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Выборы в Омский городской Совет

Борьба будет жёсткой, 
и КПРФ к ней готова

В Омском обкоме КПРФ прошла пресс-конференция с участи-
ем второго секретаря обкома, депутата Законодательного собра-
ния  и лидера партийного списка от КПРФ в городской Совет Ан-
дрея АЛЕХИНА, второго номера списка, секретаря по идеологии 
обкома КПРФ Дмитрия ГОРБУНОВА и третьего – секретаря обко-
ма, депутата горсовета Ивана ИВЧЕНКО.  

Как заявил Андрей Алехин, борь-
ба предстоит очень жесткая. И  во 
многом потому, что от результа-
тов выборов будет зависеть избра-
ние в ноябре мэра Омска: будет 
в горсовете большинство депута-
тов от КПРФ – будет и дру-
гой мэр. Городу – это очевид-
но – нужны перемены. И они 
могут быть только после по-
тери «Единой Россией» боль-
шинства в горсовете. На что 
нынешняя власть пойти никак 
не может. 

– «Единая Россия» будет де-
лать все, чтобы работать на пони-
жение явки избирателей, – делит-
ся с журналистами своим видением 
предвыборной ситуации Дмитрий 
Горбунов. – Их бы устроило, что-
бы проголосовали только чинов-
ники городской администрации и 
областного правительства, стар-
шие по домам и руководители  
КТОСов, а также работники бюджет-
ной сферы, которым выкрутят руки 
и заставят проголосовать за нужно-
го кандидата. Мы, в свою очередь, 
считаем, что чем больше омичей 
придут на выборы депутатов в Ом-
ский городской Совет, тем более 
объективным будет результат выбо-
ров. Мы уверены, что в этом случае 
КПРФ, безусловно, победит.

Не обошли вниманием на пресс-
конференции дальнейшую судьбу 
парламентских партий «Справед-
ливая Россия» и ЛДПР. По мнению 

Андрея Алехина, эти партии могут 
не попасть в следующий состав го-
родского парламента. Что касает-
ся ЛДПР, то им раньше везло. Вы-
боры в горсовет выпадали на одно 
время с федеральными. И тогда 

Владимир Жириновский не сходил 
с экранов. А это их главный агита-
ционный ресурс. На этих выборах 
его не будет. Как показали выборы 
губернатора, где Жириновский не 
засветился, ЛДПР получила свои 
реальные три процента. А у «Спра-
ведливой России» дела еще хуже – 
эта партия дискредитировала себя 
депутатами-перебежчиками, кото-
рых за последнее время набралось 
слишком много.

– Когда действующий руково-
дитель фракции «Справедливой 
России» в горсовете Ирина Мат-
веенко идет на праймериз «Еди-
ной России», как это назвать? А 
Игорь Антропенко шел в горсовет 
от «Справедливой России», сейчас 
он – активный член фракции «Еди-
ной России» в Заксобрании. Алек-
сей Провозин возглавлял фракцию 
«Справедливой России» в Законо-
дательном собрании. Где он? Сей-

час идет на выборы в горсовет от 
«Единой России». Наталья Иванова, 
которая сейчас руководит фракци-
ей «Справедливой России» в За-
конодательном собрании, по всем 
вопросам голосует так, как голо-
суют представители «Единой Рос-
сии». Считаю, что «Справедливая 
Россия» должна лишиться под-
держки омичей, – припечатывает 
псевдооппозицию Андрей Алехин.

Состав кандидатов от КПРФ зна-
чительно омолодился. Депутат гор-

совета, секретарь обкома 
КПРФ Иван Ивченко озву-
чил на пресс-конференции 
интересную статистику.

Прошло омоложение 
кандидатов КПРФ: 23 кан-
дидатам нет и 30 лет. Это 
треть от всех кандидатов 

КПРФ. Что касается профессио-
нального статуса, то от КПРФ в гор-
совет идут 24 рабочих, по восемь 
руководителей предприятий и  слу-
жащих, восемь пенсионеров, пять 
из которых – военные пенсионеры, 
пять студентов, четыре работника 
сферы образования, четыре пред-
принимателя и два работника сфе-
ры культуры.

Что касается опыта депутатской 
работы, то на выборы идут восемь 
действующих депутатов горсовета, 
столько же действующих депутатов 
из районов Омской области и один 
действующий депутат Законода-
тельного собрания Андрей Алехин. 
Кроме того, в списке кандидатов от 
КПРФ – бывшие депутаты област-
ного парламента предыдущего со-
зыва.

Евгений ПАВЛОВ.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

НА СТР. 2)

Чума наступает?
Опасная зараза обнаружена  
уже в двух районах области

Не заладился как-то с самого 
начала объявленный в нашей об-
ласти нынешний Год животновод-
ства. Ни показателей приличных, 
ни тем более прорывных достиже-
ний. Сплошные недоразумения.

Не успели наши чиновники на 
прошлой неделе кое-как успоко-
ить народ в связи с обнаружени-
ем африканской чумы свиней в 
Саргатском районе, как новый 
очаг заражения обнаружился 
уже в другом районе – Омском.

Напомним: в личном подсобном 
хозяйстве в трех километрах от 
села Верблюжье Саргатского райо-
на произошел падеж 11 из 28 сви-
ней. Омская ветеринарная лабора-
тория 12 июля выявила генетиче-
ский материал африканской чумы 
свиней (АЧС), который был направ-
лен самолетом во Всероссийский 
НИИ ветеринарной вирусологии и 
микробиологии, откуда 13 июля но-
чью пришло подтверждение диа-
гноза. Заболевшие животные были 
утилизированы, сараи для содер-
жания скота сожжены, проведена 
дезинфекция территории очага. 

ЧП

«Для недопущения распростра-
нения АЧС, ликвидации эпизооти-
ческого очага в радиусе пяти ки-
лометров, куда входит село Вер-
блюжье, будет ликвидировано по-
головье свиней – примерно 100 
голов с последующей компенса-
цией ущерба владельцам по цене 
выше рыночной в живом весе. В 
угрожающей зоне установлен ка-
рантин, который предусматривает 
запрет на вывоз животноводче-
ской продукции и разведение сви-
ней в течение года. На свиноком-
плексах региона введены допол-
нительные меры защиты, чтобы не 
допустить заноса инфекции на 
территорию», – сообщил министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим Че-
кусов.

А глава МЧС России по Омской 
области Владимир Корбут расска-
зал, что «мобилизованы все служ-

бы правопорядка, выставлен кор-
дон. Совместно с правоохрани-
тельными органами исследуют 
территорию охотники для провер-
ки состояния кабанов и установ-
ления причины заражения». 

Как тогда же сообщили в регио-
нальном минсельхозпроде, вирус 
АЧС не опасен для человека и по-
ражает только свиней. И этот слу-
чай «не отразится на состоянии 
рынка, и с помощью оперативных 
действий опасность удастся пол-
ностью купировать».

Однако уже через несколько 
дней МЧС разослало на сотовые 
телефоны омичей сообщение о 
новом очаге заражения – на лич-
ном подворье в поселке Ачаир-
ский Омского района. Здесь уже 
также введен карантин. МЧС про-
сит омичей быть осторожными и 
проявлять бдительность.

Владимир ПОГОДИН.

Красная палатка 
против коррупции 
В Омске и области прошли проходить пикеты в рам-
ках Всероссийской акции протеста против криминаль-
ной олигархии и чиновничьего беспредела. Пикеты про-
водила КПРФ. 

Протест

Так, в Старом Кировске пикет 
был возле здания администрации 
округа. Организатор – депутат Ом-
ского городского Совета Иван Фе-
дин. Участники акции распростра-
няли газеты «Красный Путь», «Ом-
ское время». 

Как говорят местные жители, 
красная палатка КПРФ здесь, у ад-
министрации и неподалеку от вхо-
да на местный рынок, уже стала 
родной. Коммунисты Кировского 
местного отделения, в том числе 
депутаты Законодательного собра-
ния области и Омского горсовета 
регулярно, практически на каждой 
неделе, проводят здесь свои про-
тестные акции. Не жалея ни сил, ни 
своих выходных дней, чтобы об-
щаться с людьми, выслушать рас-
сказы о реальных проблемах. 
Часть разговоров потом превра-
щается в депутатские запросы. 

«Правительство в отставку!» – 
гласит лозунг на палатке КПРФ. То 
есть одним «недимоном» ( главой 
правительства) требования комму-
нистов не ограничиваются. Они 
считают антинародной и антирос-
сийской всю политику экономиче-
ского блока правительства. 

Пикеты в Старом Кировске отли-
чаются традиционным вернисажем 
политических карикатур, который в 
хорошую погоду устраивают на 
растяжках между деревьями. Вот 
туповатый «медведь», вот наши чи-
новники готовы служить кому угод-
но, но… «за денюшку»… Поневоле 
приходят на ум безразмерные пре-
мии омского мэра и его замов. 

Многие из собравшихся тут же 
узнавали дату следующего пикета, 
говорили, что приведут друзей и 
знакомых, так как много есть пре-
тензий к действующей власти, 
мэру, губернатору. 

Акция протеста, организованная 
cекретарем обкома КПРФ Дми-
трием Горбуновым, прошла в Ле-
нинском округе на Новой Мо-
сковке. Возле красной палатки у 
торгового комплекса «Брег» со-
бралось немало местных жителей. 
Накопившихся проблем здесь хва-
тает. Это и отдаленность района, 
и неважное транспортное сооб-
щение, и многочисленные пробки. 
Подходившие жители ругали «Еди-
ную Россию» за невыполнение 
обязательств и за готовность по-
пиариться на том, что еще не сде-
лано.  И действительно, проблемы 
ЖКХ звучали практически от каж-
дого. Это и ветшающие здания, 
которые никто не ремонтирует, и 
неспособность управляющих ком-
паний выполнять свои обязатель-
ства, даже элементарно вывезти 
мусор. Пришедших на пикет 
встречали оригинальные плакаты 
против коррупции. Более двух ты-
сяч экземпляров газет было рас-
пространено в этот день.

Прошли пикеты и встречи с из-
бирателями со сходной тематикой 
в Центральном, Советском и Ок-
тябрьском округах. Вплоть до 
встреч с жильцами возле подъез-
дов. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ. 
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Пресс-
конференция
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№ округа ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА № округа РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

№1 Федин Иван Викторович №1 1. Федин Иван Викторович
2. Поршнева Наталия Викторовна
3. Чаплин Константин Андреевич

№2 Жарков Виктор Александрович №2 1. Жарков Виктор Александрович 
2. Жарков Александр Викторович
3. Зайцев Сергей Васильевич

№3 Краснов Александр Борисович №3 1. Краснов Александр Борисович
2. Куторгин Николай Ильич
3. Гашкова Елена Викторовна

№4 Петренко Дмитрий Константинович №4 1. Ивченко Светлана Ивановна
2. Петренко Дмитрий Константинович
3. Шумилин Антон Владленович

№5 Федотов Михаил Юрьевич №5 1. Федотов Михаил Юрьевич
2. Виниченко Владимир Алексеевич
3. Матвеев Олег Яковлевич

№6 Парфентьев Олег Александрович №6 1. Парфентьев Олег Александрович
2. Лиошенко Василий Иосифович
3. Райс Ольга Григорьевна

№7 Гильт Артур Викторович №7 1. Гильт Артур Викторович
2. Харчук Андрей Андреевич
3. Воробьев Андрей Дмитриевич

№8 Чепенко Виктор Михайлович №8 1. Чепенко Виктор Михайлович
2. Красотин Михаил Игоревич
3. Гильт Виктор Валентинович

№9 Ивченко Иван Александрович №9 1. Курятников Кирилл Николаевич
2. Кислицина Елена Викторовна
3. Лукина Татьяна Сергеевна

№10 Ефимов Андрей Владимирович №10 1. Ефимов Андрей Владимирович
2. Шагаев Сайран Булатович
3. Чебыкин Даниил Сергеевич

№11 Петров Владимир Сергеевич №11 1. Коломеец Николай Николаевич
2. Петров Владимир Сергеевич
3. Трутаев Николай Михайлович

№12 Жуков Сергей Тимофеевич №12 1. Жуков Сергей Тимофеевич
2. Кизим Николай Иванович
3. Панюшкин Александр Станиславович

№13 Дроздов Геннадий Николаевич №13 1. Дроздов Геннадий Николаевич
2. Аполоненко Антон Юрьевич
3. Кузнецов Илья Игоревич

№14 Казак Анатолий Антонович №14 1. Казак Анатолий Антонович
2. Оборовский Владимир Валентинович
3. Балакирев Василий Александрович
4. Кожевников Юрий Борисович

№15 Зорин Сергей Робертович №15 1. Зорин Сергей Робертович
2. Соловей Владимир Александрович
3. Желибо Елена Николаевна
4. Лычков Олег Иванович

№16 Михайленко Леонид Дмитриевич №16 1. Михайленко Леонид Дмитриевич
2. Эглит Николай Рудольфович
3. Макагонов Семён Евгеньевич
4. Федосеева Любовь Леонидовна

№17 Горбунов Дмитрий Анатольевич №17 1. Воробьев Денис Сергеевич
2. Кукобников Андрей Сергеевич
3. Рева Татьяна Васильевна

№18 Харебин Павел Валерьевич №18 1. Харебин Павел Валерьевич
2. Волков Дмитрий Владимирович
3. Орел Вячеслав Анатольевич
4. Кириллов Василий Владимирович

№19 Горбатенко Сергей Сергеевич №19 1. Горлов Евгений Николаевич
2. Медведенко Дмитрий Андреевич
3. Ивашнева Елена Михайловна
4. Кривнев Иван Сергеевич

№20 Федоров Михаил Викторович №20 1. Гудз Дмитрий Сергеевич
2. Шушков Алексей Александрович

Есть такая 
КОманда!

ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Общемуниципальная часть партийного списка

АЛЕХИН Андрей Анатольевич 
ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич
ИВЧЕНКО Иван Александрович

Социальный барометр

Трудоспособных – всё меньше и меньше Подсчитали – прослезились
Омскстат подвел печальные 

итоги – четверть умерших в 
2016 году трудоспособных жи-
телей Омской области умерли 
от несчастных случаев, травм 
и отравлений.

В структуре причин 80% всех 
умерших приходилось на бо-
лезни системы кровообраще-
ния (43,5%), новообразования 
(14,5%), болезни нервной систе-

мы (12,8%), несчастные случаи, 
травмы и отравления (9,1%).

Статистики отмечают высо-
кую долю лиц, умерших в трудо-
способном возрасте (мужчины 
в возрасте 16–59 лет, женщи-
ны – 16–54 года), – 24,4 % . Это 
6371 человека, из них – 80% – 
мужчины. Среди причин смерт-
ности населения данной воз-
растной категории преобладали 

несчастные случаи, травмы и от-
равления, в том числе от алкого-
ля (26,3%).

Отмечено снижение показателя 
младенческой смертности. Всего 
в прошлом году зарегистрирова-
но 166 детей, умерших в возрасте 
до 1 года. Среди причин младен-
ческой смертности 22% состав-
ляют врожденные пороки разви-
тия.

Сегодня в регионе насчиты-
вается почти 590 тыс. пенсио-
неров и 560 тыс. работающих. 
То есть на каждого работаю-
щего приходится 1,1 пенсио-
нера.

Федеральную социальную до-
плату получают 74 тысячи, 160 
тысяч являются федеральными 
льготниками, имеющими право на 
ежемесячные денежные выплаты 

(ЕДВ) и денежный эквивалент на-
бора социальных услуг (НСУ). 120 
тысяч жителей владеют сертифи-
катами на материнский (семей-
ный) капитал. Бюджет Омского 
отделения ПФР на 2017 год со-
ставляет 92 млрд рублей, что поч-
ти на 20 миллиардов превышает 
бюджет Омской области.

Татьяна ЖУРАВОК.

О соперниках:  
они вроде разные,  
а голосовать будут –  
как власть скажет
Старт выборам в городской Совет фактически дан. Все 
представители парламентских партий заявили о своем уча-
стии и готовности побороться за депутатские мандаты и 
определились с кандидатами для предвыборных баталий. 

Впрочем, в лагере единороссов 
уже разразились первые скандалы. 
Как сообщает БК55, Павел Король-
ков успешно прошедший процеду-
ру праймериз и претендовавший 
на статус кандидата от одноман-
датного округа №17, не был вклю-
чен в партийный список: его место 
занял депутат нынешнего созыва 
горсовета Юрий Федотов, которого 
поддержало региональное отделе-
ние ЕР. Корольков обратился с От-
крытым письмом к уполномоченно-
му по выборам Андрею Голушко, в 
котором написал, в частности, что 
произошло грубое нарушение ре-
гламента. Однако секретарь полит-
совета Юрий Тетянников заявил в 
ответ, что перемещения победите-
лей праймериз с одного округа на 
другой допускаются регламентом, 
и это делается исключительно для 
повышения рейтинга партии. По-
этому нарушений никаких нет. А 
если кто недоволен, то г-н Голушко 
того быстро приструнит, вплоть до 
снятия кандидата с выборов. Толь-
ко кто ж из утвержденных-то бузить 
будет?

После такого «повышения рей-
тинга» губернатор Виктор Назаров 
призвал однопартийцев прекра-
тить конфликты и ощутить себя на 
сто процентов единороссами, что-
бы объединить усилия перед осен-
ними выборами в Омский горсовет 
– именно депутатам нового созыва 
предстоит выбирать нового мэра.

– Забудьте про флаги своих об-
щественных организаций и пред-
приятий. Вы приняли решение идти 
под флагом «Единой России», вы 
должны показать, что «Единая Рос-
сия» – это партия реальных дел, 
а не пустых слов, – напутствовал 
единороссов глава региона.

Только вот как это сделать при 
обилии пустых слов. 

Лидером списка «Единой Рос-
сии» пойдет начальник ГУ МЧС по 
Омской области Владимир Корбут. 
Вторым номером стал секретарь 
политсовета регионального отде-
ления Юрий Тетянников. Третий – 
действующий депутат горсовета 
Андрей Никитин.

В список же кандидатов по од-
номандатным округам от «Еди-
ной России» вошли члены дви-
жения «Оплот» вместе с группой 
владельцев «газет-пароходов» и 
ТОП менеджеров крупнейших быв-
ших омских предприятий, а также 
действующие депутаты горсовета, 
среди которых затесались пред-
ставители… «Справедливой Рос-

сии»! Да-да! Закономерный фи-
нал партии, созданной по задумке 
кремлевской администрации как 
будто бы оппозиционной.

Кстати, кризис в «Справедливой 
России» вынудил руководство пар-
тии бросить на борьбу за депутат-
ские мандаты Омского горсовета 
артистку Драпеко. Именно она воз-
главит список кандидатов от спра-
вороссов. Ага, в Омск она перее-
дет…

И что с того, что к Омску она не 
имеет никакого отношения, глав-
ное, как надеются «эсеры», на вы-
борах в горсовет за нее будут луч-
ше голосовать, чем за местных 
политиков. 

Но и этого мало власти – крес-
ло мэра в опасности! И здесь вновь 
всплыла партия-обманка. Те самые 
«Коммунисты России» и ее диван-
ный воин Вова Жуков. Опять са-
мозванцам поручается отщипнуть 
хоть сколько-то процентов голосов 
у КПРФ. 

Кстати, власть понимает, что ког-
да человек проводит собрания в 
собственной квартире и непремен-
но в домашнем халате, и его при 
этом непременно «подлавливают» 
оппоненты, не может считаться аб-
солютно адекватным. В связи с чем 
она принимает решение назначить 
на выборы своего ставленника, ко-
торый обладал бы узнаваемостью у 
избирателей.

Первую строчку в общей части 
списка занял журналист «12 кана-
ла» Владимир Казанин. Для него 
предстоящие выборы станут уже 
вторыми в этом году. Весной Каза-
нин предпринимал попытку избра-
ния на пост мэра Омска, но не по-
лучил ни одного голоса от членов 
конкурсной комиссии.

Кстати, многие кандидаты от 
«Коммунистов России» являются 
безработными. Традиционно в спи-
ске этой партии-обманки есть и те, 
кто не имеет никакого отношения к 
Омску. Создается впечатление, что 
кандидатами в депутаты записыва-
ли всех желающих.

Словом, эти люди будут голосо-
вать за любой закон, за который им 
прикажет власть. Скажут – проезд 
в автобусе 30 рублей, да хоть со-
рок пять! Поднимай рученьку. Ска-
жут – освободить г-на Кокорина и 
все его торговые комплексы от на-
лога на землю – пожалс-с-с-та!

Но борьба уже началась, и все 
они будут стремиться очернить и 
КПРФ, и наше славное прошлое.

Петр ДЫШЛОВОЙ.

Выборы в Омский городской Совет
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драка за отходы
Помнится, депутаты Омского горсовета от КПРФ 
задались вопросом: куда девается так называемый 
гранулят – инертный материал, который получает-
ся, когда во время ремонта дорог снимается верх-
ний слой асфальта. Ведь, учитывая объемы работ, 
его должно образовываться тысячи тонн, а это – 
вполне годный материал для отсыпки тех участков 
дорог и проездов, на которых нет интенсивного ав-
томобильного движения. Лучше всего он годится не 
для ямочного ремонта улиц, а для благоустройства 
во дворах, облагораживания съездов с магистраль-
ных дорог, отсыпки тротуаров, парковок и неболь-
ших улочек в частном секторе.

Бедность как порок
Председатель Счетной палаты РФ Т. Голикова в Совете 
Федерации объявила: за первый квартал 2017 года коли-
чество бедных в стране увеличилось на 2 миллиона, а их 
общее число достигло 15 миллионов человек. А как же 
официально объявленный экономический рост?

Неужели страна развивается по 
Жванецкому: если у них растет 
производство, значит, растет и по-
требление ими же?..

Конечно, Т. Голиковой нужно от-
дать должное: обращает внимание 
парламента и правительства на ре-
альные проблемы. Но все же не 
могу (прямо по Станиславскому) не 
сказать: НЕ ВЕРЮ!

Не верю потому, что официаль-
ная российская бедность в соци-
альных государствах называется 
скорее нищетой. 

Не верю потому, что 
при растущих ценах за по-
следние два года офици-
альный прожиточный ми-
нимум в стране снижался 
дважды, в том числе по-
следний раз в IV квартале 
2016 года на 198 рублей.

Не верю потому, что 
все известные мне попыт-
ки депутатов Госдумы 
разных созывов прожить 
на этот самый минимум 
заканчивались одинаково: 
рекордсмен выдержал не-
делю; обычный депутат – 
три дня. А кто побогаче, 
честно сознавались, что в 
первый же вечер в ресто-
ране проедали больше, 
чем государство считает необходи-
мым для человека на месяц. 

Не верю потому, что хорошо 
знаю: вопреки заявлениям коллег-
депутатов в предвыборный период, 
российский прожиточный минимум 
рассчитан по нормам не Бухен-
вальда и не блокадного Ленингра-
да, но развивающихся стран Азии и 
Африки. Правда, мы справедливо 
претендуем на роль страны разви-
той, а климат в России далеко не 
африканский. 

Гораздо больше доверия вызы-
вают у меня как члена межфракци-
онной депутатской группы «Соли-
дарность» данные Федерации не-
зависимых профсоюзов России – 
организации отнюдь не 
оппозиционной. 

Минимальная заработная пла-
та в разных странах составляет:

Германия – 1400 евро (94,5 тыс. 
руб.);

Франция – 1100 евро (более 74 
тыс. руб.);

Китай – 500 долларов (почти 30 
тыс. руб.);

Турция – 460 долларов (более 27 
тыс. руб.);

ЮАР – 180 долларов;
Бразилия – 170 долларов.
В России минимальная зар-

плата по тому же курсу составит 
132 доллара – предпоследнее ме-
сто среди стран Большой двадцат-
ки. Ниже только в Индии – 64 дол-
лара. 

Между прочим, Европейская со-
циальная хартия требует, чтобы 
минимальная заработная плата 
составляла не менее половины от 
средней заработной платы по 
стране.

В России, с учетом повышения с 
1 июля 2017 года до 7800 рублей, 
минимальная заработная плата 

меньше четверти от средней зара-
ботной платы по стране. Как много 
раз говорилось: «Уровень социаль-
ного неравенства в стране – недо-
пустимо высок».

Добавлю к этому, что минималь-
ная заработная плата в Москве со-
ставляет 17 460 рублей, т.е. почти 
300 долларов, что более чем в два 
раза выше, чем по России в целом. 
Остается надеяться, что когда-ни-
будь, Россия приблизится к Мо-
скве. 

По данным ФНПР:
50% работников получают не бо-

лее 25 тысяч рублей. Для сравне-
ния: минимальный потребитель-
ский бюджет, рассчитанный ФНПР 
в конце 2011 года, составил в це-
нах сентября 2016 года 36 тысяч 
рублей. Это чуть больше средней 
начисленной заработной платы;

номинальные (т.е. выраженные в 
обесцененных рублях) доходы 
граждан опустились до уровня 2014 
года, а реальные доходы – до уров-
ня 2011-го. Если учесть, что в 2008–
2010 гг. страна переживала преды-
дущий кризис, реальные доходы, 
скорее всего, оказались на уровне 
2007 года, если не ниже. Другими 
словами, благосостояние граж- 
дан отброшено на 10 лет назад;

зарплата учителей, врачей, работ-
ников науки, культуры не индексиру-
ется четвертый год подряд.

Почти одновременно с заявлени-
ем Т. Голиковой были опубликованы 
результаты опроса ВЦИОМ. Со-
гласно опросу:

10% граждан не хватает денег на 
еду – это не бедность, явная нище-
та;

29% на еду денег хватает, но не 
хватает на одежду – это прямая бед-
ность;

еще у 41% деньги есть на еду и 
одежду, но не хватает на приобрете-
ние товаров длительного пользова-
ния – это еще тоже не «средний 
класс»;

14% могут позволить себе все вы-
шеперечисленное, но не более – вот 
вам реальная численность т.н. сред-
них слоев. В социальных государ-
ствах Европы она составляет около 
60%;

лишь 3% могут без проблем при-
обрести автомобиль, но квар-
тиру или дачу уже не потянут – 
это нижний слой т.н. высшего 
класса.

Возможно, российский че-
ловек немного прибедняется. 
Но результаты опроса дают го-
раздо более достоверную кар-
тину бедности, чем официаль-
ная статистика.

«Бедность – не порок» – 
гласит русская пословица. 
Однако это верно лишь для 
отдельного человека, но во-
все не для государства, ко-
торое в Конституции провоз-
гласило себя социальным. 
Причем это тот случай, когда 
ответ на сакраментальный во-
прос: «Что делать?» – хорошо 

известен. 
Во-первых, увеличивать наш об-

щий «пирог». И для начала хотя бы 
исполнить поручение президента, 
приняв программу, которая бы обе-
спечила темпы развития России 
выше среднемировых (т.е. выше 
3–3,5% в год). 

Во-вторых, нужно более справед-
ливо разделить то, что уже имеем. 
Напомню: среди стран Большой 
двадцатки Россия – рекордсмен по 
неравенству в распределении наци-
онального богатства и при этом 
единственная страна, где нет про-
грессивной шкалы налогообложе-
ния. Отечественные системные ли-
бералы гордятся этими «достижени-
ями». Но на самом деле это признак 
не цивилизованного капитализма 
XXI века, но капитализма отсталого, 
каким он был в веке XIX. Чем бы-
стрее мы уступим эти «рекорды» 
другим, тем лучше. В том числе и 
для самих т.н. олигархов. Им пора 
бы вспомнить знаменитую фразу 
Александра II: лучше отменять кре-
постное право сверху, чем ждать, 
пока оно само собой начнет отме-
няться снизу…

Олег СМОЛИН,
депутат Государственной 

думы РФ.

У наших соседей

Жалоба на воздушном шарике
В Томске суд оштрафовал 

женщин,  обратившихся на «пря-
мую линию»  к  президенту

Ленинский райсуд Томска назна-
чил штраф еще одной участнице за-
писи видеообращения В.В. Путину 
– 50-летней работнице «Завода 
светотехники 21 века» Елене Сосу-
линой. Как сказано в судебном по-
становлении (дословно), она при-
знана виновной в том, что «15 июня 
2017, находясь на территории на-
против центрального входа в зда-
ние администрации Томской обла-
сти, проводила публичное меро-
приятие с участием Гаврилиной 
Е.И., Шергиной Г.С., Крутц Р.А., 
объединенных целью борьбы с кор-

рупцией при злоупотреблении пра-
вом без подачи в установленном 
порядке уведомления».

Ранее сообщалось, 57-летняя  Га-
лина Шергина, признанная «орга-
низатором несанкционированного 
пикета» (ст. 20.2 КоАП РФ), на кото-
ром записывалось 45-секундное 
обращение на «прямую линию» с 
президентом, была оштрафована 
на 20 тысяч рублей, а другая фигу-
рантка этого дела – 70-летняя Ека-
терина Гаврилина  из зала суда 
была доставлена «скорой помо-
щью» в больницу. На «несанкциони-
рованной»  записи женщины жало-
вались главе государства на кор-
рупцию и произвол томских  право-

охранительных органов, против 
которого в апреле с.г. они объявля-
ли бессрочную голодовку.

Письменное обращение Путину 
томички отправили по ветру воз-
душными шариками.

По сообщению агентства ново-
стей ТВ 2, суд установил, что Елена 
Сосулина не являлась организато-
ром этой акции, и с учетом «при-
знания ею свой вины» и «раскаяния 
в содеянном» назначил штраф зна-
чительно меньший, чем ее «подель-
нице» – пенсионерке Галине Шер-
гиной: оштрафована рядовая участ-
ница коллективного обращения 
президенту на 5 тысяч рублей.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Начали разбираться, и ока-
залось, что строгого учета это-
го «бесплатного» для города 
материала не было. Его прода-
вали направо и налево, хотя 
юридически, так сказать, гра-
нулят как часть дороги – соб-
ственность муниципалитета. 
Остатки использовались го-
родскими дорожными служба-
ми, но это тоже вызывало на-
рекания. Если отсыпать грану-
лятом улицу с высокой интен-
сивностью автомобильного 
движения, то толку не будет. 

Поэтому еще осенью про-
шлого года депутат-коммунист 
Геннадий Дроздов предло-
жил распределять гранулят на 
основе заявок от жителей че-
рез КТОСы, старших по домам 
и депутатов горсовета для ре-
монта во дворах и внутриквар-
тальных проездов. В каждом 
дворе есть яма, которую не-
плохо бы засыпать, но ни по ка-
ким программам этот локаль-
ный ремонт не проходит. Сам 
Геннадий Николаевич собрал 
обращения граждан и еще в 
ноябре прошлого года офор-
мил заявку на 1000 тонн грану-
лята для Центрального округа 
Омска. 

