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Спасибо,
товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ
ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Первомайское МО: Ф.Д. Шор,
В.М. Шарова, В.П. Ткач, Л.Е. Ткач,
М.Г. Барабанщиков, Г.Н. Коротаева, Жуйкова, Н.И. Кудрин, А.В. Харитонов, Т.И. Стетик, В.С. Нечаев,
Г.Д. Донских, Ю.А. Носкова, Л.П.
Кочнева, Б.В. Тимошенко, Л.Н. Березнева, Ю.Р. Породко, В.Ф. Шестерикова, В.В. Нилова, Ф.С. Халитова, Н.М. Барынкина, Б.Н.
Бердников, Г.К. Лосев, В.В. Таран,
В.Р. Тимпко, Е.П. Еськова, Л.Н. Дурова.
Марьяновское МО: В.П. Васильев, А.Я. Балабаев, И.М. Левшеня, С.Ю. Стрюков, Л.Ф. Панкова,
В.М. Мокротуаров, С.В. Шевашкевич.
Советское МО: Л.А. Махова,
П.Е. Зубакин, Т.С. Ковалева, О.Я.
Матвеев, М.Ф. Сидорчук.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Кировское МО: О.Ф. Крылов,
С.И. Крылова, И.В. Федин, В.С.
Кочакова, Б.И. Кононов, Н.С. Иванов, В.Н. Архипов, А.В. Васильев,
Н.Г. Голубева, Р. Конинов, В.Я.
Сушкова, Р.А. Семенова, В.А. Пожидаев, К.А. Чаплин, Н.П. Воронова, В.А. Циммерман, В.П. Валегура, А.А. Александрова, Л.Н. Селезнева, Н.Г. Галаган, С.И. Зазулинец, В.К. Дивина, А.А. Павлова, Ф.
Ахманов, А.Б. Юлин, В.В. Григорьева, С.В. Федоровых, Р.К. Ибатулин, Н.И. Полещук, В.Я. Моченкова.
Куйбышевское МО: Н.Е. Злобин, А.А. Просвирин, Г.А. Калиновский, А.А. Криворучко, В.М. Прокудин, А.И. Тришин, М.П. Рожков,
В.В. Сивов, Р.А. Музафаров, В.Ф.
Ивахненко, М.С. Левашов.
Советское МО: В.Я. Хилюк,
П.Т. Фролов, Л.А. Махова, И.С. Тубина, Е.В. Мясникевич, Л.Ф. Солнцева.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Куйбышевское МО: Р.А. Музафаров, В.Н. Баженов, Н.А. Высоцкая, Ю.Б. Кожевников, Н.И. Полонец, В.Ф. Ивахненко, А.А. Криворучко, М.С. Левашов.
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Виталина Бацарашкина – серебряный
призер Олимпийских игр
В Рио-де-Жанейро во второй день Олимпийских игр выступала серебряный призер первенства мира-2014, призер этапов Кубка мира,
чемпионка России-2016 19-летняя омичка Виталина Бацарашкина.
Финальная часть на этих играх проходила по новым правилам, принятым Международной федерацией стрельбы в 2013 году, – после каждой серии
выстрелов спортсмен, показавший худший результат, выбывает из дальнейшей борьбы. Виталина
держалась второй-третьей практически во всех раундах. Когда на рубеже остались три спортсменки:
первой шла китаянка Чжан Мен Ю, второй – гречанка Анна Коракаки, третьей – наша Виталина, стало
понятно, что она уже точно окажется с медалью

Олимпийских игр. Однако Бацарашкина «бронзе» не
обрадовалась и пошла дальше – в предпоследнем
раунде сумела опередить гречанку. А вот достать
китаянку не смогла.
Как отметил министр спорта России Виталий Мутко, успех омской спортсменки не был неожиданностью.
«Сама Виталина неплохо выступала на молодежном уровне. Несмотря на то что Бацарашкина довольно молодая, это очень спокойная и уравновешенная спортсменка. Бороться с китаянками тяжело.
Ощущение, что у людей вообще нету нервов!» – цитирует Мутко сайт championat.com.
Виталина Бацарашкина стала вторым в истории
омским стрелком, выигравшим медаль Олимпиады.

Омск отметил своё 300-летие

(Читайте стр. 16, 17)

На образовательном форуме
«Территория смыслов» глава
российского правительства порекомендовал учителям школ
и преподавателям вузов, недовольным нищенской зарплатой, искать дополнительные
источники дохода. А еще лучше
уходить в бизнес...
Совет Медведева вызвал уже
целый вал критики со стороны
учителей по всей стране. Их аргументы понятны и обоснованны.
Во-первых, труд учителя отнимает
очень много времени, и ни о каком бизнесе думать не приходится. Во-вторых, если все учителя
уйдут в бизнес, то кто же будет
учить детей? Или правительство
не заинтересовано в образовании
и воспитании подрастающего поколения?
И, в конце концов, бизнесом заниматься не у всех душа лежит.
Если человек становится учителем
по призванию, то это вовсе не значит, что государство не должно
думать о достойной жизни этой
категории граждан. Из слов же
премьера выходит, что чуть ли
не сами учителя должны платить
за право работать.
Кстати, для любопытных – в интернете можно найти зарплату
учителей в странах, на которые
пытается ориентироваться российский премьер. Так вот, зарплата учителя в Финляндии начинается от 3600 евро. В Швеции –
от 3400. В Германии – от 3200 до
4500 евро. В месяц.
Вообще, если бы Дмитрия
Анатольевича у нас не было,
его следовало найти и назначить. В противовес Владимиру
Вольфовичу. Сегодня Медведев
может оказать ему достойную
конкуренцию. Медведев режет
правду-матку с откровенностью,
которой может позавидовать любая оппозиция. Его перлы становятся хитом интернета и образчиком отношения власть предержащих к своим согражданам. Достаточно вспомнить совет крымским
пенсионерам – «денег нет, но вы
держитесь!». Смущает только то,
что при этом вылезает такая некомпетентность, что поневоле задумаешься: если премьер таков,
каковы же его подчиненные?
Медведев демонстрирует полный пофигизм и наплевательское
отношение к мнению людей, что
для второго лица государства и
человека с ученой степенью немного странновато.
Стоит ли после этого удивляться, что в интернете петиция об отставке премьер-министра за двое
суток собрала более 150 тысяч
подписей.
Евгений ПАВЛОВ.
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Хроника избирательной кампании
В единый день голосования на
территории омского региона состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Омской
области шестого созыва.
Кроме того, 18 сентября 2016
года в 14 муниципальных районах
Омской области пройдут выборы
депутатов представительных органов муниципальных образований.
Будут избраны 9 депутатов районных Советов (Большеуковский,
Знаменский, Москаленский, Нижнеомский, Саргатский, Шерба-

462 кандидата поборются
за депутатские мандаты
Завершилась регистрация кандидатов и списков
кандидатов на выборы 18 сентября 2016 года 
кульский муниципальные районы),
13 депутатов сельских и городских
поселений.
Выборы в областной парламент
будут проходить по смешанной
избирательной системе: 22 депутата будут избраны по одномандатным округам, 22 – по партий-

ным спискам.
За 44 места в областном парламенте будут бороться 462 кандидата. Из них: 457 – представители
региональных отделений политических партий, 5 – самовыдвиженцы.
Зарегистрировано 10 политических партий. Хотя в выборах

без сбора подписей имели право
участвовать 14. Отказано в регистрации списков кандидатов представившим на проверку подписные
листы следующим региональным
отделениям политических партий:
«Коммунистическая партия Коммунисты России», «Родина», «Российская партия пенсионеров за справедливость». Причина отказа в регистрации – превышение минимально
допустимого
порога
количества недействительных и
недостоверных подписей избирателей в поддержку списков кандидатов от указанных партий (по результатам проверки подписей).

Обзор прессы

За кулисами и под ковром
Маневры
единороссов

Сможет ли кто-нибудь в местном истеблишменте соперничать с многолетним депутатом
Госдумы (от КПРФ) Олегом
Смолиным?
Всерьез намеревался бороться с
Олегом Смолиным единоросс Степан Бонковский, однако партия, вероятно, решила его риску не подвергать – несмотря на то что он выиграл праймериз, выдвигать его в
Госдуму не стала. Не ожидая такого от соратников, Бонковский прокомментировал их решение так:
«Публичный отказ от своих слов
бросает тень на «Единую Россию»,
на рядовых партийцев и на Олега
Николаевича», то есть Смолина,
поскольку, полагает, отставленный
кандидат «сформирует мнение о
его слабости и страхе перед оппонентами».
Свое политическое кредо и понимание роли и статуса народного
избранника Бонковский выразил
своеобразно: «Став депутатом Госдумы, я бы на коленях просил у Путина деньги для Омской области».
То есть: президент мог бы выделить области больше денег, по
мнению первого зама секретаря
областного отделения «Единой
России», если бы депутаты, губернатор, а лучше – все население
встали перед президентом на колени (хотя именно в период правления Путина вся страна, уверяет
официальная пропаганда, поднялась с колен).
Олег Смолин ответил репликой в
еженедельнике «Бизнес-курс». Депутат сказал, что, приняв решение
не выставлять в этом округе кандидатуру Бонковского, партия, вероятно, спасла его репутацию, поскольку, по предварительным
опросам, рейтинг того ниже в 5
раз. Не рискнули идти в этот округ
даже гораздо более политически
весомые представители «ЕдРа» –
бывший мэр Омска Виктор Шрейдер и сенатор Андрей Голушко.
Олег Смолин также заметил, что,
судя по высказываниям его оппонента, тот «понятия не имеет, как
на самом деле работают депутаты
с правительственными структурами: писать законы и добывать
деньги для области – вовсе не то
же самое, что раздавать людям выбракованных цыплят».

«Группы захвата»
В двух других округах, где будут разыгрываться мандаты депутатов Госдумы, борьба, напротив,
ожидается
крайне
острая.
В округе №139 основные соперники – многолетний лидер фракции

КПРФ в Заксобрании Андрей Алехин и Виктор Шрейдер.
Занятно, однако, что наседают
на Шрейдера уже несколько месяцев его однопартийцы из команды бывшего областного главы
Полежаева. В частности, эксруководитель его аппарата Владимир Радул в интервью сайту
«Омскинформ» предупредил общественность и администрацию
президента о том, что «в Омской
области идет открытый захват
власти со стороны ОПГ». Под этой
аббревиатурой Радул имеет в
виду «олигархическо-политическую группировку». По его данным, входят в нее, кроме Шрейдера, бывший глава областного
УВД Виктор Камерцель и ряд его
подчиненных, в частности, отставные полковники полиции Валерий Колганов, Валерий Борисов, Сергей Аношкин (все они выдвигаются в Заксобрание). По
сведениям Радула, кроме этих
кандидатов есть еще «неофициальные, которые переметнутся на
их сторону потом». В итоге, прогнозирует бывший аппаратчик,
ОПГ возьмет контроль над областным парламентом, что
создаст на ближайшие 5 лет
катастрофу в жизнедеятельности Омского региона».
Вообще о предполагаемых «захватах власти» в Омской области
СМИ сообщают часто, и не только
местные – так, по словам В. Радула, «на одном из федеральных ресурсов появилась явно заказная
статья о том, что захватить власть
собирается Леонид Полежаев», который после ухода на пенсию возглавил фонд «Духовное наследие».
Есть ли такое в планах 76-летнего
почетного гражданина области,
трудно сказать, но в списке кандидатов в ЗС явно есть фигуры, в
прохождении которых он заинтересован: к примеру, главный врач областной больницы Константин Полежаев, его сын; владелец ночного
клуба, киноцентра и сети заведений общепита Владимир Седельников, супруг его племянницы (об
этом родстве «Красный Путь» ранее писал); Игорь Веретено – сын
водочного олигарха, входящего в
попечительский совет «Духовного
наследия», Владимир Пушкарев –
при Полежаеве главный омский
аграрий, председатель клуба «100»
ведущих сельхозпредприятий области, Валерий Бойко, бывший при
«бывшем» заместителем председателя облправительства, Сергей
Калинин, гендиректор компании
«Акция», депутат ЗС с 18-летним
стажем, настоявший после ухода
Л.К. Полежаева на заслуженный отдых, чтоб тому назначили доплату к
пенсионному пособию в размере
85% зарплаты (составляла она 500
тыс. рублей), хотя сам Полежаев от

этой льготы отказывался (с апреля
с.г. по решению Законодательного
собрания, против которого возражал С. Калинин, ее действие приостановлено до 2017 г.)…
О «группе захвата» власти, организовавшей арест первого вицегубернатора Юрия Гамбурга (за которого поручился губернатор Виктор Назаров, но это не помогло),
говорил депутат Госдумы от КПРФ
Александр Кравец. В июне с.г. суд
назначил
Гамбургу
по
статье «превышение должностных
полномочий» 5,5 лет лишения свободы. Настоящая же его вина, по
мнению того же Владимира Радула, в том, что он пытался захватить
власть путем «смены руководства
федеральных структур на территории Омской области».
Подтвердил это на сайте «Омскинформ» и один из самых известных омских промышленников –
гендиректор завода технического
углерода (филиалы его – на пяти
континента) Валерий Каплунат:
«Фигуру Юрия Гамбурга, по-моему,
так никто и не оценил по достоинству. А ведь он затеял настоящий
революционный переворот – попытался создать собственный монопольный проект, опираясь только
на чиновничью гвардию, без покровительства силовиков. Результат
закономерен – сокрушили безжалостно». Коллектив этого завода, к
слову, заявил о поддержке выдвижения в Госдуму Олега Смолина.

Сенатор
против «Альфы»?

Фавориты округа №141, по
общему мнению, – действующие и депутат Олег Денисенко,
и сенатор Андрей Голушко.
Голушко – соучредитель компании «Акция» (вместе с упомянутым
Калининым). На его результате может негативно сказаться недавний
оффшорный скандал: журналисты
«Коммерческих вестей» обнаружили в базе данных, обнародованной
консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, фирмы, принадлежащие юристу «Акции» и дочери
самого сенатора.
В годы правления Полежаева Андрей Голушко был его первым замом, он также член попечительского совета «Духовного наследия», и
друзья с бывшим главой области у
них общие – кинорежиссер Сергей
Михалков, признававшийся в любви к «омской охоте» (как не раз писали местные СМИ, проходит она в
угодьях Андрея Голушко), Роман
Абрамович, сын которого Аркадий
посетил последний фестиваль кинодебютов «Движение», спонсируемый сенатором. Светские репортеры сфотографировали Аркадия и
Андрея вдвоем. Фото напомнило о

временах, когда Роман Абрамович
стал основным акционером Омского нефтезавода, вошедшего в АО
«Сибнефть». Это, сообщают СМИ,
случилось в 1996-м, примерно за
год до того, как Мария Голушко
стала владелицей компании на
Британских Виргинских Островах.
Олег Денисенко до того, как
ушел в депутаты, был заместителем начальника боевого отдела
управления «Альфа» Центра спецназначения ФСБ. Участвовал в проведении операций в Норд-Осте и
Беслане. В сентябре прошлого
года на выборах губернатора (проходили они досрочно с разрешения
президента РФ) занял второе место.

Главное –
не победа…

В общем, политическая ситуация в Омском регионе весьма
непростая. Еще более запутывает
ее выдвижение в Заксобрание
группы депутатов (по сведениям
омских СМИ, их 12 – три списочника и девять одномандатников),
представляющих интересы местного олигарха – гендиректора ОАО
«Высокие Технологии» Сергея Морева. Все они тоже единороссы.
Сопрягается ли эта группа с «полежаевскими» или «камерцелевскими» или идет сама по себе – неизвестно: никто из областных политологов не берется это точно сказать.
«Моревских» в местной прессе
тоже называют «группой захвата власти»: если так, то «захватчиков» получается для области более
чем достаточно. И скорее всего,
делят они меж собой не заботу о ее
населении – уж на сей-то предмет
могли бы как-то договориться.
Губернатор Виктор Назаров после посадки Юрия Гамбурга, которого он сам называл «ключевой фигурой» в облправительстве, остался в некоем политическом одиночестве и, похоже, от всех групп,
претендующих на власть, равноудален. Такой вывод можно сделать
из комментария на сайте «БК 55»
его доверенного лица – гендиректора главного областного телеканала Александра Малькевича. Он
считает вполне нормальным стремление «финансово промышленных
групп (вряд ли можно так определить группу бывших сотрудников
полиции. – Г.Б) отстаивать свои интересы во власти: это их естественное желание, мол, и не следует называть их кланами. На вопрос: «не
приведет ли эта схватка единороссов к провалу партии на выборах в
ЗС?» – , Малькевич ответил, что
провал – понятие растяжимое, и
никто не ставит перед омской «ЕР»
задачи взять большинство мест в
областном парламенте: 5 лет назад
она набрала 37%, и это, по мнению
гендиректора ГТРК «Омск», вполне
приемлемый результат.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

По сёлам
восьми
районов
За прошедшие три недели депутат Госдумы РФ
Олег Денисенко в рамках
рабочих встреч посетил
райцентры и поселения
восьми районов – Любинского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского,
Большереченского, Саргатского, Омского и Исилькульского.

Олег Денисенко рассказал
гражданам об основных результатах своей работы, а люди поделились своими проблемами. Жаловались в основном на отсутствие
элементарных благ – воды, электроснабжения, тепла и транспортной инфраструктуры.
Проблемы в сфере предоставления коммунальных услуг, пожалуй, главные на сегодняшний день. Причем страдают
от них как жители, так и сами коммунальщики. К примеру, в селе
Нижнеиртышском
Саргатского
района центральной темой встречи стало водоснабжение. Селяне
до глубины души возмущены тем
фактом, что в 21 веке вынуждены
пить техническую воду и платить
за нее довольно дорогую цену. На
непомерные тарифы жалуются и
жители Тары, которым на уплату
«коммуналки» не хватает пенсий и
зарплат.
В Седельниково с 1 июля жителям навязали тарифы, которые
превышают прежние на 40–47%.
А в селе Камышино-Курское Муромцевского района серьезную
опасность представляет состояние котельной, обеспечивающей
теплом социальные объекты. Арматура требует замены, но денег
в бюджете на эти цели не предусмотрено. Специалисты отрасли
ЖКХ работают в условиях постоянной опасности: здание котельной аварийное, четыре плиты перекрытия уже лопнули и в любой
момент могут обрушиться.
Газификация поселений ведется по странному принципу:
так, жителей села Тавричанка Любинского района оповестили о
том, что в региональную программу они не вошли, и теперь должны заплатить по 200 тысяч за прокладку магистрального трубопровода и разводки к домам. А жители Камышино-Курского и вовсе
не могут дождаться голубого топлива, хотя нитка газопровода
проходит всего в 100 км от их
села.
Не теряет своей актуальности и
вопрос сохранения природных
богатств. Так, активистка Тарского района рассказала о безуспешной борьбе с вырубкой реликтовых сосен, которая длится
для нее уже 12 лет. В Муромцево
пожаловались на обработку полей пестицидами без учета санитарных норм, а жители Седельниковского района рассказали о попытках продать одно из местных
озер (входит в число знаменитых
пяти озер Омской области) – не
так давно оно было выставлено на
аукцион в Новосибирской области. Продажу удалось предотвратить только после того, как дело
предали огласке в СМИ.
Пресс-служба
Олега Денисенко.

Мы и власть

Депутаты спросили –
губернатор ответил
Накануне своего годового отчета в Законодательном собрании Омской области нынешнего созыва губернатор
Виктор Назаров ответил на письменные вопросы, которые депутаты-коммунисты заранее ему передали на основе многочисленных обращений и жалоб к ним жителей Омска и области

?

А.А. Алехин:

В августе 2015 года озеро Ивановское, расположенное рядом с селом
Новоивановка Нововаршавского района, министерством природных ресурсов и экологии Омской области было
переведено из общего пользования в
промысловое и передано в аренду на
20 лет Быкову Сергею Григорьевичу,
руководителю ООО «Спецсеть», зарегистрированному в Московской области, в Красногорском районе, поселке
Архангельское. Лицензия была приобретена на торгах за 9,5 тыс. рублей. В
настоящее время рыба в озере варварски уничтожается, а жителей Новоивановки к озеру до рыбалки Быков С.Г.
не допускает.
Когда договор аренды с С.Г. Быковым
будет расторгнут, а озеро Ивановское
возвращено в общее пользование?

В.И. Назаров:
Озеро Ивановское находится в федеральной собственности и предоставлено
пользователю на основании действующего законодательства. Неоднократные проверки прокуратуры Омской области, Омской межрайонной природоохранной прокуратуры, органов внутренних дел нарушений при заключении договора не
выявили.
Заключенный договор на законном основании дает право юридическому лицу
только на осуществление промышленного
рыболовства в границах соответствующего рыбопромыслового участка. Каких-либо дополнительных прав, в том числе и
ограничений в доступе к водному объекту, а также бесплатному осуществлению
любительского и спортивного рыболовства разрешенными орудиями лова данный договор не предоставляет. Право
собственности пользователь получает
только на добытые им водные биологические ресурсы.
В соответствии с договором пользователь обязан соблюдать законодательство
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, не допускать ухудшения среды обитания водных биологических ресурсов, содержать рыбопромысловый участок в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям в
соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществлять учет
добываемых (вылавливаемых) водных
биологических ресурсов на территории
рыбопромыслового участка.
Кроме того, сотрудниками министерства
природных ресурсов и экологии Омской
области 2 марта 2016 года проведено выездное совещание в д. Новоивановка Зареченского сельского поселения Нововаршавского муниципального района по данному вопросу. Участвовавшие в совещании
жители Зареченского сельского поселения
не подтвердили информацию о том, что
Быков С.Г препятствует рыбалке и уничтожает рыбу.
Основания для расторжения договора
отсутствуют.

?

B.H. Архипов:

Многодетные семьи имеют право приобрести бесплатно земельные участки.
Процесс предоставления земельных
участков в г. Омске движется очень медленно. За 5 лет, с 2011 года предоставлено чуть более 700 участков, новых
участков сформировано 997, притом что
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в очереди 4327 семей. Все участки предоставляются без инженерной инфраструктуры – без водопровода, газоснабжения, электрических сетей.
Прокуратура внесла мэру представление за непринятия должностных мер, акт
прокурорского реагирования пока мало
повлиял на ситуацию. Процесс подведения коммуникаций к земельным участкам организован крайне нерационально.
В 2015 году было потрачено 200 млн рублей из областного и городского бюджетов на составление комплексной проектной документации. Средств на реализацию этого проекта не нашли. Каждому
поставщику услуг (Омскэнерго, Водоканал и т.д.) нужно составлять новые проекты отдельно по каждому виду инженерных сетей, то есть снова тратить
средства, теперь уже жителей. Представители ОООО «Сибирские многодетные
семьи» предлагали поэтапное подведение коммуникаций, но их предложения
не были услышаны. На данный момент
жизненно необходимо подведение электричества и расчистка дорог грейдером.
Средства на 2016 год не заложены, и
подведение электричества может начаться только в 2017 году. Многие семьи
уже построили дома, в которые не могут
заехать. Омскэнерго на подключение
электричества обратившимся выставляет суммы в сотни тысяч рублей. Прошу
принять соответствующие меры контроля за исполнением обязательств по предоставлению и оборудованию земельных участков.

В.И. Назаров:
На текущую дату администрацией города Омска:
– принято на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно, 4448
граждан, в т.ч. для ИЖС – 3781;
– вручено более 2600 извещений о
предложении земельных участков;
– предоставлено в собственность бесплатно 822 земельных участка, в т.ч. для
ИЖС – 818;
– включено в утвержденные перечни 997
земельных участков (в т.ч. 993 земельных
участка, предназначенных для ИЖС).
По состоянию на 1 июня 2016 года имеется 170 расположенных в Ленинском, Октябрьском, Центральном, Кировском административных округах города Омска свободных земельных участков для ИЖС,
включенных в 12 перечней. Кроме того, администрацией города Омска ранее сформировано более 230 земельных участков,
предназначенных для ИЖС, которые после
осуществления мероприятий по внесению
изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования
городской округ город Омск Омской области, утвержденные решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года
№201, и завершения мероприятий по их
обследованию, будут включаться в перечни
земельных участков для предоставления в
собственность бесплатно льготным категориям граждан.
Департаментом строительства администрации города Омска выполнено проектирование, получены положительные заключения государственной экспертизы
проектной документации объектов инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для строительства индивидуальных жилых домов в районе улицы
В.Ф. Маргелова и федеральной трассы
М51, в районе улиц Лобова, Кондратюка и
5-я Широтная в Кировском администра-

тивном округе города Омска, стоимость
проектно-изыскательских работ по которым составила 14,3 млн рублей.
Строительство планировалось за счет
средств бюджетов различного уровня, в
том числе за счет средств федерального
бюджета, и было предусмотрено в перечне
объектов строительства инженерной инфраструктуры города Омска, планируемых
к финансированию в рамках Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением празднования 300-летия
основания города Омска, утвержденного
распоряжением правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2008 года. Ввиду
ограниченных возможностей бюджета на
федеральном уровне принято решение об
отказе от реализации в 2015 году новых
объектов инженерной инфраструктуры.
Таким образом, в связи с отказом на федеральном уровне от реализации строительства новых объектов и соответственно
от выделения субсидий из федерального и
областного бюджетов в 2016 году, а также
в связи с дефицитом бюджета города Омска финансирование мероприятий по
строительству указанных объектов в полном объеме не предусмотрено.
Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса области разработан проект плана мероприятий («дорожная карта») «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков,
предоставленных многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства на территории Омской области»
на 2016–2017 годы, в рамках которого
предусмотрено строительство инженерной инфраструктуры кварталов земельных
участков, предоставляемых многодетным
семьям для строительства индивидуальных жилых домов в районе улиц Лобова,
Молодова, как за счет бюджетных средств,
так и за счет инвестиционных программ
ресурсоснабжающих организаций.
Инвестиционной программой ОАО «ОмскВодоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016–2019
годы, утвержденной приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2015 года (далее – инвестиционная программа), предусмотрено
строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения к участкам
для многодетных семей в районе улицы
В.Ф. Маргелова и федеральной трассы
М51, по улицам Молодова, Лобова, Кондратюка, 5-я Широтная.
В рамках инвестиционной программы
акционерного общества «Омскэлектро» на
2015–2019 годы, утвержденной приказом
Региональной энергетической комиссии
Омской области от 08.08.2014 г., в 2015
году выполнены мероприятия по строительству распределительной трансформаторной подстанции и двух линий электропередач 10 кВт до РТП к земельным участкам для многодетных семей в районах
улиц Молодова, Лобова в Ленинском административном округе города Омска.

?

В.Н. Архипов:

Закончится ли реконструкция хирургического стационара №1 ГДКБ №3 к
300-летию города Омска? Подписано ли
соглашение на субсидии из бюджета
Российской Федерации на эти цели?

В.И. Назаров:
Ввод в эксплуатацию хирургического
стационара №1 ГДКБ №3 запланирован в
2017 году ввиду ограниченных возможностей областного бюджета на 2016 год. Со-

глашение на получение федеральной субсидии за подписью заместителя председателя правительства Омской области С.Г.
Гребенщикова с 18 мая 2016 года находится на согласовании в Министерстве
здравоохранения Российской Федерации.

?

B.H. Архипов:

Для области и города чрезвычайно
важна проблема с мусором. Нужны новые полигоны и мусороперерабатывающий завод. Что планируется, чтобы остановить мусорный коллапс? Есть ли деньги и инвесторы?

