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Даёшь
телеканал
народный!
В обком КПРФ продолжают поступать денежные средства на развитие народного телевидения.
Муромцевское МО – А.М. Морев, В.С. Широков, В.В. Халилеев,
В.А. Лисин, В.Д. Григорьев.
Советское МО – И.А. Полинчак,
Л.Г. Пономарева, В.А. Боня, Н.И.
Конев, П.Г. Беломоин, В.М. Чепенко, О.А. Железняк, Н.В. Чиглаков,
О.Я. Матвеев, Е.В. Мясникевич,
И.С. Тубина, В.С. Стативка, Е.П.
Стативка, А.Л. Казанцев.
Кировское МО – Б.Ф. Ханафина,
Л.И. Рыбенкова, С.Н. Долгушина,
Н.И. Куторгин, Р.К. Селезень, А.А.
Ермакова, В.Т. Авдеева, Т.А. Сергиенко, Е.М. Ременникова, И.Ф.
Бизина, Л.Ф. Коновалова, В.А. Лесная, И.П. Гридасов, Ф.Г. Курочкина, В.Т. Ровтович, А.Ф. Шайерман,
О.Н. Шайерман, Л.С. Малицкая,
В.А. Машкова, Р.Ф. Рыбникова, А.Г.
Обрывалин, В.Е. Казимирова, В.С.
Кочакова, Б.У. Малаев, М.Г. Валитов, В.Б. Кузьмина, И.М. Гребнева, Е.Д. Сергиенко, В.В. Юмашев,
Н.П. Дружина, А.Ф. Ковалев, Г.И.
Ковалева, О.М. Васютин, Э.Л. Кретинина, Е.С. Елистратов, Т.Н. Чура,
П.Н. Чура, И.И. Бурков, Н.В. Буркова, Н.А. Власов, С.И. Ильенок, Г.А.
Рожкова, О.Т. Кузина, И.В. Федин,
Л.Б. Дроздович.
Нижнеомское МО – В.А. Майэр.
Русско-Полянское МО – Н.Н.
Таран, Л.В. Тонконогова, Н.В. Цубенко, Р.М. Рашова, С.Я. Рашов,
Г.В. Крисань, Н.И. Александрова,
О.С. Темник, В.В. Коровай.
Тевризское МО – Г.А. Ковригин.
Крутинское МО – З.А. Прыжикова.

Тарифы

Попробуем
выжить?

Впервые в обкоме
Этерия Гуссаова из Нововаршавского района впервые в жизни участвовала в работе областной партийной конференции. Да
и в КПРФ она вступила лишь в
этом году. Решение стать коммунистом для нее не было чем-то из
ряда вон выходящим. Просто –
очередной этап взросления. Ведь
она – уже четвертое поколение
коммунистов в семье. Прадед,
дед, отец. Для того чтобы подать заявление о приеме, Этерии
нужно было лишь поверить в то,
что она сама уже может принести пользу. Как только почувствовала, что добилась первых успехов в профессии, согласилась на
предложение вступить в партию.

Конечно, до этого было и участие
в предвыборных кампаниях, и помощь родителям в агитации.
Работает девушка культорганизатором. Учится заочно в колледже культуры. Проблема «оптимизации» культучреждений на
селе, пожалуй, одна из самых
острых. Клубы во многих деревнях – последние островки «цивилизации», последние огоньки общественной жизни. Но Этерия
уверена, что русановскому клубу
судьба многих «оптимизированных» не грозит.
– У нас в Русановке создан
сильный центр русской культуры
«Истоки», – рассказывает она. –
Он известен и в районе, и в об-

В бюро
обкома

ласти. К нам ходит много людей.
Только русским народным вокалом у меня занимается 13 детей.
Кроме пения, ребятишкам нравится рукоделие – мы делаем кукол-обереги. Пробую и другие
направления традиционного искусства.
Этерия с интересом слушала выступавших на конференции.
Ведь каждый делился опытом, который частично можно применить
и на уровне отдельного села. Да
и вообще побывать на мероприятии, собравшем неравнодушных
людей со всей области, – это интересно.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Назначения

Заведующими отделами Омского обкома КПРФ утверждены на заседании бюро:
И.В. Федин – отдел организационно-партийной и кадровой работы;

Г.Н. Казимирова – отдел по
идеологической работе;
И.А. Ивченко – отдел по организации протестного движения и выборных кампаний.
Рассмотрены также вопросы подготовки к фестивалю газеты «Красный Путь» (2 августа), организация

Переведём ещё
раз часы – и точка
А тут где счётчик?!
Пока государство яростно борется за учет потребляемых населением коммунальных ресурсов, пока «Омскводоканал»
грозит жильцам, не поставившим счетчики на водопроводные
трубы, полным разорением, – по
омским улицам текут большие и
малые рукотворные реки. Вот,
к примеру, левобережная улица Крупской. Как сюда подъеха-
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ли коммунальщики, разрыли свой
колодец, так после этого и забил
родник чистой водопроводной
воды. Прошла неделя, другая, а
водичка все бьет и бьет. И никакой счетчик никому и ничего не
мотает. А ведь кому-то придется
за это рассчитаться. И нетрудно
догадаться кому. Нам!
Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

Государственная дума приняла закон о переходе на зимнее
время. 26 октября 2014 года в
2.00 по московскому времени
стрелки часов переведем на час
назад и с этого момента стрелки переводить больше не будем.
Действующее в настоящий момент летнее время было введено
в 2011 году. Оно опережает астрономическое на 1–2 часа в зависимости от региона.
Омскую область, согласно закону, сначала предполагалось
отнести к 4-му часовому поясу вместе с Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областями, Ямало-Ненецким
и Ханты-Мансийским автоном-

ными округами. Однако депутаты от КПРФ Александр Кравец и
Олег Денисенко перед вторым
чтением внесли поправку, которая сохраняет текущую трехчасовую разницу.
На территории России будет 11
часовых зон (вместо 9). 5 регионов вообще не станут переводить
время на зимнее. Это Кемеровская, Самарская области, Камчатка, Чукотка и Удмуртия. А в пяти
регионах – Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, в
Магаданской области и Еврейской
автономной области – перейдут в
более близкую к Москве часовую
зону и переведут стрелки сразу на
два часа назад.

С 1 июля в России на 4,2%
выросли тарифы на коммунальные услуги. «Плановое» увеличение коснулось воды, газа,
тепла, электроэнергии и водоотведения.
В прошлом году правительство
приняло решение заморозить тарифы на газ и электричество для
промышленности, а для населения
индексировать их с коэффициентом 0,7 относительно инфляции
предыдущего года. Власти, несмотря на то что инфляция в 2013
году превысила прогноз в 6%,
рассчитали июльскую индексацию
по плану, а не по факту. Федералы
обещают, что ситуация с тарифами в регионах будет на контроле, и
если у потребителей не будут сходиться цифры, то они могут обращаться за разъяснениями в жилинспекцию.
Губернатор Омской области
Виктор Назаров подписал распоряжение, согласно которому тарифы не могут увеличиться больше, чем на 6%. РЭК приводит
новые данные. Так, стоимость киловатта для жителей, имеющих газовые плиты, выросла с 2,97 до
3,09 руб., электрические – с 2,08
до 2,16 руб. За кубометр холодной воды придется платить вместо
15,55 руб. – 15,67 руб. Водоотведение подорожало с 13,55 руб. до
15,12 руб. за кубометр. Кубометр
горячей воды в зависимости от
поставщика услуги будет стоить от
67,44 до 107,9 рубля. И также в зависимости от поставщика платежи
за отопление составят от 978,96
до 1390,94 руб. за гигакалорию.
приема в партию, сбор добровольных пожертвований на народное
телевидение «Обком ТВ» и в Фонд
КПРФ, план работы на второе полугодие.
Из состава Омской городской избирательной комиссии с правом
совещательного голоса от КПРФ
отозван по его личному заявлению
В.В. Лозанов. Направлена в комиссию Е.Г. Гарбузова.

Анекдот
от Степаныча
– Ма-а-а-ам! Завтра
родительское собрание!
Пойдешь?
– Нет.
– Почему?
– Знаю я эти собрания,
мы лучше с тобой
на эти деньги
в Египет съездим!
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48-я по счёту конференция. Областная.

О чём говорили, что предлагали участники партийного форума,
ловых связей страны с Востоком.
«Если мы сохраним былые традиции омской промышленности, достижения омского агрокомплекса
и обеспечим их новыми технологическими возможностями и современной инфраструктурой, то
тогда можно будет говорить и о
новых перспективах», – под аплодисменты завершил выступление
Денисенко.

О. Денисенко
Депутат Госдумы Олег ДЕНИСЕНКО обратил внимание делегатов на «болевые точки» омской экономики. В прошлом году,
правда, омская экономика в целом дала рост (по валовому продукту – 4 процента, тогда как по
стране – 1,3 процента). Особенно
в сельском хозяйстве, где область
стала лидером роста по стране.
Но он появился на фоне провальных 2011–2012 годов. Поднялась
и средняя зарплата омичей, составив в минувшем году 21 210
рублей. Однако это скорее заслуга финансовой помощи из федерального центра. Официальная
безработица на начало текущего года сократилась на 4 процента и составила 1,2 процента (12,3
тысячи человек) от экономически активного населения. Если
же считать по методике Международной организации труда, то
уровень безработицы составит
уже 6,8 процента. При этом и возрастная структура работающих не
соответствует реальному запросу
омской промышленности, и ощутим явный дефицит квалифицированной рабочей силы.
Рост в промышленности обозначился, в первую очередь, в
производстве нефтехимических,
шинных изделий, стройматериалов, продуктов питания, и даже
машиностроения. Рост производства мяса почти не заметен, а
производство молока в прошлом
году и вовсе сократилось. Нынешние требования Таможенного союза по забою скота еще более усугубят ситуацию, когда они
полностью вступят в силу. При
этом «системной сельскохозяйственной политики в Омской области мы пока не наблюдаем», –
подчеркнул Олег Иванович.
Снижаются и темпы строительства жилья, несмотря на потребительский спрос. Между потребностью в приобретении жилья и
финансовыми
возможностями
подавляющего числа омичей разверзлась огромная пропасть, отметил оратор.
Значительно снизился в прошлом году приток инвестиций.
Малый бизнес переживает не
лучшие времена. Хотя на начало
этого года из 46 тысяч предпринимателей этой отрасли налоги
платили менее… 56 процентов. В
итоге за год государство собрало
с омского малого бизнеса только 2,7 миллиарда рублей. К концу года ряды предпринимателей
сократились на 10 тысяч человек.
Что касается инженерной инфраструктуры, то, к примеру, газификация региона происходит
вяло, «по инерции». Мало радостного и в ЖКХ. Долги управляющих
компаний за текущий год составляют 236 миллионов рублей.
Долг же области практически
достиг предельной планки.
Оптимистическая перспектива просматривается, по мнению
Олега Ивановича, в усилении де-

О. Смолин
Его коллега по Госдуме и товарищ по фракции КПРФ Олег
СМОЛИН приветствовал делегатов от лица общероссийского общественного движения «Образование для всех». Депутат поднял
тему наметившегося раскола политической элиты страны в связи
с событиями на
Украине и санкциями Запада. Другая тема – политическая ситуация
в Омской области. После смены
губернатора давление на оппозицию несколько ослабло,
отметил
оратор, и омским
коммунистам надо
это использовать,
усиливая свою деятельность, особенно среди населения. Затронул
Олег Николаевич
и тему нового избирательного законодательства,
новшества которого
направлены против оппозиции. В этой связи оратор призвал
к более тщательному отбору кандидатов-одномандатников, работа на округах должна начинаться
заблаговременно и всерьез.
Смолин заявил прямо с трибуны о намерении передать газете
«Красный Путь» и народному телеканалу «Обком ТВ» 50 тысяч рублей и предложил свои образовательные телепрограммы.

А. Засыпкин
Живой интерес вызвал и первый секретарь Большереченского
местного отделения (далее – МО)
Александр Прокопьевич ЗАСЫПКИН, рассказавший о работе коммунистов в местных органах власти. Значительная победа
здешних наших товарищей – снижение тарифа на отопление для

жителей Большеречья на 300 рублей в месяц. Несмотря на противодействие представителей «партии власти» и попытки созвать
сессию районного Совета в неполном составе и принять решение, разрешающее повышение
тарифа на 21 процент, удалось
отстоять интересы людей.
Второй интересный момент в
работе Большереченской местной организации – создание в
райцентре совета старших по домам. Проблемы в благоустроенных домах – однотипные, решать
их удобнее вместе, используя
возможности депутатов от КПРФ,
работающих в органах власти
всех уровней. Вот уже удалось
предотвратить отключение от
центрального отопления целой
улицы. Такой совет – одна из действительно работающих форм вовлечения населения в политическую жизнь. Люди, получив опыт
защиты своих интересов в сфере ЖКХ, осознают важность продвижения в органы власти тех депутатов, которым депутатский
мандат нужен для помощи селу,

району, а не для решения личных
проблем. Именно актив старших
по домам пополняет отряд наблюдателей от КПРФ на выборах
различных уровней.
Рассказал А.П. Засыпкин также
и об опыте выпуска газеты «Новый форпост» – одного из немногих пока коммунистических
районных изданий. В этой связи
секретарь попросил обком КПРФ
оказать местным отделениям информационную помощь.
– Социально-экономическое положение в районе продолжает
ухудшаться, – сказал он. – Но общую картину по области, по стране большинство населения получает только из тех СМИ, которые
контролируются «партией власти». Поэтому хотелось бы иметь
в каждом местном отделении материалы социально-экономического анализа развития области,
сделанного депутатом Госдумы
Олегом Ивановичем Денисенко.
Они могли бы быть хорошим подспорьем для ведения пропаганды.
Секретарь Омского обкома
комсомола (ЛКСМ), кандидат в
члены ЦК КПРФ Алексей БАЙКОВ рассказал о проблемах, с
которым сталкивается современная молодежь, и о том, как ком-

А. Байков
сомол участвует в решении этих
проблем. Он остановился на
острой необходимости современной подачи правдивой информации. При обкоме ЛКСМ сейчас
действуют дискуссионный клуб,
киноклуб. На плечах молодых активистов («продвинутых ребят»)
– организация коммунистического представительства в интернете. Молодежь активно участвует в
общих со старшими товарищами
мероприятиях, все больше включается в избирательные кампа-

нии. Отдельный разговор – о ее
выдвижении в законодательные
органы власти. Молодые коммунисты участвуют в избирательных
кампаниях в роли кандидатов в
депутаты, приобретая необходимый политический опыт. А вот от
чего старшим товарищам следует
избавляться, так это от несколько
несерьезного, по мнению Алексея Байкова, отношения к молодым кадрам.
Первый секретарь Кировского МО КПРФ Николай Сергеевич ИВАНОВ мог бы озаглавить
свое выступление: «Ставьте себе
невыполнимые задачи – тогда все
получится». В Кировском административном округе Омска коммунисты имеют самые сильные

Н. Иванов

позиции по сравнению с другими округами. Депутаты фракций
КПРФ в городском Совете и Законодательном собрании области, ведущие прием в Кировском
округе, активно участвуют в решении каждодневных проблем
населения. Заметно влияние коммунистов и в некоторых окружных
общественных организациях, например, совете ветеранов. Следствие активной каждодневной работы – большой приток новых
членов КПРФ. Так, за прошедшие
два года Кировское местное отделение пополнили 103 человека,
причем 90% из них – это молодые
люди, до 30 лет. В свое время организация поставила перед собой
очередную «невыполнимую задачу» – удвоить подписку на газету «Красный Путь», и сегодня на
округе распространяется еженедельно 1220 экземпляров областной партийной газеты. Теперь в
округе намерены увеличить количество подписчиков до 2000.
Большая работа идет по сбору
пожертвований на партийное телевидение, по его рекламе.
В 2013 году была
создана агитбригада
обкома КПРФ, в которую вошли 6 молодых коммунистов.
Главные выводы участия в предвыборных
кампаниях в Называевском и Полтавском
районах состоят, по
мнению депутата Омского городского Совета Ивана Александровича ИВЧЕНКО,
в следующем. Для
полноценной работы
в районе достаточно
бригады из четырех
человек, передвигающейся на одном автомобиле, однако нужно планировать не
однодневные выезды
в район, а пребывание в каждом районе
в течение 3–5 дней.
Очень важно, чтобы
распространение агитационной литературы не ограничивалось разноской по почтовым
ящикам, идеальный вариант – передача из рук в руки. Для этого
нужно найти способ привлече-

И. Ивченко
ния внимания к агитаторам. Использовалась, например, машина
со звуковой установкой, которая
при въезде в каждую деревню начинала транслировать патриотические песни. Ну и, само собой,
наши агитаторы обязаны максимально владеть информацией о
районе, его проблемах. В период крупных избирательных кампаний (вроде той, что будет в 2015
году) агитбригада обкома всюду,
естественно, не поспеет, поэтому важно ее опыт распространить

Отчётно-выборная

состоявшегося в Омске 28 июня
в местных отделениях КПРФ. Как
можно шире! – подчеркнул выступающий. – И готовиться надо уже
сегодня.
Первейшую обязанность участия коммунистов во всех сферах
жизни подняла первый секретарь
Русско-Полянского МО Любовь
Васильевна
ТОНКОНОГОВА.
Организация в районе небольшая. Однако в последнее время местные коммунисты, даже не
имеющие депутатских мандатов,
начали восприниматься населением как люди, способные влиять
на власть.
– Стало много обращений к
коммунистам, как будто мы – администрация, – сказала Любовь
Васильевна. – Это и проблемы
качества питьевой воды, и состояние медицинского обслуживания, и работа по газификации
района. В решении этих проблем большую помощь оказывает
член фракции КПРФ в Законода-

Л. Тонконогова
тельном собрании Омской области Михаил Юрьевич Федотов. С
его помощью решены несколько
серьезных вопросов и по воде, и
по медицине. Удалось избежать
подписания кабального договора по газификации. Оказана помощь семье с ребенком-инвалидом. Был решен вопрос жилья
для девушки, вышедшей из детского дома. С помощью депутатов-коммунистов была обустроена хоккейная коробка, ребятам
подарены коньки.
На недавних выборах главы
районной администрации победил кандидат, выдвинутый
местным отделением КПРФ.
Пути усиления влияния коммунистов на дела в районе секретарь местного отделения видит в
усилении пропаганды и в новых
формах общения с людьми. Так,
в социальной сети «Одноклассники» создана страничка «Русскополянский коммунист». Одновременно началась практика
выезда коммунистов по селам
с целью «поговорить за жизнь»,
обсудить те проблемы, которые
есть у сельчан, и совместно найти пути выхода из создавшегося
положения.
– Каждый из нас должен конкретно спросить: что я сделал,
чтобы за два года после окончания прошлой конференции
моя парторганизация заработала лучше? – предлагает первый
секретарь Муромцевского МО
Владимир ЛИСИН. Численность
районной организации возросла до сотни человек, подросли и другие показатели партийной работы. «Мы не голосуем за
наш нищенский бюджет, мы выступили против так называемых
муниципальных пенсий чиновникам, мы голосовали и против повышения им зарплат», – доложил
Владимир Андреевич о деятельности на депутатской стезе. По
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В. Лисин
его словам, районная программа социально-экономического
развития пишется, как говорится, «для галочки», ибо практически не выполняется, а на смену
ей идет новая, такая же хорошая
и неисполнимая. Другое дело,
партийная работа. За тем или
иным селом коммунисты райцентра закрепляют кого-либо из
своих рядов, чтобы товарищ периодически выезжал для работы
с населением. Члены бюро райкома закреплены за первичками.
О кадровом вопросе, отборе
достойных кандидатов в партийные ряды, о работе с общественными организациями повел речь
первый секретарь Омского МО
Виктор Васильевич БАЗАРОВ.
В Совете Ключевского поселения
из десяти депутатов шестеро –
коммунисты. Могло быть и семеро, если бы кандидат в депутаты
отнесся к прошлогодним выборам более добросовестно. Кандидат от КПРФ должен ежеднев-

В. Базаров
но обходить свой избирательный
округ, заходить к избирателям
– тогда будет успех, – убежден
Виктор Васильевич, предложивший возобновить работу партшколы при обкоме для пополнения местных парторганизаций
компетентными кадрами. Что же
касается тех депутатов, которые
при поддержке КПРФ ныне защищают интересы избирателей, то
здесь серьезных промахов коммунисты не сделали. «Это люди,
которые пользуются на селе авторитетом», – заверил первый
секретарь. Несомненно, в интересах населения и, кстати, не без
участия коммунистов в большом
поселке Лузино удалось сохранить две машины «скорой помощи», коих собирались «оптимизировать» – небольшая, но очень
нужная для населения победа.
Реальные дела – реальный авторитет партии.
На необходимость наглядных
свидетельств работы коммунистов в селах и райцентрах (ухоженный памятник Ленину, красный флаг над райкомом и т.д.)
указал первый секретарь Знаменского МО КПРФ Василий Алек-

сандрович СТРУКОВ. Так, на
районной Доске почета на этой
северной территории периодически появляются и портреты коммунистов, мастеров своих профессий. Ныне, кстати, нашлось
место на ней и для самого Струкова (что для него впервые за
долгую трудовую жизнь). «Мы используем мероприятия власти и
ее партии в наших целях», – подчеркнул первый секретарь. Уже
и... местная власть обращается
за поддержкой – так было при организации митинга в поддержку
присоединения Крыма. «Строить
нашу работу надо с учетом сложившихся обстоятельств и ситуации, используя все появляющиеся возможности, – диалектически

В. Струков

подытожил Василий Александрович. Он положительно отметил
работу «Красного Пути» по освещению отчетно-выборных конференций на районном уровне. Знаменские коммунисты радовались
успехам соратников в иных районах и огорчались, недоумевали,
когда газета сообщала о, мягко
говоря, весьма скромных результатах деятельности того или иного местного отделения.
Член Президиума ЦК КПРФ,
депутат Госдумы ФС РФ Николай Михайлович ХАРИТОНОВ
передал горячий привет омичам
от Г.А. Зюганова, подчеркнув при
этом, что работа Омского обкома
КПРФ ведется на ожидаемо высоком уровне.
– Омская организация всегда была признанным авангардом
коммунистического движения в
России. Однако расслабляться
нельзя, – сказал Н.М. Харитонов.
По его словам, сегодняшняя
спокойная обстановка – это «за-

Н. Харитонов

тишье перед бурей». В Минюсте
зарегистрировано 72 политические партии, многие из которых
– «клоны-обманки» КПРФ. События в Крыму, на Украине серьезно отвлекают людей от борьбы
за свои права, от попыток разобраться в российской политике.
Партия в самое ближайшее время столкнется с новыми вызовами и должна быть к ним готова.
Валерий МЯСНИКОВ,
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Возвращаясь к напечатанному
В «Красном Пути» №24 была опубликована статья о работе
депутата Омского городского Совета Юрия Тюленева «Пьяные физкультурники под забором детского сада, или Как депутат-коммунист учил прокуроров линейкой пользоваться».
После ее публикации Юрий Васильевич Тюленев получил ответ об исполнении решения прокуратуры, в котором было
выдвинуто требование прекращения торговли спиртными
напитками в магазине «Сибириада», расположенном в непосредственной близости от территории Сибирской физкультурной академии. Наказ избирателей выполнен.

Калачинский горсовет:

самоликвидация
Очередное и, как оказалось, последнее заседание депутатов Калачинского городского Совета состоялось 20 июня. Из 16 депутатов
присутствовало 15.
Повестка дня оказалось нешуточной: создание ОАО «Калачинский коммунальник»; приватизация
имущества коммунального комплекса; самороспуск депутатского корпуса, окончание полномочий
которого заканчивается в следующем году.
Докладывал по всем трем вопросам и.о. главы Калачинского городского поселения А. И. Маслов. Он
рассказал о новой схеме реформирования комплекса ЖКХ в «Калачинский коммунальник». Эта схема
предполагает выпуск акций: за райадминистрацией остается 25% акций, остальные делятся на равные
пять пакетов, для свободной продажи. Был озвучен список имущества ЖКХ (которое раньше стояло
на балансе у города), предложенный для приватизации всем желающим. Одной из главных задач в
уставе «Калачинского коммунальника» значилось получение прибыли. Что совсем неудивительно.
– Если мы не проголосуем за
создание акционерного общества,
то не сумеем подготовиться к отопительному сезону, – гневно пригрозил депутатам А.И. Маслов.
– Но ведь раньше и тепло в домах было, и коммуналка являлась
муниципальной собственностью, –
сказала я в ответ.
Однако большинством голосов
депутаты проголосовали за акционирование. То есть за приговор
всему коммунальному комплексу.
Против были два депутата – М.М.
Гутов и Е.Н. Белоконь. По их словам, уже через год коммунальный комплекс перейдет в частные
руки – скорее всего, в руки небольшой группы людей, стоящих у власти или находящейся при ней. И
страшно подумать, какие суммы
они будут запрашивать с населения за отопление, водоотведение
и теплоснабжение.
Возникает резонный вопрос:
как представители народа могли
проголосовать за эти варварские
предложения, если они стоят на
страже интересов избирателей?
Теперь о самороспуске. Дело в
том, что, благодаря пресловутому федеральному закону №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в Калачинском районе проводится объединение администраций района и
города, с передачей полномочий
от поселения району. В этом деле
наш район является, как говорится,
пилотным в Омской области. И для
того чтобы объединить администрации и похоронить город Калачинск как самостоятельную структуру, две трети депутатов должны
были проголосовать за свою политическую смерть. Если этого не
произойдет, то 14 сентября теку-

щего года должны будут пройти
выборы главы Калачинского городского поселения, и объединение
администраций произойдет только через год. Да и то только в том
случае, если выбранный глава будет лоялен в этом вопросе и согласится через год сложить свои полномочия.
Проголосовали так: 10 человек
– за, 5 – против. Нет положенных
двух третий голосов. Проголосовали против: М.М. Гутов, Е.Н. Белоконь, А.Н. Лотник, В.В. Дорошев,
А.Г. Полувешкин. Два депутата –
Дорошев и Полувешкин – вдруг
заявили, что не совсем поняли, за
что они проголосовали, и попросили о переголосовании. После некоторых споров и взятого тайм-аута
переголосовали. Сторонников политического самоубийства представительного органа прибыло, и
вопрос «прошел».
Таким образом, за сложение депутатских полномочий проголосовали в основном депутаты от
«Единой России», а также самовыдвиженцы и депутат от «Справедливой России»: В.В. Шевченко, М.М.
Анисимов, В.А. Александрия, Н.В.
Ченчикова, В.Г. Мезенцева, В.В.
Дорошев, П.Н. Аксёнов, А.Г. Полувешкин, Е.Н. Быкова, И.З. Шамурзаев, А.И. Поливин, Л.И. Бессонова.
Таким образом, с 20 июня 2014
года депутаты – избранники народа, за каждого из которых проголосовали тысячи избирателей,
сами себя распустили, наплевав на
мнение избирателей. Думаю, многие из таких депутатов с большим
облегчением скинули с себя груз
ответственности за судьбы своих
земляков.
Вот с этими «достижениями» и
вошел в историю города почивший в бозе горсовет второго созыва: ростом жилищно-коммунальных тарифов с последующей
передачей ЖКХ в частные руки да
собственным самоубийством вкупе с городским самоуправлением.
Вследствие чего создаются благоприятные условия для монополии
власти главой района Ф.А. Мецлером и особ приближенных к его
«трону».
14 сентября 2014 года вновь состоятся выборы депутатов городского Совета. И я понимаю, что в
свете происходящих в нашем районе и городе событий, мало кто теперь изъявит желание пойти на
выборы. Понятно, что теперь вы,
земляки, никому не верите и ни от
кого ничего не ждете. И все-таки
нужно идти, нужно бороться, нужно выбирать. Но на этот раз думайте! Не покупайтесь на обещания и
мелкие подачки в виде детских городков, лавочек и других материальных благ. Выбирайте людей тех,
кто не предаст ваше доверие, сняв
с себя полномочия в угоду власть
имущим. Помните: «Если не вы, то
кто?»
А.Н. КАБАКОВА.
г. Калачинск.
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Долги наши. Газовые
Потихоньку становится известно, что стояло за громкими реляциями «плана Полежаева». Озвучены суммы кредитов, взятых Омской областью. Они таковы, что
на их обслуживание, проще говоря, на выплату долгов с процентами, из бюджета
уходит практически все остающиеся от расходов по «защищенным» статьям деньги. Нынешний губернатор Виктор Назаров сказал открытым текстом: «На развитие области денег нет. Ищите инвесторов».