О дальнейших событиях он 
рассказывает сам:

– В конце июня мне дали 400 
тонн гранулята. Брали прямо «с 
колес» – дорожно-ремонтные 
агрегаты нагружали самосвал, 
он ехал туда, где требовалась 
отсыпка. Успели отсыпать про-
езжую часть на улицах 13, 17 и 
18 Линии, на Первом и Втором 
проездах, отремонтировали 
некоторые элементы дороги на 
улице Съездовской. А потом 
начался скандал…

Оказывается, идею депута-
та-коммуниста политтехноло-
ги «Единой России» решили 
использовать для очередного 
пиара «партии власти». Конеч-
но, странно, что одна из пар-
тий решает, что имеет право 
распоряжаться муниципаль-
ной собственностью. Но «Еди-
ная Россия» без «администра-
тивного ресурса» существо-
вать не может. Гранулят «рас-
пределили» в распоряжение 
тех единороссов, которые на-

мерены баллотироваться в де-
путаты горсовета. Очень удоб-
но: юридически мэрия по за-
явкам жителей распределяет 
материалы для проведения 
благоустройства и создания 
комфортной городской среды, 
а людям это преподносится 
как «щедрый подарок от «Еди-
ной России». То есть как бы 
никакого «подкупа избирате-
лей» нет, но одновременно он 
есть…

В распоряжении каждого по-
тенциального кандидата от 
«Единой России» оказалось по 
тысяче и больше тонн грануля-
та. Так, по заявке депутата 
горсовета от «ЕдРа» Алексея 
Саяпина выдано порядка 1200 
тонн, и теперь он вполне мо-
жет выглядеть благодетелем.

Но этого мало. Кроме депу-
татов-единороссов, материал 
для отсыпки во дворах получа-
ли (без участия любых партий) 
наиболее настойчивые стар-
шие по домам, успевшие во-
время подать заявки. Это вы-
звало некоторое раздражение 
у единороссовских политтехно-
логов. Как это, без славосло-
вий «партии власти» парковки 
да тротуары отсыпают? Непо-
рядок! Но больше всего того 
же Саяпина возмутило то, что и 
депутата-коммуниста Геннадия 
Дроздова городские власти 
сочли достойным выразителем 
интересов населения. Пиа-
риться же за бюджетный счет у 
нас имеют право только едино-
россы!

В общем, был скандал. Одно 
хорошо: гранулят по дворам 
все-таки развозят и под при-
смотром старших по домам 
ямы им засыпают. Если есть 
возможность, нужно брать. 

Хотя, конечно, нужно пом-
нить, что ремонты во дворах, – 
это не щедрый подарок от 
«Единой России», а нормаль-
ное, по-хозяйски рачительное 
использование муниципальной 
собственности на благо горо-
жан. Наконец-то хоть что-то у 
нас не разворовали, а пустили 
на пользу людям. Правда, 
«Единая Россия» к этому не 
имеет никакого отношения.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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По бывшим нашим республикам

Украина

акт государственного  
вандализма

Ультранационалистическая 
Украинская галицкая партия 
добилась выполнения своего 
клятвенного обещания: памят-
ник советским солдатам, бо-
ровшимся с фашизмом, уста-
новленный во Львове, будет 
фактически уничтожен, несмо-
тря на то что он не подпадает 
под закон о «декоммунизации».

В мае мэр Садовый подписал 
распоряжение о создании рабочей 
группы, которая должна рассмо-
треть порядок демонтажа мону-
мента Славы во Львове. Послед-
ние заседания горсовета проходят 
под давлением одетых в камуфляж 
экстремистов, называющих себя 
«ветеранами АТО», не уточняя ор-

ганизаций, в которых они состоят.
По мнению простых львовян, не-

равнодушных к прошлому своего 
города, подлое лукавство заклю-
чается в том, что перенести мону-
мент технически невозможно: во 
время демонтажа он непременно 
будет разрушен. А фрагменты, 
скорее всего, разворуют, потому 
что они выполнены из цветных ме-
таллов.

Источники в горсовете утверж-
дают, что за такой бурной дея-
тельностью вокруг монумента 
Славы кроется вполне прагматич-
ная, корыстная цель – отмыть 
деньги. Особенно ввиду непред-
виденных мэром Садовым издер-
жек по разгребанию гор мусора.

Белоруссия

От деревни до столицы
Концепцию развития малых населенных пунктов Белоруссии 

представил во время посещения городского поселка Копысь 
президент республики Александр Лукашенко.

Поселок этот, расположенный в 
35 километрах от Орши, преобра-
зился в невиданно короткие сро-
ки. За полгода здесь заасфальти-
ровали все улицы и два десятка 
переулков, для детворы возвели 
шесть спортивных городков с тре-
нажерами. Реконструирован 
местный больничный городок: ка-
питально отремонтированы зда-
ния, установлено новое оборудо-
вание, в больничном корпусе поя-
вились комфортные палаты. По-
мимо местных, сюда едут и 
жители пяти соседних деревень. 
Завершается ремонт детского 
сада.

Реконструкция исторического 
городища (первые упоминания о 
Копыси в Никоновской летописи 
датируются 1059 годом), благо-
устройство левого берега Днепра, 
где построены бетонный пирс и 
красочные беседки, шлюз, кото-
рый регулирует уровень воды в 
здешних ручьях, – все это види-
мые изменения, происшедшие в 
поселке. Есть и невидимые: шесть 
километров новых водопроводных 
сетей и десять километров газо-
провода, скоростной интернет.

Необходимые коммуникации 
проложены также к участкам, на 
которых в ближайшее время будут 
построены дома.

В поселке работают цех по про-

изводству сыров Оршанского мо-
лочного комбината и комбинат 
строительных материалов. Он 
также реконструирован и обеспе-
чивает не только местный рынок: 
первая партия продукции скоро 
будет отправлена в ФРГ. В Центре 
народного творчества начато про-
изводство посуды для микровол-
новых печей.

Желание переехать в поселок 
будущего, как его назвали журна-
листы, выражают не только жите-
ли из белорусских деревень и го-
родов, но и россияне.

Разительные перемены, кото-
рые произошли в Копыси, не слу-
чайны.

– Перед нами стоит проблема, 
как развивать дальше страну, как 
ее заселять, где должны жить 
люди, – пояснил Лукашенко.

Для ее разрешения сделано не-
мало. Чтобы не концентрировать 
основную часть населения в сто-
лице (это было бы, по словам 
президента Белоруссии, трагеди-
ей для республики), благоустрое-
ны областные и районные центры, 
в сельской местности создано 
полторы тысячи агрогородков, 
проекты которых, к слову, поза-
имствованы не только рядом ре-
гионов России, но и многими ази-
атскими и южноамериканскими 
странами.

Последним «слабым звеном» 
остались городские поселки. И 
осенью прошлого года Александр 
Лукашенко, побывав в Копыси, 
поручил создать здесь образец 
подобного поселения для респу-
блики. В Белоруссии больше ше-
стидесяти таких поселков. Каж-
дый год в каждой области два из 
них намечено доводить до уровня 
Копыси. В каждом, кроме условий 
жизни, приближенных к город-
ским, будут созданы промышлен-
ные, в основном небольшие, 
предприятия, прежде всего по пе-
реработке сельхозпродукции.

– Тогда, – сказал президент Бе-
лоруссии, – мы замыкаем верти-
каль восстановления страны: 
Минск, областные центры, район-
ные центры (они все в порядке), 
поселки городского типа, агрого-
родки и деревни, где раньше были 
центры хозяйств. Мы уже более 
чем половину пути прошли. Надо 
завершить этот процесс.

Важнейшая для развития респу-
блики работа будет завершена в 
течение пяти лет. Не останутся 
без внимания неперспективные 
деревни. Сюда, в свои родовые 
гнезда, уже изъявили желание 
вложить средства представители 
бизнеса. Небольшим населенным 
пунктам окажет поддержку и госу-
дарство: там будут создаваться 
производства, обеспечивающие 
рабочие места для жителей.

Нетрудно заметить, что путь, по 
которому идет, перестраиваясь и 
обустраиваясь, Белоруссия, в 
корне отличается от анархо-ры-
ночного курса, выбранного руко-
водством «новой России».

Латвия

Русский язык? не дозволено!

Казахстан

Стратегические отрасли продают с молотка
Правительство Казахстана подвело промежуточные итоги при-

ватизации. За три года в частные руки передано более двухсот 
объектов, еще больше будет приватизировано в ближайшее вре-
мя. Среди них – стратегические компании, разгосударствление 
которых может нанести удар по национальной безопасности.

«Вторая волна» приватизации. 
Так в Казахстане официально на-
зывают масштабную программу 
по распродаже государственных 
активов. Начатая в 2014 году по 
инициативе президента Нурсулта-
на Назарбаева, она предусматри-
вает приватизацию сотен объек-
тов. В разработанном правитель-
ством списке, постоянно дополня-
емом и корректируемом, в 
настоящее время содержится 879 
наименований. Спектр предлагае-
мых к приватизации организаций 
очень широк – начиная с автобус-
ных парков провинциальных горо-
дов и заканчивая крупнейшими 
предприятиями республики, на 
которых, собственно, держится ее 
экономика. Целью кампании, рас-
считанной до 2020 года, объявле-
но снижение доли государствен-

ных расходов в ВВП до 15 процен-
тов.

4 июля состоялось заседание 
кабинета министров, посвящен-
ное практическому выполнению 
«второй волны». Как заявил глава 
правительства Бакытжан Сагинта-
ев, «реализация объектов прива-
тизации проходит по графику. По 
показателям уже текущего года 
исполнение комплексного плана – 
около 50 процентов». Более кон-
кретные цифры представил ми-
нистр финансов Бахыт Султанов. 
По его словам, уже реализован 
221 актив на сумму 63 миллиарда 
тенге (11,7 млрд рублей). Среди 
них 18 объектов республиканской 
собственности, 94 предприятия 
квазигосударственного сектора 
(акционерные общества с участи-
ем государства) и 109 объектов 

Государственная служба качества образования Латвии ош-
трафовала рижскую Даугавгривскую среднюю школу за то, что 
в ходе экзамена по математике учителя давали пояснения уче-
никам на русском языке, сообщает портал Rus.delfi.lv. Факт на-
рушения выявил присутствовавший на экзамене инспектор 
службы.

В июне нынешнего года, как информировало агентство «Регнум», 
Центр государственного языка составил протокол на директора Лие-
пайской 12-й средней школы Валерия Епископосова за то, что на вы-
пускном вечере 9-х классов не был обеспечен перевод на латышский 
язык. Сам директор школы пояснил, что заместитель, которая должна 
была вести мероприятие, по состоянию здоровья не смогла явиться на 
выпускной, и уже не было возможности что-то оперативно изменить, 
поэтому использовался русский язык. Вступительная речь директора 
была произнесена, как и полагается, на латышском языке.

коммунальной собственности.
Пик приватизации приходится 

на нынешний год. До конца  
2017-го, добавил Султанов, под-
лежат реализации 488 объектов. В 
2018-м на торги будет выставлен 
101 актив. Самые же лакомые ку-
ски «припасены» на 2019–2020 
годы. Среди них АО «Казахстан-
ские железные дороги», Павло-
дарский нефтехимический завод, 
АО «Казпочта», АО «Алма-Атин-
ские электрические станции», сто-
личный аэропорт, АО «Казахтеле-
ком», АО «Самрук-Энерго», Наци-
ональная атомная компания «Ка-
затомпром», Национальная 
компания «КазМунайГаз».

Большинство из них имеют, без 
преувеличения, стратегический 
характер. Например, «Казатом-
пром», занимающийся разведкой, 
добычей, переработкой и экспор-
том урана, а также производством 
ядерного топлива, является круп-
нейшей в мире атомной компани-
ей. «КазМунайГаз» – ведущий про-
изводитель углеводородов, на 

долю которого, помимо этого, 
приходится 95 процентов транс-
портировки природного газа и 
производство 82 процентов неф-
тепродуктов. «Самрук-Энерго», в 
свою очередь, выступает крупней-
шим энергетическим холдингом 
Казахстана, включающим элек-
тростанции и распределительные 
компании.

Передача подобных объектов в 
частные руки может иметь нега-
тивные последствия не только для 
экономики, но и для безопасности 
государства. Есть большие сомне-
ния в том, что предприниматели 
сумеют, к примеру, организовать 
на должном уровне производство 
урана и гарантировать прозрач-
ную реализацию радиоактивных 
материалов.

Опасения внушает и то обстоя-
тельство, что покупателями этих 
стратегических госактивов долж-
ны стать прежде всего иностран-
цы. Привлечение зарубежных ин-
весторов власти Казахстана назы-
вают одной из основных целей 

«второй волны» приватизации. 
«Мы хотим изменить структуру 
экономики. Но для решения этой 
задачи нужны иностранные инве-
стиции», – заявил министр по ин-
вестициям и развитию Казахстана 
Женис Касымбек. Определенные 
результаты уже есть. Так, амери-
канская компания «Дженерал 
электрик транспорейшн» выкупила 
50-процентную долю локомоти-
восборочного завода в Астане. 
Столичный электровозосбороч-
ный завод планирует приобрести 
французская корпорация «Аль-
стом», вагоностроительный завод 
«Тулпар-Талго» – испанские биз-
несмены и т.д.

Эта готовность во что бы то ни 
стало избавиться от государствен-
ной собственности содержит 
огромную долю риска. Передача 
стратегических отраслей и пред-
приятий зарубежному капиталу 
ставит под вопрос суверенитет 
республики, о котором так любят 
говорить ее правители.

По страницам газеты «Правда».
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

16+

понедельник, 24 июля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!».
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми».
12.20, 14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Вечерние Новости».
17.45 «На самом деле».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «Вангелия». Т/с. (16+)
22.35 «Версаль». Т/с. (18+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
11.00 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «По горячим следам». Т/с.  
(12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Преступление». Т/с. (16+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.00, 09.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+)
10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
13.00, 15.30 «Паутина». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
23.35 «Футбольная столица».

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна. (16+)
10.00 «Кочевники во Вселенной». 
Документальный проект. (16+)
13.00 «Шанхайские рыцари». 
Х/ф. (12+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Особенности нацио-
нальной охоты». Х/ф. (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «Черные паруса». Т/с. (18+)

стс
06.35 «В поисках галактики». 
Х/ф. (12+)
08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)

ПрОграммаТВ
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.45 «Геракл». Х/ф. (12+)
11.35 «Напролом». Х/ф. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с. (16+)
21.00 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00 «Среди добрых людей». Х/ф.
08.35 «Длинное, длинное дело...». 
Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.15 «Студия звезд». (0+)
14.20 «Реальный мир». (12+)
15.00, 19.00, 21.30 «Новости». (16+)
16.30 «Бывшая жена». Т/с. (16+)
18.50, 21.50 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Подсказки потребителю». (12+)
22.40 «Животные – мои друзья». (0+)
22.55 Тайны древних.
23.20 «Красный проект». (16+)

звезДа
06.15 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Право на помилование». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
12.15, 13.05 «Петровка, 38. Коман-
да Семенова». Т/с. (16+)
17.55 «Великая Отечественная». «По-
следнее сражение войны». Д/с. (12+)
18.50 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг». «Капкан пропаганды». (12+)
19.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность». Д/с. (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Неизвестная Ванга». 
Д/с. (12+)
21.10 «Партизанский фронт». «Ког-
да позади Москва». Д/с. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны». Д/с. (16+)
23.45 «Мафия бессмертна». Х/ф. 
(16+)

ДОмашний
07.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.40 «Давай разведемся!». (16+)
13.40 «Тест на отцовство». (16+)
15.40 «Понять. Простить». (16+)
18.00 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-2». 
Т/с. (16+)
22.50 «Преступления страсти». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». 
Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Баал - бог грозы». Х/ф. (16+)

5 канал
06.20 «Морозко».  Х/ф.
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.25, 14.20 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Т/с. (16+)
15.15, 15.55, 16.30 «Детективы». Т/с. 
(16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.25, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.35, 01.35, 02.35, 03.40 
«Однолюбы». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.10 «Спортивный регион». (0+)
06.30, 17.20 «Реальный мир. Новая 

с 24 по 30 июля
Атлантида». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.10, 09.55, 11.40, 17.55, 21.20, 
08.20 «Герои нашего времени». (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип». 
М/с. (0+)
09.10 «Повелители эволюции. 
Повелители сна». (12+)
10.00 «Свадьба Барби». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.50 «История бегемотов: пиратский 
остров». М/ф. (0+)
12.05 «Осенний вальс». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00«Охотник за головами». Т/с. 
(16+)
18.05 «Необыкновенные люди». (12+)
18.20 «Красный Орел». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Два мира». Х/ф. (12+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Не сошлись характера-
ми». Х/ф.
13.30 «Линия жизни».
14.30 «Библос. От рыбацкой деревни 
до города». Д/ф.
14.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «Нано- 
опера». В театре «Геликон-опера».
16.10 «Женщина под влиянием». 
Х/ф.
18.35 «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана». 
Д/ф.
18.50 «Вера Марецкая». Д/ф.
20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
21.30 «Откуда произошли люди?». 
Д/ф.
22.25 «Аристарх Лентулов. Живопис-
ный бунт». Д/ф.
23.05 «Коломбо». Т/с.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.45, 17.25, 
20.00 «Новости».
10.30, 14.55, 17.30, 21.15 «Все на 
Матч!».
12.00 «Настоящий Рокки». Д/ф. (16+)
13.10 «Жизнь Брюса Ли». Д/ф. (12+)
14.15 «Юлия Ефимова. Все только 
начинается!». Д/ф. (12+)
15.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из США.
18.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) – 
«Лион» (Франция). Прямая трансля-
ция из Китая.
20.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Венгрии.
21.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии.
23.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Мужчины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Германии.
00.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Команды. 
Трансляция из Германии.
02.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Итоги.
03.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Величайшие художники мира». 
Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита 
Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30 «Товарищи полицейские». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «У опасной черты». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Печки-лавочки». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
9.40, 16.20, 17.30 Специальный 
репортаж.
10.00 Парламентские выборы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Дайте жалобную кни-
гу!». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Учитель». Х/ф. 
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 2.50 «Мое пра-
во». Т/п. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 
1 с.
0.30 «Детство Горького». Х/ф. 
4.00 «В людях». Х/ф.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

«Журналисты,  
возьмите под контроль»
Дольщики строящегося дома по адресу: г. Омск, ул. 70 лет 
Октября, д. 3 обращаются к средствам массовой информа-
ции как к «четвертой власти».

В 2013 году началось строи-
тельство нашего жилого дома. 
По проектной документации дом 
должны были сдать к концу 2014 
года. Однако сроки сдачи дома 
все время откладывались, а в те-
чение 2017 года строительство 
дома фактически не ведется. 
Обещания по достройке дома, 
данные застройщиком (ТПИ 
«Омскгражданпроект», гене-
ральный директор – Люб- 
чич Иван Никитович) не выпол-
няются. 

В министерстве строительства 
и ЖКК Омской области в течение 
трех последних лет смотрели на 
проблему дольщиков сквозь паль-
цы и никаких мер к застройщику 
не применяли. Между тем ни 
одно из протокольных поручений 
министерства господин Любчич 
И.Н. не выполнил.

За последний месяц мы, обма-
нутые дольщики, при помощи со-
циальных сетей нашли друг друга 
и решили бороться за свои права. 
Были направлены письма за-
стройщику о необходимости сбо-
ра дольщиков и разъяснения во-
просов дальнейшего строитель-
ства дома. Ввиду отсутствия ка-
ких-либо действий по организации 
встречи были написаны письма 
Президенту РФ, в ОНФ, Гене-
ральному прокурору РФ, СК РФ, 
губернатору Омской области и 
другим контрольно-надзорным 

органам. После этого руковод-
ство министерства встрепену-
лось и к дольщикам повернулись 
«полубоком».

В министерстве строительства 
и ЖКК Омской области состоя-
лось совещание по вопросу за-
вершения строительства много-
квартирного дома. Председа-
тельствовал заместитель мини-
стра С.В. Кошелев. Также на 
заседании присутствовала ини-
циативная группа дольщиков.

В ходе совещания «Омскграж-
данпроекту» было рекомендо- 
вано:

1. До 18 июля представить про-
ект договора строительного под-
ряда по завершению строитель-
ства многоквартирного дома в 
минстрой Омской области для 
рассмотрения его условий.

2. До 20 июля рекомендовать 
заключить договор строительного 
подряда только по завершении 
строительства многоквартирного 
дома №3 по ул. 70 лет Октября.

У дольщиков, говорится в обра-
щении, есть БОЛЬШИЕ сомнения 
в том, что и эти решения будут 
выполнены, поэтому обращаются 
к журналистам за помощью. До-
стройка дома возможна только 
при жестком контроле выполне-
ния решений со стороны СМИ, 
широком освещении данной про-
блемы в информационном поле 
региона, страны.

Новости культуры

От такого «подарочка» 
закипели соцсети

Администрация города во главе с мэром В. Двораковским при-
няла решение пригласить на День города 67-летнюю Надежду 
Бабкину. Она милостиво согласилась тряхнуть стариной всего за 
2 миллиона 300 тысяч рублей.

В омских соцсетях и СМИ это 
вызвало взрыв негативных эмо-
ций. Еще бы! На вечерний кон-
церт, куда стекается в основном 
молодежь, приглашают артистку, 
популярную у скромной аудито-
рии любителей народной песни. 
«Может, лучше своим артистам 
заплатить? И дешевле, и душев-
нее, и деньги в Омске останутся. 
И украсть труднее господам ад-
министраторам», – пишут на от-
кликах омичи. Вполне резонное 
негодование. Тем более что про-

блем в областном центре с ни-
щим бюджетом – хоть отбавляй.

Но мэрия города стоит на сво-
ем: от Бабкиной молодые омичи 
будут в восторге. Историю со 
скандальным тендером подхва-
тили федеральные СМИ, кото-
рым программный директор Баб-
киной заявил, что на реакцию 
омичей обиды нет и в Омск звез-
да передачи «Играй, гармонь!» 
обязательно приедет. Кто бы со-
мневался! За два-то с лишним 
миллиона!

И кино, и кафе,  
и бильярдная

Завершается реконструкция расположенного на пересечении 
улиц Заозерная и Менделеева кинотеатра «Первомайский», кото-
рый был закрыт и почти 10 лет стоял в ожидании – снесут или не 
снесут.

Обещают, что учреждение нач-
нет принимать посетителей в ка-
нун Нового года. Прежде дава-
лось обещание открыть «Перво-
майский» к 300-летию Омска, за-
тем в июле этого года. 
Реконструкцию ведет компания 
«Вентсервис». В кинотеатре бу-
дут работать шесть кинозалов. 
На втором этаже будет кафе, в 
цоколе планируют открыть биль-
ярдную. В здании также будут ат-
тракционы и другие развлечения 
для детей. Слева от входов раз-

местится премьерный зал на 260 
мест с большим экраном. Зрите-
лям обещают эффекты 3D. Обо-
рудование и кресла из текстиля 
закупают в Канаде.

По условиям договора, концес-
сионер берет здание кинотеатра 
в аренду, ежемесячная плата со-
ставит около 51 тыс. рублей. 
Срок аренды – до 2037 года. Вла-
сти обещают, что рядом с кино-
театром благоустроят бульвар. 

Татьяна ЖУРАВОК.
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Среда, 26 июля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10, 03.05 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!».
11.15 «Наедине со всеми».
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Вечерние Новости».
17.45 «На самом деле».
20.00 «Время».
20.30 «Вангелия». Т/с. (16+)
22.35 «Версаль». Т/с. (18+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «По горячим следам». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с.
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Преступление». Т/с. (16+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Паутина». Т/с. (16+)

Вторник, 25 июля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!».
11.15, 02.50 «Наедине со всеми».
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Вечерние Новости».
17.45 «На самом деле».
20.00 «Время».
20.30 «Вангелия». Т/с. (16+)
22.35 «Версаль». Т/с. (18+)

рОссия 1 – иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «По горячим следам». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Преступление». Т/с. (16+)

нтв
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

13.00, 15.30 «Паутина». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
23.35 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Запретный космос». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Особенности национальной охоты». 
Х/ф. (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Особенности национальной рыбал-
ки». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «Черные паруса». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.50 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. (16+)
21.00 «Знаки». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
06.30 «Новости». (12+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Игра без правил». Х/ф. (12+)
09.35 «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастли-
вая женщина». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Игорь Николаев». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.15 «Реальный мир». (12+)
15.00, 19.00, 21.30 «Новости». (16+)
16.30 «Бывшая жена». Т/с. (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.40 «Животные – мои друзья». (0+)
23.00 «События. 25-й час».
23.20 «Красный проект». (16+)

звезДа
07.05, 08.10 «Контрудар». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.00, 12.15, 13.05 «Северный ветер». Т/с. (16+)
17.40 «Великая Отечественная». «Неизвестный 
солдат». Д/с. (12+)
18.45 «Легенды армии». (12+)
19.30, 20.15 «Улика из прошлого». (16+)
21.10 «Партизанский фронт». «Непокоренная Бе-
лоруссия». Д/с. (12+)

22.15 «Легенды советского сыска. Годы войны». 
Д/с. (16+)
23.45 «Отчий дом». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.40 «Тест на отцовство». (16+)
15.40 «Понять. Простить». (16+)
18.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-2». Т/с. (16+)
22.50 «Преступления страсти». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 04.55, 05.55, 07.00, 23.30, 00.30, 01.35, 
02.40 «Однолюбы». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.25, 14.25 
«Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
15.15, 16.00, 16.30 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.10, 21.25, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Реальный мир. Обратная сторона 
популярности». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.15 «Герои нашего времени». (12+)
08.35, 21.00 «Микрополис». М/с. (0+)
09.10 «Живая история. Холодное лето 53-го». (16+)
10.00, 00.00 «Свадьба Барби». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.50 «Мама водолаза». М/ф. (6+)
12.15 «Каникулы любви». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Охотник за головами». Т/с. (16+)
18.00, 05.45 «Необыкновенные люди». (12+)
18.15 «Красный Орел». Т/с. (16+)
20.30 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
21.30 «Жизнь как катастрофа». Х/ф. (16+)
23.10 «До кончика хвоста». М/ф. (6+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
12.15, 23.05 «Коломбо». Т/с.

13.30, 20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
14.10, 00.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Преданья старины глубокой». Д/с.
14.50 III Международный конкурс молодых опер-
ных режиссеров «Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера».
16.10 «Русский стиль».
16.35 «Откуда произошли люди?». Д/ф.
17.30 «Россия, любовь моя! Ведущий – Пьер Кри-
стиан Броше. «Абазины. Вкус меда и халвы».
17.55, 01.15 «Вечный зов». Т/с.
19.05 «Николай Гриценко». Д/ф.
19.45, 02.25 «Рассекреченная история». «Эвакуа-
ция. Пролог победы». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Принц Евгений Савойский и Османская 
империя». Д/ф.
22.25 «Михаил Пиотровский. Больше, чем му-
зей!». Д/ф.

матч тв
05.05 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «Лион» (Франция). Трансля-
ция из Китая.
07.05, 03.15 «Охота на лис». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.20, 16.45, 19.30, 21.15 «Но-
вости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 16.55, 19.35, 02.40 «Все на Матч!».
13.25 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция 
из Венгрии.
16.15 «Юлия Ефимова. Все только начинается!». 
Д/ф. (12+)
17.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция из Сингапура.
20.05 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Водное поло. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Венгрии.
23.50 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии.
00.40 Футбол. Чемпионат Европы 2017 г. Женщи-
ны. Россия – Германия. Прямая трансляция из 
Нидерландов.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Дом на продажу». Д/ф. (6+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
19.50 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Год на орбите». Д/ф. (12+)

22.15 «Легенды советского сыска. Годы войны». 
Д/с. (16+)
23.45 «Белорусский вокзал». Х/ф. (6+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.40 «Давай разведемся!». (16+)
13.40 «Тест на отцовство». (16+)
15.40 «Понять. Простить». (16+)
18.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-2». Т/с. (16+)
22.50 «Преступления страсти». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Заражение». Х/ф. (12+)

5 канал
06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 10.20, 11.05, 12.25, 
13.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
15.15, 15.55, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 21.25, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 «Охота на призраков». 
Т/с. (16+)

12 канал
06.30, 17.20 «Реальный мир. Парниковый эф-
фект». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.15 «Герои нашего времени». (12+)
08.35, 21.00 «Микрополис». М/с. (0+)
09.10 «Живая история. Собака на сене». (16+)
10.00, 00.00 «Свадьба Барби». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
11.50 «Мышь on-line». М/ф. (6+)
12.00 «Лучший друг моего мужа». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Охотник за головами». Т/с. (16+)
18.15 «Красный Орел». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
21.30 «Приключения маленьких итальян-
цев». Х/ф. (6+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Детство Горького». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00,17.20 «Мое право». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «В людях». Х/ф. 
16.20, 17.30, 23.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.

18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
23.35 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Особенности национальной рыбал-
ки». Х/ф. (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Особенности национальной полити-
ки». Х/ф. (16+)
20.40 «Особенности подледного лова». Х/ф. (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «Черные паруса». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 «Знаки». Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. (16+)
21.00 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.30 «Новости». (12+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Испытательный срок». Х/ф. (12+)
09.35 «Табакова много не бывает!». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой. Анна Терехова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского быта. Молодой 
муж». (12+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
15.30 «Естественный отбор».
16.30 «Бывшая жена». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.20 «Красный проект». (16+)

звезДа
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.00, 12.15, 13.05 «На всех широтах...». Т/с.  
(12+)
17.55 «Прекрасный полк». «Мама Нина». Д/с. (12+)
19.30 «Секретная папка». «Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хроники». Д/с. (12+)
20.15 «Секретная папка». «Тайна Сталинграда. 
Чего не знал Гитлер». Д/с. (12+)
21.10 «Партизанский фронт». «Украина в огне». 
Д/с. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Мои университеты». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с. 
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Зоя». Х/ф.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 3 с. 
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.

11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 «Коломбо». Т/с.
13.30, 20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
14.10, 00.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Двадцатый век». Д/с.
14.50 III Международный конкурс молодых опер-
ных режиссеров «Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера».
15.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.
16.10 «Русский стиль».
16.35, 21.30 «Принц Евгений Савойский и Осман-
ская империя». Д/ф.
17.55, 01.15 «Вечный зов». Т/с.
19.05 «Татьяна Конюхова». Д/ф.
19.45, 02.25 «Рассекреченная история». «С точки 
зрения Брежнева». Д/с.
22.25 «Эрик Булатов. Иду...». Д/ф.