В.И. Назаров:
В настоящее время министерством природных ресурсов и экологии Омской области осуществляется разработка Территориальной схемы в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в рамках которой будут определены места нахождения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, a также утвержден перечень мероприятий по
строительству новых, соответствующих
требованиям природоохранного законодательства объектов размещения отходов.
Определены земельные участки для размещения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов в г. Омске и Омской области.
В целях размещения и утилизации отходов г. Омска, Таврического, Азовского,
Омского районов планируется строительство двух межмуниципальных центров обращения с отходами (ММЦОО) на территории Таврического района и Краснотульского сельского поселения Омского
района.
Планируется осуществить строительство
10 межмуниципальных и муниципальных
центров по обращению с отходами (в Большереченском, Калачинском, Оконешниковском, Называевском, Павлоградском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском, Шербакульском, Черлакском районах) и 25
станций по сортировке, перегрузке отходов (в Азовском, Большереченском (2
станции), Большеуковском, Горьковском,
Знаменском, Исилькульском, Колосовском, Кормиловском, Крутинском, Любинском. Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Полтавском, Русско-Полянском, Саргатском, Седельниковском,
Тюкалинском районах и городе Омске (3
станции).
В рамках реализации государственной
программы «Охрана окружающей среды
Омской области», утвержденной постановлением правительства Омской области от
15 октября 2013 года №255-п, министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса области ведется работа по проектированию ММЦОО на территории Таврического района Омской области.
На данные цели бюджетом Омской области
предусмотрено финансирование в объеме
15 млн рублей. Предполагается, что общая
вместимость указанного центра составит
10 млн куб. метров, мощность переработки
– 2 млн куб. метров в год с использованием двух полуавтоматических сортировочных комплексов, что позволит обеспечить
сбор и хранение отходов с левобережной
части города Омска, западной части Омского района, Таврического и Азовского
районов.
Также ведется работа по разработке
проекта мусоросортировочной станции
емкостью до 10 тыс. тонн в год, с последующей привязкой проекта на той или иной
территории в любом муниципальном районе. Финансирование из областного бюджета данного мероприятия составляет 5
млн рублей. В настоящее время между
правительством Омской области и потенциальными инвесторами заключены 4 инвестиционных соглашения в сфере обращения с отходами производства и потребления.

(Продолжение следует)
Уважаемые читатели!
Устраивают ли вас ответы губернатора? Если нет, то почему?
Ждем ваших откликов.
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Красный ПУТЬ

Мнение депутата

Меня могут упрекнуть: «Что вы
все о свинарнике пишете, не надоело?». Отвечаю. Это село основали мои прадеды, прах которых
покоится на здешнем кладбище.
Уже только поэтому я не имею морального права молчать и заставлять спать свою совесть, свои
убеждения. Ведь совершено и
продолжает совершаться экологическое преступление, а люди, не
сделавшие для села ничего позитивного, уничтожают то, что создавалось другими.
Я хочу, чтобы жители нашего поселения чувствовали себя людьми, достойными жить в человеческих условиях, а не марионетками,
Когда 10 лет назад был принят пользы дела можно вообще сокра- которым лишь дано право наблюзакон «Об общих принципах орга- тить, а сэкономленные финансо- дать, как творится поругание их
низации местного самоуправле- вые средства направить на реше- земли.
Но вернемся к вопросу о самония в Российской Федерации», я ние важнейших проблем села.
11 лет назад мы приняли Устав управлении. В прошлом году пебыл этому рад. Надеялся, что закон остановит процесс разруше- поселения, который должен был ред выборами депутатов и глав
стать руководством к действию и поселений решением большинния села.
Но прошло немного времени, и Совета, и администрации. Но это- ства членов Законодательного
моя радость прошла. Я убедился, го не произошло и не будет про- собрания Омской области были
что никакого самоуправления исходить. Роль Устава в нашей отменены прямые выборы глав
поселений. Правильнет, а есть его убогая
но рассудили, ведь
имитация. Приведу неесли бы сохранился
сколько примеров, копрежний порядок выторые, на мой взгляд,
Куда мы только ни обращались с треборов, то многие
подтверждают правоту
бованием остановить гибель речки,
ставленники партии
этого заявления.
власти лишились бы
В Почекуевском Соно в ответ получали одни отписки.
своих
насиженных
вете я работаю 11 лет и
теплых мест.
могу с уверенностью
Кому-то очень выгодно, чтобы свиНас, избирателей,
заявить, что наш Совет
нарник стоял именно там, где стоит.
фактически признаочень мало влияет на
ли недееспособныжизнь села, и роль его
ми, недоумками, не
в решении важнейших
способными сделать
вопросов нашей жизни
жизни ничтожно мала и приближа- правильный выбор без подсказки
незначительна.
Возьмем, к примеру, бюджет ется к нулевой отметке. Приведу представителей единороссов. В
поселения. Это важнейший фи- пример. В дополнение к Уставу мы результате на местах остались у
нансовый документ, без которого приняли градостроительный Ко- власти прежние главы поселений.
что-либо сделать в селе невоз- декс Почекуевского сельского по- У нас в Почекуево – все тот же гоможно. Мы, депутаты, фактиче- селения, который прямо запреща- сподин Крутаков, от деятельнокоторого
ски не принимаем участия ни в ет строительство хозяйственных и сти-бездеятельности
его формировании, ни в распре- животноводческих помещений в жители села устали.
Избрала его главой админиделении доходов бюджета по жилой зоне, а тем более в водоохранной зоне, на берегy речки. А страции и председателем совета
статьям.
Нам лишь предлагают утвер- Криков при поддержке главы по- пятерка депутатов. Вторая пятердить бюджетные статьи, и на этом селения Крутакова именно в этой ка не голосовала за него, а, знаучастие депутатов в формирова- зоне построил свинарник (больше чит, была против. Депутаты вроде
нии бюджета фактически закан- будто негде было). И стоит этот бы все равны, но получается, что
чивается. Иногда депутаты пред- вонючий хлев, свидетельствуя, что те, кто голосовали за Крутакова,
лагают внести поправки в бюд- хозяин его вместе с главой чихали все же «равнее» тех, кто за него
жет, но этого, как правило, не на Устав, на Кодекс Почекуевского не голосовал. Таким образом,
происходит. О каком развитии сельского поселения, на мнение председателем Совета депутасела может идти речь, если нало- людей, на окружающую природу, тов поселения, избранных наги, которые с нас собирают, су- ведь главное – нажива, а все селением, стал не депутат. О
какой легитимности (законности)
щественно меньше фонда зар- остальное потом.
платы администрации! Это даже
Куда мы только ни обращались с его полномочий может идти речь?
не дикий капитализм, а эпоха требованием остановить гибель Он и дальше ничего толком депозднего феодализма, при кото- речки, но в ответ получали одни лать не будет.
Все силы и энергию господина
ром администрация выступает в отписки. В них признавалось, что
роли коллективного феодала, со- нарушены законы, градострои- Крутакова поглощает трогательбирающего с нас денежный оброк тельный Кодекс, давались пред- ная, нежная и, главное, бесков форме налогов себе на зарп- писания главе, но все остается рыстная любовь к криковским
лату.
по-прежнему. Кому-то очень вы- свинкам.
Вот таково наше самоуправлеВ процентном отношении фонд годно, чтобы свинарник стоял
зарплаты администрации состав- именно там, где стоит. Ведь в ние, напоминающее театр абсурляет 65 процентов бюджета. Каж- этом случае Крикову можно не да. И спектакли этого театра будут
дый год часть своих полномочий бескорыстно, конечно, оказать по- продолжаться до тех пор, пока мы
мы почему-то передаем районной кровительство. Ключевое слово и дальше будем голосовать за тех,
администрации, разумеется, вме- «не бескорыстно». Вот она, кор- на кого нам укажут.
В. Дергачев,
сте с финансами.
рупция в действии, страшная
депутат Почекуевского сельШтатное расписание админи- сила, как ржавчина, разрушающая
ского поселения.
страции мы не формируем, а оно государство, общество, убиваюГазета коммунистов
явно раздуто. Третью часть со- щая веру людей в элементарную
Большеречья «Новый форпост»
трудников администрации для справедливость.

Почекуевское
самоуправство
Во что на местах превращается
Федеральный закон о местном
самоуправлении
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Суд да дело

Доигрались
Омичам вынесен приговор за
незаконную организацию и проведение азартных игр.
В суде установлено, что в период
с января по май 2015 года неработающие Николай Борскис и Анна
Бобошина организовали и проводили азартные игры с использованием сети Интернет в помещении
кафе «Арлекин» на ул. Бульвар Архитекторов в Омске.
Как сообщили в региональном СУ
СК РФ, преступная деятельность
была пресечена в результате проведенного оперативно-розыскного
мероприятия. В помещении кафе
сотрудники полиции обнаружили и
изъяли игровое компьютерное оборудование.

Вину в совершении преступления
Николай Борскис и Анна Бобошина
не признали.
Кировский районный суд г. Омска
назначил Николаю Борскису наказание в виде 2,5 лет ограничения
свободы, а Анне Бобошиной – 2 лет
ограничения свободы.
Игровое оборудование суд постановил конфисковать в доход государства.

Для справки: такое наказание
предполагает множество запретов
для провинившихся: посещать
определенные места и мероприятия, уходить с места постоянного
проживания в определенное время
суток и другие.

Мимо кассы…

В Омске направлено в суд
уголовное дело в отношении
бывшего главного бухгалтера
ТЦ «Континент».
41-летняя экс-бухгалтер Оксана
Бормотова обвиняется в «мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере».
По версии следствия, Бормотова
незаконно собирала с представителей трех крупных компаний плату за
аренду торговых помещений. Полученные денежные средства в кассу
своей организации она не вносила,
а присваивала и использовала на
личные нужды, в том числе для приобретения пая в строительстве жилого дома.
Таким образом, в период с марта

2012 года по июнь 2015 года ей
удалось похитить почти 9 млн рублей.
Вину в совершении преступления
Оксана Бормотова не признала, утверждая, что ее оговорил бывший
работодатель.
Как сообщили в следственных
органах, с целью обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества суд по ходатайству следствия, поддержанному
прокуратурой, наложил арест на
имущество обвиняемой и ее близких родственников стоимостью более 3 млн рублей.
В настоящее время уголовное
дело направлено в Кировский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

И деньги сразу нашлись
Возбуждено очередное уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.
По версии следствия, руководитель строительной организации
ООО «Нефтепроммонтаж-2000»
с февраля по апрель 2016 года не
выплачивал заработную плату 44
работникам предприятия. Общая
сумма задолженности перед ними
составила около 900 тысяч рублей.
Следователям подозреваемый пояснил, что не имел финансовой
возможности выплатить зарплату,

так как с ним не рассчитались подрядчики. Однако в ходе следствия руководитель полностью
погасил задолженность по заработной плате перед работниками.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и проверку доводов подозреваемого, с этой целью назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.

От греха – подальше

Вынесен приговор бывшей
начальнице отделения почтовой
связи.
В суде установлено, что в январе
2016 года начальница отделения
почтовой связи д. Тамбовка Любинского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Омской
области Любовь Медяник воспользовалась длительным отсутствием пенсионера, проживающего на обслуживаемой территории,
и присвоила предназначенные для
выплаты ему в качестве пенсии более 47 тыс. рублей путем подделки

подписи в поручении на доставку
пенсий и других социальных выплат от имени потерпевшего.
Вину в совершении преступления Любовь Медяник признала, добровольно возместила похищенную сумму.
Саргатский районный суд назначил ей наказание в виде лишения
права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с
распоряжением, учетом и хранением материальных ценностей и денежных средств.
Владимир ПОГОДИН.

Производственный травматизм

2 августа

Как сообщают следственные органы, около 12 часов во время проведения очистительных работ в канализационном колодце
на территории продовольственной корпорации, расположенной в поселке Птицефабрика в г. Омске, погиб 31-летний рабочий.
По версии следствия, рабочий компании
спустился в канализационный колодец, находящийся рядом с помещением, где содержатся куры-несушки, чтобы прочистить
трубу от засора. При этом рабочий предварительно не воспользовался газоанализатором и не проветривал помещение. Вследствие скопившихся в колодце ядовитых газов от продуктов жизнедеятельности кур
мужчина потерял сознание и упал на дно

Всего за два дня
Три несчастных случая с тяжелыми последствиями
произошли в регионе на прошлой неделе.
По предварительным данным, мужчина
колодца, заполненного нечистотами. Двое
других рабочих, пытаясь его спасти, также работал веточником у индивидуального
спустились в колодец, но, почувствовав предпринимателя. Во время рубки березы
удушье, быстро поднялись наверх и были он находился в наушниках, слушая музыку,
госпитализированы с признаками отравле- и, не услышав предупредительные окрики
пильщика, зашел со стороны падения дерения.
ва, в результате чего получил смертельные
травмы.

3 августа

Около 11 часов во время рубки леса в
5 км от деревни Шулаевка Любинского района Омской области был смертельно
травмирован 40-летний мужчина.

3 августа

Около 17 часов 30 минут в БСМП-1 г. Омска с политравмой был доставлен 34-лет-

ний рабочий, получивший травму на строительном объекте, расположенном на улице
19-я Марьяновская в г. Омске.
По предварительным данным, рабочий
подрядной строительной компании получил травму головы и множественные
переломы в результате падения железной
балки.
В настоящее время по всем указанным
фактам следственные органы проводят
проверки с целью установления причин несчастных случаев. В ходе проверки будет
дана юридическая оценка действиям лиц,
ответственных за соблюдение рабочими
правил охраны труда и техники безопасности. По результатам будет вынесено процессуальное решение.
Владимир КУРБАТОВ.

ТВ

Цветов не будет –
сразу ягодки
Педагоги Омской областной станции
юных техников просят спасти своё
образовательное учреждение
Омской областной станции юных
техников – 59 лет, 40 из которых
руководит ею заслуженный учитель РФ Александр Семенович
Курнев, сам когда-то здесь занимавшийся и начавший работать
руководителем
автомодельного
кружка еще в 10 классе.
Когда после перестройки почти
прекратилось финансирование дополнительного образования, станция стала одной из первых федеральных экспериментальных площадок Минобра России и базовым
учреждением допобразования детей в Сибирском округе. Собственно, благодаря ей сохранился детско-юношеский технический спорт
в регионе. Здания заводских технических клубов оказались ненужными предприятиям, их пытались
продать, но Курнев, убедив губернатора, добился того, что они перешли под опеку ООСЮТ. Ему удалось сохранить традиции: станция
организует не меньше 20 областных выставок, конкурсов, соревнований по техническим видам спорта, в том числе и всероссийских. В
1992 году начала проводиться
«Академия юных техников» – летняя профильная смена, собирающая 200 юных гениев области. Для
России смена уникальна – подобные стали популярными только в
последние годы.
Сейчас ООСЮТ, лауреат Всероссийского конкурса учреждений
допобразования – областной методический центр по развитию научно-технического творчества учащихся, повышению квалификации
педагогов. 1600 ребят от 7 до 18
лет занимаются в 140 творческих
объединениях по пяти направлениям научно-технического творчества под руководством 60 педагогов, имеющих авторские педагогические программы. Два года назад
организован детский технопарк,
сотрудничающий с вузами и ссузами. Неудивительно, что 70 процентов выпускников ООСЮТ выбирают
своей профессией то дело, которым занимались на станции.
Большинство своих программ
ООСЮТ реализует независимо от
государственного финансирования. Здесь все бесплатно для
мальчишек не потому, что минобр
области хорошо снабжает учреждение, а потому, что Курнев и его
команда научились зарабатывать
деньги. Сами отремонтировали и
оборудовали радиоавтобус, без
которого не обходится теперь ни
одно областное мероприятие. Не
для себя зарабатывают – оборудование, расходные материалы для
моделирования отнюдь не дешевы.
Но! Коллектив забил тревогу:
министерство области внезапно
приняло решение отправить Курнева на пенсию. Он по-прежнему
энергичен и бодр, но ему 70 лет, и,
похоже, это единственная причина для «отставки». Замминистра
Инесса Артемова рассыпавшись в
комплиментах Курневу, сообщила,
что «вопрос не в ее компетенции».
В любом случае претензий к заслуженному учителю нет: на днях
Александр Семенович награжден
медалью «300 лет Омску». Он остается руководить отделом внебюджетной деятельности, то есть будет по-прежнему добывать средства для станции. А вот управлять
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учреждением допобразования станет Евгений Ягодка – его знакомство с коллективом назначено на
ближайшие дни. Евгений Валентинович молод, впрочем, весьма относительно – ему 50. Согласно его
резюме, опубликованному на сайте «Профессионалы.ру» ( http://
professionali.ru/~evgenij-jagodka/),
до сих пор он служил заместителем директора в ООО «Сибгидрострой», занимаясь хозяйственными и организационными вопросами, связанными со строительством. До того работал в «Водо-

канале», «Тепловых сетях», горканализации. С техниками его связывает разве что наличие собственного автомобиля. А вот с педагогикой у инженера связь крепче: Ирина Ягодка, главный специалист
департамента по надзору и контролю в сфере образования министерства образования Омской области – его жена.
Кадровым голодом это назначение объяснить нельзя: станция и
сама воспитала молодые кадры,
среди которых, к примеру, Алексей
Савиных, потомственный автомоделист с экономическим образованием, Федор Нисиченко, руководитель авиамодельной лаборатории, «ракетостроитель» Василий
Шальнев, ныне школьный учитель,
Юрий Ананьев, педагог допобразования. Может, в минобразования области считают, что родственные связи с начальством –
достаточное основание для работы
с детьми? Педагоги станции думают иначе. Сумеет ли найти общий
язык с детьми и педагогами специалист по канализации и водоснабжению? Большинство мальчишек,
которые занимаются здесь, – безотцовщина, не самые «легкие»
подростки. Мамы приводят их
сюда, потому что на станции сложился уникальный мужской коллектив людей, влюбленных в свое
дело: практически все педагоги
сами «выросли» из станции, они –
играющие тренеры, чемпионы
взрослых состязаний.
Не менее пугает новое назначение и тем, что здание, в котором
расположена станция, очень нравится предпринимателям. Александр Курнев весь 21 век отстаивал его. Лишь неравнодушие Курнева, авторитет среди коллег, личные связи позволяли станции
оставаться в центре города, куда
съезжаются мальчишки со всех
уголков Омска. Нужно ли это будет
новому руководству?
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Программа
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Понедельник, 15 августа
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «На границе».
Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Гараж». Х/ф.
9.30, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит
заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Дни Турбиных». Х/ф.
1 с.
20.00, 22.50,3.50 «Выборы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Время желаний».
Х/ф.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с
депутатом».
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Непобедимые». Х/ф.
первый канал
05.00, 23.30, 01.30, 03.20 На XXXI
летних Олимпийских играх в Риоде-Жанейро.
09.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 02.15 «Модный приговор».
13.15 «Улыбка пересмешника». Т/с.
16.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.10 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Давай поженимся!». (16+)
20.20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Синхронное плавание. Дуэты.
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.55, 03.50 XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
08.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 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 «Письма на стекле». Т/с. (12+)
нтв
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.00, 12.00, 15.00 «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 «Учитель в законе.
Возвращение». Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.30 «Шаман». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
11.00 «Исцеление смертью». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Близнецы-драконы».
Х/ф.(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Смертельное оружие».
Х/ф.(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Американцы». Т/с. (18+)
СТС
06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)
07.10 «Геракл». Х/ф.(12+)
09.00, 13.00, 13.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 «Need for speed. Жажда
скорости». Х/ф.(12+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00«Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «Призрачный гонщик». Х/ф.
(16+)
23.00, 00.00, 00.30 «Последний из
Магикян». Т/с. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
09.05 «Наш общий друг». Х/ф.
(12+)
11.25 «С небес на землю». 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 – мои друзья». (0+)
16.15 «Что такое Олимпиада». (12+)
16.20 «Подсказки потребителю». (12+)
16.30, 20.55 «Странная наука». (12+)
16.40 «Ложь во спасение». Х/ф.
(12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет». (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.25 «Обложка. Скандалы с прослушкой». (16+)
23.30 «На отшибе памяти». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
14.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». 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. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Троя». Х/ф.(16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.20, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска». Т/с. (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.20, 21.00 «Истории спасения». (12+)
10.00 «Любить и ненавидеть». Т/с.
11.00, 14.00 «Час новостей».
11.25, 19.10 «70 лет спустя…». Д/ф.
12.15 «Шаг с крыши». Х/ф.(0+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20 «Жена офицера». Т/с. (16+)
21.30 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф.(12+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
11.20 «Попрыгунья». Х/ф.
12.50 «Секреты старых мастеров».
13.05 «Хлеб и голод». Документальный проект.

13.45 «Смерть под парусом». Х/ф.
16.10 «Жар-птица Ивана Билибина». Д/ф.
17.10, 23.15 «Космос – путешествие
в пространстве и времени». Д/с.
17.50 «Квебек – французское сердце северной Америки». Д/ф.
18.05, 02.40 IX международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
19.05 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
19.35 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 1-й».
21.25 «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд, застывший в камне». Д/ф.
21.40 «Оперные театры мира» с Еленой Образцовой.
22.35 «Власть факта».
Матч ТВ
9.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Тяжелая атлетика. Женщины. (12+)
10.00, 10.50, 11.35, 13.25, 14.45,
15.40, 22.00 «Новости». (12+)
10.05, 04.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс. (12+)
10.55 «Все на «Матч»! Рио-2016».
Прямой эфир. (12+)
11.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Нидерланды – Россия. (12+)
13.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. (12+)
14.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. (12+)
15.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Россия –
Бразилия. (12+)
17.45 «Все на «Матч»! Рио-2016 г.».
Прямой эфир ХХХI летние Олимпийские игры: Плавание на открытой воде.
10 км. Женщины. Легкая атлетика .Велоспорт. Борьба греко-римская. (12+)
22.10 «Мама в игре». Д/с. (12+)
22.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ. (12+)
23.15 «Спортивный интерес». (12+)
00.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа. (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Вест Хэм». Прямая
трансляция. (12+)
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40 «Краповый
берет». Т/с. (16+)
15.30, 16.25, 17.45, 18.35 «Грозовые
ворота». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)
17.30 «Отряд специального
назначения». Х/ф.(12+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица госсовета». Д/с. (12+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Джо». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Победоносцы». Д/с. (6+)
07.10, 09.15 «Крестоносец». Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.40, 13.05 «Даурия». Х/ф.(6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.45, 17.05 «Белые волки». Т/с.
(16+)
18.25 «Операция «ГКЧП». Д/ф. (12+)
19.15 «Теория заговора. Гибридная
война». (12+)
20.00 «Америка контролирует всех».
Д/с. (16+)
21.35 «Специальный репортаж». (12+)
22.25 «Загадки века». «Неизвестный
Байконур». Д/с. (12+)
23.15 «Конец императора тайги».
Х/ф.
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18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.30 «Шаман». Т/с. (16+)

Вторник, 16 августа
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Непобедимые». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Время желаний». Х/ф.
9.30, 17.00 «Выборы-2016».
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 1 с.
18.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.20 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Июльский дождь». Х/ф.
23.30 Д/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Улыбка пересмешника». Т/с. (12+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.55, 03.50 XXXI летние олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.
08.00, 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+)
12.55, 01.50 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
22.00 «Письма на стекле». Т/с. (12+)
нтв
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
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 «Учитель в законе. Возвращение».
Т/с. (16+)

среда, 17 августа
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 «Новая Москва». Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «Июльский дождь». Х/ф.
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.
18.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
19.40, 22.20, 3.10 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Парад планет». Х/ф.
23.30 Д/ф.
первый канал
05.30, 02.40 На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
07.50 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.05 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Улыбка пересмешника». Т/с. (12+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.40 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.55, 03.50 XXXI летние олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.
08.00, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.55, 01.50 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Письма на стекле». Т/с. (12+)
нтв
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

РЕН ТВ-Омск
05.00, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Границы реальности». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
14.00 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Смертельное оружие-2». Х/ф. (16+)
23.25 «Американцы». Т/с. (18+)
СТС
06.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
10.00 «Призрачный гонщик». Х/ф.(16+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «Война миров». Х/ф.(16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Будни уголовного розыска». Х/ф.
(12+)
11.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о любви».
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.(12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
16.40 «Ложь во спасение». Х/ф.(12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
21.00 «Подсказки потребителю». (12+)
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00, 02.25 «Давай разведемся!». (16+)
13.00, 04.25 «Кулинарная дуэль». (16+)
14.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
ТВ-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)

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 «Учитель в законе. Возвращение».
Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.30 «Шаман». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Живые камни». . (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Смертельное оружие-2». Х/ф.(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Смертельное оружие-3». Х/ф.(16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Американцы». Т/с. (18+)
СТС
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.00, 00.00, 00.30 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
10.00 «Война миров». Х/ф.(16+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «Война миров Z». Х/ф.(12+)
ТВЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
16.40 «Любовь вне конкурса». Х/ф.(12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «События».
23.30 «Линия защиты. Курсы безумия». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
10.00, 03.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
ТВ-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.15, 21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Железный рыцарь». Х/ф.(16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
09.00 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть». (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф.(12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Жена офицера». Т/с. (16+)
19.10, 02.30 «Местные жители». (0+)
19.55 Мемориал имени Ромазана. Матч между
командами «Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция из
г. Магнитогорска.
22.30 «Лейтенант Печерский из Собибора». Д/ф.
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.20 «Граница на замке». Х/ф.
12.45 «Лики неба и земли». Д/ф.
13.00 «Хлеб и деньги». Документальный проект.
13.40 «Эрмитаж».
14.05 «Москва – Берлин. Завтра война». Д/с.
16.10 «Оперные театры мира».
18.05, 02.55 IX международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
19.05 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
19.35 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 2-й».
21.25 «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
22.35 «Власть факта. Ближний Восток».
Матч ТВ
05.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Италия – Канада. Прямая трансляция. (12+)
07.15, 10.00, 10.40, 11.45, 13.05, 14.25, 20.50 «Новости». (12+)
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол.
Мужчины. Бразилия – Франция. Прямая трансляция. (12+)
09.20 Рио-2016. Команда России. (12+)
09.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Мужчины. (12+)
10.05, 02.45 «Все на «Матч»!» Рио-2016 ». Прямой
эфир. (12+)
10.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс. (12+)
11.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. (12+)
13.10 ХХХI летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. (12+)