Только цифры

Один из самых больных вопросов на селе – газификация. О том,
что значит газ в доме, особенно в
степных районах, вряд ли нужно
много писать. В любой деревне
ждут, что и к ним «дотянут трубу».
Однако вокруг газификации много
вопросов, слухов и, к сожалению,
мошеннических схем.
Но главная проблема – цена.
Вспоминаю пресс-конференцию,
посвященную реализации Постановления
правительства
РФ
№1314 от 30 декабря 2013 года.
Этим постановлением утверждены
новые правила строительства газовых сетей и подключения к ним
пользователей. В пресс-конференции принимали участие специалисты предприятий, занятых
строительством газовых сетей. По
словам директора по развитию
ОАО «Омскгоргаз» Бориса Липина, реальная стоимость подключения одного частного дома, по опыту работы этой организации, – порядка 85-90 тысяч рублей. В других цена доходит до 120 тысяч
рублей.
Эти цифры относятся только к
самому Омску. Мэрия до последнего времени не участвовала в
программах софинансирования,
люди все делали за свой счет. Но
на эти цены можно ориентироваться, говоря о реальной стоимости газификации частных домов,
конечно, с учетом окупаемости работ для подрядчика.
В селе – иная картина. По инерции продолжают работать программы софинансирования. Часть
средств поступает из бюджетов
разных уровней. Так, в 2013 году
в Омской области построено
443,63 км газораспределительных
сетей, в том числе за счет привлечения бюджетных средств – 213,3
км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Газифицировано 9 007 квартир в сельских населенных пунктах и Омске.
На 2014 год из областного бюджета выделено 122 миллиона рублей на развитие сельских поселений. Эти деньги пойдут на строительство газопроводов, водопроводов, дорог. 63 миллиона из этой
суммы вложат в строительство
распределительных газовых сетей
в 25 селах региона. За счет этих
средств построят 170 километров
распределительных газовых сетей. Еще один источник инвестирования в газораспределительные
сети – деньги «Газпрома». За счет
него будут построены межпоселковые газопроводы к 9 населенным пунктам в Москаленском районе. Но все это – лишь малая
часть от потребностей области.
Однако областной бюджет сейчас способен выделить гораздо
меньше денег, чем раньше, следовательно, меньше может привлечь на газификацию села и федеральных ресурсов.

Надо было
шевелиться

В Георгиевское сельское поселение Кормиловского района объединено несколько деревень. В их
числе – Богдановка, куда газ проведен больше трех лет назад. Депутат Совета сельского поселения
от Богдановки – коммунист Петр
Миронюк. Именно благодаря его

усилиям несколько лет назад Богдановка вошла в областную программу газификации.
– Мне вся эта кухня знакома,
мы уже прошли через нее, – говорит Петр Николаевич. – Полную
цену прокладки газопровода
люди, конечно, оплатить не в силах. Было четкое постановление
правительства, в котором определялась доля участия населения
и бюджетов разных уровней. Район дает 20%, область – 40%, Москва – 40%. На долю людей долж-

щение, что сельчан обманули.
Проекты на межпоселковый и внутрипоселковый газопровод сельчане делали за свои деньги. На
это дело жители 170 дворов сдали
по 6 тыс. рублей, дополнительными средствами помогли местный
предприниматель Андрей Осипенко и компания «Руском-Агро», которая выделила 663 тыс. рублей.
(Кстати, в Богдановке проект делался за счет строителей). 24 декабря 2013 года (за неделю до выхода новых правил газификации,

но приходиться не более 10% от
общей стоимости проекта. Но для
того, чтобы попасть в такую программу, нужно подготовить все
документы и сделать предварительные расчеты. У меня была
возможность выйти на руководителей областного уровня, поэтому все получилось. Газификация
Богдановки обошлась порядка 14
миллионов рублей, то есть на
долю каждого абонента газовой
сети в Богдановке по предварительным расчетам получалось порядка 140 тысяч рублей. Однако
собирали с людей по 14 тысяч
500 рублей, а на деле получилось
даже меньше. Сейчас есть возможность подключать за 10 с небольшим. Тогда же, три-четыре
года назад, можно бы было газифицировать Зотино и Георгиевку,
но в поселковой администрации
что-то протянули…
Еще один момент, который Петр
Николаевич просил подчеркнуть: в
вопросах газификации нет никаких
«деньги вперед» и «плата за проект». Как ему посоветовали в Облгазе (что, в принципе, соответствует действительности), сначала
нужно заключить с односельчанами нечто вроде «договора о намерениях», чтобы газовщики имели
ясную картину, сколько будет пользователей. Все предварительные
платы – обман. А вот накопление
средств на счетах, созданных поселковой администрацией, чтобы
уменьшить размер одномоментных
выплат, – это разумно.

утвержденных
постановлением
правительства РФ №1314 от 30
декабря 2013 года) проекты газификации Георгиевки и Зотино
сданы в минсельхоз Омской области.
Однако проект – это еще не участие в софинансировании. Инициативная группа сельчан, минуя
глав поселковой и районной администраций, обратилась в областной минсельхоз. Первый замминистра Олег Подкорытов ответил:
«Возможность выделить средства
есть, но она определяется только
по конкурсу муниципальных образований на получение субсидий.
При этом строительство внутрипоселкового газопровода нужно начинать, только решив вопрос о
финансировании строительства
межпоселкового газопровода до
Георгиевки и Зотино».
То есть, как говорит губернатор,
ищите инвесторов, на межпоселковый газопровод в областном
бюджете денег нет.
Это подтверждает и советник по
ЖКХ администрации Кормиловского района Олег Шугайло:
– Наш район не попадает в этом
году в федеральную программу по
газификации. Документы сдали в
область, но пока решения нет. Нет
информации о том, что на газификацию в Кормиловском районе будет направлена какая-то часть из
тех 112 миллионов, которые областной бюджет выделяет на развитие сельских районов. Мы нашли инвестора – фирму «Юза-газ».

Виктор Назаров:
«Ищите
инвестора»

В двух других населенных пунктах Георгиевского сельского поселения, Зотино и самой Георгиевке, о газификации говорят тоже
четвертый год. Но тут не нашлось
по-настоящему пробивного организатора. Кроме того, есть ощу-
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«Юза» за свой счет строит межпоселковый газопровод. Она же будет его обслуживать. Естественно,
это отразится на тарифах. Для финансирования строительства внутрипоселкового газопровода в Георгиевке из районного бюджета
выделяется два миллиона рублей.
Будут ли какие-либо еще дотации
со стороны минсельхоза, не знаю.
Можно, конечно, надеяться, но
уверенности нет.

Сельчане
залезут в долги

Недавно в Георгиевке прошло
собрание жителей, посвященное
газификации. На нем была озвучена приблизительная сумма расходов, которые потребуются от каждого, кто собирается подключать
газ: около 59 тысяч. Эту цифру назвали как максимальную, она может уменьшиться при увеличении
числа абонентов или если все-таки
будут привлечены какие-то дополнительные бюджетные средства.
– На сегодняшний день это самый дешевый вариант, какой мы
нашли, у других фирм дороже, –
прокомментировал расчеты Олег
Шугайло. – На эту сумму жители
Георгиевки соглашаются.
Понятно, что 59 тысяч – это еще
не все расходы. Людям придется
платить за разводку по дому, за
газовое оборудование. Все это
выливается в весьма кругленькую
сумму. Понятно, что «Юзе» нужен
фронт работ, а районной администрации – хоть какие-то подвижки
в газификации. Но после того, как
областной бюджет сел на мель, во
многом благодаря нерациональным займам, газ на селе постепенно становится доступен только
богатым. Или же газификация будет сажать сельчан в такую же
кредитную кабалу, в которой находится область.
Несколько дней назад в редакцию газеты «Красный Путь» пришло письмо из села Славянка Нововаршавского района:
«В 2012 году мы провели газ.
Подключили нас в ноябре, 27 числа. Обещали хоть какую-то компенсацию, но воз и ныне там…
Люди понабрали кредитов. Сейчас
выплачиваем с пенсии, остается
1,5-2 тысячи, а то и того меньше.
Живем впроголодь, помочь нам
некому…».
Жители Славянки не приводят
конкретных расчетов, но упоминают о достаточно важном моменте.
В Славянке, как только начались
работы по газификации, разобрали поселковую котельную: «В
2-3-4-квартирых домах, кроме
центрального отопления, у нас ничего не было, долго мерзли, пока
нас подключили».
То есть вся инфраструктура, которая обязана содержаться государством и муниципальными образованиями, становится проблемой самих жителей. Людей просто
вынуждают залезать в кредиты,
чтобы решать проблемы – даже не
роскошной жизни, а элементарного выживания. Заодно их порой
обманывают те, в чьем распоряжении находятся собранные средства.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: депутат Совета
Георгиевского сельского поселения Петр Миронюк.

P.S. На сходе граждан в Георгиевке принято решение: просить
(через СМИ) губернатора области Виктора Назарова принять глав
Кормиловского района и Георгиевского сельского поселения и
представителей инициативной группы по газификации, которые
хотят поделиться своими бедами и проблемами. Честно говоря,
такое решение не вызывает ничего, кроме улыбки. Игры в «доброго царя», которые любил Леонид Полежаев, нынче не в моде,
а областной бюджет формируется в режиме жесткой экономии.
Надеяться на бюджет 2015 года? Можно представить, сколь горячими будут дебаты при его распределении. Единственное, что
возможно в такой ситуации, добиться жесткого контроля за деньгами, чтобы людям не навязывали лишних расходов.

Спасибо,
товарищ!
Публикуем сообщения из
местных отделений партии о
добровольных пожертвованиях
в фонд КПРФ.
Кировское МО: Н.И. Куторгин,
Н.С. Иванов, Л.А. Тишкевич, Г.М.
Евсюнина, С.И. Апраксин, И.А. Евсюнин, Т.И. Лысенко, С.П. Козлов,
А.П. Чеплак.
Калачинское МО: Г.И. Раменский, П.И. Телегина, Г.П. Коноваленко, В.А. Коноваленко, М.А.
Гладких, В.Н. Дегтярев, Л.В. Волкова, Л.Г. Стрекаловская, В.П.
Смелова.
Таврическое МО: В.Г. Рагозин,
Ю.К. Полянский, К.С. Полянская,
Л.С. Анохин, А.А. Бледнов, А.Б. Аужанова, Ю.Р. Грузевич-Нечай.
Исилькульское МО: Г.И. Романченко, Н.С. Минаева, П.И. Кун,
Л.Е. Жук, Л.М. Платонова, Л.Ю.
Игнаткина, Я.С. Николаев, С.А. Голованник, А.А. Сиволап, В.И. Брищенко, Н.Г. Стегасова.
Русско-Полянское МО: Л.В.
Тонконогова, В.Н. Токарев, Н.Н.
Таран, Р.М. Рашова, Н.И. Джепа,
О.Е. Конева, В.В. Коровай.
Одесское МО: В.К. Козлов, В.Г.
Муль, В.В. Еремеев, Д.Г. Туганбаев, П.Г. Крикун, Д.Д. Шнайдер,
Г.А. Терещук, А.Ф. Кохан, Г.П. Куница, Н.Ж. Трубкин, Л.А. Трубкина,
С.Н. Трубкина, Т.Н. Першина.
Полтавское МО: В.Г. Рыжов,
Л.Д. Копылова, В.С. Нечаев, В.С.
Коппаева, М.А. Бещевец, Р.И. Федосова, П.И. Осадчий, Б.Н. Жоров.
Шербакульское МО: Л.Г. Демина, Д.Г. Ильин, Т.Н. Кулиневич,
В.Н. Ротарь, В.В. Нечипоренко,
С.Ф. Тищенко, А.В. Кузнецов.
Седельниковское МО: Е.Т. Кужелев, С.А. Черепанов, Ю.Ф. Тимомеев, Б.В. Агейченко, В.Н. Лимонов.
Колосовское МО: А.Ф. Третьяков, Е.Н. Грицутов, Х.С. Ниязов,
М.Г. Белозерова, А.В. Деобальдт,
Ю.И. Антипин, И.П. Клочихин.
В фонд партии –
для помощи Украине
Ленинское МО: В.Е. Горелов,
В.Я. Горелова, А.М. Белоусов.

Поможем
всем миром
В Омске отрыт пункт приема и
выдачи помощи гражданам, прибывшим в наш регион из Украины.
Обращаться нужно в управление
министерства труда и социального
развития (ул. Чкалова, 25), телефон «горячей линии» (3812) 25-5382. Здесь можно получить консультацию по всем вопросам. В рамках
программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, им выплачивается единовременное пособие – 6
тысяч 772 рубля. А те, кто переезжает в районы области, получают
двойной размер «подъемных».
Также компенсируются расходы на
оплату найма жилого помещения,
но не более 24 тысяч рублей. В качестве дополнительных мер поддержки переселенцам предоставляются услуги по медицинскому
освидетельствованию при оформлении миграционных документов.
В управление могут обращаться
граждане и организации, желающие поддержать переселенцев.
Можно приносить одежду, детские
вещи, продукты долгого срока хранения.

ТВ

Любовь
к живописи... или?
Музей «Либеров-центр» ждет
прокурорская проверка.
О проблемах развития российской культуры, связанных с финансированием по остаточному
принципу, говорят и пишут постоянно, но, оказывается, и здесь неплохо можно деньги делать.
Напряженно проходило заседание Комитета по культуре, образованию, науке и молодежной политике, на котором депутаты заслушали отчет Контрольно-счетной палаты (КСП) о проверке
законности и результативности
использования средств областного бюджета, выделенных государственному областному художественному
музею
«Либеровцентр». Проверка проходила в
марте-апреле, проводилась тщательно и выявила немало вопиющих фактов.
Аудитор Н.В. Чеченко остановилась на самых острых моментах.
Сразу заметим, что музей имеет
два помещения: здание на ул.
Думская, 3 и здание на ул. Пушкина, 6.
В цокольном этаже музея на
Думской, 3 находится кафе «Галерея», то есть потребителей тепловой энергии два, а прибор учета
один. В таком случае, согласно
установленному порядку, учет поставляемой электроэнергии определяется соглашениями между
организациями. Проверка показала, что кафе арендует помещение
уже 13 лет, но никакого соглашения и в помине нет. Получается,
что бюджетное учреждение оплачивает тепло, поступающее в
частное владение! Директор Е.А.
Буйнова, назначенная полгода назад, ситуацию ни в процентах, ни
в цифрах не смогла пояснить, сказав, что кафе оплачивает мало, а
музей – большую часть. При этом
депутат М.Ю. Федотов (фракция
КПРФ), досконально ознакомившийся с результатами проверки,
озвучил интересный факт: заместитель директора по основной
деятельности и развитию музея
А.С. Ожерельева являлась на момент проверки еще и... коммерческим директором кафе!? В самом
музее удивительно трепетно относятся к интересам семейной
династии. До декабря прошлого
года музей возглавляла мама
Ожерельевой – Н.С. Курупа, начальником отдела материальнотехнического снабжения много
лет трудился муж названной дамы
– В.Б. Ожерельев (уже уволен), а
начальником отдела кадров племянница директора Н.С. Курупы
(ныне в декретном отпуске). Кроме того, целый год исправно получали зарплату в музее электрик
и сантехник, которых в «Либеровцентре» никто не видел, – 165 тысяч рублей! Уволили их аккурат
перед ожидавшейся проверкой.
Вернемся к вопросу об арендаторах. Договор об аренде
(№795Н) был заключен 20 октября
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2001 года. Подписали его зампредседателя комитета по управлению имуществом Омской области И.С. Золотарева и директор
ООО «Галерея-кафе» Т.В. Гасымова. Согласно документу, арендатор обязался платить до 2013
года за 183,8 метра квадратных
площади всего 95,5 у.е. в месяц.
То есть даже если считать по сегодняшнему курсу – чуть более 3
тыс. рублей за огромную площадь
в самом центре города!
И только через 12 лет – 14 августа прошлого года – было заключено дополнительное соглашение
и определена ежемесячная оплата в размере 45 950 рублей. При
этом в новом документе, который
должен быть оформлен юридически грамотно, допущена очень
странная ссылка: «Раздел 9 договора от 2001 года читать в следующей редакции...». Тогда, как заметил М.Ю. Федотов, в том самом
договоре всего...8 разделов.
На этом «удивительные» факты
в бюджете музея не заканчиваются. В 2013 году «Либеров-центр»
проводил выездную выставку
«Учителя и ученики» в Горьковском, Шербакульском, Азовском и
Называевском районах. Тогдашний директор музея Н.С. Курупа
заключила договор с ООО «Альмега» (директор А.Е. Овсюков) на
упаковку-распаковку и доставку
80 музейных экспонатов (требующих особо бережного обращения)
в эти районы. Как отмечено в отчете КСП, «Альмеге» перечислили
40 тысяч бюджетных рублей, однако (внимание!) упаковкой, доставкой, монтажом и демонтажем
выставок занимались сами ранее
названные районы. После проверки КСП «Альмега» вернула эти
деньги музею в качестве безвозмездной помощи.
И еще один момент, на который
обратила внимание проверка.
Здание «Либеров-центра» на ул.
Пушкина, 6 – это памятник жилой
архитектуры начала ХХ века, известный в Омске как дом купца
В.В. Коробейникова. На его реставрацию, согласно имеющемуся плану, требуется 4,5 млн рублей. В прошлом году около 3 млн
рублей перечислили фирме ООО
«Интерстрой», которая начала реставрацию с подвала. В результате проведенных работ здание
дало трещину, просело, и, если
прежде здесь занимались художественным творчеством дети, то
теперь в нем находиться опасно.
Настойчивые вопросы и аргументированное мнение депутата
М.Ю. Федотова сыграло роль в
ходе заседания комитета, и депутат О.В. Григорьева предложила
внести в решение пункт о направлении документов и отчета КСП в
областную прокуратуру для проверки. За предложение проголосовали все участвовавшие в заседании депутаты.
Татьяна ЖУРАВОК.

Программа

с 14 по 20 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 июля
Кабельная сеть
«Дом.ру»

00.00 «Красная линия», информаци18+
онно-развлекательный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 «Парламентский час»,
информационно-аналитическая
программа.
10.00, 21.00 Интервью с секретарями МО КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народный кинофонд».

первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
15.10, 16.15 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
17.10 «За и против». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Станица». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Романовы. Царское дело».
«Под сенью кремлевских орлов».
(12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное
время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Моя большая семья». Т/с.
(12+).

нтв

06.00 Информационный канал «НТВ
утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+). Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.30, 00.00 «Глухарь. Продолжение».
Т/с. (16+).
19.55 «Одиссея сыщика гурова». Т/с.
(16+).
21.50 «Курортная полиция». Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

РЕН ТВ-Омск

06.00, 13.00 «Званый ужин. (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24».
(16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00, 01.00 «Next-2». Т/с. (16+).
23.00 «Новости «24». Итоговый выпуск. (16+).
23.30, 03.00 «Адская кухня». (16+).

СТС

06.00 «101 далматинец». М/с. (6+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Русалочка». М/с. (6+).

08.00, 09.00, 09.30 «Светофор». Т/с.
(16+).
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
Т/с. (16+).
11.00 «Привидение». Х/ф. (16+).
13.30, 14.00, 23.40, 00.00, 01.30 «6 кадров». (16+).
14.10 «Шоу «Уральских пельменей».
«Гори оно все... Конем!». (16+).
15.35 «Шоу «Уральских пельменей».
«Падал прошлогодний смех». (16+).
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Трансформеры». Х/ф. (16+).
00.30 «Ленинградский stand up клуб».
(18+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00 «Звездные звери». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет».
(16+).
07.30 «Сицилианская защита». Х/ф.
(12+).
08.55 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью». Д/ф. (12+).
09.35 «Простые сложности». (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Школа потребителей». (16+).
14.25 «Хороши и плохиши». (6+).
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с.
(12+).
17.20 «Право голоса. Украина выбирает». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 20.30, 20.45 «Омск сегодня».
(16+).
19.30 «В городе». Информационная
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.48 «Робинзон». Т/с. (16+).
23.20 «Героин». (16+).
23.55 «Без обмана». «Консервированный кошмар. Рыба». (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Женская форма». (16+).
09.40 «Умная кухня». (16+).
10.10 «Летний фреш». (16+).
10.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.40 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
13.35 «Династия». Т/с. (16+).
14.30 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40, 01.25 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Приезжая». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». М/ф.
(0+).
09.35 «Жестокие тайны прошлого».
(16+).
10.05, 00.10 «Чужие мечты». Х/ф.
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00 «Живая история». (0+).
12.25 «Телемагазин». (0+).
12.35 «Тайник у красных камней».
Х/ф. (12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.10 «Тайны века. Де Голль. Последний великий француз». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.20, 18.50 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Кедр» пронзает небо». Х/ф.
(16+).
18.20 «Познавалка». детская программа (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Благовест. Православный календарь». (0+).
19.40 «Месть кота Леопольда». М/ф.
(0+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «На равных». (0+).

21.30 «Мой принц». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

Россия к

08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости
культуры».
11.15, 01.10 «Наблюдатель. Избранное».
12.15, 00.20 «Инквизиция». Х/ф.
13.10 «Линия жизни».
14.00 «Асматы». Д/ф.
14.55 «Мировые сокровища культуры».
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Последняя жертва». Спектакль.
18.50, 02.40 «Палка». Д/ф.
20.15 «Острова».
20.55 «Восемь вечеров с Вениамином
Смеховым».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Как устроена Вселенная». Д/с.
22.50 «Афинская школа. Гераклит». Д/ф.
23.15 «Она написала себе роль...». Д/с.

Россия 2

07.40, 15.20, 21.35 Футбол. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция из Бразилии.
10.00 «Живое время».
11.50, 17.40, 04.15 «24 кадра» (16+).
12.20, 18.10, 04.45 «Наука на колесах».
12.50, 02.05 «Наука 2.0».
13.55, 03.10 «Наука 2.0».
14.25, 03.40 «Моя планета».
15.00, 21.15 Большой спорт.
18.40 «Рейтинг Баженова». Война миров. (16+).
23.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Венгрии.
01.05 Большой футбол.

5 канал

07.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «Убийство на Ждановской».
Х/ф. (16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 «Платина-2». Т/с. (16+).
16.30 «Сейчас».
17.40 «Платина-2». Т/с. (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30, 23.25 «След». Т/с. (16+).
23.00 «Сейчас».

Disney

06.05 М/с. (6+).
07.30 «Мама на 5+».
08.00 М/с. (0+).
17.30, 18.00 «Подопытные». Т/с.
(6+).
18.30, 19.00 «Два короля». Т/с. (6+).
19.30 «Каникулы Гуфи». М/ф. (0+).
22.00, 22.30 «H2O: просто добавь
воды». Т/с. (12+).
23.00 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.50 «Зена - королева воинов». Т/с.
(16+).

ТелеОмск-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. (12+).
18.00 «Скромное обаяние современных
технологий». Д/с. (12+).
18.30 «Цветы как чудо». Д/с. (12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Гербы России». Д/с. (0+).
20.30 «Крах инженера Гарина». Х/ф.
(16+).
22.00 «Близкие контакты». Д/с. (6+)
22.30 «Современные чудеса». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Гербы России». Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 «Колеса страны советов.
Были и небылицы». «Направления вместо дорог». Д/с. (6+).
07.00, 09.10 «Пламя». Х/ф. (12+).
09.00 «Новости дня».
10.10 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
12.05, 13.10 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (12+).
13.00 «Новости дня».
14.05 «1942». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
19.15 «Тайная прогулка». Х/ф.
(12+).
20.55 «Искренне ваш...». Х/ф.
22.35 «Новости дня».
22.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.15 «Бигль». «Развод». Т/с. (12+).

6

Красный ПУТЬ
ВТОРНИК, 15 ИЮлЯ

Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная
линия», информа18+
ционно-развлекательный блок.
6.00 Интервью с секретарями
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10, 17.30 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Станица». Т/с. (16+).
15.25 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Романовы». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Моя большая семья». Т/с.
(12+).
00.00 Торжественная церемония закрытия ХХIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».

СРЕДА, 16 июля
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информаци18+
онно-развлекательный блок.
6.00 Интервью с секретарями
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.
первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10, 17.30 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Станица». Т/с. (16+).
15.25, 16.15 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «Сергий Радонежский. Заступник Руси». (12+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Романовы. Царское дело».
«Становление империи». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 20.35 «Местное время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Моя большая семья». Т/с.
(12+).

нтв

ПРОФИЛАКТИКА.
13.20 «Суд присяжных. (16+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.30, 00.00 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+).
19.55 «Одиссея сыщика Гурова».
Т/с. (16+).
21.50 «Курортная полиция». Т/с.
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

РЕН ТВ-Омск

06.00, 13.00 «Званый ужин. (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
(16+).
11.00 «Тайны мира». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00, 01.00 «Next-2». Т/с. (16+).
23.00 «Новости «24». Итоговый выпуск. (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).

СТС

06.00 М/с. (6+).
08.00 «Светофор». Т/с. (16+).
10.00, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.30 «Трансформеры». Х/ф.
(16+).
13.10, 23.50 «6 кадров». (16+).
14.05 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Трансформеры. Месть
падших». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).

14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00, 19.00 «Сегодня».
16.30, 00.00 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+).
19.55 «Одиссея сыщика Гурова».
Т/с. (16+).
21.50 «Курортная полиция». Т/с.
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

РЕН ТВ-Омск

ПРОФИЛАКТИКА.
10.00 «Территория заблуждений».
(16+).
12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30, 19.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Званый ужин. (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Смотреть всем!». (16+).
21.00, 01.00 «Nexт-2». Т/с. (16+).
23.00 «Новости «24». Итоговый выпуск. (16+).
23.30, 02.50 «Адская кухня». (16+).

СТС

ПРОФИЛАКТИКА.
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
(16+).
21.00 «Трансформеры-3. Темная
сторона луны». Х/ф. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Ленинградский stand up
клуб». (18+).
01.30 «Рассвет мертвецов». Х/ф.
(18+).

ТВЦ-антенна

ПРОФИЛАКТИКА.
15.00 «Миссис Брэдли». Х/ф.
(12+).
16.30, 23.00, 00.50 «События».
16.50 «Миссис Брэдли». (12+).
17.25 «Право голоса. Украина: с кем
разговаривать?». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30, 20.30 «Обратная связь». (16+).
20.50 «Робинзон». Т/с. (16+).

07.30 «Доброе утро».
09.00 «Петровка, 38». (16+).
09.20 «Назад в СССР». Х/ф.
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Без обмана». (16+).
15.05 «Миссис Брэдли». Х/ф.
(12+).
17.25 «Украина: есть ли выход из
кризиса?». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Робинзон». Т/с. (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
23.55 «Без обмана». (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Женская форма». (16+).
09.40 «Умная кухня». (16+).
10.10 «Летний фреш». (16+).
10.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.35 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
13.30 «Династия». Т/с. (16+).
14.30 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Моя дочь». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ
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12.35 «Тайник у красных камней». Х/ф. (12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.15 «Великие авантюристы России. Ольга из камня». Д/ф. (12+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Кедр» пронзает небо».
Х/ф. (16+).
18.20 «ИМХО». (12+).
19.30 «Летур – 20 лет с вами». (0+).
20.30 «Тема дня». (0+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Фанатки на завтрак не
остаются». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

Россия к

07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.20 «Инквизиция». Х/ф.
13.05, 18.10 «Мировые сокровища
культуры».
13.20 «Чародей танца».
13.50 «Лао-цзы». Д/ф.
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.25, 22.05 «Как устроена Вселенная». Д/с.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Священный огонь». Спектакль.
18.30 Иржи Белоглавек и симфонический оркестр Пражской консерватории.
19.50 «Васко да Гама». Д/ф.
20.15 «Эпизоды».
20.55 «Большая семья».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Сократ». Д/ф.
23.15 «Она написала себе роль...»
Д/с.

Россия 2

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
09.35 «Жестокие тайны прошлого».
(16+).
10.05, 00.10 «Чужие мечты».
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «На равных». (0+).
12.10, 19.00 «МосГорСмех». (16+).

08.00 «Господа офицеры: спасти
императора». Х/ф. (16+).
10.00 «Живое время».
12.05 «Моя рыбалка».
12.50 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00, 19.00 Большой спорт.
15.20 «Сармат». Т/с. (16+).
19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Черногория.
Прямая трансляция из Венгрии.

22.45, 01.25 «Петровка, 38». (16+).
23.20 Линия защиты. (16+).
23.55 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». (12+).

15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.00, 20.00«Новости культуры».
16.10 «Ретро». Спектакль.
18.35, 21.35 «Мировые сокровища
культуры».
18.50 Марис Янсонс и симфонический оркестр Баварского радио.
20.15 «Андрей Дементьев. Все начинается с любви...» Д/ф.
20.55 «Юрий Богатырев. Свой среди
чужих».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Афинская школа. Платон». Д/ф.
23.15 «Она написала себе роль...»
Д/с.

ДОМАШНИЙ

06.30, 09.10 «Сладкие истории».
(0+).
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Женская форма». (16+).
09.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
(16+).
09.40 «Умная кухня». (16+).
10.10 «Летний фреш». (16+).
10.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.40 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
13.35 «Династия». Т/с. (16+).
14.30 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(16+).
20.40, 01.10 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
23.30 «Повесть о молодоженах».
Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро». (6+).
15.10 «Портреты. Никита Михалков.
Сами с усами». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.00, 20.00 «Час новостей».
17.25 «Кедр» пронзает небо».
Х/ф. (16+).
18.20, 19.40 «Телемагазин». (0+).
18.30 «МосГорСмех». (16+).
19.30 «Благовест. Дорога к храму».
(0+).
19.45 «Не решайтесь на покупку, не
увидев Capitol».
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «Что люди скажут...».
(16+).
21.30 «Любовь Авроры». Х/ф.
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

Россия к

ПРОФИЛАКТИКА.
13.00, 00.20 «Инквизиция». Х/ф.
13.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.25, 22.05 «Как устроена Вселенная». Д/с.

Россия 2

ПРОФИЛАКТИКА.
13.00, 15.00, 20.35, 01.45 Большой
спорт.
13.20 «Наука 2.0».
14.25, 03.40 «Моя планета».
15.20 «Сармат». Т/с. (16+).
18.55 «Наука 2.0».
20.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Испания.
Прямая трансляция из Венгрии.
22.05 «Задания особой важности: операция «Тайфун». Х/ф.
(16+).