матч тв
06.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция из США.
08.00 «Тайгер Вудс. Взлеты и падения». Д/ф. (16+)
09.00 «Барбоза. Человек, заставивший Бразилию 
плакать». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 18.00, 20.55, 01.50 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 13.00, 18.05, 21.00, 03.05 «Все на Матч!».
12.00 «Великий валлиец». Д/ф. (16+)
13.30 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция 
из Венгрии.
16.30 Профессиональный бокс. Вечер бокса в 
Москве. (16+)
18.35 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Рома» (Италия). Трансля-
ция из США.
21.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Венгрии.
00.10 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии.
01.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.
04.25 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и 
бизнес». Д/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Дом на продажу». Д/ф. (6+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
19.50 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Год на орбите». Д/ф. (12+)

16+

16+
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10, 03.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!».
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми».
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Вечерние Новости».
17.45 «На самом деле».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «Вангелия». Т/с. (16+)
22.30 «Версаль». Т/с. (18+)
00.35 «Смертельное падение». Х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «По горячим следам». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с.
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Преступление». Т/с. (16+)
01.50 «Поиски улик». Т/с. (12+)
03.35 «Наследники». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00, 15.30 «Паутина». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
23.35 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.25 «Попытка к бегству». Т/с. (16+)
01.20 «Суд присяжных: главное дело». 
(16+)
02.40 «Лолита». (16+)
03.25 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Особенности национальной 
политики». Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19.00 «Реальный папа». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
23.30 «Черные паруса». Т/с. (18+)
03.40 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
09.40 «Ковбои против пришельцев». 
Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. 
(16+)
21.00 «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». Х/ф. (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Супермакс». Т/с. (16+)
01.00 «Джефф, живущий дома» Х/ф. 
(16+)
02.30 «Одержимая». Х/ф. (18+)
04.00 «Кэти Перри. Частичка меня». 
Х/ф. (12+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Новости». (12+)
06.50, 14.40, 15.20, 18.45, 22.00, 22.45 
«Бюро погоды». (16+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.05 «Совет планет». 
(16+)
07.00, 14.15 «Реальный мир». (12+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Х/ф. (12+)
09.35 «Страсти по Борису». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Игорь Ливанов».  
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.10, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 21.50 «Жесть». (16+)
15.00, 19.00, 21.30 «Новости». (16+)
15.30 «Естественный отбор».
16.25 «Бывшая жена». Т/с. (16+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
18.40, 22.10, 22.50 «Омск сегодня».  
(16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Лично известен». (12+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.20 «Красный проект». (16+)
00.40 «Игра без правил». Х/ф. (12+)
02.35 «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». Д/ф. (12+)
03.40 «Без обмана». «Тещины блины». 
(16+)
04.25 «10 самых... Сомнительные репута-
ции звезд». (16+)

звезДа
05.15 «Ночной мотоциклист». Х/ф. 
(12+)
06.40, 08.10 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55, 12.15, 13.05 «Морпехи». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.45 «Прекрасный полк». «Евдокия». Д/с. 
(12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.10 «Не факт!». (6+)
21.10 «Партизанский фронт». Д/с. (12+)
22.15 «Мерседес» уходит от погони». 
Х/ф. (12+)
23.45 «Груз «300». Х/ф. (16+)

01.20 «Когда деревья были больши-
ми». Х/ф. (12+)
03.05 «Зеленый огонек». Х/ф.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.00 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.40 «Давай разведемся!». (16+)
13.40 «Тест на отцовство». (16+)
15.40 «Понять. Простить». (16+)
18.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-2». Т/с. 
(16+)
22.50 «Преступления страсти». (16+)
00.30 «Чудеса в Решетове». Х/ф. (16+)
02.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (16+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 «Вызов. Семь 
сыновей НГА». Т/с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Шпионка или 
принцесса? Мата Харри». (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Три дня вне закона». Х/ф. 
(16+)
06.05, 07.05, 01.25, 02.20, 03.05 «Улицы 
разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
08.30, 09.20, 10.20, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. 
(16+)
15.15, 15.55, 16.30 «Детективы». Т/с.  
(16+)
17.05, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.25, 
22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Московский жиголо». Х/ф. 
(16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30, 17.20 «Реальный мир. Энергетиче-
ский вампиризм». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 21.20, 23.25 
«Телемаркет». (0+)
08.15 «Герои нашего времени». (12+)
08.35, 21.00 «Микрополис». М/с. (0+)
09.10 «Знаменитые соблазнители. Майкл 
Дуглас». (16+)
10.00, 00.00 «Свадьба Барби». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.50 «Волшебное зеркало». М/ф. (6+)
12.10 «Квартирантка». Х/ф. (12+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Охотник за головами». Т/с. 
(16+)
18.00 «Необыкновенные люди». (12+)
18.20 «Красный Орел». Т/с. (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Катись!». Х/ф. (16+)
03.00 «Документальное кино России». 
(16+)
04.05 «Про Федота-стрельца». Спек-
такль. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 «Коломбо». Т/с.
13.30, 20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
14.10, 00.35 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». Д/с.

14.50 III Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-опера» в теа-
тре «Геликон-опера».
16.10 «Русский стиль. Дворянство».
16.35 «Принц Евгений Савойский и Осман-
ская империя». Д/ф.
17.30 «Россия, любовь моя!».
17.55, 01.15 «Вечный зов». Т/с.
19.05, 22.25 «Больше, чем любовь».
19.45, 02.25 «Рассекреченная история». 
Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Забытые царицы Египта». Д/ф.

матч тв
05.25 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Барселона» (Испания) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая трансля-
ция из США.
07.25 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. ПСЖ (Франция) – «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция из США.
09.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция из США.
11.30, 14.50, 16.55, 19.30, 21.00 «Ново-
сти».
11.35, 19.40, 02.30 «Все на Матч!».
12.50 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Барселона» (Испания) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Трансляция из 
США.
14.55 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания). Трансляция из 
США.
17.00 «Европейское межсезонье». (12+)
17.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бавария» (Германия) – «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция из Сингапу-
ра.
20.30 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
21.05 «Спортивный детектив». (16+)
22.05 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция.
00.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция из 
Венгрии.
03.15 «Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Дом на продажу». Д/ф. (6+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
19.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30 «Товарищи полицейские». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Год на орбите». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Жди меня». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 3 с. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Каменный цветок». Х/ф. 
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 4 с. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Карусель». Х/ф.
0.30 «Тимур и его команда». Х/ф.  
4.00 «Таинственный остров». Х/ф. 

16+

«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

Предвоенные годы. Женя, дочь крас-
ного командира, на даче под Москвой 
знакомится с подростком Тимуром, ко-
торый возглавляет группу пионеров, 
тайно помогающих семьям красноар-
мейцев. В дачном поселке орудует бан-
да хулиганов. Пионеры вступают в про-
тивоборство с хулиганами.
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мысли 
вслух

Кругом  
во лжи

Хотелось бы обратиться к Ген-
надию Андреевичу Зюганову. 
Прочитав его статьи, я, совет-
ский человек без приставки 
«бывший», хочу высказать на бу-
маге свои мысли.

Мы живем в феодально-бур-
жуазно-полицейском государ-
стве. Оно создано за последние 
20–25 лет. Так зачем ему нужен 
балласт советский: пенсионеры, 
больные, инвалиды? Идет «гу-
манное уничтожение» за счет 
оптимизации здравоохранения, 
повышения цен на услуги энер-
го-ресурсопоставляющих орга-
низаций и т.д.

Непонятна позиция господина 
Путина, который пытается быть 
«спасителем» мира, борется за 
международное право, а что 
внутри страны вводит? Наш че-
ловек бесправен: любые орга-
низации, энергетики, ЖКХ, те-
плоснабжающие организации 
подадут иск в суд и никто не бу-
дет разбираться, есть долг или 
нет, а присудят оплатить. С этим 
пришлось столкнуться мне. Суд 
присудил мне оплатить долг в 
размере 2300 рублей. Непонят-
но за что (дело не в деньгах, а в 
принципе). Якобы это долг пе-
ред управляющей компанией 
«УК Жилищник-3». Эта органи-
зация постоянно нарушала за-
кон, занималась приписками. 
Нам удалось уйти от обслужива-
ния «Жилищник-3», готовим иск 
в суд (ориентировочно на 600 
тысяч рублей). А мне присудили. 
Об этом меня оповестили 
(опричники) судебные приста-
вы, а не суд. И таких, как я, мно-
го в Омске. Хотелось бы спро-
сить у Путина, понимает ли он, 
что творит?

Далее, почему Кремль позво-
ляет уничтожать русских в Дон-
бассе. Не хватает смелости при-
знать эти республики? Ведь это 
вообще-то наши земли. Безво-
лие Кремля позволяет возрож-
даться фашизму на Украине. 
Еще три года назад это можно 
было решить! А если с этой не-
чистью нам все-таки придется 
воевать!? Как бы не под Росто-
вом? У нас нет ни Жукова, ни 
Сталина. Даже, имея высокоточ-
ное оружие, необходим главно-
командующий, уважаемый наро-
дом, а не деятель, озабоченный 
интересами правящего класса.

Поддерживая критику в адрес 
президента, жду от КПРФ еще 
большей наступательности.

Александр ФЕДОСЕЕВ,
омич.

Не уймутся

Куда кривая выведет?
30 июня на НТВ под рубрикой 

«Место встречи» была передача о 
роли Ленина и Сталина в истории 
страны. Приглашены были в ос-
новном люди «обиженные» Со-
ветской властью и завсегдатаи 
этого шоу. Защищали наших вож-
дей только Проханов и еще один 
пожилой человек, я не успел за-
писать его фамилию.

Сначала речь шла о Сталине. 
По-доброму его связывали толь-
ко с победой в войне с Германи-
ей. Отрицательное сводилось 
лишь к репрессиям.

А на самом деле с именем Ста-
лина связана индустриализация. 
За короткий срок из отсталой 
аграрной СССР стал мощной инду-
стриальной страной, благодаря 
чему мы смогли освободить пора-
бощенную Гитлером Европу. За че-
тыре года первой послевоенной 
пятилетки страна залечила раны 
войны, восстановила разрушенное 
хозяйство. А сейчас что творится?

Именно поэтому нынешние ре-
форматоры говорят о Сталине 
только плохое. За 25 лет реформ 
мощная держава растащена. Она 
теперь в десятке самых слабых. 

Страна с нищим населением. Если 
при Сталине каждый год с  
1 марта снижались цены на все 
товары, то сейчас все цены ра-
стут, если не ежедневно, то еже-
месячно, а уж с 1 июля регулярно 
поднимаются тарифы на комму-
налку.

Поговорили и о том, что во 
многих местах, особенно на Се-
верном Кавказе, восстанавлива-
ют памятники Сталину. Растет 
число тех, кто положительно су-
дит о Сталине, особенно моло-
дежь.

5 марта 1953 года я пришел на 
работу в РК ВЛКСМ. Помню, что 
многие плакали, горевала вся 
страна. В художественной само-
деятельности были песни о Ста-
лине. Вы можете представить, 
чтобы сейчас кто-то пел о Путине 
или Медведеве?

Итог разговора: Сталин – сим-
вол Победы.

Далее о Ленине. Он – символ 
революции. Но в передаче наста-
ивали: «От Ленина надо избавить-
ся и забыть о нем». В основном 
говорили о перезахоронении. 
Речь об этом заходит периодиче-

ски, от злопыхательских высту-
плений Жириновского до заклю-
чения нынешних наших руководи-
телей: «Ленин заложил основу 
развала страны». В дни государ-
ственных торжеств закрывают 
Мавзолей. Это позор для страны. 
Именно к Мавзолею были броше-
ны штандарты поверженной Гер-
мании. Почему в Египте никогда 
не говорят о перезахоронении 
фараонов? Потому, что там ценят, 
уважают историю страны. А у нас 
постоянно ее переписывают на 
новый лад, удобный для нынеш-
ней власти.

В конце передачи речь зашла о 
том, что Путин пойдет на выборы 
президента с новой программой 
обновления страны. Да, сейчас 
мы живем без всякой программы, 
без всякого курса. Но программа 
развития страны нужна и возмож-
на только при правительстве на-
родного доверия, без разворовы-
вания страны, без олигархов. Пу-
тин неоднократно говорил, что 
приватизация проведена преступ-
но. Но обидеть олигархов он бо-
ится. Вот и получается, что и 
дальше нам жить по принципу – 
куда кривая вывезет.

Иван СКОВОРОНСКИЙ,
член Союза журналистов

СССР с 1983 года.

Тайна  
вышла  
боком

Поделом  
и по делам

Год длилась эта ситуация. В 
итоге Советом Лузинского сель-
ского поселения Омского муници-
пального района, не без вмеша-
тельства и по рекомендации про-
куратуры, 27 июня  вынесено ре-
шение досрочно прекратить 
полномочия депутатов Совета 
этого поселения единоросса Ни-
колая Ивановича Великодного и 
самовыдвиженцев Алексея Серге-
евича Крутикова и Александра 
Игоревича Нейфельда. А причи-
ной стало не исполнение ими обя-
занностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 
2008 года №273 «О противодей-
ствии коррупции», а именно – за 
непредоставление сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера за 2015 год.

Виктор БАЗАРОВ,
первый секретарь Омского 

МО КПРФ.

Оглянувшись, сравнить

Радости всё меньше и меньше
Все ближе день ото дня боль-

шой праздник – 100-летие Октя-
бря. Мы гордились своей страной. 
Я училась в Омске в зооветери-
нарном техникуме и отлично пом-
ню: 7 ноября мы ходили на пара-
ды. Столько было людей! Мы, сту-
денты, в то время были неброско 
одеты, но мы шли рядом плечо в 
плечо друг с другом и были равны.

Мы шли от поселка Порт-Артур 
до железнодорожного вокзала. 
Там вливались в большие колон-

ны. Играла музыка, вовсю наяри-
вали задорные мелодии гармош-
ки, все дружно пели прекрасные 
песни. Мужчины несли на плечах 
детей, внуков. Это было так ра-
достно. Люди шли в колоннах как 
родные братья и сестры. Возле 
здания правительства объявляли 
по громкоговорителю названия 
колонн, предприятий, которые 
шли в них, и мы кричали: «Ура!» 
Это не забыть никогда.

У меня даже дочь родилась  

6 ноября 1959 года, и я очень гор-
жусь, что это событие выпало поч-
ти на этот праздник, и всегда от-
мечаем даты Великого Октября с 
гордостью. Жаль, что теперь нече-
му нам, сельским людям, радо-
ваться, только знай хороним умер-
ших от инсульта, инфаркта, рака 
молодых людей.

Дню Победы мы радуемся, но 
не все. Почему? Да взять послед-
них фронтовиков, которые умерли 
в советское время – о них сейчас 

никто не вспоминает. Правда, в 
райцентре поставили мемориаль-
ную Доску, нанесли на нее фами-
лии фронтовиков, но мы сами 
вкладывали деньги для этой До-
ски, а теперь на центральных 
усадьбах поставили стелы, где 
указаны списки ушедших в мир 
иной уже после войны солдат. Это 
очень хорошо, но вот в маленьких 
деревнях не везде они есть, а ведь 
там также похоронены фронтови-
ки. Не должно быть разницы меж-
ду маленькой деревней и боль-
шой.

Вера ТУЛЬСКАЯ.
Павлоградский район.

Откровение

Быть нужной – это здорово
Не так давно меня наш депутат 

Заксобрания К.Г. Ткачев пригласил 
в Омский обком КПРФ на экскур-
сию. Первый раз в своей долгой 
жизни я побывала в рабочих каби-
нетах областного штаба коммуни-
стов. Но самое главное чудо – это 
те рабочие места, откуда ведутся 
телепередачи. Я была от всего 
увиденного в восторге. Уделил мне 
внимание и руководитель Омского 
обкома КПРФ, депутат Государ-
ственной думы РФ Александр Кра-
вец. Низко кланяюсь всем, кто при-
знал мои корреспондентские за-
слуги.

Всю свою жизнь я посвятила, по-
мимо основной работы, внештат-
ному сотрудничеству с газетой 
«Коммунист». Затем, после пере-
стройки, ее переименовали, стала 
называться «Сихотэ-Алинь» – это 
на моей родине в Приморье.

Приехав в Омск, я пишу заметки 
в газету «Красный Путь». Сотруд-
ничество с ней мне приносит чрез-
вычайное удовольствие. Теперь я 
живу проблемами области, города, 
который стал мне близким. Имен-
но Коммунистическая партия опре-
делила мой характер, поступки.

Много лет я работала в совхозе, 

была членом парткома. Избира-
лась председателем товарищеско-
го суда, работу наших членов суда 
отмечали не раз в газете. Вырезки 
эти храню до сих пор. Я хорошо 
знала каждого члена коллектива, 
знала, кто и как трудится, как скла-
дываются его семейные отноше-
ния.

А сейчас именно в КПРФ я вижу 
то, что мне близко по духу, ведь 
именно эта партия выражает инте-
ресы простого народа. Для меня 
первым товарищем по партии в 
Омске явился Константин Ткачев. 
Он депутат Законодательного со-
брания Омской области от КПРФ. 
Находясь в гуще событий, этот мо-
лодой человек общается с широки-
ми массами людей. Он умеет про-
сто и доходчиво рассказать о пози-
ции своей партии, о своей пози-
ции, о программе КПРФ, потому 
как ни в чем не фальшивит.

Зная его принципиальность, 
убеждения, я, ни минуты не сомне-
ваясь, поддержала вместе со сво-
ей семьей его кандидатуру на вы-
борах, была его агитатором. Много 
общалась с людьми, агитировала 
за победу КПРФ.

Еще раз благодарю весь коллек-

тив обкома КПРФ во главе 
с  
А. Кравцом за теплый 
прием, за то, что они не-
сут в народ правду жизни. 
И сколько хватит моих сил 
до конца своих дней буду 
помогать своим товари-
щам по партии бороться 
на выборах, чтобы пройти  
в парламенты всех уров-
ней. Я призываю моло-
дых, крепких людей всту-
пать в члены КПРФ. Чем 
нас будет больше, тем 
быстрее добьемся нор-
мальной жизни.

Я всегда читаю газету «Правда». 
Мое поколение помнит, знает ее. В 
военные и в мирные годы она да-
вала народу силу, веру в победу. 
Этой газете не было цены. Ее всег-
да ждали в нашем таежном селе. 
Эту газету читали всем селом, и 
хранилась она у председателя кол-
хоза в сейфе.

Не так давно мы отмечали 72-ю 
годовщину со Дня Победы. Я уве-
рена, что ветераны, труженики 
тыла, да и весь народ, не могут 
равнодушно смотреть передачи о 
пережитом. У каждого из нас не-

вольно бегут слезы. Я видела на 
телеэкране парад, Бессмертный 
полк. Услышала, как во время ше-
ствия Бессмертного полка в ми-
крофон говорила женщина: «Была 
у нас родина, теперь ее нет. Пусть 
не слышат погибшие моих правди-
вых слов».

Чтобы вновь жить по-
человечески, призываю на выборах 
голосовать за КПРФ.

Анастасия БАННАЯ. 
НА СНИМКЕ: автор заметки с 
дочерью и депутатом Заксо-

брания К.Г. Ткачевым у здания 
обкома КПРФ.
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советует, КритиКует, Предлагает

Тяп-ляп

аллея забвения
Вот уже более 72 лет наша 

страна и правительство воздают 
почести ветеранам и подвигу со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне. Практически 
везде есть мемориалы и памят-
ные места, где люди отдают честь 
памяти героев, погибших в этой 
войне. Тем более горестно смо-
треть на дискредитацию этого 
светлого патриотического движе-
ния. У нас есть пустыри, которым 
присваивают громкое  название 
«Аллея памяти». Одна из таких 
находится возле школы №36. 
Скорее это «Аллея забвения». За-
росшая бурьяном и мусором, ур-
нами, заплеванными и завален-
ными доверху окурками и бутыл-
ками, эта «аллея» вызывает силь-
ную горечь. Поставили, правда, 
навес для концертов и выступле-
ний, не облагородив площадку, 
не поправив полуразвалившиеся 
ступеньки. Все сделано тяп-ляп. 
Да и это практически никак не ис-

пользуется. Так, от случая к слу-
чаю. Завезли сюда декоративные 
вазоны для цветов, которые то и 
дело валяются бесхозными. Нет 
ни ограждения, ни газонов, ни 
ухоженных тропинок, асфальти-
рованных или выложенных плит-
кой. Да хотя бы просто выровняли 
и посыпали песком. Беспорядоч-
но расстановленные скамейки 
используются в основном для 
распития спиртных напитков. И 
уж кто радуется данному месту, 
так это владельцы собак, которые 
их там выгуливают. 

В 2014 году аллею обустраивал 
КТОС «Левобережный-9» во главе 
с Ю.Н. Бартен. Сделали, отмети-
ли, деньги списали и… забыли.

Или делайте это место дей-
ствительно «Аллей памяти», или 
уберите ее с наших глаз.

Память героев-фронтовиков 
явно оскорблена.

Наталия СТЕРХОВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Себя не обидят

С мира по рублю –  
богатому на яхту

Проживаю в Исилькульском рай-
оне с 1943 года, с момента рожде-
ния. Считаю, что несправедливо со 
мной поступили. Я ветеран труда, 
являюсь вдовой участника Великой 
Отечественной войны и сирота  
войны. Сиротам Великой Отече-
ственной войны дали милостыньку 
в размере 500 рублей, а меня 
почему-то обошли. Ссылались на 
то, что я получила пенсию за мужа. 
Не положено, дескать, две льготы. 
Подумали – будет слишком много. 

Я считаю, это несправедливо, раз 
положено – отдай, хотя я богаче не 
стала бы из-за 500 рублей. Очень 
обидно. Кому достались рубли, по-
ложенные лично мне?

Уверена, в данном случае не 
одна я такая. Нас много. Зато «с 
миру по пятисотке – богатому на 
яхту».

Ольга САПЕГИНА,
отличник народного  

образования.
Исилькульский район.

рассудите, люди!

И всё – тюрьма
…сложилось впечатление, что работа правоохранителей 
заключается не в поиске правды, а в поиске удобовари-
мой версии, к которой можно хоть как-то привязать име-
ющиеся доказательства.

До недавних пор нашу семью 
считали вполне благополучной. Я 
работала в крупной организации, 
мой 17-летний сын Александр 
учился в колледже и показывал 
успехи в спорте.

Сейчас, к сожалению, все это в 
прошлом. Совершенно случайно 
в один летний вечер мой сын ока-
зался в сомнительной компании, 
среди которой был злоупотребля-
ющий алкоголем и наркотиками 
парень по имени Сергей. Именно 
он сыграл ключевую роль в исто-
рии, происшедшей с моим сы-
ном.

В ночь с 18 на 19 августа 2015 
года мой сын в компании Сергея 
и их знакомой Дарьи находился 
на пустыре практически на окраи-
не города. Они помогали Сергею, 
который к тому времени уже был 
под действием наркотика и алко-
голя, найти спрятанный им нарко-
тик. В какой-то момент Сергей и 
Дарья остались наедине, пока 
мой сын занимался ремонтом 
своего автомобиля, сломавшего-
ся неподалеку. Что именно прои-
зошло между Дарьей и Сергеем 
неизвестно, но к автомобилю 
вернулся лишь Сергей, который 
сказал, что Дарья потерялась. 
Вместе с сыном они принялись ее 
искать, а когда не нашли, уехали 
домой.

Позже на этом же пустыре 
жильцами соседних домов была 
обнаружена Дарья. С пробитой 
головой, всю в крови и ничего не 
помнящую ее увезли в больницу.

Оперативники практически сра-
зу же установили, кто был с  
Дарьей на пустыре, а потому мой 
сын и Сергей в один день оказа-
лись в полиции. По всей видимо-
сти, еще не разобравшись в дета-
лях произошедшего, оперативни-
ки поставили моего сына и Сер-
гея перед выбором: тот, кто 
первым расскажет о произошед-
шем, останется в деле свидете-
лем. Мой сын, не привыкший рас-
сказывать небылицы, пояснил 
лишь то, что действительно видел 
в этот день. Однако Сергей не-
ожиданно заявил, что преступле-
ние совершил именно Александр. 
Очевидно, он решил не упускать 
шанса выйти сухим из воды.

Практически сразу же версия 
Сергея стала основной в деле, 
именно за нее ухватились следо-
ватели. Их не смутили ни бросаю-
щиеся в глаза противоречия в по-
казаниях свидетелей, ни откро-
венная натянутость самой вер-
сии, из-за чего дело 
расследовалось более года.

Оказалось, что обмануть судеб-
ную систему не так уж и сложно, 
особенно если и следствие, и 
прокуратура, и суд потакают это-
му обману. Тем более если эта 
система сильнее любой правды и 
не желает признавать ошибки, 
коих в деле моего сына доста-
точно.

О том, что показания Сергея – 
ложь, можно понять уже из самих 
показаний, которые он постоянно 
менял и дополнял деталями по 
мере получения от следствия но-

вых сведений. Вначале он расска-
зал, что не видел, как мой сын из-
бивал Дарью, а лишь видел, что 
они ушли от машины в сторону 
кустов, и у сына в руках была 
бита. Когда сын вернулся один, 
Сергей увидел на его руке кровь. 
Уже позже при встрече мой сын 
якобы признался ему, что избил 
Дарью.

Когда следователи предъявили 
Сергею экспертизу, из которой 
следовало, что на его одежде 
найдено большое количество 
крови Дарьи, он вдруг стал ут-
верждать, что на самом деле он 
находился рядом, когда мой сын 
бил битой Дарью. Кровь же на 
его одежде из-за того, что он хо-
тел помочь Дарье и перетаскивал 
ее, то к трубе, то к дереву. Эти 
показания Сергей давал следо-
вателю уже будучи в СИЗО, и со-
вершенно по другому делу. Как 
оказалось, после истории с Да-
рьей, Сергей совершил еще два 
разбойных нападения. Впрочем, 
этот факт следователей не сму-
тил.

Буквально через несколько 
дней после этого допроса, не-
ожиданно вернулась память к са-
мой Дарье, которая ранее ут-
верждала, что кроме Сергея в 
своем избиении она никого не 
подозревает, так как на протяже-
нии всего вечера у них был кон-
фликт. Узнав, что Сергей в СИЗО 
и ему светит тюрьма совсем по 
другому делу, она дала показа-
ния о том, что ее избил мой сын. 
Позже она будет приходить ко 
мне и моему сыну и просить де-
нег, чтобы замять это дело.

У кого же еще просить денег, 
если настоящий виновник уже в 
СИЗО, а твоя семья в многомил-
лионных долгах по уголовным де-
лам родителей?.. Тем более что 
ни суд, ни следствие не проверя-
ют, действительно ли потерпев-
шая страдает провалами в памя-
ти и не назначает (дает категори-
ческие отказы на ходатайства ад-
воката) для этого экспертизы.

Следствие и суд не смущали и 
другие нестыковки в этом деле. 
Так, свидетели по делу, которые 
в тот вечер оказались неподалеку 
от этого места, утверждали, что 
именно Сергей уходил в кусты с 
Дарьей, а вернулся уже один. Го-
ворили и про ссору между муж-
чиной и женщиной, которую слы-
шали на пустыре перед тем, как 

была обнаружена Дарья. Эту ссо-
ру по какой-то причине ни Сер-
гей, ни Дарья следователю и суду 
ничем объяснить не смогли.

В ходе следствия Сергей и  
Дарья указали на два совершен-
но разных места, где мой сын 
якобы несколько раз ударил би-
той Дарью. На бите, которой, по 
мнению следствия, сын ударил 
Дарью, следов крови обнаружено 
не было, а повреждения на голо-
ве у Дарьи вообще не характерны 
для удара битой.

Никого из правоохранителей не 
насторожило и то, что утром, по-
сле того как Дарью нашли на пу-
стыре с пробитой головой, Сер-
гей ушел из дома родителей и 
несколько дней прятался, искал 
место, где ему пожить, а свою 
одежду, ту, которая была вся в 
крови, он спрятал на даче.

За многие месяцы следствия и 
суда у меня сложилось впечатле-
ние, что работа правоохраните-
лей заключается не в поиске 
правды, а в поиске удобоваримой 
версии, к которой можно хоть 
как-то привязать имеющиеся до-
казательства.

Изначально уголовное дело 
было возбуждено по факту при-
чинения телесных повреждений 
Дарье. Обвинение моему сыну 
было предъявлено уже по факту 
разбоя. Это из-за того, что при 
указанных событиях у Дарьи про-
пала сумка с деньгами и телефо-
ном. Суд же посчитал недоказан-
ным факт кражи имущества и 
вновь изменил обвинение, ука-
зав, что у моего сына неожидан-
но возникла неприязнь к потер-
певшей, поэтому он ударил ее.

И это все притом что Сергей, 
злоупотребляющий наркотиками 
и алкоголем, дважды осужден 
именно за разбойные нападения.

Итогом судебных разбира-
тельств с учетом всех нестыко-
вок и отсутствия улик и мотива 
совершения преступления стал 
приговор Куйбышевского район-
ного суда в составе председа-
тельствующего судьи С.А. Мура-
стова наказание – три года ли-
шения свободы и 563 937 руб-
лей – компенсация морального 
вреда.

Ни для кого давно уже не се-
крет, что наша страна погрязла в 
беззаконии: нарушаются права 
граждан во всех сферах жизни, 
фабрикуются уголовные дела, за-
пугиваются свидетели и принуж-
даются к даче нужных обвинению 
показаний, по сфальсифициро-
ванным обвинениям десятки ты-
сяч осужденных отбывают нешу-
точные сроки наказания, близкие 
и родственники незаконно обви-
няемых и осужденных обивают 
пороги компетентных инстанций 
и бьют во все колокола, но полу-
чают отписки, в том числе и от 
администрации президента. То 
есть люди оказались в тупиковой 
ситуации, когда достучаться, что-
бы защитить свои права и права 
близких и родных, абсолютно не-
возможно.

Получается, что в деле моего 
сына суд просто расставил факты 
в нужном ему порядке и дал им 
свою, одному ему понятную оцен-
ку. Неужели в этом и есть смысл 
работы суда? В чем же тогда за-
ключается правосудие? Или пра-
восудие в России фикция? Поче-
му презумпция невиновности в 
России стала презумпцией обви-
нения?