10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Окончательный анализ». 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 сыска». Т/с. (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.50, 12.25, 15.05, 16.00, 18.20, 21.20, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.00 «Реальные истории». (12+)
12.30 «Что у Сеньки было». Х/ф.(6+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Жена офицера». Т/с. (16+)
19.20 «Молодость и ВИЧ». (0+)
20.30 «Живая история: фильм «Мы из джаза».
Д/ф. (12+)
21.30 «Мы из джаза». Х/ф.(16+)
Россия к
11.20 «Изящная жизнь». «Росфильм». Х/ф.
12.45 Д/ф.
13.00 «Хлеб и бессмертие».
14.05 «Москва – Берлин. Завтра война». Д/с.
14.35 «Мегрэ и человек на скамейке». Спектакль.
15.45 «Важные вещи. Одеяло Екатерины I».
16.10 «Оперные театры мира».
17.05, 02.10 «Не квартира – музей».
17.20, 23.15 Д/с.
18.05, 02.55 IX международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
19.05 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
19.35 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 3-й».
21.25 «Погост Кижи. Теплый лес». Д/ф.
21.40 «Оперные театры мира» .
Матч ТВ
05.30, 09.00 ХХХI летние Олимпийские игры. (12+)
07.15 ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая
трансляция. (12+)
09.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс. (12+)
10.15, 10.50, 11.40, 12.55, 14.00, 15.45, 00.00,
02.45 «Новости». (12+)
10.20 «Все на «Матч»!» Рио-2016». Прямой эфир.
(12+)
10.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Борьба
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14.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. 1/4 финала. (12+)
15.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол.
Мужчины. Россия – Иран. (12+)
17.45 «Все на «Матч»! Рио-2016 г.». Прямой эфир
ХХХI летние Олимпийские игры. Плавание на открытой воде. 10 км. Мужчины. (12+)
19.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция. (12+)
21.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Борьба
греко-римская. Прямая трансляция. (12+)
22.00 «Мама в игре». Д/с. (12+)
22.20 «Все на «Матч»! Рио-2016». Прямой эфир.
ХХХI летние Олимпийские игры: Футбол. Женщины. 1/2 финала. (12+)
23.25, 03.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая трансляция. (12+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Аякс» (Нидерланды) – «Ростов» (Россия). Прямая трансляция. (12+)
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.45,
18.35 «Мент в законе-5». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы. Время золотое». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Выгодное предложение». Т/с.
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Отряд специального назначения».
Х/ф.(12+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица госсовета». Д/с. (12+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Воздушный извозчик». Х/ф.
07.40, 09.15 «Следователь Протасов». «Место
преступления». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.00 «Следователь Протасов». «Парк победы».
Т/с. (16+)
12.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15 «Освобождение». «Кенигсбергская наступательная операция». Д/с. (12+)
13.45, 17.05 «Белые волки». Т/с. (16+)
18.25 «Легендарные самолеты. Су-25. Огнедышащий «Грач». Д/ф. (6+)
19.15 «Легенды армии». (12+)
20.00 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.35 «Теория заговора». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Наполеон». (16+)
23.15 «Контрудар». Х/ф.(12+)

греко-римская. (12+)
11.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. (12+)
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. (12+)
14.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Гандбол.
Женщины. 1/4 финала. (12+)
15.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала. (12+)
17.50 «Все на «Матч»!» Рио-2016». Прямой эфир.
ХХХI летние Олимпийские игры. Гребля на байдарках и каноэ. Легкая атлетика. Вольная борьба.
Настольный теннис. Мужчины. Команды. (12+)
22.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция. (12+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порто» (Португалия) – «Рома» (Италия). Прямая трансляция. (12+)
02.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона»
– «Севилья». Прямая трансляция. (12+)
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
11.30, 12.20, 13.45, 14.40 «Дорогая». Т/с. (16+)
15.30, 16.25 «Легенда для оперши». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Праздник каждый день». Т/с.
(16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Отряд специального назначения».
Х/ф.(12+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица госсовета». Д/с.
(12+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Зимородок». Х/ф.(6+)
07.45, 09.15 «Следователь Протасов». «Инквизитор». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.00 «Следователь Протасов». «Скарабей». Т/с.
(16+)
12.00 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Освобождение». «Нижне-Силезская наступательная операция». Д/с. (12+)
13.45, 17.05 «Белые волки». Т/с. (16+)
18.25 «Ледяное небо». Д/ф. (12+)
20.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.35 «Специальный репортаж». (12+)
22.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
23.15 «Седьмая пуля». Х/ф.(12+)
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Однажды ночью». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Парад планет». Х/ф.
9.20, 17.00 «Выборы-2016».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
18.00 «Баллада о солдате». Х/ф.
19.40, 3.00 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Хроника нашей культуры».
21.00 «Серафим-полубес и другие жители земли». Х/ф.
23.30 Д/ф.
0.30 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Улыбка пересмешника». Т/с. (12+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.40 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
00.40 «Беглый огонь». Х/ф. (12+)
02.40 На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
04.05 «Наедине со всеми». Продолжение
(16+)

Россия 1 – Иртыш

06.55, 03.50 XXXI летние олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро.
08.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 01.50 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Письма на стекле». 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 происшествие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.50, 15.20 «Учитель в законе. Возвращение». Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.30 «Шаман». Т/с. (16+)
00.25 «Судебный детектив». (16+)
01.30 «Их нравы». (0+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Советские биографии». (16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
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 «Великие тайны древности». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Смертельное оружие-3». Х/ф.
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Смертельное оружие-4». Х/ф.
(16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Американцы». Т/с. (18+)

СТС

06.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 00.30 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
10.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «2012». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». (16+)
07.25 «Странная наука». (12+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор и...». (16+)
09.50 «Без срока давности». Х/ф.
(12+)
11.35 «Рыцари советского кино». Д/ф.
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 01.20 «Пуаро Агаты Кристи».
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+)
15.50 «Хроники московского быта. Власть
и воры». (12+)
16.40 «Любовь вне конкурса». Х/ф.
(12+)
18.30 «Студия звезд». (0+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.30 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.35 «Обратная связь». (16+)
20.55 «Лично известен». (12+)
21.05 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
22.45, 04.50 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Войны за наследство».
(16+)
00.05 «Прощание. Андрей Миронов». (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.00, 02.30 «Давай разведемся!». (16+)
12.00, 03.30 «Простые истории». (16+)
13.00, 04.30 «Кулинарная дуэль». (16+)
14.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Время желаний». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Касл». Т/с.
(12+)
23.00 «Руслан». Х/ф. (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 «Секретные материалы». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин. Джентльмен
сыска». Т/с. (12+)
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.20 «Сад и огород». (12+)
09.50, 15.05, 16.00, 18.20, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Живая история: фильм «Мы из джаза». Д/ф. (12+)
12.10, 03.35 «Мы из джаза». Х/ф.
(16+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Жена офицера». Т/с. (16+)
18.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.35 «Тайна Хуртуях Тас». Д/ф. (12+)
19.35 «Дом.Com». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.05 «Детективные истории». (16+)
21.30 «Слепой». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Я люблю». Х/ф.
12.50 «Древо жизни». Д/ф.
13.00 «Хлеб и ген». Документальный проект.
13.40 «Эрмитаж».
14.05 «Москва – Берлин. Завтра война».
Д/с.
14.35, 00.50 «Мегрэ и старая дама».
Спектакль.
16.10 «Оперные театры мира» с Владимиром Малаховым.
17.05 «Не квартира – музей».
17.20, 23.15 «Космос – путешествие в
пространстве и времени». Д/с.
18.05, 02.55 IX международный конкурс
органистов имени Микаэла Таривердиева.
19.05 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
19.35 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 4-й».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Острова. Виктор раков».
21.25 «Соловецкие острова. Крепость господня». Д/ф.
21.40 «Оперные театры мира» с Любовью
Казарновской.
22.35 «Власть факта».
00.00 «Тайны души».
00.45 «Худсовет».

Матч ТВ

05.00, 10.05, 18.00, 21.30, 03.20 «Все на
«Матч»! Рио-2016». Прямой эфир. (12+)
05.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция. (12+)
07.20 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция. (12+)
09.10 «Рио ждет». Д/с. (12+)
09.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. (12+)
10.00, 10.55, 11.45, 13.35, 14.55, 23.35,
02.00 «Новости». (12+)
11.00, 02.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс. (12+)
11.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. (12+)
13.40 ХХХI летние Олимпийские игры. Водное поло. Женщины. (12+)
15.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. (12+)
16.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. (12+)
18.30, 20.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. (12+)
21.00 «Культ тура». (12+)
22.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Группы. Техническая программа. Прямая трансляция.
(12+)

22.45, 23.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция. (12+)
03.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция. (12+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.50, 16.00, 18.00 «Щит и
меч». Х/ф. (12+)
20.00 «Детективы. Право на счастье». Т/с.
(16+)
20.40 «Детективы. Жизнь продолжается».
Т/с. (16+)
21.20 «След. Пропавший автобус». Т/с.
(16+)
22.10 «След. Живой труп». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Галерея раздора».
Т/с. (16+)
00.15 «След. Двойное прикрытие». Т/с.
(16+)
01.00 «Кубанские казаки». Х/ф.
(12+)
03.15 «Щит и меч. Обжалованию не
подлежит». Х/ф. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Отряд специального назначения». Х/ф. (12+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица госсовета».
Д/с. (12+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Русская императорская армия».
Д/с. (6+)
06.10 «Витя Глушаков – друг апачей».
Х/ф. (6+)
07.45, 09.15 «Следователь Протасов».
«Установить личность». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.00 «Следователь Протасов». «Наследство». Т/с. (16+)
12.00 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Не факт!». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Освобождение». «Верхне-Силезская наступательная операция». Д/с.
(12+)
13.45, 17.05 «Белые волки». Т/с. (16+)
18.25 «Ледяное небо». Д/ф. (12+)
19.15 «Легенды музыки». (6+)
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.35 «Теория заговора». (12+)
22.25 «Поступок». Д/с. (12+)
23.15 «Мерседес» уходит от погони».
Х/ф. (12+)
00.50 «Вдовы». Х/ф.

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Художественный фильм
(18.00)
Идет Великая Отечественная война.
Молодой солдат Алеша Скворцов совершил подвиг — подбил два танка
противника. Получив шесть суток отпуска и купив подарок маме, Алексей отправляется в путь. В дороге ему встречаются разные люди, в том числе и
девушка Шура …
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Почта «Красного Пути»: Читатель

Вопреки
мнению
народа

Обелители
Колчака
Меня 11 июня до глубины души
возмутила передача 12 телеканала под рубрикой «Четвертый
век. Всемирная история Омска».
Собрали ведущих историков вузов города, профессоров, докторов. Не буду называть их фамилии, чтобы не показать их
лицо студентам. В числе ведущих оказался народный артист
СССР Щербаков. Я всегда считал его действительно заслуженным человеком. А в этот раз он
явно был на стороне нынешнего
режима. Разговор шел о Колчаке. Каждый старался показать
его заслуги перед страной.
Вспомнили и исследование Арктики, и командование Черноморским флотом, и службу на Балтике.
Наверняка, собравшиеся историки, судя по возрасту, защищали свои диссертации при Советской власти. О чем они писали
тогда?
Один из выступавших сказал,
что с историей Омска связаны
только две фамилии: Достоевский и Колчак. Неужели этот
историк ничего не знает о Карбышеве, Язове, Ульянове, Манякине?
Второй выступавший сказал о
жертвах Гражданский войны,
приписав все большевикам и высказал сожаление, что в Омске
нет памятника Колчаку. И Щербаков был за это.
А ведь в народе еще жива память о зверствах колчаковцев.
Почти в каждом селе сохранились памятники, обелиски, напоминающие о дикостях карателей.
И еще «заслуга» Колчака: он
сплавил неизвестно куда золотой запас России.
Обеливать Колчака – это извращение истории, оскорбление
памяти жертв колчаковского режима. Не вздыхать о нем надо, а
уничтожить шестиметровую его
каменную фигуру, изготовленную для установки в нашем городе, как дань «почетному» адмиралу и правителю Сибири.
Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

На улицах Омска можно
встретить такую надпись

19 июля Николаю Максимовичу
Новикову (на снимке) исполнилось бы 70 лет. Это был настоящий коммунист, в прошлом офицер Советской Армии. Его знали
как депутата Законодательного
собрания Омской области, первого секретаря Ленинского райкома
КПРФ, руководителя палаточного
городка, который несколько месяцев был разбит у областной администрации в те трагические годы,
когда «демократическая» Россия
показала народу свой хищнический оскал.
Для меня он был во всем пример, как отец Иван Петрович, который был коммунистом с военного 1943 года по февраль 2000–го.
Я с Новиковым частенько вел беседы о проблемах теплично–парникового комбината, в народе
прозванного хозяйством Петра
Павловича Лиходида. Мы звали
Лиходида уважительно «наш дед»,
а омичи, когда ехали в ТПК за дешевыми овощами, картофелем,
овощной консервированной продукцией, ласково говорили: «Едем
к Лиходиду на тепличку». Это надо
было заслужить, чтобы оставить
такую память о себе в народе.
Петр Павлович и Николай Максимович – настоящие граждане
великой страны под названием
СССР. Им в жизни не удалось
встретиться: рано умер Петр Павлович, в январе 1992 года. А Николая Максимовича уже эта власть
уничтожила. У нее он был, как
кость в горле. Потому что никогда
не шел на поклон, потому что для
него на первом месте была забота

Родом из СССР

Память заслужили
о жизни и работе простых людей.
Когда Новиков приходил к нам на
комбинат, обязательно встречался с работниками блока №5 тепличного цеха. Старался делать
это с 7.00 до 8.00, когда шла планерка в управлении – чтобы меньше знало руководство о его встречах с рабочим коллективом.
Я работал бригадиром, был
единственным членом КПРФ. Рабочие выдвинули меня в совет
управления хозяйства «Тепличное», хотя руководство было против, чтобы я был в совете. Все руководство поддерживало бывшего
губернатора Л.К. Полежаева и омского олигарха В.М. Кокорина и
ничего не делало для сохранения

Солдаты Победы

Мой современник
По-разному вторгалась война в людские судьбы, мгновенно ломая установившийся образ жизни. Отрывался
от своих повседневных дел хлебопашец, отходил рабочий от станка, а вчерашний школьный выпускник рвался
защищать Родину.
Начинающего учителя физики Николаева война застала
в доме отдыха, откуда военкоматы срочными телеграммами отзывали мужчин.
Сначала военное училище. После его окончания – рапорт: «Прошу отправить на фронт». Просьба
принята.
Командир минометного взвода
Иван Григорьевич Николаев познал с лихвой «вкус» боев на Курской дуге при освобождении городов, сел, деревень. Врезалась
четко в память переправа через
Днепр. Жутко вспоминать ее. Артобстрелы, бомбежки, взрывы не
прекращались. Казалось, фашисты сосредоточили здесь все свои
силы. Его взвод переправлялся
первым.
– Слушай, ребята, – обратился
он к солдатам, – может случиться,
что не все достигнем того берега.
Достойно встретим любой исход.
На всякий случай вытащите из сапог портянки, расстегните гимнастерки, ремни. Распоясаться надо
обязательно. Трудно придется –
старайтесь ухватиться за лодку,
не за человека. Вперед, друзья!..
Фашисты бомбили переправу с
воздуха, обстреливали артиллерией. Погода врагу подначивала:
более суток лил холодный, нудный
дождь. Укрыться было негде. Фашистские самолеты «ползали»
почти по земле. Усилился пулеметный обстрел. Ближайшая деревня переходила из рук в руки.
Но отбили у врага и эту, как потом
десятки других.

Ожесточенные бои, переправы,
в том числе и через Вислу, Одер…
В одну из передышек, утомленный
несколькими бессонными ночами,
Иван проснулся от беспорядочной
стрельбы. Повинуясь фронтовому
инстинкту, мгновенно соскочил,
рванулся наружу. На улице столкнулся с Иваном Серобабой.
– В чем дело?!
– Победа, товарищ комбат! Салютуют ребята!
Но война для Ивана на этом не
закончилась. Два года его часть
вела борьбу с бандитизмом в Западной Украине. Не мог он тогда и
предположить, что десятилетия
спустя бандеровцы снова поднимут головы, творя беззаконие и
произвол со своим народом. А
когда кавалер трех боевых орденов Николаев вернулся к мирной
жизни, то продолжил учительствовать. Преподавал физику в Кормиловской средней школе. В 1954
году стал директором вновь организовавшейся восьмилетки, а
позже – руководил самой крупной
в районе Кормиловской средней
школой.
У моего коллеги много воспитанников, они его надежда, его
продолжение.
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического
труда.

ТПК. Руководители хозяйства, потеряв всякую совесть, урвали хороший куш от богатства комбината, сделали себе хорошие пенсии,
а рабочим дали по 10–11 тысяч
рублей, чтобы с голоду не умерли.
Сейчас от знаменитого хозяйства остались рожки да ножки. В
советское время работало на комбинате 2,5–2,8 тысячи рабочих,
ИТР. Ежегодно производилось
овощей на площадях открытого и
закрытого грунта 45–50 тысяч
тонн, картофеля 12–15 тысяч тонн,
40–50 миллионов условных банок
овощной консервированной продукции. Все по копеечной цене. В
теплицах выращивалось 20–25
наименований овощной продукции

и сельхозкультур. Сейчас сотня работающих на полях возделывает
овощи 4–5 наименований. В советское время комбинат ежегодно получал прибыли от 4 до 5 миллионов
советских рублей. А что сейчас?
На орошаемых полях на центральной территории ТПК господа
снесли почти все зимние и пленочные теплицы общей площадью
более 500 тысяч квадратных метров. Поля заросли бурьяном. На
полках магазинов почти нет местной овощной продукции хорошего
качества, перешли на завозную, в
том числе китайского производства (не от того ли у нас столько
появилось аптек?). Такое не могло
привидеться и в дурном сне Петру
Павловичу Лиходиду. Если бы он
мог встать и посмотреть на свое
хозяйство, созданное при Советской власти, у него сердце не выдержало бы.
Примером, как надо работать,
отдавая всего себя простым людям, а не богатеям, был и Николай
Максимович Новиков. Он шел в
народ, а не приезжал на крутых
машинах. Депутатская должность
– это не кормушка, а доверие народа.
Коммунисты Ленинского райкома КПРФ отдали дань уважения
своему товарищу, посетив в его
юбилей могилу. Нам, живым, надо
еще много работать, чтобы одержать победу над преступной сворой, которая добралась до власти. Но, как говорил И.В. Сталин,
«наше дело правое, враг будет
разбит, победа будет за нами».
Михаил СЕМЕНОВ.

Не жили богато,
Родилась я в Приморье. Краси- винку. С мужем прожила 53 года.
вой была таежная деревенька под Трое замечательных детей поданазванием Смирновка. В 1907 рили нам семь внуков и семь
году мои родители по переселе- правнуков. Ни за одного из семнию (отец из Харькова, мама с надцати нам не пришлось красМолдовы) прибыли в Приморье. неть.
В 1965 году я вступила в КПСС.
Жили в землянках, затем построили дом, где и родились мы, 12 де- Имела много поручений по линии
тей. Я до сих пор помню этот дом, парткома, рабочкома. Была накрытый соломой, земляной пол, родным заседателем, председателем товаридлинные полати,
щеского
суда
где мы спали.
Судьба
совхоза,
внеРодители – на
штатным коррерусской печи.
спондентом гаЗемли
под
огороды корчевали, заводили хо- зеты «Сихотэ-Алинь».
Мы умели работать и находили
зяйство. Но началась война, а с
ней закончилось мое детство. время для отдыха, хотя был всего
Мне было 11 лет. После уроков один выходной. Коллективно отшли в колхоз, старшие ребята са- дыхали, мужчины ловили рыбу,
дились на комбайны, младшие накрывали огромные столы, пелопатили зерно, собирали коло- ли красивые песни, устраивали
ски, а вечерами в школе шили ру- пляски и игры на природе, у речкавицы, кисеты, вязали носки, пи- ки.
Сыны отслужили в армии, дочь
сали письма на фронт. Вскоре
стали
прилетать
похоронки. окончила пединститут, тридцать
Оплакивала погибших вся дерев- лет потом проработала директоня. Страшно было слышать крики ром гимназии в Якутии. Сыновья,
вдов, детей. Вскоре появилось живя в одном селе с нами, помопостоянное чувство голода, ведь гали по хозяйству, дочь – материдомашнюю продукцию – молоко, ально, а нам, старикам, доставлямасло отдавали для армии. Погиб ли радость внуки. Казалось, счабрат, второй в 1945-м был тяжело стье нас не оставит никогда. Ан
ранен и вскоре скончался. Отец нет. Как гром средь ясного неба
вернулся, однако в 1949 году по- явилась перестройка. За короткое
гиб, спасая колхозный скот от время из нашего совхоза исчезли
трактора, автотранспорт. Раставолков.
После войны строили жизнь за- щили их ушлые люди по дворам, и
ново. Вскоре отменили хлебные стоит эта техника без дела, ржакарточки, а затем часто Левитан веет. Цеха совхоза получили чуобъявлял по радио о снижении жие люди, огромный гараж заняли
цен. Жутко, что о Сталине говорят китайцы, пилили древесину и увоплохо, но для нашего поколения зили. Огромные поля заросли
он был и останется вождем, вы- бурьяном, уничтожили наш чудный
игравшим войну, подарившим нам лес, тот, что в военное лихо подсвободу. От кого теперь мы и ког- держивал народ грибами, ягодами.
да услышим о снижении цен?
Какие родные слова – СоветВ 1950 году я нашла свою поло-
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советует, критикует, предлагает
У меня есть друг и товарищ детства Алексей Петрович Кириенко. Он проживает в
Омске по улице Волгоградской, дом 30а, кв.
62. Я попроведовал его на майские праздники (сам я из Новосибирска). Друг сейчас
находится в отчаянном положении. Прошло
больше года, как отняли у него ногу выше
колена.
Этот человек заслуживает внимания. Всю
жизнь проработал на сложных объектах
страны, которую любил и отдавал ей всего
себя. В тринадцать лет уже работал с отцом
на комбайне штурвальным. В шестнадцать
ему доверили новый комбайн, и он занял

Проблема
местного
масштаба

Вокруг
бани
Два месяца в Шербакуле закрыта муниципальная баня. Почему?
Да потому, что у власти нет денег
ее содержать. Было нами написано
заявление главе района, председателю районного Совета, депутату
Н.А. Мосейчук. Ответы даны в срок,
но оказалось, что, отписавшись,
отмахнулись от нас и забыли все. В
их понимании – вопрос решен.
Отписка от председателя районного Совета гласит: «Этот вопрос
не в нашей компетенции». Глава
района в своем ответе посоветовал за бездействие обратиться в
суд и дать объявление: «Баня за-

Нужно внимание

Мой друг в беде
первое место в соревновании хлеборобов
на уборке зерновых, был отмечен руководством. Закончил автошколу, служил в Германии, возил командира части. После службы его посылали в разные регионы на уборку урожая, возил зерно на тяжелых машинах. Освоив подъемные краны, работал на
ударных стройках страны. Был личным во-

крыта по техническим причинам».
Все!
Возмущению жителей нет предела от бездеятельности вышеперечисленных господ. Они очень надеются, что редакция напечатает эту
заметку. По всем прогнозам, наша
многострадальная баня будет выставлена на продажу. Ну а пока
беда в том, что нет покупателя, а
она ох как надоела этим господам.
Разобраться не могут между собой
чиновники, чтобы самим содержать
эту баню. А всего-то нужно нагреть
воду и дать пар. И все.
Между прочим, в районе эта
баня была единственная, работавшая от муниципального кошелька.
Но, видать, она надоела господам,
поэтому вынесен суровый приговор: закрыть и продать. С глаз долой, из сердца вон.
Л. АРТЕМЕНКО,
по поручению жителей
районного поселка
Шербакуль.

но были счастливы
ский Союз, партком, райисполком. А сегодня вместо слова «товарищ» воскресли господа, хозяева, появились губернаторы, мэры.
Они развалили все, растащили по
заграницам, по карманам нажитое
людьми при Союзе. А как же быть
нам, простым советским людям,
как выжить на мизерную зарплату,
как учить детей? Хотелось бы получить ответ от нашей власти, но
увы, работяг, которых чинуши называют рабами, быдлом, не слышат.
Как известно, Приморье почти
ежегодно страдает от наводнений. В 1969, 1970 годах в нашем
селе вода дважды доходила до потолков. Спасаясь, поднимали на
крыши и мебель, и скот. Мужчины
вытаскивали совхозный скот из
воды, вывозили все на высокие
места машинами, приезжали домой мокрыми до нитки, в дерьме,
но не погибла ни одна голова. Вот
до какой степени любили свою родину и коммунисты, и беспартийные.
Теперь мы получаем мизерную
пенсию, и за долгий добросовестный труд – добавку по 250 рублей.
Так оценило государство наш
труд.
Судьба. Она не всегда проста. В
2004 году не стало мужа. В декабре 2005 года погибает сын, осталось от него трое детей, четверо
внуков. Кому пришлось терять детей, знает, что это за боль.
В 2013-м подошла очередная
беда: затопило погреба, огороды.
Весной этого же года я потеряла
зрение, и дочь увезла меня в
Омск. В клинике мне вернули его.
Но, прожив 82 года в красивом
селе, где тишина, чистый воздух,
где общалась с односельчанами,
как родственниками, жизнь в го-

роде поначалу показалась дикой.
Постепенно привыкла. Дети не
обижают, живу в отдельной комнате. Одна беда – уходит здоровье. В больницах страшные очереди, а мне один раз в месяц требуется рецепт на лекарство от гипертонии, одной упаковки хватает
с натяжкой. Больше не положено,
хотя в аптеках полки забиты таблетками.
В течение трех лет мне приходилось ездить автобусом, стоять в
очередях, и я поняла, что не перевелись добрые люди, готовые помочь. Вот пример: мне нужно было
идти в поликлинику, а в это время
валил снег с ветром. Я уж думала,
не попаду к врачу. Гололед. И вышел из автобуса молодой человек,
помог мне войти и так же, почти на
руках, вынес. Это было на остановке «Первомайский кинотеатр». Дорогой товарищ, если помните этот
случай, отзовитесь по телефону,
обратитесь в редакцию к Константину Ткачеву. Убедилась: народ в
Омске отзывчивый. Очевидно,
свой век придется доживать здесь.
Живу я в новом веке уже шестнадцатый год. Перенесла пять
операций, похоронила шестерых
близких, перенесла голодовки,
войну. Я верю, что наступят новые
времена: мои дети, внуки будут
получать жилье, бесплатное обучение и лечение. А мы, ветераны,
будем бороться за свои права и
надеюсь, что не пройдет закон о
повышении пенсионного возраста. Хочу вернуться когда-нибудь
на свою малую родину, увидеть
своих односельчан, побыть на могилах родных. Мы не жили богато,
не держали в руках доллары, но
были счастливы.
Анастасия
БАННАЯ-ДОЛГОПОЛОВА.

дителем начальника крупной строительной
организации, был не раз отмечен в числе
лучших, там получил квартиру.
Последние двенадцать лет работал в составе экипажа «скорой помощи», спасал
людей. Имеет хорошую семью, воспитывает внука, который отлично учится в автомобильном колледже, занимается спортом.

После армии мечтает поступить в транспортную академию.
И вот такому человеку всего-то нужно,
чтобы построили к подъезду пандус, да и
ускорили изготовление протеза. Может
быть, провести медицинскую реабилитацию.
Оставшись вдруг без ноги после такой
бурной деятельности, он сейчас находится
просто в отчаянном состоянии. Он еще ни
разу не выходил из квартиры.
Я верю, нужные организации города откликнутся и окажут этому человеку посильную помощь.
Леонид БЕЛОВ, г. Новосибирск-75.