5 канал

07.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «Михайло Ломоносов». Т/с.
(12+).
13.00 «Сейчас».
13.30 «Михайло Ломоносов». Т/с.
(12+).
16.30 «Сейчас».
17.00 «Михайло Ломоносов». Т/с.
(12+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 «След». Т/с. (16+).
01.00 «Живите в радости». Х/ф.
(12+).

Disney

ПРОФИЛАКТИКА.
10.00 «Джейк и пираты Нетландии».
М/с. (0+).

20.35 «Освободители».
21.30 Большой футбол.
ПРОФИЛАКТИКА.

5 КАНАЛ

07.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30 «Сейчас».
11.30 «Михайло Ломоносов». Т/с. (12+).
19.30, 23.00 «Сейчас».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

DISNEY

06.05 М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.30 «Два короля». Т/с. (6+).
19.30 «Великий мышиный сыщик».
М/ф. (0+).
22.00 «H2O: просто добавь воды».
Т/с. (12+).
23.00 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.50 «Зена – королева воинов». Т/с.
(16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03, 22.30 «Современные чудеса».
Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.30, 22.00 «Как работают машины». Д/с. (6+)
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. 12+).
20.15, 23.45 «Гербы России». Д/с. (0+).
20.30 «Крах инженера Гарина».
Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». Д/с. (6+).
07.00 «Ангелы-хранители ограниченного контингента». Д/ф. (12+).
07.40, 09.10 «Мираж». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости
дня».
12.05 «Тайная прогулка». Х/ф.
(12+).
14.05 «1942». Т/с. (16+).
19.15 «Розыгрыш». Х/ф.
21.10 «Без права на провал».
Х/ф. (12+).
22.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

10.30 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05 «Гуфи и его команда». М/с.
(6+).
11.30, 12.00 «Тимон и Пумба». М/с.
(6+).
12.30 «Великий мышиный сыщик».
М/ф. (0+).
14.20, 21.00, 21.30 «Сорвиголова
Кик Бутовски». М/с. (12+).
17.30, 18.00 «Подопытные». Т/с.
(6+).
18.30, 19.00 «Два короля». Т/с.
(6+).
19.30 «Большой фильм про поросенка». М/ф. (0+).
22.00, 22.30 «H2O: просто добавь
воды». Т/с. (12+).
23.00 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.50 «Зена – королева воинов».
Т/с. (16+).
00.45 «Доктор Кто». Т/с. (16+).

ТелеОмск-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса».
Д/с. (12+).
18.00 «Нелепые изобретения».
Д/с. (12+).
18.30 «Близкие контакты». Д/с.
(16+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «Крах инженера Гарина».
Х/ф. (16+).
22.00 «Нелепые изобретения».
Д/с. (12+).
22.30 «Современные чудеса».
Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Бруталити». (16+).

ЗВЕЗДА

05.00 ПРОФИЛАКТИКА.
17.00 «1942». Т/с. (16+).
20.40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «В поисках движущей силы». Д/с. (6+).
21.25 «Сережа». Х/ф.
22.35 «Новости дня».
23.05 «Старшина». Х/ф.
(12+).
00.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

Четверг, 17 июля
Кабельная сеть
«Дом.ру»

00.00 «Красная линия», информацион18+
но-развлекательный
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Инфоблок, прогноз погоды,
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «Народный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 17.30, 05.25 «Контрольная
закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Станица». Т/с. (16+).
15.25, 16.15 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Налет». Т/с. (16+).
02.20, 04.05 «Турне». Х/ф.
(18+).
04.30 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Романовы. Царское дело».
«Золотой век Российской империи». (12+).
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+).
Т/с.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Моя большая семья». Т/с.
(12+).
00.45 «Сергий Радонежский. Земное и небесное».
01.40 «Хлебный день». Х/ф.
(12+).
03.35 «Вызываем огонь на
себя». Х/ф.
04.55 «Закон и порядок-19». Т/с.
(16+).

нтв

06.00 Информационный канал
«НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+). Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.30, 00.00 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+).
19.55 «Одиссея сыщика гурова».
Т/с. (16+).
21.50 «Курортная полиция». Т/с.
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
02.00 «Дело темное». (16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Зверобой». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин. (16+).
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07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24».
(16+).
09.00 «Нам и не снилось». «И создал бог женщину...» (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00, 01.00 «Next-2». Т/с. (16+).
23.00 «Новости «24». Итоговый
выпуск. (16+).
23.30, 03.50 «Адская кухня». (16+).
02.50 «Чистая работа». (12+).

СТС

06.00 «101 далматинец». М/с.
(6+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Русалочка». М/с. (6+).
08.00, 09.00, 09.30 «Светофор».
Т/с. (16+).
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Воронины». Т/с. (16+).
10.30 «Трансформеры-3. Темная сторона луны». Х/ф. (16+).
14.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
14.10 «Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». (16+).
15.30 «Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». (16+).
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Звездный десант». Х/ф.
(16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса. Часть I».
(16+).
00.30 «Джиперс криперс-2».
Х/ф. (18+).
02.25 «Голубая волна». Х/ф.
(16+).
04.20 «Закон и порядок». Специальный корпус (16+).
05.10 «Как Маша поссорилась
с подушкой», «Маша больше не
лентяйка». М/ф. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Координаты неизвестны». Х/ф. (12+).
09.05 «Жанна болотова. Девушка
с характером». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности».
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.55
«События».
10.50 «Двойная фамилия».
Х/ф. (16+).
12.35 «Доктор И...». (16+).
13.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей».
(12+).
14.55 «Миссис Брэдли». Х/ф.
(12+).
16.50 «Миссис Брэдли». Продолжение детектива. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня».
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «МузОN». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Робинзон». Т/с. (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Она не стала королевой». Х/ф. (12+).
01.30 «Повторный брак». Х/ф.
(12+).
03.30 «Исцеление любовью». Т/с.
(12+).
04.25 «Мужское обаяние Олега
Ефремова». Д/ф. (12+).

домашний

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+).

08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Женская форма». (16+).
09.40 «Умная кухня». (16+).
10.10 «Летний фреш». (16+).
10.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.40 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
13.35 «Династия». Т/с. (16+).
14.30 «Женский доктор». Т/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(16+).
20.40, 01.15 «Доктор Хаус». Т/с.
(16+).
22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Женитьба бальзаминова». Х/ф. (16+).
02.55 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).
04.40 «Тайны еды». (16+).
04.55 «Сладкие истории». (0+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Как легко построить и
жить в Курортном». «Пиратский
остров». (0+).
09.05 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
09.30, 10.00, 12.05, 13.55, 16.55,
19.50, 23.20, 01.00, 01.55 «Метеослужба». (0+).
09.35 «Жестокие тайны прошлого». (16+).
10.05, 00.10 «Четыре времени
лета». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Что люди скажут...». (16+).
12.15, 18.20 «Телемагазин». (0+).
12.25 «День рождения кота Леопольда». М/ф. (0+).
12.35 «Тайник у красных камней». Х/ф. (12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с.
(12+).
15.10 «Герои уходящего времени.
Александр Зацепин. «В огнедышащей лаве любви». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с.
(16+).
17.20, 18.25 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Янтарный барон». Х/ф.
(16+).
18.30 «Открытый педсовет». (12+).
19.10 «Телегид». (0+). Семейный
лекарь (12+).
19.20 «МосГорСмех». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня».
(0+).
20.40, 02.40 «Управдом». (0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «На грани». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная».
Т/с. (16+).
03.10 «Последний срок». Спектакль. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.15, 01.10 «Наблюдатель. Избранное».
12.15, 00.20 «Инквизиция».
Х/ф.
13.05, 02.40 «Мировые сокровища
культуры».
13.20 «Чего желать? О чем тужить?..» Д/ф.
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.25, 22.05 «Как устроена Вселенная». Д/с.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Господа Головлевы».
Спектакль.
18.50 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского.
20.15 «Татьяна Лаврова. Я - чайка... Не то. Я - актриса». Д/ф.
20.55 «Оперные театры мира».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Афинская школа. Аристотель». Д/ф.
23.15 «Она написала себе роль...»
Д/с.
02.05 «Князь Потемкин. Свет и
тени». Д/с.

РОССИЯ 2

07.35 «Мы из будущего». Х/ф.
(16+).
10.00 «Живое время».
11.50, 12.20, 20.20, 18.45, 05.55,
19.20, 19.50 «Полигон».
12.50, 02.40 «Наука 2.0». Основной элемент. Теория правды.
13.25, 13.55, 03.45 «Наука 2.0».
14.25, 04.20 «Моя планета».
15.00, 22.05, 02.20 Большой
спорт.
15.20 «Сармат». Т/с. (16+).
20.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Греция. Прямая трансляция из Венгрии.
22.25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». Прямая трансляция из Италии.
00.15 «Шпион». Х/ф. (16+).
03.15 «Наука 2.0».
04.50, 05.20 «Рейтинг Баженова».
(16+).

5 КАНАЛ

07.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». Т/с. (16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». Т/с. (16+).
16.30 «Сейчас».
17.00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». Т/с. (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы. Круговая порука». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Цена измены».
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Единый государственный». Т/с. (16+).
21.30 «След. Команда - удалить».
Т/с. (16+).
22.15 «След. Место смерти изменить нельзя». Т/с. (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 «След. Снеговик». Т/с.
(16+).
00.10 «След. Фруктовый поединок». Т/с. (16+).
01.00 «Бабник». Х/ф. (16+).
02.25 «Живите в радости».
Х/ф. (12+).
03.55 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». Т/с. (16+).
04.55 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». Т/с. (16+).
06.00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». Т/с. (16+).

DISNEY

05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с.
(6+).
07.00 «Новая школа императора».
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях».
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).

09.00 «Умелец Мэнни». М/с.
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05 «Гуфи и его команда». М/с.
(6+).
11.30, 12.00 «Тимон и Пумба».
М/с. (6+).
12.30 «Большой фильм про поросенка». М/ф. (0+).
14.20, 21.00, 21.30 «Лило и Стич».
М/с. (6+).
17.30, 18.00 «Подопытные». Т/с.
(6+).
18.30, 19.00 «Два короля». Т/с.
(6+).
19.30 «Долина папоротников: волшебное спасение». М/ф. (6+).
22.00, 22.30 «H2O: просто добавь
воды». Т/с. (12+).
23.00 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.50 «Зена - королева воинов».
Т/с. (16+).
00.45 «Доктор кто». Т/с. (16+).
01.45, 02.45 «Алиса в стране чудес». Т/с. (16+).
03.40 «Jonas». Т/с. (6+).
04.10 Музыка на канале Disney.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).
18.00 «Праздники мира». Д/с.
(12+).
18.30 «Зарисовки: коротко о главных». Д/с. (16+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Народная студия». (0+).
20.30 «Крах инженера Гарина».
Х/ф. (16+).
22.00 «Сталь и стиль». Д/с. (6+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Народная студия». (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Колеса страны советов.
Были и небылицы». «В поисках
движущей силы». Д/с. (6+).
07.05 «Леонид Иванов. Правда о
«Смерш». Д/ф. (12+).
08.05, 09.10 «Золотой эшелон». Х/ф. (6+).
09.00 «Новости дня».
10.20 «Розыгрыш». Х/ф.
12.20, 13.10 «Годен к нестроевой». Х/ф.
13.00 «Новости дня».
14.05 «1942». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Колеса страны советов. Были и небылицы». «Легенда
среднего класса». Д/с. (6+).
19.15 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
21.15 «Небесный тихоход».
Х/ф.
22.45 «Новости дня».
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «Медный ангел». Х/ф.
(12+).
02.10 «Ключ без права передачи». Х/ф. (6+).
03.55 «Иван Грозный. Портрет без
ретуши». Д/с. (16+).

«РОЗЫГРЫШ»
Художественный фильм. Звезда (10.20)
В фильме рассказывается об
учениках обычной московской
школы, об их отношениях друг
с другом и со своими учителями. Кульминационный момент
– жестокий розыгрыш, которому подверг преподавательницу английского языка ученик по
фамилии Комаров. В итоге Комаров наживает себе опасного
врага – завуча…
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Не бойся, Артёмка,
здесь не бомбят!
Украинцы тысячами бегут в Россию и просят статуса беженцев.
Первые вынужденные переселенцы из страны, которая оказалась
в огне гражданской войны, появились и в нашей области.

В
Уволен за…
иномарку
Директора колледжа №20
Александра Михайловича Иванцова отправили на пенсию «по
собственному желанию» за то,
что купил себе старую иномарку.
Факт сам по себе абсурдный,
если посмотреть, что практически у каждого нашего чиновника
есть машина, а то и две, и никто
их не трогает.
При новом директоре стали
уходить мастера производственного обучения, которые и так теперь на вес золота, начался самый что ни на есть развал. Департамент образования предложил Иванцову вернуться на
прежнюю должность, но обида
за неблагодарность, нервы да и
осознание того, что он оказался
ненужным, подкосили его здоровье. Александр Михайлович стал
инвалидом из-за болезни сердца. Стоит только сожалеть,
скольких специалистов-техников
недосчитается город из-за нелепицы какого-то чиновника.
В. КАЛИН.

Азово переехала семья изпод Славянска. Елена Владимировна Дубровская и ее
близкие жили в поселке Райгород,
в 12 километрах от Славянска. В
Азово живет ее брат, он и позвал
их к себе. Их пятеро – Елена, две
ее взрослых дочери – Катя и Лена,
зять Сергей и внук Артемка.
Слушая их рассказ, невозможно
поверить в реальность описываемых событий – неужели такое происходит в наше время?! В их благословенном краю (теплом, благодатном, яблочном) – взрывы, бомбежки, рев истребителей над
головами. Прятались в погребах,
сидели там часами. Полуторагодовалый Артем и сейчас порывается спрятаться от громких звуков. При этом до последнего дня
все работали, надеясь, что вот-вот
война закончится. Зарплату и пенсии не получали последние три
месяца. Жили в информационной
изоляции: ни телевидение, ни интернет не работали. Только коечто иногда удавалось «поймать» в
радиоприемнике.
Соседи постепенно разбегались, кто куда мог. Кто-то просто
поближе к Донецку, кто-то в Ростовскую область, где прием беженцев хорошо отлажен, а кто – по
родне по всей России. Семьи, в
которых есть больные и инвалиды,
а также одинокие старики уехать
из зоны военных действий не могут. Да и деньги для переезда нужны, а они имеются далеко не у

всех. Елена рассказывает, что ее
брата и сестру вывезли в Москву
украинские коммунисты. Елена с
семьей решили добираться в Омскую область. Средств на билеты
и продукты в дорогу не было. Елена с огромной благодарностью говорит об армянке Луизе из Белгорода, которая помогла уехать в
Сибирь.
В Азово они первым делом начали оформлять документы. Вначале столкнулись с проблемами.
Местные власти оказались не готовы к приему беженцев. Никто
толком не мог им объяснить, как и

К тебе лично вопрос

Уважаемая редакция, в конце объяснил: «Капиталист осущест- ся. Это они не так давно посылали
февраля этого года обратился к вляет свою деятельность для из- поздравительные телеграммы Мивам с размышлениями на тему влечения прибыли». А другой мо- кадо по поводу победы Японии
«Защитник Отечества». Вообще-то тивации у капиталиста не может над Россией в 1905 г., это они поя не рассчитывал на публикацию, быть? Например, служение Отече- здравляли киевских майданщиков
так как меня эта вроде бы простая ству? А если присмотреться вни- в 2014 г. Защитникам Отечества
тема поставила в тупик, и ответа мательно, то так и должно быть. противостоит сброд, которому хона нее не нашел. Вы опубликовали Если он (капиталист) не варяг, ра- чется жить то в «Гейропе», то в цитадели «демократии» –
статью в №8 (990). ОтСША.
кликнулся первым ВикПродолжаем тему
Вопрос не в них – их
тор Калин. Он с душевмало. Вопрос в нас – нас
ной болью приводит ряд
много, но мы разрозненпримеров,
свидетельствующих о том, что у нас в госу- ботающий вахтовым методом (се- ны. Они организованы и подпитыдарстве не все ладно. Вопрос «За- мья в Лондоне или еще где-то, ко- ваются финансами из-за «бугра».
щитник Отечества. Кто?» – остал- шелек хранит за «бугром») – то те- Нам надо размежеваться. Еще
В. Ленин говорил: «Прежде чем
леведущий прав.
ся без ответа.
Мне представляется, что в за- объединиться, надо размежеватьРаспад СССР. Деградация России по всем направлениям. Фаши- щитнике Отечества главное – это ся». Как размежеваться? Вероятзация правящего режима Украи- его убеждение, что Отечество у но, юридически. Разработать станы. А где защитники? Куда поде- него одно и оно его вполне устра- тус «Защитника Отечества», и кажвались? Кто они? Да и есть ли ивает. Если не устраивает по дый будет решать – быть им или
они? Если кто-то получает зарпла- каким-то параметрам, то он имеет другой статус взять (мне в голову
ту в силовом блоке государства, возможность корректировать си- приходит только статус «пятой коэто же не значит, что он защитник туацию. Вся его деятельность на- лонны»). Если мы юридически
Отечества, это может быть и фор- правлена на укрепление экономи- осознаем, что мы являемся чамой кормления. Пример: расстрел ческого и духовного благосостоя- стью своей страны, то и все
парламента России в 1993 г.; бом- ния. Он не мыслит ни свою жизнь, остальное нужно менять: смысл
бежки города Славянска на Украи- ни жизни своих детей вне Отече- жизни, обучения, трудовой деяне в 2014 г. Там и там работали и ства ни в краткосрочной, ни в дол- тельности, культуры и т.д.
Тема «Защитника Отечества»
работают штатные «защитники» госрочной перспективе.
Мало осознать себя защитни- необъятна. Является ключевой для
Отечества. Запрашиваю интернет
– компьютер молчит и багровеет. ком Отечества. Им ты можешь всех родившихся на этой земле и
Решил погрузиться в тему само- стать, только взявшись за руки с считающих ее своей Родиной.
стоятельно – пришел в тихий ужас. другими защитниками Отечества. Подлинный защитник Отечества
Благодатнейшая тема для воспи- «Атомизированный» защитник – живет ни хорошо ни плохо – он
тания молодежи, для организации легкая добыча паразитов, в изоби- живет достойно. Приглашаю непроизводства практически табуи- лии проживающих на территории, равнодушных к обсуждению темы.
Владимир ТКАЧЕНКО.
рована. Вчера телеведущий на ЦТ для них Отечеством не являющей-

что оформлять. Пришлось самим
звонить в Омск, все узнавать. Но
мало-помалу дело сдвинулось.
Семье хочется поскорее оформить документы и искать работу –
очень нуждаются в деньгах. Пока
живут за счет родственников. Елена переживает из-за жилья – впереди зима. Им дали понять, что
жилищный вопрос должны решить
местные власти, но в районе большая очередь на жилье.
Хочется верить, что у Елены и ее
близких все будет хорошо. Сидеть
у кого-либо на шее переселенцы
по несчастью не собираются. Но в
помощи, безусловно, нуждаются.
Ирина УСОВА,
Азово.
Фото автора.

Стихи
из конверта

Цена хлебу
Ой ты, хлебушко насущный,
Как же дорог ты стране!
В закромах хорош, просушен.
Ну а если на стерне?
Если дождь тебя полощет,
Если ветер гнет к земле?!
Хлебороб в досаде ропщет:
«Будет скудно на столе».
Ой ты, хлебушко великий,
Как же дорог ты стране!
И какой ты многоликий,
Здесь, на омской целине!
В злате омская пшеница –
Будут сушки, калачи…
Как румяная девица,
Смотрят булки из печи!
Нарезай ломтями сдобу,
На здоровье сытно ешь.
И представь себя, попробуй,
На раздолье сельских меж.
И узнай, цена какая
Хлебу нашему дана.
Мы недаром славим в крае
Хлеборобов имена.
Ой ты, хлебушко холеный,
Как же дорог ты стране!
Каравай твой многотонный
Преграждает путь войне.
Из таких вот вкладов скромных
Вырастает мощь страны
И престиж ее огромный
В буднях мирной тишины.
Ой ты, хлебушко могучий!
Как же дорог ты стране!
Ты и в космосе летучий,
И плывущий по волне.
Много хлеба – крепче дружба
Меж народами земли.
Потому-то очень нужно,
Чтобы хлеб мы берегли,
И когда он зреет в поле,
И когда он на току…
И чтоб дети знали в школе,
И солдат был начеку,
Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

Судьба
бродяжничать
В течение двух лет я часто замечала у продуктового магазина
«Чайка» (бульвар Победы, 3) одного бомжа. Он просил у прохожих
милостыню. На вид ему было
лет 40.
Когда-то, видимо, оступившись,
потерял опору под ногами, крышу
над головой. Теперь бродяжничал,
жил под открытым небом, за гаражами, никому не нужный, разочарованный в своей судьбе.
Год назад зимой ударили сильные морозы, и бомж выдержал их с
трудом, получив, правда, сильное
обморожение. Ему ампутировали
ступни. В больнице долго держать
не стали.
Как бедняге жить, если нет ног?
В уличных условиях это невозможно, у него не было даже инвалидной коляски. Бомжу приходилось
передвигался сидя, при помощи

рук. У прохожих при виде его мучений на глаза наворачивались слезы. Если раньше он прятался в какой-нибудь теплотрассе или люке,
то теперь, без ног, этого сделать
не удавалось. В подъезды и подвалы не пускали.
Так он, постелив картонку, сидел
на холодном асфальте у продуктового магазина. На работу он никуда не устроился, не было документов, да и инвалидов работодатели
не шибко берут. С ним общались
местные ребята. Многие неравнодушные помогали кто чем мог, жалели – кто хлеба купит, кто вещи
принесет. А бывало, хозяева выгоняли, не разрешали в помещении
магазина греться. Так он прожил
еще какое-то время. Когда снова
ударили первые осенние морозы,
он замерз и… умер.
Этот случай оставил в моей душе
след, поразило отношение нашего
государства. Как жестоко оно относится к таким несчастным людям, как бездарно распоряжается
их судьбами. Ведь бомжа можно
было спасти от бродяжничества.
Знаю, что в советское время с
ним такого бы не произошло. Ему
нашли бы работу и он приносил бы
пользу. Ныне же человеческая
жизнь ничего не стоит.
Маргарита ЛАТУНСКАЯ.
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советуется, критикует, предлагает
Восемь месяцев
на сбор бумаг

Живи и танцуй!

Фото
Павла Яковлева.

Идешь по улице – всюду встречаются пьяные, невоспитанные,
неопрятные люди – алкоголики.
Они толкутся у крупных магазинов, в подъездах, переходах, на
остановках, рынках или просто
бесцельно шатаются на улицах
нашего города. Их можно встретить в общественном транспорте, вообще, где угодно. Своим
поведением, отношением к жизни они уже всерьез раздражают.
Много вижу спившихся на бульваре Победы и на близлежащих
улицах. Напротив самого бульвара находится злополучный жилой
дом (бульвар Победы, 3), на обоих торцах которого часто собираются разного возраста компании. На одном торце находится
ликероводочный магазин «Алкомаркет», а на другом – пивной
бар. Дойдя до нужной кондиции,
их завсегдатаи начинают выяснять отношения, драться, а то
бывает и хуже… Сотрудники правопорядка уже устали разгонять
там непутевую молодежь. Что тя-

В Омске состоялся фестиваля «Живи и танцуй!», организованный благотворительным центром помощи детям «Радуга». Здесь можно
было узнать о таких танцах, о которых раньше
не слышал: танец с поями (театр «Данделеоны»), исторические, ирландские, шотландские
танцы и страстная кизомба (студия Sole Dance),
удивительное
Средневековье
(студия
Thunderbird), street dance, хип-хоп и брейк-данс
(студия «Ренессанс»), хаус и Jazz-funk (студия
KITFM) и многие другие. Хочется отметить коллектив «Вариант», одну из групп омской общественной организации «Танцы без границ»: танцоры-колясочники и их партнеры – удивительный пример того, как искусство и желание жить
в душе человека торжествуют над недугом.
Праздник для омичей организовали в честь
шестнадцатилетнего Дениса Шумакова, который вот уже шесть лет перемещается в инвалидном кресле. Денис не теряет надежды выздороветь и встать на ноги, но для этого сначала нужно выяснить, что с ним. На родине это
сделать не удалось, но благодаря специалистам из детского центра «Радуга» юноша может
отправиться на обследование в Германию.
Правда, для этого нужно собрать внушительную
сумму в 25 000 евро. Чтобы процесс сбора
средств ускорился, и был организован фестиваль «Живи и танцуй!». На нем каждый мог найти занятие по душе: играть в шахматы и шашки,
купить оригинальную вещицу на ярмарке омских мастеров, послушать музыку различных
направлений.
К сожалению, на таком значимом для города
мероприятии не был замечен ни один представитель городской или областной власти.
В.СЕРГЕЕВ

Прошлой осенью я обратился с
заявлением на приватизацию квартиры в Колосовский отдел БТИ, заявление приняли и выдали квитанцию на оплату в банк – тысячу рублей вынь да положь. Уплатил –
куда деваться и сдал в БТИ
квитанцию. На следующий день
приехали, обмерили все мои постройки, для подготовки технического паспорта я заплатил около
четырех тысяч. Получил документы,
и меня с техническим паспортом
направили в Колосовское сельское
поселение, там около двух месяцев
готовили документы. Потом с заявлением в суд, который провел громадную работу и только в конце
2013 года вынес решение на право
приватизации моей квартиры, которая расположена в деревне Кабурлы. Решение суда вступило в действие 14 января этого года, и мне
выслали по почте документы.
Дальнейшие хождения по мукам
продолжились в юстиции, где меня
опять направили в банк, чтоб уплатить тысячу рублей. Оплатил и отдал квитанцию. Уже в феврале звонят из юстиции, чтоб я приехал. Однако там ожидал новый удар: проверяльщики бумаг говорят: «У вас
10 февраля 2014 года кончается
срок приватизации, и вы не уложились в отведенное время – 5 месяцев, и все аннулируется». Я заявил
тогда, что подаю в суд – не моя
вина в том, что не уложился в срок.
Подготовка документов идет месяцами в каждом кабинете. Тогда мне
говорят, что имеют право по закону
продлить срок еще на три месяца,
но… не бесплатно. Я согласился, и
они направили меня в БТИ за подготовкой технического плана квартиры. В БТИ мне выдают документ с
привычной уже квитанцией, которую нужно оплатить и другой документ, тоже с квитанцией. Общая
сумма – больше 10 тысяч. По привычной дороге я должен был пойти
в банк, но у меня не было столько
денег и сказал, что оплачу завтра.
Да и, в конце концов, как так, за
одну работу выдают две квитанции
на оплату? С таким вопросом обратился в правоохранительные орга-

ны. Поступил сигнал в БТИ из прокуратуры и тогда мне звонят, чтоб
зашел в БТИ. Когда прибыл туда, у
меня забрали 1 документ с квитанцией на 7860 рублей, и по первой
квитанции я заплатил только 2 642
рубля. Кто должен был получить
7860 рублей, для меня так и осталось загадкой. Если бы я не обратился в прокуратуру, то меня обобрали бы как липку. Знаю, что до
меня приватизировали квартиры и
платили по 20 тысяч и больше. Менее подкованный в таких делах селянин заплатит и не подумает. Вот
как относится к нам власть.
На том мучения мои не кончились. В марте я получил, наконец,
техплан, потом меня направили в
земельный отдел, потом снова в
юстицию, где я передал им все бумаги. Сказали, приехать за документами через несколько дней.
Только в апреле я получил документы на квартиру.
В общей сложности я в район
съездил 16 раз, перевез бессчетное число справок, и за любое шевеление надо было платить. Услуги
банка, документы, дорога. Ездил в
Тарский архив, там заплатил за работу около пятисот рублей. Это издевательство над народом, приватизировать деревенскую квартиру 8
месяцев! И это притом что у меня
нет никаких коммуникаций, кроме
электричества.
Помня о том, что при подготовке
техплана меня пытались обмануть,
я по электронной почте написал Путину, чтобы направили в наш район
следователя. Москва направила
письмо в Омск, а местные чиновники – в министерство имущественных отношений. Там разобрались, и
оказалось, что с меня были еще незаконно взяты 978 рублей, которые
мне с извинениями вернули.
Но это только потому, что мне хотелось справедливости. Кто-то
просто махнет рукой и заплатит
больше. А ведь БТИ сдают отчеты в
свою организацию ежемесячно, как
там могут не видеть эти махинации?
Андрей БИТЕР.
Колосовский район.

Застрявшие в бутылке
нет молодых на это злополучное
место?
Летом пьющая молодежь заполняет подворотни, сидит в гаражах, собирается на детских
площадках. В большинстве случаев это озлобившиеся парни и девушки, а то и дяденьки и тетеньки, рано потерявшие интерес к
личному существованию. В жизни
они мало чему научились, ничего
не добились. Не смогли или просто не хотели. И не заметили, как
прошло время, они стали никому
не нужны. Многие из них, впрочем, на себе рано поставили
крест.
Разгульная молодежь старается
делиться на группки и живет своими понятиями (так им проще существовать). А общество их не
принимает. Такая молодежь любит друг перед другом покрасоваться. Кто постарше и успел по-

нять жизненные мерзости и вовремя их усвоить, старается поучать менее продвинутых «своим»
правилам. Ничего не интересует.
Нет никаких ценностей. Кроме бутылки.
Все эти компании – исключительно от социальных явлений, от
навязываемых обществу новых
«ценностей» – все хотят жить красиво и не работать. Употребляют
наркотики, всякие запрещенные
препараты, пьют что попало. Когда нет денег на выпивку, сигареты и прочее, молодые алкоголики
шатаются по бульвару, побираются на остановках, пристают к пешеходам, чтобы те добавили им
копеечку, а в худшем случае воруют или вымогают.
Один мой сосед, когда «умирал» с похмелья (у него «горели
трубы»), решил ограбить ликероводочный магазин – его поймали

и наказали. Но ему все мало,
он и теперь продолжает
воровать по мелочи.
Ради бутылки иные готовы убить самых близких
для себя людей… Сколько
в пьяном угаре совершалось расправ над друзьями, соседями.
К выпивке у меня негативное отношение. Еще
со школьных лет родители и школьные учителя
внушали, что алкоголизм –
серьезное психическое заболевание. Слабохарактерный
попадает в зависимость
от «зеленого змия», выбраться ему сложно, порой невозможно. Дурная
привычка берет верх над разумом, затягивает в болото. Единицам лишь удается скинуть оковы
и вернуться к нормальной, трез-

Письма к печати подготовил Игорь Федоровский.