Татьяна ЛАНБИНА.
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пятница, 28 июля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!».
09.55, 03.30 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми».
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». 
(16+)
15.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Вечерние Новости».
17.45 «На самом деле».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.35 «Победитель».
22.00 «Версаль». Т/с. (18+)
00.10 «Библия». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «По горячим следам». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-Шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Преступление». Т/с. (16+)
01.50 «Поиски улик». Т/с. (12+)
03.35 «Наследники». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.00, 15.30 «Паутина». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с. 
(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело». 
(16+)
02.40 «Лолита». (16+)
03.20 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Реальный папа». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Битва за небо». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.50 «Морской бой: последний рубеж». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.50 «Дивергент». Х/ф. (12+)
01.30 «Идальго». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00, 09.30, 19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
09.40 «Инопланетное вторжение. 
«Битва за Лос-Анджелес». Х/ф.  
(16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с.  
(12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
23.20 «Годзилла». Х/ф. (12+)
01.55 «Супермайк». Х/ф. (18+)
04.00 «Легенда. Наследие дракона». 
Х/ф. (12+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Новости». (12+)
06.50, 13.50, 14.05, 22.00, 23.00, 23.20 
«Бюро погоды». (16+)
06.55, 13.55, 22.05, 23.05 «Совет пла-
нет». (16+)
07.00, 10.50, 14.10 «Скорая помощь». 
Т/с. (12+)
10.30, 18.30, 21.00 «События».
13.30, 21.30, 22.30 «Новости». (16+)
14.00, 21.50, 22.50 «Жесть». (16+)
16.20 «Путешествие во влюблен-
ность». Х/ф. (16+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10 «Автосфера». (12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.25 «Ягуар». Х/ф. (12+)
01.25 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
03.15 «10 самых... Любовные треугольни-
ки». (16+)
03.50 «Любовь и голуби 57-го». Д/ф. 
(12+)

звезДа
05.00, 17.10 «Москва фронту». Д/с.  
(12+)
05.25 «Арктика. Мы вернулись». Д/ф. 
(12+)
06.20, 08.10 «Следствие ведут знатоки». 
«Ушел и не вернулся». Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.45, 12.15 «Следствие ведут знатоки». 
«Подпасок с огурцом». Т/с.
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.10 «Личный номер». Х/ф. (12+)
15.35 «Поединок в тайге». Х/ф. 
 (12+)
17.35 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
19.30 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф.
21.15 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
23.30 «Черный квадрат». Х/ф. 
 (12+)
01.55 «Посейдон» спешит на по-
мощь». Х/ф.
03.15 «Мерседес» уходит от погони». 
Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров». 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.00 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)
18.05 «Женский доктор». Т/с. (16+)
19.00 «Папа для Софии». Т/с. (16+)
22.50 «Преступления страсти». (16+)
00.30 «Время счастья». Х/ф. (16+)
02.35 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с.  
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (16+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Хранители». Х/ф. (16+)
23.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Машина времени». Х/ф. 
 (12+)
02.45 «Ледяной апокалипсис». Х/ф. 
(12+)
04.30 «Волшебный меч». Х/ф. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.25, 06.35 «Частное лицо». 
Х/ф. (12+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.30, 13.30, 
14.25 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». Т/с.  
(16+)
15.20, 16.00, 16.35, 21.55, 22.20, 23.00, 
23.45, 00.25, 01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10 
«След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30, 17.20 «Реальный мир. Рождение и 
судьба человека». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.10, 09.30, 11.45, 17.55, 21.20, 23.25 
«Телемаркет». (0+)
08.15 «Герои нашего времени». (12+)
08.35, 21.00 «Микрополис». М/с. (0+)
09.10, 23.05 «Наша марка». (12+)
09.35 «Тайна темной комнаты». Х/ф. 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Крепкий зуб». М/ф. (6+)
12.15 «Отдам жену в хорошие руки». 
Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Охотник за головами». Т/с. 
(16+)
18.00 «Необыкновенные люди». (12+)
18.20 «Романовы. Закат Российской им-
перии (16+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.35, 02.30 «Спортивный регион». 
(0+)
20.30, 02.55 «Я, побывавший там».  
(16+)
21.30 «10 шагов к успеху». Х/ф. 
 (16+)
00.00 «Песни лета от «Радио дача». (0+)
03.25 «Мегаполис». «Концерт (16+)
05.30 «Штрихи к портрету». (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.25 «Советский сказ Павла Бажова». 
Д/ф.
13.55 III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера».
16.10 «Русский стиль. «Чиновники».
16.35 «Забытые царицы Египта». Д/ф.
17.35 «Долина реки Орхон. Камни, горо-
да, ступы». Д/ф.
17.55 «Вечный зов». Т/с.
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 ХХV музыкальный фестиваль «Звез-
ды белых ночей».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели. «Непобедимые аланы».
22.00 «Большая опера-2016».
23.50 «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музы-
ка». Д/ф.
00.25 «Скандальное происшествие в 
Брикмилле». Х/ф.
02.35 «Пес в сапогах». М/ф.

матч тв
05.25 «Звезды футбола». (12+)
05.50 «Спорт, спорт, спорт». Д/ф. (12+)
07.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Ин-
тер» (Италия). Трансляция из Сингапура.
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 18.15, 20.50, 01.55 
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 13.00, 18.20, 20.55, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Гаскойн». Д/ф. (16+)
13.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Венгрии.
16.15, 18.50 Футбол. Лига Европы.
21.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
23.50 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
– Греция. Трансляция из Москвы.
00.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
02.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Трансляция из Вен-
грии.
04.45 «Цена победы». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Дом на продажу». Д/ф. (6+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
19.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Слепой горизонт». Х/ф.  
(16+)
22.35 «Заряженные тачки». Д/ф. (6+)
23.00 «Бруталити». (16+)
23.30 «Год на орбите». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Тимур и его команда». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Карусель». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 4 с.
14.00 «Таинственный остров». Х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «Испытательный срок». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Живите в радости». Х/ф.
0.30 «Земляки». Х/ф. 
4.00 «Кто платит за удачу». Х/ф.

«ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

16+

Не очень удачливый сельский изо-
бретатель Пряжкин все время мечта-
ет и что-нибудь мастерит. Не все под-
держивают его увлечение, сдалась и 
ушла молодая красавица-жена. Однаж-
ды председатель колхоза поручил Ми-
тяю организовать строительство в сво-
ем селе железобетонного моста через 
реку. Задание оказалось непростым – 
герой попал в руки жуликов.
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Суббота, 29 июля

первый канал
04.40, 05.10 «Россия от края до края».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.40 «Трембита».
07.30 «Смешарики. Новые приключения».
07.45 «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Айвазовский. На гребне волны».
10.20 «Смак».
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «Трын-трава».
14.00 «Наедине со всеми».
15.55 «Ванга».
17.00 «Вечерние Новости».
17.20 «Максиммаксим!».
18.20 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером».
22.00 «Клуб веселых и находчивых».
23.35 «Президент Линкольн: охотник 
на вампиров». Х/ф. (18+)
01.30 «Все верные ходы». Х/ф.  
(16+)
03.15 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Без следа». Т/с. (16+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время.  
(12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.40, 15.20 «У реки два берега». 
Х/ф. (12+)
21.50 «Неваляшка». Х/ф. (12+)
01.45 «Танцуют все!».
03.40 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «2,5 человека». Т/с. (16+)
04.50 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
10.50 «Квартирный вопрос».
11.55 «Нашпотребнадзор».
13.05 «Красота по-русски». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.25 «Ментовские войны». Т/с.  
(16+)
22.10 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
00.25 «ППС». Т/с. (16+)
02.00 «Русский Тигр». Д/ф.

02.40 «Лолита». (16+)
03.25 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 03.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Агент Картер». Т/с. (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
09.45 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
11.30, 15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Знаки ка-
тастроф. Предупреждение свыше». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.00 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
21.50 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
01.00 «Тэмми». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.25 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». М/с. (6+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.25 «Забавные истории». М/с. (6+)
11.35 «Страстный Мадагаскар». М/ф.  
(6+)
12.00 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
13.35 «Парк юрского периода». Х/ф. 
(0+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.35 «Повелитель стихий». Х/ф.  
(0+)
18.30 «Затерянный мир. Парк юрского 
периода-2». Х/ф. (0+)
21.00 «Парк юрского периода-3». Х/ф. 
(12+)
22.45 «Вертикальный предел». Х/ф. 
(16+)
01.05 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
02.45 «Яйцеголовые». Х/ф. (0+)
04.20 «Цирк дю Солей. Сказочный мир». 
(6+)

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «Девушка с гитарой». Х/ф.
06.55 «Музык@». (16+)
07.00 «Новости». (16+)
07.20 «Бюро погоды». (16+)
07.25 «Путешествие во влюблен-
ность». Х/ф. (16+)
09.35 «Большая семья». Х/ф.
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.45 «Большая семья». Продолжение 
фильма».
12.00, 13.45 «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...». Х/ф. (12+)
16.00 «Женщина его мечты». Х/ф. 
(12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
23.30 «Вся болотная рать». (16+)
00.05 «Прощание. Япончик». (16+)
01.00 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд». (16+)
01.50 «Хроники московского быта. Юби-
лей генсека». (12+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «Инспектор Льюис». Х/ф.  
(12+)

звезДа
05.00 «Снежная королева». Х/ф.
06.35 «Зеленый огонек». Х/ф.
08.00, 12.00, 16.15, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)

10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «В клетке со зверем». Д/с. (12+)
11.00, 12.15, 16.30, 17.25 «Россия моло-
дая». Т/с. (6+)
15.00 Церемония открытия Армейских 
международных игр 2017 г.
02.00 «Следствие ведут знатоки». «Ушел и 
не вернулся». Т/с.
04.05 «Освобождение». Д/с. (12+)

 ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Карнавал». Х/ф. (16+)
10.30 «Большое зло и мелкие пакости». 
Т/с. (16+)
14.30 «Тест на любовь». Т/с. (16+)
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «Дом малютки». Т/с. (16+)
23.50, 05.20 «6 кадров». (16+)
00.30 «1001 ночь». Т/с.(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
10.30 «Волшебный меч». Х/ф. (0+)
12.00 «Ледяной апокалипсис». Х/ф. 
(12+)
13.45 «Почтальон». Х/ф. (16+)
17.15 «Врата». Х/ф. (12+)
19.00 «Машина времени». Х/ф. (12+)
20.45 «Константин». Х/ф. (16+)
23.00 «Глубокое синее море». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Выкуп». Х/ф. (16+)
03.15 «Делай ноги-2». М/ф. (0+)
05.15 «Тайные знаки». «Обручальное коль-
цо – простое украшение. Марлен Ди-
трих». (12+)

5 канал
04.00 «Как козлик землю держал». «Фун-
тик и огурцы». «Ара, бара, пух!». «Машень-
кин концерт». «Маша больше не лентяй-
ка». «Желтый аист». «Петушок – золотой 
гребешок». «Грибок-теремок». «Замок лгу-
нов». «Необычный друг». «Маугли. Ракша». 
«Маугли. Похищение». «Маугли. Послед-
няя охота Акелы». «Маугли. Битва». «Мауг-
ли. Возвращение к людям». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.45, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00, 23.55, 24.55, 01.45, 02.40, 03.35 
«Московская сага». Т/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Спортивный регион». (0+)
07.00 «Немного о страшилке». М/ф. (6+)
07.10, 01.15 «Дед». Х/ф. (16+)
09.00 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.50, 10.50, 12.05, 19.50, 21.25, 23.30 «Те-
лемаркет». (0+)
10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (0+)
12.10 «Повелители эволюции. Повелители 
сна». (12+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30 «Смелый большой панда». М/ф. 
(6+)
15.05, 19.55 «Красный Орел». Т/с. (16+)
21.30 «Дориан Грей». Х/ф. (16+)
23.35 «Ловушка для одинокого мужчи-
ны». Х/ф. (16+)
03.00 «Всемирное природное наследие. 
США». (12+)
03.55 «20 лет спустя». Концерт (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Земляки». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Живите в радости». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Испытательный срок». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Кто платит за удачу». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «12 стульев». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «12 стульев». Х/ф. 2 с.
0.30 «Коллеги». Х/ф.
4.00 «Свадьба Кречинского». Х/ф.

11.35 «Свинарка и пастух». Х/ф.
13.00 «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом». Д/ф.
13.40 «Оркестр будущего».
14.25, 01.05 «Река без границ». Д/ф.
15.20 «Чародей. Арутюн Акопян». Д/ф.
15.45 «Путешествие к началу времен». 
Х/ф.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 «Кто там...».
18.25 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф.
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Линия жизни».
22.40 «Если можешь, прости...». Х/ф.
00.00 «Take 6» в Москве.
01.55 «Боксеры». Х/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!». 
Д/ф.

матч тв
06.30 «Неудачная попытка Джордана». 
Д/ф. (16+)
07.30 «Великий валлиец». Д/ф. (16+)
08.30 «Футбольный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00 «Зарядка ГТО».
10.20 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.50 «Малыш-каратист». Х/ф. (6+)
13.20, 15.40, 17.15 «Новости».
13.30 «Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma». Х/ф. (12+)
15.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
16.45 «Автоинспекция». (12+)
17.20, 21.05, 02.00 «Все на Матч!».
17.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. ЦСКА – «СКА-
Хабаровск». Прямая трансляция.
19.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
Квалификация.
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
00.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Андреа-
са Михайлидиса. Трансляция из Москвы. 
(16+)
02.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
– Беларусь. Трансляция из Москвы.
04.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Сити» (Англия) – «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая трансляция из 
США.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брейк-пойнт». Х/ф. (12+)
19.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Заряженные тачки». Д/ф. 
 (6+)
20.30 «Против природы». Х/ф. (12+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Путешествие на край Земли». Т/с. 
(16+)

16+

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
Художественный фильм

Обком ТВ (11.30)

1923 год. По путевке комсомола Зай-
цев и Егоров направляются в угрозыск. 
Новичкам дают испытательный срок. 
Застенчивому и нерешительному Его-
рову поручают следить за документа-
цией. А Зайцев с нетерпением ждет 
большой разборки с бандитами. И вот 
опытный работник угрозыска Жур при-
влекает стажеров к делу о самоубий-
стве аптекаря.
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первый канал
04.20 «Командир счастливой «Щуки». 
Х/ф. (12+).
05.00, 09.00 «Новости».
06.25 «Цари океанов». (12+).
07.25 «Битва за Севастополь». Х/ф. 
(12+).
10.00 «День Военно-Морского флота 
РФ». Праздничный канал.
13.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-Морского флота РФ.
15.45 «Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева». Продолжение.
17.55 «Три аккорда».
20.00 «Время».
20.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке. (16+).
23.00 «Немножко женаты». Х/ф. (16+).
01.20 «Три балбеса». Х/ф. (16+).
03.00 «Наедине со всеми».

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Без следа». Т/с. (12+).
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.40 «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».
14.00, 15.20 «Пенелопа». Х/ф. 
 (12+).

22.45 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
01.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент». 
(12+).
02.15 «Девочка». Х/ф. (16+).

нтв
04.10 «2,5 человека». Т/с. (16+).
04.50 «Ты супер!». (6+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+).
10.00 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Дачный ответ».
12.05 «Поедем, поедим!».
13.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
17.00 «Новые русские сенсации». (16+).
18.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
22.10 «Ты не поверишь!». (16+).
22.55 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+).
00.25 «ППС». Т/с. (16+).
02.00 «Тропою тигра». Д/ф.
02.50 «Лолита». (16+).
03.25 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
07.00 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
09.00 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
12.00 «Игра престолов». Т/с. (16+).
22.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

стс
06.00 «Вэлиант». М/ф. (0+).
07.25, 08.05, 08.30 «Да здравствует 
король Джулиан!». М/с. (6+).
07.50 «Три кота». М/с. (0+).
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+).
09.25 «Парк юрского периода». Х/ф. 
(0+).
11.50 «Затерянный мир. Парк юрского 
периода-2». Х/ф. (0+).
14.15 «Парк юрского периода-3». Х/ф. 
(12+).
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+).
16.45 «Послезавтра». Х/ф. (12+).
19.05 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+).
21.00 «Кинг-Конг». Х/ф. (16+).
00.35 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф. 
(0+).
02.30 «Люблю тебя, чувак». Х/ф. (16+).
04.25 «Обратно на Землю». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
04.45 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Х/ф. (12+).
06.30 «Фактор жизни». (12+).
07.00 «У тихой пристани». Х/ф.  
(12+).
08.25 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее». (6+).
09.55 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30, 22.55 «События».
10.45 «Ягуар». Х/ф. (12+).
12.45 «Смех с доставкой на дом».  
(12+).
13.30 «Лично известен». (12+).
13.40 «Омск сегодня». (16+).
13.45 «Свадьба и развод. Марат Башаров 
и Екатерина Архарова». (16+).
14.30 «Прощание. Роман Трахтенберг». 
(16+).
15.20 «Леди исчезают в полночь». 
Х/ф. (12+).
19.00 «Расплата». Х/ф. (12+).
23.10 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+).
00.15 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». (12+).

01.00 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». 
Х/ф. (12+).

звезДа
05.00 «Посейдон» спешит на помощь». 
Х/ф.
06.15 «Юнга Северного флота». Х/ф.
08.00 «Новости недели с Юрием Подко-
паевым».
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». «ВМФ России в 
Сирии». (6+).
10.05 «Военная приемка. След в исто-
рии». «Ушаков. Адмирал божьей мило-
стью». (6+).
11.10, 12.15 «Адмирал Ушаков». Х/ф. 
(6+).
12.00 «Новости дня».
13.45 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. (12+).
14.20, 17.40 «72 метра». Т/с. (12+).
17.00 «Новости. Главное».
18.35 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
19.25 «Незримый бой». Д/с. (16+).
22.05 «Дневник «Арми-2017».
22.25 «Корабли штурмуют бастионы». 
Х/ф.
00.20 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
02.10 «Личный номер». Х/ф. (12+).
04.20 «Освобождение». Д/с. (12+).

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
07.30, 23.50, 05.05 «6 кадров». (16+).
07.50 «Золушка.ru». Х/ф. (16+).
10.00 «Попытка Веры». Т/с. (16+).
14.10 «Папа для Софии». Т/с. (16+).
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «Наследница». Т/с. (16+).
00.30 «1001 ночь». Т/с.(16+).

тв-3
06.00, 07.00 Мультфильмы. (0+).
06.30 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+).
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
08.30 «Делай ноги-2». М/ф. (0+).
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «C.S.I.: 
Место преступления». Т/с. (16+).
14.45 «Глубокое синее море». Х/ф. 
(16+).
16.45 «Константин». Х/ф. (16+).
19.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (16+).
21.00 «Смертельная гонка». Х/ф. (16+).
23.00 «Хранители». Х/ф. (16+).
02.00 «Почтальон». Х/ф. (16+).
05.30 «Тайные знаки». «Гражданская 
вдова Маяковского. Лиля Брик». (12+).

5 канал
04.25, 05.20, 06.15, 07.05, 01.00, 02.00, 
03.00 «Московская сага». Т/с. (12+).
08.00 «Известия».
08.15 «Алена Апина. «А любовь, она и 
есть...». Д/ф. (12+).
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.25, 18.20, 19.15 
«Берега моей мечты». Т/с. (16+).
20.05 «Гений». Х/ф. (16+).
23.05 «Первый после бога». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.05 «Тайна темной комнаты». Х/ф. 
(12+).
07.25 «В России идет снег». Х/ф.  
(16+).
09.05, 02.00 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+).
09.50, 10.50, 13.25, 18.25, 21.25, 23.50 
«Телемаркет». (0+).
10.00, 05.10 «Врачи». (12+).
11.00 «Управдом». (12+).
11.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+).
12.00 «Спортивный регион». (0+).
12.30 «Я, побывавший там». (16+).
13.00 «Барышня и кулинар». (12+).
13.30 «Битва за планету Терра». М/ф. 
(12+).

14.55 «Романовы. Закат Российской 
империи». (16+).
15.55 «Мне тесно в строю». (12+).
17.00, 18.30 «Крейцерова соната». 
Х/ф. (12+).
19.45 «Семейный лекарь в Омске».  
(12+).
19.50 «Агентство «Штрих-код». (0+).
20.00 «Таланты и поклонники». (12+).
21.30 «Еще один год». Х/ф. (16+).
23.55 «Бойня в Пуэрто Валларта». 
Х/ф. (16+).
03.40 «Братья Гримм». Концерт. (16+).
05.55 «Благовест». (0+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Если можешь, прости...». Х/ф.
12.55 «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо...». Д/ф.
13.40 «Оркестр будущего».
14.20 «Город на морском дне». Д/ф.
15.15 «Гении и злодеи. Николай Козы-
рев».
15.40 «Ревизор». Балет.
17.20 «Олег Виноградов. Исповедь 
балетмейстера». Д/ф.
18.10 «Пешком...». Москва дачная».
18.35, 02.55 «Искатели. «Тайна русских 
пирамид».
19.20 «Скандальное происшествие в 
Брикмилле». Х/ф.
21.30 «Песня не прощается... 1978 год».
22.40 «Марк Захаров. Учитель, который 
построил дом». Д/ф.
23.30 «Ленком». «Королевские игры». 
Спектакль.
01.35 «Свинарка и пастух». Х/ф.
03.40 «ГОА. Соборы в джунглях». Д/ф.

матч тв
06.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Барселона» (Испания). Прямая трансля-
ция из США.
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Джона 
Джонса. Прямая трансляция из США.
10.00 «ТОП-10 UFC. Противостояния». 
(16+).
10.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+).
11.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция из 
США.
13.05, 15.45, 20.05, 00.10 «Новости».
13.15 «Автоинспекция». (12+).
13.45 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Барселона» (Испания). Трансляция из 
США.
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Прямая трансляция 
из Венгрии.
17.30, 20.40, 04.00 «Все на Матч!».
17.50 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
20.10 «Передача без адреса». (16+).
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
00.20 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
00.50 «После футбола».
02.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) – «Ювен-
тус» (Италия). Прямая трансляция из 
США.
04.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Венгрии.
05.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
– Швейцария. Трансляция из Москвы.
07.00 «Формула-1». Гран-при Венгрии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Кидалы в игре». Х/ф. (12+).
19.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+).
20.00, 23.30 «Бруталити». (16+).
20.30 «Мелкие мошенники». Х/ф. 
(16+).
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+).
22.30 «Путешествие на край Земли». Т/с. 
(16+).

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Коллеги». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «12 стульев». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «12 стульев». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Свадьба Кречинского». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Мое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Земля Санникова». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Печки-лавочки». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Кармелюк». Х/ф. 
4.00 «Случайная встреча». Х/ф. 

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

«ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
Художественный фильм

Обком ТВ (19.00)

Более ста лет загадка земли, зате-
рянной среди арктических льдов, вол-
новала путешественников, но никто 
не мог достичь ее. Герой фильма, по-
литический ссыльный Ильин, отправ-
ляется в экспедицию, которую финан-
сирует богатый золотопромышленник. 
Отважные путешественники обнаружи-
вают среди ледяного безмолвия цвету-
щий оазис и встречают людей, остано-
вившихся в развитии много сотен лет 
назад.

16+



13Красный ПУТЬ№ 28 (1164) 19 июля 2017 г.

Где работать им тогда,  
чем заниматься?

Успешно сдать ЕГЭ, поступить в вуз или среднее специальное учебное учреждение и 
получить диплом – заветная мечта выпускников омских школ. Многие из них даже не 
подозревают, что дальше наступает еще более сложная пора.

В ПРОШЛОМ году офици-
альные СМИ опубликова-
ли такие цифры: из 11,5 

тысяч выпускников вузов поки-
нули Омск почти 5 тыс. специа-
листов, поскольку не видят для 
себя никаких перспектив в нашей 
области. Цифры шокирующие на-
столько, что даже чиновники за-
беспокоились и вынесли вопрос на 
обсуждение на координационном 
совете при губернаторе по вопро-
сам развития профессионального 
образования. В этом году ситуация 
лучше не стала.

Самыми востребованными на 
рынке труда остаются специали-
сты инженерных профессий. И то 
на сегодняшний день на сайте ва-
кансий HeadHanter, например, в 
рубрике «начало карьеры» в разде-
ле «производство, технологии» из 
16 вакансий – всего две для инже-
неров с зарплатой от 24,5 тыс. ру-
блей. Из гуманитариев наиболее 
востребованы  специалисты в об-
ласти менеджмента и медицинских 
услуг. Молодые юристы, экономи-
сты, бухгалтеры, журналисты, би-
блиотекари, дизайнеры рискуют 
остаться без работы или согла-
ситься на зарплату в 10–15 тыс. ру-
блей.

Согласно различным опросам, 
данные которых публикуются в ин-

тернете, две трети выпускников 
омских вузов считают, что важна 
не только зарплата (хотя на шее у 
родителей уже сидеть не хочется), 
но и перспектива. Каждый второй 
хочет иметь хороший социальный 
пакет и возможность повышения 
квалификации. Каждый третий – 
против нерегламентированного 
рабочего дня и рабочей недели. 
Каждый десятый считает, что с та-
ким дипломом, как у него, нужно 
трудоустраиваться только в из-
вестную фирму. Не найдя подходя-
щей работы, 15-20 % выпускников 
уезжают в Москву и за рубеж.

О катастрофическом кадровом 
дефиците в сельском хозяйстве в 
2016 г. заявил во всеуслышание 
глава профильного министерства 
Максим Чекусов: «У нас колоссаль-
ные проблемы. В Минсельхозе, в 
районных управлениях сельского 

хозяйства работают пенсионеры. 
Испытывают дефицит кадров «Рос-
сельхозбанк», Аграрный универси-
тет, СибНИИСХоз...». Он решил, 
что, если студенты-аграрники бу-
дут проходить практику в селе, то 
они туда с энтузиазмом поедут ра-
ботать. Неужели он так наивен? 
Что увидят молодые люди в селах 
региона? Отсутствие дорог, меди-
цинских учреждений, порой даже 
ФАПов, неразвитую инфраструкту-
ру, школы для малышей за 10 км от 
места проживания? И это при том, 
что зарплата в аграрном секторе 
вдвое меньше средней по региону. 
Поэтому основная масса выпуск-
ников ищет работу в областном 
центре.

«Не поверите, – пишет на фору-
ме выпускница ОмГАУ с дипломом 
агронома, – я даже на доске Поче-
та висела за отличную успевае-

мость. Работу нашла в городе, еще 
за два месяца до получения дипло-
ма, в сети магазинов для садово-
дов. Дошла до должности старше-
го продавца, а потом открыла свой 
бизнес, правда, уже не связанный 
с сельским хозяйством».

За 2005 – 2015 годы, как пишут 
авторы научной работы «К харак-
теристике современного этапа 
развития АПК Омской области» 
В.В. Алещенко и О.Н. Крюкова, 
численность занятых в сферах 
сельского хозяйства, охоты и лес-
ного хозяйства снизилась на 38,5 
тыс. человек, при общем увеличе-
нии занятых в экономике. Они вы-
деляют четыре основных фактора, 
определяющих непривлекатель-
ность отрасли: тяжелые условия 
труда, сезонность работ, низкая 
оплата труда, низкая привлека-
тельность жизни в сельской мест-

ности. Ухудшение социальной ин-
фраструктуры и соответственно 
качества жизни на селе ведет к 
миграционной убыли населения в 
сельских районах Омской обла-
сти. 

Пока еще наша область  являет-
ся одним из крупнейших на восто-
ке страны агропромышленных 
комплексов, входит в первую де-
сятку по Российской Федерации и 
занимает вторую позицию после 
Алтайского края в Сибирском Фе-
деральном округе среди ведущих 
аграрных регионов. Для привлече-
ния специалистов в село, считают 
специалисты, компании должны 
платить им хорошую и стабильную 
зарплату, а для этого необходимы 
предпосылки: гарантированная 
доходность АПК, прозрачность на-
логовой политики, понятные дол-
госрочные условия финансирова-
ния отрасли. То есть нужны гло-
бальные изменения экономиче-
ской политики в стране. Без этого 
меры, которые предпринимает 
Омская область – предоставление 
разовых «подъемных» в 50 тыс. ру-
блей (и 100 тыс. в северных райо-
нах) и строительство 60 домов для 
молодых специалистов в этом 
году и 100 домов в 2018 году – 
вряд ли исправят ситуацию.

Анна ЧАЛАЯ.

СТаРЕйшИй вуз дЕРЖИТ маРКу
В этом году количество бюджетных мест в омских 
вузах сохранилось на прошлогоднем уровне, а число 
выпускников школ уменьшилось на тысячу. Обуслов-
лено это сокращением рождаемости в конце 1990-х 
– начале 2000-х годов. Кроме того, как показывают 
результаты приемных кампаний в омских вузах, ре-
бята с высокими баллами ЕГЭ стремятся поступать 
в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и 
других городов. О том, как решаются проблемы на-
бора студентов, нашему корреспонденту рассказала 
проректор по образовательной деятельности Омско-
го государственного аграрного университета имени 
П.А. Столыпина (Омский ГАУ) С. Ю. КОМАРОВА.

– Светлана Юриевна, в следу-
ющем году вуз будет отмечать 
100-летие. Это первое высшее 
учебное заведение сельскохозяй-
ственного профиля за Уралом. У 
университета – славная история и 
богатейший опыт подготовки спе-
циалистов. Чем сегодня выделя-
ется Омский ГАУ среди других ву-
зов города?

– Наш университет имеет не 
только славные исторические тра-
диции, но и уникальный науч-
ный потенциал коллектива, нако-
пленный за многие годы работы. 
Все это позволяет университету и 
дальше успешно развиваться, до-
биваться новых высот в науке и 
образовании. В настоящее вре-
мя наш университет является от-
раслевым многопрофильным ву-
зом. Второй год подряд мы входим 
в ТОП-15 лидирующих вузов Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
(среди 54 вузов отрасли – Авт.). Аг-
ропромышленный комплекс – ис-
ключительно важная отрасль на-
циональной экономики, отсюда и 
востребованность профессий, ко-
торые получают молодые люди у 
нас. Университет осуществляет 
подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации кадров не 
только для сельского хозяйства, 
перерабатывающей и пищевой 
промышленности, но и для лесно-
го хозяйства, природообустрой-
ства (включая водопользование), 
для таких сфер деятельности, как 
земельно-имущественные отно-
шения, геодезия, экология, эко-
номика, менеджмент. В структуру 
учреждения входят: институт до-
полнительного профессионального 
образования, институт ветеринар-

ной медицины и биотехнологии, 
восемь факультетов, университет-
ский колледж агробизнеса и фили-
ал в г. Таре.

Что мы предлагаем для тех, кто 
хочет учиться и расти професси-
онально? Подготовку по 19 про-
граммам бакалавриата, двум 
программам специалитета, 17 про-
граммам магистратуры, 22 про-
граммам подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре, 
обучение по 12 специальностям 
среднего профессионального об-
разования и более 100 програм-
мам дополнительного професси-
онального образования. Условия 
для обучения и проживания соот-
ветствуют современным требова-
ниям: у нас четыре комфортных 
студенческих городка, в составе 
которых – учебные корпуса, совре-
менные учебные лаборатории, об-
щежития, спортивные залы, пла-
вательный бассейн, студенческий 
дворец культуры, социальные объ-
екты. Наш университет – един-
ственный вуз в г. Омске, который 
стопроцентно обеспечивает сту-
дентов общежитиями.

– Самая большая проблема, 
с которой сталкиваются сегод-
ня выпускники и их родители, 
– недостаток средств в семье 
для платного обучения, а коли-
чество бюджетных мест в вузах 
год от года сокращается. Что 
вы предлагаете?

– В этом году университет пред-
лагает абитуриентам 1485 бюд-
жетных мест, а также коммер-
ческие места. На сайте каждый 
может ознакомиться с контроль-
ными цифрами приема по про-
граммам высшего образования 

(специалитет, бакалавриат, маги-
стратура) и среднего профессио-
нального образования на 2017/18 
учебный год. Например, на ба-
калавриате 508 бюджетных мест 
по очной форме обучения и 126 
по заочной. На специалитете, где 
изучают прикладную геодезию 
и ветеринарию, 148 бюджетных 
мест. В магистратуре 434 бюд-
жетных места. В этом году не вы-
делены бюджетные места по та-
ким направлениям подготовки как 
«стандартизация и метрология», 
«товароведение», «экономика» и 
«менеджмент». Плата за обуче-
ние осталась на уровне прошлого 
года, но по сравнению с другими 
вузами Омска намного ниже.