Сироты войны

У России в пасынках
Великая Отечественная война
унесла из нашей семьи пять человек. Положили голову в боях за родину мой отец Степан Павлович
Логинов, его братья и братья моей
мамы. Теперь из нашей семьи
осталась только я (младшая дочь).
Когда отец уходил на войну, мне
было неделя от роду. Отец погиб
23 февраля 1942 года в битве за
Москву.
Мы помним всех и очень были
рады, когда в Омске открылся мемориал Победы. Его композиция
выстроена так, что кажется: проходишь все этапы войны. Я езжу в
парк с большим букетом, хочется
возложить цветы всем: и пехотинцам, и артиллеристам, и летчикам,
и партизанам… Все они герои. Все
они чьи-то отцы, братья, деды. В
памяти нашей они остались навечно молодыми. Особенно это ощущаешь, когда идешь с их портретами в рядах «Бессмертного полка».
Это же не полк, а целые армии
павших смертью храбрых. Больно
сжимается сердце от горьких вопросов: «А если бы они знали, какой будет судьба их близких: жен,
детей, как бы они себя вели на
поле боя? Могла ли появиться

мысль: «Любой ценой выжить и
вернуться домой»? Но воинский
долг был превыше всего. Наши
отцы гибли, веря, что Родина не
бросит на произвол судьбы их детей, жен, матерей. И Родина, несмотря на величайшие трудности,
помогла нашим мамам поставить
нас на ноги. В стране не было беспризорников. Все дети бесплатно
учились и получали образование.
Мы хоть и не имели статуса «сироты войны», но получали поддержку: и пенсии, и бесплатные путевки в пионерские лагеря, и льготы при поступлении в вузы, устройстве в общежития, получали
квартиры.
Мы уже в 60-е годы приносили
государству огромную пользу: занимались и восстановлением, и созиданием, и никогда не чувствовали себя обездоленными, хотя, конечно отцовской заботы не хватало.
И вот все как-то резко закончилось. Государство ныне другое!
Идеология другая! Но мы-то остались прежними, но уже невостребованными и никому не нужными.
То, что старики – это обуза для нашего государства, ощущается вез-

де и постоянно, а ведь это наши
отцы отстаивали его свободу и независимость.
И не пора ли государству рассчитаться с нами за погибших отцов,
которые своей жизнью спасли и государство, и многие поколения людей, в том числе и нынешних руководителей?
Нас все меньше! Неужели рассчитывает власть на то, что скоро
перемрем? А во многих странах, в
т.ч. и в Германии, давно материально компенсируется ущерб за гибель отцов. Дождемся ли мы? Похоже, что вряд ли.
Власти никак не хотят признавать
сирот войны. А почему бы не ввести добрую традицию – в День Победы проводить совместный митинг: площадь-то большая, сказать
добрые слова не только о погибших
– о наших отцах, а и о нас: «Спасибо вам, люди добрые, что вы, потеряв отцов, сами не сломались».
Но нас не видят в упор и не слышат. Что же нам сделать, чтобы ты,
Россия, Родина, стала нам не мачехой, а любящей заботливой матерью?
Любовь ЛОГИНОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Трижды фракция КПРФ в Госдуме ставила
вопрос о сиротах войны, о их
официальном статусе и материальной поддержке. И каждый
раз правящее большинство в
ней отвергало инициативу депутатов-коммунистов.

Так и живём

А нам – шиш да маленько
Недавно я обратился в райсобес с вопросом: «Будет ли еще
какая-то индексация пенсии в
2016 году в связи с официальной
инфляцией в 13%?» В апреле неработающим пенсионерам дали
индексацию в размере 4%. Мне
посоветовали обратиться в администрацию Советского района
г. Омска к юристу. Тот просмотрел
все постановления правительства
и сказал мне, что будет индексация пенсии работающим пенсио-

нерам где-то в июле-августе в
размере 1,5%. И то не всем, а выборочно.
Вот так, дорогие соотечественники, проработавшие по 40–50 лет,
заботится наше правительство о
тружениках, создавших в г. Омске
большую нефтехимическую индустрию, и тружениках села, когда-то
кормивших не только нашу область, но еще и другие регионы.
18 сентября состоятся выборы в
Госдуму и Законодательное со-

брание области. Поэтому надо в
них принять массовое участие. На
выборы берите с собой всех: родственников, соседей, и объясните
им, что это наш гражданский долг
перед дедами и отцами, которые
оставили нам могучую и сильную
державу – Советский Союз. И
еще, что весьма немаловажно для
людей пожилого возраста, – это
могут быть их последние выборы.
Ю. ВАРЛАМОВ,
омич.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

10

Красный ПУТЬ
пятница, 19 августа

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

5.00, 13.50, 16.50, 22.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 14.00 «Ошибка инженера Кочина».
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Серафим-полубес и другие жители
земли». Х/ф.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Хроника нашей культуры».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Баллада о солдате». Х/ф.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Шинель». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016».
21.00 «Женитьба». Х/ф.
0.30 «Парень из нашего города». Х/ф.

первый канал

05.30, 19.10, 22.10, 00.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
07.35 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 18.55 «Новости».
10.05 «Контрольная закупка».
10.35, 17.10 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 16.15 «Улыбка пересмешника».
Т/с. (12+)
17.20 «Мужское / Женское». (16+)
20.30 «Вечерние новости».
21.00 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро. Синхронное плавание. Группы. Финал. Прямой эфир.
23.00 «Время».
23.30 «Я несу в ладонях свет». Концерт.
04.30 «Отбой». Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.55, 04.00 XXXI летние олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро.
08.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 02.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)

«Ошибка инженера
Кочина»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)
Действие происходит в Москве в
1930-х годах. Инженер-конструктор
московского авиационного завода Кочин совершает большую ошибку, решив взять домой на ночь секретные
чертежи самолета, чтобы внести в них
правку по результатам испытаний.
Никто не знал, что за этими чертежами уже давно охотится иностранная
разведка. Ситуацией пользуется агент
иностранной разведки: с помощью соседки и возлюбленной Кочина он проникает в комнату инженера…

19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.00 «Не покидай меня, любовь».
Х/ф. (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 происшествие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.50, 15.20 «Учитель в законе. Возвращение». Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Советские биографии». (16+)

РЕН ТВ-Омск

(12+)
02.50 «Без срока давности». Х/ф.
(12+)
04.45 «Дурная кровь». Т/с. (16+)
06.40 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Не женское дело». Т/с. (16+)
18.00, 23.30 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Нелюбимый». Т/с. (16+)
22.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с.
(16+)
02.35 «Звездные истории». (16+)

тв-3

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
09.00 «Великие тайны времени». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Смертельное оружие-4». Х/ф.
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Плен». Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Особь». Х/ф. (18+)
01.00 «Выкуп». Х/ф. (16+)
03.20 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Громкие дела». «Курск. Спасите
наши души!». Д/ф. (12+)
19.00 «Исповедь экстрасенса». Д/ф.
(12+)
20.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
22.30 «Царь скорпионов. Восхождение
воина». Х/ф. (16+)
00.45 «Царь скорпионов. Книга мертвых». Х/ф. (16+)
02.45 «Москва-Кассиопея». Х/ф. (0+)
04.30, 05.15 «Визитеры». Т/с. (16+)

СТС

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15, 12.25 «Гора самоцветов». М/ф.
(0+)
06.40, 14.20 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». Т/с. (12+)
07.40, 15.15, 20.50 «Частная история».
(12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.20 «Реальные истории». (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 16.00, 18.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть». 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+)
11.55 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
12.40 «Казаки-разбойники». Х/ф. (0+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.25, 01.00 «Жена офицера». Т/с. (16+)
18.30, 02.50 «Неизвестный Лермонтов».
Д/ф. (12+)
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Охота на комментатора.
Финал. (12+)
21.30 «Месть – искусство». Х/ф. (16+)
03.45 «Слепой». Х/ф. (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30, 09.00 «Последний из Магикян».
Т/с. (12+)
09.30 «2012». Х/ф. (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «День
смешного Валентина». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Корпорация морсов. Часть II» (16+)
21.00 «Стрелок» Х/ф. (16+)
23.25 «Бой с тенью-3. Последний
раунд». Х/ф. (16+)
01.50 «Боец». Х/ф. (16+)
04.00 «Онг Бак». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 23.10, 00.10 «Новости».
(16+)
07.20, 15.45, 23.30, 00.30 «Бюро погоды». (16+)
07.25 «Домовой совет». (16+)
07.35 «Подсказки потребителю». (12+)
07.45 «Настроение».
09.10 «Найти и обезвредить». Х/ф.
10.55, 12.50 «Колье Шарлотты». Х/ф.
12.30, 20.40 «События».
15.50 «Прощание. Андрей Миронов». (12+)
16.40 «Ландыш серебристый». Комедия.
18.30 «Город новостей».
18.40 «Неразрезанные страницы».
Х/ф. (12+)
22.45 «Девчонка на прокачку». (12+)
23.00, 00.00 «Жесть». (16+)
23.35, 00.35 «Совет планет». (16+)
23.40 «Автосфера». (16+)
00.40 «Омск сегодня». (16+)
00.45 «Невидимый фронт». (12+)
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

12 КАНАЛ

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.20 «Песнь о счастьи». Х/ф.
13.00 «Лето господне. Преображение».
13.30 «Эрмитаж».
13.55 «Франческо петрарка». Д/ф.
14.05 «Москва – Берлин. Завтра война».
Д/с.
14.35 «Мегрэ и старая дама». Спектакль.
15.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
16.10 «Оперные театры мира» с Любовью
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Казарновской.
17.05 «Не квартира – музей».
17.20 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
18.10 «Я просто живу...».
19.35 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 5-й».
20.15 «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.
23.20 «Линия жизни. Николай Губенко».
00.30 «Худсовет».
00.35 «Пока плывут облака». Х/ф.
03.40 «Мировые сокровища».

Матч ТВ

06.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ. (12+)
07.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Тхэквондо. Прямая трансляция. (12+)
08.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Мужчины. 1/2 финала.
(12+)
09.20 Рио-2016. Команда России. (12+)
09.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. (12+)
10.00, 10.55, 12.30, 14.35, 15.55 «Новости». (12+)
10.05, 22.30, 04.10 «Все на «Матч»!» Рио2016». Прямой эфир. (12+)
11.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы. (12+)
12.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. 1/2 финала. (12+)
14.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Мужчины. Финал.
(12+)
16.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. 1/2 финала. (12+)
18.00 «Все на «Матч»!» Рио-2016». Прямой эфир. ХХХI летние Олимпийские
игры. Бадминтон. Тхэквондо. (12+)
21.30 «Рио ждет». Д/с. (12+)
21.50 ХХХI летние Олимпийские игры. (12+)
22.10 «Мама в игре». Д/с. (12+)
23.00, 01.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция. (12+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.45, 18.35 «Ситуация 202». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Отряд специального назначения». Х/ф. (12+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица госсовета».
Д/с. (12+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Вылет задерживается». Х/ф.
07.45, 09.15 «Следователь Протасов».
«Обратный отсчет». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.00 «Следователь Протасов». «Киднепинг». Т/с. (16+)
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.20, 17.05 «Смерть шпионам. Скрытый
враг». Т/с. (16+)
18.25 «Шестой». Х/ф. (12+)
20.05, 22.25 «Тайна двух океанов».
Х/ф. (6+)
23.30 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
01.05 «1812. Уланская баллада». Х/ф.
(12+)
03.05 «Город Зеро». Х/ф. (16+)
05.05 «Тайна гибели дирижабля «Гинденбург». Д/ф. (16+)
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16+

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Парень из нашего города».
Х/ф.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Женитьба». Х/ф.
9.30 «Новости».
10.00, 17.00, «Выборы-2016».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Шинель». Х/ф.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Красная палатка». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Красная палатка». Х/ф. 2 с.
0.30 «Партизаны в степях Украины».
Х/ф.

первый канал

06.50, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.55 «Охотники за головами». Т/с. (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Смак». (12+)
11.55 «Александр Зацепин. Мне уже не
страшно...». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.10 «На 10 лет моложе». (16+)
16.15 «Законный брак». Х/ф. (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Творческий вечер Игоря Матвиенко».
21.00, 02.00, 05.40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

08.40, 12.25, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.20 «Россия. Местное время». (12+)
10.25 «Утренняя почта».
11.05 «Сто к одному».
12.35 «Измайловский парк». (12+)
15.30 «Любовь нежданная нагрянет».
Х/ф. (12+)
19.05 Юбилейный концерт Игоря Николаева.
21.35 «Шпион». Х/ф. (16+)
23.35 XXXI летние олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.

нтв

05.05 «Следопыт». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
07.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
08.10 «Устами младенца». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00, 15.20 «Одиссея сыщика Гурова».
Т/с. (16+)
17.10 «Следствие вели...». (16+)
18.15 «Новые русские сенсации». (16+)
19.15 «Плата по счетчику». Х/ф. (16+)
23.00 «Бенефис Бориса Моисеева».
(16+)
00.40 «Высоцкая Life». (12+)
01.35 «Золотая утка». (16+)
02.10 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.10 «Советские биографии». (16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+)
05.40 «Рок на века». Х/ф. (16+)
08.00 «Действуй, сестра-2. Старые
привычки». Х/ф. (12+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Смех в конце тоннеля». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
21.00 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
23.00 «Тайский вояж Степаныча». Х/ф.
(16+)
01.00 «Испанский вояж Степаныча».
Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Флаббер-попрыгунчик». Х/ф.
(0+)
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 «Замбезия». М/ф. (0+)
13.00 «Херби-победитель». Х/ф. (12+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей».
«Корпорация морсов. Часть II». (16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
17.00 «Стрелок». Х/ф. (16+)
19.25 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
21.00 «Маска Зорро». Х/ф. (12+)
23.35 «Легенда Зорро». Х/ф.
(16+)
02.05 «Васаби». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

07.35 «Марш-бросок». (12+)
08.10 «Страшная красавица». Х/ф.
(12+)
10.10 «Новости». (16+)
10.30 «Бюро погоды». (16+)
10.35 «Студия звезд». (0+)
10.40 «Огонь, вода и... медные
трубы». Х/ф.
12.05 «Неуловимые мстители». Х/ф.
(6+)
12.30, 15.30, 22.00 «События».
13.50 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (6+)
15.45 «Петровка, 38». (16+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Служебный
Роман». (12+)
16.25 «Не надо печалиться». Х/ф.
(12+)
18.20 «Вчера. Сегодня. Навсегда...».
Х/ф. (12+)
22.15 «Приют комедиантов». (12+)
00.10 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду».
Д/ф. (12+)
01.10 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+)
02.55 «Инспектор Льюис». Х/ф.
(12+)
04.50 «Колье Шарлотты». Х/ф.
06.15 «10 самых... Войны за наследство».
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.05 «Не твое тело». Т/с. (16+)
14.00 «Берег надежды». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век. Создание легенды». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Восточные жены в России». (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с.
(16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.15 «Москва–Кассиопея». Х/ф. (0+)
12.00, 02.30 «Отроки во вселенной».
Х/ф. (0+)
13.45 «Через тернии к звездам». Х/ф.

(0+)
16.30 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
19.00 «Библиотекарь. Возвращение в
копи царя Соломона». Х/ф. (12+)
21.00 «Почтальон». Х/ф. (16+)
00.30 «Царь скорпионов. В поисках
власти». Х/ф. (12+)
04.15, 05.15 «Визитеры». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05, 13.00 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Тайна Хуртуях Тас». Д/ф. (12+)
07.50 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.10 «Приключения Тайо». М/ф. (0+)
09.25 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 16.35, 18.30 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Охота на комментатора. Финал».
(12+)
11.40 «Молодость и ВИЧ». (0+)
12.00 «Звездный полдень с Н. Чиндяйкиным». (12+)
13.30, 23.30 «Свадьба Барби». Т/с. (16+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.05 «Управдом». (12+)
16.45 «Месть – искусство». Х/ф. (16+)
18.40 «Частная история». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.25 «Дом.Com». (0+)
20.40 «Вспомнить все». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Лето. Одноклассники. Любовь».
Х/ф. (16+)
01.15 «Частная история». (12+)
02.45 «300 лет Омску». Торжественное
празднование дня города на соборной
площади (0+)
04.50 «Казаки-разбойники». Х/ф.
(6+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.
12.55 «Регимантас Адомайтис». Д/ф.
13.35 «Факультет ненужных вещей».
14.05, 02.05 «Рекордсмены из мира животных». Д/ф.
15.00 «Ирина Архипова. Архитектура гармонии». Д/ф.
15.40 «Садко». Опера.
18.40 «По следам тайны».
19.30 «Борис Андреев. У нас таланту много...». Д/ф.
20.10 «Путь к причалу». Х/ф.
21.35 «Муслим Магомаев. Рисовать, потом петь». Д/ф.
22.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века».
23.40 «Летние люди (Дачники)». Х/ф.
01.05 «Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Валерий Гроховский».

Матч ТВ

05.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция. (12+)
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция. (12+)
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Тхэквондо. (12+)
08.30, 09.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Современное пятиборье. Женщины. (12+)
10.30, 12.00, 13.00, 14.20, 15.35, 22.20
«Новости». (12+)
10.35, 04.30 «Все на «Матч»! Рио-2016».
Прямой эфир. (12+)
12.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Вольная борьба. (12+)
13.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Водное поло. Женщины. Финал. (12+)
14.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. (12+)
15.40 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. мужчины. 1/2 финала. (12+)
17.40 Десятка! 16+. (12+)

18.00 «Все на «Матч»!» Рио-2016». Прямой
эфир. ХХХI летние Олимпийские игры.
Бадминтон. Мужчины. (12+)
19.10 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
ЦСКА. Прямая трансляция. (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» – «Арсенал». Прямая трансляция.
(12+)
00.25 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины. Финал. Прямая трансляция. (12+)
02.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Финал. Прямая трансляция. (12+)

5 КАНАЛ

07.05 «Приключения домовенка». «Дом
для кузьки». «Сказка для Наташи». «Возвращение домовенка». «Про мамонтенка».
«Маша больше не лентяйка». «Коротышка – зеленые штанишки». «Мы с джеком».
«Непослушный котенок». «Как грибы с горохом воевали». «В синем море, в белой
пене». «Муха-цокотуха». «Петушок–золотой гребешок». «Нехочуха». «Приключения
Буратино». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 00.05, 01.05,
02.05, 03.05 «Баллада о Бомбере». Т/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 19.00 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)
17.30 «Где находится нофелет?». Х/ф.
(12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Твори добро». Д/с. (6+)
21.00 «Ромовый дневник». Х/ф.
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
06.15 «Тимур и его команда». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным». (6+)
09.40 «Легенды музыки». (6+)
10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!». (6+)
11.30 «Папа сможет?». (6+)
12.30, 13.15 «Ошибка резидента».
Х/ф. (6+)
15.30, 18.20 «Судьба резидента». Х/ф.
(6+)
19.05 «Возвращение резидента». Х/ф.
(6+)
21.50 «Конец операции «Резидент».
Х/ф. (6+)
00.45 «Следствие ведут знатоки». «Он
где-то здесь». Т/с.

«Парень
из нашего города»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)
Саратовский парень Сергей Луконин
летом 1932 года уезжает из областного города в Омск, в танковую школу. В 1936 году Сергей отправляется на
войну в Испанию, где попадает в плен
к немцам и выдает себя за француза.
Немцы, опознав его по акценту, пытаются заставить признаться, что он русский. Сергей смог сбежать. И вновь
бои, в которых он старается раскрыть
возможности советских танков.

12

Красный ПУТЬ
17.10 «Все вернется». Х/ф. (12+)
22.10 «Отогрей мое сердце». Х/ф. (12+)

Воскресенье, 21 августа
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

нтв

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «Партизаны в степях
Украины». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Красная палатка». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Кравцом».
10.00 «Красная палатка». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады».
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Волшебная сила». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Девушка без адреса». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Первая перчатка». Х/ф.

первый канал

07.40, 11.00, 13.00 «Новости».
07.50 «Охотники за головами». Т/с. (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.10 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Валдис Пельш. Путешествие к центру земли».
14.20 «Роберт Рождественский. «Желаю
вам...».
16.10 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
18.00 «Голосящий Кивин». (16+)
20.30 На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Финал.
22.00 «Время».
22.30 «Аффтар жжот». (16+)
23.30 «Восстание планеты обезьян».
Х/ф. (16+)
05.00 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро. Церемония закрытия.
Прямой эфир.

Россия 1 – Иртыш

08.15 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.15 «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 «Любовь и Роман». Х/ф. (12+)

05.05 «Следопыт». 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+)
09.55 «Чудо техники». (12+)
10.35 «Дачный ответ». (0+)
11.40 «Нашпотребнадзор». (16+)
12.30 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00, 15.20 «Одиссея сыщика Гурова».
Т/с. (16+)
17.10 «Следствие вели...». (16+)
18.20 «Чемпионы: Быстрее. Выше.
Сильнее». Х/ф. (6+)
20.20 «Двойной блюз». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Часовщик». Х/ф. (16+)
05.50 «Смех в конце тоннеля». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
08.00 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
10.00 «Морские дьяволы-2». Т/с. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)

СТС

06.00 «Замбезия». М/ф. (0+)
07.30 «Новая жизнь». (16+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.30 «Маска Зорро». Х/ф. (12+)
12.00 «Легенда Зорро». Х/ф. (16+)
14.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
16.30 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
18.00 «Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
19.25 «Трудный ребенок-2». Х/ф. (0+)
21.00 «Васаби». Х/ф. (16+)
22.45 «Загадочная история Бенджамина Батона». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

06.50 «Ландыш серебристый». Х/ф.
08.35 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду».
Д/ф. (12+)
10.05 «Старики-разбойники». Х/ф.
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.05 «События».
12.45 «За витриной универмага». Х/ф.
(12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Отставник». Х/ф. (16+)
17.35 «Последний ход королевы».
Х/ф. (12+)
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21.10 «Саквояж со светлым будущим».
Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.45 «Если бы...». Х/ф. (16+)
10.25 «Берег надежды». Т/с. (16+)
14.20 «Нелюбимый». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Восточные жены в России». (16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.45 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
(6+)
10.30, 11.15, 12.00 «Детектив Монк». Т/с.
(12+)
12.45 «Царь скорпионов. Восхождение
воина». Х/ф. (16+)
15.00 «Царь скорпионов. Книга мертвых». Х/ф. (16+)
17.00 «Царь скорпионов. В поисках
власти». Х/ф. (12+)
19.00 «Царь скорпионов». Х/ф.
(12+)
20.45 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
23.00 «Библиотекарь. Возвращение в
копи царя Соломона». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.25 «Что у Сеньки было». Х/ф. (6+)
07.50 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова
А.И.» (0+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.25 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 15.10, 16.25, 18.15, 23.30 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00 «Звездный полдень с Юрием Беляевым». (0+)
13.00 «Волшебник ох». М/ф. (0+)
13.30, 23.40 «Свадьба Барби». Т/с. (16+)
15.20 «Сад и огород». (12+)
15.55 «Управдом». (12+)
16.30 «Лето. Одноклассники. Любовь».
Х/ф. (16+)
18.25 «Частные истории». (16+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.30 «Три белых коня». Творческий вечер
композитора Е. Крылатова. (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету О. Газманова». (12+)
21.30 «Тихая семейная жизнь». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.35, 01.20 «Случай на шахте восемь». Х/ф.
13.00 «Легенды мирового кино».
13.30 «Факультет ненужных вещей».
14.00, 02.55 «Орланы – короли небес».
Д/ф.
14.50 «Гении и злодеи. Герберт Уэллс».
15.20 «История лошади». Спектакль.
17.25 «Больше, чем любовь».
18.10 «Пешком...».
18.35 «Искатели».
19.20 «Романтика романса».
20.20 «Молодой Тосканини». Х/ф.
23.05 «Большой балет-2016». Финал.

Матч ТВ

05.30, 06.55, 02.45 ХХХI летние Олимпийские игры. (12+)
06.45, 10.00, 11.20, 12.55, 15.00, 00.00 «Новости». (12+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США. (12+)
10.05, 09.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба. (12+)
11.25 ХХХI летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. (12+)
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Финал. (12+)
15.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. (12+)
16.15 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины. Финал. (12+)
18.15 «Все на «Матч»! Рио-2016 г.». Прямой эфир. ХХХI летние Олимпийские игры.
Вольная борьба. Марафон. Мужчины. (12+)
20.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) – «Краснодар». Прямая трансляция. (12+)
23.05 После футбола с Георгием Черданцевым. (12+)
00.10, 04.00 «Все на «Матч»!» Рио-2016 г.».
Прямой эфир. (12+)
00.40 ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая трансляция. (12+)
05.00 «Итоги Олимпиады в Рио». (12+)
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. Финал. (12+)
08.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс. (12+)

5 КАНАЛ

09.20 «Телевизор кота Леопольда». «Петя
и красная шапочка». «Пес в сапогах». «Путешествие муравья». «Утро попугая Кеши».
«Кошкин дом». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
13.25 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
15.25 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)
17.15 «Секс-миссия, или новые
амазонки». Х/ф. (16+)
20.00, 21.55 «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». Х/ф. (16+)
23.40, 01.40 «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». Х/ф. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)
17.30 «Квартет Гварнери». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Мир русской усадьбы». Д/с.
(12+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Криминальная фишка от
генри». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Потрясающий берендеев». Х/ф.
07.25 «Город принял». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Операция «ГКЧП». Д/ф. (12+)
11.40, 13.15 «Смерть шпионам. Скрытый
враг». Т/с. (16+)
13.00 «Новости дня».
16.20 «Заказ». Х/ф. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
19.30 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Чаклун и румба». Х/ф. (16+)
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цию и получила свидетельства об аккредитации и лицензировании. У
школы крепкие традиции, в 2015 г.
ей исполнилось 50 лет. Ряд выпускников школы занимают ответственные посты на промышленных предприятиях, работают
директорами профессиональных училищ.

Поясняют педагоги

Ликвидация
по-тихому?
В Омске хотят закрыть
единственную вечернюю школу
К депутату Омского городского
Совета (фракция КПРФ) Геннадию
Николаевичу Дроздову обратились педагоги и родители учащихся вечерней (сменной) общеобразовательной школы №29 – они
бьют тревогу по поводу реальной
угрозы ликвидации учебного учреждения.
В письме, которое подписали учителя,
работники школы и родители, говорится
следующее (даем в сокращении):
«Процесс оптимизации образования
находится в полном разгаре: реорганизуются, сливаются, закрываются образовательные учреждения города. Закрыты вечерние школы №2, 4, 15, 30.
Осталась одна вечерняя школа №29,
которая располагается в здании по улице Третьяковской, 61. Это архитектурный памятник (находится под охраной
государства. – Ред.), с 1914 г. в здании
находилась гимназия, организованная
Н.Ф. Шанской, а затем – школа. Более
ста лет здесь располагается храм образования, который сейчас стал ненужным из-за протекающей крыши. Лучше
закрыть школу, продать здание, но
только не ремонтировать!
Беда в том, что наше здание находится в самом центре города и является
«лакомым кусочком»... Для департамента нерентабельно содержать его,
выгоднее продать. Сначала сказали,
что здание заби-

рает казначейство, сейчас – департамент культуры...
Школа – юридическое лицо. Нет никакого приказа либо распоряжения департамента образования о слиянии со
школой №152 в качестве вечернего отделения. Есть только устное настойчивое распоряжение о переводе учащихся в СОШ №152. Так на каком основании школа закрывается?
...Вопрос об объединении школ не
рассматривался в коллективе, нет решения управляющего совета, нет положительного заключения комиссии с
учетом мнений общественности, педагогов, родителей и самих учащихся.
Нарушается право выбора учебного заведения, данного обучающимся Конституцией РФ и Законом «Об образовании».
Вечерняя школа №29 должна быть
самостоятельным учебным заведением
со своими традициями, учебными возможностями, библиотекой и своим
историческим зданием!
...Закрытие, объединение школ – это
провальный путь развития общества».