вой жизни. А в мире столько интересного и полезного…
Анастасия ОРЛОВА,
студентка ОмГУ.
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Пятница, 18 июля

Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информацион18+
но-развлекательный
блок.
06.00 Интервью с секретарями
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Инфоблок, прогноз погоды, обзор
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10, 17.30, 05.40 «Контрольная
закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Станица». Т/с. (16+).
15.25, 16.15 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой.
(16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Точь-в-точь».
01.25 «Городские пижоны». «Билли Джоэл. Окно в Россию».
02.50 «Приключения Форда
Ферлейна». Х/ф. (18+).
04.45 «В наше время». (12+).

14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.30, 01.00 «глухарь. Продолжение». Т/с. (16+).
19.55 «Одиссея сыщика гурова».
Т/с. (16+).
23.45 «Евразийский транзит».
(16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Зверобой». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Адская кухня». (16+).
05.30 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин. (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30, 23.00 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24».
(16+).
09.00 «Нам и не снилось». «Секретное оружие вашего дома».
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы».
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. (16+).
21.00 «Странное дело». «Генетики
с других планет». (16+).
22.00 «Секретные территории».
«Запретный космос». (16+).
00.00 «Кошмар на улице вязов». Х/ф. (18+).
01.50 «Красный угол». Х/ф.
(16+).
04.15 «Зимняя жара». Х/ф.

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Романовы. Царское дело».
«Последний император. Русский
урок». (12+).
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05, 05.35 «Вести.
Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+).
Т/с.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Как развести миллионера». Х/ф. (12+).
01.35 «Живой звук».
03.20 «Горячая десятка». (12+).
04.25 «Комната смеха».

нтв

06.00 Информационный канал
«НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).

СТС

06.00 «101 далматинец». М/с.
(6+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Русалочка». М/с. (6+).
08.00, 09.00, 09.30 «Светофор».
Т/с. (16+).
10.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
(16+).
11.00 «Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса. Часть I».
(16+).
13.30, 14.00 «6 кадров». (16+).
14.15 «Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это». (16+).
15.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!». (16+).
17.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель — никому».
(16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Колидоры искусств». (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельменей». «В вуз не дуем!». (16+).
23.00 «Большой вопрос». (16+).
23.35 «Студенты». (16+).
00.05 «Свидание моей мечты».
Х/ф. (16+).
02.05 «Закон и порядок». «Специальный корпус». (16+).
03.45 «Снежная королева», «Котрыболов», «Похитители елок».
М/ф. (0+).
05.50 «Музыка на «СТС». (16+).

«Серёжа»
Художественный фильм. Звезда (14.20)
Послевоенные годы. Мама пятилетнего Сережи вышла замуж, и теперь в
семье появился «новый папа». Сережа
называет его по фамилии – Коростелев. Возможно, это происходит потому, что Коростелев стал для мальчика
не только настоящим отцом и лучшим
другом – он единственный из старших, кто понимает, что имеет дело с
самостоятельной личностью…

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 Вас вызывает Таймыр».
Х/ф. (12+).
09.05 «Евгений весник. Все не как
у людей». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности».
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Героиня своего романа». Х/ф. (12+).
12.35 «Доктор И...». (16+).
13.10, 02.10 «Петровка, 38». (16+).
14.15 «Хороши и плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Одиссея капитана Блада». Х/ф. (0+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «МузОN». (16+).
20.50 «Похождения нотариуса Неглинцева». Т/с. (12+).
23.20 «Дживс и Вустер. Диета
Вустеров». Х/ф. (12+).
00.25 «Китайская бабушка».
Х/ф. (12+).
02.25 «Авиакатастрофы. Точка невозврата». Д/ф. (16+).
04.00 «Исцеление любовью». Т/с.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Бьет - значит любит».
(16+).
10.40, 19.00 «Великолепный век».
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
22.45, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Орел и решка». Х/ф.
(16+).
01.10 «Океан». Х/ф. (16+).
04.00 «Сладкие истории». (0+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Летур - 20 лет с вами».
(0+). «Пиратский остров». (0+).
09.05 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
09.30, 10.00, 11.45, 13.55, 16.55,
19.50, 23.20, 01.00, 01.55 «Метеослужба». (0+).
09.35 «Жестокие тайны прошлого». (16+).
10.05, 00.05 «Четыре времени
лета». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (0+).
11.55, 18.30 «МосГорСмех».
(16+).
12.25, 19.40 «Телемагазин». (0+).
12.35 «Тайник у красных камней». Х/ф. (12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с.
(12+).
15.10 «Кумиры. Олег Митяев.
Фантазии завтрашнего дня». Д/ф.
(16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.20, 18.20, 19.00 «Телемаркет».
(0+).
17.25 «Янтарный барон». Х/ф.
(16+).
19.10 «Пиратский остров». (0+).
Семейный лекарь (12+).
19.15 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
20.30 «Школа здоровья». ток-шоу
(12+).
21.30 «Белоснежка: месть гномов». Х/ф. (16+).

№ 27 (1009) 9 июля 2014 г.
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная».
Т/с. (16+).
02.30 «Школа здоровья». (12+).
03.30 «На грани». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20 «Дон Диего и Пелагея».
Х/ф.
12.20 «Мария Блюменталь-Тамарина. Любимица Москвы». Д/ф.
13.05 «Знамя и оркестр, вперед!..» Д/ф.
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «Как устроена Вселенная».
Д/с.
14.45 «Гость». Х/ф.
16.10 «Утиная охота». Спектакль.
19.05 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра.
19.40, 23.45 «Мировые сокровища
культуры».
20.15 «Пути Сергия Радонежского». Д/ф.
20.40 «Два Федора». Х/ф.
22.05 «Линия жизни».
23.00 «Искатели».
00.20 «Большой джаз».
02.25 М/ф.
02.55 «Живая природа Франции».
Д/с.

РОССИЯ 2

06.25 «Погружение». Х/ф.
(16+).
10.00 «Живое время».
11.50 «Рейтинг Баженова». Законы природы.
12.20 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+).
12.55, 03.15 «Наука 2.0». На пределе. (16+).
13.25, 03.45 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Соль.
13.55, 04.15 «Наука 2.0». ЕХперименты. Пневматика.
14.25, 04.45, 05.15, 06.20, 06.50,
07.25 «Моя планета».
15.00, 22.05, 01.00 Большой
спорт.
15.20 «Задания особой важности: операция «Тайфун». Х/ф.
(16+).
18.50, 19.55, 19.20, 20.25 «Рейтинг Баженова». (16+).
20.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Италия. Прямая трансляция из Венгрии.
22.25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». Прямая трансляция из Италии.
00.15 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Казани.
01.20 «Викинг». Х/ф. (16+).

5 КАНАЛ

07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». Т/с. (16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». Т/с. (16+).
16.30 «Сейчас».
17.00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». Т/с. (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «След. Грогги». Т/с. (16+).
20.45 «След. Слишком много подозреваемых». Т/с. (16+).
21.25 «След. Рабы». Т/с. (16+).
22.15 «След. Все о Гере». Т/с.
(16+).
23.00 «След. Отцовство». Т/с.
(16+).
23.45 «След. Что скрывает
ложь?». Т/с. (16+).

00.30 «След. Смерть бандитам».
Т/с. (16+).
01.15 «След. Двуликий Янус». Т/с.
(16+).
02.00 «След. Диагноз: блондинка». Т/с. (16+).
02.45 «След. Фруктовый поединок». Т/с. (16+).
03.30 «Бабник». Х/ф. (16+).

DISNEY

05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с.
(6+).
07.00 «Новая школа императора».
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях».
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
10.30 «Шериф Келли и дикий Запад». М/с. (0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.15 «Гуфи и его команда». М/с.
(6+).
11.45, 12.10 «Тимон и Пумба».
М/с. (6+).
12.40 «Долина папоротников: волшебное спасение». М/ф. (6+).
14.05 «Черный плащ». М/с. (6+).
17.45, 18.10, 18.35, 19.00 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
19.30 «Титан: после гибели
земли». Х/ф. (12+).
21.20 «Зак и коди: всё типтоп». Х/ф. (6+).
23.00 «Школьные секреты».
Х/ф. (16+).
00.45 «Доктор кто». Т/с. (16+).
02.05 «Бизнес ради любви».
Х/ф. (12+).
03.55 «Лив и мэдди». Т/с. (6+).
04.25 Музыка на канале Disney.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).
18.00 «Российский гербарий».
Д/с. (0+).
18.30 «Твори, выдумывай, пробуй!». Д/с. (12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Гербы России». Д/с. (0+).
20.30 «Тело». Х/ф. (16+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Гербы России». Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Колеса страны советов. Были и небылицы». «Легенда
среднего класса». Д/с. (6+).
07.05 «Овод». Х/ф. (6+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «Обитель Сергия. На последнем рубеже». Д/ф. (12+).
10.55 «Старшина». Х/ф. (12+).
12.40, 13.10 «Без права на
провал». Х/ф. (12+).
13.00 «Новости дня».
14.20 «Сережа». Х/ф.
16.05 «Тихая застава». Х/ф.
(16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко». Д/ф. (12+).
19.15 «Екатерина Воронина».
Х/ф.
21.10, 23.05 «Председатель».
Х/ф.
22.55 «Новости дня».
00.25 «День командира дивизии». Х/ф. (12+).
02.05 «Юнга северного флота». Х/ф. (6+).
03.45 «Золотой эшелон». Х/ф.
(6+).
05.20 «История военного альпинизма». Д/ф. (12+).

СУББОТА, 19 июля
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информацион18+
но-развлекательный
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00,
21.00 «Хроника недели», информационно-аналитическая
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок,
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями
МО КПРФ.

первый канал

06.10, 07.10 «Новый старый
дом». Х/ф. (16+).
07.00, 11.00 Новости.
08.10 «Нежданно-негаданно».
Х/ф. (12+).
09.50 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Александр Ширвиндт.
Главная роль». (16+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «Мгновения. Татьяна Лиознова». (12+).
15.25 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. (12+).
17.00 «Вышка». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Две звезды».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. (16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига.
(16+).
01.50 «Хищник». Х/ф. (16+).
03.50 «Автора! Автора!» Х/ф.
(12+).
05.55 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Три дня в Москве».
Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.15, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести-Москва».
09.25 «Язь. Перезагрузка». (12+).
10.00 «Правила жизни 100-летнего человека».
11.05 «Моя планета» представляет. «Черные земли». «Луара. Замки у реки».
12.20, 06.00 «Вести. Дежурная
часть».
12.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова. (16+).
13.25, 15.30 «Когда зацветет
багульник». Х/ф. (12+).
17.15 «Смеяться разрешается».
19.05 «Субботний вечер».
21.45 «Надежда». Х/ф.
(12+).
01.35 «Полынь трава окаянная». Х/ф. (12+).
03.40 «Ах, водевиль, водевиль!» Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

нтв

06.00 «улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).

11

Красный ПУТЬ
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10.55 «Кулинарный поединок».
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00, 16.15 «Двое с пистолетами». Т/с. (16+).
19.25 «Самые громкие русские
сенсации». (16+).
21.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.55 «Гражданка начальница.
Продолжение». Т/с. (16+).
23.55 «Остров». (16+).
01.20 «Жизнь как песня. «Непара». (16+).
03.05 «Зверобой». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Зимняя жара». Х/ф.
(16+).
06.00 «Туристы». (16+). Т/с.
09.40 «Чистая работа». 12+».
10.40 «Шоу «Организация определенных наций». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
15.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00, 01.30 «Жмурки». Х/ф.
(16+).
21.10 «Бумер». Х/ф. (16+).
23.20 «Бумер. Фильм второй».
Х/ф. (16+).
03.40 «Бумер». Х/ф.

СТС

06.00 «Стойкий оловянный солдатик», «Необыкновенный матч»,
«Обезьяна с острова Саругасима», «Паровозик из Ромашкова».
М/ф. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». (12+). М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с.
(6+).
09.35 «Смешарики». М/с. (0+).
09.50 «Спирит — душа прерий».
М/ф. (6+).
11.15 «Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!». (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель – никому».
(16+).
15.30 «Студенты». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Колидоры искусств».
(16+).
18.30 «Дети шпионов-4. Армагеддон». Х/ф. (16+).
20.10 «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес».
Х/ф. (16+).
22.20 «Шоу «Уральских пельменей». Смешняги (16+).
23.40 «Большой вопрос».
(16+).
00.15 «Разрушение ЛасВегаса». Х/ф. (16+).
01.50 «Закон и порядок». «Специальный корпус» (16+).
03.30 «Ежик в тумане», «Конекгорбунок», «Вот так тигр!». М/ф.
(0+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

ТВЦ-антенна

04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «Веселый огород», «Тайна
страны земляники». М/ф. (0+).
05.35 «Миллион в брачной
корзине». Х/ф. (12+).
07.30 «Православная энциклопедия». (6+).
08.00 «Алые паруса». Х/ф.
(0+).
09.30 «Мимино». Х/ф. (0+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «Мимино». Продолжение фильма. (0+).

11.45 «Китайская бабушка».
Х/ф. (12+).
13.30, 20.00 «События».
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Парижские тайны».
Х/ф. (0+).
16.05 «Эхо из прошлого».
Х/ф. (16+).
20.20 «Александр Ширвиндт друг, учитель, собутыльник».
(12+).
22.15 «Мисс фишер». Х/ф.
(16+).
23.20 «Героиня своего романа». Х/ф. (12+).
01.10 «Исцеление любовью». Т/с.
(12+).
02.05 «Зверский обман». Д/ф.
(16+).
02.55 «Самолет для генсека».
Д/ф. (16+).
03.50 «Из жизни животных». Т/с.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 08.30 «Мультфильмы». (0+)
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.45 «Летний фреш». (16+).
09.15 «После дождичка в четверг...». Х/ф. (0+).
10.40, 19.00 «Великолепный век».
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
22.40, 23.00, 05.20 «Одна за
всех». (16+).
23.30 «Профессор в законе».
Х/ф. (16+).
01.50 «Рам и шиам». Х/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.00, 06.25, 07.00, 07.55, 09.00,
10.55, 11.55, 13.50, 14.50, 16.05,
18.00, 19.20, 23.50, 01.00, 01.55
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Приключения поросенка
Фунтика». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 01.05 Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.
08.00 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
08.30 «Еда с Зиминым». (12+).
09.05 «31 июня». Х/ф. (12+).
10.20 «Двое на кухне, не считая
кота». Д/ф. (12+).
10.50 «Телемагазин». (0+).
11.00 «Школа здоровья». (12+).
12.00 «Секреты реставрации».
(12+).
13.00 «Что люди скажут...».
(16+).
14.00 «Семейный лекарь». (12+).
14.20 «Саладин». М/ф. (6+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.35 «Фазенда». (12+).
16.15 «Красная капелла». Х/ф.
(16+).
18.10 «Одержимые». (16+).
19.05 «Дом.com». (0+).
19.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+).
20.15, 02.45 «Документальное
кино России». (16+).
21.15 «Боди-тайм». (16+).
21.45 «Шторм». Х/ф. (16+).
00.00 «Командор. Тайна замка
тамплиеров». Т/с. (16+). 5 с.
03.45 «Мещанин во дворянстве». Спектакль. (12+).
05.05 «Командор. Тайна замка
тамплиеров».

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Пути Сергия Радонежского». Д/ф.
11.30 Празднование 700-летия
преподобного Сергия Радонежского. Трансляция из Сергиева
Посада.
12.30 «Два Федора». Х/ф.
13.55 «Большая семья».
14.50 «Невесомая жизнь». Д/с.
15.20, 02.55 «Живая природа
Франции». Д/с.

16.15 «Огненные струны». Музыкальное шоу.
17.35 «Куаруп - потерянная душа
вернется». Д/ф.
18.25 «Киногерой. Век русской
мистификации». Д/ф.
19.20 «Романтика романса».
20.15 «Трое в лодке, не считая собаки». Х/ф.
22.25 «Острова».
23.05 «Хороший, плохой,
злой». Х/ф.
01.55 «Джаз на семи ветрах».

РОССИЯ 2

07.55, 08.25, 08.55, 09.25, 05.20,
06.25, 07.00 «Моя планета».
10.00 «Живое время».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.05 «Полигон».
12.35 «Мы из будущего». Х/ф.
(16+).
15.00, 23.10, 00.30 Большой
спорт.
15.20 «24 кадра» (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Обитаемый остров».
Х/ф. (16+).
18.50 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация. Прямая
трансляция.
20.05 «Танковый биатлон».
23.35 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Казани.
01.25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». 1/2 финала. Прямая трансляция из Италии.
03.15, 04.20, 04.50 «Наука 2.0».

5 КАНАЛ

09.50 «Как обезьянки обедали». «Попугай кеша и чудовище». «Сказка о золотом петушке». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «След. Снеговик». Т/с.
(16+).
11.55 «След. Команда - удалить».
Т/с. (16+).
12.40 «След. Уран». Т/с. (16+).
13.25 «След. Недостойный наследник». Т/с. (16+).
14.10 «След. Дневной снайпер».
Т/с. (16+).
14.55 «След. Зимняя рыбалка».
Т/с. (16+).
15.40 «След. Сладкий сон». Т/с.
(16+).
16.20 «След. Место смерти изменить нельзя». Т/с. (16+).
17.05 «След. Защищая счастье».
Т/с. (16+).
17.55 «След. Игра на вылет». Т/с.
(16+).
18.40 «След. Формула любви».
Т/с. (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Хранитель». Т/с. (16+).
03.45 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». Т/с. (16+).

DISNEY

05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00, 06.30 «Тигренок Даниэль и

его соседи». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с.
(0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Остров ошибок». М/ф.
(6+).
10.45 «Приключения мишек Гамми». М/с. (0+).
14.20 «Титан: после гибели земли». Х/ф. (12+).
16.10, 16.40, 17.10, 17.35 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с.
(12+).
18.00 «Горбун из Нотр-Дама».
М/ф. (6+).
19.45 «Идеальная проекция».
Х/ф. (6+).
21.20 «Идеальная игрушка».
Х/ф. (12+).
23.10 «Бизнес ради любви».
Х/ф. (12+).
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «H2O:
просто добавь воды». Т/с.
(12+).
03.05 «The cheetah girls в индии». Х/ф. (6+).
04.50 Музыка на канале Disney.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Гамлет». Х/ф. (16+).
18.45 «Современные чудеса».
Д/с. (12+).
19.45 «Правительство». Т/с.
(16+).
20.55 «Правительство». Т/с.
(16+).
22.00 «Покорение». Х/ф.
(12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Как стать мужчиной».
Х/ф.
07.30 «Черная гора». Х/ф.
09.00 «Новости дня».
09.10 «Универсальный солдат».
Д/с. (12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с.
(6+).
10.05, 13.10 «1942». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
18.00 «Новости дня».
18.10 «Линия Сталина». «Бетономания». Д/с. (12+).
19.00 «Линия Сталина». «Стратегия и тактика». Д/с. (12+).
19.55 «Линия Сталина». «Трагедия минского укрепленного района». Д/с. (12+).
20.45 «Линия Сталина». «Полоцкий рубеж». Д/с. (12+).
21.40 «Ключи от неба». Х/ф.
23.15 «Двойной капкан». Х/ф.
(12+).
01.50 «Звездочет». Т/с. (12+).
05.15 «История военного альпинизма». Д/ф. (12+).

«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
Художественный фильм. Первый канал (15.25)
В Москву из деревни продавать домашнюю ветчину приезжает замужняя женщина, мать двоих детей Нюра. И первым, кто ей встречается, – неожиданно интеллигентный водитель
такси, холостой мужчина,
бывший фронтовик, который должен подвезти ее к
родственникам, живущим
возле кафе «Три тополя»
на Плющихе. Эта случайная встреча сближает
прежде незнакомых друг
другу людей и заставляет
их по-новому посмотреть
на свою жизнь…

12

Красный ПУТЬ

Воскресенье, 20 июля
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информаци18+
онно-развлекательный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника недели», информационно-аналитическая программа.
18.00 Интервью секретарей
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,
информационно-аналитическая
программа.
21.00 Лучшие сюжеты
«ОбкомТВ» за неделю.

первый канал

07.00, 11.00 Новости.
07.10 «Курьер». Х/ф. (12+).
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
М/с.
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «По следам великих
русских путешественников».
14.20 «Среда обитания». (12+).
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.30 «Универcальный артист».
18.15 «Минута славы». (12+).
20.00 «Восстание планеты
обезьян». Х/ф. (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Самый лучший день».
Концерт Григория Лепса.
(16+).
00.10 «Замуж на 2 дня». Х/ф.
(12+).
02.10 «Коллективный иск».
Х/ф. (16+).
04.10 «Народная медицина».
(12+).
05.00 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.50 «Анискин и Фантомас».
Х/ф.
09.40 «Моя планета» представляет. «Астраханский заповедник».
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Про декор».
13.10, 15.30 «Манна небесная».
Т/с. (12+).
15.20 «Местное время. ВестиМосква».
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
23.35 «Распутин». Х/ф.
(12+).
01.15 «Пикап. Съем без
правил». Х/ф. (16+).
02.45 «Ехали в трамвае Ильф

и Петров». Х/ф.
04.10 «Правила жизни 100-летнего человека».
05.05 «Комната смеха».

нтв

06.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «русское лото
плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Кремлевские жены».
(16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00, 16.15 «Двое с пистолетами». Т/с. (16+).
19.25 «Грязная работа. Дело
журналистки». Т/с. (16+).
23.00 «Враги народа». (16+).
23.50 «Остров». (16+).
01.20 «Как на духу». (16+).
02.20 «Дело темное». (16+).
03.15 «Зверобой». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала».
Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Бумер». Х/ф. (16+).
05.50 «Провокатор». Т/с. (16+).
09.40 «Стрелок». Т/с. (16+).
13.30 «Стрелок-2». Т/с. (16+).
17.15 «13-й район: ультиматум». Х/ф. (16+).
19.00 «Хранитель». Х/ф.
(16+).
20.50 «Схватка». Х/ф. (16+).
23.00 «Заражение». Х/ф.
(16+).
01.00 «Противостояние». Х/ф.
(16+).
02.45 «Иствикские ведьмы».
Х/ф.

СТС

06.00 «Впервые на арене», «В
лесной чаще», «Чучело-мяучело»,
«Про бегемота, который боялся
прививок». М/ф. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». (12+). М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с.
(6+).
09.35 «Смешарики». М/с. (0+).
09.45 «Тарзан-2». М/ф. (6+).
11.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Дети шпионов-4.
Армагеддон». Х/ф. (16+).
14.40 «Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
16.50 «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес».
Х/ф. (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». «В вуз не дуем!». (16+).
21.00 «Я – четвертый». Х/ф.
(16+).
23.00 «Девушка с татуировкой
дракона». Х/ф. (18+).

«КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
Художественный фильм. Звезда (06.00)
Герои фильма – воиныракетчики. В одной воинской части судьба сводит
лейтенанта Кириллова, новобранца Лагоду, юную Полину и военврача Анну. После всевозможных ссор
по пустякам, которые так
свойственны молодым людям, сердца четырех героев наконец успокоятся, и в
дивизионе будут сыграны
аж целые две свадьбы!

№ 27 (1009) 9 июля 2014 г.

«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
Художественный фильм. Россия К (11.35)
По одноименной повести Джерома К. Джерома. Однажды трое
приятелей-холостяков, уставших от суетливого Лондона, решают отправиться в путешествие на лодке по Темзе,
прихватив с собой маленького и верного друга – пса
Монморенси. Затея обернулась чередой забавных, а
порой и опасных приключений, о которых остроумно и
увлекательно рассказано в
фильме...

02.00 «Закон и порядок».
«Специальный корпус». (16+).
03.40 «Сказка о царе Салтане»,
«Контакт», «Храбрец-удалец».
М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на «СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.40 «Алые паруса». Х/ф.
(0+).
06.05 «Карлсон вернулся»,
«Крашеный лис». М/ф. (0+).
06.35 «Фактор жизни». (6+).
07.05 «Мамочки». Т/с. (16+).
09.05 «Барышня и кулинар». (6+).
09.40 «Олег видов. Всадник с
головой». Д/ф. (12+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «Смерть на взлете».
Х/ф. (0+).
12.30 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический концерт
13.30, 22.00 «События».
13.45 «Приглашает Борис
Ноткин».
14.15 «Похождения нотариуса
Неглинцева». Т/с. (12+).
16.20 «Ты заплатишь за все».
Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «МузОN». (16+).
20.45, 21.15 «Звездные звери».
(16+).
21.00 «В городе». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.35 «Школа потребителей».
(16+).
22.20 «Вера». Х/ф. (12+).
00.15 «Охранник для дочери».
Х/ф. (16+).
02.25 «Гражданская война.
Забытые сражения». Д/ф.
(12+).
04.00 «Кровавый спорт». Д/ф.
(16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Мультфильмы». (0+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+)
08.55 «Летний фреш». (16+).
09.25 «Приключения желтого
чемоданчика». Х/ф. (0+).
10.50, 19.00 «Великолепный век».
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
22.45, 23.00 «Одна за всех».
(16+).
23.30 «Сиделка». Х/ф. (16+).
01.30 «Самрат». Х/ф. (16+).
04.05 «Сладкие истории». (0+).

12 КАНАЛ

06.00, 06.55, 07.50, 08.50, 10.50,
14.10, 15.55, 16.20, 18.15, 20.00,
20.50, 21.20, 23.40, 00.55, 01.55
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Приключения поросенка
Фунтика».
06.25, 20.20 «Еuromaxx. Окно в
Европу». (16+).
07.00, 01.05 Лекция профессора
Московской духовной академии

и семинарии Осипова А.И.
08.00 «Рекомендуем…». (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.05 «31 июня». Х/ф. 2 с.
(12+).
10.20 «Познавалка». детская
программа (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Документальное кино
России». (16+).
12.45, 02.20 «Спортивный
регион». (0+).
13.10 «Обитатели глубин». (12+).
14.15 «На равных». (0+).
14.35 «Саладин». М/ф. (6+).
15.10 «Хочу знать с М.Ширвиндтом». (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово».
(0+).
16.30 «Красная капелла».
Х/ф. (16+).
18.25 «Одержимые». (16+).
19.15 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
19.30 «УправДом». (0+).
20.10 «Семейный лекарь».
(12+).
20.15 «Не решайтесь на покупку,
не увидев Capitol». «СкобянкаЦентр». (0+).
21.00, 02.45 «МИ-12». (12+).
21.30 «Яркая звезда». Х/ф.
(16+).
23.50 «Командор. Тайна замка
тамплиеров». Т/с. (16+).
03.10 «Шторм». Х/ф. (16+).
05.10 «Командор. Тайна замка
тамплиеров». Т/с. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Трое в лодке, не
считая собаки». Х/ф.
13.45 «Сказки с оркестром».
14.25 «Гении и злодеи».
14.50 «Невесомая жизнь». Д/с.
15.20 «Живая природа Франции».
Д/с.
16.15 «Пешком...»
16.40 «Музыкальная кулинария.
Верди и Эмилия-Романья».
17.35, 02.55 «Искатели».
18.25 «Тамбов. Провинциальная
сказка». Д/ф.
19.05 Концерт авторской песни.
20.15 «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени». Д/ф.
20.55 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
22.10 «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы». Д/ф.
23.05 «Марат/Сад». Х/ф.
01.00 «Шедевры мирового
музыкального театра».
02.35 М/ф.

РОССИЯ 2

07.50, 08.25, 08.55, 09.25, 05.25,
05.55, 06.25, 07.00 «Моя планета».
10.00 «Живое время».
11.00 «Моя рыбалка».
11.25 «Язь против еды».
12.00 «Рейтинг Баженова».
(16+).
12.30 «Рейтинг Баженова».
(16+).
13.05 «Викинг». Х/ф. (16+).
15.00, 21.15, 00.00 Большой
спорт.

15.20 «Трон».
15.55 «Полигон».
16.25 «Обитаемый остров.
Схватка». Х/ф. (16+).
18.40 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансляция.
21.40 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Казани.
01.25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». Финал. Прямая
трансляция из Италии.
03.15, 03.45, 04.20, 04.50 «Наука
2.0».

5 КАНАЛ

08.50 «Ну, погоди!». «Сказка о
царе Салтане». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. (0+)
12.00 «Хранитель». Т/с. (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Хранитель». Т/с. (16+).
03.00 «Прототипы. Штирлиц».
Д/ф. (12+).