Для тех абитуриентов, кто хочет 
поступить на бюджетные места и 
по окончании университета гаран-
тированно получить место работы, 
мы предлагаем получить образо-
вание в рамках целевого обучения.

Конечно, чтобы выдержать кон-
курс и быть принятым на бюджет-
ное место, нужно обладать хо-
рошими знаниями и достаточно 
высокими баллами ЕГЭ. За послед-
ние четыре года уровень подготов-
ки сельских школьников стал выше. 
К сожалению, действующее зако-
нодательство не позволяет уста-
новить какие-либо льготы для ре-
бят из сельской местности, а ведь 
именно из них получаются специа-
листы, которые в большинстве сво-
ем остаются трудиться в регио-
не. Мы заинтересованы в притоке 
первокурсников из области и уже в 
пяти районах – Крутинском, Ново-
варшавском, Кормиловском, Горь-
ковском и Тюкалинском – открыли 
бесплатные агроклассы. А в новом 

учебном году планируем открыть и 
в Павлоградском и Оконешников-
ском районах. Школьники зани-
маются по профильным предме-
там, участвуют в мастер-классах, 
работе научных кружков, выезжа-
ют на экскурсии в университет, на 
предприятия. Ведь если сельский 
школьник поступил в аграрный уни-
верситет, то он обязательно вер-
нется на свою малую родину.

Поступая на выбранный фа-
культет, нужно иметь результаты 
ЕГЭ, кстати, в университете мож-
но пройти бесплатные курсы под-
готовки к единому госэкзамену, 
или диплом о среднем професси-
ональном образовании. Тем, кто 
не дотянул до проходного балла, 
предлагаем поступить в универси-
тетский колледж агробизнеса – без 
экзаменов (творческие испыта-
ния проходят только поступающие 
на садово-парковое и ландшафт-
ное строительство) и на бесплат-
ное обучение. Недавно в коллед-
же началась подготовка по таким 
востребованным рабочим профес-
сиям, как «техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей систем и 
агрегатов» и «эксплуатация и ре-
монт сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования». Проучившись 
год в колледже, не забирая доку-
менты и не прерывая учебу, можно 
попытаться поступить на бюджет-
ное место в университет.

Всех студентов, а в период по-
ступления абитуриентов и даже их 
родителей, наш университет обе-
спечивает общежитиями.

– На форумах интернета мно-
го хороших отзывов о студенче-
ских годах и качестве подготов-
ки в вашем вузе. Что, на ваш 

взгляд, может заинтересовать 
современного студента?

– У наших студентов есть уни-
кальная возможность получить ев-
ропейский диплом или пройти 
обучение и стажировку в между-
народных вузах, а значит, приоб-
рести еще и новые полезные кон-
такты, повысить языковой уровень 
и расширить список своих друзей.

Политехнический институт го-
рода Браганса (Португалия) при-
глашает студентов-магистран-
тов первого курса по направлению 
«менеджмент» пройти обучение по 
программе «двойных дипломов» и 
получить европейский диплом уче-
ной степени магистра совместно 
с дипломом магистратуры Омско-
го ГАУ. Участникам, прошедшим 
конкурсный отбор, предоставля-
ется ежемесячная стипендия, бес-
платное обучение, оплачиваются 
дорожные расходы. Омский ГАУ – 
один из первых вузов, осуществля-
ющий подобные международные 
проекты.

В рамках международного про-
екта SARUD университет выиграл 
грант и в этом году начинает реа-
лизацию магистерской программы 
«Устойчивое сельское хозяйство 
и развитие сельских территорий». 
Наши студенты будут стажировать-
ся по естественно-научным и сель-
скохозяйственным специально-
стям в университетах Германии, 
Польши, Чехии.

– Выбирая профессию, моло-
дые люди рассчитывают, что, 
получив диплом, будут иметь ра-
боту и достойную зарплату. Вуз 
помогает им в трудоустройстве?

– В университете есть отдел со-
действия трудоустройству и под-
держки профессиональной ка-
рьеры выпускников. Он активно 
работает как со студентами и вы-
пускниками вуза, так и с работода-
телями. Студенты определяются с 
местом работы еще в период про-
хождения практики. Наши выпуск-
ники востребованы не только в ре-
гионе, но и в Томской и Тюменской 
областях, Ханты-Мансийском ав-
тономном округе. Мы гордимся, 
что из нашего вуза уже вышло око-
ло 100 тысяч специалистов, сре-
ди которых изобретатели, перво-
открыватели, выдающиеся учёные 
и педагоги, руководители науч-
ных академических организаций 
и крупных производств, государ-
ственные, общественные и поли-
тические деятели, известные биз-
несмены.

Татьяна ЖУРАВОК.
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андрей Стороженко:

«Хватит уже рассказывать  
эти сказки для бедных!»

Глава омского минздрава Андрей Стороженко, назначенный вице-губернатором Ом-
ской области, считает, что работу его ведомства критикует лишь тот, кто ни дня не 
работал в системе. Чиновник показал «БК» обратную сторону медали. 

алистам, улыбнулась им или нет 
девушка в регистратуре. Это нор-
мально. Проблема в другом: когда 
кто-то пытается анализировать 
систему, в которой ни дня не про-
работал, это уже ненормально. Я 
же не берусь выступать экспертом 
в космической промышленности. 
А в системе здравоохранения 
почему-то каждый считаете себя 
великим гуру. Да, у нас есть про-
блемы, в том числе, нехватка уз-
ких специалистов. Но эта пробле-

ма идет по всей России. Мы же 
стараемся это компенсировать. В 
частности, сегодня внесены изме-
нения в обучающий процесс мед-
академии – теперь там нет интер-
натуры, поэтому студенты идут 
работать в первичное звено. Ожи-
даем уже этой осенью приход око-
ло 100 педиатров и терапевтов 
в наши поликлиники.

– Давайте поговорим о бюд-
жете здравоохранения. Как он 
формируется?

– У нас есть два источника: это 
Фонд ОМС и бюджет. Из бюджета 
больше 5 млрд руб. выделяется на 
туберкулез, ВИЧ, СПИД, нарколо-
гию и психиатрию. Все остальное 
компенсируется из фонда ОМС – 
это около 19 млрд руб. 

– Озвучивается цифра около 
24,5 млрд руб., которая вра-
щается в Фонде ОМС. 

– Объясню. Начиная с 2016 
года, Фонд ОМС составлял  
16,5 млрд руб. Сегодня – 18 900 
млрд руб. По сравнению с про-
шлым годом на один миллиард 
бюджет увеличен. Было почти 24, 
сейчас около 25 без учета феде-
ральных дотаций – только наши 
стопроцентные источники. Мы 
платим из бюджета в ОМС за не-
работающее население около 9 
млрд. Фонд их потом возвращает. 
Плюс те отчисления, которые со-
бирает с нас всех медицинское 
страхование. Эти деньги распре-
деляются в Москве и потом отда-
ются на территорию. 

– На территории средства 
Фонда ОМС распределяются 
комиссией. Но по факту полу-
чается, вами единолично, по-
скольку 9 из 12 членов комис-
сии принимают решение по со-
гласованию – это прописано 
в документе. Еще два человека 
находятся в вашем подчине-
нии. 

– В комиссию, помимо меня, 
входят специалисты минздрава, 
представители страховых компа-
ний, медицинские, общественные 
организации и т.д. Но! Помимо 
этого существует еще рабочая 
группа, в которую входит огром-
ное количество специалистов, 
куда я даже близко не подхожу. 
Это ведущие специалисты регио-

на по лечебным учреждениям, ру-
ководители амбулаторного звена, 
стационарного… очень много лю-
дей, которые готовят для комис-
сии распределение объемов по-
мощи на лечебные учреждения го-
рода и области.

– Деньги по какому принципу 
распределяются? Почему по-
ступает столько жалоб, что од-
ним все, другим ничего?

– Финансирование лечебных уч-
реждений идет по двум направле-

ниям. Поликлиники и скорая по-
мощь получают объемы по душе-
вому нормативу: сколько жителей 
прикреплено, столько и получили. 
Стационары идут по более слож-
ным нормативам: сколько зарабо-
тали, столько и получили. Пришел 
пациент, лег в больницу, его про-
лечили, бумажку в страховую ком-
панию отдали, Фонд деньги вер-
нул. Не пришел пациент, денег ни-
кто не заплатит. Почему мы сегод-
ня говорим о том, чтобы делать 
упор на амбулаторно-поликлини-
ческое звено? Потому, что это де-
шевле, технологии позволяют, а 
койка в стационаре очень затрат-
ная, поэтому должна использо-
ваться по-настоящему. То есть 
если человек попал в стационар, 
он должен там не просто, как 
раньше, полежать 21 день, он дол-
жен пройти лечение. Только тогда 
фонд за него заплатит. Если паци-
ента положили не в профильное 
заведение, а так, схитрить – лю-
бая проверка Фонда и страховых 
организаций выявит это, и на нас 
будет наложен штраф. Так работа-
ет система, так доходит до комис-
сии распределение объемов. Если 
кто-то говорит, что Стороженко 
единолично решает, кому и сколь-
ко дать – это провокация. Я не 
могу один это сделать. К тому же в 
комиссии участвуют страховые 
компании, которые жестко воюют 
с нами за деньги, и в случае даже 
малейших нарушений – непра-
вильно заполненные реестры или 
истории болезней – накладывают 
штрафы. Плюс, в комиссию входят 
главврачи крупнейших больниц, 
думаете, они не отстаивают своих 
интересов? Бред полнейший. Да, 
нам тяжело в плане клинико-ста-
тистических групп (КСГ) в район-
ных больницах: людей там мень-
ше, технологии не такие, как в го-
роде, соответственно, ЦРБ полу-
чают денег меньше, и это 
проблема, которая сейчас требует 
решения. Потому что закрывать их 
нельзя, оптимизировать дальше 
уже некуда – и так ужались макси-
мально. Значит, нужно выстраи-
вать маршрут: забирать наиболее 
тяжелых больных для лечения в 
городе, а на местах лечить тех, 
кого можно там лечить. Но опять 

же работа по оптимизации сейчас 
идет во всех министерствах здра-
воохранения. Не только в нашем 
регионе.

– Частные клиники как бьют-
ся за получение объемов ОМС? 
И почему эти объемы получают 
далеко не все желающие?

– Система предполагает заяви-
тельный характер работы. И част-
ники не ко мне приходят, они за-
являются непосредственно в 
Фонд ОМС. И тот уже рассматри-

вает, есть ли у компаний необхо-
димые лицензии, оценивает виды 
и объемы медпомощи, много чего. 
Заявления подаются до первого 
сентября. Но так работают и все 
бюджетные учреждения. Если, к 
примеру, какая-нибудь муници-
пальная больница не подаст к это-
му времени, я просто ее закрою. 
Представляю, какой будет взрыв. 
Это же нонсенс. Но это и ответ-
ственность… Сегодня у нас в си-
стеме ОМС работает 137 органи-
заций, из них 22 частника. Никто 
никому не мешает заявляться, мы 
никому не отказываем. Един-
ственный момент – не все услуги 
могут оказаться востребованными 
– но это уже комиссия решает. 
Кстати, в постановлении прави-
тельства №17/38 от 2015 года, где 
утвержден стандарт развития кон-
куренции, прописаны принципы 
работы в системе ОМС негосудар-
ственных и немуниципальных уч-
реждений здравоохранения. Там 
есть определенная дорожная кар-
та, где определен процент работы 
с частниками: в среднем он 
 должен  составлять около 10%. А у 
нас в регионе работает в ОМС 
только 4,3%. Мы даже нормативы 
не выполняем. Это к разговорам о 
том, что Стороженко больше всех 
в России дает объем работы част-
ным клиникам. 

– Не частным клиникам, а 
частной клинике «Евромед» – 
разговоры чаще об этом.

– Да не работаю я с «Евроме-
дом». Это сотрудничество. Там 
есть помещения, есть технологии, 
оборудование стоимостью по 
150–200–300 млн руб., трехство-
ловые томографы, на которых мы 
сегодня бесплатно обследуем на-
ших людей… Это разве плохо? Да-
вайте приведу конкретные при-
меры.

Есть несколько проектов по ле-
чению системы кровообращения – 
а это, как вы знаете, ведущее за-
болевание по смертности в РФ, да 
и в мире тоже. В Омске сделать 
стентирование, позволяющее по-
сле инфаркта миокарда избежать 
развития некроза сердечной мыш-
цы и инвалидности, можно в об-
ластной больнице, в МЧС №9, в 
кардиодиспансере и в центре кар-

«Бизнес за счет пациентов» – так называлась публикация в «Красном Пути», 
размещенная в номере за 21 июня. Звучит резкая критика по поводу здра-
воохранения и в других СМИ. Сегодня мы публикуем, следуя традиции да-
вать слово всем «сторонам», интервью министра здравоохранения по наи-
более жгучим вопросам. (bk55)

– Андрей Евгеньевич, погова-
ривают, что система здравоох-
ранения Омской области с мо-
мента вашего назначения пе-
реживает упадок...

– Посудите: растет объем на вы-
сокотехнологичную медпомощь, 
на амбулаторную, поликлиниче-
скую, дневные стационары, стаци-
онарзамещающие технологии. В 
то же время идет снижение на ста-
ционарную койку и скорую по-
мощь… 

– Их-то зачем снижать?
– Вот видите, я произнес слово 

«снижение», вы сразу удивляе-
тесь. В этом и есть главная причи-
на негатива: про нас говорят пло-
хо, выдергивая один факт и забы-
вая про другие. Между тем объе-
мы заданий на станцию скорой 
помощи были урезаны только по-
тому, что мы открыли кабинеты 
неотложной помощи в каждой по-
ликлинике Омска, приблизив по-
мощь людям. Теперь в случае не-
большой температуры или подоб-
ных жалоб вызовы отрабатывают 
сами поликлиники. Причем взяли 
они на себя даже больший объем, 
чем мы убрали со скорой. Количе-
ство бригад при этом мы нарасти-
ли, частника туда завели. Что в 
этом плохого?

– А то, что во время недав-
ней проверки омских поликли-
ник представителями москов-
ского штаба ОНФ было выявле-
но, что пациентов заставляют 
покупать шприцы и лейкопла-
стырь, очереди меньше не ста-
новятся, и такая ситуация, судя 
по всему, не редкость в наших 
больницах. 

– Я и не говорю, что у нас в ме-
дицине проблем нет, они есть, и 
мы над ними работаем. Что каса-
ется недавних проверок, ребята 
из Народного фронта посетили 
четыре поликлиники (и мы, кстати, 
не знали, куда они поедут) и сде-
лали выводы: раз лейкопластыри 
продают за деньги, а очереди 
большие, значит, Стороженко уре-
зал там финансирование. Между 
тем та же 10 поликлиника в 2016 
году получила 133 млн руб., в 2017 
– уже 149 млн руб. Детская поли-
клиника №8 в 2016 – 75 млн руб., 
в 2017 – 85 млн руб. Явное увели-
чение. По поводу очередей – про-
стой пример. Приехали предста-
вители Народного фронта с каме-
рами к 11-й поликлинике в 6.30 
утра, а там реально очередь, чело-
век сто. Мне звонят: Андрей Евге-
ньевич, что делать? Больница от-
крывается только в 8.00. Я попро-
сил передать снимающим сюжет 
ребятам, чтобы те дождались 8.45. 
В 8.35 очереди уже не было. Такие 
ситуации сохраняются во многих 
поликлиниках, люди привыкли 
приходить раньше и занимать оче-
редь. Мы ничего с этим сделать не 
можем. Зато какой потом сюжет 
вышел! Огромные очереди в муни-
ципальных клиниках. Фронт ра-
портует: мы разберемся! И начи-
нают разбираться. А нас потом 
прессуют проверками. Недавно, к 
примеру, Росздравнадзор устроил 
внеплановую, хотя у нас они и по 
плану проходят два раза в год. 
Пока шла проверка, отсюда никто 
не уходил, акт я подписывал уже в 
шесть часов утра в субботу. Что в 
итоге? Три незначительных нару-
шения, одно из которых – нужно 
глазок на двери заменить. Гло-
бально работу приняли, систем-
ных ошибок найдено не было. И 
такое постоянно. СК РФ нас не так 
давно проверял, ФАС, КСП, проку-
ратура уже раз 20 или 30, БЭП. 
Все потому, что отказываются 
люди верить, что мы работаем за-
конно, без глобальных системных 
нарушений. К тому же, что реаль-
но проверяющие из того же ОНФ 
оценивают? Удовлетворенность 
населения: внешний вид, доступ-
ная среда, очередь к узким специ-

диохирургии в БСМП-1. В 2012 
году мы делали таких операций 
200 в год, а сейчас делаем 1860. 
«Евромед» их тоже делает. По 
программе ОМС, по нашим тари-
фам, находясь при этом в центре 
города и прикрывая центральную 
часть. Разве это плохой проект? Я 
не трачу бешеных денег на строи-
тельство и содержание здания, не 
покупаю оборудования, но при 
этом получаю объем по заявлен-
ному тарифу и шикарные услуги 
для населения.

Второй проект – скорая помощь. 
Мы единственные, кто сегодня ис-
пользует скорую помощь в соста-
ве «пульта 03». И из частников 
здесь с нами работает только «Ев-
ромед» – другие не захотели. При 
этом они получают такие же день-
ги, как мои станции скорой помо-
щи, у них работают три бригады, и 
с начала года уже обслужили бо-
лее 1700 вызовов. Первое время 
даже в Москве не могли в такое 
поверить. Говорят: вы в аренду их 
машины взяли? Нет! Аутсорсинг? 
Нет! Мы взяли частную бригаду. 
Нам говорят – так не бывает. В 
чем здесь наша выгода? В том, 
что в центре города не было под-
станции скорой помощи, а теперь 
она появилась. Работают через 
«пульт 03». При этом они как бы 
частные, но подчиняются мин-
здраву, поэтому обслуживают все 
вызовы, перекрывая центр. Ну 
и что в этом плохого? Сейчас я по 
сути контролирую ситуацию. Все 
централизовано и автоматизиро-
вано. Машины оснащены систе-
мой «Глонасс», а у врачей есть 
планшеты, поэтому, пока бригада 
едет к пациенту, фельдшер может 
вбить номер его полиса и через 
базу данных поликлиник получить 
информацию о заболеваниях и 
причинах обращения ранее и за-
ранее разработать план действий.

– Помимо «Евромеда» есть 
вопросы и по «Нефросовету», 
которому вы бесплатно выде-
лили площади в государствен-
ных больницах, а из бюджета 
оплачиваете стоимость аренды 
оборудования, хотя раньше на 
месте «Нефросовета» работал 
бюджетный диализный центр, 
который в свое время и так 
«очереди ликвидировал» и «ко-
личество серьезных осложне-
ний снизил» (из вашего же от-
чета). Также в Омске работает 
еще один диализный центр, 
«Фрезениус», который, по от-
зывам, работает лучше, но 
деньги по ОМС получает такие 
же. Докажите, что здесь нет 
конфликта интересов. 

– Тарифы у диализных центров, 
а в Омске их по ОМС работает 
три, везде одинаковые: это около 
300 млн руб. в год. «Фрезениус» – 
крупная немецкая компания, и к 
качеству ее работы претензий ни-
каких. Но! Они работают только 
амбулаторно: пациент пришел, 
получил помощь и ушел. Они не 
стационарные, у них нет тяжелых 
пациентов, в отличие от «Нефро-
совета», который является отде-
лением диализа многопрофиль-
ной больницы или МЧС №4. К тому 
же когда заходил «Нефросовет», 
они оснастили нас уникальным 
оборудованием, вложив в него 
около 600 млн руб., что серьезно 
повысило качество оказываемой 
помощи.

– Пожалуй, самый злобод-
невный вопрос: являетесь ли 
вы бенефициаром клиники «Ев-
ромед»? Чем еще объяснить 
тот факт, что вы передаете 
этому частнику такие огромные 
объемы медпомощи, да еще и 
наращиваете их внушительны-
ми темпами – более 400% за 
четыре года. Ни одно медуч-
реждение не избаловано таким 
вниманием.

– Я не являюсь бенефициаром 
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клиники «Евромед». Не верите 
мне, обратитесь в службу безо-
пасности. Чтобы прекратить лю-
бые спекуляции по этому поводу, 
мне пришлось самому заказать 
справку об отсутствии офшоров, 
чтобы подтвердить это (копия до-
кумента есть в редакции. – Прим. 
ред.). Сделайте и вы этот запрос… 
что мешает? Страх, что потом не 
будет поводов для всех этих спе-
куляций? И в целом я не понимаю, 
почему мы не должны работать с 
частниками? Используя чужой ре-
сурс, решать нужды здравоохра-
нения. Тот же «Евромед» ПОДА-
РИЛ городу поликлинику стоимо-
стью 30 млн руб. в Рябиновке. Это 
настоящее социальное партнер-
ство. Но люди не хотят этого за-
мечать, их кошмарит только вы-
рванная из контекста цифра в 
400%. Во-первых, в 2017 году в 
«Евромед» запланировано оказа-
ние 730 случаев высокотехноло-
гичной помощи – это 109 млн руб, 
в 2014 году это было всего 30 слу-
чаев на 3,7 млн руб. Во-вторых, из 
почти 290 млн – 65,6 млн – это ре-
абилитация онкобольных, в 2017 
году будет пролечено около 1700 
пациентов (в 2014 – чуть больше 
тысячи). В-третьих, это скорая по-
мощь, ежедневно в дополнение к 
станции скорой помощи на линию 
выходят 3 бригады «Евромед», на 
это будет направлено 18,5 млн 
руб., ими будет обслужено около 
10 тыс. вызовов (в 2014 году – 1,5 
тысячи вызовов). Поймите, Сторо-
женко – не монстр. За здравоох-
ранение я воюю. В частности, в 
прошлом году нам удалось купить 
54 автомобиля скорой помощи, 
больше половины их них – почти 
35 штук – дала Москва. Не многим 
субъектам дают столько машин. В 
этом году мы также нашли больше 
100 млн руб. на ремонт техники, 
объявлены торги на 50 млн руб. – 
в том числе на покупку10 реани-
мобилей. Почему никто не хочет 
этого замечать? Зато вовсю тру-
бят, что Стороженко разрушает 
здравоохранение. И в качестве 
примера приводят продажу «Евро-
меду» здания горбольницы №2. 
Поймите, я не продаю здания, они 
находятся в казне Омской обла-
сти, а торги на них объявляет мин-
имущества. 

– Но решение о том, что 
больница не нужна городу, 
принимали же вы?

– Так прежде, чем писать грязь, 
выясните, почему я это сделал. В 
горбольнице работало отделение 
диабетической стопы, куда попа-
дали люди, больные диабетом, с 
серьезными осложнениями, в том 
числе с гангреной. Все, что мы 
могли сделать на базе этого отде-
ления – это ампутацию. В итоге 
мы вывели это отделение в  
МСЧ №9, где есть специальное 
оборудование – ангиограф, с по-
мощью которого можно восстано-
вить сосуды и сохранить ноги. Что 
в этом плохого? 

– Критика в адрес централи-
зации лабораторных исследо-
ваний, которые забрали у всех 
медучреждений вместе с объе-
мами медпомощи по ОМС и 
передали все диагностическо-
му центру, – она тоже не име-
ет под собой оснований?

– Начнем с того, что диагности-
ческий центр – это государствен-
ное учреждение, которое мы по-
стоянно развиваем и в котором 
сконцентрировано очень дорогое 
высококлассное оборудование, 
позволяющее проводить любые 
исследования. Так что дефектов 
сегодня у нас ноль. И говорить о 
том, что анализы якобы приходят 
не вовремя или что они портятся, 
– это неправда. Работа давно от-
лажена, оборудование закуплено, 
сроки соблюдаются. Но здесь я 
хочу особо обратить внимание то-
варищей критиков, что мы центра-

лизовали средства в бюджетном 
учреждении, частникам мы ничего 
здесь не отдали. А в целом наш 
проект по централизации был вы-
соко оценен в Москве федераль-
ным Минфином. Работа была про-
ведена колоссальная и будет про-
должена.

– Товарищей критиков здесь 
больше цепляет то, что дирек-
тором указанного заведения 
является сестра депутата ГД 
Андрея Голушко – Наталья Ор-
лова. Сразу после ее назначе-
ния деньги из Фонда ОМС по-
текли рекой – только на цен-
трализацию объемы превыси-
ли один млрд руб. Есть мнение, 
что таким образом вы получае-
те лояльность Андрея Иванови-
ча, который прикрывает вас на 
федеральном уровне? 

– Давайте спокойно! В чем, по-
вашему, заключается моя под-
держка от Голушко? Наталья – хо-
роший специалист, она работает 
на контракте. К тому же еще до 
моего назначения министром 
здравоохранения она уже долгое 
время была замом руководителя 
диагностического центра. Человек 
ушел на пенсию, какой смысл 
кого-то искать, если есть уже го-
товый специалист.

– А в целом есть поддержка 
Андрея Голушко на федераль-
ном уровне?

– Больше поддержку получает 
минкульт, здравоохранение пока 
нет. Но мы периодически обраща-
емся к Андрею Ивановичу за по-
мощью, и он лоббирует интересы 
региона на федеральном уровне. 

– Вас обвиняют в том, что вы 
далеки от проблем на местах: 
в больницах не появляетесь, на 
заседаниях главврачей не при-
сутствуете?

– Вранье все это, я хожу в боль-
ницы, выезжаю в районы, пре-
красно знаю, что творится на ме-
стах: у нас много зданий, требую-
щих ремонта, существует колос-
сальная проблема с кадрами, 
нехваткой оборудования, объема-
ми финансирования, в конце кон-
цов. Но что если у нас одних толь-
ко родов по сравнению с про-
шлым годом стало на 1500 случа-
ев меньше, и есть районы, где в 
месяц рождается всего 4–5 детей, 
там работают врачи, которых 
нельзя выгонять на улицу. Поэто-
му мы тянем эти больницы, хотя 
наша ситуация, повторюсь, не 
уникальна – эти проблемы есть во 
всех регионах. Но если говорить 
об общероссийской ситуации, по 
ВИЧ мы сегодня одни из немногих 
в стране регионов, кто держит си-
туацию. Это важный момент. 

– Сегодня вы практически 
единолично выдаете лицензии 
на оказание тех или иных ви-
дов услуг учреждениям здра-
воохранения, что потом позво-
ляет этим учреждениям рас-
считывать и на определенные 
объемы медпомощи по ОМС. 
Разве этот факт не провоциру-
ет коррупционные риски? 

– Да, у нас в минздраве есть 
лицензионное управление. Часть 
лицензий выдает Росздравнад-
зор, который в том числе контро-
лирует и нашу деятельность. Те-
перь давайте посмотрим, что та-
кое лицензия: это государствен-
ный бланк – как денежная купюра, 
– на котором я ставлю свою под-
пись. Я что, на дурака похож – 
разрешать медучреждениям ту 
или иную деятельность, не убе-
дившись, что у них есть весь на-
бор средств на оказание этой 
медпомощи: помещение, обору-
дование, специалисты? Хватит 
уже рассказывать эти сказки для 
бедных. Моя зона ответственно-
сти – жизни людей. И я в полной 
мере осознаю это. 

Источник: 
http://bk55. 29 июня 2017 г.

Экология

Так как же нам всё-таки дышится?
у чиновников – 

да, лёгкое  
дыхание

Воздух стал чище, сообщает 
ответственное министерство. И 
это не шутка, как может подумать 
рядовой омич. Региональное 
минприроды заявило, что Омск 
занимает стабильные позиции в 
списке десяти городов страны, 
где атмосфера загрязнена менее 
всего. Ведомство отправило не-
кое письмо председателю Омско-
го горсовета Галине Горст, в ко-
тором сообщило о снижении за 
15 лет объемов валовых выбро-
сов на 39 тыс. тонн. «Согласно 
данным, можно сделать вывод, 
что уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха в городе за мно-
голетний период имеет тенден-
цию к снижению, – говорит руко-
водитель областного минприро-
ды Александр Винокуров. – Город 
Омск удерживает позиции в де-
сятке крупных городов России с 
наименьшим уровнем загрязне-
ния атмосферы». При этом нель-
зя не замечать, что омичи в соц-
сетях не перестают жаловаться 
на неприятные запахи. Что же 
происходит в городах, не входя-
щих в десятку «чистых», министр 
уточнять не стал. 

у Обь-
Иртышского уГмС 

другое мнение
А между тем в воздухе Омска 

нашли фенол, формальдегид и 
аммиак. Вредные примеси обна-
руживались не только в воздухе, 
но и в воде. Специалисты Обь-
Иртышского УГМС рассказали, 
чем омичи дышали в прошлом 
месяце. Как выяснилось, в июне 
уровень загрязнения воздуха в 
Омске был высоким, в особенно-
сти в Советском округе. Здесь 
были зарегистрированы выбросы 
фенола, аммиака и формальде-
гида. В других округах экологиче-
ская обстановка была лучше, 
хотя здесь также был повышен-
ный уровень загрязнения возду-
ха. В воздухе Кировского округа 

был обнаружен сероводород и 
хлороводород, в Октябрьском – 
фенол и хлороводород, в Ленин-
ском – хлороводород. В Цен-
тральном округе уровень загряз-
нения воздуха был в июне низ-
ким. Вредные примеси 
обнаруживались и в воде. Здесь 
было выявлено превышение пре-
дельно допустимой концентра-
ции магния, аммонийного азота, 
фосфатов, фенолов, пестицидов, 
трудноокисляемых и легкоокис-
ляемых органических веществ и 
тяжелых металлов: железа, меди, 
цинка и марганца. Более 50% 
проб воды нецентрализованного 
водоснабжения, отобранных на 
территории Омской области, не 
соответствовали санитарно-эпи-
демиологическим требованиям 
по химическим показателям. 
Оценены были также пробы воды 
централизованного водоснабже-
ния. Наш регион оказался лиде-
ром «антирейтинга» по содержа-
нию в воде аммиака и аммония – 
21,87% при норме 1,45%. Кроме 
того, в омской воде превышено 
содержание железа (39,86% при 
норме 12,31%), хлоридов (13,3% 
при норме 1,98%).

а что думают 
сами омичи?

По мнению горожан, экологиче-
ская обстановка только ухудши-
лась. Результаты всероссийского 
опроса представили аналитики 
портала Domofond.ru. В исследо-
вании участвовали 258 тысяч жи-
телей ста городов. 

Самые высокие баллы своему 
городу поставили жители Сочи, 
Армавира, Севастополя, Ставро-
поля и Чебоксар. Жители южных 
городов отмечали большое коли-
чество зелени и близость к морю. 
На последнем месте рейтинга 
оказался Братск, рядом с ним – 
Новокузнецк и Челябинск. В це-
лом города-миллионники заняли 
позиции в центре топ-100. Омск – 
93-е место. При этом по сравне-
нию с рейтингом 2016 года он 
спустился на строчку ниже.

