». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром 
Кравцом».
21.00 «У озера». Х/ф. 2 с.
0.30 «Тимур и его команда». Х/ф.

16+

«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Действие фильма разворачивается в 
соответствии с сюжетом одноименно-
го романа Жюля Верна. Во время вой-
ны Севера и Юга в США в 1865 году 
из осажденного южанами ричмонда 
на воздушном шаре спасается группа 
смельчаков-северян. Они оказываются 
на загадочном необитаемом острове, 
где они не одни, – с ними таинствен-
ный капитан Немо.
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Воскресенье, 31 июля 

первый канал
06.40, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.45 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. 
(12+)
09.10 «Армейский магазин». (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Маршрут построен».
13.15 «Дачные феи».
13.45 «Фазенда».
14.20 «Люди, сделавшие Землю круглой». 
(16+)
16.25 «Что? Где? Когда?».
17.35 К дню военно-морского флота. «Цари 
океанов». (12+)
18.40 К Дню Военно-морского флота. 
Праздничный концерт.
20.30, 22.20 «Голосящий КиВиН». Музы-
кальный фестиваль. (16+)
22.00 «Время».
23.25 «Бойфренд из будущего». Х/ф. 
(16+)

россия 1 – иртыш
05.50 «Первый после Бога». Х/ф. (12+)
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «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 «Мечтать не вредно». Х/ф. (12+)

17.15 «В час беды». Х/ф. (12+)
23.00 «Андрейка». Х/ф. (12+)

нтв
05.00 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «русское лото плюс». (0+)
07.50 «Их нравы». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.35 «Дачный ответ». (0+)
11.40 «Нашпотребнадзор». (16+)
12.30 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00, 15.20 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с. (16+)
17.10 «Следствие вели...». (16+)
18.15 «Шаман». Т/с. (16+)
00.00 «Сеанс с Кашпировским». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Доказательство жизни». Х/ф. 
(16+)
07.30 «Терминатор-2. Судный день». 
Х/ф. (16+)
10.20 «Без лица». Х/ф. (16+)
13.10 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)

стс
06.00, 05.20 «Ералаш». (0+)
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 «Драконы. Гонки бесстрашных. Нача-
ло». М/ф. (6+)
10.35 «Гадкий я». М/ф. (0+)
12.20 «Гадкий я-2». М/ф. (0+)
14.10 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.30 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
18.25 «Изгой». Х/ф. (12+)
21.00 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
23.05 «Чужие против хищника. Рекви-
ем». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.50 «Легкая жизнь». Х/ф.
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Черное платье». Х/ф. (16+)
11.05 «Короли эпизода. Борислав Бронду-
ков». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 00.50 «События».
12.45 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт. (12+)

15.30 «Лично известен». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Очкарик». Х/ф. (16+)
17.35 «Прошлое умеет ждать». Х/ф. 
(12+)
21.10 «Синдром шахматиста». Х/ф. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 23.50, 04.50 «6 кадров». (16+)
07.40 «Есения». Х/ф. (16+)
12.20 «Когда мы были счастливы». Т/с. (16+)
14.15, 19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
22.50 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.45 «Перехват». Х/ф. (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «Детектив 
Монк». Т/с. (12+)
15.00 «Навстречу шторму». Х/ф. (12+)
16.45 «Столкновение с бездной». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Огонь из преисподней». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Красный дракон». Х/ф. (16+)
23.30 «Ганнибал». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
07.40, 05.30 «Частная история». (12+)
08.10 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.05 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 11.45, 15.40, 16.20, 19.40, 00.30 «Те-
лемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00 «Звездный полдень». (12+)
13.05 «Географическая видеоэнциклопе-
дия». (12+)
13.30, 00.40 «Откройте, милиция». Т/с. 
(16+)
15.25, 20.10 «Вспомнить все». (12+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.30 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф.
19.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.05 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.30, 02.30 «Штрихи к портрету А. Крол-
ла». (12+)
21.00 К 300-летию Омска. Концерт певицы 
Елки. Прямой эфир.

22.30 «Пилигрим. Пауло Коэльо». Х/ф. 
(16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
11.35 «Герой нашего времени». 
«Бэла». Х/ф.
13.25, 01.20 «Дальневосточная экспедиция. 
Там, где север встречается с югом». Д/ф.
14.25 «Современник». «Балалайкин и 
Ко». Спектакль.
16.30 I Международный дальневосточный 
фестиваль «Мариинский». Прямая трансля-
ция из Владивостока.
18.10 «Острова».
19.00 «Свадьба». Х/ф.
20.10 «Больше, чем любовь».
20.50 «Ищите женщину». Х/ф.
23.20 «Большой балет-2016 г.».

матч тв
05.00 «Боксер». Х/ф. (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус (Мексика) против Карла Фрэмптона. 
Бой за титул чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА. Прямая трансляция 
из США.
09.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
11.00, 13.05, 15.10, 20.05, 23.25 «Новости».
11.05 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Милан» 
(Италия). (12+)
13.10 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. ПСЖ (Франция) – «Лестер» (Ан-
глия). (12+)
15.15 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. «Селтик» (Шотландия). – «Барсело-
на» (Испания). Трансляция из Ирландии.
17.15, 20.10, 02.00 «Все на «Матч»!».
17.45 «Формула-1». Гран-при Германии. 
Прямая трансляция.
20.30 росгосстрах. Чемпионат россии по 
футболу. «Спартак» (Москва) – «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
23.30 «Мама в игре». Д/с. (12+)
23.50 «Олимпийцы. Live». (12+)
00.50 «Точка». (16+)
01.20 «Великие моменты в спорте». (12+)

5 канал
07.10 М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф. (12+)
12.50 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф. (12+)
14.25 «Любить по-русски». Х/ф. (16+)
16.05 «Любить по-русски-2». Х/ф. 
(16+)
17.40 «Любить по-русски-3. Губерна-
тор». Х/ф. (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 22.45, 23.45, 00.40 
«Спецподразделение «Город». Т/с. (16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.20, 05.20, 06.10 
«Гончие-2». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
17.30 «Сильные духом». Х/ф. (0+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Любовь приходит тихо». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Обыкновенное чудо». Д/с. (6+)

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы.
06.15 «Здравствуйте, дети!». Х/ф.
07.50 «эй, на линкоре!». Х/ф. (6+)
08.40, 09.15 «Адмирал Ушаков». Х/ф. 
(6+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
11.00 «Командир счастливой «Щуки». 
Х/ф. (12+)
13.15 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
16.00 «Преступная страсть». Х/ф. (16+)
18.20 «ВМФ СССр. Хроника Победы». 
«Лидер эскадренных миноносцев». Д/с. 
(12+)
18.45 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Если враг не сдается...». Х/ф. 
(12+)

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 «Тимур и его команда». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специаль-
ный репортаж».
8.00 «У озера». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Крав-
цом».
10.00 «У озера». 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 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Богатая невеста». Х/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+
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репортаж-страшилка

Нечистая сила
Как омский Водоканал борется  
со злостными неплательщиками

На прошлой неделе около 
дома 29 по улице Труда можно 
было наблюдать большое коли-
чество людей, возбужденно 
между собой разговариваю-
щих: журналисты газет и теле-
видения, работники ОАО «Омск- 
Водоканал», жители окрестных 
домов и так называемая домо-
вая общественность в лице 
старших по домам из разных 
районов города.

Тема встречи, которую вме-
сте с Водоканалом организо-
вал известный правозащитник 
в сфере ЖКХ и одновременно 
руководитель УК «Труд» Алек-
сандр Лихачев, следующая: 
кто такие неплательщики и как 
с ними бороться. 

Однако вряд ли бы на эту 
встречу пришло столько наро-
ду, если бы собравшихся зара-
нее не заинтриговали публич-
ным исполнением… «высшей 
меры наказания».

Приглашение  
на казнь

Кому неохота посмотреть на пу-
бличную казнь? Всем охота. В ци-
вилизованных странах, правда, 
народ давно лишен этого некогда 
популярного зрелища, но тоска по 
нему, видимо, в глубине сознания 
осталась. Кому не хочется само-
лично убедиться в торжестве 
справедливости суровой кары, по-
стигшей злодеев? Пусть и являют-
ся они, как в нашем случае, всего 
лишь задолжниками по оплате 
коммунальных услуг. Но ведь они 
не простые должники – злостные. 
Какое от них зло и кому?

Да всем, объясняет собравшим-
ся Лихачев. В первую очередь – 
«простым работягам» Водоканала, 
не получающим из-за неплатель-
щиков зарплату, а во вторую – все 
жильцы домов, в котором живут 
эти злодеи, вынуждены фактиче-
ски за них оплачивать коммуналь-
ные услуги. 

– Так разве не справедлива для 
таких «высшая пролетарская мера 
наказания»? – спрашивает у со-
бравшихся Лихачев. И находит у 
них поддержку.

Домовая общественность напе-
ребой приводит примеры, когда 
неплательщики, зачастую не са-
мые бедные люди, имея даже лич-
ные крутые автомобили, напрочь 
игнорируют коммунальные плате-
жи. Пенсионеры практически все 
платят регулярно, а здоровые ра-
ботоспособные люди – нет. Поче-
му остальные должны за них рас-
плачиваться? До каких пор это 
терпеть! Приводятся и совсем 
жуткие примеры: в одной из квар-
тир творится, вообще, черти что. 
Люди в ней не живут. А живут там 
какие-то животные – то ли собаки, 
то ли кошки, то ли еще какая не-
чисть. Запах из квартиры ужас-
ный. Но хозяев квартиры никто не 

видел. Просто мистика. Они, ве-
роятно, приходят по ночам – что-
бы кормить животных. Естествен-
но, коммуналку за квартиру никто 
не платит….

Словом, домовая обществен-
ность в большинстве своем явно 
одобряла публичную «пролетар-
скую», как подчеркнул Лихачев, 
казнь.

– Дебиторская задолженность 
населения ежегодно возрастает, 
– подтверждает необходимость 
сурового наказания неплатель-
щиков замдиректора «ОмскВодо-
канала» Ольга Смиковская. – И 
если раньше регулярно за воду 
платили 98 процентов населения, 
то в этом году процент оплаты 
снизился до 92. Задолженность 
растёт ежемесячно, и на сегод-
няшний день достигла 520 милли-
онов рублей…

Прибор
Возбуждение собравшихся на-

растало. Все ждали «кровавой» 
развязки. Но большинство не зна-
ло, как, кого, где и посредством 
чего будут казнить. 

– Прибор, прибор, – по толпе 
собравшихся прошло какое-то ми-
стическое волнение, вскоре пере-
росшее в настойчивое требова-
ние: – Покажите нам ПрИБОр!..

Причем требовали так, что каза-
лось, ждали какого-то одушевлен-
ного существа – чудища, наподо-
бие гоголевского Вия, способного 
одним взглядом смертельно нака-
зать приговоренного. 

И действительно, оказалось, что 
этот прибор, как пояснили органи-
заторы казни, способен так нака-
зать неплательщиков, что другим 
неповадно будет. А именно: уто-
пить злодеев в собственных нечи-
стотах! Брррр…

Особо нервные не выдержали. И 
на место приведения высшей про-
летарской меры наказания не по-
ехали. Но все равно толпа, желаю-
щая посмотреть в глаза несчаст-
ным, которым организаторы хоте-
ли предоставить «последнее 
слово», оказалась значительной. 
На улице 19-й Марьяновской, к 
разочарованию «зрителей», никто 
не открыл. Как пояснили соседи, 
хозяин одной из квартир работает 
вахтовым методом, поэтому быва-
ет дома редко. В другой квартире 
вроде живут несовершеннолет-
ние. А их родители вот уже долгое 
время на лечении в Санкт-
Петербурге.

Поднимите  
мне веки!

Однако, как оказалось, казнь 
можно провести и без самих обви-
няемых. Сердобольные вздохнули 
– живых людей насмерть топить 
не будут. Только заполнят их квар-
тиры нечистотами. На то и нужен 
этот хитрый и страшный прибор! С 
виду он вроде невзрачный – какая-
то металлическая коробочка-кара-
катица, начиненная разной элек-
тронной чертовщиной, с длинным 
шлангом-щупальцем. И он, как 
Вий, не может причинить вреда, 
пока ему, незрячему, как вурдала-
ки Вию, не «поднимут веки» – не 
приведут в действие специали-
сты-водоканальщики.

Казнь происходит 
так: бригада специ-
алистов поднимает-
ся на крышу или на 
чердак многоквар-
тирного жилого 
дома и, подняв чу-
дищу «веки», опу-
скает этот прибор в 
ад канализационно-
го стояка до уровня 
нужной квартиры. 
Прибор в кромеш-
ной темноте все ви-
дит и передает изо-
бражение на монитор. Оконча-
тельный смертельный «взгляд» – и 
канализация заблокирована спе-
циальной заглушкой. С этого мо-
мента холодная вода, поступаю-
щая в раковину и унитаз, не имеет 
из них выхода. Если и можно изба-
виться от нечистот, то только по-
средством «ручного выгребания». 
Представляете унитаз без слива?.. 

Когда стало ясно, что конвуль-
сий живых неплательщиков уви-
деть не удастся, толпа зевак еще 
более поредела. Тем более что по 
каким-то причинам главный па-
лач-прибор задерживался – его 
свита никак не могла подобрать 
ключи от чердака…

«За» и «против»
В ожидании экзекуции стали 

рассуждать, насколько все же 
оправдана такая, как выяснилось, 
не смертельная, но все же доволь-
но варварская «высшая мера», не-
ужели нет других – более гуман-
ных. И насколько она эффективна?

По словам специалистов Водо-
канала, результат сказывается 
уже в первые два-три часа. Непла-

тельщики – а таких приговоров в 
летний период исполняется до 
100 в месяц – в ужасе прибегают и 
оплачивают долги вкупе с нема-
лой оплатой прошедшего отклю-
чения и нового подключения водо-
отведения – 12 тысяч рублей. 
Многие приходят через несколько 
дней, другие позже. В итоге при-
мерно 70 процентов приговорен-
ных так или иначе возвращаются к 
нормальной жизни. И, надо ду-
мать, навсегда запомнят испытан-
ный кошмар. 

А что же остальные 30 процен-
тов – как они живут в нечистотах? 
Специалисты Водоканала этого не 
знают. Хотя в интернете можно 
найти на эту тему множество стра-
шилок. Например, один житель 
многоквартирного дома расска-
зывает, как с верхнего этажа кто-
то регулярно спускает на веревке 
ведро с дерьмом, по пути раз-
брызгивая зловонную жижу по 
стене и окнам нижних этажей. 
Жильцы этого дома вряд ли одо-
бряют последствия «пролетар-
ской» меры.

К тому же во всем мире наказа-
ние назначается судом. Неужели и 
у нас нельзя этим ограничиться? 
Как поясняют водоканальщики, 

обращение в суд они используют 
в полной мере. На неплательщи-
ков подается порядка 10 тысяч ис-
ков  в год. Но это дело долгое и 
нудное. И суды могут тянуться го-
дами. А «высшая мера» применя-
ется только после многократных 
предупреждений должников под 
личную роспись.

По словам Ольги Смиковской, 
коммунальщики все же не мон-
стры какие-то и могут войти в по-
ложение жильцов и предоставить 
им рассрочку в оплате услуг, если 
у них трудное материальное по-
ложение. К тому же плата за хо-
лодную воду и водоотведение –  
не самая большая среди комму-
нальных платежей. И чтобы нако-
пить долг тысяч в 15–20, как у 
большинства приговоренных к 
«вышке», надо сильно поста- 
раться.

У представителя омской мэрии, 
начальника отдела эксплуатации 
жилищного фонда департамента 
городского хозяйства Дмитрия 
Котова по этому поводу, как он 
подчеркнул, личное мнение:

– Ситуации у людей бывают раз-
ные, и нужен строго индивидуаль-
ный подход в каждом конкретном 
случае. И прежде чем их отклю-
чать, нужно было бы все-таки с 
ними встретиться. У нас все же го-
сударство социальной направлен-
ности…

Однако в любом случае – и 
согласным и несогласным с та-
кой «высшей» мерой – можно 
дать совет: платите! Не то хуже 
будет. Государство у нас на 
словах, вроде, и социальное. 
Но коммуналка – в руках ком-
мерческих структур, главная 
цель которых, в том числе и 
Водоканала, – извлечение при-
были. И ее потеря просто так 
не прощается.

…После долгого ожидания при-
бор наконец-то подвезли. И при-
говор на одном из домов 19-й Ма-
рьяновской был приведен в ис-
полнение.

Владимир ПОГОДИН.

«Лиханут»  
снова?

В западных СМИ широко публи-
куется письмо российского пре-
мьер-министра Дмитрия Мед-
ведева на имя президента рФ 
Владимира Путина. В частности, 
премьер пишет: «Система госу-
правления во многом сохраняет 
советские черты, опирается на 
старые методы контроля и моти-
вации, отсутствует система взаи-
модействия между органами вла-
сти, построение работы мини-
стерства отдается на откуп мини-
стру».

Чтобы разрешить эти проблемы, 
намечается реформа госуправле-
ния. Письмо Медведева было на-
правлено Путину еще весной, и 
президент якобы написал на нем: 
«Согласен».