DISNEY

05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00, 06.30 «Тигренок Даниэль и
его соседи». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с.
(0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Дюймовочка». М/ф. (6+).
10.45 «Приключения мишек
Гамми». М/с. (0+).
14.20 «Горбун из Нотр-Дама».
М/ф. (6+).
16.10, 16.40, 17.10, 17.35 «Финес
и Ферб». М/с. (6+).
18.00 «Веселые фантазии». М/ф.
(0+).
20.00 «Зак и Коди: все
тип-топ». Х/ф. (6+).
21.30 «Школьные секреты».
Х/ф. (16+).
23.15 «Идеальная игрушка».
Х/ф. (12+).
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «H2O:
просто добавь воды». Т/с.
(12+).
03.05 «Идеальная проекция».
Х/ф. (6+).
04.50 Музыка на канале Disney.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Гамлет». Х/ф. (16+).
18.30 «Современные чудеса».
Д/с. (12+).
19.30 «Правительство». Т/с.
(16+).
20.40 «Правительство». Т/с.
(16+).
22.00 «Порадовать женщину».
Х/ф. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Ключи от неба».
Х/ф.
07.50 «Удивительная история,
похожая на сказку». Х/ф.
09.00 «Служу России!».
09.00 «Новости дня».
09.50 «Сделано в СССР». Д/с.
(6+).
10.05, 13.10 «1942». Т/с.
(16+).
13.00 «Новости дня».
18.00 «Главные новости».
18.20 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
21.40 «Зайчик». Х/ф.
23.30 «Два долгих гудка в
тумане». Х/ф. (6+).
01.00 «Председатель». Х/ф.
04.00 «Черная гора». Х/ф.
05.20 «Невидимый фронт». Д/с.
(12+).
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«Власти не верим!»

Как и следовало ожидать, программа
капремонта вызвала в Омске волну
гражданского неповиновения
– требовала одна из разгневанных
собственниц. Называю: Федеральный закон №271 от 25 декабря
2012 года «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». За эти изменения –
«спасибо» фракции партии власти
в Госдуме. Кого навыбирали, то и
получайте от своих «заступников»
в благодарность. У них, кстати, нет
проблем ни с капремонтом, ни с
жильем в целом.
Однако, что дальше делать после такого голосования, жильцы
дома №144 представляют себе
смутно: «Пошлем протокол собрания Путину, Медведеву и Назарову». Вот и весь план действий.
На собрании выступила среди
прочих и помощник одного из депутатов Законодательного собрания Евгения Смирнова. Она под
одобрение собравшихся сообщила, что и дом №5/2 по улице Гашека также сам себя отлучил от региональной программы, а присутствовавший на том собрании «независимый юрист» сие одобрил

Побывав на собрании жильцов
дома 144 по улице Куйбышева
(стандартная 9-этажка), захотелось пропеть оду… частной собственности. Не всей, впрочем. Обладатели очень большой собственности, как известно, ссориться с властью весьма, и
небезосновательно, опасаются.
Обладатели же очень малой собственности – обыкновенных квартир, к примеру, могут быть настроены весьма воинственно-оппозиционно, если власть затрагивает
их интересы. То бишь их единственное богатство в виде жилых
«квадратов».
Грандиозная госзатея с капремонтом жилья уже вызвала отторжение. И отторжение подчас решительное. Приглядимся к собранию жильцов дома №144, прошедшему, кстати, в последний день
срока, отведенного для выбора
способа проведения капремонта –
сдавать ли деньги родимому государству в «общий котел» или копить их на отдельном банковском
спецсчете.
Ни тот, ни другой вариант жильцов во главе со старшей по дому
Анастасией Алексеевой, не устроил. Ежемесячно сдавать свои

кровные из расчета 6 рублей
70 копеек за «квадрат» они вовсе
не собирались. Впрочем, такая решительность зиждилась не только
на глубоком чувстве собственности, но и на хорошей работе…
управляющей компании (УК) «Жилищник-8». Алексеева перечислила, что за последние годы та сделала: установлено 48 окон, отремонтированы крыша, канализация
в подвале, приобретен трансформатор, косметически отремонтированы два подъезда и цокольный
этаж, увеличена пропускная способность труб отопления, отремонтированы межпанельные швы.
И при всем при этом на счете дома
в УК осталось почти полмиллиона
рублей.
Вот при таких жилищно-коммунальных успехах жильцы и решили:
на кой черт нам еще платить за
капремонт, который неизвестно
когда будет, а, скорее всего, и вовсе не будет? В итоге собравшиеся (около сотни человек) проголосовали за выход из региональной
программы. Попытка автора этих
строк убедить их, что это решение
противоречит закону, успеха не
принесла. «Нет такого закона, назовите номер и когда был принят!»

Г

Бегом от пристава,

руппа компаний «Стройбетон» в наших краях хорошо известна. Шутка ли, на ее
долю приходится почти 18 процентов строительного рынка области. Мощная производственная
база. Домостроительный комбинат, производящий материалы и
конструкции для крупнопанельного домостроительства. Строительство «доступного жилья под ключ»
и продажа от застройщика. Почти
две тысячи работающих специалистов. Хорошо известное омичам
старинное здание офиса в центре города на улице Герцена. Рекламные щиты по всему городу с
предложением квартир как строящихся, так и уже построенных в
разных районах города и области.
Все это – группа компаний с общим корнем «стройбетон» в названии отдельных организаций.
Корпорация успешно развивается и расширяется. В конце прошлого года сам губернатор Виктор
Назаров побывал на запуске новых производственных мощностей
одной из компаний «Стройбетона»
– ООО «СМТ «Стройбетон», ранее
называвшейся ДСК «Стройбетон».
Его гендиректор, известный в области строитель Владимир Гейдерих рассказал о техническом перевооружении производства, которое
обошлось более чем в пять миллионов долларов. Как сказал гендиректор, все это позволит предприятию выйти на новый качественный
уровень развития. Судя по всему,
губернатор остался очень доволен тем, что в нашей области есть
такие передовые строители и такие высокотехнологичные производства. И, видимо, нисколько не
сомневался, что «деятельность
группы компаний «Стройбетон» направлена на создание максимально комфортных условий проживания для покупателей квартир», как
сказано на сайте этой солидной
корпорации.
И все бы хорошо, если бы в
этом также не сомневались и оми-

– все, дескать, в рамках закона.
– И у меня за выход из региональной программы проголосовали аж 8 домов, – рассказал мне
председатель Областного общества по защите прав потребителей
в сфере жилищно-коммунального
комплекса Александр Лихачев,
сам учредитель управляющих компаний. – Я даже удивился. Если уж
в моих домах так проголосовали,
проигнорировав мои возражения,
то что уж говорить о других. Мы
вас уважаем, сказали мне, но платить не будем. Это правильно,
но… незаконно! Да, в целом закон
вполне подходит под определение
«антинародный». Но закон принят.
И как бы ни было, капремонт делать надо. Прежде жильцы могли
добровольно, через управляющую
компанию, решать, что делать и
когда. А ныне чиновник решает за
собственников. Меня как юриста
возмущает это чиновничье вторжение в права собственников.

или Почему строительная корпорация
не несет ответственности за халтуру

чи, купившие такие замечательные квартиры у такой замечательной группы компаний через своего
«одногруппника» – ООО «Стройбетонинвест».
«Крупнейший застройщик Омской области в лице домостроительной корпорации «Стройбетон» вот уже более полутора
лет укрывается от исполнения
судебных решений по выплате
компенсаций за некачественное строительство более чем
130 жителям г. Омска, – пишут
в редакцию «Красного пути»
владельцы квартир, купленных
у «Стройбетонинвеста». – Судебные решения были вынесены на основании строительных
экспертиз, по результатам которых, в квартирах были выявлены существенные недостатки, в том числе опасные для
здоровья...»
Как сообщило истцам Управле-

ние федеральной службы судебных приставов по Омской области,
сумма долга по сводному исполнительному производству в отношении ООО «Стройбетонинвест»
составляет 3 508 128.9 рублей. Казалось бы, что такое три с половиной миллиона для такой солидной фирмы – репутация дороже!
Ан нет.
Как любят говорить журналисты,
увлекающиеся
конспирологическими теориями, «трудно в это поверить», но фирма, занимающаяся продажей квартир, построенных
корпорацией, элементарно дурит
народ, постоянно меняя названия
и юридические адреса, бегая от
пострадавших омичей чуть ли не по
всей стране. Назначает номинальных директоров, один из которых
был зарегистрирован даже в Ямало-Ненецким автономном округе.
И в конце концов проводит реорганизацию путем слияния с под-

ставной компанией ООО «Дизайн
цвета» в городе Вологде, которую
судебные приставы там не обнаружили, как ранее не обнаружили «Стройбетонинвеста» по адресам регистрации в Омской области
и в Москве. Ну не могли найти эту
фирму приставы, а теперь и искать
не будут, поскольку она «прекратила свою деятельность в связи с реорганизацией». И дело, видимо, не
имеет никакой перспективы.
Между тем, как утверждают истцы, нельзя эту компанию найти
только юридически, а фактически
она по-прежнему успешно работает в нашем регионе во главе с
тем же руководством, не меняя ни
офиса продаж на улице Герцена,
29, ни названия в рекламных объявлениях.
Куда только не обращались истцы, чтобы добиться исполнения судебных решений – начиная с руководства ГК «Стройбетон» и кончая
Генеральной прокуратурой. Но все
без толку.
«Эта группа так хорошо организована, что и концов не найдешь»,
– говорит один из истцов, намекая
на коррупционную подоплеку во
всей этой тяжбе. Однако в возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Стройбетонинвест» истцам было отказано «за отсутствием
в деянии состава преступления». А
из Управления федеральной службы судебных приставов по Омской
области истцы, по их мнению, получают только отписки.
Пробовали истцы обратиться с
жалобой и к губернатору Викто-

Лучшее, что можно было тут сделать, это выбрать накопление
средств на спецсчете в рамках
программы. Большинство домов
моих управляющих компаний так и
сделали.
Омская власть, кстати, предвидела «капитальное» гражданское
неповиновение. Уже приняты
меры. По словам Лихачева, в скором времени в Омск прибудут
представители московской коллекторской фирмы, на коих и будет
возложена задача по «выбиванию»
с населения долгов по капремонту.
Что выльется, как водится, в суды с
последующим описанием судебными приставами квартирного
имущества. Так что делать тому,
кто собрался потягаться с государством? Оставить в квартире рваный топчан для сна да колченогий
стул – и пусть чиновник подавится?!
Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.
ру Назарову. Однако в приемной
губернатора им ответили, что такие вопросы не в его, губернатора,
компетенции. И действительно: зачем огорчать губернатора какимито мелкими жалобами на такую
крупную корпорацию, достижениями которой он совсем недавно публично восхищался!
«Таким образом, на правоохранительные органы и региональные органы власти уже
надеяться не приходится, –
итожат в своем письме в редакцию пострадавшие омичи. –
А между тем этот застройщик
реализует свои квартиры, в том
числе и в рамках социальной
программы переселения граждан из жилья, признанного непригодным, тогда как ни качества, ни ответственности за
отсутствие такового не намерен
нести.
Для каждой семьи размер
долга составляет от 100 до 400
тысяч рублей, учитывая, что
жилье эконом-класса и средства многие использовали заемные, это значительные суммы для омичей. Тогда как для
«крупнейшего
застройщика»
Омской области, как компания
себя позиционирует на сайте
www.stroybet.ru, сумма в десяток миллионов рублей не так уж
и велика, в сравнении с деловой репутацией на рынке.
Аналогичная ситуация происходит с компанией ООО «ДСК
«Стройбетон».
Крайне неприятно чувствовать себя беспомощными перед «местными олигархами».
Мы хотим привлечь внимание
общественности через СМИ,
так как считаем необходимым
предостеречь других граждан
перед покупкой таких «качественных» квартир у такого «ответственного» продавца».
А что этим омичам еще остается? Хотя бы других предупредить…
Владимир ПОГОДИН.
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Обсуждается в Госдуме

«Сдачи не надо...»

Минфин одарил избранные банки
Думские единороссы, жириновцы и большая часть справроссов поддержали щедрость финансового ведомства. Только коммунисты выразили категорическое несогласие. За – 347, против – 91.
Минфин продолжает идти курсом, проторенным А. Кудриным.
В 2009 году, в период финансовоэкономического кризиса, будучи
главой минфина, Кудрин настоял на беспрецедентной поддержке банковской сферы – суммой в
1 триллион рублей. С помощью
этих денег, обещал Кудрин, банкиры будут решать государственные задачи – выделять доступные
кредиты предприятиям, чтобы те
выстояли и развивались.
Прошло пять лет. Истек срок
использования триллиона бюджетных денег. Банкам нужно отчитаться об использовании государственных средств и погасить
государству средства, полученные под субординированные кредиты.
Для бюджета РФ триллион был
бы очень кстати, учитывая про-

блемы с Крымом, с беженцами,
с санкциями Запада. Но минфин
распорядился иначе. Во-первых,
осталось тайной, сколько предприятий было прокредитовано на
льготных условиях и сколько процентов заработали банкиры, прокручивая 5 лет такую колоссальную сумму. Во-вторых, банки, как
посетовал замминистра финансов А. Моисеев, в этот самый момент «столкнулись с необходимостью докапитализации». Поэтому
минфин предлагает «переоформить 1 триллион в качестве бессрочных
(привилегированных)
акций данных финансовых организаций».
Другими словами, 1 триллион
остается у банкиров, а государство получает «акции». Смелый
гешефт свершится по минфиновскому закону «О внесении измене-

ний в статьи 4 и 5 Федерального
закона «О дополнительных мерах
по поддержке финансовой системы Российской Федерации», поддержанный буржуазным парламентом.
С такой же трогательной заботой относился к банкам господин
Кудрин, подчеркивая, что «банки – кровеносная система экономики». Но кровеносная система,
как известно, питает организм. А
российские банки в основном пополняют карманы банкиров. В РФ
не известно ни одного предприятия, которому помогли бы банки
на льготных условиях. И за это им
в награду 1 триллион рублей в подарок?!
В ответ на расточительство
минфина Борис Кашин выступил
с резким словом от имени фракции КПРФ.

Академик Б.С. Кашин, депутат Госдумы
– Законопроект на самом
деле политический, потому
что он создает механизм безвозмездной передачи государственных средств, в том числе
средств Фонда национального
благосостояния, коммерческим
банкам и носит, я бы сказал,
беспрецедентный характер.
Может показаться, что при этом
действия исполнительной власти чисто конвульсивные: пришли
банкиры, попросили, сказали, что
дела плохи, – и власть экстренно
реагирует.
Но параллельно используется та же хитрость, которая применялась год назад. Последняя пятница июня. Завершение работы
Государственной думы. Тогда вносился законопроект об Академии
наук с целью ее ликвидации. Другое дело, что благодаря массовым
протестам Академию наук удалось в какой-то форме сохранить.
Но цель-то была обозначена. И за
два дня с подачи одного из депутатов мы должны были все это осуществить.
Тогда был протест, потому что
люди понимали, о чем шла речь.
Сегодня граждане в большинстве своем не понимают, что
предлагается, и не могут оценить опасность предлагаемого
законопроекта.
Кстати, между законом о РАН
и этим законопроектом связь не
только формальная. Тогда соавтор
министра Ливанова – известная
«звезда экономической мысли»
Гуриев – писал вместе с Ливановым статьи о необходимости «разобраться» с РАН. Он эмигрировал, его нет в стране, а на самом
деле он еще присутствует в наблюдательном совете Сберегательного банка. И вот Сберегательный
банк – один из главных бенефициаров этого законопроекта. То есть
Гуриев-то уехал, а либералы, которые при власти и вместе с президентом и правительством нами
управляют, никуда не делись. И
они диктуют фактически те решения, которые Дума за два дня
должна быстренько поддержать.
И при этом я хочу сказать, что
СМИ полностью им подконтрольны. На комитете по финансовому рынку мы обсуждали этот законопроект, говорили, что он крайне
опасный. Журналисты присутствовали, но в СМИ – полная тишина.
И параллельно, с подачи не кого

бы то ни было, а министра Улюкаева, разворачивается кампания по
дискредитации Думы и социального блока правительства с обвинениями в том, что пенсионные накопления отняты государством у
пенсионеров, хотя это совершенно
не так. И министр финансов делает некстати какие-то странные заявления. И СМИ вовсю работают,
там сотни публикаций. А по теме
сегодняшнего законопроекта ничего нет.
Что же реально происходит?
Правильно сказал депутат Федоткин, что почти триллион рублей
составляет прибыль банковского сектора, банки платят бешеные
бонусы, 2 миллиарда с лишним
заплатил тот же Сбербанк только
членам совета директоров. И, как
сказала Набиуллина, будучи у президента, банковская система развивается устойчиво. Мы можем
добавить: в отличие от реального
сектора. И что же мы делаем? Мы
еще дарим банкам деньги.
Алексей Владимирович Моисеев неправильно сказал, что государство ничего не покупает. Прямо
в законе написано, что правительство приобретает привилегированные акции коммерческих банков.
«Приобретает» и «покупает» – это
одно и то же. Но заплатив, возможно, сотни миллиардов рублей, что
оно получает? Ничего не получает.
Привилегированные акции, которые, как ни странно, никаких прав
и никаких дивидендов не гарантируют.
Похожая мера по докапитализации банков предпринималась в
2009 году. Но тогда в законе было
зафиксировано, что по полученным
правительством привилегированным акциям банков выплачиваются
вполне определенные дивиденды.
Здесь вообще никаких доходов
государства не предусмотрено. Вы

знаете, это, мягко говоря, удивляет. Давайте тогда найдем покрупнее банкиров и отдадим им наши
деньги, все, Фонд национального благосостояния, чтобы они нас
спасли, как говорится, от разорения, раз они такие умные, а у нас
в правительстве такие бестолковые, что не могут ни одного реального проекта осуществить. Вот такая ситуация.
Поэтому очевидно надо поправить законопроект так, чтобы обеспечить доходность по приобретаемым привилегированным акциям,
как делалось раньше. Но даже с
этим не хотят соглашаться.
Говорят: есть требования к нормативу достаточности капитала,
ссылаются на Базель-3. Но совсем
недавно представители Центрального банка заверяли нас, что с этими нормативами все в порядке. И
в любом случае и для Сбербанка, и
тем более для частных банков, это
их проблемы, ведь они у нас самые
успешные. И с какой стати мы
должны отдавать деньги, надеясь, что они пойдут куда-то на
полезное дело?
Депутаты в 2008 году, в начале
кризиса, передали им огромные
деньги. Разговоры помните о том,
что будет кредитоваться реальный
сектор экономики? Чем кончилось?
В валюту вложились, курс валютный с 24 до 36 рублей за доллар
подняли, потом по 36 ее продали,
при этом миллиардов 200 заработали, а все предприятия реального сектора чуть не загнулись тогда. Никаких выводов не делают. И
вместе с президентом и правительством либеральная верхушка принимает такие решения.
Я не знаю, куда смотрит Народный фронт. Вам бы к вашему лидеру обратиться и спросить: что же вы там творите,
дорогие друзья? И не пора ли подумать, к чему все это приведет?
Это (еще раз говорю) совершенно недопустимый закон, мы его
поддерживать не будем, и будем
голосовать «против». Но ко второму чтению предлагаю все-таки
задуматься, хотя у нас всего несколько часов, чтобы хоть как-то
исправить этот совершенно негодный текст.
Законопроект был принят в
первом чтении голосами «Единой России», «Справедливой
России» и ЛДПР.
«Советская Россия», №71.
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КПРФ сделала
сильный ход
Лидер коммунистов России Геннадий Зюганов и семь его товарищей по фракции внесли в Госдуму законопроект, от которого
так просто отмахнуться не удастся никому. Я никогда не принадлежал к «фан-клубу» этой партии, но вынужден признать: этот законопроект не просто актуален – он к тому же юридически почти виртуозен.
Речь о должностных лицах (а
проще – чиновниках), подозреваемых в незаконном обогащении.
Как известно, Конвенция ООН о
борьбе с коррупцией была ратифицирована РФ за одним исключением – 20-й статьи. Суть
ее: чиновник автоматически признается виновным в незаконном
обогащении, если будут обнаружены несоответствия в его доходах и расходах. Иными словами,
есть вилла, стоимость которой
выше твоей официальной зарплаты, – будь любезен на нары.
Самым основательным доводом против такого подхода стала
статья 49 Конституции России, в
которой говорится о презумпции
невиновности. Статья замечательная, выстраданная историческим опытом, годами беззакония, когда человека можно было
стереть в «лагерную пыль» за неудачную шутку. Но чаще – ради
пополнения контингента гулаговской рабсилы. Эта 49-я статья
Конституции и в самом деле основа основ нормального правопорядка. Гражданин может быть
признан виновным исключительно по вступившему в законную
силу решению суда, и никак иначе. Парадокс лишь в том, что ригористическая трактовка конституционной нормы развязывает
руки реальным коррупционерам.
Древняя истина гласит: «Пусть
рухнут небеса, но восторжествует закон!» С другой стороны, скептический разум вопрошает: «А зачем мне торжество
закона, если я при этом погибну под развалинами мира?»
Из этой коллизии есть два выхода. Первый, традиционный: «Закон что дышло, куда повернул,
туда и вышло». Второй: найти
такое правоприменение, при котором торжество закона, общественное благополучие и нравственное чувство находились бы
хоть в каком-то подобии гармонии. Пока мы такого подобия не
наблюдаем. Можно было приветствовать настойчивые призывы
Зюганова ратифицировать 20-ю
статью конвенции ООН о борьбе
с коррупцией. Но в не меньшей
степени стоило приветствовать и
упорное стремление правительства соблюдать 49-ю статью Конституции. Коллизия казалась неразрешимой. Но вот инициатива
«восьмерки», как кажется, дает
реальный шанс на выход из того
тупика.

Юридическая
виртуозность
предложения КПРФ в том, что в
нем полностью признается презумпция невиновности в ее классическом понимании. Но при
этом авторы обращают внимание и на статью 14 УПК. В соответствии с ней презумпция невиновности
распространяется
не только на обвиняемых, но и
на подозреваемых. Логично ли
это? Инициаторы закона отвечают: «Нет». В УПК говорится, что
«обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность».
Так то обвиняемый. А подозреваемый? Депутаты от КПРФ и
предлагают не менять Конституцию, а привести УПК в соответствие с ней. Просто подозреваемый в незаконном обогащении
чиновник не будет иметь права сослаться на Конституцию и
не давать показаний. Он вынужден будет доказать соответствие
и своих доходов, и расходов, и
членов своей семьи. Тем самым
Конвенция ООН в ее неразрывном составе и Конституция будут приведены в соответствие во
имя блага общества.
Зюганов со товарищи заранее
предусмотрели и страховку от
провокаций в отношении рядовых
граждан. Мы ведь знаем, как просто при желании упечь за решетку любого. Так вот, предлагается,
что в разряд подозреваемых будут попадать лишь те должностные лица, чьи расходы превысят
доходы хотя бы на миллион рублей. Здесь есть что обсуждать.
Но что еще важнее – авторы законопроекта хотят исключить в
отношении подозреваемых такие меры, как взятие под стражу,
домашний арест, залог для освобождения. А это к тому же реальные шаги к гуманизации правосудия.
На мой взгляд, инициатива
«зюгановской восьмерки» – самый сильный политический шаг
КПРФ за последние годы. Шаг,
лишенный популизма, ответственный и умный. Отбросить эту
инициативу не удастся. И либералам, и консерваторам придется с ней считаться. А если и дискутировать, то на самом высоком
интеллектуальном уровне. Как бы
то ни было, теперь ответ за оппонентами.
Валерий ОСТРОВСКИЙ,
политолог.
«Невское время».
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Украина тревоги нашей

Цены

Повышения не будет?
Так ведь уже повысили!

Ложь и провокации
в борьбе с КПУ
Не раз руководитель фракции
КПУ Петр Симоненко показывал
с трибуны Верховной Рады документы из разных украинских
ведомств,
подтверждающие
неучастие партии в каких-либо противоправных действиях.
В ответ власть усилила активность в своем стремлении ликвидировать Компартию как политическую силу.
Не успокаивается спикер Верховной Рады Александр Турчинов,
в очередной раз поручив Комитету по регламенту рассмотреть вопрос о роспуске фракции Коммунистической партии. Об этом он
заявил в Раде в ответ на информацию народного депутата из
«УДАРа» Павла Розенко о том, что
спикер должен пояснить, на каком основании сегодня в парламенте существует фракция КПУ,
ведь, «по сообщениям СМИ, Луганская организация КПУ перешла полностью на сторону террористов».
Помимо того, Служба безопасности Украины обвинила коммунистов в организации поставок
оружия «сепаратистам».
Петр Симоненко назвал провокацией и откровенной ложью видеосюжет якобы допроса одного
из «террористов», размещенный
на официальном сайте СБУ, в котором Компартия обвиняется в
вооружении и вербовке боевиков
для участия в военных операциях
в Славянске.
«То, что выдается за «откровения» боевика, на самом деле
бездарный фейк и фальсификация. Очевидно, что человек, дающий «показания», не имеет ни малейшего понятия о том, кто его
на самом деле вербовал, а вынужденно повторяет заранее заготовленную ложь, – подчеркнул
лидер КПУ. «В связи с этим мы
уже направили соответствующий
депутатский запрос главе СБУ с
требованием сообщить, какие и
против кого конкретно возбуждены уголовные дела на основании
показаний того, кто представлен в видеоматериале как террорист», – разъяснил Симоненко и
подчеркнул, что грязная и разнузданная кампания, которую власть
организовала против коммунистов, вызвана тем, что Компартия Украины – единственная парламентская политическая сила,
которая выступает за территориальную целостность и единство
страны, за ликвидацию олигархической системы власти и поста
президента, выступает против войны. «Не коммунисты развязали

эту войну. Эту войну развязали те
олигархи и «евроинтеграторы»,
кто на крови пришел к власти и
сегодня посылает украинцев убивать украинцев», – подчеркнул
Петр Симоненко.
В свою очередь народный депутат Украины, первый секретарь
Луганского обкома КПУ Спиридон
Килинкаров направил депутатский запрос на имя председателя СБУ Валентина Наливайченко
в связи с публикацией на официальном сайте Службы безопасности откровенно постановочной
видеозаписи. Он потребовал от
главы СБУ предоставить информацию, о членах компартии какой страны идет речь в видеоматериале, размещенном на сайте
СБУ 18 июня 2014 года, указать
конкретные фамилии членов партии, обвиняемых в совершении
преступлений, если это касается
КПУ, а также дату и номера возбужденных против них уголовных
дел.
Коммунисты уверены, что оснований для запрета Коммунистической партии нет, а новая украинская власть просто стремится
удалить с политической арены
своего главного оппонента.
«Власть хотела бы уничтожить
КПУ как оппозиционную силу.
Турчинов направил письмо министру юстиции, и это было сделано грубо, – отметил народный депутат предыдущих созывов, член
ЦК КПУ Георгий Крючков. – В
стране, где беспардонно нарушается Конституция, возможно все.
Партию могут запретить, несмотря на то, что это вызовет неприятие в Европе. Но мы, коммунисты, будем продолжать работать
и бороться за свои права. Если
будет такая необходимость, будем обращаться в Европейский
суд».
В ответ на требование спикера
ВР министр юстиции Украины Павел Петренко пообещал, что если
будет суд над Компартией, то он
будет максимально публичным.
«Запрет партии доставит больше проблем, чем разрешит…
приведет только к тому, что партия возникнет в другой форме. Коммунистическую партию
уже запрещали в Украине в 1991
году – тогда она немного изменила название и восстановилась,
чуть ли не еще популярнее, чем
была раньше», – прокомментировал действия властей известный
на Украине политолог Владимир
Фесенко.
Виктор ТОЛОКИН.
«Правда», №64.

Брифинг, подводящий итоги
первого полугодия 2014 г., прошел в здании минсельхозпрода.
«Уровень самообеспеченности региона сельскохозяйственной продукцией превышает средние показатели по России, – сообщил
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Николай Дранкович. – Омская область
входит в 13 регионов России, вывозящих свою продукцию за свои
пределы. Регион по производству
зерна занимает 5-е место в России и 2-е в Сибирском федеральном округе».
Так-то оно так, но ведь с 1 апреля на 3 рубля подорожал хлеб.
И опять причина – подорожание
энергии. Замминистра постарался обнадежить всех собравшихся,
сообщив, что в ходе нынешней весенней страды посевные площади
пшеницы и кормовых культур увеличились на 50 тыс. га, и можно
прогнозировать увеличение уровня обеспеченности зерном и продукцией животноводства на местном рынке продовольствия.
Омская область занимает 9-е
место по объемам производства
мяса всех видов, 11-е место по
производству молока, 4-е место

по объемам производства льна.
По уровню же потребления молока, мяса, хлебных продуктов и
овощей на душу населения наш
регион входит в первую десятку
субъектов Российской Федерации
и занимает 1–2 рейтинговые места среди регионов Сибирского
федерального округа.
Ценовую ситуацию на продукты питания в Омской области профессор Омского аграрного госуниверситета Виктор Стукач
охарактеризовал как «стабильную». И это несмотря на то, что
средние потребительские цены на
продовольственные товары в мае
2014 года возросли по сравнению
с декабрем 2013 года на 7,3%.
Рост цен на продукты в основном
связан с удорожанием энергоресурсов на 3,7% и ГСМ – на 17%.
Ученый считает, что рост цен на
продукты питания неизбежен и отражает общемировые тенденции.
Вместе с тем на местах ситуацию
можно регулировать, избавляясь
от неэффективных посредников,
расширяя собственные торговые
сети. По мнению профессора, в
Омской области развитие сетевой
торговли идет быстрее, чем в других регионах.