Отметим, что в Минприроды 
России был озвучен доклад, со-
гласно которому Омск наряду с 
Норильском, Челябинском и Маг-

нитогорском вошел в список тер-
риторий особого внимания. По 
данным Росприроднадзора, в 
этих городах типичны нарушения 
экологического законодательства 
со стороны промышленных пред-
приятий, а также недостаточен 
контроль за вредными выбро- 
сами.

Экспертиза  
бессилия

Поиски источника выбросов 
этилмеркаптана, зарегистриро-
ванные в Омске, продолжатся в 
другом городе. Следствию потре-
бовалось дополнительное время. 
Как сообщила старший помощник 
руководителя по взаимодействию 
со СМИ Следственного управле-
ния по Омской области Лариса 
Болдинова, срок продлен еще на 
месяц. Это связано с проведени-
ем сложной экспертизы, которую 
будут выполнять в другом городе. 
Это значит, что расследование по 
делу о загрязнении атмосферы 
все-таки выйдет на новый уро-
вень. Но что это даст рядовым 
омичам, которые хотят знать, кто 
же постоянно (а запахи продол-
жают «радовать» и в июле) травит 
их неприятными запахами.

Отметим, что ранее расследо-
вание причин и поиск источника 
«газовой атаки» уже неоднократ-
но продлевали. Омский Роспри-
роднадзор не смог доказать в 
суде, что источником этилмер-
каптана в Омске являлись буфер-
ные пруды ОНПЗ. Собственно, 
всем, кроме Природнадзора (там, 
вероятно, это тоже знали, но пы-
тались прикрыться судом, не же-
лая ничего решать), было очевид-
но, что в прудах этантиола нет и 
быть не может. 

Но, как выяснилось в суде, дол-
гие месяцы Росприроднадзор тя-
нул волынку, альтернативных 
версий ни по веществу, ни по ис-
точнику так и не выдвинул, не-
смотря на то что рядовые омичи 
за то же время провели несколь-
ко «независимых экспертиз». И 
вот теперь выяснилось, что след-
ственный комитет проведет 
сложную экспертизу, которую 
возможно осуществить только в 
другом городе. 

Европейский парк – это застроенный парк?
В Омске продолжается реа-

лизация концепции развития 
муниципальных парков культу-
ры и отдыха. Необходимые 
работы проведут в двух парках 
на площади 2500 квадратных 
метров. На эти цели выделен 
один миллион рублей. 

В настоящее время в парке 
имени 30-летия ВЛКСМ идет бла-
гоустройство сквера «Честь и до-
стоинство». Уже в этом году не-
ухоженная часть территории пре-
вратится в липовую аллею, где 
будут размещены клумбы, лавоч-
ки и скульптурная композиция 
«Порфирий Петрович» в честь ге-
роя романа Достоевского «Пре-
ступление и наказание». Хотя, ка-
кое отношение он к нам имеет? 
Да и что это за герой? Намек на 
то, что Омск и сейчас, как во вре-
мена Достоевского, полицейский 
и чиновничий город?

Планируется также замостить 
пешеходную зону тротуарной 
плиткой – будет уложено 1000 
метров покрытия, а также уста-
новлен бордюрный камень. 

– Парк преображается, он уже 
становится европейского уровня 
– чистый, светлый, красивый, – 
отметил директор департамента 
культуры Владимир Шалак. 

Между тем, словно под шумок, 
началась застройка парка на пе-
ресечении улиц Богдана Хмель-
ницкого и Масленникова, и неиз-

вестно, на сколько еще сократит-
ся парковая зона.

Добавим, что работы по уклад-
ке тротуарной плитки на площади 
1500 квадратных метров планиру-
ется выполнить и в другом ом-
ском парке – Советском.

Подготовил подборку  
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Суд да дело

«Лик» оказался  
неприглядным
Директор организации украл почти шесть миллионов ру-
блей, предназначенных для строительства автостоянки.

Октябрьский районный суд  
г. Омска признал 56-летнего 
бывшего директора ООО «Лик» 
виновным в «присвоении чужого 
имущества, совершенном с ис-
пользованием служебного поло-
жения, в особо крупном размере».

В суде установлено, что в тече-
ние 2008 года руководитель орга-
низации под предлогом строитель-
ства многоярусной автостоянки на 
перекрестке ул. 15-я Рабочая – 
Харьковская в г. Омске получил от 
четырех граждан и одной коммер-
ческой фирмы более 14,5 млн ру-
блей. Однако часть денежных 
средств в размере 5,7 млн рублей 
он потратил на цели, не связанные 
с возведением объекта, в том чис-
ле погасил собственный кредит.

В результате строительство ав-
тостоянки фактически так и не на-
чалось, а «Лик» обанкротился.

Ранее по искам пострадавших 
организаций суд взыскал с ООО 
«Лик» причиненный организациям 
ущерб.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершении преступле-
ния бывший директор ООО «Лик» 
не признал.

Октябрьский районный суд 
г. Омска назначил ему наказа-
ние в виде 4 лет лишения сво-
боды в исправительной коло-
нии общего режима со штра-
фом в размере 400 тыс. ру-
блей.

После оглашения приговора он 
был взят под стражу в зале суда.

Такой вот ацетон
Двум полицейским вынесен приговор за превышение 
должностных полномочий, в том числе за продажу пале-
ного алкоголя.

Бывшие сотрудникам полиции 
Александр Калашников и Нико-
лай Созинов признаны виновны-
ми в «превышении должностных 
полномочий, совершенном с при-
менением насилия», а Калашни-
ков также в «сбыте товаров и про-
дукции, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни или 
здоровья потребителей».

Следствием и судом установле-
но, что 7 апреля 2016 года в ОМВД 
России по Знаменскому району 
пришел нетрезвый ранее неодно-
кратно судимый местный житель, 
который искал своего ранее суди-
мого товарища. Однако на его во-
просы оперативный дежурный Ка-
лашников и помощник оператив-
ного дежурного Созинов помести-
ли мужчину в камеру, после чего, 
не утруждая себя поисками поня-
тых из числа гражданских лиц, со-
ставили протокол об администра-
тивном правонарушении – появ-
ление в общественном месте в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
где указали ложные сведения о 
свидетелях, времени, месте и об-
стоятельствах правонарушения, а 
в качестве понятых – сотрудников 
полиции. Когда же задержанный 
стал громко возмущаться, требуя 
отпустить его, обвиняемые избили 
мужчину, после чего, скрывая сле-

ды преступления, стерли видеоза-
пись с камеры наблюдения, уста-
новленной в дежурной части. Пре-
ступление было выявлено сотруд-
никами службы собственной 
безопасности УМВД России по 
Омской области, а во время рас-
следования благодаря современ-
ным видам криминалистической 
техники видеозапись была восста-
новлена экспертами следственно-
го управления.  

Кроме того, Калашников приоб-
рел у знакомого 150 бутылок па-
леного алкоголя  с поддельными 
акцизными марками – водки и ко-
ньяка по 100 – 120 рублей за бу-
тылку, в которых, как было уста-
новлено экспертизами, содержал-
ся ацетон, после чего продал сво-
им знакомым, сослуживцам и 
односельчанам по цене в два раза 
превышающей покупную.

Как сообщили в облпрокура-
туре, после возбуждения уго-
ловного дела обвиняемые 
были уволены из органов вну-
тренних дел в связи с совер-
шением проступка, порочаще-
го честь сотрудника.

Приговором суда Калашникову 
назначено наказание в виде 3 лет 
10 дней лишения свободы услов-
но, а Николаю Созинову – 3 года 
лишения свободы условно.

нарубился…
Вынесен приговор бывшему начальнику электросетей 
Большереченского района.

Бывший руководитель признан 
виновным в «незаконной рубке, 
совершенной лицом с использо-
ванием своего служебного поло-
жения, в особо крупном размере».

В суде установлено, что в пери-
од с сентября 2016-го по май 2017 
года данный гражданин, занимая 
вышеуказанную должность, в от-
сутствие договора купли-продажи 
лесных насаждений дал своим 
подчиненным работникам неза-
конное указание вырубить дере-
вья на территории лесополосы с 
целью последующего строитель-
ства линии электропередач к па-
вильону местного предпринима-
теля.

Как рассказали в облпрокурату-

ре, в результате его незаконных 
действий было срублено 119 бе-
рез и сосен. Ущерб от незаконной 
порубки превысил 460 тыс. ру-
блей.

Вину в совершении преступле-
ния бывший начальник электриче-
ских сетей Большереченского 
района признал частично.

Большереченский районный 
суд Омской области назначил 
ему наказание в виде штрафа в 
размере 1 млн рублей.

Также суд обязал его в полном 
объеме возместить государству в 
лице Главного управления лесно-
го хозяйства Омской области при-
чиненный преступлением ущерб.

Владимир ПОГОДИН.

денис встал с коляски.  
И далеко пойдёт

У нас хорошие новости. Дав-
ний знакомый читателей «Красно-
го Пути» Денис Шумаков окончил 
среднюю школу, блестяще сдав 
выпускной  ЕГЭ. Набранные Де-
нисом баллы позволили ему по-
ступить без экзаменов, без всяких 
льгот в Омский государствен-
ный технический университет, 13 
июля его зачислили на факуль-
тет информационно-вычислитель-
ной техники (а ранее, как мы рас-
сказывали, недобрые люди, в том 
числе из администрации прези-
дента РФ, ставили ему диагноз 
«наследственная дегенерация»).

И еще: он теперь сам ходит, 
держась за свою инвалидную ко-
ляску – везет ее, проделывает 
следом за нею 140 шагов. Про-
фессор Валида Исанова, которая 
ведет курс его реабилитации, го-

ворит, что это – фантастика: ведь 
еще год назад Денис с коляски не 
мог приподняться, а первые три 
года своей болезни пролежал во-
обще без движения, и ложку не в 
силах был удержать в руках. Те-
перь выжимает две сотни раз 
10-килограммовую гирю, водит 
трактор, мотороллер, автомобиль.

Встать на ноги помогли ему и 
наши читатели. С их помощью 
были собраны средства на поезд-
ку Дениса в Германию в клинику 
Фрайбурга: специалистам ее уда-
лось выявить природу заболева-
ния, которую российские их колле-
ги много лет не могли распознать. 
После обследования там был раз-
работан план реабилитации, кото-
рый стал давать, как говорят док-
тора, феноменальные результаты. 
Рассчитана она на три года, но Де-

нис идет с опережением графика, 
и по прогнозу профессора  Иса-
новой  сумеет ее одолеть за два. 
Восемь месяцев  из них уже прой-
дено, до финишной прямой, на ко-
торую он ступит почти здоровым, 
осталось собрать еще 1,5 милли-
она рублей. Главное, чтобы меж-
ду курсами реабилитации (каждый 
из них длится месяц, перерыв – 10 
дней) не было пауз.  У Дениса – 
большое будущее: с вашей помо-
щью он пойдет далеко.

НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
№ 408 178 109 450 015 696 84
Омское отделение № 8634 

Сбербанка России г.Омск
БИК 045209673
К/с 301018 109 00000000673
ИНН 770 708 3893
КПП 678 634 0380

Или на карту Сбербанка:
639 002 45 901 304 0788
Получатель: 
Шумаков Денис Анатольевич

Телефон для связи: 8-904-
820- 56-85.

Друг познаётся в беде

Чужого горя не бывает
Дом, где проживали Музафаро-

вы, сгорел, как пересохшая копна 
соломы, быстро. Занялись тут же 
три соседних, сильный ветер спо-
собствовал бешеному аппетиту 
огня. И хотя практически все 
жильцы были в этот поздний ве-
черний час под крышами, разбу-
шевавшееся пламя не дало выне-
сти изнутри даже самое необхо-
димое. Причина возникновения 
пожара в ночь на 15 мая по улице 
Красных Зорь весьма банальна. 
Рядом с домом Музафаровых 
давно уже облюбовали забро-
шенную избушку бомжи. О со-
блюдении противопожарных пра-
вил им и в голову не приходило: 
брошенных строений по городу 
хватает, для людей, подобных пе-
рекати полю, это лафа: перекан-
товался день-другой, а завтра 
снова – куда глаза глядят, вот 
только почему-то люди в погонах, 
отвечающие за нашу общую безо-
пасность, бродяжек в упор не ви-
дят, не ведут с ними профилакти-
ческую работу. 

Оставшись в чем был, Равиль 
Абдулович растерялся было, на 
абсолютном автомате набрал но-
мер мобильного телефона перво-
го секретаря Куйбышевского рай-
кома КПРФ. Внутренний голос 
подсказывал: «Анатолий Антоно-
вич что-то придумает, поможет». 
И погорелец не ошибся. Казак тут 
же примчался на место происше-
ствия. Как только мог, успокаивал, 
уверяя, что в беде один на один 
старого коммуниста не оставят, 
все, что в силах, сделают, чтобы 
уменьшить остроту обрушившей-
ся на седую голову однопартийца 
проблемы.

Уже на утро Казак был в редак-
ции газеты «Красный Путь» с 
просьбой разместить обращение 
к читателям, смысл которого сво-
дился к «поможем, чем можем!» 
Судя по тому, какая последовала 
реакция на сигнал SОS, можно 
смело сделать вывод: «Не рас-
топтала еще совсем наша мерз-
кая действительность в людях 
милосердие, желание прийти в 
тяжкую минуту на помощь». Ко-
нечно, другой бы и рад хоть чем-
то откликнуться на беду, да мно-
гие сами нынче перебиваются 
малым, сводят концы с концами 
едва. И все же…

Члены Куйбышевского местного 
отделения КПРФ собрали сообща 
43 тысячи рублей. Помимо денег 

свозили в райком вещи, посуду. 
«Пенаты» выделили сестре Муза-
фарова, так как именно она явля-
ется собственницей сгоревшего 
дома, пятьдесят тысяч рублей. Но 
этой суммы ничтожно мало, чтобы 
хотя бы к зиме обзавестись своей 
крышей над головой.

– Сейчас с депутатом городско-
го Совета Геннадием Николаеви-
чем Дроздовым пытаемся офици-
ально, через администрацию  
Центрального округа Омска до-
биться выделения материальной 
помощи погорельцам. Это вполне 
на законных основаниях. Специ-
альная статья предусматривает 
уже сейчас выдать Равилю Абду-
ловичу пособие в размере семи-
десяти тысяч рублей, – рассказы-
вает, но без особой радости в го-
лосе А.А. Казак. – Главное для че-
ловека – жилье. Собаке и то 
конура нужна. А тут люди, постра-
давшие по чужой вине. Причем 
уже не молодые. 7 сентября Муза-
фарову семьдесят лет будет. Не 
доживать же ему свой век в под-
собке гимназии, где он трудится 
электриком?

А тем временем в почте «Крас-
ного Пути»…

«Никто из нас не застрахован от 
беды. Она, как та черная корова, в 
любой момент может в любой 
двор зайти, – пишет читательница 
нашей газеты из Колосовского 
района Оксана Комсюкова. – 
Страшны огонь, наводнения. Пом-
ню, моя бабушка Арина рассказы-
вала, как детишки случайно, балу-
ясь спичками на сеновале, стали 
виновниками пожара, напрочь со-
жравшего только что поставлен-
ный дедом пятистенный дом. Но 

односельчане не бросили пого-
рельцев в беде. Буквально через 
месяц семья моего деда засели-
лась в новый дом, построенный на 
том же месте, как тогда говорили, 
«всем миром». Случись сегодня 
такая беда, вряд ли в какой дерев-
не все завершится по-
человечески. Чтобы нынче постро-
ить обычный дом, нужны большие 
деньги. А это значит – бери креди-
ты, надевай на шею долговой хо-
мут».

С выводом сельчанки нельзя не 
согласиться. И все же, как гово-
рится, «с миру по нитке…» Вот пе-
редо мной коротенькое письмо от 
А.П. Малева из Тюкалинска. Кста-
ти, его заметки в нашу газету зна-
комы читателям. «Прочитав в 
«Красном Пути» просьбу о помо-
щи погорельцам, я тут же решил 
навести «ревизию» своих вещей, – 
сообщает автор письма. – Думаю, 
что мои зимнее и демисезонное 
пальто, костюм, несколько руба-
шек, теплый шарф будут не лиш-
ними в гардеробе Равиля Абдуло-
вича. Ну а его сестре, как я прики-
нул по указанным размерам, будут 
вполне впору мамино зимнее 
пальто, платья, сарафаны, кофты, 
юбки. Да и постельное белье с 
одеялом, шесть занавесок на окна 
тоже сгодятся. Верю, что у комму-
ниста Музафарова хватит муже-
ства стойко перенести беду. И мы, 
его земляки, чем можем, помо-
жем, ведь чужого горя не бывает».

Здорово, что есть среди нас 
люди, наделенные бесценным да-
ром сопереживания, готовности 
протянуть руку помощи даже не-
знакомому человеку!

Валентина КУЧКОВСКАЯ.

Р. Музафаров на пепелище.
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рядом с нами

Словно капля росы на ладони

анонс

а вы модель шазюбль 
связать не желаете?

Запомнилось на всю жизнь, как 
бабушка распускала вещь старую 
и вязала новую. На Руси, кстати, 
связанная руками от крестьянки 
до царицы вещь становилась обе-
регом семьи. 

В студии «Людмила» при Дворце 
культуры имени П.И. Баранова 
идет занятие. Вокруг длинного сто-
ла кружит преподаватель. От уче-
ника к ученику. Из клубка цветных 
ниток с помощью крючка на глазах 
происходят метаморфозы. Вот Га-
лина Новицкая, она работает в тех-
нике фриволитэ, – вяжет воротник. 
«Как-то, отдыхая в Венеции, – рас-
сказывает рукодельница, – увиде-
ла, что женщина спицей одной вя-
жет. Разве такое может быть?». 
Здесь, в студии, Людмила Влади-
мировна Пиколова ей пояснила, 
что это тунисская техника.

Из инженера волею судьбы она 
стала преподавателем курсов ру-
коделия. На этом поприще уже бо-
лее 30 лет, открылось дарование – 
учить. Ее учеников можно узнать 
по рукоделию. Почерк особенный!

«В этом несовершенном мире, – 
шутят студийцы, – есть одна со-
вершенная вещь – вышивка кре-
стом».

Настроение у каждой женщины 
– достать чемодан нарядов и по-
казать, приятно удивить, доста-
вить радость окружающим. Так и 
случилось это импровизирован-
ное дефиле. 

Тамара Томилова связала на-
стоящую модель шазюбль. Это 
летнее пальто, модное в сезоне. 
Силуэт, пропорции, цветовая гам-
ма – все, как в журнале мод. Како-
ва пряха, такова на ней и рубаха.

Старинное русское вязание 
крючком стало для Марины Бы-
конь неотъемлемой частью ее 
жизни.

В студии «Людмила» идет воз-

рождение старинных ремесел, к 
примеру, вязание на коклюшках. 
Русские кружева в Европе знали и 
любили. Некоторые кружева даже 
продавались на вес золота.

Понимать красоту рукоделия 
учатся и молодые. Когда-то сюда 
привела свою внучку Анастасию 
Степанову ее бабушка. И выросла 
здесь мастерица. Людмила Вла-
димировна довольна успехами 
ученицы.

Елена Жукова, левша. Уникаль-
ная методика в «Людмиле» позво-
ляет ей освоить технику: плетения 
бисером. Воздушное колье укра-
сит вечернее платье.

Мозаичная вышивка, алмазная, 
сутажная – эти техники вышива-
ния настроена освоить Наталья 
Кривоносова.

Но сегодня, в век нанотехноло-
гий, можно с удовольствием про-
цитировать классика:

«Работники, конечно, умеют це-
нить выгоды, доставляемые им 
практическими приспособления-
ми механической науки, но и о 
прежней старине они вспоминают 
с гордостью и любовью» (Н. Ле-
сков). Творчество заразительно: 

узелок завяжется, узелок развя-
жется…

НАШ АНОНС: смотрите пере-
дачу «Хроника нашей культу-
ры» на телеканале «Обком ТВ» 
в четверг – в 19.30, 23.10 и 
03.50; в пятницу – в 9.20 и 
16.20.

Ирина ЗЛАТКИНА.

Голос нашего фотокорреспон-
дента Анатолия в моем мобильни-
ке ликовал: «Я нахожусь во дворе 
дома №6. Улица Бережного. Меж-
ду улиц Телегина и Дианова. Чудо, 
а не двор. Много видел красивых, 
но этот просто сказочный. Благо-
даря вашей тезке…»

Анатолий так меня «завел», что 
буквально на следующий день я 
общалась с Маидой Хайдаров-
ной Шигебаевой, благо она оказа-
лась легкой на контакт, что свой-
ственно людям бесхитростным, 
открытым, которым таить от лю-
дей нечего, потому вся их жизнь, 
поступки, как капелька утренней 
росы на ладони… 

Имя ее, кстати, означает свет-
лая, чистая. Правильно дано: она 
именно такая, какой нарек ее 
отец. Девочка родилась спустя 
три года после Победы, которую 
ковал вместе со всем советским 
народом и Хайдар. На фронт он 
был призван в первые же дни, как 
только фашист посягнул на гра-
ницы Отечества. Ушел бить вра-
га, оставив в ауле Шигебай жену 
с четырьмя отпрысками. Самой 
старшей дочке тогда только шесть 
лет стукнуло. Был ранен, но, под-
латавшись в одном из украинских 
госпиталей, снова встал в ружье. 
Вернувшись в свой родной аул, 
возглавил колхоз. Председатель-
ствовал долго, потому как честно 
трудился, к чему приучил и своих 
детей.

– Помню, была возможность, 
прописав родителей в областном 
центре, при сносе старого жилья 
получить квартиру большей пло-
щади, – рассказывает Валентина. 
Кстати, все живущие в почти трид-
цатилетней панельной пятиэтажке 

знают ее и зовут так. – Отец сразу 
воспротивился, заявив: «Я не для 
того под пулями был, чтобы Со-
ветскую власть обманывать». Аке 
и ана (по нашему папа и мама) не 
лгали ни людям, ни Аллаху. Отец 
дорожил фронтовыми наградами, 
особенно медалями «За отвагу» и 
«Оборону Ленинграда». До самой 
смерти носил в легких осколок. 
Операцию было делать рискован-
но. Ну, а вот эту четырехкомнат-
ную квартиру мне выделил завод 
кислородного машиностроения. 

– В тридцать лет я овдовела. 
Четверо ребятишек поднимала 
одна: трех сыновей и дочь. Теперь 

внуками горжусь. Сын дочери Да-
мир нынче факультет иностранных 
языков университета имени Федо-
ра Достоевского окончил. До это-
го в Шебалинке учился. На домре 
и фортепиано играет. Знает те-

перь в совершенстве английский, 
французский языки, а своего, ка-
захского, на котором общались 
предки, не знает, – невольно по-
сетовала. – А так бы в Астане мог 
продолжать обучение, придется 
магистратуру в Екатеринбурге за-
канчивать. По случаю завершения 
учебы в университете хочу гостей 
созвать. А как же? Пусть радость 
мою другие разделят.

Все это Валентина выкладывает 
в то время, когда я в ее сопрово-
ждении то и дело останавливаюсь 
среди затейливых сооружений в 
виде теремков, гнезд, прудиков. 
Все они населены персонажами 

мультяшных героев: птицами, ры-
бами, зверушками. Кругом цветы, 
аккуратная зелень кустарников.

– Сегодня утром шла мимо «Си-
бириады». Там подвал бывшего 
«Колорита» освобождают. Приме-
тила, кое-что для будущих поде-
лок сгодится. Вечером возьму те-
лежку и вывезу. Еще там дерево 
спилили. Бревнышки аккурат для 
того, чтобы сказочного коня из 
них в этот уголок поставить. Я его 
мысленно давно вижу, – улыба-
ясь, признается моя новая зна-
комая. И продолжает просто, без 
кокетства. – Люблю лошадей с 
детства. С ними умею управлять-
ся, как, впрочем, и с ружьем. Отец 
часто брал меня «в поле». Научил 
стрелять дичь. Много ее водилось 
раньше. Всем хватало: и местным 
жителям и приезжающим из Ом-
ска. Зайчатиной не брезговали. 
А из шкур рыжих лис шили шап-
ки. Мама была на это мастерица. 
К ней весь аул с заказами шел. А 

еще был у нас в ауле сапожник. 
Кожу почти каждый казах умел вы-
делывать, скота-то было много на 
подворье, а вот обувь шил ас в 
этом деле. Легкой была, прочной, 
главное – удобной. Да и красивой 
тоже. Не то что теперешняя: вро-
де как смотрится, а хватает нена- 
долго.

Слушаю и то и дело невольно 
восхищаюсь диковинными подел-
ками. В них вложена уйма фанта-
зии и желания порадовать окружа-
ющих.

– Конечно, без помощников я 
бы все это не сотворила. – Во-
первых, управляющей ЖКХ-9 
Юрий Петрович Нихаенко всегда 
приветствует мою «самодеятель-
ность». Если нужно, оплачива-
ет расходы на краску, гвозди, ин-
струмент. Ученики школы №36 на 
первых порах помогали террито-
рию двора преображать. Здесь 
же была сплошная свалка, маши-
ны повыбили в грязь глубокие ко-
леи, колесили прямо под окнами. 
Теперь у нас площадка для пар-
ковки крошкой из-под старого ас-
фальта устлана. Думаем навесы 
для каждого автомобиля оборудо-
вать, огородить. 

Четвертый подъезд, в котором 
расположена квартира Валенти-
ны, отличается от остальных той 
же входной дверью. На ней до-
вольный медвежонок уплетает за 
обе щеки из горшочка мед. 

– Оформляли стены забавны-
ми, создающими настроение ри-
сунками под руководством Гали-
ны Егоровны Савинской учащиеся 
школы искусств №14. Она их при-
влекла в качестве практики. Как 
видите, дети постарались! – гор-
дится Шигебаева. – Людмила Ар-
кадьевна Кирнос, Таня Плотни-
кова, как только увидят меня во 
дворе над клумбами, сразу же 
выходят помогать. А взялись мы 
за свой двор капитально десять 
лет назад вместе со старшей тог-

да по дому Антониной Васильев-
ной Акимовой. Надоело в сером, 
без намека на уют, жить. Зато те-
перь к нам из других дворов за-
ходят просто отдохнуть душой. 
Удивляются, как можно такое со-
творить. А элементарно: главное 
– очень захотеть. Ведь глаза бо-
ятся, а руки делают. Нынче мы в 
конкурсе «Омские улицы» не уча-
ствуем, решили на следующий 
год заявку в администрацию рай-
она подать, но уже с целью выйти 
на первое место. Второе и третье 
не раз занимали. Единственное 
жаль, что некоторые родители 
не приучают детей беречь красо-
ту. Не обращают внимания на то, 
когда при них же дитя неразум-
ное ломает поделки, выдергива-
ет с корнем цветы.

Валентина подводит меня к 
своей любимой композиции. Ро-
зовые фламинго в лучах заката 
кажутся живыми. Вот-вот взле-
тят вслед за уходящим солнцем. 
Они рождены фантазией и рука-
ми женщины, которая умеет де-
лать окружающий ее мир (пусть 
ограниченный всего лишь терри-
торией обычного городского дво-
ра) привлекательнее.

Валентина МУРЫГИНА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Памятная  
доска Сталину 
на своём месте

В Московском государственном юри-
дическом университете имени О.Е. Ку-
тафина проведена акция в защиту вос-
становленной здесь мемориальной до-
ски, посвященной И.В. Сталину.

Члены студенческой инициативной груп-
пы Алиса Анисимова и Илья Петров проком-
ментировали ситуацию так:

– Давление на университет не спадает. 
На днях некий гражданин пикетировал ака-
демию с антисоветскими лозунгами. И мы 
тоже решили действовать. Своей акцией 
мы отвечаем: нет, мы не согласны с тем, 
что нашу альма-матер вынуждают пойти на 
поводу у либеральной истерии и снять ме-
мориальную доску в память о выступлении 
Иосифа Виссарионовича Сталина в этом 
здании. Безусловно, история – повод для 
дискуссии, но адвокат Генри Резник, пред-
ставители ВШЭ, а также прочей «либераль-
ной общественности», не хотят дискутиро-
вать. Они ставят ультиматум: или их взгляд 
на историю, или бойкот. Поэтому мы выра-
жаем свою позицию в двух коротких фра-
зах: «Установка доски законна! Руки прочь 
от МГЮА!»

– Как студенту МГЮА, данная акция ка-
жется мне необходимой. Памятная доска 
была восстановлена на своем историче-
ском месте, согласно действующему зако-
ну. Однако имя Сталина до сих пор не дает 
покоя многим либерально настроенным 
гражданам, вскормленным на мифах о мил-
лиарде расстрелянных. Как говорил Иосиф 
Виссарионович: «Если враги нас ругают – 
значит, мы все делаем правильно». Поэто-
му нам необходимо защитить доску от чьих-
либо посягательств!

Позицию студентов МГЮА им. Кутафина 
поддержал ЛКСМ РФ.

Инициативная группа
студентов МГЮА.

Реабилитации Колчак не подлежит
Факт с комментарием

Свершилось! Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга во исполнение ре-
шений двух судебных инстанций из-
дал распоряжение о демонтаже мемо-
риальной доски адмиралу А. Колчаку, 
которое и было исполнено. Напомним, 
что эта доска появилась 12 ноября про-
шлого года по решению городских вла-
стей, поддержавших инициативу неко-
ей «общественной» организации «Белое 
дело». При этом «инициативники» и те, 
кто их поддержал, пошли на очевидную 
хитрость: никаких слов, напоминающих 
о «заслугах» Колчака в годы Граждан-
ской войны, на доске не было, было 
лишь сказано, что он – «выдающийся 
русский офицер, ученый и исследова-
тель».

Однако такая уловка не сработала, и уве-
ковечение памяти одного из самых крова-
вых лидеров белогвардейцев, совершен-
ное без всякого совета с жителями города, 
вызвало законное возмущение многих ле-
нинградцев. Вскоре, 24 января нынешне-
го года, Смольненский районный суд вы-
нес принципиальное решение о демонтаже 
этой доски, а в канун майских праздников, 
25 апреля, уже городской суд Северной 
столицы постановил оставить вынесенное 
судом первой инстанции решение без из-
менения, а жалобу, поданную на решение 
Смольненского суда «белогвардейцами», 
– без удовлетворения. И вот наконец спу-
стя без малого два с половиной месяца ре-
шение суда исполнено. Между тем это, так 
сказать, «дело Колчака» позволяет сделать 
ряд важных выводов.