Суть намечаемых новаций экс-
пертам не вполне ясна и вызывает 
активную дискуссию. Запустил 
процесс обсуждения, как утверж-
дается, Герман Греф еще год на-
зад. Созданная им группа подго-
товила описание будущего нового 
госоргана, который станет реали-
зовать так называемый проектный 
подход. В ходе Петербургского 
международного экономического 
форума было объявлено, что в 
ближайшее время при президенте 
рФ будет создан совет по страте-
гическому развитию и приоритет-
ным проектам, который сам же 
президент и возглавит. Оператив-
ное руководство – за Д. Медведе-
вым. Как сказал Путин, «совет зай-
мется ключевыми проектами, ко-
торые направлены на структурные 
изменения в экономике и соци-
альной сфере». речь идет о повы-
шении производительности труда, 
об улучшении общего делового 
климата, о содействии малому и 
среднему бизнесу, поддержке 
экспорта.

Специалисты предполагают пе-
ревести на «проектное управле-
ние» также сельское хозяйство, 
строительство доступного жилья, 
совершенствование образования 
и здравоохранения, транспортные 
системы и соцподдержку.

Западные эксперты считают: 
главная причина создания новой 
госструктуры в том, что москов-
ская бюрократическая машина 
«утопает в поручениях президен-
та». Менее 60% этих документов 
реализуется высококачественно. 
Теперь Путин возвращается в эко-
номику. Его личное участие и 
весьма вероятное «ручное управ-
ление» очень сильно поднимут 
статус каждой идеи, принятой для 
реализации. Некоторые аналитики 
полагают, что речь идет о созда-
нии «путинского Госплана».

Эксперты внимательно следят 
за реакцией российского бизнеса 
на намечаемые реформы. различ-
ные издания пересказывают мне-
ние одного крупного предприни-
мателя. Он якобы сказал, что, воз-
можно, власть решится «дать сво-
боду бизнесу», который готов 
поднять и модернизировать стра-
ну, как в девяностые годы. Опре-
деление «лихие 90-е» этот бизнес-
мен якобы оценил весьма кон-
кретно: «Ну так еще раз «лиха-
нем», как в 1990-е».

И такие суждения не уникальны. 
Эксперты полагают, что сегодня 
российская власть стоит перед 
выбором: Госплан по советскому 
образцу или безудержная бизнес-
вольница недавнего прошлого. А 
то, что в «лихие 90-е» россия вы-
мирала со скоростью миллион че-
ловек в год, решающего влияния 
на развитие событий иметь, оче-
видно, не будет.

По страницам газеты  
«Правда».
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СУд да деЛОИ деньги есть…  
А газа нет!

В 2013 году администрации Андреевского сельского поселения 
были выделены бюджетные средства на разработку проектно-
сметной документации для строительства  межпоселкового под-
водящего газопровода. Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЮЗА-ГАЗ» обязалось подготовить документы не позднее 20 
декабря того же, 2013 года. Деньги выделены более трех лет на-
зад… Уж и руководство поселения сменилось, а дело не может 
сдвинуться с мертвой точки: документы не готовы, администрация 
поселения и ООО «ЮЗА-ГАЗ» ведут судебные разбирательства.

Кто виноват?
Глава администрации Игорь Ка-

таев на встрече с сельчанами из-
ложил свою версию: 

– Проектно-сметную документа-
цию ООО «ЮЗА-ГАЗ» в сроки, 
предусмотренные контрактом, не 
подготовило. Были проведены 
лишь геологические и инженерно-
геодезические изыскания, выпол-
ненные после окончания срока его 
действия. И не понятно, на каком 
земельном участке. Мы не знаем, 
по какому пути «ЮЗА-ГАЗ» плани-
ровала прокладку газопровода 
(!!!). Самого же проекта нет. Тем не 
менее организация обратилась в 
суд с иском  к администрации по-
селения о взыскании денег за яко-
бы выполненные работы. А деньги, 
выделенные на подготовку доку-
ментации, не потрачены. В цело-
сти и сохранности находятся на 
счете администрации поселения… 

Выступивший позже Вячеслав 
Петренко, начальник управле- 
ния жизнеобеспечения населения, 
подтвердил: 

– Поскольку «ЮЗА-ГАЗ» свои 
обязательства не выполнила в пол-
ном объеме, оплата администра-
цией поселения части работ явля-
лась бы нарушением федерально-
го закона и превышением служеб-
ных полномочий. 

На таких встречах считает своим 
долгом присутствовать депутат 
Омского районного Совета от 
КПрФ Татьяна Лукина. Она и при-
сутствовала. И вопросы задавала. 
В частности, почему не был опре-
делен земельный участок для стро-
ительства газопровода. Катаев от-
ветил просто:

– Я точно сказать не могу. Это 
было не в мое время.

Не дождались внятного ответа и 
от Вячеслава Петренко. Как это ча-
сто случается – «крайних» не най-
ти... На заданный депутатом во-
прос мог бы ответить Александр 
Плукчи, ведь именно он отвечает 
за организацию газоснабжения на-
селения в пределах муниципально-
го района… Его ждали. Но он не 
приехал.

Итак, кто виноват? Ответ очеви-
ден, казалось бы. Конечно же, 
«ЮЗА-ГАЗ», не подготовившая в 
срок необходимые документы и к 
тому же затеявшая судебную тяжбу, 
пытаясь сорвать деньги с несчаст-
ной администрации сельского по-
селения. Но Катаев и Петренко на-
меренно, нет ли, но предоставили 
присутствующим неполную, а посе-
му не соответствующую реальному 
положению дел информацию, каса-
ющуюся роли администрации в 
срыве подготовки проектной доку-
ментации. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно ознакомиться с текстом 
решения, вынесенного Арбитраж-
ным судом Омской области 11 мар-
та этого года: «…суд приходит к 
выводу, что, заключив контракт, 
стороны практически устрани-
лись от его исполнения, не про-
являя инициативы и заинтере-
сованности в выполнении пун-
ктов контракта…». По мнению 
суда, администрация поселения не 
была обеспокоена  медленным вы-
полнением работ, срок исполнения 
которых заканчивался… И не при-

нимала меры для ускорения их вы-
полнения. 

Более того: «…бездействие 
администрации поселения в 
определенной мере способ-
ствовало тому, что истец был 
лишен возможности выполнить 
работы в установленный кон-
трактом срок…». О каком без-
действии идет речь? Администра-
ция не исполнила обязанностей по 
выбору земельного участка и 
оформлению соответствующего 
акта, без которого ООО «ЮЗА-ГАЗ» 
не имело возможности приступить 
к разработке проектной докумен-
тации. Что привело к невыполне-
нию ООО «ЮЗА-ГАЗ» своих обяза-
тельств... Так-то вот.

Установленные судом обстоя-
тельства – это факты. В отличие от 
вольной интерпретации произо-
шедшего с сотрудниками сельской 
и районной администраций, у ко-
торых слова, что вода… Создалось 
впечатление, что функционеры 
просто пытаются переложить вину 
на плечи организации-проектиров-
щика, сделав из нее «козла отпу-
щения».

Ладно, хоть бюджетные деньги 
не потратили! Но жителям села от 
этого не легче.

Заявление Петренко хорошего 
настроения присутствующим не 
прибавило:

– Газа в Андреевке ранее 2018 
года не будет.

Что делать?
Вячеслав Петренко продолжил:
– После окончания судебных 

тяжб вновь будет объявлен аукци-
он на разработку проектно-смет-
ной документации. Затем будет 
проведена ее экспертиза. Лишь 
после этого станет возможным 
вступление в целевую программу 
на условиях софинансирования с 
правительством области.

По второму кругу пошли?
Если бы администрация испол-

нила обязательства по выбору зе-
мельного участка в конце 2013 
года, вполне вероятно, что домов-
ладения и квартиры андреевцев 
уже отапливались бы газом. Жите-
ли Андреевки устали от ожиданий. 
Некоторые решили провести газ за 
свой счет. А спрос, как известно, 
рождает предложение…

В июне этого года компания 
«МУЛЬТИГАЗ» предложила андре-
евцам на выгодных условиях, все-
го за 85 000 рублей, осуществить 
проектирование и строительство 
внутрипоселкового газопровода, а 
также установку оборудования в 
их домах и квартирах. Предостав-
ляя к тому же беспроцентную рас-
срочку платежа сроком до двух 
лет. Собственники 22 домовладе-
ний уже заключили договоры с ор-
ганизацией. Как, например, Юлия 
Гайнц:

– Долгое ожидание и отсутствие 
продвижения в решении «газового 
вопроса»  подвигло многих жите-
лей, и меня в том числе, на сотруд-
ничество с компанией. Мне целе-
сообразнее  провести газ за счет 
собственных средств и пользо-
ваться им уже в ближайшее вре-
мя… А не ждать, когда деньги при-

дут из бюджета. Хотя строитель-
ство газопровода в рамках госу-
дарственной программы обошлось 
бы дешевле…

Насчет «пользоваться им уже в 
ближайшее время» – заблуждается 
сельчанка. И не она одна. 

Для проведения газа необходи-
мо спроектировать и построить 
два газопровода: межпоселковый 
(подводящий) и внутрипоселко-
вый – газораспределительную 
сеть. Как упоминалось ранее, 
деньги выделялись на проект под-
водящей магистрали. В заключен-
ных же с «МУЛЬТИГАЗ» договорах 
речь идет о газораспределитель-
ных сетях. Граждане заплатили за 
внутрипоселковый газопровод, 
строительство которого без газо-
провода подводящего не имеет 
смысла!

И сторонникам газификации в 
рамках программы, и сторонникам 
«коммерческого варианта» придет-
ся ждать. До 2018 года, в лучшем 
случае. Когда подводящий газо-
провод построят. А там уж… Либо 
программа софинансирования, 
либо работы выполнит коммерче-
ская организация. Так что 22 чело-
века, заключивших договоры в на-
дежде на быстрое решение вопро-
са, поторопились. 

Что же остальные? Многие ан-
дреевцы ожидают газификации в 
рамках программы софинансиро-
вания. На помощь государства на-
деется и Татьяна Ткачева:

– рассчитываю, что ситуация на 
сегодняшней встрече прояснится. 
Предложение газифицировать 
село поступило от ООО «МУЛЬТИ-
ГАЗ». Лично у меня компания дове-
рия не вызывает. Да и стоимость 
работ, считаю, высокая. В селе 
много инвалидов, пенсионеров, 
для которых оплата работ коммер-
ческой организации – ноша непо-
сильная. Как и для меня. Я бюджет-
ница, работаю медсестрой в Ан-
дреевском интернате. 

В конце встречи было проведено 
голосование. Большинство присут-
ствующих проголосовали за гази-
фикацию в рамках программы… 
решающую роль, видимо, сыграли 
финансовые соображения. 

Ближе к окончанию встречи жи-
тель села Александр Буйвол спро-
сил: 

– Что делать людям, которые 
уже заключили договоры с ООО 
«МУЛЬТИГАЗ»? Вообще, законны 
ли действия организации?

Петренко ответил:
– Человек вправе распоряжаться 

своими деньгами по своему усмо-
трению. У каждого человека есть 
право выбора. Либо платить 
«МУЛЬТИГАЗУ», либо дождаться 
вступления в программу. 

После ознакомления с текстом 
судебного решения, рассуждения 
Вячеслава Петренко о праве каж-
дого человека на выбор могут вы-
звать лишь улыбку. Саркастиче-
скую. Именно нерасторопность ад-
министрации поставила людей пе-
ред необходимостью делать этот 
самый выбор.

Что касается вопроса, заданного 
Александром Буйволом… Присут-
ствующий на встрече представи-
тель ООО «МУЛЬТИГАЗ» Владимир 
Мухин клятвенно заверил, что го-
тов вернуть уплаченные граждана-
ми деньги, если те решат отказать-
ся от сотрудничества. 

Договором, кстати, возможность 
возврата денег заказчику предус-
мотрена…

Послесловие
По информации, полученной от 

сотрудников компании «МУЛЬТИ-
ГАЗ», к ним обратились несколько 
жителей села Андреевка, решив-
ших отказаться от сотрудничества 
с компанией. Деньги гражданам 
были возвращены… 

 Максим СЕВРУК.

Отчего дороги плохие
Руководитель строительной организации обвиняется в хищении 

около 3,5 млн рублей при строительстве дорожного полотна.

Заместитель прокурора города 
Омска утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении 42-летнего руководи-
теля ООО «СтройМонтажСервис» 
Спартака Васильева. Установлено, 
что в 2013 году возглавляемая Ва-
сильевым фирма в рамках заклю-
ченного со строительной органи-
зацией договора субподряда про-
изводила работы по устройству 
дорожного покрытия на террито-
рии одного из омских государ-
ственных предприятий.

По инициативе Васильева 
при укладке асфальта исполь-
зовалась более дешевая марка 
асфальтобетонной смеси и в 
меньшем объеме, чем предус-
мотрено проектно-сметной до-
кументацией.

Вместе с тем на основании под-

готовленных Васильевым недо-
стоверных актов выполненных ра-
бот и справок об их стоимости за-
казчик в полном объеме рас-
считался с исполнителем. Пос- 
тупившие на расчетный счет ООО 
«СтройМонтажСервис» денежные 
средства в сумме около 3,5 млн 
рублей Васильев похитил, причи-
нив федеральному бюджету ущерб 
в особо крупном размере.

Вину в совершении преступле-
ния Васильев не признал. По хода-
тайству следственных органов, 
поддержанному прокуратурой, суд 
наложил арест на принадлежащий 
ему земельный участок, площадью 
около 9,5 тыс. кв. метров.

Уголовное дело направлено в 
Октябрьский районный суд г. Ом-
ска для рассмотрения по суще-
ству.

За что  
судью невзлюбил?

Задержан подозреваемый, который хотел взорвать представи-
теля уполномоченного в Омской области по правам человека в 
Большереченском районе.

Им оказался 52-летний житель 
районного поселка Большеречье, 
работающий водителем вахтовым 
методом.

По версии следствия, подозре-
ваемый, действуя из личных не-
приязненных отношений, изгото-
вил и установил в автомобиль 
«УАЗ», принадлежащий предста-
вителю уполномоченного по пра-
вам человека, судье в отставке, 
самодельное взрывное устрой-
ство по типу мины, которое взор-
валось 26 апреля 2016 года в тот 
момент, когда 69-летний потер-
певший стал отъезжать от своего 
дома. В результате взрыва он по-
лучил травму руки. А подозревае-
мый на следующий день после 

случившегося, скрываясь от след-
ствия, выехал в Тюменскую об-
ласть на вахту.

В настоящее время по месту 
жительства подозреваемого про-
веден обыск, в ходе которого об-
наружены и изъяты улики. Про-
должается проведение след-
ственных действий, направлен-
ных на установление мотивов 
совершенного преступления. По 
делу выдвинуто несколько вер-
сий, содержание которых не рас-
крывается в интересах след-
ствия. Как сообщили в след-
ственных органах, в ближайшее 
время задержанному будет 
предъявлено обвинение и избра-
на мера пресечения.

Отделался штрафом
Вынесен приговор бывшему директору парка культуры и от-

дыха.
Бывший директор муниципаль-

ного предприятия г. Омска «Парк 
культуры и отдыха им. 30-летия 
ВЛКСМ» 40-летний роман Хоро-
шилов признан виновным в «при-
своении, то есть хищении, чужого 
имущества, вверенного виновно-
му, совершенном с использовани-
ем служебного положения».

Судом установлено, что в пери-
од с 28 апреля по 8 августа 2014 
года Хорошилов, являясь директо-
ром парка, обратился к одному из 
своих знакомых (руководителю 
одного из предприятий) с прось-
бой предоставить ему во времен-
ное пользование на безвозмезд-
ной основе спецтехнику, якобы 
необходимую для нужд парка.

После чего дал указание главно-
му бухгалтеру выдать ему денеж-
ные средства якобы для оплаты 

арендованной спецтехники. При 
этом фактически данная техника 
предприятием не использовалась.

Полученными денежными сред-
ствами в общей сумме 160 тыс. 
рублей Хорошилов распорядился 
по своему усмотрению.

Вину в совершении преступле-
ния он признал полностью, добро-
вольно возместил причиненный 
материальный ущерб.

Октябрьский районный суд  
г. Омска назначил роману Хоро-
шилову наказание в виде штрафа 
в размере 150 тыс. рублей.

Кроме того, суд лишил его пра-
ва в течение года занимать долж-
ности, связанные с выполнением 
управленческих функций в госу-
дарственных или муниципальных 
учреждениях.

Владимир ПОГОДИН.
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Президент письмо не прочитал
Нарушения трудового законодательства в нашем городе 
встречаются на каждом шагу. Причем зачастую в мелких 
формах: начальник может с улыбкой сказать, что отпу-
ска в это лето опять не будет, а если он вам нужен, мо-
жете отдыхать до тех пор, пока не найдете новую работу.

Но есть и ситуации серьезнее. 
Водители Исилькульской цент-
ральной районной больницы  жа-
луются, что с их зарплаты среза-
ют по 3–4 тысячи из-за перерас-
хода бензина.

– Мы возим терапевтов и педи-
атров на вызовы, в том числе и к 
детям. Но с нашей зарплаты вы-
считывают по 3–4 тысячи рублей 
за бензин, так как руководство 
считает, что идет перерасход то-
плива, – говорит один из водите-
лей. – Норма бензина установле-
на одинаковая и по трассе, и по 

городу. Но это несовместимо. В 
Исилькуле практически нет дорог. 
Ездим целый день на первой-вто-
рой скорости, и бензина из-за 
этого больше улетает. Но это не 
учитывается. А зарплата у нас и 
так маленькая.