Таких школ
в Омске больше нет
Специфика школы №29 состоит в том,
что здесь обучают граждан от 15 до 40 лет.
У школы имеется учебно-консультационный
пункт при СИЗО-1, где учат и воспитывают
молодежь с непростой судьбой. Сильной
стороной вечерней школы является гибкость форм обучения, умелое сочетание
урочной и зачетной системы, индивидуальных и групповых занятий, доброжелательный подход к ученикам, стремление вдохнуть в них силы и раскрыть способности,
помощь в социальном становлении. Школа
позволяет реализовать право граждан на
получение бесплатного среднего (полного)
общего образования, при необходимости
ученик может начать обучение с 6 класса.
Сюда приходят те ребята, которых отчислили из других школ, кто вовремя не сумел
окончить школу по различным жизненным
обстоятельствам. Продолжают образование дети из коррекционных школ, где только 9 классов.
В настоящее время в школе обучается
301 учащийся. В педагогическом коллективе 16 учителей (10 из них имеют первую
квалификационную категорию), социальный педагог, библиотекарь, и еще есть
технический персонал. В 2013 г. БОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа прошла государственную аттеста-

– В октябре прошлого года до нас дошел слух о возможных переменах в судьбе
школы, – говорит учитель немецкого языка
Маргарита Александровна Пономарева. – А
не так давно, в июне, к нам приехала директор департамента образования Спехова с
двумя чиновницами.
Не показав нам никаких документов о реорганизации или ликвидации школы, предложили переезжать на четвертый этаж школы №59 на ул. Правды, 30 (поселок Чередовый в Ленинском округе). Мотивируется это
тем, что нет денег на ремонт крыши нашего
здания-памятника. Я поехала и посмотрела
– школа №59 еще в более худшем состоянии, чем наша, и крыша так же течет. И ходит в этот отдаленный район только две
маршрутки, которых еще дождаться надо.
Учителя и учащиеся категорически высказались против. Тогда предложили школу
№152, которая находится посреди частного
сектора на ул. 5 Армии, 141.
Завуч вечерней школы Надежда Ильинична Дмитриева, видимо, по требованию департамента образования, обзванивает несовершеннолетних учеников, настоятельно
убеждает забрать документы и отнести их в
школу №152. А куда пойдут взрослые ученики, у которых семьи, работа? В департаменте учителям намекнули: они же взрослые –
пусть сами и решают вопрос своего образования. То есть платно? Так они же сплошь
малоимущие. Скоро заканчиваются отпуска
педагогов, что будет с ними – уволят?
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вот, как гром среди ясного неба: в середине лета настойчивые звонки: «Заберите документы и переходите в школу №152». Захочет ли он перейти, какие переживания будут у ребенка и родителей, как пройдет
адаптация? Это никого не волнует. У соседки недавно сын из армии вернулся, надумал 11 классов закончить. Только посоветовала им нашу школу, а тут – акция по ликвидации! Куда он теперь пойдет, ведь ему уже
19 лет и в общеобразовательную школу его
никто не возьмет.

Ссылаются на закон,
а сами его нарушают

– Советская власть уже в первые годы после тяжелейшей Гражданской войны и разрухи открывала школы и ликбезы, обязывая
всех граждан учиться грамоте, – комментирует ситуацию депутат горсовета Геннадий Николаевич Дроздов. – Когда наш
народ победил в Великой Отечественной
войне, даже немецкие генералы признали,
что войну выиграли советские учителя, воспитавшие несгибаемое поколение патриотов. А власть единороссовская, похоже, целенаправленно «выдавливает» молодежь в
ряды безработных, или, что еще хуже, в
уголовный мир, Понятно, что дырявая крыша, на ремонт которой нет средств, всего
лишь предлог.
Чиновникам удобно ссылаться на новый
Федеральный закон «Об образовании», согласно которому с 1 января 2016 г. такая
форма обучения, как вечерние школы, не
предусмотрена. Закон законом, а Конституция России – главнее. Ведь именно она
гарантирует всем без исключения право на
бесплатное образование. Да и по антинародному закону «Об образовании» нужен
целый ряд документов: постановление администрации муниципального района, акт
экспертной оценки последствий ликвидации, решение комиссии по проведению

Гимназия, нач. 20 века

– 50 лет я отдала образованию, воспитанию детей, – с горечью подытоживает Пономарева. – И очень горько, что сегодня такое отношение к школам, педагогам и детям, при этом не забывают твердить, что
дети – будущее страны.
– Чиновники из департамента образования нас обвиняют: вы не за учащихся бьетесь, а за свои рабочие места, – говорит
учитель математики Маргарита Акимовна
Левченко. – В нашем коллективе 32 человека, и почему мы должны об этом молчать? В течение пяти месяцев нас каждый
день проверяли, не обращая внимания
даже на то, что мы были заняты на государственных экзаменах в других школах.
Недостатки, конечно же, нашли и обвинили
в плохой работе. Но все наши ученики сдали ЕГЭ!

Возмущаются
родители

– Мой сын учится в этой школе, – говорит
Сауле Габдулиновна Рахмешова, социальный работник. – В общеобразовательной
школе у него были проблемы, учиться не
хотел. С трудом удалось убедить, что хорошую профессию без школьного аттестата
не получить. Сын поступил в школу №29, и
все наладилось. С классным руководителем хороший контакт, дополнительно учителя занимаются при необходимости. И

данной экспертной оценки, решение собрания граждан города, деревни или села.
И так далее, и так далее. Педагогический
коллектив уже обращался к депутатам, но
их запросы в министерство образования
области спускаются в департамент, а оттуда снова нет никаких письменных распоряжений, только устные. Я обратился к председателю Омского городского Совета Галине Николаевне Горст, она ответила, что
директору департамента образования Екатерине Витальевне Спеховой дано распоряжение подготовить необходимые документы. Но воз и ныне там. Получается, что
учащиеся под давлением перейдут в другую школу, и тогда необходимость закрытия школы станет очевидной – учить-то
уже некого! К вопросу обещает подключиться мэр – мне назначена встреча. Письмо, подписанное учителями и родителями,
будет передано мэру и направлено в прокуратуру.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
От редакции.
Мы обязательно проинформируем читателей о встрече депутата Г.Н. Дроздова с мэром. Чиновники от «Единой
России» настолько уверены, что народ
молча все стерпит, что даже накануне
парламентских выборов не стесняются
проводить акцию по ликвидации народного – бесплатного и доступного – образования.
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Партийный съезд в Донецке

Донбасс — под обстрелами,
коммунисты – под прессингом
В Донецке прошел III чрезвычайный съезд Компартии ДНР. Ключевой вопрос –
о месте и роли коммунистов в становлении Донецкой народной республики

Н

есмотря на то что многие города и
поселки ДНР постоянно подвергаются обстрелам со стороны укрофашистской артиллерии и минометов, что дорога в республику небезопасна, бесстрашные делегаты и приглашенные прибыли на
съезд. Всего около 140 человек. Во главе с
первым секретарем Игорем Гуменюком
приехала делегация коммунистов из ЛНР.
КПРФ представлял секретарь Московского
горкома, депутат Госдумы Владимир Родин, Союз советских офицеров Краснодарского края – руководитель краевого отделения генерал-лейтенант Анатолий Топчий,
немецких коммунистов – секретарь Компартии ФРГ Ренате Коппе. Делегаты съехались от всех городских и районных организаций КП ДНР – из Горловки, Макеевки,
Харцызска, Новоазовска, Енакиево, Тельманово… что говорит о четкой структуризации партийной цепочки.
Были коммунисты из мест, находящихся в зоне АТО (антитеррористическая операция ВСУ). Они временно живут в Донецке, но партийную работу не
прекращают. В их числе – Анатолий Хмелевой. Сейчас он второй секретарь КП ДНР,
а был первым секретарем Славянского горкома КПУ, не раз избирался депутатом Верховной рады. Война с киевским фашизмом
все перевернула. Анатолий Петрович, в отличие от своих коллег, сразу поддержал
Русскую весну, сторонников независимости
Донбасса, участвовал в референдуме, стал
активистом Антисланцевого движения, мечтал, что Донбасс присоединится к РФ по
крымскому сценарию. Но Россия, как предполагает Хмелевой, испугалась гнева западного сообщества и не взяла Донбасс в
свою семью. А. Хмелевой защищал свой
Славянск в отряде Стрелкова.

В

начале июня без суда и следствия, с
формулировкой «за утратой доверия»
Б. Литвинова и Н. Рагозина лишили
депутатских мандатов. На этом настаивал
спикер Народного совета Денис Пушилин.
Он же является представителем ДНР в трехсторонней комиссии на минских переговорах. – Это было циничное беззаконие, – отмечает Б. Литвинов, – и свершилось оно в
считаные минуты, без суда и следствия».
Кроме «утраты доверия» в глазах Пушилина,

никаких претензий к коммунистам не предъявлялось. Но 68 депутатов, доверившихся
Пушилину, единогласно поддержали изгнание коммунистов из парламента.
Народ избирал коммунистов в Народный совет, и лишить полномочий их мог
только народ. Этот закон в силе для всех
стран. Лишить депутатского мандата по
решению парламента можно только того,
кто совершил уголовное преступление.
Литвинов и Рагозин не совершали никаких
злодеяний. Ну разве что их мнение нередко расходилось с позицией Пушилина. Например, коммунисты отказались голосо-

ощутили, как в воздухе, помимо пороха, запахло декоммунизацией.
А в Народном совете коммунисты вступили в схватку с защитниками бизнеса по
законопроекту о спиртоводочной и табачной промышленности. Коммунисты отстаивали государственную монополию на производство алкоголя и табака, а Пушилин и
его сторонники хотели, чтобы 50% производства отдали государству, 50% – частному бизнесу. Прошел второй вариант. Коммунисты высказались против такого закона. После этого Литвинов и Рагозин были
изгнаны из Народного совета, да еще и по-

вать за смещение с поста председателя
Народного совета Андрея Пургина, на чем
настаивал Пушилин, а после сам занял освободившееся место. Решение по Пургину, как отмечает Литвинов, «не вписывалось в правовую плоскость». Но от депутатов требовали единодушно проголосовать
за постановление казуистического, можно
сказать, содержания – «Об одноразовом
отступлении от регламента Народного совета».
Между тем тучи сгущались над коммунистами. В день рождения В.И. Ленина
им запретили возлагать цветы к памятнику вождю и провести митинг; 1 мая, 9
мая, 11 мая (День независимости ДНР)
– не разрешили идти под красными знаменами, на митингах не давали слова. Конечно, коммунисты, проявляя твердость, добивались своего и алые знамена держали
высоко над головой. Но донбассовцы вдруг

лучили предупреждение, что в ДНР не
должно быть никаких партий, только общественные движения «Свободный Донбасс»
и «Донецкая Республика».
На встрече с Пушилиным, который расхваливал КПРФ за помощь Донбассу, мы
спросили, как понимать то, что произошло с
коммунистами КП ДНР, и высказанный запрет на легальное существование КП? Пушилин сослался на некую «политическую
подоплеку», связанную с минскими соглашениями: «Мы определились, что у нас не
будет политических партий, будут только
общественные движения, представленные в
парламенте, – «Свободный Донбасс» и «Донецкая Республика». Доминирует «Донецкая
Республика», как общественно-политическая сила власти. Есть «левое крыло» – Сергей Прокопенко – представитель СКП-КПСС,
и Владимир Бидевка от Союза левых сил. А
если будет существовать отдельно Компар-
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тия, то это будет проигрыш в минских соглашениях. Мы там настаиваем на том, что у
нас нет политических партий и у нас будет
мажоритарная система выборов. Мы лично
от Кучмы слышали недовольство: как это у
вас партий нет? Вон Коммунистическая
есть, значит, пусть там будет Блок Петра Порошенко, «Правый сектор» и прочее».
Аргументация Пушилина нам показалась
более чем сомнительной. Во-первых, во
всех государствах, участвующих в минских
переговорах, есть партии, блоки и прочие
политические и общественные объединения. Во-вторых, движение «Донецкая Республика» (почему-то «Народная» из этого
названия исчезло), по выполняемым функциям больше напоминает партию власти,
чем просто движение. И, в-третьих, Компартия – консолидирующая сила, необходимая в условиях военного противостояния
и блокады ДНР.
Пушилин еще намекал, что есть пожелание Москвы отстранить коммунистов… Но Москва далеко, а народ Донбасса рядом. И заслуги коммунистов неоспоримы и в становлении республики, и в
сплочении народа. В защиту ДНР коммунисты внесли очень существенный вклад.

П

роизошедшее с коммунистами и
возможный запрет КП ДНР обсуждали делегаты и гости съезда. Все высказались однозначно – добиваться восстановления депутатских полномочий Литвинова и Рагозина. Обратиться в суд ДНР с
иском о незаконном лишении коммунистов
ДНР парламентских мандатов. И отвергать
любые попытки запрета КП ДНР.
Коммунисты понимают, почему сейчас
хотят их вытолкнуть за пределы политической жизни республики. Впереди – решение вопроса о собственности – частная или
государственная.
Наша московская делегация опросила с полсотни людей, с кем пришлось
общаться в дни пребывания в ДНР: за
какую они собственность? Все в один
голос ответили: за государственную.
Частная может быть на мелкие лавки, ателье, парикмахерские, столовые, кафе. А на
заводы, шахты, дороги – основные средства производства – должны оставаться
только в государственном управлении. За
минувшие 25 лет люди устали от «эффективных» собственников, усвоивших формы
и методы личного обогащения. А народ,
страна деградировали.
Народ за социализм, за коммунистов и
категорически против капитализма. Кстати, такую же точку зрения не раз высказывал глава ДНР Александр Захарченко.
Но есть в органах власти неуемные стяжатели, кому в условиях полувоенной неразберихи хотелось бы урвать как можно
больше власти и богатства. Именно с этими деятелями сражается, почти как на линии огня, КП ДНР.
Галина ПЛАТОВА.
г. Донецк.
«Советская Россия», №76.

У нас в гостях

Не подвезёте до комсомола?
В Омск приехали автостопом
наши товарищи из республики
Коми: первый секретарь республиканского отделения ЛКСМ Борис Дианов и студентка Марина
Кокорина.

– Народ у нас в Коми инертен, и
мы, молодые, должны шевелить
его, – рассказывает Борис. – Я
еще и член партии, веду активную
работу с молодежью. Пытаемся
помочь им выиграть гранты, устраиваем концерты, спортивные соревнования. Между прочим, наши
власти нисколько нам не помогают, хотя твердят ежедневно о необходимости помочь молодым.
Вот организовывали мы в Сыктывкаре концерт 9 мая, власти пытались его запретить, якобы мы «будем агитировать». Хотелось крикнуть: да неужели это день вашей
победы, господа демократы? Это
день, когда коммунисты одержали
победу, и не надо пытаться замалчивать историю. Все же концерт
мы организовали, и собрал он несколько сот человек.
На общественных началах мы с
комсомольцами наводим порядок
в городе, нам помогают и старшие товарищи. Когда тротуары
все в мусоре, со столбов свисают

оборванные провода – согласитесь, вид у города не самый лучший. У нас много сочувствующих,
тех, кто не высказывается в поддержку партии открыто, но уважает наши начинания. Конечно, готовимся к выборам, разносим в
день по тысяче агитационных материалов.
Студентка Сыктывкарского университета, будущий художник Марина Кокорина рассказывает, что
путешествовать автостопом очень
интересно, и в пути им везло, никогда не приходилось стоять дольше часа.
– Многие представляют себе автостопщиков людьми несерьезными, но на самом деле это не так, –
говорит девушка. – Мы даем водителям общение, возможность узнать что-то новое, да просто не
уснуть за рулем. Мы едем на Байкал, хотим увидеть своими глазами
самое глубокое озеро в мире.
Омск – не первый город, где
красные автостопщики встреча-

лись с местными коммунистами.
Ребята познакомились и поделились опытом с коммунистами Кирова, Екатеринбурга. В планах посетить новосибирских, красноярских товарищей, а на обратном
пути – пермских.
Обменялись ребята опытом и с
омскими комсомольцами, даже
рассказали, как правильно ловить
попутку.
– Главное – не стесняться останавливать машину, – рассказывает
Борис. – Попутку лучше ловить за
городом, после поворотов – на месте, где водитель может притормозить. Возле кафешек, заправок. Не
нужно бояться проехать несколько
километров – это все же шаг вперед.
Работает первый секретарь комсомола в национальной библиотеке… инженером. На самом деле,
как объясняет Борис, ничего удивительного в этом нет, сейчас в библиотеках есть компьютеры, чтобы
помочь читателям разобраться в
них, создать вордовские и графические файлы, он и нужен. А общественные встречи, которые он проводит в библиотеке, помогают ему

и в организации партийных мероприятий.
Марине и Борису были вручены
сувениры от омских товарищей,
свежие выпуски «Красного Пути».
Для них была проведена краткая
экскурсия по обкому КПРФ.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА
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Красный ПУТЬ
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Александр Лихачев:

Не много ли платим за свет?

«Красный Путь» разоблачает уловки чиновников энергокомпании
Часть II

В прошлом номере по
вашим просьбам мы
продолжили рассказ о
методах отъема денег
у потребителей и рассказали о «хитрых счетчиках» «МРСК Сибири»,
которыми она пытается заменить законные
приборы учета граждан
и организаций мелкого
бизнеса.

Своя
Конституция

Для тех, кто подзабыл институтский курс политэкономии или
кто помоложе и учился в эпоху
ЕГЭ, когда никакой политэкономии уже не преподавали, напомню, что основной целью капиталиста (за отдельными персональными исключениями, конечно, никак не отменяющими правило)
является извлечение прибыли.
Чего бы кто красиво ни рассказывал про социальную ответственность и социальное партнерство.
Бабки конкретные, и побольше!
Потому нужно понимать, что любому буржую, в том числе энергетическому, наиболее выгодно получить деньги «из воздуха», не затратив ни копейки собственных
средств, то есть в нашем случае –
не произведя, не поставив потребителю дополнительной электрической энергии. Вот и придумывают они всякие пути типа «хитрых счетчиков».
Ровно аналогичный вопрос мы
поясним сегодня, тем более что и
сейчас такие нарушения на селе
продолжаются повсеместно.
Вот статья 25 Конституции РФ:
«Жилище неприкосновенно. Никто
не вправе проникать в жилище
против воли проживающих в нем
лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом,
или на основании судебного решения». Кратко, четко, конкретно.
«Никто не имеет права». А вот в
МРСК читают, видимо, этот текст
по-другому: «Никто, кроме МРСК».

М

Ы ВСЕ должны научиться
правильно читать законы,
если хотим отстаивать
свои права. Вот здесь, в статье
25 имеется ссылка – что законом
может быть установлен случай,
когда можно проникать в жилище
против воли его хозяев. Большинство из нас не читает подробно
законодательство, но понятно,
что это – полиция при совершении преступления или когда в
квартире скрывается преступник,
прокурор с ордером, МЧС, когда
дом горит. Электрики в этот список явно не вписываются. Даже
«скорая помощь» не вправе оказать помощь человеку, если он
отказывается.
Соответственно, в основном
нашем документе – Правилах
№354, о которых мы уже писали,
на мой взгляд, очень четко и досконально прописан порядок любой проверки счетчиков любого
вида с заходом в квартиру, дом,
нежилое помещение бизнесменов (это не только электриков касается):

«82. Исполнитель обязан:
а) проводить проверки состояния установленных и введенных в
эксплуатацию индивидуальных,
общих (квартирных), комнатных
приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия;
б) проводить проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и
распределителей путем сверки их
с показаниями соответствующего
прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета и
распределителей осуществляют
потребители).
83. Проверки, указанные в пункте 82 настоящих Правил, должны проводиться исполнителем
не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще 1 раза в
6 месяцев.
85. Проверка, указанная в
пункте 82 настоящих Правил,
если для ее проведения требуется доступ в жилое или нежилое помещение потребителя, осуществляется исполнителем в следующем порядке:
а) исполнитель направляет потребителю способом, позволяющим определить дату получения
такого сообщения, или вручает
под роспись письменное извещение с предложением сообщить об
удобных для потребителя дате
(датах) и времени допуска исполнителя для совершения проверки
и разъяснением последствий
бездействия потребителя или его
отказа в допуске исполнителя к
приборам учета;
б) потребитель обязан в течение 7 календарных дней со дня
получения указанного извещения
сообщить исполнителю способом, позволяющим определить
дату получения такого сообщения
исполнителем, об удобных для
потребителя дате (датах) и времени в течение последующих 10
календарных дней, когда потребитель может обеспечить допуск
исполнителя в занимаемое им
жилое или нежилое помещение
для проведения проверки. Если
потребитель не может обеспечить допуск исполнителя в занимаемое им жилое помещение по
причине временного отсутствия,
то он обязан сообщить исполнителю об иных возможных дате
(датах) и времени допуска для
проведения проверки;
в) при невыполнении потребителем обязанности, указанной в
подпункте «б» настоящего пункта,
исполнитель повторно направляет потребителю письменное извещение в порядке, указанном в
подпункте «а» настоящего пункта,
а потребитель обязан в течение 7
календарных дней со дня получения такого извещения сообщить
исполнителю способом, позволяющим определить дату получения
такого сообщения исполнителем,
информацию, указанную в подпункте «б» настоящего пункта;
г) исполнитель в согласованные с потребителем в соответствии с подпунктом «б» или «в»
настоящего пункта дату и время
обязан провести проверку и составить акт проверки и передать
1 экземпляр акта потребителю.
Акт проверки подписывается

исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта –
исполнителем и 2 незаинтересованными лицами;
д) если потребитель не ответил
на повторное уведомление исполнителя либо 2 и более раза не
допустил исполнителя в занимаемое им жилое или нежилое помещение в согласованные потребителем дату и время и при этом в
отношении потребителя, проживающего в жилом помещении, у
исполнителя отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, исполнитель составляет
акт об отказе в допуске к прибору
учета. Акт об отказе в допуске
исполнителя к приборам учета, расположенным в жилом
или в нежилом помещении потребителя, подписывается исполнителем и потребителем, а
в случае отказа потребителя
от подписания акта – исполнителем и 2 незаинтересованными лицами. В акте указываются
дата и время прибытия исполнителя для проведения проверки,
причины отказа потребителя в
допуске исполнителя к приборам
учета (если потребитель заявил
исполнителю о таких причинах),
иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии)
потребителя,
препятствующих
исполнителю в проведении проверки. Исполнитель обязан передать 1 экземпляр акта потребителю;
е) исполнитель обязан в течение 10 дней после получения от
потребителя, в отношении которого оставлен акт об отказе в допуске к прибору учета, заявления
о готовности допустить исполнителя в помещение для проверки
провести проверку, составить акт
проверки и передать 1 экземпляр
акта потребителю. Акт проверки
подписывается исполнителем и
потребителем, а в случае отказа
потребителя от подписания акта
– исполнителем и 2 незаинтересованными лицами».
Ну а теперь вспомните – кому
дважды приходило заказное
письмо от МРСК о проверке приборов учета любого рода и вида –
вряд ли, кто вспомнит. Они просто нагло приходят и говорят, что
пришли с проверкой, а наши
люди пускают!? Странно мне это,
ну мы же граждане великой страны – почему какой-то полуграмотный человек позволяет делать
то, что нельзя, но очень хочется!
Они и ко мне таким образом позвонили в этом году. Куда я их послал, писать в газете не могу. Совет однозначный – выгонять, пока
не пришлют заказное письмо, и
ни на каких бумажках не расписываться. Запомните: вы не обязаны расписываться ни на какой бумажке (хоть она будет называться
актом или еще как-то умно), пока
не придет заказное письмо о согласовании даты осмотра приборов учета (причем первый раз вы
вправе отказаться без причин или
просто не дать ответа, что равносильно отказу), и только на второй раз обязаны определить время и дату проверки.

Н

О ЭТО еще не все. В тексте
Правил мы не просто так
выделили слово «исполнитель». Проверять наши приборы
учета вправе не любой дяденька

из соседнего двора, хотя бы он и
называется МРСК, а только исполнитель, которым, как мы помним (а кто не помнит – найдите
предыдущий номер «Красного
Пути») является «Петербургская
сбытовая компания» и никто другой. Да, между ПСК и МРСК существует договор о том, что ПСК поручило МРСК проводить такие
действия в муниципальных районах области, но житель-то не обязан этого знать, потому даже после двух заказных писем эти
граждане должны приходить на
проверку с подлинной (а не ксерокопией) доверенностью от исполнителя – ПСК – и с удостоверением (чтобы сравнить с доверенностью). Доверенностей таких
у них на сегодняшний день нет.
Два года шляются по квартирам,
домам и помещениям сельхозпроизводителей незаконно. А вы
их пускаете! Хоть бы один к прокурору сходил или в райком КПРФ
с жалобой.
И не забывайте про приведенный нами пункт 83 Правил – ходить они могут никак не чаще одного раза в полгода.
Зачем же они так настойчиво
ходят – не для того ли, чтобы помочь нам правильно эксплуатировать электрические сети, приборы учета, прочистить контакты,
предупредить о возможных неисправностях? Как бы не так! Ходят,
чтобы найти нарушение и насчитать штрафные санкции различного вида.
Наиболее распространенные
темы две (не беру воровство – с
этим нужно бороться, и тут я
всегда буду на стороне поставщиков услуг, но жуликов единицы, и они-то законы знают и найдут повод не пустить проверяющих). Я об обычных бабушках и
работягах, которых и ловят на настоящих или не очень мелких нарушениях и раскручивают по полной.
Первая тема – когда прибор
учета прекращает быть коммерческим по причине достижения
предельного срока эксплуатации,
как правило, для большинства
приборов это 16 лет. По закону,
действительно, за счетчик отвечаем мы с вами, это наша собственность (даже если он в подъезде). Вообще говоря, каждый
должен иметь паспорт на прибор
или хотя бы списать на бумажку с
него дату изготовления. Вот от
нее прибавляйте 16 лет. Если он у
вас уже переходил – вообще-то,
вы уже должны платить по нормативу. МРСК знает – где прописан
один человек или пять, и есть еще
корова, лошадь и т.п. – там норматив будет большой, поэтому
там, где один или ноль зарегистрированных, никто и не будет
напоминать, что счетчик просрочен – им это невыгодно. А вот где
много можно насчитать – вас поймают и пересчитают по нормативу, причем совершенно законно,
потому проверьте срок годности
своих приборов.
Вторая тема – пломба. За повреждение пломбы любого вида
также предусмотрены жесткие
санкции. С одной стороны, это
верно – борьба с воровством. С
другой стороны, вот стоит подслеповатая бабушка – может ли
она
увидеть,
действительно
пломба повреждена (кто не в
теме – не сама пломба, а проволочка тонкая, на которой пломба

крепится), или это проверяющий
сам намеренно или случайно задел и повредил пломбу. Подчеркиваю, чтобы в суд не подали – я
ничего не утверждаю именно о
проверках МРСК, но много чего
знаю от бывших работников электрических предприятий. Потому
напишем в общем – такое может
быть – случайно, конечно, мы не
сомневаемся. И вот акт готов – за
полгода по максимальному тарифу, так что проще всего просто не
пускать, а если пустили – попросите соседей вместе посмотреть,
чего они там будут делать.
Кто уже стал жертвой таких
проверок (а там еще несколько
тем – когда акт проверки вообще
на руки не дают, когда потом в
акте вместо пустой строки после
подписи жильца откуда-то возникает дополнительный текст и т.п.)
– идите к своему депутату или в
райком КПРФ, чтобы получить
квалифицированную
юридическую помощь, самим вам с МРСК
не справиться.