Во-первых, возобладали закон и право. 
Ведь в постановлении Смольненского рай-
онного суда прямо и недвусмысленно было 
определено: решение городских властей 
об установке мемориальной доски Колчаку 
незаконно, поскольку при его принятии не 
были учтены «все стороны личности и де-
ятельности данного лица». Иначе говоря, 
приведенный выше текст на мемориальной 
доске, характеризующий Колчака как «вы-
дающегося русского офицера, ученого и 
исследователя», по сути означает одобре-
ние совершенных им военных преступле-
ний. И правительство города на Неве при 

решении вопроса об увековечении памяти 
Колчака обязано было это учесть.

С 1918 года бывший царский адмирал 
Колчак никаких «выдающихся» деяний и 
подвигов на море не совершал; напротив, 
на суше, на необъятных просторах Сибири 
и Урала, за ним и его подручными тянет-
ся шлейф самых кровавых злодеяний. Зна-
ли ли об этом городские власти? Не могли 
не знать, поскольку еще на закате ельцин-
ской эпохи, в 1999 году, военный суд За-
байкальского военного округа, отказывая в 
реабилитации Колчака очередным его по-
читателям, постановил: в 1918–1920 годах 
«по распоряжению и с ведома Колча-
ка А.В. проводились военные действия 
против Советской России, массовые 
репрессии в отношении мирного насе-
ления, красноармейцев и сочувствую-
щих им войск». В связи с этим военный 
суд признал расстрел Колчака обосно-
ванной мерой, а его самого – «не под-
лежащим реабилитации». Позднее это 
решение подтвердил и Верховный суд Рос-
сийской Федерации.

На эти решения еще раз сослались 
и Смольненский районный, и Санкт-
Петербургский городской суд. Таким об-
разом, Колчак – как бы ни старались за-
тушевать его деятельность как одного из 
лидеров белогвардейщины – и в будущем 
не подлежит реабилитации. Ни в Ленингра-
де, ни где-нибудь еще. В этом – главный 
правовой вывод истории с доской.

Но есть и второй вывод – политический. 
Выше мы недаром выделили в решении 
суда Забайкальского военного округа по-
ложение о том, что «по распоряжению и с 
ведома Колчака проводились военные дей-
ствия против Советской России». Ведь та-
ким образом суд современной России при-
знает войну против России Советской в 
тех условиях преступлением. И это прин-
ципиально важно в преддверии столе-
тия Великого Октября и в момент, когда 

власть пытается навязать обществу какое-
то «примирение». Получается, нас призы-
вают «примиряться» с военными преступ-
никами, боровшимися против Советской 
России в одном ряду с интервентами?! Не-
даром наше поколение с детства от родите-
лей (а те в свою очередь от своих родите-
лей) слышало песенку о Колчаке: «Мундир 
английский, погон французский, табак 
японский – правитель омский!»

Поэтому, получив сейчас такой мощный 
аргумент в виде судебного определения, 
коммунисты и их сторонники могут развер-
нуть широкое идеологическое и политиче-
ское наступление в защиту наших ценно-
стей против антисоветчиков и русофобов 
всех мастей.

И, наконец, еще один важный штрих. Мы 
не всегда своевременно отслеживаем ре-
акцию молодежи на те или иные полити-
ческие события. Между тем сразу после 
решения городского суда Северной сто-
лицы по «делу о доске Колчаку» в интерне-
те появилась информация о том, как всю 
эту ситуацию оценивают старшеклассни-
ки и студенты младших курсов ленинград-
ских вузов. И – поразительная вещь! – сре-
ди самых различных оценок превалировала 
такая: а зачем нам устанавливать памятный 
знак «лузеру»? Ведь выиграли войну (Граж-
данскую) большевики, значит, они – побе-
дители, а те, кто проиграл, – исторические 
неудачники. Так зачем же их прославлять?

Вот ведь как бывает: молодежь, которую 
принято считать аполитичной, тем не ме-
нее, со свойственным ей прагматизмом бы-
стрее социологов, политологов и даже не-
которых политиков разобралась, что негоже 
прославлять «лузеров», тем самым пытаясь 
задним числом переписать историю. Пой-
мут ли такую простую истину некоторые 
взрослые дяди и тети?

Олег ЧЕРКОВЕЦ.
«Правда», 74.

1917 – 2017
100 ЛЕТ  

вЕЛИКОму  
ОКТяБРю

ОТ ФЕвРаЛя К ОКТяБРю:  
неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

19 июля
Июньское наступление стало по-

следней наступательной операци-
ей российской армии в Первой ми-
ровой войне. Оправившиеся от 
первых поражений кайзеровские 
войска прорвали фронт 11-й рос-
сийской армии и перешли в контр-
наступление. Но Временному пра-
вительству не было до этого дела, 
оно было занято репрессиями про-
тив большевиков.

Другие антиправительственные 
силы также подвергались жесто-
ким гонениям после участия в воо-
руженном выступлении против 
правительства. На улицах Петро-
града зазвучала стрельба. 

Эти действия только озлобили 
противников власти. Под Полоц-
ком бомбой был частично разру-
шен поезд, в котором ехал Керен-
ский. Взбешенные члены прави-
тельства приказали арестовать Ле-
нина, Зиновьева и Каменева якобы 
за участие в недавнем восстании. 
Лидеры большевиков ушли в под-
полье.

20 июля
В столице искали виноватых в 

провале июньского наступления. 
Была арестована делегация Бал-
тийского флота. Правительство 
приняло решение распустить ЦК 
флота и арестовать зачинщиков 
антивоенных выступлений.

21 июля
Массовые солдатские беспоряд-

ки в Петрограде стали причиной 
отставки большого числа мини-
стров, в том числе председателя 
Временного правительства Геор-
гия Львова. Его место занял Алек-
сандр Керенский. Желая получить 
народную поддержку, он взялся за 
реформирование страны. Был по-
ставлен вопрос о лишении России 
статуса империи и объявлении ее 
республикой. Официальное про-
возглашение новой формы прав-
ления фактически стало делом ре-
шенным.

Жандармам и агентам охранки 
запретили занимать выборные 
должности в войсковых организа-

циях. Впрочем, один из противни-
ков республики остался в армии на 
высокой должности. Главнокоман-
дующий Юго-Западным фронтом 
Лавр Корнилов приказал расстре-
ливать из пулеметов и артиллерий-
ских орудий отступающих солдат. 
Правительство не воспрепятство-
вало этому: напротив, в своей де-
кларации оно призвало к «самым 
решительным мерам» для наведе-
ния в армии порядка.

22 июля
Вторая половина июля 1917 года 

стала временем гонений на лиде-
ров РСДРП(б). Был арестован Лев 
Каменев – глава большевистской 
фракции во ВЦИКе. 

Меньшевики и эсеры, из которых 
в большинстве своем состоял 
ВЦИК, взяли курс на сотрудниче-
ство с правительством Керенско-
го. Против этого выступили боль-
шевики во главе с Анатолием Лу-
начарским. 22 июля их сторонники 
в Красноярске провели митинг, на 
котором потребовали передать 
власть Советам.

23 июля
Июльский кризис власти дал 

Временному правительству воз-
можность расправиться со своими 
главными оппонентами – больше-
виками. 19 июля 1917 года лидеры 
РСДРП(б) были обвинены в разжи-
гании массовых беспорядков и 
объявлены вне закона. Четыре дня 
спустя те же обвинения прозвуча-
ли в адрес всей партии. 

Московский Совет рабочих и 
солдатских депутатов принял ре-
шение организовать в газете «Из-
вестия» кампанию против травли 
большевиков и другими методами 
помешать контрреволюционной 
агитации. Яростнее же всего анти-
марксистскую клевету Временного 
правительства осудила Москов-
ская окружная конференция 
РСДРП(б).

24 июля
Наступление немецких армий на 

Юго-Западном фронте продолжа-
лось. 24 июля русские потеряли 
Тарнополь. Чтобы остановить нем-
цев, правительство начало массо-
во отправлять на фронт солдат, на-
ходившихся в отпусках из-за сель-
скохозяйственных работ. Всего за 
три дня было мобилизовано 20 ты-
сяч вчерашних земледельцев. Со-

бирать пшеницу стало некому.
Не только на фронте, но и в тылу 

Временное правительство прово-
дило курс на закручивание гаек. 24 
июля были закрыты границы Рос-
сии как для въезжающих в страну, 
так и для покидающих ее. Казачья 
сотня и рота регулярной пехоты 
при поддержке шести бронемашин 
прибыли в Сестрорецк, где двумя 
днями ранее неизвестные атакова-
ли батарею. Местный завод, рабо-
чих которого правительство подо-
зревало в причастности к случив-
шемуся, был захвачен, ряд его по-
мещений разгромлен. Семерых 
человек, в том числе председателя 
заводского комитета, арестовали.

25 июля
События 16–18 июля напугали 

Временное правительство. Новый 
премьер-министр Керенский взял 
курс на искоренение оппозицион-
ных настроений самыми жестоки-
ми методами. 25 июля в действую-
щей армии, протест внутри кото-
рой представлял для властей осо-
бую опасность, так как мог 
вылиться в вооруженное восста-
ние, была официально введена 
смертная казнь.

Настроения в тылу были не ме-
нее опасны, чем на фронте, однако 
расстрелы мирных граждан неиз-
бежно привели бы к бунту. Усми-
рять их решили другими метода-
ми. Всем петроградцам, за исклю-
чением находившихся на службе 
солдат, было приказано сдать ору-
жие до 29 июля. Параллельно с 
этим подавлялись свобода слова и 
печати. Военный министр и управ-
ляющий МВД получили право за-
крывать несогласные с властью 
периодические издания.

До Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
оставалось 105 дней.
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75 лет великой битве

Июль 1942-го: Гитлер рано  
начал праздновать победу
Пять обстоятельств, позволивших советским войскам  
выиграть Сталинградскую битву

Каждый, кто учился в советской шко-
ле, знает, что ключевой битвой в ходе 
Великой Отечественной войны, да и 
всей Второй мировой, была Сталинград-
ская битва, начавшаяся 17 июля 1942 
года. На этот счет на Западе наверняка 
другое мнение: решающим в США, веро-
ятно, представляется сражение за дале-
кий атолл Мидуэй, в Великобритании – 
схватка за Эль-Аламейн в том же 1942 
году. Но мы-то прекрасно понимаем, где 
все решалось, – в окопах Сталинграда.

В связи с 75-летием этой грандиозной 
битвы самое время вспомнить, что ника-
кой Мидуэй, никакой Эль-Аламейн, при 
всем уважении к храбрым американским 
и английским солдатам и матросам, не 
идут ни в какое сравнение с тем, что 
произошло в междуречье Волги и Дона. 
До сих пор загадкой остается вообще, 
каким чудом нашим воинам удалось 
одержать победу, а гитлеровцам потер-
петь сокрушительное поражение. Что же 
нам помогло, а им помешало?

1. Название города заставляло не 
только противника рваться к нему, 
но и советских бойцов защищать 
его до конца

Великая Отечественная война была пер-
вой в истории сугубо идеологической, где 
два принципиально несовместимых миро-
воззрения – коммунизм и фашизм – схлест-
нулись друг с другом. Именно идеологиче-
ские причины часто довлели не только над 
тактикой, но и стратегией в ходе ее.

Гитлеровцы теоретически могли перере-
зать жизненно важную для СССР артерию 
снабжения продовольствием и, самое глав-
ное, нефтью с юга в любом другом месте. 
Могли в любом, но рвались сломя (как потом 
выяснилось, практически в прямом смысле 
этого слова) голову именно в Сталинград.

Сам Гитлер уделял огромное внимание 
символике, и поэтому отчаянно стремился 
нанести решающий, как ему виделось, удар 
в самое сердце своего главного оппонента – 
в городе его имени. Но и Сталин, и все со-
ветское командование понимало значение 
символов. Фашистам ни в коем случае нель-
зя было сдать город, носящий имя Верхов-
ного главнокомандующего.

Понимали это и советские бойцы, и сража-
лись особенно отчаянно. Наверное, только в 
Сталинграде мог быть Мамаев курган, даже 
не в географическом, а больше в военно-
стратегическом плане, ведь переходил он 
десятки раз из рук в руки. Не случайно имен-
но там установлен монумент Родине-матери. 
Именно в этой точке на карте враг был оста-
новлен, отсюда, образно говоря, начался 
штурм рейхстага.

Только в Сталинграде, пожалуй, мог быть 
дом Павлова. Обычное вроде четырехэтаж-
ное здание стало фактически второй Брест-
ской крепостью.

2. Выпуск Сталиным приказа №227 
в критический момент

Город на Волге прежде всего спас тот, чье 
имя он носил. Всего одним, но очень жестким 
приказом за номером 227, где было одно-
значно сказано, что отступать дальше нельзя, 
ибо это означает фактически гибель страны. 
Не больше и не меньше. Это волевое реше-
ние в буквальном смысле встряхнуло армию, 
которая только что понуро отступала в степях 
между Доном и Волгой. Это преображение 
художественно выразил Михаил Шолохов в 
романе «Они сражались за Родину». Миллио-
ны бойцов и командиров поняли, осознали, 
что мы можем потерпеть поражение и ока-
заться в фашистском рабстве на веки веч-
ные. И начали драться с утроенной силой.

В отличие от современных десталинизато-
ров, никто тогда в армии и на флоте, может 
быть, за исключением каких-то отщепенцев, 
не осудил суровых мер, которые тот подраз-
умевал в отношении самовольно покинувших 
боевые позиции. Проще говоря, введения 
заградотрядов, непримиримых к трусам и 
дезертирам.

Сурово? Да. Но с военной точки зрения бо-
лее чем оправданно, особенно в критической 
ситуации. Нельзя было допустить, чтобы 
враг прорвался к Волге и фактически вы-
играл войну. И благодаря легендарному при-
казу №227 этого не случилось. Во многом ге-
роизм защитников Сталинграда объясняется 
как раз вдохновляющей ролью короткого и 
четкого распоряжения – «Ни шагу назад!».

Да, для многих это означало порой неми-
нуемую гибель, но другого выхода, как и го-
дом ранее под Москвой, уже не было. Только 
этим, полагаю, объясняется отказ от забла-
говременной эвакуации гражданского насе-
ления, о чем так любят разводить демагогию 
десталинизаторы. Но спекулирующие на ги-
бели мирных жителей упускают из виду «ма-
ленькую» деталь – подавляющее большин-
ство из них погибло в результате откровенно 
бесчеловечных действий гитлеровцев. Они 
ни перед варварской бомбардировкой 23 ав-
густа 1942-го, ни тем более при прорыве в 
город передовых частей, ни даже в ходе оже-
сточенных сражений ни о каких гуманитар-
ных коридорах речь не вели. Так что траге-
дия, которая разыгралась тогда в Сталингра-
де, целиком и полностью на совести гитле-
ровских агрессоров. Как и собственная 
гибель многих из оккупантов в результате 
выполнения нашими частями приказа 227 – 
их никто на берег Волги с оружием в руках не 
звал.

3. Ненадежность румынских и  
итальянских союзников гитлеровцев

Румынские войска фактически позволили 
нашим подразделениям выйти в тыл группи-
ровке Паулюса, ну а посланцы родины Лео-
нардо и Данте своим бегством лишили груп-
пу армий «Дон» под командованием Э. Майн-
штейна последних надежд на деблокирова-
ние окруженных в Сталинграде 6-й полевой и 
4-й танковой армий немцев.

Гитлеровцам в итоге ничего не оставалось, 
как в одном случае (в котле) сдаться, а в дру-
гом – драпать, сдав без боя Северный Кав-
каз со всеми тамошними нефтепромыслами.

А всему виной желание гитлеровцев соз-
дать видимость войны «объединенной Евро-
пы» против Страны Советов. В результате 
надежные и даже элитные части немцев, ко-
торые сражались в Сталинграде, на север-
ном фланге подпирали слабые в боевом и 
моральном плане румынские части. Дело в 
том, что солдаты маршала Й. Антонеску, да и 
он сам, вовсе не собирались так далеко за-

бираться в глубь огромной России – их инте-
ресовали только Молдавия и Одесса. Но фа-
шистам не хватало пушечного мяса, и поэто-
му они увлекли своих румынских горе-союз-
ников, как выяснилось, в общую могилу на 
берегу Волги. Впрочем, и итальянские фа-
шисты тоже вряд ли думали, что окажутся так 
далеко от своей родины и здесь погибнут от 
холода, голода и ударов Красной Армии.

4. Успех операции советской раз-
ведки «Монастырь»

Свою невидимую Сталинградскую битву 
выиграли у фашистов и наши бойцы невиди-
мого фронта. Хотя началась она для них 
столь же неудачно, как и реальная для Крас-
ной Армии. Как и действующие войска, по-
павшие в западню в Харькове, советская 
разведка просчиталась относительно наме-
рений гитлеровцев в ходе летней кампании 
1942 года. Ожидали (не без внушения про-
тивника с помощью кампании дезинформа-
ции под кодовым названием «Кремль»), что 
вермахт предпримет вторую попытку захвата 
Москвы, а удар им был нанесен на юге. Но 
уже летом наши разведывательные службы 
взяли реванш. Фашисты не сразу, но клюну-
ли на приманку – якобы существующую вну-
три СССР глубоко законспирированную ор-
ганизацию монархистов «Престол», готовую 
встать на сторону немцев.

Гитлеровцы поверили ее якобы члену, за-
вербованному ими агенту «Макс». Это дей-
ствительно был агент, но советский и с со-
всем другим псевдонимом «Гейне». Звали 
его Александр Петрович Демьянов – именно 
этому простому, в сущности, человеку суж-
дено было сыграть в достижении великой по-
беды на Волге, пожалуй, не меньшую роль, 
чем советским командующим В.И. Чуйкову, 
М.С. Шумилову, Н.Ф. Ватутину и К.К. Рокос-
совскому. Именно ему удалось своими «цен-
ными» разведдонесениями убедить герман-
ское командование, что основной удар будет 
нанесен в районе Ржева, чтобы окончательно 
снять угрозу прорыва фашистских танков к 
столице СССР.

Есть мнение, что это блеф относительно 
блефа, что, мол, и вправду, была надежда у 
Сталина разгромить неприятеля сразу на 
двух стратегических направлениях. Скорее 
всего, так и было, но все-таки одной из опе-
раций решено было отчасти пожертвовать, 
чтобы повысить шансы на успех другой. 
Этично ли это было по отношению к Г.К. Жу-
кову, который во многом спланировал прове-
дение контрнаступления в районе Сталин-
града под космическим названием «Уран»? 
Наверное, нет. Это лишило прославленного 
маршала лавров сталинградского триумфа-
тора.

Понятно, что результатом операции «Мо-
настырь» стали большие потери на централь-
ном участке фронта в ходе наступления, на-

званного также в космическом стиле «Марс». 
Но это была страшная война с лютым и мате-
рым врагом, где приходилось ради победы 
идти на многочисленные жертвы. Этих безы-
мянных порою героев, ценою жизни отвлек-
ших внимание врага от Сталинграда, воспел 
Александр Твардовский в легендарном сти-
хотворении «Я убит подо Ржевом», герой ко-
торого спрашивал: «Удержались ли наши 
там, на Среднем Дону?»

Нет, бойцы и командиры Западного и Ка-
лининского фронтов совершенно не напрас-
но сражались и часто погибали за Родину 
смертью храбрых. Они действительно, кто бы 
ни утверждал обратное, сковали группу ар-
мий «Центр» в решающий момент, чтобы на 
Среднем Дону их товарищи смогли удер-
жаться.

5. Грубейшие ошибки командова-
ния вермахта осенью 1942-го

Злую шутку с Гитлером и его генералами 
сыграла близость успеха. Фашисты уже ви-
дели берег Волги, уже готовы были умыться 
ее водою. Но не сложилось, не срослось – 
последние 300-400 метров даже элитным на-
цистским частям не дались. Понеся тяжелые 
потери в предыдущих сражениях, войска Па-
улюса задолго до окончательного разгрома 
утратили физические и моральные силы. По-
вторилась ситуация 1941-го, когда вермахт 
не справился с задачей к началу зимы и увяз 
в кровопролитных для обеих сторон боях.

Фашистские войска могли взять передыш-
ку, отойти, но Гитлер, да и Паулюс уже заку-
сили удила – решили взять Сталинград лю-
бой ценой. И создали просто идеальную си-
туацию для того, чтобы подрубить вытянутый 
к Волге узкий клин. Остальное было делом 
бронированной техники: 19 ноября 1942 года 
части Юго-Западного и Сталинградского 
фронтов перешли в контрнаступление – и 
легко взломав оборону на второстепенных, 
как считало гитлеровское командование, 
участках, уже 23 ноября соединились в райо-
не Калача.

Атака нашим войскам удалась на славу, но 
все-таки четверо суток у Паулюса было на то, 
чтобы вырваться из западни. Однако вместо 
этого хваленый германский стратег, один из 
авторов провалившегося плана «Барбарос-
са», продолжал внутри ставшего сразу бес-
полезным Сталинграда бесплодные атаки. 
Это был настоящий подарок наступавшим 
советским войскам.

Взятые в котел войска окончательно похо-
ронил лично Адольф Гитлер, запретив окру-
женцам спасаться бегством. Он надеялся, 
что срочно сформированный кулак под ко-
мандованием Манштейна деблокирует их. Но 
противник был настолько самоуверен, что 
высвободившиеся в Севастополе войска не 
направил сразу в тыл наступавших на Ста-
линград сил, а решил использовать при 
штурме Ленинграда, т.е. перебросить с юга 
на север. И в результате, когда они понадо-
бились, под рукой у Э. Манштейна их не 
было. Время было упущено – деблокирова-
ние не удалось. А наши войска вскоре прину-
дили разбитых и деморализованных гитле-
ровцев в котле сложить оружие.

ДОЛГ ПОКОЛЕНИЙ
И все же главным и определяющим факто-

ром победы были не тонкие ходы нашего ко-
мандования и грубые просчеты гитлеровско-
го, а безграничное мужество рядовых защит-
ников Сталинграда. Если бы не их отчаянная, 
просто за гранью фантастики храбрость, 
если бы не их самопожертвование и воин-
ская доблесть, ничего бы не помогло.

Так что, склоняя головы в память павших 
воинов, стоявших насмерть у самой кромки 
Волги, и отдавая дань уважения немногим 
уже, к сожалению, оставшимся в живых, мы 
должны выполнить волю абсолютного боль-
шинства их «бессмертного батальона» – вер-
нуть Сталинград на карту нашей Родины. Эту 
их волю на съезде городов-героев в мае 
2015 года выразила ветеран обороны города 
на Волге, председатель совета ветеранов 
95-й стрелковой дивизии Мария Михайловна 
Рохлина. Эта отважная женщина с дрожью в 
голосе рассказала, что она и ее однополча-
не, прижавшись друг к другу, мечтали о жиз-
ни после войны, но им и в страшном сне не 
могло привидеться, что в ней город, который 
они отстояли такой ценой, будет переимено-
ван. Считаю, что вернуть Сталинград нужно 
обязательно – это долг перед его защитника-
ми у послевоенных поколений, которые ро-
дились только благодаря их подвигу.

Александр ЕВДОКИМОВ.
«Свободная пресса».
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шшллррааЕЕ аа
СКОРОГОвОРКИ
Вера в сквер вчера ходила, 
Вера веер уронила. 
Разыщите веер в сквере 
И верните веер Вере.

+++
Лось в лесу пилу нашел, 
Лось лосихе сделал пол.

Пословицы

за двумя зайцами погонишься – 
ни одного не поймаешь

Эта русская пословица говорит о том, что не стоит браться сразу за 
несколько дел, толку будет мало. Сделай одно – потом начинай другое.

Существует еще выражение «Убить двух зайцев». Тут смысл уже не-
сколько иной – успешно выполнить одновременно два дела; добиться 
осуществления двух целей.

Школа «Фокус-покус»

И ложка  
приклеилась к носу

Этот фокус подойдет для случая, когда вы пьете сладкий 
чай, кофе или компот, помешивая его легкой чайной ложкой. 
Выньте из чашки ложку, поверните ее ручкой вниз и слегка 
прижмите вогнутой стороной к носу. После того как вы убере-
те руку, ложка повиснет на носу, как будто ее приклеили.

Секрет фокуса прост. Ложку вы действительно приклеи-
ли с помощью сладкого напитка, остающегося на ней при 
помешивании. Даже при небольших актерских способно-
стях достаточно нескольких секунд, чтобы убедить зрите-
лей этого фокуса в необыкновенном свойстве вашей  
ложки.

Ох уж эти  детки!!!
О ПРЕВРАЩЕНИЯХ

Матвей (5 лет) под впечатлением сказки «Зо-
лушка», играя с машинкой, говорит:

– И помни: когда часы пробьют полночь, ты 
превратишься в старые «Жигули»!

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ
После еды Алеша (4 года) подошел к зерка-

лу, широко открыл рот и долго что-то там рас-
сматривает. Мама спрашивает:

– Ну и что ты там разглядываешь?
Алеша:
– Смотрю, как щеки толстеют...

ХУДОЖНИЦА
В детском саду занятия по рисованию. Вос-

питательница подходит к девочке, которая с 
упоением что-то малюет:

– Что это ты рисуешь?
– Бога.
– Но ведь никто не знает, как он выглядит!
– Сейчас узнают!

ЗАЙЧИК
В магазине дали сдачу, и пятерка упала. 

Мама обращается к маленькому сыну:
– Зайчик, подними, пожалуйста.
Рядом стоящий мужчина быстро поднимает и 

отдает денежку женщине со словами:
– Я, конечно, не зайчик...
Малой возмущенно:
– Зачем тогда поднимал?

ПОдаРКИ ЛЕТа

– Что ты мне подаришь, лето?
– Много солнечного света!

В небе pадyгy-дyгy!
И ромашки на лyгy!

– Что еще подаришь мне?
– Ключ, звенящий в тишине,

Сосны, клены и дубы,
Землянику и грибы!

Подарю тебе кyкyшкy,
Чтобы, выйдя на опyшкy,
Ты погpомче кpикнyл ей:
«Погадай мне поскорей!»

И она тебе в ответ
Нагадала много лет!
Владимир Орлов.

дОСКаЖИ  
СЛОвЕЧКО
Всем витаминам он полковник,
Любого вылечит ...

Ходит-бродит журавель,
Ищет к завтраку ...

(шиповник)

(щавель)

Ты под листик загляни-ка,
Там краснеет ...

Растет на грядке не игрушка,
Но все зовут ее ...

(земляника)

(петрушка) 

Склонилась над речкой, 
Стоит сиротливо,
Недаром зовется ...

(плакучая ива)
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Июль

Сад-огород

необыкновенные свойства 
обыкновенного огурца 

мокрица – 
сорняк или 
полезное 
растение?

Трудновыводимым сорняком яв-
ляется мокрица, или, как ее пра-
вильно именуют, «звездчатка сред-
няя» (Stellaria media). В народе ее 
зовут по-разному: мокричка, кури-
ная звездчатка, птичья звездчатка, 
бегунок, звездочник и т. д. Это од-
нолетнее растение из семейства 
гвоздичных. Любит сырые места. 
Цветочки мелкие, белоснежные, 
похожие на звездочку. Согласно 
данным ученых, в земле семена 
мокрицы не теряют всхожести до 
30 лет! Вывести ее с огорода прак-
тически невозможно. Да и надо ли?

Мокрица обладает удивитель-
ным свойством предсказывать по-
году, поскольку очень чувствитель-
на к колебаниям температуры и 
влажности воздуха. В старину по 
этому растению-барометру пред-
сказывали погоду на ближайшее 
время. Если до 9 часов утра венчик 
цветка не поднялся и не раскрыл-
ся, то днем быть дождю. А после 
дождя растение становится как бы 
хрустальным – благодаря перепол-
ненным водой стебелькам, луча-
щимся на солнце. Отсюда, навер-
ное, и произошло ее народное на-
звание – мокрица.

Вообще, мокрица – это истинная 

Про болезни 
томатов  
и способы лечения

Борьба с болезнями томатов, 
как правило, начинается на «рас-
садном» этапе.

Эффективным средством по 
профилактике болезней 

всех сортов томатов яв-
ляется бордоская жид-
кость 0,5%. Рассаду 
обрабатывают либо 
до посадки, либо сра-
зу после, дней через 
14 процедуру повто-
ряют, увеличивая про-

цент раствора до 1. 
Подобную обработку 

можно повторять через 
каждые две недели до тех 

пор, пока плоды не начнут буреть.
Не менее популярным методом 

профилактики томатных болезней 
является обработка медным ку-
поросом. Однако раствор не дол-
жен быть слишком сильным, стоит 
помнить, что купорос довольно 
ядовит.

Хлорокись меди также отлично 
выступает в качестве профилакти-
ческого средства (20 граммов на 
пять литров воды).

Кальциевая селитра – хоро-
ший препарат для защиты от рас-
пространенных болезней томатов. 
Отличный способ борьбы с вер-
шинной гнилью. Около 10 граммов 
селитры на 10 литров воды. Рас-
твор распыляется с помощью 
опрыскивания и вносится под ко-
рень с недельным интервалом.

Кроме того, существует "народ-
ная медицина", способная стать 
отличной и, главное, безопасной 
заменой химическим препаратам.

Для предупреждения фитофто-
роза используют два рецепта:

обработка чесноком. Марган-
цовку и чесночную кашицу в про-
порции 1 грамм к 1 стакану разво-
дят в 5–7 литрах горячей воды. 
Распыляется приготовленная 
смесь через 14 дней после высад-
ки рассады томатов. Интервал от 
одного опрыскивания до другого 
составляет 10 дней.

В чесночную кашицу входят как 
луковицы, так и стебли, листья 
чеснока. Количество чесночной ка-
шицы можно увеличить до 2 стака-
нов, количество перманганата ка-
лия оставить прежним. Раствор 
применяется без настаивания для 
сохранения всех полезных 
свойств.

Обработка кефиром. Одна из 
самых простых обработок. В ведро 
чистой воды комнатной темпера-
туры вливается 1 литр кефира. 
Опрыскивают томаты таким соста-
вом через две недели после по-
садки рассады.

Вот еще несколько рецептов для 
предупреждения различных бо-
лезней и общего укрепления тома-
тов:

Обработка древесной золой. 
Для процедуры понадобится про-
сеянная через сито зола без лиш-
них примесей. Суть обработки за-
ключается в том, что зола посыпа-
ется поверх растений. Удобрение 
должно осесть на листву растений. 
Обработку повторяют каждые 4–5 
дней. Такой подход предупрежда-
ет распространенные болезни то-
матов, питает растение и увеличи-
вает урожай.

Если томаты страдают от не-
хватки азота (листва становится 
фиолетовой, мелкой, а рост расте-
ния замедляется), высадите во-
круг каждого растения по 4–5 го-
рошин обычного гороха столового, 
и уже через пару недель томаты 
оживут, пустятся в рост, а вы буде-
те уверены в экологической безо-
пасности огорода.

Важно: не допускайте голой 
земли на грядке с томатами, 
так им будет сложнее защи-
щаться от болезней и вреди-
телей. Высадите у «ног» томатов 
невысокие смыкающиеся расте-
ния, такие как салаты, лук, пе-
трушку и укроп, растение будет 
притенено и увлажнено снизу, а 
сверху ему ничто не будет ме-
шать тянуться к солнцу.