По словам водителей, до Ново-
го года они обращались в проку-
ратуру. Но по какой-то причине 
прокуратура поздно направила 
исковое заявление в суд, и это 
заявление не было рассмотрено. 
Между тем, как говорят работни-
ки, деньги с их зарплаты как вы-

читали до Нового года, так вычи-
тают и сейчас.

– Весной, сами знаете, во вре-
мя паводка какие дороги были, – 
напоминают водители. – Мы бук-
совали, и бензина сжигалось мно-
го. Но эта грязь не учитывается. 
руководство больницы считает, 
что мы ездим по ровным трассам. 
Писали письмо президенту, но 
потом это письмо было переа-
дресовано в областной минздрав. 

Чуда не произошло – президент 
письма не прочитал.

Вместе с тем люди крайне 
удивлены словами главного врача 
больницы Владимира Давыдова, 
который говорит, что деньги 
удерживались не в той сумме, о 
коей говорят водители, а в гораз-
до меньшей – от 200 до 1 200 ру-
блей.  Водители заявили, что го-

товы показать бумаги, по кото-
рым все видно.

Вопиющие нарушения выявле-
ны и в действиях другого началь-
ника. Следственный комитет вы-
явил подлог в деятельности МП 
«Пассажирское предприятие №8» 
(директор – Алексей Мартынен-
ко), которое, имея договор с 
частным перевозчиком, не прово-
дило медицинские осмотры его 
водителей, а в путевые листы 
ставились липовые отметки. В 
результате к перевозке детей был 
допущен пьяный водитель авто-
буса. При проверке водителей 
автобусов, готовившихся везти 
детей в оздоровительный лагерь 
«Лесная поляна» в Таврическом 
районе Омской области, сотруд-
никами ГИБДД был выявлен 
41-летний водитель, находив-
шийся в состоянии алкогольного 
опьянения. Следователи устано-
вили, что водитель работает по 
договору у индивидуального 

предпринимателя Сергея Корю-
чина.

– В путевом листе водителя 
имелась отметка о прохождении 
медосмотра с печатью и подпи-
сью медицинского работника, ко-
торый фактически свои долж-
ностные обязанности в пасса-
жирском предприятии не испол-
нял и предрейсовый медицинский 
осмотр не проводил, что постави-
ло под угрозу жизнь и здоровье 
детей, – отметили в Следствен-
ном управлении.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по  ч. 1 ст. 238 УК 
рФ (выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни или 
здоровья потребителей). Прове-
дены обыски, изъята документа-
ция, осмотр которой подтвердил 
предварительные выводы след-
ствия. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Постой-ка, брат мусью!
При всеобщем пропагандистском словоблудии  
об импортозамещении иностранные компании  
продолжают завоевывать российский рынок

«Забил снаряд я в пушку туго
 И думал: угощу я друга…»

«Ура! мы ломим; гнутся шведы…»

ЕСТЬ славные классические 
строки, столетия с самого 
детства формирующие наше 

национальное сознание и питаю-
щие национальную гордость. Увы, 
сейчас впору сочинять другие – 
гордиться особо нечем.

То, что иностранцам не удалось 
на ратном поле, вполне удается на 
поле экономическом. Не мы нынче 
«ломим», а те же шведы с их «икея-
ми» и прочими западными  мон-
страми. И те же «французы тут как 
тут» – с их «ашанами» и «леруа». 
Только в отличие от прежних слав-
ных времен никто их не собирается 
не только выпроваживать, но даже 
хоть как-то им противостоять. Нао-
борот, встречают с распростерты-
ми объятиями: заходи, дорогой 
брат мусью!

Транснациональные сетевые 
компании без войны завоевывают 
россию. То, что иностранным 
агрессорам не удалось сделать за 
многовековую историю, тихой са-
пой и для многих россиян почти 
незаметно происходит прямо сей-
час на наших глазах. Причем пре-
подносится это как благо для нас, 
и, что греха таить, большинством 
из нас именно так и ощущается. 
Зашел в какой-нибудь ашан, леруа, 
икею – и вот тебе потребительское 
счастье.

Американские «макдональдсы» 
растут в россии как грибы после 
дождя. И это как раз в то время, 
когда нам ужесточают санкции. И 
плевать на то, что эта «пища», как 
утверждают специалисты, несет ни 
больше ни меньше как угрозу на-
циональному здоровью. Наш слав-
ный губернатор Виктор Назаров не 
так давно сам это признал. После 
чего в Омске благополучно открыл-
ся очередной «Макдональдс».

Экспансия транснациональных 
компаний идет по всем направле-
ниям. И именно сейчас для них у 
нас самая благоприятная обста-
новка. 

И можно было бы только привет-
ствовать это «нашествие», ведь по 
законам рыночной экономики кон-
куренция – это благо. В первую 
очередь – для потребителей. В 
конкурентной среде качество това-
ров улучшается, а цены, наоборот, 
снижаются. Но…

Проблема в том, что если они и 
конкурируют (и не в сговоре – и 
такое бывает), то только между 
собой – с такими же сетевыми 
монстрами. А наш местный малый 
и средний бизнес им по барабану. 
Он только путается под ногами – 
его топчут, даже не замечая. И 
глупо было бы этих «иностранцев» 
в чем-то обвинять. Как говорится, 
ничего личного, только бизнес.

Но если они нас не замечают, то 
куда смотрит наша власть?

НА ПОСЛЕДНЕМ заседании 
Законодательного собрания 
области нынешнего года 

коммунист Виктор Жарков под-
нял проблему омских предприни-
мателей, работающих на строи-
тельном рынке «Южный». Именно 
вблизи его, а то и вовсе чуть ли не 
на его месте предполагается стро-

ительство магазина «Леруа Мер-
лен» – уже третьего по счету в на-
шем городе. Такое решение, по 
некоторым сведениям, втихушку 
уже приняли наши местные власти. 
И если это так – разорение мест-
ных предпринимателей неми- 
нуемо.

– Давайте поможем бизнесу, это 
же наши предприниматели! – об-
ратился Жарков к депутатам и при-
сутствующему на заседании губер-
натору Назарову...

«Леруа Мерлен» – французская 
компания, владелец торговых се-
тей, специализирующихся на про-
даже товаров для ремонта и стро-
ительства. Широко шагает по на-
шей стране. И в Омске уже есть их 
магазин на Левобережье, после 
его появления путем демпинга и, 
как говорят некоторые эксперты, 
применения «стратегии хищниче-
ского ценообразования» был вы-
теснен Левобережный строитель-
ный рынок, продавцы его в боль-
шинстве своем перешли на «Юж-
ный». Теперь им пойти будет 
некуда…

Как мы уже писали,  в результа-
те захода «брата мусью» в наш го-
род более 350 зарегистрирован-
ных индивидуальных предприни-
мателей рынка «Южный», а вместе 
с их работниками – около двух ты-
сяч человек могут остаться без 
работы.

– Мы, омские предпринима-
тели, нужны власти или нет? 

Мы, омские предприниматели, 
хуже «гостей» из не совсем 
дружественной Европы? – зада-
ется вопросами директор рынка 
«Южный» Александр  Антонов. – 
Мы, представители малого и 
среднего бизнеса, являемся 
тем самым налогоплательщи-
ком, за чей счет пополняется 

бюджет. Где же логика? Поче-
му нас не замечают? Мы не 
просим субсидий, не просим 
дать нам каких-либо льгот, мы 
просто хотим работать в своем 
городе, платить налоги, зар-
платы, развиваться. Не дайте 
добить малый и средний биз-
нес в Омске. Остановите «Ле-
руа Мерлен», три магазина 
этой сети – это смертельный 
удар по омскому бизнесу...

ОДНАКО наша власть, судя 
по всему, в упор не видит 
представителей малого и 

среднего бизнеса, о благе которых 
на словах она заботится чуть ли не 
денно и нощно. Почему?

– Проблема «Южного» – это 
лишь частный случай нынешней 
общей экономической ситуации в 

стране, – считает директор компа-
нии «Коминформ» Сергей Мизя. – 
В том числе и применительно к ма-
лому и среднему бизнесу при захо-
де сюда сетевых транснациональ-
ных гигантов – любых сетей. 
Во-первых, малый и средний биз-
нес ни экономически, ни физиче-
ски не в состоянии конкурировать 
с крупными корпорациями. Это все 
равно, что косарь с косой будет 
пытаться конкурировать с совре-
менным комбайном на уборке уро-
жая.

Во-вторых, приведу близкий 
мне пример. Есть у нас завод мин-
воды. И есть крупная сеть. Сеть 
говорит: мы возьмем у вас воду, 
но она должна быть упакована на 
европоддон. И паллетайзером за-
мотана. Это такой аппарат для 
упаковки. А он стоит 50 тысяч 

евро. А их нам надо два. Европод-
дон надо купить, пленку купить и 
замотать на этом аппарате. Иначе 
бутылки без упаковки ни одна роз-
ничная сеть не берет. Какой мел-
кий бизнес может довести свою 
продукцию до требуемого сетями 
состояния хотя бы с точки зрения 
логистики и упаковки?! Это им не 
по силам.

Возьмем наших фермеров. Они 
же тоже должны мясо расфасо-
вать, сосиски те же расфасовать 
по жестким требованиями сетей. 
Но у фермеров же ничего для это-
го нет…

Государство, прежде чем запу-
стить какие-то крупные сетевые 
компании, должно было подумать 
о создании межрайонных или 
районных кооперативов, куда бы, 
допустим, мелкие фермеры мог-

ли бы сдавать свой скот. А те бы 
уже делали продукцию, подраба-
тывали и сдавали в сети. Вместе 
с этим государство должно огра-
ничивать количество уже готовой 
продукции в сети, которая вво-
зится из-за рубежа, каким-то 
процентом. Допустим, 50 процен-
тов берите из-за рубежа, а 50 бе-
рите здесь, начинайте развивать 
и поддерживать производство 
здесь же.

Наше правительство об этом 
даже не говорит. Потому что в 
Москве сидят очень классные 
лоббисты транснациональных 
компаний. И они нас давят ка-
бальными условиями – и никто, 
включая антимонопольную служ-
бу, которая должна бы нас защи-
щать, ничего поделать с ними не 
может. То же самое с промыш-
ленной продукцией, какими-то 
лесоматериалами, которыми тор-
гуют на «Южном». Вряд ли они 
выдержат конкуренцию с фран-
цузской сетью. Покупатель пой-
дет туда.  И все эти разговоры об 
импортозамещении от лукавого. 
Мы действуем в рамках стратегии 
западных транснациональных 
компаний. А государство россий-
ское не создало им правовых 
сдержек и противовесов. И огра-
ничений. А на уровне регионов, 
на местах никто конкретно ни во  
что особо не вникает и ничего не 
контролирует.  Наша местная 
власть и не может, и не хочет. 
Она хочет сидеть в кресле, полу-
чать хорошую заработную плату, 
и неплохо было бы еще «догово-
риться» с монополистами об «от-
кате». Все – жизнь удалась...

 

ТРУДНО не согласиться. Но 
неужели все так безнадежно? 
Неужели строительство этого  

французского магазина, если уж 
оно неизбежно, нельзя перенести 
в другое место, чтобы попытаться 
хоть в какой-то мере помочь ом-
ским предпринимателям? 

По мнению депутата Законода-
тельного собрания области Викто-
ра Жаркова, руки опускать нельзя 
– бороться можно и нужно.

 – Наша фракция выступила, как 
уже сообщалось, с инициативой о 
переносе строительства на другую 
площадку. Мы обратились и лично 
к губернатору. В течение 30 дней 
он должен дать ответ. Посмотрим 
на его реакцию и будем решать, 
как дальше действовать. разуме-
ется, осенью мы снова будем под-
нимать этот вопрос. И сейчас у 
омских предпринимателей есть 
шансы – не надо ждать подачек от 
тех партий,  которые  на словах 
выступают за предпринимателей, 
а на самом деле обслуживает 
крупный капитал и нынешнюю 
власть. И 18 сентября сделать 
правильный выбор.

Владимир ПОГОДИН.
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Краеведа не слышат
К счастью для биографии нашего города, немало в нем людей, ему преданных, патри-
отов края Сибирского. Вот и Владислав Петрович Утев, писатель-краевед, не о своем 
благе печется, а о славе родного Омска.

ЧЕТЫРЕ года назад по его 
инициативе на стене произ-
водственного корпуса заво-

да им. Козицкого (ул. Чернышев-
ского, 2/1) установили мемориаль-
ную доску в память о герое Отече-
ственной войны 1812 года генерале 
М.Л. Булатове. В том же 2012 году 
Утев имел честь представлять Ом-
скую область на Международной 
научной конференции в Бородино 
в честь 200-летия великой битвы.

Здесь хочется напомнить читате-
лям, какое отношение имеет Ом-
ская область к победе россии в  
Отечественной войне 1812 года. В 
первые месяцы войны Тобольская 
губерния, в которую входил Ом-
ский округ, по рекрутскому набору 
дала самое большое количество 
солдат по сравнению с другими 
сибирскими губерниями – 2 152 
человека. В 24-ю Сибирскую пе-
хотную дивизию входил Ширван-
ский пехотный (мушкетерский) 
полк, пять рот которого располага-
лись в Омской крепости, осталь-
ные находились в Чернолучье, 
Таре, Калачинске, Новой деревне, 
Ачаирском форпосте и Покровской 
крепости. Накануне вторжения на-
полеоновских войск в россию си-
бирские части были передислоци-
рованы к западной границе. В пе-
риод Отечественной войны 1812 г. 
эти войска вошли в состав 1-й, 2-й 
и 3-й Западных армий. Выведен-
ный из Омска Селенгинский пехот-
ный полк вошел в 5-й корпус гене-
рал-лейтенанта Н.А. Тучкова. Си-
бирские части приняли участие в 
обороне Смоленска. В составе 1-й 
Западной армии М.Б. Барклая де 
Толли воины Ширванского полка 

защищали легендарную батарею 
Н.Н. раевского на Бородинском 
поле. За подвиги Ширванский полк 
был удостоен Георгиевского зна-
мени – высшей награды русской 
армии.

Участники и организаторы Меж-
дународной научной конференции 
в Бородино с интересом отнеслись 
к выступлению омича В.П. Утева о 
его краеведческих исследованиях 
и с большим одобрением приняли 
обещание Владислава Петровича: 
«Постараюсь сделать все возмож-
ное, чтобы установить в нашем го-
роде, откуда уходили рекруты на 
войну с Наполеоном, мемориаль-
ную доску генерал-фельдмаршалу 
М.И. Кутузову на улице, носящей 
его имя». 

Нужно признать, что, к сожале-
нию, мемориальной таблички на 
улице, расположенной в Ленин-
ском округе, нет, а сегодня уже да-
леко не все омичи знают, кто такой 
М.И. Кутузов.

Будучи в Москве, Владислав  
Петрович установил добрые отно-
шения с прапраправнучкой велико-
го полководца Юлией Васильевной 
Хитрово, и, нисколько не сомнева-
ясь, что омские чиновники его на-
чинание поддержат, получил от 
нее обещание приехать на торже-
ственное открытие памятной пли-

ты. разве плохо, думал краевед, 
если в городе, небогатом такими 
памятниками, появится еще один, 
да и событие будет нерядовое. На-
верняка отцы города помогут... Но 
все, увы, оказалось не так, как меч-
талось!

Человек беспокойный и инициа-
тивный, Утев сначала заручился 
поддержкой общественности. За-
интересованность проявили жите-
ли улицы, собственник здания, где 
предполагается установить доску, 
руководство Ленинского админи-
стративного округа, областная об-
щественная организация ветера-
нов/пенсионеров, Всероссийское 
общество охраны памятников 
истории и культуры, региональное 
отделение Международной ассо-
циации «Искусство народов мира». 

Известный скульптор В.И. Ко-
стенко изготовил эскиз и макет, а с 
заводом-изготовителем бронзово-
го литья была достигнута предва-
рительная договоренность.

Параллельно Владислав Петро-
вич собирал документы: обраще-
ния уже названных организаций, 
выписку из протокола заседания 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, 
сметно-финансовый расчет на из-
готовление доски и организацию 
приезда потомка фельдмаршала и 

еще множество бумаг (в том числе 
и из городской топонимической 
комиссии), необходимых, как уже 
знал Владислав Петрович из опыта 
с установкой доски Булатову. 

С этими бумагами уже три года и 
ходит уважаемый краевед по каби-
нетам высоких начальников. И вез-
де получает, как говорил дед Щу-
карь в известном произведении 
Михаила Шолохова, отлуп. И цена-
то вопроса невелика – всего 340 
тыс. рублей (разве эта сумма мо-
жет сравниться с тем, сколько 
«распиливают» коррумпированные 
омские чиновники, находящиеся 
под судом и следствием?). 

Была надежда у писателя-крае-
веда на нынешний год – прослав-
ленному полководцу, по уточнен-
ным данным, 28 апреля исполни-
лось 270 лет со дня рождения. 
Вновь обратился наш земляк в ин-
станции, в том числе и к мэру Дво-
раковскому. А ответы получил та-
кие.

Директор департамента культу-
ры В.В. Шалак отписался так: «Фи-
нансирование за счет средств го-
родского бюджета не представля-
ется возможным. Средства на воз-
ведение памятников, мемориалов 
и прочих объектов истории и куль-
туры бюджетом города Омска на 
плановый период 2016–2017 годов 

не предусмотрены». Тут хочется 
спросить: а как же памятник Пет- 
ру I за 45 млн руб., который власти 
совсем недавно хотели установить 
к 300-летию города?