В связи с новыми требованиями Таможенного союза и с сокращением объемов ввоза мяса
в России выросли цены на мясную продукцию. В сравнении с
началом года цена на мясо говядины во всех территориальных
центрах Западной Сибири увеличилась в диапазоне от 1 до 11%,
на свинину от 15 до 36%. Чтобы
подсластить пилюлю, как всегда,
в подобных случаях прозвучали
показатели соседних регионов.
Так, если по Омску стоимость
свинины выросла с начала года
на 14,9%, то в Кемерове цена на
этот вид мяса поднялась на 20%,
в Барнауле – на 29%, в Томске –
почти на 36%.
Николай Дранкович считает, что
модернизация производств по переработке сельхозпродукции, господдержка аграриев и животноводов, областные дотации при
выпечке хлеба массовых сортов
позволят удержать цены на основные продукты питания на существующем уровне до конца
года. Но во втором полугодии мы
уже заполучили повышение цен на
энергоносители – так что обольщаться не будем.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Ироническим пером

А мы были бы не против

Полистав очередной номер информационно-аналитического
журнала «Бизнес курс», депутат
Законодательного собрания Николай Иванов (фракция КПРФ)
обнаружил, что является директором ракетостроительного
флагмана омской оборонки ПО
«Полет». Именно такая должность
значилась под его портретом на
странице «рейтинга удачников и
неудачников общественно-политической жизни Омска». Причем
он был удачником на фоне всех
остальных восьмерых неудачников из разного рода омских «узнаваемых лиц».

Так что же делать – идти на
огромный завод, собирать коллектив, знакомиться, обозначить
первые руководящие указания?
Или сначала освоить директорский кабинет, позвонить и представиться руководству столичного «ГКНПЦ имени Хруничева»,
филиалом которого является
предприятие? Там наверняка не
шибко удивятся: в стране нередко и министры, и премьер-министры, а то и президенты появляются как бы из небытия. Словно
стремительно вылетают из какойто высокоадминистративной непостижимо-черной дыры. А изум-

ленный (в меньшинстве своем)
народ зрит и чешет затылок.
Большинство же не обращает ни
малейшего внимания на любые
кадровые перестановки вне своей работы. Главное, чтобы зарплату платили.
Короче говоря, не побежал Николай Сергеевич стремглав на
ракетный завод, победно размахивая журналом. Не поверил
обозначенному для него бизнескурсу. Впрочем, партия, в которой
он состоит, вовсе не против такого назначения. Глядишь, «Ангара»то и полетит, в конце концов.
Валерий МЯСНИКОВ.

Лечат-то нас миллионеры!
Минздрав Омской области опубликовал сведения о доходах главврачей региона за 2013 год.
64 из 122 человек имеют доходы свыше 1 млн
рублей.
Самым богатым медиком в Омской области в 2013 году является, согласно декларации, руководитель омского онкологического
диспансера Дмитрий Вьюшков.
За прошлый год он заработал 9
млн 630 тыс. 490 рублей, то есть
в месяц – около 800 тысяч рублей.
В «кошельке» у главврача
БУЗОО «Детская городская поликлиника №7» – рядового учреждения, расположенного в Чкаловском поселке – Александра
Антропенко чуть меньше – 8
млн 936 тыс. 835 рублей, то есть
где-то 744 тысячи рублей в месяц.
В тройку лидеров уверенно вошла и госпожа Наталья Орлова
– глава диагностического центра,
доход которой составил более 5,1
миллиона рублей. Тут хотя бы все
понятно: как-никак услуги в центре практически все платные и не

дешевые.
В списках миллионеров значатся главврач роддома №5 Владимир
Толкач с доходом
в 4 млн 295 тыс.
рублей. При этом
многие (если не
все) господа-врачи владеют еще и нехилой недвижимостью и выездными «экипажами».
На этом фоне довольно скромно выглядит министр здравоохранения Омской области Андрей
Стороженко,
заработавший
только 3,2 миллиона рублей.
При этом, по данным соцопроса, проведенного сайтом «Кадровые агентства России», в Омске врачи получают в среднем
отнюдь не официальные 30 тысяч в месяц, а всего лишь от 17
до 20 тысяч рублей. Если учесть,

что базовая ставка – от 5 тысяч, а
все остальное – надбавки за увеличенную нагрузку, то трудиться
нужно за двоих. На сайте rabota.
yandex.ru в объявлениях о вакансиях медсестрам в среднем предлагают 10 тысяч рублей, а санитаркам и того меньше.
Вот и судите сами, с какими эмоциями будет читать информацию о рейтинге ТОПчиновников около 4,6 тыс. врачей и почти 10 тыс. специалистов
среднего звена.
Татьяна ЖУРАВОК.
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Сумасшедшая мамаша
Департамент культуры города Омска практически объявил меня сумасшедшей. И, кажется, я с ним согласна –
выразить недовольство педагогом художественной школы может только человек не в своем уме

М

ОЯ 12-летняя дочь, ученица 2 «З» класса ДХШ
№2 Омска вместе со своей группой в начале июня проходила пленэр. Случайно из разговора детей я узнала, что два раза
за шесть дней за их группой наблюдал мужчина «в кожаной куртке, темных очках и с красным лицом». По три часа (столько длится
пленэр) отирался возле них, совершенно в разных концах города
– в центре и на левом берегу, где
находится филиал ДХШ №2. Может быть, он собирался делать
это чаще, но наш педагог Елена
Евгеньевна Козаченко часто меняет расписание: сама школа находится в другом районе, отчитываться не перед кем. Родителям,
которые провожают детей, неудобно, но их немного – я иногда
вижу двоих. Хотя занятия обычно
заканчиваются в 8 вечера, а район у нас неспокойный – нынче
осенью объявились сразу два педофила, и обоих пока не нашли.
Елена Евгеньевна посмеялась –
мол, в следующий раз мы его потихоньку сфотографируем, возможно, это просто любитель искусства. А возможно, это эксгибиционист, террорист или маньяк?
Возможно, в следующий раз он
подойдет с ножом? Я понимаю ее
веселье. Сообщать о некоей
опасности поблизости от филиала ей нет резона. Он находится в
детском клубе, который совершенно не отвечает нормам образовательного учреждения. Ни
тревожной кнопки, ни охранника
нет – только директор клуба и педагог, обе женского пола. Есть
глазок, звонок и замок, но каждый раз закрываться… А педагог
живет поблизости, ей филиал
удобен.
В этот день, понедельник, занятия тоже были перенесены на три
часа – Козаченко приехала с дачи
уставшая, посадила детей метрах
в 150 от филиала, между остановкой и пивбаром. Я отправилась
было по делам, но вернулась. Позвонила в полицию – сотрудник
уголовного розыска выехал немедленно. Встретила его, когда
он уже возвращался после разговора с Козаченко. Он объяснил,
что провел профилактическую беседу с педагогом – детей не
оставлять, научить их ставить
экстренный вызов на телефоны,
родителей предупредить, в случае появления «черного человека» немедленно звонить ему.
Дети после профилактической
беседы с педагогом сидели все
Деньги, собранные на лечение
сына, родители потратили совсем
на иное. Комфорт, безусловно,
вещь очень хорошая. Как там в
старой кинокомедии знаменитая
троица выражалась? «Жить –хорошо! А хорошо жить, еще лучше».
Вот и персонажам нашего краткого рассказа выпала эдакая
своеобразная удача хорошо пожить. Но за чей счет, ежели они
нигде не работали и ничего полезного не делали? А просто все. За
счет собственного маленького, серьезно больного сына. …Владик
родился с двойным пороком сердца. Медицина забила тревогу. Когда малышу было пять месяцев,
ему выдали первую квоту на бесплатное лечение в федеральном
центре имени Алмазова в СанктПетербурге. Затем еще две квоты
и в клинику Алмазова и в научный
центр имени Бакулева в Москве.

там же. Одни. Педагог вернулась
через полчаса.
– Вы зачем их одних оставили?
– спрашиваю.
– Что с ними будет? У меня
дела. Напридумывали глупостей.
– Да у вас главное дело
– безопасность детей, неужели вы не понимаете?
Не понимает! На следующий день написала заявление в ДХШ №2: «Прошу
предоставить моей дочери
альтернативную
форму
прохождения
пленэра»,
объяснила ситуацию. Замдиректора по УВР Юлия
Троицкая
среагировала
сразу:
– Может, пусть просто в
помещении филиала позанимаются? Нам он тоже
давно не нравится, и безопасность на нуле, и контроля нет. Я скажу, чтобы
хоть закрывались.
Конечно, Елена Евгеньевна и не думала закрываться – утром двери, как
обычно, настежь.
– Идите к директору клуба, просите, чтоб закрылась, а мне некогда, у меня
урок, – отрезала в ответ на
мой вопрос.
– Вы опять не понимаете, – объясняю, – за этих
детей вы отвечаете, а не директор клуба.
– Ищите себе другого педагога!

Д

ОЧЬ возвращается из художки, рассказывает: Елена Евгеньевна со смехом
объяснила детям, что у Ангелины
мама не в себе, боится маньяков.
После занятий дети утешали дочь:
«Мы знаем, что мама у тебя нормальная, просто о тебе беспокоится». В качестве подтверждения
того, что моего ребенка учить
здесь больше не собираются, Козаченко выставила в коридор компьютер, который два года назад я
приволокла в класс. Я не собиралась его забирать, я его подарила! Только не педагогу лично, а
классу дочери. Но, оглядев его,
обнаружила, что уже не всех запчастей хватает. Пришлось волочь
на себе домой.
Еще неделю дочь с муками ходила на занятия – переживала и
за себя, и за меня. Козаченко делала вид, что Ангелины не существует, и шутила про маньяков.
Мы не выдержали. Я позвонила в
департамент культуры, Валерию

Кирсанову, главному специалисту
по работе с ДШИ и ДХШ. Просила, во-первых, объяснить педагогу, что так нельзя относиться к
детям, во-вторых, ну предупреди-

Рисунок Ангелины Яковлевой
после происшествия.

те же, наконец, родителей! Ведь
неизвестно, за кем именно из 18
человек наблюдал «черный человек». Разобрался быстро:
– Педагог все отрицает, говорит, у вас был конфликт, принесла письмо с 14 подписями, что
родителей все устраивает.
У нас не было конфликта. И я не
поняла, что именно отрицает педагог. По словам Кирсанова,
даже то, что дети видели «мужчину в темных очках и с красным лицом». Но ведь сотрудник уголовного розыска брал показания у
Елены Евгеньевны!
– Так позвоните, – говорю, –
ему, он ей телефон оставил и мне
тоже.
– Ну, это очень долго будет, –
отвечает Валерий Михайлович. –
Наказать мы ее все равно не можем, у нее хорошие характеристики, а у вас нет доказательств.
– Вы хотите сказать, что я все
придумала, от начала до конца? А
родителей она хоть предупредила
или тоже сообщила, что я не в
себе?
– Я вам, конечно, верю, но получается так, – сообщил мне куль-

турный специалист. – Тогда о чем
предупреждать?
Оказывается, педагог вместо
того, чтобы заняться прямым делом – обеспечением безопасности детей – обезопасила
себя. После общения с департаментом культуры моя
коллега позвонила двоим
родителям, телефоны которых у меня нашлись. С
добрыми намерениями. Ей
объяснили несколько иначе, но как под копирку:
«Мама Ангелины зачем-то
«полезла через голову»,
хотя, скорее всего, это был
просто человек из надзорных органов, как сказала
Елена Евгеньевна, которой
мы полностью доверяем. А
отходила она всего на пять
минут, чтобы поговорить с
сотрудником угро, это подтвердят дети».
– Им лапшу дали, а они с
удовольствием сами навешали ее себе на уши, –
прокомментировала моя
коллега. – Говорят, девочки уже большие – 12–13
лет, что теперь, следить за
ними все время? Так им
удобнее.
Какие надзорные органы могут из кустов следить за педагогом? И как
педагог может понять, что
это именно органы, а не педофил? Дети уже обработаны, это
понятно – друзья из художки перестали звонить Ангелине. Как и
родители – даже та мама, которая всегда встречает свою дочь
Злату и которая жаловалась мне,
что вместе с детьми ждала Козаченко на пленэре целый час. Но
зачем уходить даже на 5 минут?
Сотрудник уголовного розыска за
детей не отвечает, у него другие
задачи. Почему нельзя было позвать другого педагога на замену? И почему мне-то нет веры, не
понимаю?

П

ЛЕНЭР на этой неделе закончился. Благополучно. Но
не для моей дочери. Наказанной за мои попытки обеспечить безопасность детей оказалась она. Ей тяжело – она уже выбрала себе профессию, целыми
днями рисует. Где ей теперь
учиться, если я не нравлюсь департаменту культуры? Дочь вынуждена оставить коллектив, в котором занималась 4 года. От нее
отказались друзья с подачи педагога. Даже если ненормальная я,

Вадик в качестве приманки

Но отец и мать ребенка – Денис
и Анастасия от всех квот отказались (до суда фамилию не называем). У них были свои планы относительно маленького Владика.
Когда им на руки были выданы
бесплатные билеты до Москвы, от
каковых они также «гордо» отказались, туман начал проясняться.
В интернете в открытом доступе
появилось письмо отца Владика,
где он пояснял, что центры Алмазова и Бакулева не вызывают у
них с женой доверия. «Мы вышли
на детскую городскую больницу,
где доверие у нас вызвали, но запросили непомерно высокую цену
– почти 470 тыс. руб.», – пишет
отец Владика. И что? А то, что Денис начал собирать деньги на

платную операцию. Развесил
объявления, обратился в СМИ, и
добрые люди создали группу поддержки в соцсетях. На счет родителей Владика поступило до полутора миллиона рублей.
Соцработники, навещая эту
семью, заметили, что обстановка
в доме меняется. Были приобретены кроватка, манеж, одежда,
игрушки. Но затем?!. Новые двери и стеклопакеты, новая мебель
и телевизор. Родители одновременно бросили работать. И Денис
и Анастасия, решив, очевидно,
что «работать» на них будет больной сынишка? Между тем забеспокоились медики: без оперативного вмешательства Владик может умереть. Когда ребенку ис-

полнилось полтора года, он весил
всего шесть килограммов. Малыша забрали из семьи и успешно
прооперировали в центре имени
Бакулева. Кстати, в Москву с
крошкой поехала не мать, а волонтер из общественной организации «Дети – наше будущее».
Представитель этой организации Ирина Смирнова отметила в
резкой форме, что родители совершенно не интересовались
здоровьем сына. Они только заработали на болезни мальчика. К
примеру, папаша, в этом году отдыхал за границей. А Владик?..
Как в народе говорят, сын им –
«по барабану».
Сейчас Владик проходит реабилитацию в городской детской

по какому закону Козаченко исковеркала жизнь ребенка.
Педагог свела ситуацию к конфликту, который сама создала,
втянув в него других родителей. И
никто с ней спорить не захотел,
раз уж «дочку журналистки» выгнали из школы. Как это понимать –
родители не имеют права выражать недовольство? Они испугались спорить, а может, и не думают, что детей надо защищать – это
должен объяснять педагог! Какие
вообще нужны доказательства,
чтобы заставить педагога выполнять свои обязанности? Я могу их
собрать, я умею это делать. И диктофон у меня всегда с собой. Но я
не собиралась в суд, я просто пыталась разговаривать – как обеспокоенный родитель. И оказалась
не только виноватой, но и сумасшедшей! Радует, что в хорошей
компании – вместе с президентом
России, который ставит задачу
обеспечения безопасности детей.
Может, сразу к нему и обращаться? Я недавно встретилась с шестиклассницей Катей, которая
именно так и поступила, сообщив
президенту, что педагог сельской
школы пытается довести ее до самоубийства. И только после этого
та получила выговор, а делом занялась прокуратура. А другого пути
нет? Нельзя просто принять информацию к сведению и исправить
недостатки?

М

ИНИСТЕРСТВО образования настаивает на безопасности детей – общеобразовательные школы огораживают, в коридорах ставят турникеты,
вводят электронные карты для сообщения родителям о местонахождении ребенка. И те же самые
дети, перейдя из общеобразовательной школы в художественную,
оказываются никому не нужными.
Может быть, министерству образования России взять под контроль детей из ДХШ и ДШИ, до
которых культуре нет никакого
дела? И обязать культурных педагогов изучить федеральные законы «Об образовании», «О безопасности», «Национальную стратегию в интересах детей», «Конвенцию ООН о правах ребенка».
Или они живут по другим законам?
Прошу считать мой материал
обращениями к Дмитрию Ливанову, министру образования РФ,
Владимиру Мединскому, министру культуры РФ, Павлу Астахову, уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка.
Наталья ЯКОВЛЕВА,
член Союза журналистов России с 1995 года, лауреат всероссийского конкурса очеркистов
«Лица русской провинции», лауреат международной литературной премии им. А. Платонова
«Умное сердце журналиста».

больнице. Чувствует себя хорошо, набирает вес.
А в городском суде начался
процесс по делу об ограничении
Дениса и Насти в родительских
правах. Но та же Ирина Смирнова
более жестко отзывается о гореродителях: «Их судить надо за
мошенничество и обман людей. А
главное, за открытую попытку
убить собственного ребенка!»
Вот такая грустная история. Защищать детей приходится не от
сказочного Бармалея с Бабой
Ягой, а от собственных папы с
мамой!? И тут не только спекуляция на здоровье ребенка, тут еще
и манипулирование людской отзывчивостью на чью-то беду.
Не ослабеть бы в этих условиях
«градусу милосердия» в нашем обществе, и без того резко понизившемуся в последние десятилетия.
Юрий ЛЕЙСОВ.

17

Красный ПУТЬ

№ 27 (1009) 9 июля 2014 г.

Фестиваль «Академия»

Страсти, эмоции и...
деловой подход
IV Международный театральный фестиваль «Академия» прошел у нас с большим успехом. Следующий состоится в юбилейном для Омска 2016 году.
Четырнадцать
спектаклей
фестиваля, созданных известными театральными коллективами, посетило около 8,5 тысячи зрителей. На семинарах,
творческих встречах и мастерклассах можно было окунуться
в гущу театральной «кухни», узнать и обсудить проблемы современного театра.

Заставили
задуматься
о духовном
Театру, чтобы не потерять зрителя, все больше погружающегося
в мир 3D и СМС-пространство, необходимо держать руку на пульсе
времени. Фестиваль «Академия»
еще раз подтвердил, что успешно
решают задачу те коллективы, которые умеют делать произведения
классиков удивительно современными, не переходя тонкую грань
интеллигентности. Спектакль по
пьесе Ф. Шиллера «Коварство и
любовь» Малого драматического театра из Санкт-Петербурга заставил задуматься о духовном, о
том, что важнее – счастье человеческое или интересы государственные, во имя которых перемалываются людские жизни.
Сохраняя дух шиллеровской
трагедии, режиссер Лев Додин
очень бережно освобождает нас, современников, от многословности автора.
События разворачиваются в лаконичном и легко трансформирующемся
пространстве, созданном художником
Александром
Боровским. Спектакль
идет в европейском
формате – два с половиной часа без перерыва. Страсти накаляются,
каждый
сценический шаг торопит и приближает развязку. Актеры не играют, а проживают судьбу
своего героя. Великолепны старшие – Татьяна Шестакова и Александр Завьялов (чета Миллер),
Игорь Иванов (Президент) и Игорь
Черневич (Вурм). Блистательна в роли леди Мильфорд Ксения
Раппопорт. И, конечно, в центре
зрительского внимания молодые
яркие артисты – Елизавета Боярская (Луиза) и Данила Козловский
(Фердинанд). Высокопоставленными злодеями плетутся интриги,
и юные влюбленные гибнут, подмятые госмашиной во имя неких
государственных задач.
На авансцене два мертвых тела.
Сияет белоснежный, как саван,
свадебный стол в честь бракосочетания Герцога. И голос Президента фон Вальтера рассказывает о государственных ценностях
– религиозных, нравственных, национальных, цитируя откровенно
циничное письмо Бисмарка, которое, кажется, взято из сегодняшней речи какого-нибудь государственного идеолога...
Минута тишины – и омский зритель оглушительными аплодисментами оценил работу питерцев,
которым удалось вдохнуть новую

жизнь в театр романтической трагедии.

Наболело,
накипело
О роли современного театра,
о моде и подлинном искусстве,
о душе и бездуховности, о том,
как решать назревшие проблемы
и в каком направлении двигаться
дальше. Эти и многие другие вопросы обсуждались на семинарах
и круглых столах, состоявшихся в
рамках фестиваля. В дискуссиях
принимали участие такие известные театральные мэтры, как Лев
Додин, Марина Дмитревская, Лев
Закс, Олег Лоевский, Сергей Безруков, Александр Фукалов, Павел
Руднев и другие.
– В столичных театрах тема
«лишнего билетика», который стоит в пять раз дороже, чем в Европе, становится уже неактуальной.
Рядовой зритель просто не способен его купить, – отметил театральный критик, преподаватель
ГИТИСа Александр Вислов.
В провинции вопросы финансовые особенно острые: где взять
средства на художественное
оформление спектакля, костюмы, на проведение фестивалей
и т.д. В бюджете, например, Омской области культура давно занимает скромное место. В результа-

те проводимой единороссовской
властью политики театры, также
как и музеи, оказались в сегменте услуг, и в условиях развивающегося рынка должны зарабатывать деньги.
Как это делать? Об этом болит
голова у руководителей омских
театров: «Театралы наши, как правило, люди не богатые, зарплаты
в области не высокие, поэтому билеты у нас – от 120 до 300 руб. Но
и при таких ценах мы имеем стопки писем-заявок от общественных
организаций с просьбой о бесплатном посещении спектакля или
рублей за 10–20».
Участники обсуждения были солидарны: за последние годы о
развитии культуры говорится много, но на деле постоянно идут указания о сокращении расходов. Как
показала дискуссия на одном из
круглых столов, спонсоры мероприятий российских театров находятся в основном благодаря
личным связям, например, с руководителем крупного банка или
такого предприятия, как нефтезавод.
Инна Шейхатович, театральный
критик из Тель-Авива, предложи-

ла российским театрам не ходить
с протянутой рукой, а активно бороться:
– На культуру в Израиле выделяется 1%. Лет 5 назад правительство решило, что это много, и тогда театральные деятели, артисты,
музыканты вышли на улицы городов с плакатами и гробами, на которых было написано «культура».
Мы отвоевали свой 1% , хотя в нашей стране идет самая настоящая
война. В то же время у нас 70–
80% средств театр на свои нужды
старается заработать сам, предлагая различные программы. Чиновников у нас обидеть не боятся,
о проблемах, нуждах, недостатках
говорят прямо.
При обсуждении темы о восприятии россиянами современного театрального языка, омичами было отмечено, что в наших
местных театрах 75% репертуара
– классика, и зритель чаще всего
негативно относится к «продвинутым» спектаклям (с голыми телами, откровенными сценами, нецензурной бранью и т.п.). Так и
хочется сказать «браво!» землякам, уровень культуры и интеллигентности не позволяет им принимать на «ура» такие «изыски».
– Важно сохранять уважение
к различным взглядам и мнениям. На свою точку зрения имеют
право все, – уверена Анастасия Толмачева, специалист
театра «Арлекин» по
связям с общественностью. – В нашей
театральной
среде группа лиц стремится к тоталитаризму. Эти люди, к
сожалению,
пользуются престижем
фестивальных премий. На фестивалях
должна быть сменяемость экспертов,
причем они должны иметь различные
взгляды. Без пассионарности (состояние повышенной тяги к действию,
неодолимое стремление изменить
окружающую среду своей жизнедеятельности. – Ред.) нового театра не будет. Что касается зрителя, то, как показывает опыт, он
больше всего доверяет не мнению
критиков или престижным наградам фестивалей, а мнению своих
друзей, и в зависимости от него
решает, в какой театр и на какой
спектакль пойти.
Есть вопросы и к фестивалям.
Они стали модными, ежегодно их
проводится огромное количество,
а вот качество не всегда на высоте. Зачастую они собирают слабые труппы, показывают блеклые
спектакли. В то же время участники получают награды и гордятся
званиями лауреатов. Фестивали
должны показывать только самое
лучшее и прогрессивное, просвещать зрителя, выполняя социальную функцию. Думается, что завершившейся «Академии» это
удалось.
Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКЕ (слева направо):
Ксения Раппопорт, Елизавета
Боярская, Данила Козловский.
Фото из интернета.

Сострадание
не имеет границ
Пьеса Сэмюэля Беккета «Театр 2»
появилась на сцене Омского государственного педагогического
университета (ОМГПУ).
Лиза Казача, выпускница магистратуры ОМГПУ, пройдя школу
театра «У Криницы», смело направила свой творческий потенциал на режиссуру, продолжая дело,
начатое 20 лет назад ее учителем. Тема жизни и творчества ирландского писателя, поэта и драматурга Сэмюэля Баркли Беккета
(1906–1989), лауреата Нобелевской премии 1969 года, стала ее
дипломной работой.
С. Беккет получил всемирную известность как автор пьесы «В ожидании Годо». «Сэмюэль Беккет награжден премией за
новаторские произведения в прозе и драматургии, в которых трагедия современного человека становится его триумфом. Глубинный
пессимизм Беккета содержит в
себе такую любовь к человечеству, которая лишь возрастает по
мере углубления в бездну мерзости и отчаяния, и, когда, отчаяние
кажется безграничным, выясняется, что сострадание не имеет границ».
То состояние, в котором находишься после спектакля «Театр 2»,
похоже на потрясение. Вопросы
так и бьют в тебя: как, когда, за-

чем, почему? Размышления о существовании человека, попавшего в житейский тупик, вызывают
сострадание. И публика, покидая
зрительный зал, становится сроднившейся духовно с только что пережитым на сцене.
…Пока двое размышляют над
жизнью человека, стоящего на подоконнике высотного здания и решившего покончить счеты с жизнью, он просто умирает. Умирают
и эти два персонажа. Внутренний
монолог человека, вспоминающего прожитую жизнь, хорошее в ней
и плохое, невозможность ни за что
зацепиться, а также навязчивая
идея суверенности собственного
«Я», которая может довести человека до безумия, вызывают дрожь.
Беккета называют писателем
отчаяния. Театр своим спектаклем
взывает к гуманности. Нужно думать! Искать выход! Театр абсурда
плачет, кричит и смеется над абсурдом жизни.
В спектакле Лизы Казача заняты молодые, образованные, талантливые люди, не равнодушные
к человеку. Спектакли некоммерческие, вход свободный. Иными
словами, о вечном – бескорыстно.
Ирина ГЕНРИХ.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля.
Фото Галины КИРЮШИНОЙ.

У наших соседей

Концерт не состоялся

В Новосибирске православные активисты совместно с протестантами-сектантами добились отмены концерта Мэрилина Мэнсона.
Против Мэнсона выступили не
Концерт Мэрилина Мэнсона в
Новосибирске
не
состоялся. только представители РПЦ, но и
27 июня руководство ЛДС (ледо- лидеры местных отделений протевого дворца спорта) «Сибирь» из- стантских сект. Они вели сбор подвестило директора продюсерского писей под коллективными письмацентра «Сибгастроли» о том, что ми в прокуратуру и облправительне сможет в ближайшее воскресе- ство. Их было собрано 1,5 тысячи.
нье предоставить площадку аме- Но надзорный орган для запрета
риканской звезде из-за праздно- концерта никаких оснований не нашел.
вания Дня города.
Мэр города Анатолий Локоть
На своей странице «В контакте»
организаторы шоу извинились пе- признался, что концерт Мэнсона
ред поклонниками певца, отметив, стал для него «самой большой
что за решением администрации проблемой за последнее время».
ЛДС стоят «власти всех уровней». Основной довод в пользу «перено«Нам предлагалось перенести кон- са» был в том, что в День города
органам
церт на 30 июня. К сожалению, в «правоохранительным
этот день артист не может быть в сложно будет контролировать соблюдение правопорядка из-за
нашем городе».
Срыв выступления всемирно из- возможных столкновений сторон».
вестного музыканта комментаторы Однако окончательное решение по
в социальных сетях расценивают концерту принимал все-таки не
как «очередную победу религиоз- Локоть, да и ЛДС «Сибирь» подвеных фанатиков над фанатами домственен не мэрии, а облправирока», или даже так – «над привер- тельству .
«Сибгастроли» обещают вернуть
женцами новых ритмов в жизни и
музыке». Почему очередную? Ра- деньги всем, кто купил билеты, а
нее полусотня спортивного вида продавались они не только в Новоребят заблокировала вход в рок- сибирске.
клуб, где должна была выступить
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
польская группа «Бегемот».
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Гвардейская поступь
сибирской бригады

Знамя юных
большевиков
... Немцы уже подходили к селу
Погорельцы, что на Черниговщине. Крепкий паренек Вася Коробко смотрел вслед красноармейскому отряду, уходившему из его
родного села. А с другой стороны вскоре стали вползать танки
с черными крестами на башнях,
за ними шли гитлеровцы. Вася
видел, как они вошли в школу, и
незаметно подкрался к ней огородами. Вот из школы вышел, захватив красное знамя, немецкий
офицер. У Васи сдавило горло.
Он был знаменоносцем, выносил
это знамя перед строем своей
пионерской дружины. Надо отнять его у врага!
Вечером тот гитлеровский офицер сидел в Погорельской школе и писал сыну о том, что к ним
«попало знамя юных большевиков,
пионеров», и что он пришлет ему
это знамя, дабы он сделал из него
коврик для своей собачки.
Перед этим Вася Коробко долго
наблюдал за немцем в открытое
окно. В одной руке Вася сжимал
гранату, найденную в окопе за селом, а в другой – штык. План был
таков: мгновенно вскочить в комнату и ударить немца штыком, а
если не получится – бросить гранату. Но неожиданно офицер поднялся и вышел. В одно мгновение Вася скользнул через окно в
учительскую, а уже в следующее
мгновение красное полотнище с
надписью «Будь готов!» оказалось
в его руках.