Одним из самых распространен-
ных способов размножения роз яв-
ляется окулировка. Это прививка 
глазком (сформированной почкой) 
культурной розы на шиповник. Вы-
бор шиповника в виде подвоя уско-
ряет рост побегов розы и повыша-
ет общую морозостойкость расте-
ния. Операция эта не так сложна, 
как кажется, но ре-
зультат будет ви-
ден только на сле-
дующий год, когда 
почка тронется в 
рост.

Вам понадобятся:
– здоровые мо-

лодые саженцы 
шиповника;

– черенки для 
привоя с хорошо сформированны-
ми почками;

– окулировочный нож;
– пленка или изолента для об-

вязки;
– садовый вар.
1. Проводите окулировку в конце 

лета (июль–август). Выберите здо-
ровый однолетний саженец ши-
повника. Самым неприхотливым и 
морозостойким подвоем считают 
розу собачью (Rosa canina). За не-
делю до прививки хорошо полейте 
растение.

2. Выберите сильные побеги 
культурного вида розы для привоя. 
Кора таких побегов легко отделя-
ется от древесины, а почки хорошо 
сформированы. 

Срежьте черенки и удалите на 
них все листья, оставляя только че-
решки. 

Если черенки необходимо сохра-
нить до прививки, положите их в 
целлофановый пакет в холодиль-
ник.

3. Подготовьте инструменты для 
прививки. Лезвие ножа должно 

быть чистым и острым. Нарежьте 
ленту для обвязки. Длина лент 
должна быть около 30 см, а шири-
на не более 1,5 см. Все инструмен-
ты положите на поднос или чистую 
бумагу рядом с прививаемым рас-
тением.

4. Отгребите землю от корня ши-
повника. Прививку нужно сделать в 

корневую шейку 
(утолщенный цен-
тральный корень) 
или на однолетний 
побег как можно 
ближе к корню. 
Протрите корень 
салфеткой или чи-
стой тряпочкой. 

Специальным но-
жом сделайте 

Т-образный разрез.
5. На подготовленном черенке 

для прививки отделите щиток – 
сделайте неглубокий срез, отделяя 
почку с черешком. Почка должна 
оказаться посередине. Если вместе 
с почкой срезалась полоска древе-
сины, то ее можно не удалять.

6. На шиповнике разверните 
края сделанного разреза кончиком 
окулировочного ножа. Аккуратно 
придерживая за черешок, вставьте 
в разрез подготовленную почку. 
Плотно прижмите почку к древеси-
не и туго обвяжите место прививки 
изолентой, оставив свободным 
только глазок.

7. Привитый шиповник окучьте 
увлажненной землей. Проверьте 
приживаемость прививки через 
пару недель. Если почка зеленая, 
то операция прошла успешно.

8. Следующей весной (конец 
апреля) разокучьте шиповник, сни-
мите обвязку и замажьте место 
прививки садовым варом. Обрежь-
те побеги шиповника на 1,5 см 
выше привитого глазка.

натуральные стимуляторы 
образования корней

 Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок поме-
щают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.

 Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее 
тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него чере-
нок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенку-
ющиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки полу-
чают из картофеля массу питательных веществ.

 Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока 
алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует им-
мунную систему черенка.

 Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багуль-
ник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда ко-
решки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду че-
ренок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

 Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него 
черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до 
половины емкость с водой.

Как прививать  
розы к шиповнику

кладовая полезных веществ. Осо-
бенно много в ней витаминов С и 
Е, и редкого для растений витами-
на К, регулирующего свертывае-
мость крови. Содержит она и ми-
нералы: железо, магний, медь, ко-
бальт, а также фитонциды. Это 
скромное растение обладает цен-
нейшими свойствами: противо-
воспалительными, антисептиче-
скими, противоцинготными, уме-
ренными желчегонными и моче-
гонными и гипотензивным –  
снижает артериальное давление. 
Способствует лечению вегетосо-
судистой дистонии, ишемической 
болезни сердца.

С давних пор деревенские лека-
ри использовали сок свежей мо-
крицы для лечения болезней пече-
ни и почек, щитовидной железы 
(зоб в просторечии). Очень полез-
но протирать отваром мокрицы 
лицо, особенно тем молодым, у 
которых нередко высыпают угри и 
прыщики. Мокрица практически 
не имеет вкуса и запаха, просто 
свежая травка. А если регулярно 
принимать сок свежей мокрицы, 
то можно вылечить головные боли, 
снять раздражительность, уста-
лость, улучшить память. Витамин 
Е, который содержится в свежем 
соке, замедляет процессы старе-
ния, очищает кровеносные сосу-
ды, улучшает состав крови, спо-
собствует выведению из организ-
ма вредных веществ. Конечно, для 
этого недостаточно одноразового 
приема сока. Надо пить сок мо-
крицы по полстакана три раза в 
день до еды в течение трех меся-
цев – почти весь летний дачный 
сезон.

Ранней весной, наряду с крапи-
вой, она годится для приготовле-
ния салатов и приправ.

Что мы знаем об огурце? Вкус-
ный, полезный овощ с отличным 
набором витаминов В

1
, В

2
, В

3
, В

5
, 

В
6
, С, фолиевая кислота, железо, 

кальций, фосфор, магний, калий, 
цинк… и все? Нет — это еще не все! 
Оказывается, огурец — прекрасный 
помощник в домашнем хозяйстве. 

Например: 
– Перед принятием ванны 

смажьте зеркало кружочком огур-
ца — оно не запотеет, и в ванной 
будет стоять приятный запах. 

– Краны и газовая плита нужда-
ются в чистке? Возьмите дольку 
огурца и протрите нужное место 
несколько раз. Поверхность не 
только заблестит, но и не останет-
ся следов. Кроме того, ваши руки 
и ногти соприкоснутся с природ-
ным материалом, а не химией. 

– Кружочком огурца можно про-
тирать ботинки. Они заблестят, 
как новые. Кроме того, огурец со-
держит водоустойчивые веще-
ства. 
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за рулём
О льготном 
авто- 
кредитовании

Премьер-министр подписал 
постановление об изменениях 
в порядке предоставления суб-
сидий на реализацию про-
грамм льготного автокредито-
вания. 

Для граждан, имеющих двух или 
более несовершеннолетних детей 
(«Семейный автомобиль») или 
приобретающих первый раз авто-
мобиль в собственность («Первый 
автомобиль»), будет предусмо-
трена дополнительная скидка в 
10% стоимости приобретаемого 
авто.

новые правила  
регистрации автомобилей 

С июля начал действовать 
приказ МВД России, кото-
рый вносит изменения в по-
ложения Административно-
го регламента и Правила 
регистрации транспортных 
средств. 

Приказом уточняется поря-
док регистрации транспорт-
ных средств, у которых в ре-
зультате естественного изно-
са изменились идентификаци-
онные номера – при возмож- 

ности идентификации таких 
машин их могут поставить на 
учет. 

Закрепляется возможность 
восстановления регистрации 
транспортных средств после 
устранения причин прекраще-
ния их регистрации в любом 
регистрационном подразделе-
нии. Также из перечня доку-
ментов, обязательных для 
предъявления, исключен полис 
ОСАГО.

Отрезаны от областного центра
Более 60 автобусных маршрутов до Омска остались без пере-

возчика. 
АО «Омскоблавтотранс» прекращает перевозки по 62 автобусным 

маршрутам, которые связывают села и поселки области с Омском. Сре-
ди них такие популярные направления, как «Одесское – Омск», «Боль-
шеречье – Омск», «Саргатское – Омск», «Любинский – Красный Яр – 
Омск», «Крутинка – Омск», «Омск – Седельниково», «Омск – Азово».

Лицензий предприятие лишил Арбитражный суд Омской области. 

«Кирпич» на улице Пушкина 
На улице Пушкина в сторону улицы Лермонтова появился гроз-

ный красный знак «Въезд запрещен», в народе называемый «кир-
пичом».

Также областное ГИБДД направило на эту улицу инспекторов для 
того, чтобы они ориентировали водителей и организовали дорожное 
движение в нужном направлении. В том числе автоинспекторы дежурят 
на перекрестке улиц Пушкина и Масленникова.

Кнопки для пешеходов
Департамент транспорта мэрии продолжает корректировать 

режим работы светофоров в городе.
Изменения по разделению транспортных и пешеходных потоков в от-

дельные фазы были внесены в работу светофоров на пересечении улиц 
Герцена и 22-й Северной, Иртышской набережной и улицы Ф. Крылова. 
Для исключения заторов на дорогах выполнена реконструкция свето-
форных объектов с установкой кнопок вызова пешеходной фазы. Пока 
один из пешеходов не нажмет на нее, будут работать транспортные 
фазы.

Иномарки –  
для чиновников

Выделяется 3 млн рублей для об-
новления правительственного авто-
парка. Госслужащим потребовалось 
два новых седана стоимостью около 
1,5 млн рублей каждый. Рассматрива-
ются только леворульные модели. 

В правительственном автопарке сейчас 
происходит инвентаризация, часть спи-
санных машин планируют продать или вы-
дать районным администрациям. За пери-
од с 2012 по 2017 год из областного авто-
парка было высвобождено и приватизиро-
вано более 177 автотранспортных средств.

Из Исилькуля 
в Казахстан – 
электричкой  

Электричка 6980/6979 будет 
выезжать из Петропавловска в 
21.36 и прибывать на станцию 
Исилькуль в 00.31. Обратный 
рейс – в 04.11 с прибытием в 
Казахстан в 6.52. Такое распи-
сание не слишком удобно жите-
лям Омской области, однако 
график формируется в Казах-
стане, на который приходится 
большая часть пассажиров это-
го электропоезда.

ЧП в нефтяниках
Обвалился козырек одного из подъездов девятиэтажного дома №66 

на улице Энтузиастов. Тяжелый козырек рухнул прямо на «Волгу», ко-
торую хозяин припарковал рядом с подъездом. Плита, поросшая мхом, 
раздавила капот автомобиля. К счастью, в этот момент в подъезд ни-
кто не заходил и не выходил из него, поэтому пострадавших нет..

Что должно быть у водителя в машине

СПИСОК ваЖнЫХ вЕЩЕй
Аптечка. Важный атрибут, который можно приоб-

рести в аптеке или же в любом супермаркете. Так же, 
согласно требованиям Госавтоинспекции, этот предмет 
обязателен.

Аварийный знак. Именно он понадобится вам, если 
произошла поломка автомобиля или авария. В таких 
случаях следует первым делом выставить аварийный 
знак, чтобы предупредить о несчастье других участни-
ков движения.

Огнетушитель. Еще один из важнейших предметов, 
который должен находиться именно в салоне машины, 
так как при возгорании необходимо действовать бы-
стро.

Фонарик. Именно этот «друг» окажет вам помощь в 
сумерки или же ночью. И если вдруг вы оказались в 

беде, то именно благодаря фонарику можно привлечь 
на помощь других участников дорожного движения.

Канистра с омывающей жидкостью. Для кого-то 
это покажется не очень важным элементом, но именно 
эту жидкость можно долить в омыватель, чтобы спокой-
но двигаться в нужном направлении, особенно в услови-
ях плохой видимости.

Набор инструментов. При устранении любой незна-
чительной поломки на месте вам всегда придут на по-
мощь гаечный ключ, отвертки и домкрат.

Насос. Пожалуй, этот элемент не столь обязателен, 
но в определенных случаях может оказаться полезен.

Буксировочный трос. Каждый согласится, что при-
бегнуть к помощи эвакуатора стоит недешево. Поэтому 
важно иметь трос и не стесняться просить о помощи 
других автомобилистов.

По материалам открытых интернет-источников 
подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

лет; период прохождения военной 
службы.

В случае совпадения по времени 
трудовой деятельности и «нестра-
ховых» периодов в стаж учитыва-
ется один из указанных периодов, 
наиболее выгодный для пенсионе-
ра. Таким образом, лица, получа-
ющие страховые пенсии, имеют 
возможность, например, заменить 
период работы периодом ухода за 
ребенком (детьми) до достижения 
им возраста полутора лет и произ-
вести перерасчет. 

К сведению сообщаем, что нор-
ма по включению «нестраховых» 
периодов в страховой стаж имела 
место и в ранее действующем за-
конодательстве. Поэтому соответ-
ствующие выплаты уже включены в 
размер пенсии тем гражданам, ко-
торые не состояли в трудовых от-

ношениях, а осуществляли уход за 
детьми. 

Тем, кому пенсия назначена в 
2015 году и позднее, думать о пе-
рерасчете не нужно – наиболее вы-
годный вариант им выбран при на-
значении пенсии.

Кроме того, далеко не всем пен-
сионерам данный перерасчет вы-
годен – это зависит от индивиду-
альных показателей, по которым 
рассчитывается пенсия гражда-
нина. При перерасчете по баллам 
уменьшается продолжительность 
трудового стажа, из которого про-
изведен расчет размера пенсии 
(общего или льготного) и сумма 
валоризации. Если за этот пери-
од была учтена заработная плата с 
высоким отношением, то она так-
же подлежит исключению. Малове-
роятно, что перерасчет будет выго-

ден тем, у кого один-два ребенка. 
В связи с этим определить, вы-

годно ли произвести перерасчет, 
заменив работу на «нестраховой» 
период, может только специалист 
Пенсионного фонда. 

Перерасчет пенсии в связи с за-
меной периодов, как и любой дру-
гой, осуществляется по заявлению 
пенсионера с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем его 
подачи.  При обращении за пере-
расчетом помимо документа, удо-
стоверяющего личность, необходи-
мо предоставить свидетельство о 
рождении и документ, подтвержда-
ющий достижение ребенком воз-
раста полутора лет. При этом, если 
в свидетельстве о рождении име-
ется штамп о выдаче паспорта, до-
полнительный документ не требу-
ется. Если перерасчет окажется 

невыгодным, тогда выносится от-
казное решение и размер пенсии 
не меняется. Если необходимые 
документы были представлены при 
назначении пенсии, то достаточно 
подать только заявление на пере-
расчет. 

Обращаем внимание, что по во-
просу перерасчета размера пен-
сии граждане могут обратить-
ся не только в управление ПФР, 
но и: в МФЦ (многофункциональ-
ный центр); в электронном виде 
через ЕПГУ (единый портал госу-
дарственных услуг); путем направ-
ления заявления, форма которого 
предусмотрена Административным 
регламентом предоставления ПФР 
госуслуги по установлению пенсий, 
утвержденным Приказом Минтруда 
РФ от 19.01.2016 г. №14н, по по-
чте с приложением копий необхо-
димых документов, заверенных но-
тариально.

Скачать заявление можно на сай-
те Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

можно ли изменить размер пенсии?– Слышала, что можно увели-
чить пенсию, если заменить тру-
довой стаж периодом ухода за 
детьми. Подскажите, так ли это? 

И. Колесникова

Отвечает управляющий Ом-
ским отделением ПФР Сергей 
ТОДОРОВ:

– Согласно закону, страховой 
стаж складывается из периодов ра-
боты, иной деятельности, за кото-
рую начислялись и уплачивались 
страховые взносы, а также соци-
ально значимых «нестраховых» пе-
риодов.

К «нестраховым» периодам, в 
частности, относятся: период ухода 
одного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им возрас-
та полутора лет, но не более шести 
лет в общей сложности; периоды 
ухода, осуществляемые трудоспо-
собным лицом за инвалидом 1-й 
группы, ребенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим возраста 80 
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БеСПЛаТНые ОБъяВЛеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вырез для рукава. 5. Хищная птица. 8. Строймаркет «...» на левом бере-

гу в Омске. 9. Древесные «мозги» чучела. 10. Злая задумка. 11. Лирический певец Фил. 12. Мед-
ленно в музыке. 14. Город на реке Великой. 17. Кирпич из глины и соломы. 21. Город  в  Болга-
рии. 22. Используют для лужения. 23. Марка авто. 25. Расход денег. 27. Дерево с дрожащими 

листами. 29. Отплата за причинен-
ное зло. 31. Футбольный клуб Мила-
на. 35. Белокурый человек. 36. В ру-
ках у официанта. 37. Дворовый люд. 
38. Муза лирической поэзии. 39. Пе-
вец Сергей ... 40. Моллюск с витой 
раковиной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пешее удоволь-
ствие. 2. Герой Диккенса ... Твист. 3. 
Воин-бедолага. 4. Плотный материал 
из шерсти. 5. Женская кофточка. 6. 
Там албанцы с сербами воевали. 7. 
Печатная машинка для приема ве-
стей. 13. И фтор, и йод. 15. Факт, 
имевший место. 16. Добавка для за-
паха газа. 18. Город с Сикстинской 
мадонной. 19. Шустрый пострел. 20. 
Соус в банках с килькой. 24. Старший 
священник. 26. Деревянный забор. 
28. Главная река христиан. 30. Сое-
динение элементов в систему. 32. 
Магазин «... мелочей» в Омске. 33. 
Знаменитый норвежский драматург. 
34. Древо со смертельным ядом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Польза. 5. Басков. 8. Стружка. 9. Насест. 10. Швабра. 11. Монблан. 12. 

Кенга. 14. Бурки. 17. Лукум. 21. Баланда. 22. Евнух. 23. Несси. 25. Адриано. 27. Киото. 29. Эдгар. 
31. Песок. 35. Проруха. 36. Медичи. 37. Кольцо. 38. Несушка. 39. Мякина. 40. Тополь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пиноккио. 2. Лосьон. 3. Астма. 4. Сумбур. 5. Башня. 6. Кубрик. 7. Владимир. 13. 
Горнист. 15. Углерод. 16. Киншаса. 18. Участие. 19. Абхаз. 20. Нанос. 24. Максимум. 26. Алкоголь. 
28. Ободок. 30. Гарпун. 32. Сальдо. 33. Спина. 34. Закат.

ПРОДАЮ
 1-комн. кв. на земле в п. Цен-

трально-Любинском, 25,4 кв. м, вода 
в доме, газ. отопл., огород 2 сотки, 
посажен. Тел. 8-923-688-68-92;

 квартиру-студию, 20 кв. м, с/у 
совм., счетчики на воду, свет; доку-
менты готовы, чистая продажа. Тел. 
8-950-212-38-95;

 2-комн. кв. на пр. Мира, 3 эт., 
балкон, 42 кв. м. Цена 1 млн 790 тыс. 
рублей, торг уместен. Тел. 8-913-
637-97-12;

 2-комн. благ кв. в Большеречье, 
33 кв. м, 2 эт., ПВХ, с/у разд., нов.
сч., нов. отопл., домофон, хор. ре-
монт. Тел. 8-953-397-17-76;

 2-комн. кв. в Омске на пересе-
чение улиц 6-я Линия и Лермонтова, 
1 эт. 9-эт. дома, 44,1 кв. м, с/у разд., 
есть балкон. Тел. 8-913-649-35-50;

 2-комн. кв. в с. Сосновское Тав-
рического р-на, 47,4 кв. м, 1 эт. 2-эт. 
дома, газ, вода, тепло – счетчики. 
Тел. 8-962-053-70-24;

 3-комн. кв. на земле в Любин-
ском р-не, пан. дом, 70,8 кв. м, пло-
щадь 8,6 кв. м, зем. уч., вода в кв., 
газ пр. рядом. Тел. 8-929-363-41-00;

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

 3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71 кв. 
м, 2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;

 или меняю 4-комн. благ. кв. на 
земле в 2-кв. доме, в р.п. Тавриче-
ское на 1-комн. кв. (с вашей допла-
той). Тел. 8-950-789-77-60;

 или меняю на Омск коттедж в 
Омской обл. Тел. 8-904-072-21-67;

 4-комн. кв. в Омске на ул. Коне-
ва – 78,4 кв. м, 3 эт. Тел. 8-908-116-
57-34;

 частн. дом в р.п. Любинский, 50 
кв. м, есть водопр., х/п, баня, зем. 
уч. 8 соток, отопл. печное. Тел. 
8-908-794-22-02;

 два 2-комн. дома в д. Курганка 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 дом в г. Тюкалинске, 83 кв. м, 
газ. отопл., вода, 10 соток земли, 
баня, гараж, х/п, посадки. Тел. 
8-913-678-53-76 (Ольга);

 брев. дом в г. Омске на ул. 3-я 
Линия, ост. «Большевичка», 43 кв. м, 
2-комн., в хор. сост., 3,1 сотки зем-
ли, гараж 3х6 м, х/п. Тел. 8-904-324-
92-20 (Лидия Дмитриевна);

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. 
м, канализация, водопр., вод.отопл.; 
гараж, баня, 5 соток земли. Тел. 
8-908-792-11-05;

 дом 70 кв. м в с. Колосовка, во-
допр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток, 
сад. Тел. 8-951-426-38-62;

 1/2 част. дома в г. Омске на ул. 
3-я Линия, в доме имеется вода, 
центр. канал., счетчики, печ. отопл., 
земля в собств., цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-951-404-09-86;

 дачу в СНТ «Урожай-1», 5 соток, 
все посадки, времянка, водопр., 
кладовая, туалет, колодец (из 8 ко-
лец), скважина. Авт. №119, 112 ост. 
«Урожай-1» (в Осташково). Тел.: 57-
37-58, 8-900-674-39-98 (Мария Ва-
сильевна);

 дачу в Кр. Горке (рядом «Поли-
тотдел»). Тел. 8-904-072-21-67;

 зем. уч. Тел. 8-960-993-60-01;
 зем. уч. с недостроем (фунда-

мент) в г. Называевске. Тел. 8-950-
793-97-27;

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
домик, дровян., водопр., колодец. 
Тел. 8-913-151-21-94;

 дач.уч. в Береговом, 5 соток, 
имеется скважина с питьевой водой, 
можно подв. электр., все посадки. 
Тел. 8-904-077-16-35 (Ирина);

 кабель многожильный, медный, 
12х1,25. Тел.: 8-950-215-89-15, 
8-983-623-53-48, 8-960-980-64-40 
(Валерий);

 мороз. камеру; бачок алюм. на 
50 л; флягу алюм. на 40 л; стол обед. 
раскл. с 4 стульями; банки стекл. 
разного объема; телевизор, можно с 
тарелкой и приставкой; шкаф; одея-
ло полуторное. Тел. 8-923-688-68-
92;

 настенные часы «Густав Беккер» 
в рабочем состоянии. Тел. 8-965-
873-56-17;

 велосипеды: «Кама», «Салют»; 
4-конф. газ. плиту с баллоном; 3 л 
банки стекл.; ковер 2х3. Тел. 73- 
15-05;

 банки стекл. дешево. Тел. 
8-904-584-81-06 (Татьяна);

 железобетонные изделия на 
строит. дома в г. Тюкалинске. Тел. 
8-908-800-17-56;

 мед со своей пасеки; гараж в 
ГСК «Полет-30» (2-уровневый); га-
раж-мыльницу в ГК «Первома-
ец-39-41». Тел.: 8-913-605-22-85, 
8-962-045-12-21;

 бак 50 л; стропу буксирн. 6 м; 
гвоздодер; лом; кувалды (2 шт.); по-
лог черн. большой; трубы железн.  
40 мл, 3 м длина (2 шт.); ключ газо-
вый; нов. лопаты; паяльную лампу. 
Тел.: 61-61-91, 8-965-988-75-63.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

СДАЮ
 1-комн. кв. в Омске на 1 эт. у 

Кировской администрации. Тел. 
8-913-640-52-80 (Надежда Ильинич-
на);

 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18–
21.00);

 квартиру, без посредников. 
Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-033-
03-39.

РАЗНОЕ
 выпускников Бородинской сред-

ней школы Омского района 1958 
года выпуска прошу позвонить. Тел. 
8-950-789-92-49;

 снимет комнату в г. Нефтяников 
порядочный муж., 62, русский, жи-
тель пригорода, без в/п, работает у 
чистоплотной хозяйки до 5 тыс. руб. 
с ком. усл. Тел. 8-950-799-58-74 (зв. 
с 18.00);

 меняю добротный дом в Одес-
ском р-не, 79 кв. м на 1 или 2-комн. 
кв. в Омске с доплатой. Тел. 8-951-
426-67-69;

 ворота, заборы профнастил, 
свое производство, гарантия, каче-
ство. Тел. 8-904-324-99-52;

 учебный центр «Нимфа» пригла-
шает на бесплатные стрижки. Муж-
ской и женский зал. Только по пред-
варительной записи. Тел.: 53-02-22, 
8-913-623-76-33;

 нотариально заверенные пере-
воды документов с/на иностранных 
языков. Центр профессионального 
перевода, ул. Маяковского, д. 64, 
оф. 2. Тел. 51-52-56.

(№28) ТОЧКу ПОСТавИТ СЛОн 

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№26): Задание №1 из предыдущего номера – 1. Фh7! Задание №2 – 
1. Фg3! Задание №3 – 1. Фg6!

Мат в три хода Мат в три хода Мат в три хода

 

нЕ ТО ФОТО
Написал писатель книгу. Изда-

тельства – ноль внимания. Прихо-
дит друг и дает добрый совет – по-
местить на обложке фото Путина. 
Писатель так и сделал – успех, сла-
ва, признание. Вторая книга – та же 
история, но на обложке Путин с  
семьей. В третий раз – Путин и все 
правительство. Но писателя после 
этого почему-то посадили. Он с во-
просом к президенту. Президент 
отвечает:

– Первая книга называлась «На-
халёнок» – я терпел, вторая – «Го-
лодающие Поволжья» – терпел, но 
после книги «Али-Баба и 40 раз-
бойников» мое терпение лопнуло.

надЁЖнЫй заЩИТнИК
– Кум, а у министра обороны, 

оказывается, тоже дворец на Руб-
лёвке!

– Ну, слава богу!!
– Почему?!!
– Теперь точно будет Родину за-

щищать!

ПЕРЛЫ ПОКЛОнСКОй
В Государственной думе:
– Кабы я была царица, я б для 

батюшки царя родила б богатыря!
– Депутат Поклонская, пожалуй-

ста, используйте трибуну Государ-
ственной думы для законотворче-
ского процесса!

ТаК уСТОйЧИвЕЕ
– Кум, нашу экономику нельзя 

поднимать с колен.
– Почему?
– На четвереньках она устойчи-

вее.
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ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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ЗАДАНИЕ №1
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Спортивный  
калейдоскоп

Шахматы

Корона континента  
у Петренко

В шведском городе Лунд закончился чемпионат 
Европы по шахматам среди юниоров. Победу 
одержал омич Михаил Петренко.

Михаил занимается шахматами с 8 лет и успел до-
биться больших успехов в этом спорте. У него есть как 
российские, так и международные награды. Он являет-
ся признанным пятикратным триумфатором первенств 
России, бронзовым призером чемпионата мира 2012 
года и чемпионом Европы-2014.

Бокс

на ринге  
только девушки

В столице Болгарии Софии завершилось 
первенство Европы по боксу среди юнио-
рок 17–18 лет и девушек 15–16 лет.

 Одну из медалей в копилку сборной России 
принесла юная омская спортсменка Салтанат 
Маденова. В своей возрастной и весовой кате-
гории 15–16 лет она  с минимальным счетом 
уступила только победительнице состязаний – 
сопернице из Турции.

В неофициальном общекомандном зачете 
сборная России заняла третье место.

мини-футбол

Потеснили группу лидеров
В последнем туре первого 

круга команда КПРФ-2, выступа-
ющая в третьем дивизионе (ди-
визион С), уверенно переиграла 
крепкую, жесткую команду 
«Сбербанк» – 5:2 (2:1). Несмо-
тря на крупный счет, матч скла-
дывался непросто. Открыв счет 

на третьей минуте, соперники 
вели в счете почти весь первый 
тайм. Лишь на двадцатой минуте 
наши футболисты провели два 
красивых гола и с этого момента 
уже не отдавали свое преиму-
щество. 

Голы в нашей команде забива-

ли М. Медянцев (два мяча), при-
знан лучшим игроком матча,  
С. Птицын, С. Новиков, Р. Репп. 
После девяти туров в активе на-
шей команды стало пятнадцать 
очков (пять побед и четыре пора-
жения). Наша команда вошла в 
группу лидеров турнира.

Продолжается летний чемпионат мини-футбольной лиги г. Омска

акробатика

шансов  
соперникам не оставил

Золотую медаль XXII акробатического турнира «Звезды прыж-
ков» привез из Ставрополя 14-летний омский спортсмен Алексей 
Светлишников. 

В турнире приняли участие 120 спортсменов всех возрастных катего-
рий: от мужчин и женщин до мальчиков и девочек. Поскольку на сорев-
нования прибыли участники из Азербайджана и Украины, турнир полу-
чил статус международного.

автомоделирование

всем учителям учитель
Педагог дополнительного обра-

зования Тарской станции юных 
техников Юрий Рябец занял при-
зовое место на международных 
соревнованиях по автомодельно-
му спорту в Германии. 

Как пишет «Тарское При-
иртышье», соревнования прово-
дились в Капфенхарде. В них уча-
ствовали команды из Белоруссии, 
Германии, Италии, Польши, Рос-

сии, Украины, Франции, Швейца-
рии, Швеции, Эстонии.

Спортсмены устроили гонки 
между радиоуправляемыми моде-
лями автомобилей. В соревнова-
ниях было десять призовых мест. 
Российская сборная заняла ше-
стое. Судя по тому, что в соревно-
ваниях выступали десять команд, 
проигравших здесь не было в 
принципе.

Вести с ипподрома

вмешался ливень
В Омске прошли испытания лошадей рысистых пород II этапа 

Большого Сибирского круга. В одиннадцати заездах разыграли 
чуть менее миллиона призового фонда. 

В первом заезде на кубок пра-
вительства Омской области уча-
ствовали лошади рысистых пород 
4 лет и старше на дистанции 2400 
метров.  Первое место занял конь 
Паломник вместе с наездником 
Анатолием Тепляшиным. 

В следующих заездах с призо-
вым фондом в 200 тыс. рублей 
каждый (100 тыс. за первое ме-
сто, 50 тыс. – за второе, 30 тыс. – 
за третье и 20 тыс. за четвертое) 
приходили первыми лошади из 
разных регионов. Например, в за-
езде на Кубок министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия первым пришел Корифей 
(республика Хакасия) под управ-
лением Татьяны Хреновой. 

В заезде на кубок Законода-
тельного собрания Омской обла-

сти победила лошадь нашего ре-
гиона Сириус Лок в руках моло-
дого наездника Артема Митрофа- 
нова.

Наконец, в заезде на приз па-
мяти В.А. Руппеля (I гит) первое 
место было присуждено коню Ко-
зырю под управлением Дениса 
Надина из Кемеровской области.

 Если  первая часть соревнова-
ний прошла при ясной погоде, то 
после перерыва началась гроза,  
перешедшая в ливень. В итоге во 
втором гите заезда памяти В.А. 
Руппеля перед самым стартом 
было снято 7 лошадей из 9. 

По результатам заездов ко-
мандные соревнования на ку-
бок губернатора Омской обла-
сти по очкам выиграла Омская 
область.