Так же «любезно» ответил и пер-
вый зам мэра, директор департа-
мента городского хозяйства С.П. 
Фролов. В городском бюджете, 
мол, средств нет, а вам, уважае-
мый, неоднократно давались разъ-
яснения о порядке установления 
памятников, и вы не представили 
эскизный проект, текст, согласие 
собственника здания. И далее ука-
зываются отсутствующими все до-
кументы, которые Утев добросо-
вестно собрал и приложил к свое-
му прошению! А в заключение фра-
за: «Таким образом, основания для 
рассмотрения ваших предложений 
у администрации города Омска от-
сутствуют».

Как расценить такую отписку? 
Как нежелание городской админи-
страции выполнить решение Боро-
динской международной научной 
конференции – установить мемо-
риальную доску М.И. Кутузову? А 
ведь Владислав Петрович не о лич-
ной выгоде хлопочет и перед по-
томками прославленного воена-
чальника стыдно ему за весь наш 
город!

Совсем в свежем ответе из мэ-
рии, подписанном госпожой И.М. 
Касьяновой, предложено, что по-
скольку денег в казне нет, можно 
установить знаково-информацион-
ную табличку – подобную тем, что 
хотят развесить по городу поклон-
ники белогвардейщины. Вот такое 
уравнение!

Анна ЧАЛАЯ.

Нарисуем – будем ездить! 
Построенная в прошлом году велодорожка от улицы Ч. Валиханова до Зеленого остро-
ва разделила омичей на два воинствующих лагеря.

Противники ругаются и в жизни, 
и в соцсетях – каждая сторона об-
виняет другую в безграмотности 
и неумении себя вести. Наглые 
пешеходы беспардонно гуляют по 
велосипедным дорожкам, за что 
получают от не менее наглых ве-
лосипедистов и словами, и коле-
сами. Михаил расин, директор 
департамента по делам молоде-
жи, физической культуры и спор-
та администрации Омска, уже 
всерьез ставит вопрос о новом 
социальном конфликте. В интер-
вью «Омск-информ» он заявил: 

– Сейчас я начинаю волновать-
ся из-за того, что происходит на 
велодорожке. Проблема в том, 
что тот, кто едет, постоянно наты-
кается на пешеходов, которые ду-
мают, что здесь нужно идти. По-
лучается социальный конфликт. 
Это проблема воспитания людей, 
которые не смотрят на знаки и 
идут, где хотят. Кроме того, на ве-
лодорожке омичи предпочитают 
ходить с колясками и собаками. Я 
говорю женщине с собакой: «Пе-

рейдите на другую сторону». А 
мне отвечают: мол, где хочу, там 
и иду. Учитывая такое отношение 
омичей и их упрямство, возникает 
вопрос – а нужно ли нам строить 
велодорожки, если они все равно 
превращаются в пешеходные 
зоны?

Вопрос, впрочем, возникает у 
любого, кто попытается пройти от 
улицы Ч. Валиханова до Зеленого 
острова: неужели на это строи-
тельство Министерство культуры 
рФ выделило 10 миллионов ру-
блей в рамках проекта «Иртыш-
ский берег»? 

 В октябре 2015-го велодорожку 
лично проинспектировал губерна-
тор Омской области Виктор Наза-
ров, а заодно его свита. Я тоже 
решила пойти путем губернатора, 
чтобы понять, чем же так недо-
вольны омичи. От улицы Чокана 
Валиханова ведет широкий троту-
ар, разделенный на две части 
разметкой, нанесенной на ас-
фальт – для пешеходов и велоси-
педистов. Впрочем, неравномер-

но – пешеходам, которые всю 
жизнь здесь гуляли, оставили ме-
тра полтора. Видимо, не самых 
лучших – узкая лента для ходьбы 
время от времени вздымается бу-
грами канализационных колод-
цев, сюда же работники кафе вы-
ставляют деревянные щиты с се-
годняшним меню. Хочешь или не 
хочешь, а на велодорожку вле-
зешь. Тем более что она гораздо 
ровнее – в некоторых местах на 
нее прямо поверху положен но-
вый асфальт. Не слишком хоро-
ший, но «упрямым» пешеходам, в 
частности мамам с колясками 
удобнее двигаться по относитель-
но ровной поверхности, уворачи-
ваясь от машин жителей окрест-
ных домов, которым деваться 
больше некуда.

Ближе к речному вокзалу места 
для пешеходов остается все мень-
ше – лента сужается, а на набе-
режной Оми и вовсе исчезает. 
Можно ползти по бордюру, но 
опять просыпается непонятное 
чиновникам упрямство. Впрочем, 
можно еще спуститься по сту-
пенькам вниз, к реке, чтобы через 
50 метров подняться обратно. 
Особенно это должно закалять 
инвалидов. 

Преодолев мост, двигаюсь по 
Воскресенскому скверу. Тут пото-
ки разделены – тротуара два. 
Только почему-то скамейки стоят 
вдоль велосипедной дорожки, а 
не пешеходной – так или иначе 
потоки перекрещиваются. В райо-
не Омской крепости безуспешно 
ищу «знаки туристической навига-
ции, разработанные в соответ-
ствии с мировыми требованиями, 
на двух языках», обещанные про-
ектом. Возможно, они и есть, но, 
похоже, надежно спрятаны от глаз 
туриста. Дальше становится не до 
этого – чем дальше по набереж-
ной Тухачевского, тем труднее. 
Причем и идти пешком, и ехать на 
велосипеде – в районе Централь-

ного пляжа обилие машин, лави-
ровать между которыми может 
только эквилибрист. Впрочем, 
омичи – люди подготовленные: 
«пешеходно-велосипедную трас-
су протяженностью около 8 кило-
метров и 3 метра» постоянно пе-
ресекают проезжие дороги, никак 
не обозначенные. 

– Велодорожка придаст новый 
импульс развитию спорта и здо-
рового образа жизни, – говорил 
прессе в прошлом году Виктор 
Назаров, проинспектировав стро-
ительство. – Но мы хотим убить 
сразу двух зайцев. Мы определи-
ли реперные точки туристической 
привлекательности города. Мини-
стерство культуры рФ, куда мы 

заявились для получения гранта 
на строительство велодорожки, 
ратует за развитие не только 
спорта, но и туризма. Проект мы 
увязали с историческими места-
ми нашего города. Таких дорожек 
должно быть как можно больше. 

Не знаю, убил ли Назаров зай-
цев, но 10 миллионов рублей точ-
но «убиты». Замечу, что эта трас-
са, расписанная белой краской, с 
кое-где прилепленными кусками 
нового асфальта, как уверял ва-
шего корреспондента Михаил ра-
син, соответствует «мэрской» 
концепции безопасного движе-
ния. Так что можно легко сформу-
лировать главный принцип строи-
тельства дорог и дорожек в Ом-
ске и области: нарисуем – будем 
ездить! Главное – у чиновников 
всегда есть, куда потратить день-
ги. Сейчас департамент по делам 
молодежи, физической культуры 
и спорта, по словам расина, зани-
мается подготовкой групп волон-
теров, которые будут в коррект-
ной форме воспитывать тех, кто 
двигается по спортивным дорож-
кам.

– Бойцы будут вежливо обра-
щать внимание омичей на разме-
щенные знаки и объяснять их зна-
чение. Отряду «Волонтер-300» 
уже сшита специальная форма, – 
сообщил Михаил расин.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора

Возле Центрального пляжа места нет ни 
пешеходам, ни велосипедистам.

Пешеходы именно велодорожку 
выбирают для прогулок

А пешеходу – бордюр?
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К 300-летию Омска

Окончание. 
Начало см. в №27

И вырос парк  
имени В.И. Ленина
Гуляя по аллеям рукотворного 

парка, с трудом веришь, что всего 
сто лет назад здесь была та самая 
Лысая гора. Величественные ели, 
гиганты-дубы, пушистые кедры, 
дурманящие сладковатым арома-
том (во второй половине июля) 
липы, развесистые березы в «се-
режках», многоголосье птичьего 
хора берут в плен любого жителя 
загазованного мегаполиса. 

Парк перед главным корпусом 
раскинулся на площади более 
восьми гектаров. Его история – это 
сотни имен и почти сто лет кропот-
ливой работы ученых, поставивших 
перед собой трудную задачу соз-
дания в городе уголка нетронутой 
природы. Идея родилась весной 
1917 г. на культур-техническом от-
делении сельскохозяйственного 
училища. 1 мая учащиеся под ру-
ководством воспитателей Н.А. 
Иванова и Я.В. Шабалина заложи-
ли первую ивовую аллею. В честь 
ожидаемой победы в Первой ми-
ровой войне придумали название 
– «Парк победы над Германией». 
Но грянули революционные собы-
тия, и началась Гражданская вой-
на. В период колчаковского прав-
ления на территории училища дис-
лоцировался отряд атамана Кра-
сильникова, в котором, кроме роты 
пехоты, была еще и сотня кавале-
рии. И весь молодой ивняк был 
скормлен лошадям из-за недо-
статка кормов.

В 1920 г. профессора Василий 
Александрович Шингарёв и Никита 
Иванович Грибанов предложили 
ландшафтный план парка. Начина-
ется кропотливый труд по созда-
нию уникальной природной зоны. 
С 1923 г. (и до 1955 г.) работами в 
парке заведовал П.А. Воинов. На 
склонах верхней части парка поса-
дили неприхотливый ясенелист-
ный клен для борьбы с водной эро-
зией почвы. В нижней части выса-
дили тополь серебристый, а позд-
нее – сосну обыкновенную, березу 
бородавчатую, лиственницу сибир-
скую. Назвали аграрники и лесово-
ды свое детище – парк имени В.И. 
Ленина. 

В 1923-м перед главным корпу-
сом под руководством профессора 
Никифора Дамиановича (Демьяно-
вича) Павлова (бывший генерал-
майор царской армии перешел на 
службу в рККА, служил начальни-
ком Сибирского военно-топогра-
фического управления Красной 
Армии. – Авт.) была организована 
первая в области астрономическая 
обсерватория. Через два года ее 
включили в сеть важных наблюда-
тельных станций Академии наук 
СССр и взяли под охрану закона, в 
пятидесятые годы расширили и 
стали называть астрономической 
площадкой (на сегодняшний день 
не сохранилась, но Институтская 

улица, пересекая Красный Путь, 
превращается в Астрономиче-
скую). 

Павел Алексеевич Воинов вме-
сте с Еленой Никифоровной Шу-
миловой немало потрудились, что-
бы создать потрясающий цветник 
перед главным корпусом, равного 
которому не было в Сибири: кол-
лекция гладиолусов и георгин на-
считывала до сотни сортов каждая. 
В центре парка вокруг фонтана 
«Крокодил и лягушки», построен-
ного в 1937 г., были разбиты клум-
бы и арабески (клумбы извилистой 
формы), где красовались махро-
вые астры, лилии, бархатцы. Это 
великолепие изумило даже япон-
скую делегацию, посетившую 
ОмСХИ в 1959 году. 

В шестидесятые годы под руко-
водством профессора кафедры 

лесоводства Алексея Федоровича 
Портянко началась коренная ре-
конструкция парка. Ученый, лесо-
вод, доктор сельскохозяйственных 
наук, энтузиаст, беззаветно влю-
бленный в свое дело, он был глав-
ным специалистом города по озе-
ленению. В течение многих лет он 
исполнял на общественных нача-
лах обязанности заведующего ин-
ститутским парковым хозяйством. 
При его активном участии собрана 
коллекция из более 150 видов дре-
весных и кустарниковых пород. 

В центре парка в 1968 г. на сред-
ства коллектива (однодневный за-
работок) был возведен обелиск в 
память о работниках и студентах 
ОмСХИ, павших в боях за родину 
во время Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. По иници-
ативе Портянко от этого обелиска 
к главному (первому) корпусу сту-
денты и преподаватели посадили 
еловую аллею. Сейчас это могучие 
деревья, которым почти полвека. В 
память об ученом эта часть парка 
получила название «Аллея им. А.Ф. 
Портянко» (решение Омского го-
родского Совета от 13.05.2009 г.).

На рубеже XXI века парк очисти-
ли от поросли, у первого корпуса 
выкорчевали старые деревья и за-
ложили посадки дуба, ивы, чере-
мухи, туи, кизильника. Вдоль ули-
цы Физкультурной появился сквер 
имени 55-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 

На сегодняшний день в парке 
мирно уживаются свыше 400 видов 

растений. Специалистов удивляет 
коллекция интродуцированных 
растений (некоренных, несвой-
ственных для данной территории), 
среди них 28 видов из европей-
ской части россии, 30 видов из Се-
верной Америки.

Здесь создается  
«живая» Красная 

книга
Уникальной частью парка был и 

остается ботанический сад. Он за-
регистрирован в международном 
садоводческом справочнике «Бо-
танические сады мира». История 
сада не менее сложная, чем у са-
мого вуза и парка. Несколько раз 
ему пришлось менять «прописку». 

Начиналось все в конце ХIX века на 
той стороне ул. Красный Путь, где 
ныне находится городской дворец 
детского и юношеского творче-
ства. Но датой его рождения счи-
тается 1927 г., а имя его «родите-
ля» – Гавриил Гаврилович Петров, 
заведующий кафедрой ботаники и 
физиологии растений, в 1924–
1925 гг. – ректор Сибирской сель-
скохозяйственной академии. В 
1933 г. руководство ботаническим 
садом принял Николай Алексеевич 
Плотников, который заботился о 
его развитии в течение 40 лет.

Из экспедиционных поездок по 
Алтаю, Хакасии, Зайсанской и Ала-
кульской котловинам, Джунгарско-

му Алатау, Восточной Сибири со-
трудники ботанического сада при-
возили новые растения и семена. 
Особое внимание уделялось флоре 
Омского Прииртышья. В 1975 г. из-
за строительства нового моста че-
рез Иртыш ботанический сад пере-
селился на то место, где он нахо-
дится сегодня. Повторно пришлось 
выполнить огромную работу, чтобы 
сохранить богатство и разнообра-
зие уже собранной коллекции.

Направления деятельности сада 
хорошо характеризуют названия 
его отделов: тропических и субтро-
пических растений, декоративных, 
технических и лекарственных ви-
дов, кормовых, водных и болотных 
растений, древесных и кустарни-
ковых, редких и исчезающих ви-
дов, альпинарий. Здесь работают 
влюбленные в свое дело специа-
листы, через руки которых прошли 
все посадки в этом необыкновен-
ном саду.

Внимание экскурсантов, посе-
щающих оранжерею, непременно 
притягивает банан японский с ши-
рокими длинными листьями – его 
травянистый стебель около 4 м вы-
соты. рядом – кофейное дерево и 
финиковая пальма. Есть здесь 
многолетний папирус с берегов 
Нила, бамбук из Индии, фейхоа из 
Южной Америки, секвойя – символ 
Калифорнии, мушмула японская, 
лимон, мандарин, апельсин, инте-
ресные агавы, папайя, виноград, 
монстэра. В кризис конца девяно-
стых, когда отопление заработало 
лишь к середине ноября, сотруд-
ники сада героически спасали от 
холода эти уникальные для Сибири 
растения. А ректор Николай Мат-
веевич Колычев привез со своей 
дачи тепловую пушку. Потери были 
велики, но, к счастью, многое уда-
лось сохранить. 

В открытом грунте хорошо ра-
стут коллекции лекарственных рас-
тений. Создается уникальная «жи-
вая» Красная книга Омской обла-
сти. Из предложенного ботаника-
ми списка растений, нуждающихся 
в охране, были признаны редкими 
и исчезающими 50 видов. Сотруд-
ники подразделения ведут боль-
шую научную, просветительскую и 
учебно-педагогическую работу, в 
том числе по охране природы, эко-
логии, растениеводству и декора-
тивному садоводству. В память о 
создателе уникальный комплекс не 
так давно назван ботаническим са-
дом имени Н.А. Плотникова.

Золотые имена
В истории Омского государ-

ственного аграрного университета 
немало интересных фактов. Знае-
те ли вы, что в здании главного 
корпуса в 1919 г. был размещен 
американский госпиталь Красного 
Креста? А в годы Великой Отече-
ственной войны  в зданиях инсти-
тута работал эвакуированный Ле-
нинградский завод №357, и при 
этом институт продолжал готовить 
специалистов? Что СибАКУ посе-
щал всемирно известный Воль-

фганг Мессинг? А песню-визитку 
нашего города «Я люблю эти ом-
ские улицы» написали в конце пя-
тидесятых студенты ОмСХИ Вячес-
лав Косач и Михаил Сильванович, 
будущий поэт, писатель-публи-
цист, журналист, редактор? Впер-
вые исполнила эту песню студент-
ка этого же вуза Любовь Ермолае-
ва, которая стала театральным ре-
жиссером, основателем и 
художественным руководителем 
Омского драматического театра 
«Студия»? 

Но самое главное в летописи 
вуза – его сердцевина – тот золо-
той фонд, плеяда ученых и педаго-
гов, которыми гордится не только 
его коллектив, но и все омичи. На-
помним читателям лишь некоторых 
деятелей с мировым именем.

Константин Павлович Горше-
нин – создатель Сибирской школы 
почвоведов, член-корреспондент 
ВАСХНИЛ, лауреат Ленинской пре-
мии.

Александр Дмитриевич Кизю-
рин – доктор сельскохозяйствен-
ных наук, при участии которого в 
1931 г. заложен первый в Сибири 
сад крупноплодных сортов яблонь 
в стелющейся форме. Благодаря 
его неустанной деятельности в 
колхозах и совхозах области пло-
щади под садами к 1958 г. увели-
чились с 300 до 5000 га. 