Н

ЕКОТОРЫЕ читатели позвонили или написали в редакцию письма с ответами
на наши полушуточные, но, по
сути, далеко не шутейные вопросы. Публикуем краткие правильные ответы.
1. Действительно, танка и публичного дома у МРСК пока, насколько мы знаем, не было. А вот
самолет РЭК нашла, который хотели содержать за наши средства, руководителю, видимо,
было зазорно в полете сидеть рядом с нами – простыми потребителями электроэнергии.
2. Прибыли от нашей оплаты
уходят в Красноярск, где зарегистрировано МРСК. Губернатор и
его бывший первый заместитель
Синюгин пытались решить вопрос
о том, чтобы наши энергетики
платили налоги в Омской области, но, в отличие от ТГК-11, эта
организация и ее красноярское и
московское руководство жестко
стоят на своих позициях и продолжают ежегодно уводить деньги из Омской области в виде доли
прибыли.
3. По поводу принадлежности
депутата Законодательного собрания Омской области С. Моденова к одной из партий мнения
читателей разделились: одни написали «Единая Россия», другие
подчеркнули «Партия жуликов и
воров». Кто прав – читатели решат сами.
4. Не все правильно ответили
на последний вопрос – кто в недалеком прошлом пытался продать муниципальное предприятие
«Омскэлектро»? Это не Полежаев
и не Медведев (напомним, такие
варианты присутствовали). Несомненно, это бывший мэр Виктор
Шрейдер, который сначала привлек к руководству предприятием
никому не известного работника
из Барнаула, а затем внес в горсовет предложение о продаже активов. Однако коммунисты и
большинство других порядочных
депутатов воспротивились, и мэрии не удалось набрать необходимого
количества
голосов.
Предприятие и сегодня является
муниципальной собственностью,
а барнаульский назначенец вскоре после провала операции «Ы»
уехал обратно на Алтай (где, кстати, муниципальные сети продали
незадолго до попытки сделать
это и у нас).
Александр ЛИХАЧЕВ,
председатель Омского
областного общества
потребителей в сфере ЖКК.

P.S. Некоторые из нас и не
подозревают, что МРСК им
должна деньги, или не знают,
как их вернуть. Но об этом – в
следующей статье.
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Омск начал

«Часы трехсотлетия» пробили

Юбилей Омска: с разных точек зрения

Фанфары
на площадью
Центром самых грандиозных
шоу в честь 300-летия Омска
стала Соборная площадь.
Омичи увидели здесь театрализованное действо со сценами из
трехвековой истории Омска. Сначала по площади на лошади проскакал царь Петр I, затем на ладье
приплыл Иван Бухгольц – основатель города, затем сотни артистов
воспроизвели строительство Омской крепости. Их сменили гренадеры и уланы, которые отправились на Отечественную войну 1812
года. О создании кадетского корпуса напомнили вальсирующие с
девушками в нарядных платьях кадеты. Промелькнули картины Великой Отечественной войны и открытия космоса, напомнив, что у
нас производилась и производится продукция ракетно-космической отрасли.
Продолжился праздник шествием театрализованных колонн всех
пяти административных округов
города. В каждой из них участвовало не менее 700 человек.
Фестиваль «Фанфары над Иртышом» собрал духовые оркестры в

центре города. Оркестры Кремлевского полка, сургутской «Смугляночки», Новосибирска, Барнаула, Новокузнецка, Нижнего Тагила, сменяя друг друга, завораживали публику.
В конце гранд-дефиле все оркестры вновь построились на Соборной и синхронно сыграли знаменитые «Омские улицы», чем наповал сразили публику.
Концерт «Иртыша связующая
нить», собравший артистов Китая,
Казахстана, Омской и Тюменской
областей, начался с грандиозного
хоровода, который водили более
сотни девушек.
Погуляв по центральным улицам, часть омичей направилась в
Омскую крепость. Увы, здания
крепости к этому времени еще далеко не ремонтированы, к тому же
приходилось обходить загороженный высоким забором комплекс.
Но прийти сюда стоило – к берегу
причалил струг «Ермак», на каком
приплыл в свое время Иван Бухгольц, основатель Омска.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Праздник вместил в себя и радость, и слезы:
одни беззаботно танцевали под звуки духового
оркестра, другие возлагали цветы к памятникам, вспоминая погибших героев. Кто-то прошел колонной вместе со своим предприятием
по улицам родного города, гордясь своим вкладом в его развитие. Кто-то до сих пор ворчит,
что цирк реконструировали только внешне, а
Любинский проспект не был готов к приему гостей, и вообще наш город не растет…
Но факт остается фактом – омичи любят свой
город, болея за него душой. Праздник действительно оказался совсем не тем, что планировался в 2008 году, когда вышло распоряжение
правительства РФ по подготовке к юбилею. Заявленный бюджет изначально должен был составить 92 млрд рублей и предполагал не два
дня народного гулянья, а целый комплекс долгосрочных мероприятий, включая реставрацию
исторических объектов и строительство новых.
С каждым годом планы съеживались – сначала
до 19,3 млрд рублей, а в 2016 году – и вовсе
до 673 млн. Правительство России исключило
из финансирования реконструкцию здания
страхового товарищества «Саламандра», капремонт Омского цирка, воссоздание Воскресенского собора, Омской крепости и завершение строительства Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского. Навсегда, видимо, остались незавершенными знаменитые омские долгострои: метро, аэропорт
Федоровка, Красногорский гидроузел. Уже за-

былись планы по созданию филиала Большереченского зоопарка, конно-спортивного комплекса, новой библиотеки… Даже Омская крепость – и та пока не отреставрирована. Не получили федеральных средств областной
фестиваль «Душа России» и Сибирский международный марафон.
Сказка не стала былью… Владимир Мединский, министр культуры России и глава оргкомитета по подготовке к 300-летию Омска, сообщил, что мы не будем ждать до 400-летия, будем работать:
– Обещаю, что с каждым годом Омск будет
становиться все краше и радостнее.
Цена этим обещаниям – грош, хотя именно
культура спасла положение. Правда, культура
омская – город два дня гулял и веселился
практически без спиртного, которого не продавали на праздничных улицах. И вот удивительно – крупных ЧП за праздники полицейские не
зафиксировали. 180 000 человек вышли на
улицы Омска в праздничные дни, чтобы быть
вместе на парадах, ярмарках, концертах и выставках. Ничего другого, чтобы город становился краше и радостнее, нам не остается.
Мало, кто верит теперь в милость правительства РФ – ее не будет: судя по всему, считают
эксперты, наш юбилей был последним, который получил хоть немного федерального финансирования. Никто не даст нам избавленья –
ни бог, ни царь… Но мы, омичи, вместе уже
300 лет. И это – главное!

Любинский – не для любования
Омичи и гости города заполнили центр – улицы Ленина,
Валиханова, Тарскую, Выставочный сквер, Соборную площадь.
Любинский проспект, подарок
Газпрома омичам, не порадовал.
Отремонтированное дорожное полотно и 1200 обновленных архитектурных элементов на
фасадах зданий не слишком удивили. Первым делом все же в глаза бросается полное отсутствие
зелени на главной улице города –
она стала «лысой». Куда делись
обещанные подрядчиком и мэрией шаровидные ивы, ради которых
вырубили всю прежнюю растительность, осталось непонятным.
Благодаря толчее, не все заметили, что строители все же не успели к празднику: люди с ограниченными возможностями, к примеру,
смогли попасть на проспект только по мостовой благодаря тому,
что дороги перекрыты: пандусы на
тротуарах пока не сделаны.
Впрочем, мало, кто любовался
Любинским 6 августа, когда столбик термометра показывал 29 градусов жары – его просто проходили, чтобы добраться до освежаю-

щей тени. К тому же на Любинском практически негде было
купить воды – киоски с водой и
мороженым расположились на набережной Тухачевского, где открылись 65-я «Флора» и ярмарка
мастеров. Но приобрести ее мог
не всякий. Праздник праздником,
а торговля – торговлей: 300-граммовая бутылочка воды стоила около сотни рублей.
Отдохнуть на набережной тоже
удавалось не всем – только тем,
кто занял «вакантные» места на
травке под деревцами. Лавочек
для гуляющих оказалось не предусмотрено. На помощь землякам
пришли омские мастера и мастерицы, устроившие в своих павильончиках мастер-классы. Здесь
можно было сесть в тенечке и научиться валянию, лепке, плетению
кукол из подручных материалов,
резьбе и даже ковке. Взгляды
уставшей публики притягивали эквадорские индейцы, играющие на
духовых музыкальных инструментах – кены, панфлейты, сампони и
барабанов – все-таки необычное
зрелище для сибирского города.
Но парад духовых оркестров
«Фанфары над Иртышом», про-

шедший разноцветным маршем
от Соборной площади до Ленинской горки, оказался, конечно, интереснее. Можно было не только
услышать уникальный симбиоз этнической музыки, джаза и рока, но
и посмотреть на артистов: тут
были длинноногие девушки в белых одеждах из ансамбля барабанщиц и мажореток «Сургутяночка», коллектив Республики Тыва в
национальных нарядах, бравые
«уланы» и «гренадеры» из Омска,
Новосибирска,
Новокузнецка,
Нижнего Тагила, Барнаула, Екатеринбурга. Остановившись на Ленинской горке, сводный оркестр
«зажигал» до самой ночи. Самые
жароустойчивые бодро плясали
под зажигательную музыку. Особенно разошлись ближе к вечеру,
когда устроители праздника сообразили вынести на улицы баки с
бесплатной водой.
Многие увидели в недостатках
праздника и его достоинства –
трудно было купить воду, зато
спиртного – и вовсе невозможно.
Так что гуляющие были не только
трезвыми, но и на удивление вежливыми.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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отсчёт нового века
0 часов 0 минут – Омск отметил свой юбилей
Двойной юбилей

На торжественном собрании, посвященном 300-летию Омска,
новый полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло зачитал поздравительную телеграмму, отправленную омичам главой государства. Ее интонации напомнили о временах, когда город занимал первые места в
Сибири да и в Российской Федерации, по многим социально-экономическим показателям.

Телеграмма от Путина

«Сегодняшний Омск, – сказано в
телеграмме, – обладает значительным производственным, интеллектуальным, кадровым потенциалом и уверенно смотрит в будущее. Здесь находятся предприятия
машиностроительной, нефтехимической, оборонной отраслей экономики».
Текст телеграммы трудно соотнести с реальностью, но все
же чувствуется, что Кремль
подбирал слова: слово «находятся» очень точное. Все эти
предприятия, построенные еще в
советские времена, действительно
до сих пор находятся в городе –
при желании их можно найти, корпуса их стоят, как правило, на своих прежних местах, и некоторые из
них стали выглядеть даже благообразнее. Но предназначение этих
зданий часто не то уже, что было
ранее: к примеру, в корпусе бывшего орденоносного/ ордена Ленина/ завода «Электроточприбор»,
выпускавшего, в частности, аппаратуру для ракет-носителей, функционирует ночной клуб «Атлантида», на площадях Сибзавода, производившего сеялки и трансмиссии для тракторов, обосновались
торговые комплексы.
А те предприятия, которые сохранили свою тематику, – аэрокосмическое ПО «Полет», завод им.
Баранова (авиадвигатели) и др. во
много раз сократились в объемах
выпуска и штатной численности. К
тому же они, хотя и находятся в
Омске физически, юридически
обитают в Москве или в Питере (в
том числе нефтеперерабатывающий завод – крупнейший в стране
и один из крупнейших в мире) и
платят наиболее значительные налоги по месту прописки.
Но больше всего в телеграмме удивила омичей фраза: «динамично развивается инфраструктура городского транспорта». Разгадать, что президент имел
в виду, трудно. Федеральные кана-

лы об этой инфраструктуре говорят уже много месяцев подряд, в
том числе знаменитые телеведущие, в основном с уничижительным юморком (и теперь им представилась возможность пошутить
не только над мэром Омска Двораковским, но над самим В.В. Путиным). Начиналась с омских дорог и
последняя прямая линия с президентом. Они, впрочем, не хуже,
чем во многих других городах (в
рейтинге качества дорог, составленном ОНФ, занимают 50-е место
из 117), но «динамично развиваются» – сильно сказано.
Может быть, глава государства
имел в виду омские трамвайные
линии? Состояние их, как пишут
местные СМИ, – не лучше, чем у
дорожного покрытия. А буквально
накануне юбилея директор департамента транспорта Виталий Маслик признался, что износ трамвайного парка в городе – более 90%.
Остается только метро, которое
развивается уже больше 30 лет, и к
перспективам его развития отношение у омичей более чем скептическое: с начала проектирования
(1986 г.) по сей день введена в эксплуатацию лишь одна станция, от
которой поездам некуда отправляться.
Первоначально в бюджете 2016
года планировалось израсходовать на то, чтоб сдвинуть этот объект с мертвой точки, 5,6 млрд рублей. Но за полтора месяца до
300-летия расходы на подготовку
юбилея распоряжением премьерминистра РФ Дмитрия Медведева
сокращены были почти в 30 раз – с
19,4 млрд до 673 млн рублей. Попали под сокращение и другие
местные стройки века – Красногорский гидроузел, международный аэропорт. Завершается президентская телеграмма знакомыми всем россиянам словами: «Желаю вам успехов и всего
наилучшего».
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Надежда – она с нами
Город разменял четвертую сотню. Празднования юбилея закончились, а вот послевкусие праздника осталось. Праздник состоялся, и не благодаря, а вопреки. Вопреки проваленной программе подготовки. Вопреки череде скандалов, наполнивших информационное пространство региона.
Что запомнилось? Лично мне – концерт коллектива «Хор Турецкого».
Колыхание людского моря на площади Победы запомнилось. И песни.
Когда у человека праздничное настроение, о чем поет душа? Конечно же,
об омских улицах… О надежде, которая компас земной. Сколько человек
собралось на площади – не считано, но когда несколько тысяч человек в
едином душевном порыве поют «Черный ворон», это впечатляет.
Ну что же, спасибо. Спасибо за то, что помогли омичам вспомнить лучшее, что было в истории нашей Родины. Спасибо, что дали возможность
уйти от навязчивой «праздничной» действительности. От напыщенных речей. От перекошенных улыбок «руководителей», пытающихся убедить
себя и население в динамичности развития региона и не верящих собственным же словам.
Праздник – он у каждого свой был. У присутствовавших на концерте губернатора Назарова и министра культуры Мединского свой. А вот собравшиеся на концерт омичей – они отдельно. Такое сложилось впечатление.
Ну не вписывались чиновники и их бодрячество в людской праздник. А то,
что вместе собрались… Так город один на всех. Не разминешься.
Максим СЕВРУК.

В выходные дни омские железнодорожники отметили не
только День города, но и День
железнодорожника, и 120-летие Западно-Сибирской железной дороги.
Напомним, что Омск стал железнодорожным городом в марте
1896 г., когда станции Транссиба
на левом берегу и на правом соединил железнодорожный мост.
С раннего утра на площади перед Пригородным вокзалом начался концерт творческих коллективов, и даже те пассажиры, что
были не в курсе омской юбилейной программы, неожиданно для
себя стали ее участниками. Зрители благодарили юных артистов из
ДК им. Красной Гвардии горячими
аплодисментами.
А в это время на перрон первого
пути прибыли два локомотива –
паровоз сороковых годов и современный электровоз. Они медленно двигались навстречу, приветствуя друг друга и собравшихся
гудками, а народ встречал их
аплодисментами. Служащий в
форме начала двадцатого века
оповещал пассажиров звоном
исторического станционного колокола, которому 120 лет.
Выставка
железнодорожной
техники разных лет работала всю
первую половину дня. Все желающие могли попасть в кабину паровоза, тепловоза, электровоза,
дать предупредительный сигнал в
локомотивный тифон и свисток и
сфотографироваться на память.
Железнодорожники не просто
подготовили увлекательную празд-

ничную программу, они готовились
к юбилею основательно. За два
года проведена комплексная реконструкция
станции
ОмскПассажирский. Полностью заменено кабельное и релейное оборудование управления станционным
комплексом, завершена модернизация систем электрической централизации с переключением на
новое светодиодное табло управления всей работой станции, завершаются работы по модернизации путевого комплекса, систем
энергообеспечения. Уделили внимание фасадам всех производственных и административных зданий. Наиболее масштабные проекты реализованы в системе пригородного сообщения.
Чем еще порадовали омичей железнодорожники? Спустя десять с
лишним лет вернулся к вокзалу
Музей истории омских железнодорожников. В начале 2000-х Народный музей выселили из Дк им.
Лобкова и отправили в ссылку – в
ДК «Железнодорожник» на Старой
Московке, где 18 тыс. экспонатов
размещались в двух маленьких
комнатках. И вот музею отдано
здание бывшего багажного отделения (справа от вокзала) – в 630
кв. метров. Экспозиция рассказывает об истории железной дороги,
о людях, которые к ней причастны.
Среди первых посетителей, конечно же, были ветераны.
– Мы бесконечно рады, что наш
музей вернулся на свое место, –
поделился впечатлением Владимир Михайлович Ларин, бывший
начальник вагонного пассажирского депо, посвятивший 50 лет биографии работе в отрасли. – Здесь
с историей могут познакомиться и
омичи и гости города. А современные электронные устройства, примененные в экспозиции, безусловно, заинтересуют молодежь и детей.
На фоне событий хороших «засветились» и характерные для
юбилейных планов города – «не
смогли, не успели, не хватило
средств». Например, далеко до
благоустройства
остановочной
площадке напротив ДК им. Лобкова, не удалось убрать транспорт с
Привокзальной площади на улицу
Труда, хотя планировалось это
выполнить до сентября прошлого
года.
Татьяна ЖУРАВОК.

Бюст Ермака

Такие
разные
герои
Накануне 300-летия Омска в
городе появились два бюста –
выдающегося ученого, основоположника космонавтики Сергея Павловича Королева и казачьего атамана Ермака Тимофеевича.

Бюст С.П. Королева

ИНИЦИАТОРОМ установки бюста Сергея Королева выступило
Омское отделение Российского
военно-исторического общества.
Не случайно одна из улиц Омска
носит имя Сергея Королева. В
июле 1941 года Сергей Павлович
был эвакуирован из Москвы в
Омск для создания секретных боевых установок. На заводе №166,
ныне производственном обьединении «Полет», Королев занимался созданием бомбардировщиков
и истребителей. В Омске он пробыл всего год, в 42-м он уже был
переведен в Казань, но именно в
нашем городе, как утверждают
историки, он начал свой успешный
путь к тому, чтобы стать «отцом»
космонавтики.
Торжественное открытие бюста
состоялось возле здания молодежного центра «Химик» на улице
Королева.
Идея создания и установки бюста исторического завоевателя
Сибири для Российского государства Ермака Тимофеевича также
принадлежит Омскому отделению
Российского военно-исторического общества. Бюст покорителя Сибири установлен в парке Советского округа на берегу Иртыша,
неподалеку от исторического комплекса «Острог», в котором проводятся занятия клуба реконструкторов «Служилые люди Сибири – Кованая рать». Именно Ермак и казаки, что были с ним, начали
осваивать территорию нынешней
Омской области, много сделали
для движения русских в степные
плодородные земли.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА и
Александра ВОЛКОВА.

Материалы к печати подготовили корреспонденты «Красного Пути». Фото Николая Милосердова,
Анатолия Алехина, Александра Волкова, Натальи Яковлевой, Евгении Лифантьевой.
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Путёвка: или она есть, или её нет
Решения Верховного и Конституционного судов фактически
лишили инвалидов права на реабилитацию
На войне
как на войне

Николай Петрович М. – ветеран
информационной войны. Не глобальной, а локальной: лет 15 в Омской области не смолкало противостояние между мэрами и губернатором, помните? Главы города,
в конце концов, отступали – аж до
самой Москвы, окапываясь кто в
правительстве, кто в бизнесе, кто в
Госдуме, а областной глава оставался, пока в мае 2012-го та же
Москва не отправила его с почетом в отставку.
В 90-е годы наш герой М. работал в штабе одного из самых упертых омских градоначальников (удалось ему продержаться на этой
должности аж семь лет) – Валерия
Рощупкина.
Те войны со стороны могли казаться потешными, однако были
жертвы и в них. Притом относились к группе риска не сами первые лица, не бомбометатели-журналисты, а более всего штабисты,
которые несли перед главами всю
ответственность за этот театр военных действий. Руководителя
штаба эта война довела до инфаркта, после чего он лег на шунтирование – тогда ему было немногим
больше 50, скончался недавно на
67 году жизни. Сам Николай Петрович в возрасте 53 лет получил
инвалидность второй группы (диагноз – некорригированная артериальная гипертензия, давление
было у него в то время почти запредельное – 270 на 140).
Сейчас он все чаще задается вопросом: «За что боролись?». Многие думают, что ветераны подобных войн материально обеспечены
лучше, чем ветераны Великой Отечественной, и это – правда. Если
иметь в виду «главное командование», и приближенный к нему круг
лиц – заместителей областных министров, начальников городских
департаментов, к пенсиям которых
добавляется примерно от трети до
трех четвертей их бывших зарплат
(правда, с апреля с.г. в Омской области выплаты этих надбавок приостановлены). Но у Петровича был
другой статус – в число получателей пожизненных бонусов он не
попал. Пенсия у него обычная: не
дотягивает до 11 тысяч, вместе с
доплатой за инвалидность составляет 12 тыс. рублей. Эта доплата –
1200 рублей, за 14 лет с момента
ее назначения увеличилась примерно на 20 процентов, то есть на
самом деле уменьшилась приблизительно в 10 раз.

Ждать
больше нечего

Как и большинство инвалидов в
России, выживает Николай Петрович с трудом. Все бы, говорит, ничего, если бы не отняли главную
льготу – ту, которая продлевает
жизнь и дает инвалиду право на ее
последние радости, а порою и реальные шансы на полноценное бытие. Речь идет о санаторно-курортном лечении, возвращающем, хотя
бы временно, в посвежевшее тело
здоровый дух. По закону (№178ФЗ от 17 июля 1999 г.) инвалиды
вправе получать его бесплатно согласно индивидуальной программе
реабилитации каждый год. И программа эта, как сказано в другом

законодательном акте (№181-ФЗ
от 24 ноября 1995 г.) «является
обязательной для исполнения органами государственной власти,
органами местного самоуправления». Именно ею, а не номером в
общей очереди, определяются
время и место, указанные в путевке – длительность, сроки лечения,
и в каком медучреждении следует
его проходить: скажем, сердечникам предпочтительней летом-весной, а больным глаукомой –
осенью.
Не всегда, говорит он, соблюдались и ранее эти правила, но такого беспредела, как в последние
годы, не было никогда. Подал он
заявление на путевку в Фонд социального страхования (ФСС) в декабре 2014 года. Ждал: уверен был,
что хоть и с опозданием, но получит ее – закон есть закон. В сентябре прошлого года ему сказали,
что напрасны его ожидания – до
конца года никаких надежд нет, ну

суд признал требования прокурора
и его подопечной необоснованными. Тот, уверенный в свое правоте,
подал апелляцию в коллегию по
гражданским делам Верховного
суда Республики Коми, и она отменила решение горсуда, обязав
ФСС предоставить девочке-инвалиду санаторно-курортную путевку
за 2014 год (разбирательство шло
в августе 2015-го), с чем уже не согласились ответчики, продолжив
борьбу за лишение права на лечение девочки. И Верховный суд России рассудил дело по справедливости, этого права ее лишив. Обосновано решение тем, что «путевки
должны предоставляться гражданам в последовательности, определяемой датой регистрации их
заявлений», что, по мнению высшей судебной инстанции страны,
«согласуется с конституционными
принципами справедливости и равенства, а также с требованиями
ст. 17 (ч. 3) Конституции Россий-

за его пределами». Надо просто
забыть про эту статью: никаких гарантий инвалидам она не дает – ни
на год, когда они подали заявления, ни на последующие. Но при
этом право их остается в целости и
сохранности: и чем дольше им не
дают путевки, тем дольше оно хранится. Этим надо им и утешиться –
тем, что где-то в государственной
морозилке их нетронутое право
лежит.
Зачитал я оба высоких решения
инвалиду 1-й группы по зрению,
хорошо известному читателям
«Красного Пути» правозащитнику
Дмитрию Щекотову. Почему ему?
Потому что именно он три года назад одержал победу в том же самом Верховном суде, отстояв право всех инвалидов России на лечение в санаториях без очередей. И
сделал это не без помощи нашей
газеты.
Прокомментировал услышанное
Дмитрий Дмитриевич предельно

Мнение об отношении к ним государственных
органов люди высказывают в соцсетях и на форумах, как правило, вполне нормативно. Вот некоторые из них – на сайте «Дверь в мир» (для
людей с ограниченными возможностями):
«Я инвалид 2-й группы, уже не надеюсь получить путевку по очереди, глядя на этот цирк. Куда смотрит
прокуратура, где прокурорское реагирование, если
основная масса льготников обращается в суд, почему
руководящие работники ФСС не отстранены от работы?».
«За 10 лет, о счастье, один раз удалось выбить с помощью прокуратуры путевку, но больше нет сил бороться с беспределом. Хотя после санатория чувствовала себя гораздо лучше полгода. Придется покориться судьбе».
«Кто скажет о том, когда наведут порядок в деле
ежегодного обеспечения путевками инвалидов? Что
мы хуже Китая?»
«Перенес инфаркт миокарда крупноочаговый со
всеми вытекающими последствиями. Путевку, как положено, в течение года не выделили. Я остался в очереди на бесплатное санаторно-курортное лечение?»
а с нового года ему надо будет заново оформлять и представить
справку о том, что он нуждается в
реабилитации. За 13 лет его инвалидности такого не было никогда.
Позвонил Петрович знакомому адвокату, которому эта тема близка
(он тоже инвалид), и в том же месяце подал заявление в Куйбышевский райсуд. В ноябре случилось
то, чего он снова не ожидал, – суд
ему в иске полностью отказал.
«Что меня поразило, – говорит он,
– это мотивировка: оказывается,
не кто-нибудь, а Верховный суд
установил, что путевка должна выдаваться в зависимости от номера
регистрации – в порядке очереди.
Я не видел этого решения – у меня
интернета нет, не умею им пользоваться, но не мог поверить: ведь в
законе же ясно сказано, что инвалид должен получать ее ежегодно,
независимо ни от чего».

Путевок нет, но
право сохраняется

Посмотрел автор этой заметки в
интернете: есть такое решение от
7 сентября 2015 – «по иску прокурора города Сыктывкара в интересах несовершеннолетней Иваницкой Ю.Ф. к Фонду социального
страхования РФ по Республике
Коми». Иск прошел три инстанции:
сначала Сыктывкарский городской

ской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других
лиц (Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 3 апреля 2014 г. N 686-О).
Значит, и Конституционный суд
России стоит на том, что путевки
инвалидам должны выдаваться не
по необходимости, определяемой
их заболеваниями, рекомендациями врачей и т.п., а «в порядке очередности», то есть в зависимости
от их места в общем строю. В упомянутом Определении особо отмечено, что если «в течение года
гражданин не был такой путевкой
обеспечен», то он «сохраняет за
собой право на ее получение».
Когда право это должно быть реализовано – через год, через два,
через 10 лет? Неизвестно. Главное, что право у него есть, стало
быть, права его не нарушены. Что
же означает тогда статья 6.3 (часть
2) Федерального закона №178 «О
государственной социальной помощи», (от 17 июля 1999 г.), где
сказано, что «периодом предоставления гражданам социальных
услуг является календарный год»?
Практически ничего: в решении
Верховного суда поясняется, что
статья эта «сама по себе не регулирует порядок и не устанавливает
сроки предоставления путевок на
санаторно-курортное лечение как
в рамках указанного периода, так и

жестко: «Они (ВС и КС. – Г.Б.) ведут себя, как…». И Николай Петрович, рассказывая о своем деле,
тоже активно применяет ненормативную лексику. Думаю, надо всетаки разрешить российским гражданам ее использование, в том
числе по отношению к власти (или,
пожалуй, даже только по отношению к ней). Это в ее же интересах
– позволить гражданам слова, которые разряжают гнев (как выстрел в небо, или в неодушевленный предмет), они отводят душу,
реально облегчают людям страдания. Мудрые люди во власти это
понимают: не так давно мэр Омска
Вячеслав Двораковский, проехав
по окраинам города, признался:
мало омичи его матерят.