Вася выскользнул обратно в
окно, надежно спрятал знамя, а в
полночь подкрался к деревянному мостику за околицей, вытащил
ломом железные скобы, подпилил сваи... На рассвете из укрытия видел, как рушился мост под
тяжестью вражеского броневика. Долго пришлось ремонтировать переправу фашистам. Пионер Вася Коробко почти на целый
день задержал их.
Его взяли в свой отряд партизаны, и он стал у них разведчиком. Топил печи в немецком штабе, колол дрова, а сам наблюдал,
запоминал, передавал сведения.
Немцы задумали истребить партизан, и заставили мальчика вести карателей ночью в лес. Но
Вася вывел их к засаде полицаев.
Каратели приняли их в темноте за
партизан, открыли огонь, перебили всех полицаев и сами понесли
большие потери.
Вместе с партизанами Вася пустил под откос шестнадцать эшелонов с гитлеровскими солдатами и военной техникой, вывел из
строя десять паровозов.
Погиб юный герой в Белоруссии 1 апреля 1944 года – на следующий день после того, как ему
исполнилось семнадцать лет. Награжден орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й
степени, медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.
Виктор ИВАНОВ.

Само слово «бригада» вызывает разные ассоциации у населения России: у старшего поколения, жившего во времена СССР и
созидательного труда, сразу возникает такой ассоциативный ряд
– комсомольская бригада, бригада коммунистического труда и
др. Молодое поколение начинает,
увы, вспоминать одноименный сериал о криминальных похождениях бандитов времен «лихих 90-х».
Сегодня речь – о воинском подразделении.
Жителям Омска хорошо известна боевая слава знаменитой 308-й
«гуртьевской дивизии», внесшей
весомый вклад в нашу победу под
Сталинградом. Но не менее заслуженной славой покрыло себя
еще одно подразделение, сформированное в Омске, – 75-я гвардейская стрелковая бригада, она
именовалась – в отличие от ка-

итоге и было получено разрешение на формирование, но не дивизии, а бригады.
В июне началось формирование.
К 15 июня было подано 15 тысяч
753 заявления. Около 70% личного состава составили коммунисты и комсомольцы. Командиром
бригады был назначен полковник
А.В. Виноградов, а комиссаром –
Ф.Я. Макаров, и тот и другой имели за плечами боевой опыт.
В течение двух недель в свободное время рабочие омских
предприятий изготовили для добровольцев обмундирование и
снаряжение. В августе представители партийных и советских органов Омска торжественно вручили
частям бригады знамена. Обстановка на фронте не позволяла отводить много времени на учебу, но
и тот месяц, что удалось выкроить,
бойцы, среди которых было много

ского района, неоднократно переходившую из рук в руки. Этот
участок был прозван «долиной
смерти». Только в одной братской
могиле здесь захоронено около
12 тысяч воинов, в том числе и
омичей.
14 августа 1996 года ветеранам
75-й бригады вновь довелось побывать на бельской земле, на этот
раз по случаю открытия мемориала.
Рядом с 75-й бригадой омичей
сражалась 78-я бригада красноярцев. В апреле 1943 года обе были
сведены в одну 65-ю гвардейскую
Рижскую дивизию. В апреле того
же года в городе Гжатске ей было
вручено боевое гвардейское знамя, а личный состав – в том числе и 75-я бригада – стали гвардейцами.
Кстати! В том же стрелковом
корпусе, где воевала 75-я стрел-

дровых подразделений – омской
и добровольческой.
Формирование 75-й омской добровольческой стрелковой бригады началось в суровом 1942 году
и было вызвано интересной предысторией: в трудные для Родины
дни в советские, профсоюзные и
комсомольские органы нашей области поступало множество заявлений от трудящихся с просьбой отправить их добровольцами
на фронт. Это вынудило руководство области обратиться к Председателю государственного комитета обороны И.В. Сталину с
просьбой разрешить формирование добровольческой дивизии. В

девушек, старательно, днем и ночью, изучали военное дело, готовясь встретиться с врагом во всеоружии и поддержать былую славу
воинов-сибиряков.
В сентябре бригада в составе 6-го сибирского добровольческого корпуса убыла на фронт, в
распоряжение 41-й армии Калининского (позднее Центрального) фронта. Первое боевое крещение приняла 25 ноября 1942 года.
В этот день полковник Виноградов
приказал начать артиллерийскую
подготовку, после чего бригада
ввязалась в тяжелые кровопролитные бои, не прекращавшиеся около трех недель. Неопытная,
но свежая бригада освободила
18 сел, разбила более полутора
десятков блиндажей противника,
подожгла город Ятанков и 16 автомашин противника с грузами.
29 ноября, на четвертый день
боев, Совинформбюро сообщило:
«В боях по прорыву обороны противника на Центральном фронте отличись войска… полковника
Виноградова, командира 75-й отдельной стрелковой бригады». В
рапорте Омскому обкому КПСС и
облисполкому командование докладывало об освобождении уже
свыше двух десятков населенных пунктов и уничтожении свыше
4,5 тысячи немецких солдат и
офицеров.
А сражения на этом участке
фронта были действительно кровопролитными, недаром многим
участникам навсегда запомнятся бои за деревню Плоское Бель-

ковая, сражался и рядовой Александр Матросов, закрывший своим телом амбразуру вражеского
дзота.
75-я бригада (8000 человек)
подразделялась на следующие части: четыре отдельных стрелковых
и один пулеметный батальоны, по
одному артиллерийскому и истребительному дивизиону, а также вспомогательные и хозслужбы.
Бригаду выдвигали на самые ответственные участки, и это позволяло приобрести бесценный боевой опыт. В советские времена
добрую память о воинах-сибиряках хранили жители столицы Латвии – Риги, чьему освобождению
способствовала 75-я бригада. Как
сейчас – не знаю.
В Омске восточную часть Чкаловского поселка (ОАО) украшает улица имени 75-й гвардейской бригады, а рядом с улицей, в
школе №41, создан музей боевой
славы 75-й гвардейской, открытый
9 мая 1973 года. Здесь все экспонаты собраны школьниками или
переданы ветеранами бригады
(письма, фото, предметы фронтового быта). Рядом с торговым
комплексом «Новый» возвышается
каменная стела.
Напомню, что ратный подвиг
омичей в Великой войне оценен
высоко – 135 Героев Советского
Союза, 35 полных кавалеров ордена Славы. В их числе и фронтовики из 75-й.

Память

«Нас время забыть не заставит»
Открыт памятный знак «Нас
время забыть не заставит», посвященный участникам Великой Отечественной войны, захороненным в Любино.
Это сделано по инициативе и на
средства гранта районного отделения ветеранов при поддержке
администрации Любинского муниципального района. Золотыми
буквами написаны здесь имена
участников ВОВ.
Среди тех, кто призвал на открытии свято хранить память о фронтовиках, – Л. Смирнова, секретарь
местного отделения КПРФ.
Светлана СНЕГИРЕВА.

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Война с историей
В самом центре России, в Екатеринбурге, уничтожена знаменитая Краснознаменная группа – памятник за
вклад жителей города в Победу. Причем мемориал снесен не бандеровским отребьем, а мэрией города.
Как известно, на волне «белоленточного» протеста мэром Екатеринбурга стал представитель
ультралиберальной
«прохоровской» партии Евгений Ройзман. И
вот – действие, вполне логичное
для ненавистника нашего социалистического прошлого.
Стела, предложенная художником-конструктором Роленом Шеиным, представляла собой группу
«шпилей», одновременно напоминающих друзы уральского горного хрусталя, штыки защитников
Отечества и красные стяги. На
лицевой стороне был закреплен
Россия попала в список
стран, которых больше всего
не любят в мире. Таковы результаты опроса, проведенного BBC. Негативную оценку
нашей страны высказали 69%
опрошенных во Франции, 67%
– в Германии, в Великобритании и в США – по 64%. Причем опрос проводился еще до
присоединения Крыма. Можно
предположить, что после этого
события нас стали любить еще
меньше.
Организаторы
исследования
опросили 24,5 тысячи человек в
24 странах. В целом 45% участников ответили, что не испытывают теплых чувств к нашей стране.
По этому показателю мы встали
в один ряд с Ираном и Северной
Кореей. Правда, на фоне западных государств выделяются Индия и Китай, где большинство отзываются о нас в положительном
ключе.
Можно долго спорить о том, насколько объективен опрос британской BBC. Вполне возможно, что и
не объективен. Но сложно спорить
с фактом, что относятся к нашей
стране, прямо скажем, не очень.
Негативное отношение к России среди обычных жителей Запада позволяет правительствам
действовать жестко по отношению
к нашей стране. Нас можно обвинять в каких угодно грехах, применять к нам двойные стандарты. Закрывать глаза на гибель от
рук националистических боевиков русских людей на юго-востоке Украины, или требовать от нас
больших скидок на газ для киевской хунты, грозиться санкциями.
Наверное, нелюбовь Запада к
России уходит в глубь веков. Но в
чем причина? Ведь Россия никогда не претендовала на территории
других стран, не вела захватнических войн, наоборот, часто выступала гарантом мира на европейском континенте.
– При контроле над средствами массовой информации можно
создать любой имидж какого-либо
государства, – говорит политолог
Владимир ХОМЯКОВ. – Если посмотреть в интернете, что люди с
Украины пишут, то невольно думаешь, как вообще таких людей
земля носит. «Третий рейх» просто отдыхает по сравнению с этой
пропагандой. Я думаю, что в странах Запада происходит нечто похожее. Все материалы, которые не
совпадают с заданным политическим контекстом, в эфир не попадают и до людей не доходят.
Достаточно вспомнить агрессию Грузии против Южной Осетии
в 2008 году, которая подавалась
на Западе как агрессия России.
И даже видеоряд, где грузинская
артиллерия обстреливает Цхин-

орден Ленина. Она была установлена в честь того, что 16 ноября 1973 г. Свердловск был награжден высшей наградой СССР,
орденом Ленина, за огромный
трудовой вклад горожан «в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой
Отечественной войне». Средства
на установку памятника собрала
ветеранская организация, выполнили стелу рабочие машиностроительного завода им. Калинина. И в мае 1974 г. стела заняла
почетное место в Историческом
сквере, на плотине городского

пруда. Вскоре памятник превратился в один из главных символов города.
В 2009 г., во время проходившего в Екатеринбурге саммита
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), с красных шпилей был снят орден Ленина — как
утверждалось, для реставрации.
Но возвращения ордена горожане так и не дождались. В ночь с
25 на 26 января 2013 г. Краснознаменная группа была демонтирована. И тут же на ее месте начался монтаж «олимпийских
часов» с обратным отсчетом времени.
Сразу после сноса, 26 января
2013 г., пресс-секретарь мэрии
Дмитрий Сухоруков заявил прессе: «Возмущения коммунистов вообще не вполне обоснованы. Они
должны понимать, что это федеральный тренд, с которым нужно
считаться...»
В течение полутора лет ле-

вые партии Екатеринбурга требуют восстановления
Краснознаменной
группы. Однако получают ответы, что
у мэрии… нет на
это денег.
Как
известно,
бывший губернатор Омской области жаждал пересмотра оценки
Гражданской войны. Для этого под
предлогом «единения и примирения»
был снесен памятник венгерскому воину-интернационалисту Карою Лигети. В Екатеринбурге, похоже, уже начинают
«переосмысливать» итоги Великой
Отечественной войны.
Уничтожение памятников —
одно из первых действий, осуществляемых завоевателем на

Не надо про любовь

Россия при желании может изменить негативное
отношение к себе со стороны Запада
вал, подавался как доказательства воевала с нами и проиграла. И в этаким северным загадочным гитом и другом случае после пора- гантом. Третья причина – Россия
нашей агрессии.
Мы видим, что на Западе есть жения своего очередного лидера предстает через призму западвсе возможности для промывки европейские страны начинали ха- ных масс-медиа как тоталитарный
мозгов. Наши ресурсы, которые ять Россию, которая их освободи- монстр. Наша страна предстает
могут дать альтернативную кар- ла. Ругали Россию и после 1815 государством, где ненавидят свогода, и после 1945 года. Един- боду, не терпят демократию и (о,
тинку, блокируются.
– Можно ли негативное отно- ственный период, когда Россию ужас!) не понимают и подвергают
любили, это ельцинский период, с осмеянию представителей одношение к России изменить?
– Только если наша страна опять 1991 по 2000 годы. И любили по полой любви.
– Но в истории не было превстанет на колени и будет облизы- единственной причине. Нас повать барские сапоги. Такого холо- считали проигравшей страной, ко- цедентов, когда бы мы завоепа любят. Но уж лучше пусть меня торую можно грабить. Сейчас на- вывали Европу.
– Для Европы Россия всегчался разворот к былой мощи, и
не любят, чем так вот.
да была чем-то «другим». Може– Но с Европой Россия актив- нас опять не любят.
При этом европейцы будут с те спросить любого европейца,
но торгует, ЕС не хочет вводить
против нас серьезных санк- нами торговать, будут нам улы- от профессора до слесаря, какая
страна в Европе самая большая.
ций. Неужели Европе не лучше баться, но это ничего не значит.
– Но мы не завоевывали Ев- Вам скажут, что это Германия,
иметь доброго соседа?
Франция, какие-ни– Мы можем обрабудь «географические
титься к газетам XIX
века. Тогда еще не
Россия всегда была чем-то непохожим, всег- экстремисты» назовут Украину. Но никто
было ни Путина, ни
да пыталась идти своим путем. В XX веке у не скажет, что самая
большевиков, а была
нашей страны тоже был свой путь, незави- большая европейская
вполне себе легитимная монархия. Тем не
симо от того, хорошим или плохим его счи- страна это Россия. Не
менее, неприязнь к
тают. И это вызывает ненависть. Независи- в географической или
политической карте,
России была совермо от того, как у нас с европейцами идет а в ментальной карте
шенно ужасная. Наши
торговля, на чьей стороне мы воюем.
европейца России нет
эмигранты, покинувв Европе. Россия в сошие страну после 1917
знании людей как раз
года, говорили, что,
живя в России, они не могли пред- ропу, только освобождали ее олицетворяет все антиевропейские ценности: деспотию, военставить себе степень ненависти к от диктаторов.
– Мы освобождали Европу от ную мощь, коварство, непредсканам в западном обществе, незатех, кто умудрялся сплотить ее в зуемость. И не важно, что Россия
висимо от правящего режима.
Изображение русского медве- один кулак. И этот кулак со вре- как минимум дважды освобождадя как врага было присуще евро- мен крестовых походов шел на ла Европу. Это не имеет никакого
пейцам с давних пор. Достаточно Восток. Консолидирующей силой значения.
– Можно ли изменить эти напрочитать «Россия и Европа» Да- в разные времена выступал франнилевского, чтобы понять корни цузы или немцы, но Россия всегда строения?
– Да, можно. Надо работать бобыла плохая.
этого негативного отношения.
Мы можем вспомнить Первую лее активно через средства масЕвропейцы считают полноценными людьми только себя. Осталь- мировую войну. Тогда Россия сра- совой информации. И на это поные принадлежат к человеческому жалась вместе с Антантой, но раз- требуются годы.
Мы должны понимать, что Евроду настолько, поскольку похожи вал нашей страны поддерживался
ропа понимает только силу. Если
на жителей Европы, как они раз- англосаксами.
– Существует давнишняя исто- бы мы полностью разоружились,
деляют их ценности, стереотипы.
Россия всегда была чем-то не- рическая традиция недоброжела- то нами все равно были бы недопохожим, всегда пыталась идти тельства Запада к России. Кор- вольны. А вот силу Европа уважасвоим путем. В XX веке у нашей нями она уходит еще в XVIII век, в ет. Пусть не любит, боится ее, но
страны тоже был свой путь, неза- петровскую эпоху, – считает док- уважает. К примеру, Советский
висимо от того, каким он был, хо- тор исторических наук Валерий Союз не любили, но признавали
рошим или плохим. И это вызыва- СОЛОВЕЙ. – Иногда эта недобро- за ним право на свой историчеет ненависть. Независимо от того, желательность немного угасала, ский выбор.
Председатель
располагакак у нас с европейцами идет тор- как после Второй мировой войны,
говля, на чьей стороне мы воюем. но в целом это была очень силь- ющегося в Страсбурге Европейского информационно-праВспомним Наполеона. Его ус- ная тенденция.
У этого есть несколько причин. возащитного центра Гарри
ловно можно считать лидером
этакого евросоюза. Этот евросо- Первая – Европа боялась воен- МЮРРЕЙ признает негативное
юз воевал с Россией и был раз- ной мощи России. Вторая – ни- отношение к России у европейбит. Гитлер тоже был лидером когда не понимали, что происхо- цев. Но, по его мнению, ситуацию
объединенной Европы, которая дит у нас. Россия представлялась можно изменить более последо-

территории завоеванного государства. Победитель преследует
вполне практическую цель: забывая своих героев и историю, население лишается воли к сопротивлению.
Евгения Лифантьева.
Фото из открытых источников.
вательной политикой Москвы в отстаивании своих интересов.
– Могу сказать, что результаты опроса меня не удивляют. Сегодня Евросоюз раздражает сила
России. До истории с Крымом по
отношению к ней была большая
зависть, как к стране с большой
территорией, большим потенциалом, торгующей газом. В Европе
укоренилось мнение, что Россия
всем должна. Должна поставлять газ, должна слушать Европу и
устраивать жизнь по ее рецептам.
Скажем, в Индии или Китае не считают, что Россия им чем-то обязана и потому относятся к ней нормально.
– Это неприятие России имеет больше исторические или
политические корни?
– История имеет значение. У народа Германии некоторые исторические обиды до сих пор сохранились. Но все-таки исторические
причины не на первом месте.
Проблема в том, что Россия не
ведет последовательной пропаганды своего взгляда на вещи.
Ваш МИД больше занимается
тем, что старается показать Европе культуру русских. Но он мог бы
рассказывать о современной России, о ее позиции по тем или иным
вопросам. В Европе сегодня живет
около 100 миллионов человек, говорящих на немецком языке. Но у
России есть телевещание только
на английском. Хотя многие немцы с удовольствием слушают радиопередачи немецкой редакции
«Голоса России».
Российскому МИДу надо больше уделять внимание защите интересов своих граждан в Европе.
К примеру, всем своим пенсионерам в Германии из России постоянно поступают пенсии. Но деньги не доходят до людей и оседают
в германском бюджете. Спрашивается, зачем Россия спонсирует
германскую экономику?
Или другой вопрос: почти пять
миллионов русскоязычных в Германии лишены практически любого права на выражение собственного мнения. Сейчас многие
русскоязычные настроены против
киевской хунты, но они боятся выразить свое мнение, критиковать
позицию официального Берлина, вынуждены скрывать свои фамилии и лица. Россия могла бы
помочь им. Но Германия сегодня важный торговый партнер для
России, и поэтому ваш МИД молчит.
Да, непонимание России было в
Европе и в прежние века. Но нельзя все сводить к истории. Более
активная политика Москвы могла
бы изменить отношений к вашей
стране в Старом Свете.
«Свободная пресса».

а
Ер лаш
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Ох уж эти детки
ИНТЕРНЕТ
Катя (5 лет):
– Не хочу ходить в садик, хочу
отписаться от садика.

Скороговорки
***

Джордж ждет менеджера с
пейджером.

***

У Кондрата куртка коротковата.

***

Горько Егорке без Вареньки на
горке.

***
Видите: на диване у Вани два
удава.

***

Черепаха, не скучая, час сидит
за чашкой чая.

***

У котика маленький ротик.

***

Проворонила ворона вороненка.

***

Бурундук грызет фундук.

***

***

Цыпленок и курица пьют водицу на улице.

***

Щенок за обе щеки уплетает
щи из щавеля.

Медведь не медведка,
Медведка не медведь.
Не бывает улова у ленивого рыболова.

***
***

Четыре черненьких чумазень-

***
У жирного обжоры и одежда в ких чертенка чертили черными
чернилами чертеж.

жире.

РЕБУСЫ

СТРАХ
Сын (5 лет) мне сказал:
– Я никогда не женюсь! Ведь я
всегда тебя и папу целовал, а
тут придется незнакомую тетку
целовать, а я ее бо-юсь!!!
«НЕПОНЯТНОСТЬ»
Максим (4 года):
– Мама, а что такое «маньяк»?
Мама в замешательстве и думает, где он мог услышать такое
слово, пытается объяснить, что
это нехороший человек. Ребенок внимательно слушает, кивает и потом говорит:
– Надо же, а я думал, это такая башня, которая кораблям
светит...
ОБУЧЕНИЕ
Мама с сыном (8 лет) делает
уроки. Математика – не могут
решить задачу.

Раскрась сам

!

Мама спрашивает:
– И в чем здесь фокус?
Незамедлительный ответ:
– Это же тебе не учебник магии
и заклинаний!
МУЛЬТИК
Сын смотрит мультик «Три
богатыря и шамаханская царица», там момент есть, когда
жены богатырей врываются в
замок и начинают всех бить.
Вот Олег смотрит на это и говорит с чувством:
– Вот какую жену надо!
ПОГОДА
Идет в садик с мамой Соня (3
года) и видит сломанное ветром
дерево:
– Бедная белочка, как же она
расстроится, ведь теперь тут не
вырастут орешки.
ЛЮБЕЗНОСТИ
Папа обменивается с Дашей (3
года) любезностями:
– Ты моя лучшая папа!
– А ты мой лучший дочь!

МАШИНЫ
Отец принес из гаража швейную машинку. Сын (10 лет) живо
заинтересовался, вставил нитку
в иголку и начал шить. Дочь (4
года) долго ходила вокруг, рассматривала агрегат и брата, который умело с ним управляется,
а потом резюмировала:
– Ну, шей, шей, а мне папа купит настоящую машину, и я буду
на ней ездить!

Делаем
»
м
у
и
р
а
в
к
«а

(Лужа)
Вот такую интересную поделку
на морскую тему можно сделать
из обычной картонной коробки.
Для изготовления аквариума
подойдет коробка из-под обуви
или любая другая коробка с
крышкой. Еще понадобятся: краски, цветная бумага, можно еще
использовать камешки, ракушки,
нитки (белого цвета), зубочистки,
клей ПВА, песок, рыбок, крабика,
морскую звезду, русалочку из
картона.
В крышке коробки канцелярским ножом делаем прорези, чтобы потом привязать рыбок ниточкой, которую проденем в прорези
крышки коробки и закрепим на зубочистках. Их можно двигать за

(Дрова)

Считалки

(Вода)

Тише, мыши! Кот на крыше.
А котята еще выше!
Кот пошел за молоком,
А котята – кувырком.
Кот пришел без молока,
А котята: «Ха-ха-ха!»
Раз, два, три, четыре,
Жили мошки на квартире.
К ним повадился сам-друг,

Крестовик – большой паук.
Пять, шесть, семь, восемь,
Паука давай попросим:
«Ты, обжора, не ходи».
Ну-ка, Машенька, води!
«Великан сидит в пещере», –
Говорят в лесу все звери.
Великан сидит в пещере,
Великан голодный ищет,
Кто ему сгодится в пищу.
Звери спрятались в кусты –
Значит, водой будешь ты!

Страницу подготовила Наталья старкова.

зубочистки вверх-вниз, впередназад (в зависимости от того, как
вы сделали прорези).
Всю коробку изнутри обклеиваем или раскрашиваем бумагой синего или голубого цвета, а дно –
бумагой желтого цвета. По возможности приклейте на дно камушки или ракушки. А еще можно
дно коробки-аквариума залить
клеем ПВА, уложить на клей ракушки и посыпать песочком (сыпать песок – любимое занятие детей). Когда песок схватится клеем,
остатки песка можно высыпать.
Украсьте дно бумажными или пластилиновыми водорослями.
Красиво. И рыбок кормить не
надо.

(Огород)

Сад-огород

За урожаем
в… аптеку
Средства для борьбы с фитофторой на томатах можно покупать в
аптеках. Если вы растите томаты в
теплице, то медными препаратами
пользоваться не следует, используйте обычный йод (пузырек 10 мл
на 10 л воды). Раствор может несколько дней стоять в темном месте, не теряя своих свойств.
Сначала оборвите листья, пораженные фитофторой (на них черные пятна, окруженные большим
желтым пятном). Затем опрыскайте раствором йода все оставшиеся
листья и плоды. Через 3 дня повторите опрыскивание. Оставшийся
раствор используйте для борьбы с
мучнистой росой на черной смородине. Для лучшего прилипания добавьте в раствор немного мыла.
Чтобы защитить плоды томатов от попадания на них фитофторы, примерно через неделю после
опрыскивания листьев и плодов
йодом опрыскайте только плоды раствором хлористого кальция
(в аптеке его продают в бутылочках емкостью 200 мл. Это 10%-ный
раствор. Его надо разбавить 500–
600 мл воды).
Опрыскивание надо начинать с
плодоножки и оставшихся чашелистников цветков. Именно с них и
попадает фитофтора на плод. Обратите внимание: обычно при заболевании томатов фитофторой
чашелистники и плодоножки у плодов желто-коричневые. Не оставляйте незавязавшиеся цветки, сразу же удаляйте их, поскольку они
тоже являются источником инфекции.

Огородные уплотнения Зелёные
Посадки цветной капусты еще до сбора урожая можно уплотнить редисом, салатом или укропом, высевая по 2-3 строчки в середину междурядья, но не в каждое, а через одно (расстояние между строчками 10 см).
Капуста кольраби имеет почти такой же короткий вегетационный
период, как редис, что позволяет сеять ее после уборки урожая раннеспелых культур и получать второй урожай с одного и того же участка.
Лучшими предшественниками для кольраби являются бобовые, огурцы,
томаты, лук, свекла, картофель.
На грядках, которые освободились от капусты, редиса, салата в качестве повторных посевов используют зеленные культуры, горох сахарных сортов, спаржевую фасоль. Стебли гороха или фасоли после уборки урожая нужно скосить и закопать в почву.
В июле высевают зимние сорта редьки, дайкон, репу, кольраби и
пекинскую капусту. Пекинку часто используют как уплотнитель других
овощных культур. Можно, например, высаживать ее между белокочанной капустой, располагая в шахматном порядке, на грядке с огурцами,
кабачками, морковью и даже в междурядьях сада.

Размножение земляники
В июле у земляники начинают
интенсивно отрастать побеги-усы.
Поскольку они длительное время питаются за счет материнского растения и истощают его, рекомендуется их регулярно удалять.
Если нет возможности приобрести рассаду земляники для августовской посадки в специализированных хозяйствах, можно
заготовить ее на собственном
участке среди насаждений 2-го и
3-го года пользования при условии, что они проапробированы,

Что такое сидераты?

Сидераты (зелёные удобрения) – растения, выращиваемые с
целью их последующей заделки в почву. За счет этого агротехнического приема улучшается структура почвы, она обогащается
азотом, угнетается рост сорняков.
Сидераты быстро развивают
густую листву, которая создает
тень и задерживает рост сорняков. Кроме того, злаковые выделяют вещества, задерживающие
прорастание семян. Корни сидератов также доставляют полезные
вещества из более глубоких слоёв
почвы наверх, ближе к корням полезных культур.
Высевать сидераты можно не
только после уборки раннего урожая, но и в междурядиях среди
овощных культур. В этом случае
«зеленые удобрения» частично отвлекают садовых вредителей на
себя. Некоторые сидераты могут
отпугивать вредителей, например:
редька подавляет нематод, горчица — паршу. Кроме того, большинство сидератов имеют яркие
и полные нектара цветы, которые
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привлекают пчел и шмелей, которые попутно опыляют и соседние посадки, что способствует повышению урожайности. Сидераты
семейства бобовых находятся в
симбиозе с азотфиксирующими
бактериями, которые переводят
атмосферный азот в связанное
состояние, что делает его доступным для потребления растениями.
В первую очередь для сидерации используют бобовые: горох,
вика, люпин, клевер, нут, люцерна, бобы, фасоль, соя, чечевица и др. Бобовые содержат
на своих корнях колонии бактерий-азотофиксаторов и сильно
обогащают почву азотом. Три урожая бобовых — то же, что полная доза навоза. Все они холодостойки, рано всходят, а их корни
мощно рыхлят землю. Из злако-

установлена их сортовая чистота,
нет примеси засорителей и растения свободны от вредителей и болезней.
С растений старше трех лет заготавливать рассаду не рекомендуется, поскольку на них накапливается большое количество
вредителей и возбудителей болезней.
Чтобы не истощать растения,
не ждите, когда рассада образует хорошую корневую систему. Как
только появятся в первых узлах ро-

зетки с зачатками корней, отделите их от материнского растения
и пикируйте по схеме 5х10 см на
специально подготовленные гряды
или в парники под пленкой с рыхлой плодородной почвой.
Рассаду обильно поливайте и до
отрастания корней притеняйте в
самую жаркую часть дня. В таких
условиях к концу июля или в первой декаде августа у растений разовьется мощная корневая система и появятся хорошо развитые
листья на коротких черешках.