Януш Станиславович Зайков-
ский – доктор технических наук, 
профессор, автор оригинальной 
теории структуры сливочного мас-
ла; разработчик технологии полу-
чения искусственной шерсти из ка-
зеина и технологии производства 
брикетированного сухого молока с 
сахаром.

Николай Дмитриевич Градо-
боев – ученый-почвовед, прорек-
тор института по научной работе, 
заслуженный деятель науки 
рСФСр, опубликовавший свыше 
100 научных работ.

Петр Людовикович Драверт – 
русский ученый, поэт, писатель. За 
45 лет научной и общественной де-
ятельности написал около 150 на-
учных работ, совершил более 50 
поездок и экспедиций по среднему 
Поволжью, Уралу, Башкирии и Си-
бири. В окрестностях Омска он об-
наружил минерал группы каолина 
– ермакит, исследовал фосфориты 
Омско-Тарского Прииртышья, из-
вестковое сырье, местный бурый 
уголь. 

Федор Михайлович Кохом-
ский – доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, Герой Соци-
алистического Труда, кавалер двух 
орденов Ленина, которым разра-
ботаны новые методы селекции и 
впервые в Западной Сибири соз-
дано племенное стадо черно-пе-
строй породы с продуктивностью 
более пяти тысяч килограммов.

Список этот можно продолжать 
еще долго, и имена будут не менее 
достойные. Одним словом – не 
вуз, а родник аграрной науки.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Игнатия Зубакина  

и автора.

Родник аграрной науки
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Ищут пути 
выживания

В условиях, когда Министер-
ство образования и науки ак-
тивизировало борьбу с так на-
зываемыми неэффективными 
вузами, омские университеты 
ищут пути для укрепления сво-
его статуса. Так, в Омском го-
сударственном университете 
абитуриентов ждут два новых 
факультета: институт управле-
ния и факультет физической 
культуры, реабилитации и 
спорта.

Институт управления работа-
ет на правах факультета. В него 
уже входят кафедра менеджмента 
организации и кафедра стратеги-
ческого маркетинга. В планах – 
центр переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров, центр 
развития «Лидер», школа юного 
лидер-менеджера, студенческий 
бизнес-парк «УМНИКУМ», попе-
чительский совет и ассоциация 
выпускников-менеджеров.

Предполагается, что он станет 
таким комплексом, где будет ве-
стись базовая довузовская, ву-
зовская и послевузовская подго-
товка по всем формам обучения.

Уже в этом году возможно со-
четание очной формы обучения и 
работы студентов через перевод 
на индивидуальный график обу-
чения. Студентам обещают ста-
жировки на российских и зару-
бежных предприятиях, работу в 
проектах успешных лидеров биз-
неса. 

Также радужные перспективы 
рисуют и для будущих студентов 
факультета физической куль-
туры, реабилитации и спорта. 
В состав факультета вошли кафе-
дра физической культуры и спор-
та, кафедра адаптивной физиче-
ской культуры (с профилем ле-
чебной физкультуры) и спортив-
но-оздоровительный комплекс. В 
ближайшей перспективе плани-
руется открытие кафедры спор-
тивного менеджмента и спортив-
ного права.

В профессорско-преподава-
тельском составе факультета – 4 
профессора и 14 доцентов. Фа-
культет обладает прекрасной ма-
териальной базой: бассейном, 
спортивными залами, массажным 
кабинетом, аудиториями с инте-
рактивным оборудованием. Ка-
федра адаптивной физкультуры 
расположена в детском реабили-
тационном центре, там студенты 
смогут на месте получать практи-
ческие навыки.

В этом году набирают выпуск-
ников школ и училищ на заочное 
и сокращенно-заочное обучение. 
На дневное отделение пока набо-
ра нет. Идет набор в магистрату-
ру, на очное и заочное обучение 
по специальности «Адаптивная 
физическая культура в учрежде-
ниях социальной защиты». А с  
1 октября люди со средним спе-
циальным (медицинским) либо 
любым высшим образованием 
смогут получать дополнительное 
образование по направлению 
«Лечебная физкультура и мас-
саж». 

руководство факультета счита-
ет, что поскольку в стране дефи-
цит квалифицированных реаби-
литологов, то выпускники с этой 
специальностью будут востребо-
ваны, так же как и специалисты 
по спортивному менеджменту. А 
насколько остро стоит проблема 
с юридической защитой прав на-
ших спортсменов, можно судить 
по ситуации с отстранением рос-
сийских легкоатлетов от Олимпи-
ады в рио-де-Жанейро.

Татьяна ЖУРАВОК.

Чем раньше, тем лучше
Омская область вошла в состав трех пилотных регионов по внед-

рению проекта «Система образования детей с ОВЗ с раннего воз-
раста». ОВЗ – это ограниченные возможности здоровья.

Специалисты утверждают: чем 
раньше начать заниматься с ре-
бенком, имеющим проблемы раз-
вития, тем больше шансов ему 
помочь. Проект, рассчитанный на 
2016–2019 годы, включает в себя 
разработку базовой регионально-
муниципальной модели ранней 
помощи, информационной систе-
мы и переподготовку кадров. 

У нас в области уже есть Цен-
тры психолого-медико-социаль-
ного сопровождения, ПМП-кон-
силиумы в дошкольных образова-
тельных учреждениях, Центр под-
держки семейного воспитания, 
два Центра ранней диагностики и 
сопровождения, 12 лекотек, до-
школьные образовательные уч-
реждения для детей с ОВЗ. В 
2011 году в системе социального 
обслуживания населения органи-
зованы службы ранней помощи 
семьям, в которых родились дети 
с отклонениями в развитии, сей-

час они работают на базе 26 уч-
реждений социальной защиты 
Омска и области. В реабилитаци-
онном центре для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями создано специали-
зированное отделение социаль-
ной реабилитации на дому, 
организован сайт «Поддержка ря-
дом», на котором для родителей 
размещаются статьи по вопросам 
реабилитации особых детей, ор-
ганизован «Университет психоло-
гических знаний для родителей», 
проводятся on-line консультации 
педагога-психолога, открыт фо-
рум для родителей детей-инвали-
дов. Женщинам в родильных до-
мах предоставляют полную ин-
формацию с указанием адреса, 
режима работы социальных 
служб, служб ранней помощи по 
месту жительства. Медики помо-
гают в стационарах, после выпи-
ски – в консультативно-диагно-

стической поликлинике родиль-
ного дома №1 и областная дет-
ской клинической больнице. 

Но число детей с ОВЗ не 
слишком уменьшается – их в 
области около 12 тысяч, из ко-
торых 7,5 имеют статус инва-
лида. Это должна исправить ран-
няя педагогическая помощь, кото-
рая способствует адаптации детей 
с ОВЗ: позволяет дефектологам, 
психологам, логопедам занимать-
ся с ребенком, с его родными. По 
закону об образовании, это можно 
делать уже с 2-месячного возрас-
та. Поэтому психолого-медико-
педагогичесие комиссии будут 
созданы во всех районах, не толь-
ко в 7, как сейчас, а адаптивные 
школы, работающие в каждом 
районе, будут переориентированы 
на раннюю помощь детям. 

В министерстве образования 
ожидают, что проект поможет ре-
шить несколько проблем. Во-
первых, снизится число детей с 
ОВЗ и инвалидностью к дошколь-
ному возрасту – то есть дети смо-
гут пойти в обычный детский сад. 

Во-вторых, увеличится число де-
тей с ОВЗ, которые пойдут в 
обычные школы, а не адаптивные, 
будут заниматься по основным 
образовательным программам. 
В-третьих, уменьшится количе-
ство социальных сирот из числа 
детей с ОВЗ и инвалидностью. 
Ведь не секрет, что такие семьи 
часто распадаются. Кроме того, 
специалисты надеются, что ста-
нет больше организаций ранней 
помощи, в том числе и негосудар-
ственные учреждения. Пока их не 
так много: школа Кирилла и Ме-
фодия, Центр инклюзивного об-
разования КИДС, Центр детской 
неврологии и реабилитации «Ан-
гел», детский сад «АБВГДейка». 
Появляются и государственные – 
например, минздрав не так давно 
создал группу для детей с син-
дромом Дауна, планирует от-
крыть такую же для больных гемо-
филией. В ноябре планируется 
открыть центр по работе с аутиз-
мом: детей, страдающих рас-
стройством аутистического спек-
тра, в регионе около 900.

В общем, планов грамадье, а 
возможностей? Или это очеред-
ная маниловщина.

Галина СИБИРКИНА.

Медицину надо лечить
 Совет депутатов Оконешниковского района обратился к губернатору, депутатам Законодатель-

ного собрания, министру здравоохранения Омской области с просьбой «взять под контроль» кри-
зис в здравоохранении. 

По словам главного врача Око-
нешниковской ЦрБ Сергея Сели-
ванова, на 2016 год больнице до-
ведена программа государствен-
ных гарантий в объеме 52 млн 
570 тыс. рублей, что на 6 млн 384 
тыс. меньше по сравнению с пла-
ном 2015 года. На 2016 год рас-
ходы за счет обязательного ме-
дицинского страхования умень-
шены, часть их переведена за 
счет предпринимательской дея-
тельности. Согласно постановле-
нию правительства Омской обла-
сти, подушевой норматив должен 
быть 9,2 тыс. рублей! Но по про-
грамме государственных гаран-
тий на 2016 год подушевой нор-
матив для жителей Оконешников-
ского муниципального района со-
ставил 3,8 тыс. руб. (население 
13 755 человек). 

Недостаточно денег и на вы-
плату заработной платы, хотя, со-
гласно дорожной карте, в сред-
нем в 2016 году она должна 
остаться в пределах 2015 года. 
Продолжается вынужденная 
оптимизация – сотрудники 
уже предупреждены о сокра-
щении штатов. При этом в ЦрБ 
отсутствуют невролог, оторино-
ларинголог, участковый педиатр. 

Врачебный прием должен ве-
стись специалистами, имеющи-
ми сертификаты, без этого рабо-
та не оплачивается, по закону 
так. Поэтому из 17 фельдшер-
ско-акушерских пунктов функ-
ционируют 12, а сертификаты 
специалистов имеют только 8! 
То есть медики четырех ФАПов – 
и не специалисты вовсе, но лю-
дей лечат. Из-за низкой зарплаты 
и большой загруженности они от-
казываются от обучения и полу-
чения специализации. Согласи-
лась лишь фельдшер из Язово, а 
специалист из Костяково предпо-
чел уволиться. Кроме прочего, 
здание пункта, находящегося в 
аварийном состоянии, опасно 
для жизни и пациентов, и фельд-
шера. Чтобы сделать экспертизу, 
необходимы деньги, которых нет. 

Диспансеризация детей была 
проведена только участковым пе-
диатром. Привлечь специалистов 
из БУЗОО «ОДКБ» и БУЗОО «Ка-

лачинская ЦрБ» для нее оказа-
лось нельзя, поскольку ЦрБ долж-
на и им. Откуда взяться деньгам в 
ЦрБ? Средняя сумма, которая 
должна выплачиваться больнице 
за прием пациента с заболевани-
ем, утверждена Минздравом – 
233 рубля. Фактически – 292. Из 
средств, затраченных больницей 
на транспортировку больных, 
нуждающихся в гемодиализе, до 
Калачинска, где он проводится, 
возвращается Минздравом около 
43% в месяц. Непонятно, что про-
исходит с горючесмазочными ма-
териалами. С учетом июньского 
повышения цены стоимость 1 ли-
тра бензина составляет 33,25 ру-
бля, но больница вынуждена пла-
тить за него по контракту, заклю-
ченному региональными мини-
стерствами здравоохранения и 
экономики, по 34,72 рубля за 
литр. ЦрБ задолжала за налоги, 
коммуналку, услуги связи, арен-
ду, ремонт медицинской техники, 
штрафы и пени, медикаменты, 
продукты питания, ГСМ, хозяй-
ственные расходы, анализы, про-
чие услуги… Из четырех органи-
заций уже поступили предсудеб-
ные письма с предложением ре-
шить дело миром. Погашать 
долги их нечем – задолженность 
составляет 12 млн 519 тыс. ру-
блей, из них просроченная –  
5 млн 993 тыс. рублей. А постав-
щики уже отказываются отпускать 
в долг медикаменты и питание. 

На зарплату тоже не хватает: нуж-
но еще 1 млн 957 тыс. рублей, ко-
торых нет на счете. 

Депутаты районного Совета 
пришли к выводу, что с 2013 по 
2016 год наблюдается отрицатель-
ная динамика программы государ-
ственных гарантий – с 74 млн  
264 тыс. руб. до 52 млн 518 тыс. 
рублей. Финансирование отрас-
ли за последние 3 года снизи-
лось на 29,7% – притом что насе-
ление района сокращается. Не от 
хорошей жизни его стало меньше 
на 4,1%. 

Несмотря на то что программа 
государственных гарантий на 
2016 год уменьшена по круглосу-
точному стационару, медицин-
ские работники оказывают по-
мощь сверх установленной про-
граммы, ведь больным не ска-
жешь: «Извините, программа 
государственных гарантий вы-
полнена, приходите в следую-
щем месяце». При плане 520 
случаев за 5 месяцев медики уч-
реждения пролечили 619 человек, 
за пролеченных сверх плана 
оплата не производилась.

Об этих проблемах говорится и 
в акте проверки законности и эф-
фективности использования 
средств, выделенных ЦрБ в 2014 
году на реализацию Территори-
альной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской по-
мощи в Омской области, про-

веденной Контрольно-счетной 
палатой. руководитель ЦрБ обра-
щался в минздрав области с 
просьбой увеличить финансиро-
вание по программе государ-
ственных гарантий на 2016 год на 
сумму 6 млн 263 тыс. рублей, в 
том числе на круглосуточный и 
дневной стационары, амбулатор-
но-поликлиническую и скорую по-
мощь. Об этих проблемах руково-
дители центральной районной 
больницы еще в январе 2015 года 
говорили в письме депутату Зако-
нодательного собрания Омской 
области от «Ер» Юрию Шушубае-
ву. В ответ – обещания. 

– Далеко не все зависит от ру-
ководства центральной районной 
больницы, – считают депутаты 
районного Совета. 

– Если в бюджете не хватает 
средств на финансирование госу-
дарственных гарантий, необходи-
мо предоставить возможность 
медицинским работникам зара-
батывать самостоятельно, то есть 
оказывать платные услуги. 

Иного выхода, чтобы не нака-
пливать долги, своевременно 
производить оплату за приобре-
тенные медикаменты и комму-
нальные услуги, депутаты не ви-
дят. И такое положение не только 
в Оконешниковской ЦрБ – она ни-
чем не отличается от других боль-
ниц Омской области, как считает 
Михаил Федотов, кандидат меди-
цинских наук, депутат Законода-
тельного собрания области 
(фракция КПрФ): 

– То, что происходит с омским 
здравоохранением, нельзя на-
звать иначе как его планомерным 
уничтожением, – говорит он. – И 
не сегодняшний кризис виноват. 
На мой взгляд, система ОМС соз-
дана специально для постепен-
ного перехода от бесплатной ме-
дицине к платной. Впрочем, плат-
ная медицина вряд ли оздоровит 
население, которое все больше 
скатывается за черту бедности. 
Качественное медицинское об-
служивание, включая самые 
сложные операции, всем должно 
предоставляться бесплатно. Ква-
лифицированные врачи должны 
быть высокооплачиваемы, а мас-
штабная пропаганда здорового 
образа жизни – превратиться в 
часть социальной политики госу-
дарства. Жить или медленно уми-
рать – это зависит от нашего вы-
бора.

Наталья ЯКОВЛЕВА.

реальный план или маниловщина?
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Росточку – метр с кепкой
СУВОРОВ Сергей Алексеевич

Родился 21.03.1964 г. в Читинской области. Тренировался у Юрия Александровича Крикухи. 1987–
1988 – чемпион СССР. 1987 – бронзовый призер чемпионата Европы. 1986 и 1987 – победитель тур-
нира дружественных Армий Варшавского договора. 1988 – серебряный призер чемпионата Европы. 
1990 – чемпион Европы. 1991 – бронзовый призер чемпионата мира. 1989, 1993 и 1995 – облада-
тель Кубка мира.

Дмитрий Гутенев

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

ГОВОРИМ о борьбе. О ее на-
стоящем, о ее будущем. Пре-
лестях и трудностях. О том, 

каково людям в ней. О многом го-
ворим.

– Внешнюю сторону болельщики 
видят, а внутреннюю, каким тру-
дом легкость дается, нет. Им нуж-
но, чтобы кто-то свой победил. В 
сборную попасть – не проблема, 
вот удержаться в ней... – Сергей 
Суворов задумывается, вспоми-
ная, видимо, свое вхождение. – 
Многих, в том числе и меня, при-
влекали к главной команде загодя. 
Нас принимали по-разному. По-
пробуй, возрази Игнатенко, если 
он гонял по 15–20 килограмм. Бо-
ролся я с ним, мой вес был 53 ки-
лограмма, а его 70 с лишним. Хотя 
в сборной был закон – допуск 
четыре-пять килограммов. Грешно 
с такими людьми спорить. Гоняли 
и боролись. По три раза в день 
взвешивались. А Саша чемпионом 
мира был. Он никогда не завтра-
кал. На адреналине держался. Та-
кой имел право в спарринге и на 
«мясо», и на «мешок». В сборной 
на нас, молодых, поначалу, пока 
мы не заматерели, отрабатывали 
приемы. Я хотел попасть в сбор-
ную. Я всегда стремился соперни-
ка на зуб попробовать. Победить 
ставил цель. Для себя. В победе 
тренер заинтересован, близкие, 
родня. Самому как-то все равно. А 
желания бросить борьбу к черту, 
«завязать» с ней, поскольку трудно 
все дается, не возникало.