Сторублёвая
льгота

Руководитель группы по обеспечению санаторно-курортного лечения регионального отделения ФСС
Светлана Бутова рассказала нам,
почему омским инвалидам не хватает путевок. Причины те же, что и
во всех других регионах. Всего на
данный момент в Омской области
насчитывается 45 тысяч федеральных льготников, которые теоретически могут претендовать на путевки. Но далеко не все они заявляют о своем праве. Многим инва-

лидам не хватает моральных и
физических сил обойти всех специалистов, чтобы получить справку, которую нужно предъявлять
каждый год, кто-то не может найти
человека, который бы сопровождал его до места лечения и обратно, а сам не в состоянии добраться туда, кто-то, наученный
горьким опытом, махнул рукою на
эту путевку, зная, что она ему все
равно не достанется. Всего каждый год претендентов примерно 8
тысяч человек. «В денежном выражении эта льгота, – поясняет Светлана Федоровна, – составляет 100
рублей в месяц. Именно такая сумма нам выделяется из федерального бюджета на каждого льготника, стоящего у нас на учете. На год
– 1 тыс. 200 рублей, если умножить
на 45 тысяч, получится 54 млн. рублей. Общая сумма распределяется между теми, кто подал нам заявления. Делим на 8 тысяч, выходит на каждого заявителя 6 тыс.
750 рублей. А стоит путевка минимум 20 тысяч, то есть может ее получить в лучшем случае только
каждый третий желающий».
В 2014 году, говорит руководитель группы, области было выделено дополнительное финансирование на санатории Крыма, за счет
чего очередь значительно сократилась: Фонд предоставил путевки
4372 омичам. В прошлом году
почему-то на Крым разнарядок не
поступило, и путевок получилось
3434, сколько выйдет в этом году,
неизвестно.

Безнадёжная
очередь

Как ни странно, даже в 90-е годы
к инвалидам государство относилось гораздо лучше, чем нынешнее, утверждает Дмитрий Дмитриевич, и Николай Петрович согласен
с ним. Самые лихие годы для этой
категории населения наступили в
последнее время – их фактически
лишили права на реабилитацию, то
есть права на жизнь. Знаменитый
закон о монетизации льгот, принятый в начале нулевых лет, привел к
тому, что у льготников нет ни льгот,
ни монет, как и было задумано, по
всей вероятности. Инвалидов государство не опасается – вряд ли
они выйдут митинговать в колясках
и на костылях (а если даже и выйдут – кого могут напугать), а естественное уменьшение их числа государству даже полезно в плане
общего оздоровления населения.
В декабре прошлого года Николай Петрович обжаловал решение
районного суда в областном – оно
оставлено без изменений. Весной
подал в Куйбышевский суд новый
иск, в котором обжалуется бездействие регионального ФСС, и получил очередной отказ, недавно подал апелляцию в областную инстанцию, но на успех уже не надеется. Правда, слова президента на
последней «прямой линии» его немного воодушевили, но как ветеран
информационной войны он, конечно же, понимает, что надо осторожно относиться к словам: к делу их
не пришьешь, юридического значения слова, даже сказанные Путиным, не имеют. Сказал он дословно
следующее: «В антикризисном плане правительства солидные ресурсы заложены как раз на помощь инвалидам – на средства реабилитации, на передвижение и так далее».
А вот насколько увеличатся ресурсы, не уточнил президент.
В Омском фонде социального
страхования сказали: «При нынешнем финансировании выделять инвалиду путевку чаще
чем раз в 4 года не получается.
По нашим сведениям, сейчас в
Москве обсуждается предложение законодательно закрепить
этот срок».
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Опалённое детство
У детей Великой Отечественной не было детства –
они не имели еды и игрушек, они рано пошли
работать и всю жизнь посвятили служению обществу

Б

ОЛЬШИНСТВО переживших войну в
малолетстве на редкость скромные
люди. Коммунист Иван Михайлович
Левшеня из Марьяновского района считает
ниже своего достоинства ходить по чиновничьим кабинетам. Свою судьбу он строил
сам, не прося помощи, напротив, отдавая
стране все силы.
Когда началась Великая Отечественная
война, Ивану Михайловичу было чуть больше двух лет. Родился он в деревне Пасека
Стародорожского района Минской области.
Отец его воевал на финской, серьезно заболел и был признан непригодным к дальнейшей военной службе. Мать, Анна Васильевна, привезла мужа с фронта. Но, когда началась война, как все мужчины, способные двигаться, отец Ивана Михайловича
ушел в партизанский отряд, где командовал
разведкой.
– При оккупации нашей деревни фашистами отец забрал в отряд семью – мать,

меня и младшего брата, родившегося аккурат в 1941-м, – рассказывает Иван Михайлович. – В отряде было много семей. По
рассказам отца и мамы партизаны наносили ощутимые удары и урон немецким войскам. Фашисты решили покончить с партизанами. В зиму 1943-го была предпринята
фашистская атака нашего партизанского
отряда. Бойцы не могли забрать с собой семьи, ушли воевать. А фашисты окружили
лагерь, где остались только женщины и малые дети – ребята постарше ушли вместе с
отцами: их силы были нужны Родине. Над
женщинами издевались, избивали, пытали,
где партизаны. Нашу семью, а также мамину сестру с двумя дочерьми вместе с другими погрузили в вагоны для скота. Отправили в Германию. Ехали несколько суток. В
дороге не кормили, пить не давали. Пока
добрались до конечной точки, младший
брат престал ходить от голода.
Поселили семьи в бараках. Вместо коек –
голые нары из досок. На нижних полках отдыхали взрослые, на верхних – дети. Вместо обуви выдали колодки. Женщин каждое
утро увозили на работу, за детьми присматривали старшие – за Иваном и его братом
ухаживала 11-летняя двоюродная сестра.
Дети считались иждивенцами – взрослых
кормили баландой, ребятня ела то, чем делились с ними матери.
– Лагерь опутывала колючая проволока,
но охранялся он слабо, – вспоминает Иван

Михайлович. – Бежать некуда – кругом
степь какая-то, да и кому бежать-то – ослабевшим от недоедания и тяжелой работы
женщинам с малышами? И все-таки дети
есть дети. Мы подлезали под колючую проволоку и гуляли за ограждением – дышали
свободой. Неподалеку находился лагерь
военнопленных. Им было хуже. Мы видели,
как наших солдат водили на работу – голодных, оборванных, истощенных. Иногда немцы выбрасывали на дорогу объедки, гнилые
овощи. Пленные набрасывались на картошку, брюкву, жадно ели и тут же умирали.
Фашисты смеялись… Однажды, когда военнопленные проходили мимо, из колонны
раздался крик – мою двоюродную сестру
узнал сосед маминой сестры по Белоруссии. Мы узнали, как найти его в лагере, и я
стал частенько носить ему еду, худенький
же – пробирался через ограждение. Так и
спасли его от смерти.
Лагерь часто бомбили англичане – с каждым днем знакомых лиц становилось меньше… Освободили пленных союзники – американцы.
– Помню только, как мама и плакала, и
смеялась сразу, – вздыхает Иван Михайлович. – Посадили нас опять в вагоны, привезли на родину. Весь Минск в руинах, от
деревни нашей не осталось и дома. Вырыли землянку. Где отец, не знали. В августе
1945 года он вернулся. Оказалось, был в
плену. Его проверили и оставили в покое.

По его рассказам, трижды убегал из плена,
а на четвертый увезли в Германию. Питались мы тем, что выделял колхоз и государство – дерном, в основном. Ждали весну,
чтобы перейти на подножный корм – крапиву, лебеду, щавель. Но не жаловались – все
живы, почти здоровы, что еще надо?
Построили всю деревню заново. Работали от души. Я и теперь в Беларусь езжу –
чисто, красиво, домики аккуратные, асфальт, фермы и заводы работают. Внука
недавно возил в новый Минский музей войны – огромный, весь из стекла. Сестра моя
там живет, тоже ведь ребенок войны, уже на
пенсии, но путевки в санаторий всегда бесплатные. Меня к себе звала, я даже написал
Александру Григорьевичу Лукашенко, мы с
ним немного знакомы, на партийных курсах
вместе были – простой, работящий, сельский мужик. Он ответил, что примет с удовольствием, даст квартиру, как всем детям
войны в Беларуси полагается. Уезжали с
женой на время, да вернулись обратно – тут
наше место.
В Омской области Иван Михайлович поднимал целину. Вступил в партию в 1961
году, работал и механиком, и директором
промкомбината, и начальником заготконторы, и секретарем парткома Конезавода. Руководил районной потребкооперацией –
благодаря ему, она в Марьяновском районе
сохранилась до сих пор, обеспечивая 100
рабочих мест. В конце 90-х, когда многие
бросали партбилеты на стол, Иван Михайлович вместе с товарищами не отступились
от своих принципов – сохранили ячейку, из
которой и выросло Марьяновское отделение КПРФ.
– На недавней партконференции Ивана
Михайловича Левшеню выбрали председателем ревизионной комиссии – он попрежнему незаменим, – рассказал Валерий
Васильев, первый секретарь Марьяновского местного отделения КПРФ. – Как говорил поэт, «гвозди б делать из этих людей:
крепче б не было в мире гвоздей!»
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

На Родину тянется классик:
почему Куприн вернулся в сталинский СССР?
30 мая 1937 года Александр Куприн пересек советскую границу, возвращаясь в СССР вации, высотки, ГЭС и строящиеся
индустриальные гиганты.
из эмиграции. Почему он вернулся – несколько позже. Почему уехал?
Главный приз выставки в резуль-

Судьба писателя

Куприн – один из тех русских
писателей, чей талант прошел
огранку военной службой и во
многом был ею раскрыт – хоть он
и рано, в 1894 году, в возрасте 24
лет и в чине поручика вышел в отставку .
Второй раз на военную службу
он пошел уже во время Первой мировой войны, был демобилизован
из-за проблем со здоровьем. Но
через четыре года, в 1919 году, пошел снова воевать, на этот раз в
Северо-Западную армию Юденича. Служил уже не в строю, был редактором газеты.
После поражения Юденича он
покинул Россию – но душой остался с ней навсегда.
Эмигрантский хлеб был нелегок,
его семья откровенно бедствовала, и Александр Иванович подорвал свое и без того неважное
здоровье: «Эмигрантская жизнь
вконец изжевала меня и приплюснула дух мой к земле. Нет, не жить
мне в Европах… Если уж говорить
о том Париже, который тебе рисуется и представляется, то я его
ненавижу…»
За год до того, как вопрос возвращения Куприна в СССР был решен, у него обнаружили рак. В Россию он ехал не столько жить,
сколько умирать.
В общем, история хоть и грустная, но вполне понятная. Непонятно другое. На дворе – 1937 год.
Как мог офицер Куприн, активный
участник белогвардейского, а затем и белоэмигрантского движения, не понимать, что произойдет с

ним, когда он только ступит на советскую землю?
А ровно ничего плохого с ним не
произошло. 66-летнего писателя
торжественно встретили в Москве,
провезли мимо подвалов Лубянки,
поселили в «Метрополе», потом
выделили ему дачу рядом с санаторием Союза писателей. Напечатали его собрание сочинений, за
которое выплатили приличный гонорар – как и полагалось в СССР
«инженерам человеческих душ».
Фактически обеспечили писателю
заслуженную пенсию и исполнили
его последнюю мечту: спокойно
умереть на родине.

В какую страну
ехал Куприн?

«Когда из этой гнетущей атмосферы изолгавшейся демократии и
лицемерной гуманности попадаешь в чистый воздух Советского
Союза, дышать становится легко.
Здесь не прячутся за мистическипышными фразами, здесь господствует разумная этика, и только
этим этическим разумом определяется план, по которому строится
Союз», – это из «Москва 1937» Лиона Фейхтвангера, документального произведения, написанного по
итогам визита писателя мировой
величины в СССР.
И тут не надо говорить, что западный писатель «ничего не узнал
и не понял – «воронки»-то к нему
домой не приезжали!» Все он знал
и все увидел. И написал про два
лица СССР, одно из которых – «суровая беспощадность, сметающая

со своего пути всякую оппозицию».
А другое – и самое главное – созидание.
Для Фейхтвангера это был не
просто визит в социалистическую
страну. На тот момент он тоже
лишился родины – по причине
прихода Гитлера к власти в Германии. Там все его книги изъяли
из библиотек и сожгли. В СССР
при всем «обострении классовой
борьбы» такого вандализма не
было и близко.
У Куприна была другая претензия к западной демократии, выбранной им в 1920 году: «Больших
дел и больших идей эмиграция не
ведает. Даже на сильную ненависть к виновникам ее бегства на
чужбину у нее не хватает темперамента».
Оба писателя, глядя в 1937 году
на СССР, ясно видели главный
смысл нашего тогдашнего государства: созидание и размах.
Впрочем, в 1937 году это видели
не только эти два писателя. То же
увидел и весь остальной мир – например, на Всемирной выставке в
Париже. Ее посетителей потрясли
результаты двух первых советских
пятилеток, индустриальный прорыв, изображенный в виде карты
промышленности СССР и скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница», венчавшая советский павильон.
Это сейчас немыслимо – но советская делегация увезла с той парижской выставки 1937 года 270
наград – включая 95 гран-при, 70
золотых медалей, 40 серебряных и
6 бронзовых. За каждой из этих наград стояли наши реальные инно-

тате разделили павильоны СССР и
Германии. Однако точку в этой экспозиции поставила Великая Отечественная война, которая и скорректировала решение мирового
жюри.

Об ответственности
творцов

Известно, что человеческая память избирательна. Но если особенностью индивидуальной памяти
является сохранение лучших воспоминаний и вытеснение негативных, то в случае с нашей коллективной памятью мы имеем прямо
противоположный результат. 1937
год остался в памяти многих синонимом кровавой бани и апофеозом
государственного террора. Почему?
С одной стороны, сейчас этот
«кровавый 37-й» – один из элементов мифологии о высшем государственном руководстве того периода. О Сталине и Берии, назначенных еще Хрущевым в самые страшные разрушители нашей страны
– притом что созданное ими потрясало даже самых ярых врагов
СССР, просто запущены конъюнктурные сказки.
Но есть и более глубокая подоплека. Искусственно насаждаемое мнение, будто Сталин был
исчадьем ада, за которое всем
нам надлежит каяться перед Польшей, Прибалтикой и собственной
страной – это удар по самой идее
созидания. И Куприн, и Фейхтвангер схватили своими незамыленными глазами главное в сталин-

ском СССР – великое строительство! Не разрушение былых царских основ, о чем сегодня ноют
наследники Романовых и Гогенцоллернов – а именно прорыв в
такие творческие небеса, перед
которыми нынешняя власть смотрится жалко и убого.
Куприн был вовсе не дурак, не
сволочь и не стяжатель. Как и его
духовные коллеги – Прокофьев,
Рахманинов, Алексей Толстой,
Вертинский и т.д. Эти классики
русской музыки и литературы, отбыв свой срок на Западе, именно
при Сталине потянулись вереницей на свою Родину, которую признали в СССР. Кто-то, как Прокофьев и Вертинский, успел вернуться на родную землю, встретившую их с распростертыми
объятиями, кто-то нет.
Что этих творцов, ставших признанными «гражданами мира»,
сюда звало? Зов крови – это одно
дело, но другое – тот одухотворенный созидательный порыв, который при Сталине захлестывал
СССР. Прокофьев, убежавший после 1917 года в США ради реализации своего композиторского и
пианистического дара, объяснил
свой возврат к нам очень простыми словами: «Такой отзывчивой
аудитории, как в СССР, больше
нигде в мире нет».
Созидание – это не только строительство чего-то, но и осознание
смысла, а также готовность нести
личную ответственность за все.
Без этого всякое строительство
постепенно превращается в копирование чужих форм и смыслов, в
духовное и политическое падение.
Куприн, Фейхтвангер, Прокофьев рвались в сталинский
СССР. Но в современную Россию, где правит бал не творчество, не созидание, а некий убогий хитрый план, нацеленный на
проедание страны и кумовское
воровство, они наверняка не стали б рваться.
Иван ЗАЦАРИН.
publizist.ru
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Считалочки
Шла ворона через поле,
Шесть грибов несла в подоле:
Сыроежку, боровик,
Подосиновик,
Груздь, опенок, шампиньон,
Кто не видел – выйди вон!
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Еж по лесу
Шел, шел, шел –
Под кустом
Грибок нашел.
Обошел вокруг грибка:
– Вот находка неплоха!
Он принес грибок домой –
Вышел славный суп грибной!

Рисунки
детскими
ладошками

Загадки
Бб

Скушай, дочка,
Скушай, сын,
Этот сочный …

Существует множество видов
творчества для детей, но один
из самых популярных и любимых – это рисование. Кроме
кисточек, карандашей и мелков в ход можно пустить ладошки. Таким способом интересно будет рисовать не только неумелым карапузам, но и
деткам постарше, ведь это
очень весело и необычно!
Техника рисования проста: наносите специальную пальчиковую
краску на ладошку и прикладываете к бумаге. Далее можно дорисовать фигуру кисточкой или пальчиками, приклеить декоративные
элементы из цветной бумаги, ткани, пуговицы и т.д.
Безопасные для детей пальчиковые краски сделайте сами:
1 стакан муки смешайте с 3–4
ст. ложками соли, постоянно помешивая, медленно вливайте воду
(180 мл), добавьте 1 ст. ложку
подсолнечного масла, тщательно
перемешайте. Должна получиться
однородная масса, по консистенции похожая на жидкую сметану.
Разлейте основу в несколько емкостей и добавьте разные пищевые красители. Пальчиковые краски готовы!

Пузатенькая буква,
На нее похожа …
(брюква)

Аа

(апельсин)
Вв

Гг

Очень вкусный
Этот град –
Кисло-сладкий …!

Ох, в саду
Переполох:
Из стручка
Сбежал …!
(горох)

(виноград)

Ох уж эти детки!
ДОРОГА В ШКОЛУ
Мама с сыном утром идут в
школу. Сын развлекает маму рассказами о местных достопримечательностях:
– А вот тут мы с Людочкой видели крысу. Мы кинули в ее сторону камешек, и крыса на нас наругалась...
– Это как?
– Ну, вот так: «пи-пи-пи»!

– С чего ты взял, что она ругалась? Может быть, она с вами
знакомилась?
Пауза.
– Мамочка, а ты всегда знакомишься с теми, кто кидает в тебя
камни?!
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ
Мама дома наступила босой
пяткой на монетку и та прилипла к

(Краски)

Август урожай собрал,
И в снопы его связал.
Петушок несет домой
Хлебный колос золотой.

Ребус

В июле много красоты –
Разнотравье и цветы,
Пчелы водят хоровод,
В улей носят сладкий мед.

пятке. Потрясла ногой – она улетела в неизвестном направлении
с характерным звоном.
Смех сына:
– Хы-ы-ы, мама, ты – Серебряное копытце!
СКАЗКА
Антон:
– Мама, полежи со мной, я тебе
сказку расскажу.
– Давай.
– Жил был щенок. И был он ничей. И жил он в коробке, и кушал
на помойке. И все проходили

мимо него. И был он красивый, а
никому не нужен. Потом пошел
дождь. И его заметили и забрали
к себе.
Почти заснул.
Мама (любопытно же):
– А почему забрали?
Сын сонно:
– Ну, дождь же прошел... Стал
чистый, красивый.
– Хм, а мораль есть?
Сын ворчливо (раз спать мама
не дает):
– Да мыться надо чаще – и тебя
заберут!

Страницу подготовила Наталья старкова.

Сад-огород
Август
Как избавиться
от вредителей
капусты без химии
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
ПРОТИВ СЛИЗНЕЙ
И УЛИТОК
Слизни и улитки — незаметные
ночные охотники до нашей капусты. Днем они прячутся в укромных, темных и влажных уголках
участка, а вечером выползают на
капустные грядки и едят, едят,
едят… С утра все листья капусты
в неровных дырах, и никого не
видно — попрятались слизняки.
Что же предпринять в этом случае?
Способ первый. Старый добрый народный метод борьбы со
слизнями — устройство приманки. Для этого вечером (в 20–21
час), когда слизни начинают выбираться из укрытий, рядом с капустной грядкой прикапывают
лоточки с квасом, соком, пивом
или разведенным вареньем с
дрожжами. Можно смочить в «напитке» старые тряпки или листья
лопуха и разложить по бороздам.
Всю ночь слизни будут сползаться на запах, а утром можно будет
брать вредителей голыми руками.
Способ второй. Рассыпьте
между капустинками горчичный
порошок. Слизни его не выносят.
Способ третий. Приготовьте
раствор из 40 мл нашатырного
спирта на 5–6 литров воды и полейте из лейки прямо по листьям
и кочанам. Через несколько минут вернитесь на грядку и повторите процедуру: к этому моменту
все слизни повылазят из земли и
из капусты, и раствор нашатыря
«ударит прямо по врагу».
Способ четвертый. Срывайте
и раскладывайте по грядке листья и стебли крапивы. По крапиве слизни к вашей капусте не полезут. Правда, она быстро высыхает, поэтому крапивную защиту
нужно обновлять каждый день, но
это скорее плюс,
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чем минус, ибо вы одновременно
боретесь со слизнями и мульчируете посадки прекрасным органическим материалом.
Способ пятый. Измельченная
яичная скорлупа, рассыпанная
вокруг капусты, станет для моллюсков непреодолимым препятствием. Только где же взять
столько скорлупы? Копите всю
зиму!
Способ шестой. Опрыскайте
почву на капустной грядке настоем горького перца. Для его приготовления нужно измельчить
100 граммов перца, залить литром воды и настаивать двое суток. Затем довести до кипения и
настаивать еще сутки. Потом отжать перец и процедить настой.
Половину стакана перцового
настоя разводят в ведре воды и,
как обычно, перед опрыскиванием добавляют ложку жидкого
мыла. Оставшийся концентрат
можно хранить в плотно закрытой посуде в темном и прохладном месте.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
Практически все вредители капусты не в восторге от запаха
пряных трав, поэтому лучший
способ избавиться от них — посадить рядом с капустой укроп,
морковь, петрушку или сельдерей на семена, мяту, розмарин,
шалфей, базилик или кинзу. Запахи этих трав и семян отпугнут
слизней, блошек, бабочек и тлю,
зато привлекут их природных
врагов — божьих коровок, жуковнаездников, златоглазок.
Кроме трав и овощей, в борьбе
с вредителями капусты могут помочь и цветы. Расположите рядом с капустной грядкой клумбы
с бархатцами или пиретрумом,
посадите между капустинками по
одному цветку настурции. Совки,
капустницы, тля забудут дорогу к
вашему участку.
Если с посадкой «ароматных
помощников» вы уже опоздали,
а вредители атакуют, воспользуйтесь универсальным рецептом отвара, который не по вкусу практически всем врагам
огорода: 700 граммов
неочищенных
луковиц чеснока измельчите, ошпарьте
10 литрами кипятка и кипятите 2–3 часа. Затем процедите, разбавьте водой
(1:1) и поливайте свои грядки.

Урожай будет богатым
На овощных грядках, словно
яркие фонарики, красуются спелые помидоры. Чтобы ваши виды
на урожай полностью оправ
дались, не забудьте, что плодоношение и созревание томатов
нужно регулировать. Прищипните точку роста плодоносящих
побегов
индетерминантных
сортов, удаляйте пасынки и появляющиеся соцветия.
Обычно в начале или середине августа, с наступлением
прохладных ночей, томаты поражает фитофтора. Убирая
плоды, внимательно осматривайте листья, чтобы при
появлении первых признаков
болезни (листья становятся темно-бурыми, стебли — коричневыми, а на плодах появляются расплывчатые твердые пятна) принять меры. Созревшие плоды
томатов убирайте сразу. Помните, что чем позже уберете плоды
на первых кистях, тем дольше
они будут созревать на по
следующих.
Как известно, томат любит,
чтобы «ноги были влажными, а
голова — сухой». Полив дождеванием для него неприемлем, ведь
сырость на кусте растения может

привести к грибным и вирусным
заболеваниям. Лежащие на земле плети не порадуют хорошим
урожаем, поэтому их нужно вовремя подвязать, используя мягкий шпагат и колышки. Почву под
рас
тениями замульчируйте любым материалом, например, скошенной травой. Мульча предохраняет почву от лишнего испарения влаги, перегрева и растрескивания, от распространения
фитофторы и к тому же помогает
поддерживать плодородие.

Сохраняем яблоки

Сочные и ароматные яблоки
любят и взрослые, и дети. Особенно вкусными обычно
кажутся те, которые
мы с лю
бовью вырастили в собственном саду.
Если вы хотите
лакомиться ими
как можно дольше — постарайтесь подобрать
для
дачного
участка
яблони
зимних и позднезимних сортов. Оптимальными считаются Свежесть,
Антоновка обык
новенная, Вербное, Заславское, Кра
са Свердловска, Московское позднее, Синап северный, Алеся, Богатырь,
Память Мичурина.
Улучшению лежкости плодов, а
также повышению в них концентрации витаминов способствует
сплошное задернение сада тра-

восмесями из клевера белого, мятлика и овсяницы. Летом траву
скашивают 2–3 раза в месяц и оставляют под
дере
вьями в качестве
удобрения.
Задернение значительно увеличивает потребление
влаги из почвы,
поэтому деревья
чаще и обильнее
поливают. При задернении в саду появляется множество
мышей, поэтому не забудьте защитить штамбы деревьев. Яблоки для хранения
снимайте, не дожидаясь их полного созревания. Обратите внимание: плодоножка должна легко отделяться от плода при повороте
его вокруг своей оси. Также повышению зимостойкости и лежкости
плодов способствует борьба с сорняками, болезнями и вредителями.

Полезные синенькие
• лук красный – 1 головка
• помидоры – 2 штуки
• перец болгарский желтый – 2
штуки
• масло оливковое – 2 столовые ложки
• чеснок – 1 зубчик
• листья базилика – по вкусу
• соль крупная – по вкусу
• перец черный свежемолотый
– по вкусу.

Баклажаны – очень ценный пищевой и лечебный про
дукт. Они
противодействуют атеросклерозу,
способствуют снижению холесте
рина в крови. Плоды содер
жат
соли кальция, железо, много калия, которые улуч
шают работу
сердечной мышцы. Баклажаны –
настоящая кладовая витаминов С,
группы В, РР, каротина. По калорийности баклажаны близки к белокочанной капусте.
Быстрый рататуй на гриле
Ингредиенты:
• баклажаны – 2 штуки
• кабачки – 1 штука

Приготовление:
1. Разогрейте гриль.
2. Выложите тонкие ломтики
баклажана на лист фольги, сверху
положите нарезанный зеленый
лук, затем тонко нарезанные кабачки и перец, нарезанный кружками. Сверху выложите нарезанные кружками помидоры.
3. Смешайте оливковое масло,
измельченный чеснок, соль и перец и сбрызните овощи.
4. Заверните края фольги плотным конвертом и выложите на
гриль. Готовьте 30 минут, 1 раз
перевернув. Разверните фольгу и
посыпьте овощи листьями базилика.

Страницу подготовила Мария Афонина.