вых культур в качестве сидератов
используются озимые пшеница
и рожь, яровые ячмень и овес
и др. Используются также крестоцветные: горчица белая (английская), горчица сизая (сарептская), озимая сурепка,
озимый и яровой рапсы, редька масличная. Эти растения хороши своей способностью отпугивать вредителей. Популярны в
качестве сидератов и растения
других семейств: мальва, гречиха, амарант и др.
Обычно, сидераты запахиваются в почву до или вскоре после начала их цветения. Однако нужно
быть очень внимательным при чередовании культур. Так, для картофеля лучшие сидераты – крестоцветные культуры: рапс, редька
масличная, горчица белая. После крестоцветных в качестве сидератов нужно использовать бобовые или злаки (овес). Главное
правило использования сидератов: они не должны принадлежать к тому же семейству, что
и убранная с участка культура.

Морковь
с перцем

Июль – основной период для
прореживания большинства корнеплодов. Причем делать это
надо неоднократно и без всякой
жалости, т.к. чем сильнее загущены посевы корнеплодов, тем
меньше будет урожай.
При первом прореживании
моркови между растениями
надо оставлять не менее 2 см.
Второе прореживание делают
через 2–3 недели после первого, когда растение достигнет
пучковой спелости (диаметр
корнеплодов у моркови 1–1,5
см, у репы – 5–6 см и т.д.). При
этом морковь надо оставлять в
ряду на расстоянии 4–5 см, а
репу и свеклу через 4–6 см. После прореживания моркови почву надо сразу разровнять и
припудрить молотым перцем,
чтобы запах моркови не привлекал морковную муху.

Страницу подготовила Евгения Лифантьева.

помощники

Для того чтобы уплотненные посадки дали ожидаемый урожай,
чтобы можно было получить два
урожая с одной грядки, чтобы
упростилась борьба с вредителями, чтобы экологически чистыми
мерами защитить растения от
вредителей, важно знать, какие
растения-помощники
посадить
рядом с основной культурой, а
также совместимость растенийуплотнителей на грядке между собой. Невероятно, но растения могут влиять и на качество урожая на
соседних грядках!
Редис рядом с кресс-салатом
становится вкуснее и острее.
Тагетес и настурция способны
отпугнуть бабочку-белянку и капустную совку.
Фацелия, бораго, мелисса,
змееголовник привлекают пчел и
способствуют опылению томатов
и огурцов (в том числе в теплицах)
и многих других растений. При
этом мелисса и змееголовник не
дружат между собой.
Несколько кустиков чабера
привлекут ос и этим помогут опылению баклажанов.
Базилик улучшает вкус и аромат томатов.
Листовая горчица привлечет
на себя крестоцветную блошку,
спасая от нее капусту.
Растения семейства бобовых
способны фиксировать азот воздуха, снабжая воздухом себя и
своих соседей по уплотненным
посадкам.
Чередование томата и листовой защищает капусту от крестоцветных блошек, листоедов, тли.
Сельдерей рядом с капустой
защищает ее от весенней капустной мухи, белянки и земляной
блошки.
Ветки черной бузины, разложенные в кустах черной смородины и крыжовника, отпугивает почкового клеща и крыжовниковую
пяденицу.
Защита растений от мышей по
силам белой горчице, высеянной
по периметру участка.
Посевы горчицы белой с горохом повышают его урожай и отпугивают гороховую плодожорку.
Календула и бархатцы отпугивают нематод от посадок земляники.
Цикорий защищает от нематод свеклу.
Фитонциды лука отпугивают
морковную муху.
Томаты в теплице меньше болеют, если рядом растет лук.
Петрушка препятствует нашествию улиток и слизней на землянику.
Бобы овощные защищают огород от кротов.
Чеснок, высаженный вблизи
кустов смородины и земляники,
отпугивают почкового клеща.
Томаты отпугивают пилильщика и огневку от кустов крыжовника.
Пижма, посаженная под яблоней или сливой, способствует снижению повреждения плодов плодожоркой.
Хрен своими фитонцидами дезориентирует многих вредителей.
Пижма, бузина, полынь отпугивают бабочек.
Полынь горькая отпугнет муравьев, капустную и морковную
муху, яблоневую плодожорку, земляных блошек, белокрылку.
Перечная мята отпугнет муравьев, тлю, гусениц капустницы и
белокрылку.
Мульча из листьев и коры дуба
защитит растения от слизней и гусениц.
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Склероз и другие
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«Единая Россия» заблокировала в Госдуме поправки в
федеральный закон, которые могли бы продлить жизнь
тысячам людей, страдающим редкими заболеваниями.
По счастью, в Омской области ситуация иная.
Речь – о финансировании лечения орфанных, то есть редких, заболеваний. К ним относятся генетические, наследственные болезни, которые почти всегда ведут к
инвалидности, сокращают жизнь.
Продлить ее могут только лекарства – как правило, импортные и в
большинстве случаев очень дорогие. Иногда только лишь для поддержания текущего состояния может понадобиться в месяц на одного больного 1–2 млн рублей!? При
этом закон возлагает всю ответственность за обеспечение такими
лекарствами на региональные власти. Жизнь людей ставится в прямую зависимость о того, насколько
финансово благополучен регион, в
котором они живут. Между тем питерские депутаты предлагали эту
обязанность возложить целиком на
федеральный бюджет.
Единогласно «за» проголосовали, что редко бывает, три оппозиционных фракции – КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Примкнул к ним один только представитель «Единой России».
Остальные 237 «единороссов»,
чтобы не голосовать против, решили в голосовании не участвовать. Результат тот же: поправки
не приняты – неизлечимо больные
люди брошены на произвол судьбы. Продолжительность их жизней
зависит от наполняемости местных бюджетов, дефицитных в подавляющем большинстве, порядочности распорядителей этих
средств. Тотальное финансовое
бессилие здравоохранения в регионах уже привело к массовым манипуляциям с диагнозами: эксперты утверждают, что зачастую обследованному человеку с очевидными признаками заболевания
главный врач учреждения не подписывает заключение о диагнозе,
опасаясь санкций от вышестоящего начальства, при этом многие
пациенты, даже имея установленный диагноз, не включаются в Регистр». Особенно «настороженно»
относятся власти к орфанным
больным в Нижнем Новгороде,
Калмыкии, Курской области.
В Омской области, к счастью, отношение к ним изменилось в лучшую сторону (в том числе благодаря усилиям депутатов-коммунистов). Шесть лет назад автор этой
заметки писал («Списки больных
поправляются», 21 июня 2008 г.) о
том, что многие лимфолейкозники
не попадали в число нуждающихся
в дорогостоящем лечении только
из-за того, что региональное начальство хотело лучше выглядеть в
глазах федерального: людей вычеркивали из списков или старались в них не включать, чтобы «не
портить статистику», «не ухудшать
имидж региона». Сейчас, по словам руководителей областных инвалидных общественных организаций, ничего подобного не бывает.
Как сказали «Красному пути» в
пресс-службе облминздрава, в
Омской области страдающими орфанными заболеваниями (с непростыми названиями – «тромбоцитопеническая пурпура», синдром
Вильсона-Коновалова и др.) официально считаются 18 человек. Необходимыми препаратами они
обеспечены полностью – в основном за счет средств, выделяемых
областью.
У двух тысячей жителей региона
болезни не столь уникальные, но
все-таки редкие – гемофилия, муковицитоз, рассеянный склероз…
Из них более 800 человек получают
лекарства по федеральной про-

грамме «Семь нозологий». И выделяются они им в полной мере.
– С руководством облминздрава
у нас абсолютное взаимопонимание, – говорит председатель правления регионального отделения
Всероссийского общества гемофилии Людмила Громова (она же
возглавляет общественный совет
по защите прав пациентов при
управлении Росздравнадзора).–
Всего в области страдают ею около 200 человек. И препаратов на
всех хватает. Есть такой показатель их количества – международная единица. Так вот по числу этих
единиц в расчете на каждого больного Омская область лидирует не
только в Сибири, но даже и в сравнении со многими европейскими
странами.
С лекарствами для больных мукависцидозом проблем в Омской
области тоже нет. «Мы получаем
все необходимое», – сказала нашему корреспонденту завотделением пульмонологии областной
детской клинической больницы
(лечатся в ней от этой болезни более 40 детей) Татьяна Сафонова.
Рассеянным склерозом в двухмиллионной области страдают 878
человек, в том числе 17 детей. Эти
данные недавно огласил Виктор
Назаров на встрече с представителями организаций инвалидов. «Я и
не знала, что у нас в списках столько детей – знала только одного
мальчика», – признается директор
АНО «Содействие неврологическим инвалидам «Территория милосердия» Анна Икаева. С лекарствами, говорит она, дела обстоят
намного лучше, чем еще несколько
лет назад: тогда больным после
оформления всех документов приходилось ждать очереди на спасение год – полтора, сейчас – не более двух-трех месяцев.
«С препаратами все в порядке –
обеспечены на 100 процентов, –
заверила нас председатель Омского отделения Общероссийской организации инвалидов – больных
рассеянным склерозом Елена Чаунина. – Их у нас получают 319 человек: на каждого в месяц требуется, в зависимости от курса лечения
по 150–200 тысяч рублей. В основном выделяются средства по федеральной программе «Семь нозологий», примерно 10 процентов
доплачивает областной бюджет.
На днях в Москву отвезли заявку на
следующий год – надеемся, что
пройдет».
Но далеко не всем склерозникам
помогают лекарства – многим требуется физиотерапевтическое лечение, а с этим в области большая
проблема, и дело тут даже не в финансировании. «Вот областной министр обещал создать большой диагностический Центр для больных
рассеянным склерозом, и вроде
деньги на это выделили, – рассказывает Анна Икаева. – А кто будет
там работать – специалистов-то
нет? В горбольнице №2 открыли
специальный кабинет, завезли
оборудование на 2 миллиона рублей, и стоит оно не распакованное – лечить людей некому».
Выпускники медакадемии стремятся в сферы коммерческие: популярны среди них, например, косметология, стоматология, рентгенология, урология, гинекология и
т.д. «Со склерозниками возиться
за 20 тысяч рублей никто не хочет:
если откроют Центр,– говорит Анна
Вадимовна, – не смогут набрать и
трети от требуемого штата».
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Дороги

Едем на красный

Говорят, что российским водителям
разрешили поворачивать на красный свет
Комментарий «АиФ»: «Длившийся год эксперимент, призванный разгрузить движение,
признан успешным. И к 1 октября появится дорожный знак в

виде зеленой стрелки на черном фоне, позволяющий поворачивать направо на красный сигнал светофора, – рассказал «АиФ» Александр Шуй-

ский, глава экспертного центра
Пробок.нет. – При этом водитель
обязан пропустить всех участников движения, включая пешеходов».

ЖКХ

За долги отберут права?
Говорят, что за долги по «коммуналке» будут
отбирать водительское удостоверение
Комментарий «АиФ»: Мы уже
писали, что за задолженность по
ЖКХ свыше 3 месяцев введут
пени. Как заявил на днях замминистра строительства и ЖКХ А. Чибис, осенью Госдума рассмотрит
поправки, согласно которым нерадивым плательщикам запретят сделки с недвижимостью,
не выдадут водительские права
и внесут долги в кредитную
историю. Таких людей в РФ, по
данным экспертов, 6%, и задолжали они в 2013 г. порядка 100 млрд
рублей. Остальные россияне, в т.ч.
малообеспеченные, отдают по-

следнее, чтобы заплатить в срок.
Но их деньги нередко прокручивают управляющие компании (УК), а
долги вешают на население. И со-

трудникам УК почему-то не перекрывают выезд за границу, у них
не отбирают права и вообще никак не наказывают.

Штрафы

Водители получат скидку
Говорят, что Госдума одобрила законопроект
о скидке при досрочной оплате штрафов ГИБДД
Действительно, законопроект
одобрен в первом чтении.
Для получения дисконта водителям необходимо будет успеть
оплатить штраф в течение 10 дней
с момента совершения правонарушения.
Снижая штрафы, законотворцы
рассчитывают увеличить их собираемость. По данным Главного

управления по обеспечению безопасности дорожного движения
МВД, сейчас штрафы платят только 67% россиян. При повышении
штрафов многие стараются оттягивать их оплату или не платить вовсе, а если штраф будет меньше,
это может подтолкнуть людей расстаться с деньгами.
Подобная норма успешно рабо-

тает в ряде европейских стран.
Однако в России такие поблажки
хотят распространить только
на
нарушения,
совершенные
в первый раз.
Авторы инициативы предполагают, что скидки на штрафы введут в лучшем случае уже в ноябре, в худшем – с 1 января
2015 года.

Полиция

Происшествие в пути
«Недавно мой автомобиль
слегка задели на дороге, а я от
расстройства не знала даже,
что делать, куда обратиться.
Подскажите алгоритм действий
во время ДТП».
Людмила, Омск

Отвечает Лариса ЦЫГАЛ, начальник ОИиОС УМВД России
по Омской области:
– Если вы попали в ДТП, немедленно остановите (не трогайте с
места) транспортное средство.
Включите аварийную световую

сигнализацию и выставите знак
аварийной остановки. Ни в коем
случае не покидайте место ДТП,
сделав это, вы усложните свое
положение. Если требуется, примите возможные меры для оказания доврачебной медицинской
помощи пострадавшим, вызовите «Скорую». Постарайтесь как
можно подробнее запомнить все
обстоятельства аварии, а также
людей, ставших очевидцами ДТП.
До приезда экстренных служб узнайте номера телефонов, адреса
и ФИО свидетелей. Если считаете, что сотрудники ГИБДД действуют незаконно или неправомерно, свои замечания также
внесите в протокол ДТП, а затем
обжалуйте эти действия в вышестоящем управлении ГИБДД или
в прокуратуре.
«Аргументы и факты», №26.

Редакция газеты «Красный Путь» принимает заказы на размещение рекламных, агитационных материалов на выборах депутатов
Совета Калачинского городского поселения Калачинского
муниципального района Омской области, Главы Сорочинского
сельского поселения Калачинского муниципального района
Омской области из расчета от 0,5 рубля за 1 кв. см.

(№27) ВЫИГРЫШ? НИЧЬЯ?
ЗАДАНИЕ №1
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ЗАДАНИЕ №3
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ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитационных
материалов на выборах депутатов Совета Калачинского городского
поселения Калачинского муниципального района Омской области,
Главы Сорочинского сельского поселения Калачинского
муниципального района Омской области.
Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газетная
бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А5, 16 полос, красочность 2+2) –
от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12 рублей.
Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f

g h

Ход белых

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу:
г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

a b c d e f

g h

Ход белых

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 26)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Кd5! Задание №2. Решающая атака следует после 1…Лd5! 2.
Сd5 d2! 3. Фd2 Кf3. Задание №3. Белый ферзь увлекся, и потому 1…Kf4! и 2…Сf8.
– Охренели, что ли?
– Я так и написал...

Раньше – «Запорожцы пишут
письмо турецкому султану». А в
наши дни – «Западенцы просят инструкций у американского президента».
Приглашение итальянского тренера полностью себя оправдало –
Россия выступила не хуже Италии.
Разговор американцев:
– Слушай, Джон, я не знаю, кто
такие украинцы, но конфеты для
них сам президент делает!
Отец-безработный ругает сына:
– Ты почему кол получил за сочинение? Какая тема была?
– «Представь, что твой папа –
миллионер!»
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Ну наконец-то российская сборная по футболу продемонстрировала на мировом первенстве футбол на уровне таких ведущих мировых футбольных держав, как Испания, Италия, Англия и Португалия!
– А может, лучше сыграем в хоккей? – до последней минуты уговаривали корейцев российские футболисты.

лучше жевать, чем говорить.
Результаты переписи населения
в Москве:
– 10% – «Кто там?»
– 10% – «Я вам дам перепись,
сейчас милицию вызову!»
– 80% – «Э! Нармална! Какой перепись-шмерепись? Здэс никто не
живьет!»

Майдан все больше напоминает
собрание обманутых дольщиков.
Журналисты в Белом доме задали очаровательной представительнице Госдепа вопрос:
– Почему президент Обама жевал жвачку во время столь торжественных мероприятий в Нормандии?
Подумав и мило улыбнувшись,
представительница ответила:
– Нашему президенту иногда

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Запрещенный препарат в спорте. 5. Ресторан с варьете. 8. Суворовский «техникум». 9. Поэма Гомера. 10. «Мухомор» над песочницей. 11. Руль для пилота. 12. Походная кормушка коня. 15. Судорожное сокращение мышц. 18. Электрод с минусом. 23. Старший над санитаром. 24. Полозья фигуриста. 25. Житель Пхеньяна. 26. Большая полукруглая
картина. 27. Тягостное безделье. 29. Промышленное предприятие. 31. Родина дымковской
игрушки. 36. Гибкий прут рыболова. 37. В два раза меньше диаметра. 38. Копирка чертежника.
39. Минутная на часах. 40. Свитый птичий домик. 41. Нравоучение в басне.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Искусный
наездник. 2. Тестер или манометр. 3. Плакатная акварель. 4.
Санитарный порошок. 5. Сбиваются в боулинге. 6. Огнеупорный
материал. 7. Древнегреческий
математик. 13. Внезапная потеря
чувств. 14. Крупнее проселочной
дороги. 16. Ее вешают над дверью на счастье. 17. Кривое в комнате смеха. 19. Безвластие, отсутствие управления. 20. Прямая
между двумя точками. 21. Образ
политика на публику. 22. Орудийная отдача. 27. Муж высоким
стилем. 28. Колхозная земля. 30.
Площадка за сеткой в зоопарке.
32. Лента для отделки платья.
33. Жертвенник в церкви. 34.
Французский философ. 35. Система цветного телевидения.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монета. 5. Строка. 8. Носорог. 9. Нардек. 10. Лектор. 11. Ежевика. 12.
Лиана. 15. Ангар. 18. Ткань. 23. Телепат. 24. Ангара. 25. Чердак. 26. Доверие. 27. Выпас. 29. Раунд. 31. Фьорд. 36. Пиренеи. 37. Угроза. 38. Раздел. 39. Лукошко. 40. Армада. 41. Пюпитр.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Монгол. 2. Неруда. 3. Анкер. 4. Подвиг. 5. Сглаз. 6. Октава. 7. Апрель. 13. Именины. 14. Насадка. 16. Наливка. 17. Аспирин. 19. Кадриль. 20. Новатор. 21. Стадо. 22. Отчет. 27. Вакула. 28.
Погром. 30. Утесов. 32. Осадки. 33. Доллар. 34. Шпала. 35. Сироп.

бесплатные объявления
ПРОДАЮ
комнату в общежитии, жил
пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост.
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5
эт. кирп. дома. теплую, не угловую, водопровод, гор. и хол.
вода, есть отводы под душевую
кабину и стир. маш. автомат.
Мет. дверь. Цена 880 тыс. руб.,
торг при осмотре. Тел. 8-904584-81-16 (Наталья);
или меняю 2-комн. благ. кв.
в с. Сосновское Таврического
р-на, окна ПВХ на г. Омск. Тел.
8-908-804-61-68;
1/2 дома, в Любинском р-не,
в с. Красный Яр, общ. пл. 59 кв.
м, газ. отопл., туалет, вода в
доме, х/п, баня, сарай, гараж,
земля в собств. 9 соток. Возможен обмен на кв. в г. Омске. Тел.
8-913-964-70-99;
частн. дом в с. Тумановка
Москаленского р-на, 53 кв. м,
зем. уч. 23 сотки, зем. пай 10 га.
Тел. 8-913-157-33-86;
частн. кирп. дом в Таврическом р-не (50 км от г. Омска), 66
кв. м, 4 комн. + кухня, веранда,
есть телефон, 31,5 сотки земли, х/п, гараж, баня. Дом в хор.
сост., сделан ремонт, асфальт
до калитки. Тел.: 8-950-335-6096, 37-53-73;
4-комн. брусч. дом в Павлоградском р-не, с. Хорошки, 70
кв. м, газ.отопл., вода в доме,
канализ., окна ПВХ, сайдинг, телефон, интернет; сарай, баня,
гараж (все кирп.), колодец, теплица, уч. 11 соток, забор из
профнастила. Все подробности
по тел. 8-904-585-37-38 (Ирина);
частн. дом, 71/52/10,2 кв. м,
на ст. Пикетное Марьяновского
р-на (70 км от Омска); тел., 2-эт.
х/п, баня, кап. гараж, погреб,
сад-огород 15 соток; хоз. утварь; мебель 50-60-х г.; стройматериалы; картофель; колеса
к мотороллеру «Муравей»; подписку «Роман-газеты» за 19521992 гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., чугунный
примус-керосинку. Тел. 8-913620-40-56;
дачу в САО «Монтажник-2»,
402 кв. м, летн. домик 8 кв. м,
колодец, водопр., все посадки.
Проезд авт. №14, 25, троллейбусом №8 до остановки «Радиостанция». Тел.: 64-35-58, 8-908793-14-43;
дачу в СНТ «Керамик Плюс»
(за Первым кирпичным заводом), лет. домик, колодец, посадки, электр., 8 соток зем.
Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-950786-84-94;
дачу в черте города в р-не
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток,
есть все посадки, кирп. дом 5х6,
теплица 3х8, баня, кирп. туалет,
водопр. + колодец, электр. (круглый год), все в собствен. Подробности по тел.: 8-950-214-1091, 8-905-941-13-38;
дачу в р-не ст. Входная, 6
соток, летн. домик, вода, свет;
документы готовы. Тел.: 8-950335-64-84, 8-983-623-11-42;
дачн. уч. в Фадино, в 22 км

от Омска. Дом кирп., недостр.,
гараж кирп., электр., вода. Недорого. Тел.: 8-950-335-60-96,
37-53-73;
зем. уч. 6 соток в собств. в
45 км от Омска по Черлакскому тр-ту. Тел.: 8-950-214-10-91,
8-905-941-13-38;
зем. уч. 30 соток, недостроен. дом 180 кв. м (фундамент, стены), возможна надстройка 2 эт.,
с. Камышино Таврического
райо-на. Тел.: 55-72-31, 8-913630-02-00;
мет. гараж 3,5х6,0 толщина
металла 3 мм. Тел.: 8-913-61332-07, 8-950-331-47-89;
а/м «Победа», 1956 г. в. Тел.
8-913-602-74-41;
а/м «ЗАЗ-968 М», 1989 г. в.,
в раб. сост. Цвет красный. 10
тысяч рублей. Тел. 8-913-64537-32 (Тамара Александровна);
велосипед без рамы, тормоза – ножной и ручной. Тел.
8-950-780-02-10;
кобылицу – 3 года, жеребца – 3,5 года. Тел. 8-950-33647-01;
юбку, сшитую в ателье, на
подкладе, р. 52 (150 руб.); кофту с люрексом, р. 50 (100 руб.);
блузу шелковую, р. 50 (100
руб.); костюм брючный, р. 50
(200 руб.); тапочки вел. на меху,
р. 37 (200 руб.). Тел. 40-03-11;
з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на
двигатель «Д-65»; колеса 13 на
а/м «Москвич» «каблучок» или на
японские грузовики; з/ч на «Москвич-412»; двигатель «УД-2М»
на каток; отопительные установки – дизельную и бензиновую и
пусковой подогреватель. Тел.
8-950-794-47-47;
щебень, уголь, керамзит,
песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка.
Тел.: 55-29-14, 8-962-049-52-30,
8-908-790-20-58;
редукторы червячные и цилиндрические; мотокультиватор
«Сибиряк»; грузовой мотороллер «Муравей»; формы для заливки 18 бетонных блоков одновременно; з/ч к грузовому
мотороллеру «Муравей». Тел.
8-950-794-47-47.
КУПЛЮ
радиодетали, радиоприемники, радиолампы, приборы,
радиостанции. Тел. 8-960-98307-14.
МЕНЯЮ
3-комн. кв. в 2-кв. доме в
р.п. Большеречье, 88,2 кв. м,
п/благ., окна ПВХ, водопр., х/п,
баня, гараж, зем. уч., на 1–2комн. кв. в г. Омске. Тел. 8-904072-60-54.
РАЗНОЕ
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представительство в суде. Тел.: (3812)
59-94-44, 8-908-794-80-54;
сдам комнату женщине или
девушке работающей. Тел. 7511-59;
отдам раскладной диван.
Тел. 20-08-16 (зв. в люб. вр.,
Петр Семенович).
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Черлакская «королева»
Главный летний сельский спортивно-культурный праздник года
«Королева спорта-2014» прошел в
Черлаке с 3 по 6 июля. За три дня
состоялись финальные соревнования по 11 видам спорта: футболу,
легкой атлетике, волейболу (мужскому и женскому), гиревому спорту, армрестлингу, тяжелой атлетике, велоспорту, полиатлону, греко-

На одну строчку вверх
В Екатеринбурге прошли полуфинальные и финальные матчи
соревнований по гандболу III этапа IV Всероссийской летней Универсиады.
В 1/2 финала команда Сибирского государственного университета физической культуры и
спорта встречалась со сборной
Кубанского
государственного
университета физической культуры, спорта и туризма (Краснодарский край). Результат поединка:
СибГУФК – КГУФКСТ – 23:33
(12:17).
В матче за третье место наша
команда сыграла с командой Воронежского государственного института физической культуры (Во-

ронежская область). Результат
встречи: СибГУФК – ВГИФК –
27:39 (15:18).
Таким образом, сборная команда нашего университета расположилась на обидном четвертом месте, тем самым, правда, немного
улучшив результат прошлых студенческих стартов – два года назад наши гандболисты были пятыми.
Победителем же Универсиады
стала кубанская команда, в решающем матче переигравшая студентов Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта (СанктПетербург) – 33:28.

римской
борьбе,
автотроеборью и мотокроссу.
За победу
боролись
спортсмены
из всех районов области.
К празднику в Черлаке реконструирован стадион, где появилась новая беговая атлетическая
дорожка, отвечающая самым современным требованиям, обновлены трибуны. Отметим, что
именно в Черлаке в 1971 году
прошла первая «Королева спорта».
В общем зачете первое место
заняла команда Азовского района, второе — Омского, третье –
Исилькульского района. «Приз
прогресса» – за улучшение результатов прошлого года – завоевала команда Любинского района, поднявшись с 19-го на 7-е место.
Следующая «Королева спорта»
пройдет в Тюкалинском районе.

Волейбол

Начнём с выезда
Первые игры нового сезона
«Омичка» проведет в Красноярске.
В новом сезоне волейбольной команде Омской области предстоит
участие в четырех турнирах, в том
числе – одном международном.
Первые матчи «омские кошки»
проведут на Кубке Сибири и Дальнего Востока-2014, который прой-

дет с 15 по 21 сентября в Красноярске. «Омичке» предстоит встретиться на площадке с семью соперницами
–
клубами
из
Новосибирска, Тюмени, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Владивостока, Южно-Сахалинска.
Наши землячки до этого семь
раз становились обладательница-

ми главного приза. В 2007-м и
2013 годах его выиграла «Омичка»,
а в 1980, 1983, 1989, 1994, 1998 годах – ее предшественница – команда «Спартак».
24 октября команда начнет участие в чемпионате России-2015.
2 ноября в Нижнем Новгороде
выйдет на старт Кубка России. С
11 по 13 ноября проведет в Турции первый международный матч
– Европейской Лиги чемпионов.

Лёгкая атлетика

Отличились в Саранске
Спортсмены Омской области среди спортсменов с поражением
завоевали медали различного до- опорно-двигательного аппарата.
стоинства на всероссийских соВ столицу Мордовии приехали
ревнованиях по легкой атлетике около 400 спортсменов из 45 реги-

онов страны. География широка
– здесь представители регионов
Дальнего Востока, Урала, Поволжья, южных республик и областей, включая Крым.
По итогам первенства будет
сформирована сборная России для
участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Англии.
Всего в Саранске было разыграно несколько десятков комплектов медалей в нескольких категориях и дисциплинах: метание
диска, копья, ядра, бег на длинные и короткие дистанции, эстафета 4х100 м.
Спортсмены омского региона
показали следующие результаты:
Валентина Кожевина завоевала
первые места на дистанциях 100 и
200 м, а также второе место в прыжках в длину; Александр Бойченко
был третьим на стометровке; Иван
Ермаков – 3-е место (100 м) 3-е место (200 м), 3-е место (400 м); Антон Захаров – 1-е место (диск), 3-е
место (ядро); Иван Прокопьев – 1-е
место (100 м), 1-е место (200 м),
1-е место (400 м).

Хоккей

«Авангард» сыграет
с «Трактором» на сборе
в Германии
Первый зарубежный сбор (и
первый матч) нашей хоккейной
команды состоится в немецком
городе Фюссене, сообщает официальный сайт омского клуба. Со-

перником «ястребов» здесь станет «Трактор». Напомним, что
ни омичи, ни челябинцы в минувшем сезоне не попали в плейофф.

зателям любинцы лишь вторые.
Третье призовое место заняла
команда Азовского немецкого
национального района, которая
также по дополнительным показателям опередила прошлогоднего чемпиона – Таврический

район (у обеих команд по 31
очку).
Также в десятку лучших пробились Исилькульский (27 очков),
Кормиловский (25), Полтавский
(25), Нижнеомский (21), Крутинский (20) и Шербакульский (19).

Конный спорт

Ноздря в ноздрю
В финальных областных соревнования по конному спорту
в Таврическом приняли участие 13 районов.
В программу входили четыре
вида соревнований: скачка для

лошадей верховых пород 3 лет и
старше (дистанция 1600 м), заезд
для лошадей рысистых пород
старшего возраста (дистанция
1600 м, 2 гита), заезд рысью под
седлом для лошадей 4 лет и стар-
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ше (дистанция 1600 м) и скачка
для лошадей верховых пород
(дистанция 2400 м).
В командном зачете первое
место заняла команда Павлоградского района, набрав 32
очка. Такого же результата добилась сборная Любинского района, но по дополнительным пока-
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