– Своеобразный юмор у тебя. 
Даже сарказм.

– Ощущение, что обозлен на 
этот мир? Обозлен. Нельзя ска-
зать, что очень уж сильно. В любом 
человеке, наверное, присутствует 
червь неудовлетворенности. Толь-
ко поковыряй его, дай волю. Осо-
бо не сказать, чтоб червь этот 
куда-то выпячивался, так, на од-
ном уровне держится. Но и не ска-
зать, что его не видно. Конечно, 
обозлен, когда тренеру платят 
зарплату пять тысяч рублей. Обо-
злен, когда15 лет в сборной, когда 
весь переломанный. Обозлен. 
Смотришь на родителей, они отра-
ботали по 30 лет на производстве, 
а им грошовую пенсию оформили. 
Обозлен, кода фронтовик под Ста-
линградом воевал, а квартиру ему 
только сейчас дали. 

Боль за тех, кто не дожил до по-
беды, боль за тех, кто воевал за 
лучшую жизнь, а низведен властью 
до уровня «плинтуса»…

Объяснение, почему он все вре-

мя говорит о фронтовиках, есть. 
Оно заключается в географии, а 
точнее, в районе, где он вырос. 
Шилка – небольшой рабочий горо-
док, райцентр. В нем сосредоточе-
ны политические и воспитатель-
ные учреждения района, здесь все 
проникнуто духом преклонения пе-
ред подвигом советского народа в 
Великой Отечественной войне. Не 
мог остаться в стороне и Сережа. 
Здесь, на Шилкинской земле, вос-
питано десять Героев Советского 
Союза и два полных кавалера ор-
дена Славы. В мирное время в 
район переехали и работали еще 
два Героя Советского Союза. Сво-
ими подвигами прославили ее во-
семь Героев Социалистического 
Труда и Герой российской Феде-
рации. Их жизни и боевые подвиги 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, в послевоенное время 
– яркий пример для подражания 
молодежи.

Первый в Забайкалье заслу-
женный мастер спорта по класси-
ческой борьбе Сергей Алексеевич 
Суворов родился в Шилке в 1964 
году. Окончил среднюю школу 
№2, Омский институт физической 
культуры. В 1975 году начал зани-
маться борьбой у тренера ДЮСШ 
А.В. Глоткина. Ныне в Шилке про-
водятся соревнования на приз 
его имени.

И, конечно, Суворов благодарен 
омскому тренеру Юрию Алексан-
дровичу Крикухе. Все технические 
действия, какие есть в борьбе, 
дает ученику тренер. Ездил Крику-
ха с ним на сборы, различные тур-
ниры, на чемпионаты мира и Евро-
пы. 

С.А. Суворов:
– Крикуха был человечный чело-

век, тренер от бога. Попал в сбор-
ную Союза в период, когда стар-
шим тренером был Г.А. Сапунов. 
Нагрузки были серьезные. работа 
на износ. Штангу поднимаешь, 
глаза из орбит вылазят. Привыка-
ние к нагрузкам формируется в те-
чение многих лет. разминку я всег-
да делал хорошую. Это и спасало. 

В чем сегодня моя перспектива 
выражается? 50 лет мне уже, а хо-
роших результатов у учеников нет. 
Нет чемпиона Европы, мира. Прав-
да, на последнем, 51-м, Призе Са-
пожникова получилось пять призе-
ров, в том числе два золотых.

За границей я как тренер не ра-
ботал, но была одна история, кото-
рая в какой-то степени, быть мо-
жет, и повлияла, на мою борцов-
скую судьбу. В 1988 году нас с Ти-
мержаном перед Олимпиадой 
отправили в Италию на полтора 
месяца. Был там будущий чемпион 
Олимпийских игр – Маенца, кото-
рому я проиграл на чемпионате 

Европы в 1987 году. Меня приста-
вили к нему обеспечивать трени-
ровочный процесс как спарринг-
партнера. После этих сборов он 
поехал и выиграл Олимпийские 
игры в Сеуле. И потом я получил 
выволочку от Сапунова, что это я 
его якобы натренировал, подвел к 
старту. А надо было саботировать, 
сломать его, но по простоте своей 
я добросовестно отработал коман-
дировку. После этого я попал в 
опалу до тех пор, пока не выиграл 
турнир Поддубного, один из турни-
ров, который дает тебе право ез-
дить на официальные междуна-
родные соревнования. 

Он хорошо помнит былые вре-

мена, когда все было отлажено до 
винтика. Все было расписано. С 
начала января на сборах. Через 
две недели на чемпионате страны 
отборолись, начинаются сборы к 
международным турнирам, уча-
стие в них. Так до весны. Весной 
чемпионат Европы. После Европы 
опять можно дома побывать. По-
том сборы «Приз Поддубного», к 
переходному, еще к какому-то тур-
ниру… Начинается осенняя подго-
товка к чемпионату мира. Все. 
Опять сборы, сборы, соревнова-
ния, сборы. Чемпионат мира про-
шел, съездили на десять дней до-
мой. И опять подготовка к Кубку 
мира, в ноябре, в конце года. По-

пал не попал. Установочный сбор в 
конце декабря. 5 января начинает-
ся подготовка к новому чемпиона-
ту СССр.

...В 1981 году в Омском государ-
ственном институте физической 
культуры появился из далекого го-
рода Шилка Читинской области 
робкий юноша по фамилии Суво-
ров. родился он в семье, где было 
трое детей. Отец работал помощ-
ником машиниста, мать мыла 
полы. 

Дядя выписал пареньку «Совет-
ский спорт», надеялся, что щуплый 
Сережа, если и не будет классным 
спортсменом, то хотя бы подтянет-
ся в росте, накачает силенку. А тот 
мечтал поступить в техникум на ис-
пытателя автомобилей. Борьбой 
занялся не настолько же, чтобы 
мечтать о чемпионских лаврах. 
Первые результаты появились в 
юношеском наилегчайшем весе до 
26 килограммов. Чемпион района. 
И пусть это были бои местного 
значения, кем стать, сомнений не 
было. Только тренером. После 
окончания школы 17-ти лет прие-
хал в Омск. На вступительных экза-
менах вес его был всего 40 кило-
грамм – явно не дотягивал до са-
мой легкой весовой категории сре-
ди взрослых. Стать классным 
борцом мечтать не приходилось. 
Но в течение полугода набрал до 

48–50 килограммов, да так быстро, 
что начал придерживать вес. Был 
зачислен в спортшколу. Трениро-
вал Суворова в республиканской 
школе высшего спортивного ма-
стерства (рШВСМ) Юрий Алексан-
дрович Крикуха. 

Первые крупные соревнования – 
Всесоюзная спартакиада вузов. 
Всего два круга. Попал, оказалось, 
на чемпионат и на призера сорев-
нований. Помимо хорошей физи-
ческой подготовки специалисты 
отметили упорство новичка в 
борьбе и тренировках, начали под-
ключать к сборной. Перспектив-
ный кандидат обладал дефицит-
ным весом. На следующих круп-

ных соревнованиях – первенстве 
ВЦСПС 1982 года в Уфе – Суворов 
занимает второе место. За полто-
ра года Сергей выходит на уровень 
всесоюзных соревнований! Но до 
всесоюзного чемпионства еще не-
мало придется поработать и мно-
гое преодолеть. 

В 1985-м, заканчивая институт, 
выиграл переходное – из молоде-
жи во взрослые – первенство Со-
ветского Союза в Алма-Ате. А пер-
вое участие в чемпионате СССр 
(по мужчинам) произошло в Крас-
ноярске. результат тот же, как в 
студенческих соревнованиях, – 
два круга. Проиграл опять же чем-
пиону 1985 года Аллахвердиеву… 

В следующем году пробился на 
чемпионат СССр в ростове. Бо-
ролся неудачно. Преследуют зло-
получные два круга. Проиграл при-
зеру. 

И вот январь 1987 года, ставший 
родным Омск, где проходит чем-
пионат страны.

– Перед соревнованиями при-
снилось, что проиграл четыре 
схватки, – вспоминает Суворов. – 
Не знал, кому проиграл, не видел 
лиц. А утром бороться. Думаю, как 
же так я умудрился, если всего две 
встречи проиграешь и свободен. 
На практике получилось наоборот. 
Четыре поединка выиграл. Потом 
еще один в финале. В Тбилиси не 
было никаких знамений. На чемпи-
онате Европы тоже такого не было. 
Выходил, боролся.

В ОМСКЕ Сергей Суворов стал 
«забойщиком». Но не потому 
что первым из земляков вы-

шел на ковер, а потому что борол-
ся эффективно, эффектно и как-то 
зло. В первый же день чемпионата 
побеждает трех мастеров спорта 
международного класса – чемпио-
на Европы Ивана Самтаева из Гор-
но-Алтайска, Ильгама Уматаева из 
Баку, Гайратулу Абдулаева из Таш-
кента. 

Абдуллаева он обыграл вчистую. 
Настала очередь Самтаева. На 

первой же минуте алтаец попадает 
в партер. Кричат трибуны: «Сер-
гей, давай!» Кричит тренер сбор-
ной страны омич А. А. Кисельни-
ков: «Сережа, поднять. Встряхнуть 
руки!» Следует красивый бросок с 
высокой амплитудой. 3:0. Вторая 
трехминутка. Сергей снова атаку-
ет, счет растет. Самтаева ставят в 
партер, Суворов как на трениров-
ке, своим любимым накатом дово-
дит счет до… 10:0. И здесь чистая 
победа.

В четвертом круге ему противо-
стоял динамовец из Ленинакана 
Гагик Авакян. И снова натиск, 
азарт, подкрепленные хорошим 
техническим мастерством и такти-
ческой выдумкой. В каждом из 
трехминутных отрезков поединка 
Сергей позволил своему соперни-
ку набрать по баллу, а сам зарабо-
тать десять. 

Долгожданный финал. На ковре 
молодой мастер из Ворошилов-
града Олег Кучеренко, с которым 
Суворов никогда до того не встре-
чался. В первом перерыве Сергей 
держался скованно, а после пере-
рыва преобразился. Эффектный 
бросок принес ему три балла и 
звание чемпиона. 

После омских состязаний следу-
ют третье место на чемпионате Ев-
ропы и победа на очередном чем-
пионате Советского Союза в Тби-
лиси.

Тогда на чемпионате СССр в 
Тбилиси, в 1988-м, он побеждал в 
каждом круге. Побеждал убеди-
тельно, не оставляя сомнений ни 
судьям, ни соперникам. Но что ему 
это стоило, если накануне стоял 
вопрос об его участии в чемпиона-
те из-за серьезной травмы в обла-
сти спины! Вот и вынужден был 
мастер отказаться от эффектного 
ведения поединка, упростив его до 
минимальной схемы: выдержать в 
стойке, накатить в партере и, по 
возможности, провести бросок. 
Большего Сережа не мог. И когда 
в финале он противостоял много-
опытному мастеру спорта между-
народного класса из Москвы Вик-
тору Савчуку, когда в первые же 
минуты, набрав по своей схеме 
семь баллов, он, использовав все 
ресурсы, вынужден был отбивать-
ся от шквала швунгов (захват шеи, 
который подчас очень похож на 
удары) соперника – момент был 
сверх драматичный. Дрогни омич 
– и «золото» у Савчука. Но это был 
Суворов, богатырь с духом побе-
дителя, атлет с мужским, подлин-
но сибирским характером. Он стал 
чемпионом. 

Что сказать о Суворове? То, что 
он пытается подражать своему 
знаменитому однофамильцу? При 
желании нетрудно установить их 
сходство мыслей, дел и достиже-
ний. Оба стремились – каждый в 
своей сфере – восславить рос-
сию… 

На следующем европейском 
чемпионате в Норвегии (1988 год) 
опять роковое стечение обстоя-
тельств. В финальной встрече 
травма была – плечо вылетело. Его 
вставили. Героизм? Героизм, счи-
тает он, был, когда люди защища-
ли родину. Сейчас это не то.

Одним из запомнившихся Сер-
гею турниров был турнир на приз 
Александра Карелина. разыгрыва-
лись медали весом 50 граммов чи-
стого золота и «Жигули» девятой 
модели. Хотя запомнился он не 
этим, а хитростью человеческой, 
стремлением любой ценой заполу-
чить золото и престижную в то 
время легковушку. 

Боролись два брата Сайфутди-
новых. Один был потяжелее. Один 
тренер после схватки с его учени-
ком заподозрил неладное и заста-
вил заново взвесить Сайфутдино-
ва; оказалось, что тот намного тя-
желее тех, с кем боролся. Взвеши-
вался более легкий брат. Но дело 
уже сделано. В финале Сергей на-
казал хитрована, счет 10:0.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

азбука

Загадки о животных
Он дикий, в дремучем лесу обитает,
Своими клыками всех очень пугает.

Весь в жесткой щетине, а хвостик крючком,
Он землю копает своим пятачком.

В саванне, где жаркое солнце печет,
Лошадка в полосках тихонько идет.

Но ездить не надо нам так далеко –
Ее в зоопарке увидеть легко!

На лужке она пасется,
Шерсть ее в колечки вьется.

Скоро шерстку состригут,
В нить пушистую спрядут.

Ответы на загадки: кабан, овца, зебра

В – буква очень важная,
Воображала страшная.
Грудь колесом, живот надут,
Как будто нет важнее тут.

«Клевать носом»

Хоть твердят все сердито:
«Скоро ночь настает!»,
Телевизор Никита
Выключать не идет.
Он на всех очень зол,
Спать никак не идет,
Хоть не смотрит футбол,
Только носом клюет.

*«Клевать носом» – клонить голову,  
очень хотеть спать.

ИНТЕРНЕТ
Как-то вечером выключили 

электричество, а маме срочно был 
нужен интернет по работе! Вот 
она и начала бубнить себе под 
нос:

– Будем теперь жить как динозав-
ры: ни телевизора тебе, ни компью-
тера, а главное – интернета...

На что сын отвечает:

– Теперь понятно, почему дино-
завры вымерли – у них интернета 
не было! 

РИСУНОК
В детском саду занятия по ри-

сованию. Воспитательница подхо-
дит к девочке, которая с упоением 
что-то малюет:

– Что это ты рисуешь?

Ох уж эти детки! – Бога.
– Но, ведь, никто не знает, как 

он выглядит!
– Сейчас узнают!

НА ДАЧЕ
Лада (4 года):
– Я пойду малину рвать.
– Иди, вот тебе стаканчик.
Через несколько минут Лада 

возвращается.
– Почему же малину не собира-

ешь? – спрашивает мама.
– Я уже обколючилась.

Что означает это выражение?*
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В Омске проблема с мусором: городские свалки переполнены, пере-
рабатывающий завод, о котором говорили лет 15, так и не построен, 
даже урн на улицах не хватает. Две молодые предпринимательницы 
Анна Косьяненко и Наталья Ткаченко не стали ждать милости ни от при-
роды, ни от властей, начав решать проблему самостоятельно.

СОЛНЕЧНАЯ КУРИТИБА

ее в отдельный контейнер для утилизации. 
К мусору должно быть бережливое отноше-
ние, не говоря уже про природу. Именно 
бережливое производство позволило Япо-
нии поднять экономику, а Европе – создать 
комфортную среду городов. Главное – вме-
сте, ведь давно доказано, что эгоистиче-
ские стратегии не работают! Вместе с 
семи- и восьмиклассниками сделали в шко-

ле экоуголок – устроили контейнеры для 
раздельного сбора в старом фортепиано, 
посадили траву в ящичек. На стенде выве-
шивали интересные материалы об эколо-
гии, рядом прикрепили чистый лист ватма-
на – для переписки. Нам говорили учителя: 
да они все разломают, вы не знаете наших 
детей, они напишут вам одни маты. Ничего 
подобного: ребята сами ухаживали за угол-
ком. А мат написали один! И штук триста 
отзывов об уроках, предложений, идей. Мы 
думали, что нашими главными союзниками 
будут педагоги, но они оказались завалены 
бумажной работой. Союзниками стали ре-
бята. 

На предложение собрать макулатуру от-
кликнулись неожиданно охотно: участие 
приняли все классы. Самые ответственные 
вели учет на экопунктах: взвешивали, отме-
чали, выпускали бюллетени с результатами 
соревнования. руководители проекта посо-
ветовали детям поставить в подъезде ко-
робки с надписью «Для макулатуры», и ре-
бята удивились, сколько оказалось желаю-
щих использовать их по назначению. Со-
брали более 4 тонн старой бумаги, а 
вдобавок – центнер пластиковых бутылок, 
каждая из которых весит всего 28 граммов. 
Правда, первая тонна в переработку не по-
шла. 

– Контейнер для раздельного сбора му-
сора, сделанный по нашему заказу, устано-
вили во дворе школы, – говорит Анна. – 

Фортепиано уже не вмещало все. И в одну 
непрекрасную ночь его кто-то поджег. По-
лыхнуло знатно. Первым прибежал десяти-
классник Коля Филатов, за ним – учителя, 
соседи. Если бы это сделали взрослые, мы 
бы обязательно привлекли их к ответствен-
ности. Но это сделали младшеклассники. 
Двое потерянных пацанов из неблагополуч-
ных семей, на которых накануне еще и на-
кричали в школе. Попросили учителей 
мальчишек не наказывать, вместо этого по-
звали их красить оплавленный и почернев-
ший контейнер. разговаривали, пока вме-
сте работали. Говорят: дураки были, теперь 
руки оторвем любому, кто полезет! И прав-
да – с тех пор они помогают Коле следить 
за контейнером. 