Летние рецепты

Укропный соус
Ингредиенты:
– укроп – 1 пучок (большой)
– чеснок – 1 головка
– лимонная цедра – пол чайной
ложки
– лимонный сок – с 1 лимона
– масло оливковое – 100 г
– соль
Приготовление:
Нарезаем укропчик и смешиваем с остальными продуктами. В
блендере превращаем все это в
кашеобразную смесь. Складываем в банку. Хранить в холодильнике. Подходит для супов, а также рыбных блюд и салатов.
Ароматный Мохито
Для приготовления мохито
понадобятся: 2 литра воды газированной, 3 лайма, 70 г мяты свежей, сахар или мед по вкусу, колотый лед, мелко нарезанная мякоть цитрусовых.
Неочищенный лайм нарезать
кружками. Мяту промыть.
Взять высокий и широкий графин, на дно выложить мед или
высыпать сахар. Добавить лайм и
мяту. Перемешать, немного подавить, чтобы начал выделяться сок.
Налить в графин газированную
воду, перемешать до растворения
меда (сахара). Дать настояться в
холодильнике 3 часа.
При подаче в вы
сокий стакан
положить на дно мякоть цитрусо
вых, за
лить на
питок, украсить
цветной соломкой, долькой лайма
и мятой.

Про лук
Гниение лука – достаточно распространенная проблема среди
огородников. Для того чтобы ваш
лучок не гнил и хорошо хранился,
нужно в первую очередь избавиться от луковой мухи, ибо она
является главным провокатором
гниения! Поэтому, как только вы
заметите первые желтые пятнышки на перьях, засыпьте сразу же
грядки солью с расчетом один килограмм соли на 10 кв. метров.
Обязательно после этой процедуры хорошо полейте гряды, чтобы
соль основательно впиталась в
грунт и немедля начала свое действие!
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Лето – это
маленькая жизнь

Лето – пора, когда хочется забыть о проблемах. И это
правильно! Но знать правила безопасности нужно – как
раз для того, чтобы не возникло новых проблем. О них
рассказывает семейный доктор, кандидат медицинских
наук Ирина ДЕБРЯНСКАЯ.
– Ирина Владимировна, какова летняя опасность №1?
– Конечно, солнечные удары и
перегревы. И не только на пляже.
Жара чревата множеством бед:
обостряются головные боли, сердечно-сосудистые, дыхательные
заболевания. Даже травматизм не
меньше чем в период гололеда.
Закружившаяся от духоты голова в
сочетании с высокими каблуками
приводит к гипсу. По данным медиков, примерно половина женщин, обращающихся к травматологам, стали жертвами собственной обуви. Не верьте, что холодное
пиво в жаркую погоду освежает.
Любое спиртное увеличивает нагрузку на сердце. Гораздо полезнее мятный отвар на ночь, положительно позитивно влияющий на
нервную систему и сосуды. Можно
пить и просто воду – рекомендуется выпивать в сутки не менее трех
литров жидкости.
– Сейчас очень популярно худеть с помощью воды…
– Действительно, уже доказано,
что вода не только выводит токсины, но и сжигает жиры. Пейте, и
сами не заметите, как подтянется
фигура. Постарайтесь не гулять в
жару без необходимости. Если
нужда гонит, почаще заходите в
магазины с кондиционерами. Особенно берегите детей: жара ослабляет организм, воздействуя на
иммунную систему, а дети и старики перегреваются сильнее. Полезно носить с собой бутылку
воды – и попить, и умыться, и в
случае перегрева намочить платок, чтобы повязать его на голову.
Ешьте побольше овощей и фруктов, особенно содержащих много
жидкости – огурцы, арбузы. Не забывайте тщательно мыть их: кишечные инфекции – вторая серьезная опасность лета. Высокая
температура воздуха способствует размножению болезнетворных
бактерий, к тому же продукты быстро портятся. Если вы хотите перекусить в уличном кафе, обратите внимание, есть ли умывальник,
правильно ли хранятся многочисленные бутерброды. Даже микроволновая печь не гарантирует отсутствия возбудителей опасных заболеваний. Общественный
транспорт еще один источник возможных инфекций. Вернувшись
домой, тщательно мойте руки,
лучше до локтей, с мылом. Хорошо также на всякий случай носить
с собой влажные салфетки, почаще протирая ладошки. Только
помните: салфетки воду заменить
не смогут. Если очень хочется в
воду, узнайте сначала, проверен
ли источник санэпидемнадзором.
Именно через воду распространяются дизентерия, брюшной тиф,
сальмонеллез…

– Самые серьезные несчастья
летом связаны именно с водой?
– Опасно все на свете, если не
соблюдать технику безопасности.
Я бы вообще не советовала лезть в
водоемы, не умея плавать. В незнакомые – и пловцам не стоит. Не
купайтесь в грозу, в дождь, это
стихия, а она непредсказуема.
Будьте осторожны и в бассейнах.
Перелом шеи или конечностей изза того, что прыгающий не рассчитал глубину – довольно частое явление.
Удивительно, сколько уже написано и сказано об утоплении, но до
сих пор большинство считает, что
«спасение утопающих – дело рук
самих утопающих». Почему-то бытует мнение, что тонущий зовет на
помощь. Это ерунда абсолютная!
Тонущий человек не может кричать, он и дышит-то с трудом! Размахивать руками он тоже не в состоянии – инстинкт вынуждает его
раскидывать руки, чтобы отталкиваться от воды, и не больше: он не
может не только дышать, но и соображать. Если тело человека
остается вертикально в воде, при
этом он не пытается двигать ногами, он, скорее всего, тонет! Конечно, если люди бьют руками по воде
и кричат, не стоит проходить-проплывать мимо: они в панике. Но
паника при утоплении длится от 20
до 60 секунд, дальше человек идет
ко дну. Есть и другие признаки, что
человек тонет. Например, он держит голову низко – так, что рот находится на уровне воды, наклоняет
назад голову, дышит часто и поверхностно, глаза его пусты, не
фокусируются. Утопающий часто
пытается перевернуться на спину
или совершает движения, будто
взбирается по веревочной лестнице, но под водой. Думаю, знать
правила оказания первой помощи
при утоплении полезно каждому.
– Они сложные?
– Они не сложные, но могут спасти жизнь. Во-первых, нужно очистить рот пострадавшего от водорослей, ила, рвотных масс. Для
этого его следует уложить животом

на колено так, чтобы его голова находилась ниже груди, и воспользоваться пальцем, обернутым в носовой платок. Если пострадавший сине-серого цвета, из носа и рта выделяется розоватая пенистая
жидкость, сосуды шеи набухшие,
значит, у него в дыхательных путях,
легких и желудке полно воды. Надо
ее удалить, для чего 2–3 раза сдавить грудную клетку пострадавшего. Если пострадавший бледно-серого цвета, без посинения, скорее
всего воды он не наглотался из-за
рефлекторного спазма голосовой
щели – так бывает в хлорированной
воде бассейна или просто очень
холодной. Тогда нужно сразу начинать реанимацию. Для этого утонувшему, лежащему на твердой поверхности, наносят так называемый прекардиальный удар – резко
бьют кулаком в нижнюю треть грудины. Часто этого хватает, чтобы
сердце заработало – это можно
увидеть по пульсирующей сонной
артерии. Дальше следует начать
искусственную вентиляцию легких.
Если удар не достиг нужного результата, надо делать реанимацию.
«Спасатель» становится на колени
слева от пострадавшего, кладет ладошки, одну поверх другой на нижнюю треть грудины примерно на
два сантиметра от средней линии.
Давить надо сильно, резко и энергично – не реже одного толчка в секунду. Энергичными толчками с частотой 60–80 в минуту нажимают
на грудину. На каждые 5–6 толчков
и сердца – 1–2 вдувания воздуха
«рот в рот» или «рот в нос». Все это
может продолжаться долго – минут
30–40, а то и час. Задышал человек
– можно положить на бок, непременно укрыть. Конечно, обязательно нужно вызвать скорую – чем
скорее, тем лучше, и не оставлять
пострадавшего до ее приезда:
сердце, запущенное раз, может
снова «затормозить».
– Сейчас много пишут, что
солнце, загар приводят к раку.
Правда ли это?
– Никаких точных данных, позволяющих делать такие заявления,
нет. Загар – естественная реакция
пигментов кожи на солнечное излучение, важная биологическая защита, в том числе и от солнечных
ожогов. Зато под влиянием солнечных лучей образуется витамин
D, необходимый для костной системы. Загар помогает тем, кто
страдает от угрей, и даже при псориазе. Другое дело, что загорать
нужно постепенно: есть такой термин – солнечный стресс. То есть
слишком много солнца, да внезапно, когда житель района с умеренным климатом, северянин особенно, оказался на южном курорте –
тоже плохо. Первый день под прямыми солнечными лучами следует
находиться не более 10–15 минут,
увеличивая пребывание постепенно на 5–10 минут. Наиболее благоприятное время для загара в южной полосе – до 11–12 часов, в
средней и северной – с 11 до 13.
Голову лучше покрыть косынкой
или шляпой. Обязательно нужно
надеть темные очки: под действием прямых солнечных лучей в слизистой оболочке глаз, не имеющей
защитного рогового слоя, может
возникнуть воспаление. Нельзя загорать сразу после еды или натощак, вредно спать на солнце. Симптомы солнечного ожога знают, наверное, все: кожа красная, напряженная и горячая, болевые
ощущения при прикосновении,
жжение в коже. В тяжелых случаях
образуются пузыри, тогда нужно к
врачу. Я бы посоветовала, если
неймется, перед пляжем выпить
таблеточку парацетамола, снижающего жар, нанести увлажняющий
крем. Ну и пить надо побольше:
солнечный ожог – признак острой
нехватки воды в организме.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Выставка

Нико Пиросмани в Омске
В областном музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля открылась экспозиция «Нико Пиросмани». Выставка организована в рамках Дней Москвы в Омске и 300-летия нашего города и будет работать до 28 августа.
На открытии среди гула посетителей слышу первое впечатление:
«Надо же, наивный художник, а
стал – музейным!». Напрашивается в ответ: «Все гениальное – просто».
Каждая картина грузинского самородка на этой выставке запоминается – будь то выразительно
написанные животные с человеческими глазами или картины грузинских застолий с внушительного
вида мужами. Или вот портреты –
царицы Тамары, солдатика, сестры милосердия. Картины словно
разговаривают с вами. Несмотря
на то, что они писались белилами
по черной клеенке – в них особый
внутренний свет самобытной жизни. И потому картины – теплые,
они рассказывают о понятных человеку вещах и обращены к человеку.
Значит, Пиросмани любил людей, любил жизнь, несмотря на
свою довольно трагическое бытование в нищете. Может быть, его
спасала любовь к своему занятию
– постоянно рисовать. Неустанно
писал на заказ вывески для тбилисских духанов за кусок хлеба, и
его называли в нижнем городе
Тбилиси просто маляром. И кто
знал среди живущих с ним рядом
людей, что он – другой!
Известный для всех шлягер
«Миллион алых роз» в исполнении
Аллы Пугачевой очень популярен в
народе. Но не каждый знает, что

эта история достоверная, из жизни бедного Николя Пирасманишвили. Художник, продав все свое
имущество, скупил цветы в Тбилиси и одним утром на девяти повозках отправил их в гостиницу,
где в это время проживала известная в Европе и гастролирующая в Тбилиси французская актриса Маргарита де Севр… Но
история на этом не заканчивалась, хотя и не имела продолжения. В 1969 году в Париже, в Лувре, открылась выставка Нико Пиросмани, на которой побывала та
самая Маргарита и увидела свой
портрет, когда она была знаменита и любима тем самым «безумным» художником, гениальность
которого признали в мире уже после его смерти.
Исследователи-искусствоведы
признают его работы как закономерное развитие грузинской
средневековой живописи, начинающейся с V века, а финал в ХХ в
картинах Нико Пирасмани. Да,
Нико Пиросмани, некогда открытый футуристами братьями Зданевич, сегодня «побывал» во всех
странах мира, вплоть до Японии.
Эта же небольшая выставка из
собрания Московского музея современного искусства отправится
по городам России. Всего 19 работ, простые «клеенки» Пиросмани, которые оказались долговечнее холстов!
Ирина ГЕНРИХ.

Театр

Выбирая дорогу в жизни
В Омском драматическом театре «Галерка» состоялась премьера спектакля «В добрый час!» по пьесе Виктора Розова. Режиссер-постановщик – заслуженный артист и заслуженный деятель
искусств РФ Владимир Витько, художник-сценограф – заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии
«Золотая маска» Ольга Веревкина.
«В добрый час!» – это история
любви, предательства, верности
данному слову, когда молодые
выбирают себе дорогу в жизни, а
взрослые пытаются им помочь по
своему разумению. Не всегда это
происходит гладко, случаются и
конфликты. Но тем, наверное, и
хороша жизнь, что все в ней происходит не запланировано, а поживому, по-человечески. А поскольку жанр пьесы – комедия, то
и все события, все перипетии,
происходящие с героями, окрашены добрым, замечательным
юмором автора. И пьеса получилась легкой, остроумной, веселой,
неназидательной и по-настоящему
смешной. В ней есть и проблематика, не утратившая остроты и сегодня, есть и то, что важно для человека всегда, прежде всего –
нравственный выбор, те принци-

пы, которые следует брать за
основу, дабы стать личностью, и
это особенно выразительно звучит в словах главного юного героя: «Мама, ну разве это самое
важное, кем я буду? Каким буду –
вот главное!»
В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Витько,
заслуженная артистка РФ Валентина Киселева, Павел Кондрашин,
Артем Савинов, Дмитрий Цепкин,
Егор Витько, Александр Андрианов, Екатерина Латыпова, Анастасия Смычек, Ирина Слободян,
Сергей Климов, Виталий Маркс.
Ольга КВАСОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля. Анастасия Ефремовна – заслуженная артистка РФ В. Киселева, Петр Иванович – П. Кондрашин.

бесплатные объявления
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№30): Задание №1. Глянули – ходим:1. Лh8! Задание №2. А тут и комбинации не надо –
1. Сf1! Задание №3. В эндшпиль с лишней фигурой – 1. Фh8!

– Кум, ну что за безобразие! В
России нефти больше, чем в Арабских эмиратах, а народ нищий!
– А сколько народу в Эмиратах?
– Четыре миллиона.
– Так и в России четыре миллиона живут, как в Эмиратах!
Госдума успешно борется с бедностью... У депутатов практически
не осталось бедных родственников!

Только привыкнешь к очередному улучшению экономической ситуации, как по мозгам и кошельку со
всей дури долбит следующее улучшение...
– Кум, в новостях сообщили, что

Медведев хочет каждому россиянину до 2025 года присвоить личный номер.
– И что, это тебя пугает?
– Нет, меня больше пугает то,
что он собирается усидеть на своем месте до 2025 года.
У Путина появились гвардейцы,
очередь Медведеву создать роту
мушкетеров.
И сказал спикер народным де-

путатам: «Кто из вас без греха –
пусть первым проголосует за отмену неприкосновенности!»
Когда-то греки разрушили Трою,
Персию, Египет, Сирию, Финикию,
Вавилон, Бактрию... Настала очередь и Евросоюза.
Кто бы чего ни говорил, но самая
вредная работа у многих нынешних
политиков! Столько вреда еще не
приносил никто!

к россворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Весеннее наводнение. 5. Моллюск-деликатес. 9. Так нарекли Христа. 11. Английский адмирал. 12. Ограда вдоль набережной. 13. Часть женского костюма. 14. Развал экономики. 15. Пернатый вестник весны. 18. Повторная форма музыки и стиха. 20. Одиссей по-другому. 22. Головной убор с полями. 24. Маленькая бабочка. 25. Привратник в ресторане. 27. Важная птица в птичнике. 29. Снежная
метель. 30. Старение механизма. 33. Стержень с резьбой для гайки. 34. Стеклышки для
мозаики. 37. Спортивный снаряд. 40. Тригонометрическая функция. 41. Итог работы парикмахера. 42. Нудное судебное разбирательство. 43. Дает искру в зажигалке. 44.
Украинский народный певец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легкий женский капот.
2. Человек-гигант. 3. Яд для тараканов. 4.
Трава-приправа. 5. Достигнутая удача. 6.
Мощный стан атлета. 7. Сверхдержава с монархом во главе. 8. Коробка с набором лекарств. 10. Издание нескольких авторов. 16.
Щиколотка на иной манер. 17. Ремешок для
собаки. 19. Бартерная сделка. 20. Убытки от
военных действий. 21. Озеро в Армении. 23.
Сказочник из Франции. 26. Твердые конфеты
с орешками. 27. Больше, чем нужно. 28. Математическое действие. 31. Она «умирает последней». 32. Справочная книга. 35. Отплата
за причиненное зло. 36. Короткий широкий
штык. 38. «Митинг» вольных новгородцев. 39.
Мухомор или трюфель.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №30
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шолохов. 5. Соавтор. 9. Дидро. 11. Айвенго. 12. Кружево. 13. Титр. 14. Вайкуле. 15. Бинт.
18. Взнос. 20. Панно. 22. Гогот. 24. Путевка. 25. Канонир. 27. Свояк. 29. Праща. 30. Линза. 33. Двор. 34. Маримба. 37. Цвет. 40. Веселье. 41. Крейсер. 42. Удила. 43. Домкрат. 44. Спальня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Швартов. 2. Левитан. 3. Хант. 4. Вдова. 5. Сокол. 6. Ажур. 7. Тренинг. 8. Реостат. 10. Дискант. 16. Усмешка. 17. Оглобля. 19. Запев. 20. Пикап. 21. Отава. 23. Образ. 26. Равиоли. 27. Садовод. 28. Опоссум. 31. Новость. 32. Артерия. 35. Алеут. 36. Бекас. 38. Хлор. 39. Теща.

ПРОДАЮ
СРОЧНО 3-комн. кв. на ст. «Стрела», в Таврической р-не (в 56 км от
г. Омска), 2-й эт., 50 кв. м, окна ПВХ,
натяжн. потолки, счетчики воды,
газа, тепла. Тел. 8-904-581-42-33;
СРОЧНО 2-комн. кв. в г. Омске
(мкр Ясная Поляна), 48 кв. м, 2-й эт.,
пластик. окна, автономное газ.
отопл. Тел. 8-908-804-20-29 (Марина);
благ. кирп. дом на одного хозяина, 73 кв. м с кап. ремонтом, есть
баня, лет. кух., гараж, х/п, приусад.
уч. 20 соток с садом. Тел. 8-913-62502-14;
1/2 дома в деревне Круглово
Кормиловского р-на, на берегу речки
Тарбуга, рядом лес, 20 соток земли
(в собств.). Недорого. Тел. 8-904327-58-11 (Любовь Петровна);
1/2 дома в д. Королевка Омского р-на (55 км от Омска), 67 кв. м – 3
комн., кухня, коридор, окна ПВХ, вод.
отопл., есть баня, гараж, колодец,
загон для содержания скота, огород.
Тел. 8-913-672-62-30;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, 9 соток земли в
собств. Возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-964-70-99;
дачу по Пушкинскому тракту в
СТ «Любитель», 6,3 сотки, приватизир., летн. домик, х/п, все посадки.
Тел. 68-18-20;
дачу на берегу Оми в черте города в СНТ «Энергетик-5», в собств.,
проезд автобусом №66 до конечной.
Тел. 8-950-336-87-74, 8-904-32888-01;
дачу СНТ «Степное», 4 сотки, домик дерев., веранда, водопр., все
посадки, в отл. сост. (рядом ост. авт.
№72, «газелей» 350, 276, 39). Тел.
61-61-91, 8-965-988-75-63;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-950-33654-41 (Вера Васильевна);
участок 15 соток в с. Красный Яр
Любинского р-на (вода, канализ., рядом газ; есть матер. для фунд. дома
и бани). Тел. 8-904-325-58-16;
капитальный гараж в ГК «Полет-62» (напротив ТК «Фестиваль»).
Тел. 8-950-792-18-53;
«Москвич ИЖ 2126020» в отл.
сост., серо-белый, бензин, газ. Тел.
8-950-956-40-31;
з/ч на а/м «Москвич-412»: 2 задних (нов.) крыла (прав., лев.), 2
задн. лобовых стекла (б/у). Недорого. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);
4-комф. газовую плиту, б/у
(2000 руб.); велосипед, б/у, взрослый (3,5 тыс. руб.); флягу алюм., нов.
(1000 руб.). Тел. 8-950-783-72-65;
поросят. Тел. 8-908-792-80-18;
нов. ванну-джакузи за полцены;
жел. дв.; мотоцикл «Урал». Адрес:
Старый Кировск, ул. 12-я Самарская,
д. 10;
коляску-прицеп к мотоциклу, б/у
(1500 руб.). Тел. 8-908-801-44-39;
велосипед (муж.) складной. Недорого. Тел. 30-27-56;
стекл. банки для консервирования, недорого. Тел. 8-904-584-81-06
(Татьяна);
нов. инв. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками внутри); пеленки в упаковке (8 уп.). Тел.
8-908-792-45-80;

костюм муж. (брюки и пиджак),
р. 48-50, ц. 500 руб.; муж. пиджак, р.
50, ц. 300 руб.; женс. куртку с подстежкой, р. 54, ц. 1000 руб.; парик
русый, ц. 350 руб. Все новое. Тел.
8-906-991-80-42;
детские вещи (от года до 2–3
лет), дешево. Тел.: 40-78-51, 8-950781-89-59;
навес. кровать из метал. труб
(дл.1,8 м, ш. 1 м, в. 1,8 м) – предназначена для комнаты с огранич. площадью. Тел. 8-900-672-19-48 (зв. после 19 час.);
натуральные ковры пр-ва Индии,
Турции (2х3 и 2,5х3,3), нов.; кож.
пальто-куртку, Турция, р. 50-52, новое. Тел.: 8-962-034-12-70; 8-950210-16-99 (Нижняя Омка);
детские сказки на виниловых
дисках («Снежная королева», «Золушка», «Бременские музыканты» и
др.) Тел 8-913-679-38-62;
книги: И.С. Тургенев (12 т.), В.Г.
Короленко (10 т.), В. Маяковский (8
т.), А. Толстой (10 т.), К. Паустовский
(8 т.), К. Чуковский (6 т.), А.С. Макаренко (7 т.), И. Эренбург (9 т.), М.
Горький (18 т.), Л. Фейхтвангер (8 т.),
Ф.М. Достоевский (9 т.), К. Симонов
(6 т.), Л. Андреев (6 т.), Г. Серебрякова (4 т.). Тел. 8-908-792-45-80;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты,
значки, мотоциклы, мопеды. Тел.
8-960-983-07-14;
часовой механизм настенных часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17.
СДАЮ
2-комн. с мебелью, телефоном в
3-комн. кв. (желат. женщин, студенток) по адресу: ул. Конева, д. 22, кв.
56. Тел. 76-86-65 (непосредственно
перед визитом предупредить);
1-комн. кв. в Омске (ул. 10 лет
Октября, 107). Тел. 8-908-801-44-39;
комнату в общежит. (в центре
Омска) на длит. срок – 3-й эт., теплая, чистая секция, хорошие соседи. Тел. 8-950-334-26-47 (Мария);
1-комн. квартиру с мебелью в
районе Ясной Поляны. Недорого.
Тел.: 8-950-951-90-31, 8-908-11954-31.
РАЗНОЕ
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
изготовлю окна, двери, балконы,
лоджии ПВХ от завода-изготовителя.
Замер бесплатно. Пенсионерам
скидки. Тел. 48-55-95;
делаю ремонт квартир, офисов,
любой сложности, качественно.
Большой опыт. Тел. 8-913-963-17-26
(Олег);
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представ. в
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908794-80-54;
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);
осуществляю грузоперевозки по
городу Омску и области и в Казахстан. Тел. 8-908-110-60-40.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



Вчера купил в магазине: картофель (импортный), редис (импортный), чеснок (Израиль), томаты (импортные)... Я извиняюсь, но
у нас в России, кроме цен, еще чтонибудь растет?!
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
SIM-2016

Болельщики помогли бежать

Марина Ковалева преподнесла Омску в 300-летие грандиозный подарок. Она выиграла XXVII Сибирский международный марафон.
Более 9000 человек вышли на
трассу Сибирского международного марафона, который вернулся к традиционному времени проведения, – в День города.
На главную — марафонскую —
дистанцию вышли в этом году 578
спортсменов, каждый из которых
получил мощнейшую поддержку
от омских болельщиков на всей
нелегкой дистанции.
Победитель крупнейших российских и международных турниров, в том числе и SIM-2008, марафонец из Челябинска Андрей
Брызгалов и в этот раз показал
свой класс в тактике ведения
борьбы на дистанции. За несколько километров до финиша
он сумел уйти в довольно внуши-

тельный отрыв и финишировал в
гордом одиночестве. Спортсмен
из Екатеринбурга Максим Никольников уступил победителю
почти минуту, а финишировавший
третьим Алексей Соколов из Выборга проиграл более шести минут.
Очень тяжело далась марафонская дистанция нашей много-

опытной землячке Марине Ковалевой. Но сумасшедшая поддержка болельщиков помогла
омичке все 42 километра лидировать и финишировать первой,
значительно опередив (на две и
пять минут соответственно) занявших второе и третье место
спортсменок из Чувашии Алину
Прокопьеву и Ирину Юманову.

В честь нашей Валентины
В Таврическом районе в рамках Международных армейских
игр «АрМИ-2016» прошел открытый Кубок ДОСААФ России им.
Валентины Селивёрстовой по парашютному спорту. Эти соревнования прошли впервые. Однако аэродром Камышино встретил
спортсменов-парашютистов из разных уголков страны: Перми,
Ярославля, Москвы, Увата, Тюмени, Орска, Челябинска, Владимира, Омска и Нижнего Тагила. Первым испытанием для них
стали состязания в индивидуальных прыжках на точность приземления.
Кроме этого упражнения, соревнования по парашютно-атлетическому многоборью включали
в себя плавание вольным стилем
на 100 метров, легкоатлетический
кросс (мужчины — 3000 метров,
женщины — 1500). Кульминацией
турнира стали групповые прыжки
с парашютом на точность приземления.
Инициатором проведения Кубка выступили ветераны парашютного спорта, лично знавшие Валентину Селивёрстову.
— Наше поколение спортсменов
равнялось на нее, — рассказала
главный судья соревнований, судья международной категории из
Новосибирска Нина Лакиза. —
Сейчас парашютно-атлетическое
многоборье в Сибири менее развито и популярно, чем раньше. И
этими соревнованиями хотелось
бы способствовать его возрождению.
Валентина Селиверстова сумела осуществить свою мечту и
была бы счастлива видеть новое
поколение спортсменов, готовых
покорять небесные просторы.
Советская парашютистка, заслуженный мастер спорта, в 1944
году, в возрасте 17 лет, совершила свой первый прыжок с парашютом. А последний прыжок Валентина Михайловна совершила в
возрасте 70 лет.
В конце Великой Отечественной
войны она работала инструктором
по парашютной подготовке десантников в омском аэроклубе. В
сентябре 1950-го выступала на
первых для себя соревнованиях,
посвященных 20-летию советско-

го парашютизма, а уже спустя год
установила рекорд страны, пролетев свободным падением 6180 метров за 124 секунды. В 1952 году
Валентина Селивёрстова завоевала национальный чемпионский титул в прыжках на точность приземления с высоты 9200 метров.
Валентина Селивёрстова —
5-кратная
чемпионка
мира,
11-кратная чемпионка СССР в
разных дисциплинах парашютного спорта, а также первая в мире
женщина, у которой на счету более 3000 прыжков с парашютом и
56 мировых рекордов.
Валентина Селивёрстова в
90-е годы стала одной из активных организаторов партийных ячеек КПРФ, распространителей газет «Омское время»
и «Красный Путь».

Хоккей

«Авангард»
наконец-то победил
Омский «Авангард» в последнем матче турнира Mountfield Cup-2016
наконец-то одержал победу. Поверженным оказался «Салават Юлаев».
Одолеть «Салават» удалось не сразу - в серии буллитов удача улыбнулась «ястребам». Омичи выиграли со счетом 4:3. Это первая победа
«Авангарда» в шести предсезонных играх.
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