Анна и Наталья решили, что пора выхо-
дить за пределы школы. И вышли – всей 
школой на первый в Омске субботник с раз-
дельным сбором мусора. Дети рвались 
сами, а, чтобы привлечь взрослых, отходы 
стали… покупать – за булочки. Тут заинте-
ресовались и окрестные жители. Стали 
подтягиваться с граблями, лопатами. А так-
же пустыми бутылками, связками старых 
газет и книг. Искусство, как и полагается, 
сыграло роль «духовных скреп» – соседи по 
Солнечному стали вдруг обмениваться ста-
рыми произведениями, разумеется, заодно 
и знакомясь. 

– С госструктурами общаться оказалось 
сложнее, – сокрушается Анна. – Тем более 
мы даже не общественная организация, 
просто двое сумасшедших, которые хотят 
навести порядок в городе. Хотели все шко-
лы подтянуть – как раз в конце апреля пла-
нировался общегородской субботник. ра-
зослали письма директорам – пусть ребята 
просто раскладывают мусор по кучкам, а 
машина из фирмы «регион 55», которая 
взялась нам помогать, приедет и все забе-
рет. Увы, выяснилось, что письма надо рас-

– Больнее всего видеть не мусор на ули-
цах, а равнодушие людей, – горячится Анна 
Косьяненко. – Можно, конечно, просто уе-
хать из Омска, сейчас как раз очередная 
волна миграции. Но город детства создает 
смысл. Мы сами выбираем условия, в кото-
рых живем, и сами можем их исправить. 
Все знают, что чистота – залог здоровья. 
Главное – донести до людей, что дом – это 
больше, чем квартира. Мы уже организовы-
вали просветительские мероприятия. В 
прошлом году, выиграв грант молодежного 
форума «рИТМ», устроили «Экопикник»: не 
просто посиделки с пивом под «дынс-
дынс», а праздник общения с чтением «зе-
леных пьес», здоровым питанием, демон-
страцией местных проектов и товаров, не 
вредящих природе. Но это было мероприя-
тие-картинка. Да, мы поняли, что в Омске 
много неравнодушных. Но для того чтобы 
город был чистым, нужна постоянная рабо-
та, а значит, система. 

Анна и Наталья – дамы молодые: им нет и 
тридцати. Но основательные. Пару лет на-
зад замахнулись на собственное дело: ре-
шили мастерить мебель – простую, но на-
дежную. С помощью друзей и родных орга-
низовали мастерскую из дерева и металла 
«Тишь». Прикинули, что могут выделить из 
ее бюджета тысяч 20 на всеобщее благо – 
собственно, все, что есть. А идею подсказа-
ла 6-летняя дочка Анны:

– Вышли с ней как-то погулять в парк не-
подалеку от дома. Она подобрала бумажку, 
говорит: давай, мы с тобой тут маленький 
субботник устроим. Стало ясно, что надо 
начинать с детей. Взрослые слишком часто 
перекладывают свою ответственность на 
других. 

Оказалось, что такой опыт уже есть – в 
бразильском городе Куритиба, где не было 
денег, чтобы победить мусорный коллапс 
на улицах, мэр-архитектор придумал поста-
вить контейнеры для раздельного сбора от-
ходов. Тем, кто приносил уже отсортиро-

ванный мешок, выдавали талон на автобус, 
овощи и фрукты. Самыми активными оказа-
лись бразильские школьники, не только бы-
стро расчистившие город, но научившие ак-
куратности родителей. 

– Мы не пошли с идеей проекта «Курити-
ба в Сибири» к властям: наш опыт убедил, 
что бюрократия обслуживает разрастающу-
юся бюрократию, и к ним стоит ходить толь-
ко с извещениями о том, что дело сделано, 
– вздыхает Наталья Ткаченко. – Отправи-
лись в апреле в школу №10. Поселок на 
окраине города, где находится школа, на-
зывается Солнечный, но грязно там, навер-
ное, так же, как когда-то было в Бразилии. 
И директор хороший, понимающий – Ирина 
Юрьевна руденских, я у нее училась.

Эгоизм не в моде
Сначала во всех 27 классах школы орга-

низовали «зеленые» уроки: 
– Мы рассказывали детям и педагогам 

простые вещи: например, о том, что ис-
пользованная бумага – ценность. До тех 
пор, пока не выброшена в общий бак, она 
может стать картоном или упаковкой, и тог-
да не нужно рубить лишние деревья. 678 
детей в школе, из них, наверное, 670 впер-
вые слышали, что использованная лампоч-
ка, разбившись, вредит здоровью, распро-
страняя пары ртути. А ведь можно сложить 

сылать задолго до мероприятия, и то не 
факт, что на них откликнутся, если сверху 
не прикажут. А департамент образования не 
отозвался. Комитеты территориального са-
моуправления, созданные городской адми-
нистрацией, тоже предложили написать 
просьбу о встрече со старшими по домам, 
которую они через месяц рассмотрят. Толь-
ко министерство по делам молодежи, физ-
культуры и спорта взялось рассылать наши 
пресс-релизы о проекте.

Шефство над урной
После субботника Косьяненко и Ткаченко 

заказали пластиковые таблички: «Здесь на-
вели порядок школьники». Одну из них за-
крепили на скамейке в излюбленном ме-
стечке алкоголиков. Те ее, разумеется, от-
винтили. 

– Но ведь не повредили, – смеется На-
талья. – Даже не утащили, просто регуляр-
но переставляли в сторону, видимо, чтобы 
совесть не будила. Мы это поняли, нашли с 
ребятами их заводилу. Поговорили по-
хорошему. И что вы думаете? Когда начали 
ремонтировать детскую площадку, он тоже 
вышел, даже молоток нашел!

В проекте «Куритиба в Сибири» ремонта 
детской площадки, как и мини-стадиона, и 
автобусной остановки, заложено не было. 
Анна и Наталья, продемонстрировав, чего 
хотят они, спросили школьников: что угодно 
их душам?

– Мы думали объяснить детям, что они 
могут сделать другим завтрашний день. А 
решили поменять сегодняшний! – удивля-
ются авторы «Куритибы в Сибири». – На 
детской площадке, которую облюбовали 
всякие асоциальные элементы, они ведь 
даже не гуляли – просто им не нравилось 
это безобразие. И мы стали дружно кра-
сить, колотить, укреплять. И если над клум-
бами, которые ребята сами придумали и 
вскопали, взяли опеку две школьницы Кари-
на и Настя, то шефствовать над урной вы-
звалась семья Кононенко из соседнего 
дома. Сейчас мы закупили сетку-рабицу, 
чтобы огородить стадион, планируем по-
красить остановку. Почти каждые выходные 
работаем, без всяких указаний сверху, про-
сто списываемся с ребятами в соцсетях. Их 
много – желающих помочь. Из наших дру-
зей с «Экопикника» привлекли человек 100, 
каждый сделал, что мог: лекции читали, 
стройматериалы и краску выделяли, грибки 
и песочницы расписали, фотографировали, 
клипы делали. Булочки пекут – нам их мно-
го надо, мы же после каждого сбора итоги 
за чаем подводим. Поем, смеемся, конкур-
сы организуем, разговариваем. 

В реальной Куритибе, начав с мусора, су-
мели решить массу проблем: и транспорт-
ных, и экономических, и социальных. Анна 
Косьяненко и Наталья Ткаченко тоже оста-
навливаться не собираются:

– Теперь ясно, что это возможно. Мы же 
не одни. Сейчас к нам в качестве организа-
тора Катя Костюченко присоединилась, у 
нее тоже не первый проект уже реализован. 
А сколько «наших детей» в Солнечном, и 
сказать трудно – самых активных, наверное, 
тоже около 100, но каждый раз же новень-
кие добавляются. А дети – это сила! 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото из архива

А. Косьяненко и Н. Ткаченко.
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О том, о сём
Для дома, для семьи

Применение яблочного уксуса 
для ухода за внешностью

Маленькие 
хитрости

Если бретельки платья посто-
янно соскальзывают с вешалки, 
то намотайте по ее краям кан-
целярскую резинку в несколько 
слоев.

Домашние средства от комаровВ магазинах сейчас большой 
выбор промышленных спре-
ев и кремов, однако вся  эта 
химия для нас отнюдь не по-
лезна. Но когда от комаров и 
мошек спасенья нет, мы, не 
задумываясь, покупаем эти 
агрессивные средства. И тра-
вим не только насекомых, но 
и себя.

Но есть и другой выход – 
приготовить натуральное сред-
ство от комаров в домашних 
условиях. Предлагаем несколь-
ко таких рецептов.

Масло от комаров
Чтобы приготовить масло от ко-

маров,  нужно взять лист алоэ, 
измельчить его и выдавить мя-
коть, пропустив через  марлю или 
сито. Нужно получить 1 ст. ложку 
такого сока алоэ с мякотью.

Затем добавить к нему немно-
го оливкового масла (пример-
но треть стакана), по 5–7 капель 
эфирных масел, отпугивающих 
комаров (лаванды, розмарина, 
базилика, мяты, герани, гвозди-
ки, чайного дерева, мелиссы). 
Все тщательно перемешать.

Такое масло хорошо впитывает-
ся и не оставляет следов на одеж-
де. А еще оно не вредит коже, так 
что можно смело наносить его на 

лицо и другие открытые участки 
тела.

Хранить масло можно в течение 
месяца в баночке в темном месте.

Спрей от комаров
В теплую воду (40–50 мл) до-

бавьте щепотку соли и 20 капель 
любого эфирного  масла, из пе-
речисленных в предыдущем ре-
цепте. Хорошо взболтайте  смесь 
и перелейте в бутылочку с распы-
лителем.

Перед применением каждый раз 
взбалтывайте содержимое. Спрей 
можно наносить на тело, одежду и 
волосы.

Подручные средства
Отпугнуть комаров помогает 

обыкновенная водка. Налейте не-
много водки в бутылку с распы-
лителем и опрысните открытые 
участки кожи. Это безопасный 
способ борьбы с насекомыми на 
природе. Кстати, водкой мож-
но протирать места укусов, чтобы 
снять зуд и раздражение.

Не переносят комары арома-
та пряностей – гвоздики, аниса, 
а также запах кедра и эвкалипта. 
Можно также использовать эфир-

ные масла этих растений. Просто 
нанести немного масла на ватный 
диск и положить на подоконник. 
Либо смазать маслом открытые 
участки кожи.

Если нужно очистить от кома-
ров помещение, окурите его хво-
ей можжевельника, сосновыми 
или еловыми шишками или кам-
фарой. Просто подогрейте 10 г 
камфары, и насекомые вас не по-
беспокоят.

Запах черной смородины кома-
рам тоже не по вкусу.  Достаточно 
сорвать лист  смородины и расте-
реть его в руках, и комары не бу-
дут на них садиться.

Простой мангал из кирпича

Трудно представить современ-
ный отдых без шашлыка. Построив 
мангал однажды на даче, вы изба-
витесь от необходимости возить в 
машине стальной ящик с дырочка-
ми. Вам не придется стоять перед 
ним на коленях, раздувая огонь 
и глотая едкий дым. Кирпичный 

это уникальное вещество, 
сохраняющее практически 
все полезные свойства све-
жих яблок.

Уход за волосами
Яблочный уксус в качестве 

средства для полоскания волос 
после мытья шампунем питает их 
корни, устраняет ломкость, делает 
волосы красивыми, блестящими и 
шелковистыми.

Половину столовой ложки уксу-
са разбавляют стаканом холодной 
воды и полощут волосы каждый 
раз после мытья.

Уход за лицом и кожей
Очень эффективно применение 

яблочного уксуса в качестве ре-
гулятора кислотно-щелочного ба-
ланса кожного покрова. разбавьте 
его водой в пропорции 1:2 и на-
несите ватным тампоном на лицо. 
Это можно делать на ночь, после 
мытья, или утром, перед нанесе-
нием увлажняющего крема. рас-
твор хорошо обесцвечивает пиг-
ментные пятна – для этого его 
наносят непосредственно на пят-
на и оставляют на ночь.

Если ваша кожа плохо загорает, 
рекомендуем ежедневное приме-
нение ванн с яблочным уксусом: 
достаточно одной-двух чашек ук-
суса на ванну с теплой водой.

Если ваши ноги и руки устают и 
опухают после трудного дня, поба-
луйте их массажем с применени-
ем яблочного уксуса.

От муравьёв  
поможет  
корица

Тесное соседство с милейши-
ми насекомыми – муравьями вы-
держит далеко не каждый. Чаще 
всего эти создания беспокоят нас 
своим присутствием на кухне, где 
их привлекают крошки и частицы 
пищи. Способов борьбы с насеко-
мыми известно множество – на-
чиная от ошпаривания кипятком, 
и заканчивая рассыпанием ядохи-
микатов.

рисковать своим здоровьем, 
раскладывая токсичные вещества 
на кухне, осмелится далеко не 
каждый человек. Поэтому попро-
буйте против муравьев восполь-
зоваться молотой корицей. Этот 
способ уничтожения насекомых 
является одним из самых безо-
пасных для людей, домашних жи-
вотных и окружающей среды.

Для начала обработайте все по-
верхности на кухне, включая ящи-

поэтому рядом с ним можно ком-
фортно разместиться, независимо 
от направления ветра.

Кирпичный мангал для дачи по 
декоративным качествам превос-
ходит переносной. Он становится 
ключевым элементом ландшафт-
ного дизайна и важной частью 
зоны отдыха.

Самый простой мангал можно 
сделать из кирпича, не исполь-
зуя раствор. Забетонируйте под 
него ровную площадку. После это-
го уложите кирпичи насухо, акку-
ратно формируя ровные ножки и 
стенки.

Щели, которые останутся между 
кирпичами, будут играть для топки 
роль вентиляции, а бортики защи-
тят огонь от сильного ветра. Вы-
ложив «ножки», их перекрывают 
самодельной плитой, отлитой из 
огнеупорного бетона. Завершает 
работу кладка стенок, после чего 
стационарный мангал будет готов 
к приему шашлыков.

Попутно отметим, что принци-
пиальные отличия мангала от бар-
бекю скорее надуманные, чем ре-
альные. Вся разница между ними 
заключается только в том, на чем 
жарят мясо. В барбекю для этого 
используют решетку, а в мангале 
– стальные шампуры.

Поменяв решетку на шампуры, 
вы легко превратите мангал в бар-
бекю. Опорные площадки на кир-
пичных бортиках будут для них на-
дежной опорой.

Яблочный уксус снимает раз-
дражение кожи после эпиляции и  
бритья. Перед применением его 
смешивают с водой в пропорции 
1:1.

Уход за зубами
Яблочный уксус является отлич-

ным природным средством для от-
беливания и удаления пятен с зу-
бов. После каждой чистки зубов 
полощите рот яблочным уксусом, 
а затем хорошенько – водой.

Оздоровление  
организма

Применение яблочного уксуса – 
очень эффективное средство для 
потери веса и поддержания pH 
баланса организма: одну его сто-
ловую ложку разбавляют в стака-
не воды и принимают каждое утро 
натощак.

Для детоксикации организма 
после отравлений разбавляют две 
столовые ложки этого прекрасного 
средства в литре питьевой воды и 
принимают в течение дня.

мангал сделает процесс приготов-
ления шашлыков легким и прият-
ным, а также внесет свой вклад в 
украшение дачного участка.

Чем кирпичный мангал отлича-
ется от переносного металличе-
ского? Принципиальная конструк-
ция этих очагов одинакова. Она 
представляет собой несгораемую 
площадку для углей, снабженную 
бортиками и поднятую на ножках-
опорах.

Жарочная площадка у кирпич-
ного мангала выше, чем у пере-
носного, поэтому готовить на нем 
удобнее.

У стационарного мангала можно 
организовать отвод дыма в трубу, 

ки и полки кухонной мебели, рас-
твором уксуса (развести 9% уксус 
водой напополам). После этого 
рассыпьте молотую корицу в ме-
стах, которые облюбовали мура-
вьи, не забывая обрабатывать и 
тропинки, по которым они пере-
мещались. Особое внимание уде-
лите щелям и трещинам в стенах, 
потолке или полу, из которых они 
предположительно к вам пришли 
погостить. Через день повторите 
процедуру.
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Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карманный источник света. 5. Плод для урюка и кураги. 9. Кислый цитрус к чаю. 11. Она 

сидит на ветвях у Лукоморья. 12. Измеряемая в герцах. 13. Студень на десерт. 14. Отряд военных кораблей. 15. 
Животные на ферме. 18. И кореец, и китаец. 
20. Его суфлер подсказывает актеру. 22. Слу-
жит во флоте. 24. Кормовая репа. 25. Нимфа, 
укравшая Одиссея. 27. Избранник Золушки. 
29. Курортная смуглость. 30. Хвойный лес в 
Сибири. 33. Медовое дерево. 34. Крутой 
склон холма. 37. Буксирный канат. 40. Оружие 
каратиста. 41. Чисто вычищен трубочистом. 
42. Лекарство из расщелин скал. 43. Скуль-
птор встарь. 44. Порт на Дальнем Востоке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головной убор. 2. Мо-
бильная кровать санитарки. 3. «Штурвал» ав-
томобиля. 4. Школьная аудитория. 5. Ядови-
тое дерево из стиха. 6. Блестки на траве. 7. 
Газетно-журнальный продавец. 8. Вождь вос-
стания рабов в Риме. 10. Узор из цветных сте-
клышек. 16. Поселение кубанцев. 17. Много-
местная карета. 19. Дорожная «пробка». 20. 
Драгоценный камень. 21. Он начинается с ве-
шалки. 23. Малина или земляника. 26. Ученый 
полевод. 27. Художник с «Московским двори-
ком». 28. Государство в Европе. 31. Плаваю-
щий первооткрыватель. 32. Приманка для 
рыб. 35. Морозостойкие посевы. 36. Награда 
за заслуги. 38. Прямоугольный строй. 39. На-
града клоуну из зала.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диагноз. 5. Оркестр. 9. Акант. 11. Рангоут. 12. Выигрыш. 13. Лавр. 14. Ондатра. 15. Баул. 

18. Горка. 20. Стикс. 22. Бытие. 24. Волопас. 25. Луноход. 27. Откат. 29. Метис. 30. Отряд. 33. Овен. 34. Пианист. 
37. Мгла. 40. Именины. 41. Занятие. 42. Саяны. 43. Арабеск. 44. Вариант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Дуршлаг. 2. Азнавур. 3. Неон. 4. Затон. 5. Отвар. 6. Крик. 7. Сервант. 8. Ришелье. 10. Албания. 16. Радость. 

17. Обломов. 19. Ответ. 20. Спазм. 21. Скунс. 23. Индия. 26. Станция. 27. Обочина. 28. Клевета. 31. Рогатка. 32. 
Диалект. 35. Изыск. 36. Созыв. 38. Тире. 39. Шнур.

– Кум, у меня просрочка по креди-
ту, за ЖКХ не плачено три месяца, в 
отпуск не ходил три года, на работе 
вот-вот сократят, за учебу в универ-
ситете сыну плату подняли... В об-
щем, полный «вытамдержитесь».

  
– За то, чтобы расформировать 

сборную по футболу, за два дня со-
брали подписи миллиона человек. 
Вся страна взахлеб обсуждает, кто 
что пил и курил после матча. А ты, 
кум, все о мелочах – о кризисе, о 
бездарном председателе правитель-
ства, о поборах ЖКХ, о ценах, кор-
рупции…

  
– Чем русские отличаются от 

японцев? 
– русские до сих пор ненавидят 

Америку за Хиросиму и Нагасаки.
  

Герман Греф сказал, что через 
пару лет россиянам, возможно, не 
понадобятся банковские карты… За 

последние несколько дней это уже 
второе заявление высокопоставлен-
ного чиновника, отражающее реаль-
ное состояние экономической ситу-
ации в стране.

  
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой 

адвокат доказал, что при скорости 
250 км/ч знака 40 не видно!

  
– Кум, ты что, до сих пор смо-

тришь чемпионат Европы по футбо-
лу? Наши же вылетели! Не интерес-
но!

– Наоборот, без наших еще инте-
реснее! Не угадаешь, кто проигра-
ет!

  
Интересный у меня возраст, не-

предсказуемый – то влюбиться хо-
чется, то на пенсию...

  
В россии благосостояние людей 

все чаще проявляется через их кур: 
у одних куры денег не клюют, у дру-
гих – курочки, что называется, по 
зернышку… Но у большинства дохо-
ды – курам на смех.

(№28) ЛАДЬЯ НЕ У ДЕЛ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№27). Задание №1 1. Кс1! (угрожая матом или взятием ферзя в случае 1…Фс1) Фа5  2. Сd4!!
Задание №2. Надо подключить белого короля – 1. Ке4! И пошел король по диагонали! Задание №3. Да просто 1. Сf2!  
Лf2  2. Kre3  Лf1  3. Kre2.

Ход белых. Выигрыш 
Лf4!  Лf4+  2. Кrе3  Лf1  3. Кrе2.

Ход белых. Выигрыш Ход белых. Выигрыш

ПРОДАЮ
 3-комн. кв. в г. Омске (ул. Засло-

нова, 9), 3/3 кирп., 60,9 кв. м, балкон, 
окна ПВХ, новое отопление, счетчики; 
ячейка в подвале 10 кв. м. Тел. 8-913-
683-03-72;

 2-комн. благ. кв. в Омске по ул. 
Торговой (Ст. Кировск), кирп. дом, 43 
кв. м, счетчики, ремонт, стеклопакеты, 
не углов. Тел.: 55-12-34, 8-908-313-69-
81;

 1-комн. кв. в г. Омске (в Авиаго-
родке), 34 кв. м. Тел. 8-908-311-22-38;

 1-комн. кв. на 1 эт. в г. Омске (у 
«Хитрого» рынка), 33 кв. м, с/у раз-
дельн. Тел.: 91-95-58, 8-962-042-03-
50;

 3-комн. кв. в Осокино Калачинско-
го р-на (100 км от Омска), приусад. уч. 
700 кв. м, сарай, метал. погреб., гараж, 
баня, сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-993-
10-09;

 СрОЧНО – домик 33 кв. м и землю 
в Кормиловском р-не, на берегу Оми 
(можно под дачу). Тел. 8-904-829-21-
49;

 2-комн. б/кв. в с. Элита Москален-
ского р-на Омской обл., 43 кв. м, 2-й 
эт. (70 км от Омска), можно под мат. 
капитал. Тел. 8-950-955-43-45 (Ната-
лья Павловна);

 2-комн. б/кв. в пос. Иртышский 
(20 км от Омска), 2/2, 48 кв. м, комн. 
изолир., с/у разд., кух. 8 кв. м, лоджия. 
Тел. 8-950-793-59-19;

 3-комн. кв. в центре г. Калачинска, 
3/6 кирп. дома, 60 кв. м, тепл., комн. 
изолир., с/у разд., счет., ремонт, лод-
жия и окна ПВХ, вход. дв. метал. Тел. 
8-950-789-49-52;

 частн. дом в Таврическом р-не, 64 
кв. м, г/отопл., вода, баня, огород 17 
соток. Тел. 8-951-403-42-81;

 1/2 дома в д. Королевка Омского 
р-на (55 км от Омска), 67 кв. м, 3 комн., 
кухня, коридор; окна ПВХ, в/отопл.; 
баня, гараж, колодец, загон для скота, 
огород. Тел. 8-913-672-62-30;

 1/2 дома в Любинском р-не (с. 
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, г/
отопл., с/у, вода в доме, х/п, баня, са-
рай, гараж, 9 соток земли в собств. 
Возм. обмен на кв. в городе. Тел. 
8-913-964-70-99;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
комн.), вода в доме, с/у, интернет, га-
раж, баня, сарай, погреб, большой ого-
род, все в собств.; возможен обмен на 
кв. в городе. Тел. 8-913-977-02-36;

 дачу СНТ «Степное», 4 сотки, до-
мик дерев., веранда, водопр., все по-
садки, в отл. сост. (авт. №72, «газели» 
350, 39). Цена 160 тыс. рублей. Тел. 61-
61-91;

 дачу в районе Новостройки, есть 
баня, бак для воды. Тел. 8-908-311-22-
38;

 дачу в черте города в СТ «Нефтя-
ник». Тел. 8-950-334-53-50;

 дачу в СНТ «ромашка. Амур-2», 15 
соток, дом 5х6 для зим. прожив. (2-й 
эт. не утепл.), все посадки. Цена 850 
тыс. руб. Тел.: 60-09-47, 8-951-401-72-
05;

 дачу в р-не поселка Светлый, 9 со-
ток, лет. домик, все посадки, колодец, 
дровяник, душ. Тел. 8-950-336-54-41 
(Вера Васильевна);

 дачу в Осташково, 5 соток, все 
посадки, колодец, водопр., м/будка, 
туалет, кладовая. Тел. 8-900-674-39-
98;

 дачу в черте города, на берегу 
Оми, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток в 
собст. (авт. №66 до конечн. ост.). Тел.: 
62-39-37, 8-908-791-19-89;

 участок 15 соток в с. Красный Яр 
Любинского р-на (вода, канализ., ря-
дом газ; есть матер. для фунд. дома и 
бани). Тел. 8-904-325-58-16;

 сруб на баню 3х4 м (б/у). Тел. 
8-913-637-87-15;

 м/гараж с местом – 5,5х3,3х2,60 м 
– на левом берегу. Тел.: 70-72-34, 
8-908-801-00-25;

 «Москвич ИЖ 2126020» в отл. 

сост., серо-белый, бензин, газ. Тел. 
8-950-956-40-31;

 двигатель на «ВАЗ 2108-2109» с 
навесным оборуд., в сборе с коробкой 
передач; шины 175/70 R-13 с литыми 
дисками (в сборе 4 шт.). Тел. 8-908-
804-29-84;

 з/ч на а/м «Москвич-412»: 2 за-
дних (нов.) крыла (прав., лев.), 2 задн. 
лобовых стекла (б/у). Недорого. Тел. 
8-904-584-81-16 (Наталья);

 коляску-прицеп к мотоциклу, б/у 
(1500 руб.). Тел. 8-908-801-44-39; 

 велосипед (муж.) складной. Недо-
рого. Тел. 30-27-56;

 двигатель к велосипеду, нов.; обо-
руд. линии спиртзавода. Тел. 8-913-
679-07-72;

 шв. нож. маш. «Подольск»  (1000 
руб.). Тел. 8-923-675-06-26;

 рюкзак туриста, рюкзак станко-
вый; колючую проволоку, 1 бухта (1000 
руб.); мешки колостомные, уп. 30 шт. 
(500 руб.) или меняю на пеленки мед. 
Тел. 8-908-801-44-39;

 противопролежневый матрас, б/у, 
в хор. сост. Тел. 8-908-311-47-72;

 нов. инв. коляску; нов. ортопеди-
ческий матрац (с шариками внутри); 
пеленки в упаковке (8 уп.); книги и со-
брания сочинений русских, советских и 
иностранных писателей и поэтов. Тел. 
8-908-792-45-80;

 женскую одежду больших разме-
ров. Красный Путь,129. Тел. 23-04-23;

 детские вещи (от года до 2–3 лет), 
дешево. Тел.: 40-78-51, 8-950-781-89-
59;

 2-спальн. кров. с матрасом, деше-
во. Тел. 8-950-789-92-49;

 натуральные ковры пр-ва Индии, 
Турции (2Ч3 и 2,5Ч3,3), нов.; кож. паль-
то-куртку, Турция, р. 50-52, новое. 
Тел.: 8-962-034-12-70; 8-950-210-16-
99 (Нижняя Омка);

 атлас анатомии человека 3 тома; 
Большую мед. энцикл. 36 томов, 
«Жизнь животных», «Жизнь растений», 
книги по медицине. Тел. 8-908-801-44-
39;

 детские сказки на виниловых дис-
ках («Снежная королева», «Золушка», 
«Бременские музыканты» и др.) Тел 
8-913-679-38-62;

 алоэ от 1 до 7 лет. Тел. 8-913-967-
24-24;

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

МЕНЯЮ
 3-комн. кв. в Омске (ул. Добро-

вольского), 3/9, 60,5 кв. м, не угловая, 
лоджия и балкон застекл., счетчики – 
на две 1-комн. или 1-комн. плюс мало-
сем. в хор. сост. Тел.: 23-93-54, 8-913-
623-11-66 (Ольга).

СДАЮ
 1-комн. кв. в Омске (ул. 10 лет Ок-

тября, 107). Тел. 8-908-801-44-39;
 комнату в общежит. (в центре Ом-

ска) на длит. срок – 3-й эт., чистая сек-
ция, теплая, хорошие соседи. Тел. 
8-950-334-26-47 (Мария);

 1-комн. квартиру с мебелью в рай-
оне Ясной Поляны. Недорого. Тел.: 
8-950-951-90-31, 8-908-119-54-31;

РАЗНОЕ
 малярные и строительные работы 

на даче. Оплата еженедельно. Тел. 
8-950-334-53-50;

 услуги экскаватора, погрузчика, 
доставка земли, вывоз мусора. Тел. 
8-913-618-36-82;

 профессиональный ремонт швей-
ных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 
50-46-17;

 защита прав потребителей, кон-
сультации, подготовка претензий, ис-
ковых заявлений, представ.в суде. 
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-80-
54;

 автогрузоперевозки («Газель» 1,5 т) 
по г. Омску и Омской обл., опытные 
грузчики. Недорого. Тел.: 8-960-996-
61-69, 8-951-427-30-53 (Сергей).

НАШ ПРАКТИКУМ
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Заказ № 89. 

Спортивный  
калейдоскоп

«дети азии»

100-процентный результат 
В Якутии прошли Международ-

ные спортивные Игры «Дети Азии». 
Борьбу за награды вели предста-
вители почти сорока государств в 
22 видах спорта (14 из них — олим-
пийские)! Лучшей командой турни-
ра стала сборная Сибирского фе-
дерального округа. На счету сиби-
ряков 114 медалей, 49 из которых 
— золотые. Второе место завоева-
ли хозяева соревнований — респу-
блика Саха (Якутия), в копилке ко-
торых 97 наград. Замкнули тройку 
казахстанские спортсмены, зара-
ботавшие 89 медалей.

11 омичей выступали в трех ви-
дах спорта. И во всех завоевали 
медали высшей пробы.

Первыми отличились «художни-
цы». В индивидуальной програм-

ме победительницей стала Ана-
стасия Шибаева. Ее подруга по 
команде Анфиса Зайцева стала 
серебряным призером. В финалах 
среди личниц у Анастасии Шибае-
вой «золото» в скакалке, мяче и 
булавах, а Анфиса Зайцева выи-
грала финал с обручем. В группо-
вом многоборье золотые награды 
также завоевали Валерия Кузне-
цова, Мария Верещак, Варвара 
Почтина, Анна русина, Яна Коло-
бовникова, Софья Славинская.

Следующим триумфатором Игр 
«Дети Азии» стал легкоатлет Ти-
мофей Батаев, выигравший забег 
на 110 метров с барьерами. 

Еще одно «золото» завоевал 
наш боксер Илья БогатырЕв. В 
финале в весовой категории до  

70 кг омичу противостоял спор-
тсмен из Ирака Салеем Сайяд. 
Наш боец одержал победу, и это 
«золото» стало единственным для 
команды Сибирского федерально-
го округа в боксе.

Стрельба

Омичи подтверждают класс
Омские стрелки завоевали медали чем-

пионата россии по стрельбе из малокали-
берного оружия и Всероссийских сорев-
нований по стрельбе из пневматического 
оружия.

Турниры прошли в Московской области 
на территории ССК «Лисья нора». У ом-
ских спортсменов в коллекции 4 награды 
– две золотые медали на счету Алексан-
дры Эйдензон. Она стала сильнейшей в  
двух упражнениях, а заслуженный мастер 
спорта и призер Олимпийский игр в Афи-
нах Дмитрий Лыкин стал вторым на чем-
пионате россии в упражнении «МВ-11а» и 
выиграл «бронзу» Всероссийских сорев-
нований в дисциплине «ВП-11ам». 

Плавание

Илья Боровских стал 
чемпионом мира

Более 300 лучших молодых 
пловцов из 30 стран мира боро-
лись во французском Аннемассе 
за титул сильнейшего в мире по 
плаванию в ластах.

В составе сборной россии 
успешно выступил омич Илья Бо-
ровских, завоевавший на этом 
чемпионате две медали: «сере-

бро» на дистанции 50 метров и 
«золото» в составе российской ко-
манды (Андрей Метальников, 
Александр Бессолов, Илья Боров-
ских, Павел Лагунов)  в эстафете 
4х200 метров.

Теперь нашему спортсмену 
предстоит в сентябре побороться 
за Кубок мира в Томске.

Конный спорт

Все призы  
проскакали мимо

Второй этап «Большого Сибир-
ского круга», кроме разочарова-
ния, ничего не принес омичам. Ни 
один из четырех призов, разы-
гранных на Омском ипподроме, 
хозяевам не достался. Кубок, уч-
режденный Законодательным со-
бранием, выиграл Антон рогожин 
с Алтая, Кубок регионального 
Минсельхоза – красноярец Григо-
рий Гришин, Кубок губернатора и 
правительства Омской области – 
Ходжимурат Зарипов из Казахста-
на. Отдельный приз – Кубок трех-
сотлетия – завоевал еще один ал-
таец – Сергей Шелякин. К каждой 

из наград прилагались 200 тыс. 
рублей.

Вместе с тем глава региона 
Виктор Назаров высказал удо-
вольствие от выступления всех 
участников «Большого Сибирского 
круга» и заметил, что от Урала до 
Дальнего Востока только в Ом-
ской области сохранилось пле-
менное коневодство, и проведе-
ние соревнований такого уровня 
способствует дальнейшему разви-
тию омского коневодства и служит 
стимулом для инвестиций в от-
расль. 

Как-то не вяжутся его бодрые 
речи с итогами выступления ом-
ских жокеев и третья безрезуль-
татная попытка приватизации ОАО 
«Племенной конный завод «Ом-
ский» за смехотворную сумму  
195 млн рублей. А это ни много ни 
мало 94 здания, 25 сооружений и 
36 земельных участков общей 
площадью 15,5 кв. м.  Конезавод 
не убыточный, но прибыль тает с 
каждым годом. Уходом за лошадь-
ми и другими функциями на заво-
де сейчас занимаются чуть боль-
ше 400 человек.


