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Зюганову –
орден Белоруссии
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов посетил с рабочим визитом
столицу Республики Беларусь –
город Минск. На вокзале его
встречал первый секретарь ЦК
Компартии Белоруссии И.В. Карпенко. Затем состоялась встреча
лидера российских коммунистов
с Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, который
вручил Геннадию Андреевичу орден Дружбы народов. Состоялась
дружеская беседа.
Г.А. Зюганов отметил, что всегда приезжает в Белоруссию как на
вторую родину. «Я сейчас проехал
по городу и должен сказать, что
Минск выглядит великолепно: чисто, уютно, радостно, светло. Он
развивается, как самый современный не только европейский,
но и мировой центр культуры и на-

стоящего благосостояния», – отметил Геннадий Андреевич.
Лидер КПРФ подчеркнул, что
республика имеет мощный машиностроительный комплекс, а также уделяет много внимания развитию сельского хозяйства. «Я
был на всех ваших крупных предприятиях. Ваш «Маз» стандарта
Евро-6 похож на космический корабль, одна из лучших машин, –
подчеркнул Г.А. Зюганов. Он также пообещал, что КПРФ сделает
все для уверенного развития Союзного государства.
В свою очередь А.Г. Лукашенко
отметил, что с развалом СССР
была потеряна система, равной
которой не было в мире. «Мы потеряли страну, но самое страшное – что мы потеряли систему,
которую создавали десятилетия-

ми и равной которой не было в
мире, которую надо было шлифануть, доработать – и мы бы были
совершенно иным государством
даже при развале Советского Союза, – сказал А.Г. Лукашенко. – И
сегодня остатки этой системы,
которую надо было бы, видимо,
сохранить, мы начинаем добивать, особенно в экономике, осо-

бенно в социально-экономическом развитии».
Г.А. Зюганов согласился с мнением Президента Белоруссии по
поводу развала СССР. «Мы бы
уже были впереди планеты всей.
А сейчас дожили до того, что нас
чуть ли не пытаются выставить с
Олимпийских игр», – добавил лидер КПРФ.
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Протест

В добрый
путь

Не терпеть, а бороться!

Первые четыре кандидата в
депутаты Законодательного собрания области от КПРФ по од-

номандатным округам зарегистрированы избирательными комиссиями:
– избирательный округ №1 –
Иванов Николай Сергеевич,
депутат Законодательного собрания Омской области;
– избирательный округ №2 –
Жарков Виктор Александрович, депутат Законодательно-

го собрания Омской области;
– избирательный округ №3 –
Оборовский Владимир Валентинович, заместитель начальника аварийной диспетчерской
службы горгаза;
– избирательный округ №5 –
Ткачев Константин Германович, руководитель отдела новостей телеканала «Обком ТВ».

Облизбирком направил
дело на проверку
До 24 июля в областную избирательную комиссию
подали документы все, кто пожелал выдвинуться по
одномандатным округам самовыдвиженцем. Но сегодня говорить о количестве участников гонки за депутатский мандат, как считает член областной избирательной комиссии от КПРФ Николай Милосердов, еще рано. Процедура проверки собранных в поддержку кандидата подписей только началась. Но уже
ясно, что не все подавшие документы будут утверждены в качестве кандидатов в депутаты. Судя по всему,
и эта избирательная кампания не обойдется без скандалов.
– В областную избирательную комиссию поступило
заявление из областного комитета омского отделения КПРФ, в котором указываются факты привлечения
административного ресурса для сбора подписей избирателей для «Коммунистов России» в ряде сельских
районов области. Это заявление мы рассмотрели на для проверки указанных фактов. Теперь дело за резаседании избиркома и без каких-либо проволочек зультатами проверки, на основании которой и будет
решили направить его в правоохранительные органы приниматься решение.

На кого работают чиновники?
Еще в ходе прошлогодней избирательной кампании по выборам губернатора Омской области
стало ясно, что омское отделение так называемой «Коммунистической партии «Коммунисты
России»
является
проектом
«Единой России» и правительства области.
По косвенным данным, куратором здесь выступал один из активистов «Единой России» и по со-

вместительству генеральный директор правительственного «12
канала» Александр Малькевич. По
крайней мере, его заместитель
Вадим Березиков, который был
официальным
представителем
штаба Виктора Назарова, теперь
замечен на пресс-конференции
«Коммунистов России», причем
отдельно от съемочной группы «12
канала», в роли якобы постороннего наблюдателя.

Напомним, что на сентябрьских выборах прошлого года кандидат на должность губернатора
от этой самой партии Подзоров
прославился тем, что не смог ответить журналистам на вопрос,
сколько районов в Омской области, но при этом депутаты трех
четвертей районных Советов по
каким-то непонятным причинам
прониклись к нему огромным почтением и поставили свои подписи под документами о поддержке
его кандидатуры.

(Продолжение на стр. 2)

«Социализму – ДА! Капитализму – НЕТ!» В рамках Всероссийской молодежной акции «Антикапитализм-2016» в разных городах России проходят марши, митинги, автопробеги. В этом году
российскому «Антикапу» 15 лет.

Владикавказ
В Северной Осетии комсомольцы и коммунисты организовали
красный автопробег по республике, а во Владикавказе провели митинг и концерт. «Молодежь сегодня за бесплатную медицину, образование для всех, за снижение тарифов ЖКХ, за землю, которую
готовы возделывать. За тот Советский Союз, о котором хорошо
помнят и рассказывают им старшие. Это очень знаково, что молодые люди подняли красные флаги
и выступают против существующего строя. Молодцы наши ребята, у нас растет достойное поколение!» – говорит первый секретарь Северо-Осетинского рескома КПРФ Елена Князева.

Иваново
Основной темой «Антикапа» в
Иванове стала ситуация с охраной труда на предприятиях области. Капиталисты в погоне за
сверхприбылью нещадно эксплу-

атируют людей. На здоровье и
безопасность работников им плевать, главное – деньги. Власть в
капиталистической России также
не на стороне трудящихся: аттестация рабочих мест отменена, за
условиями труда нормального
контроля нет. Да и высокотехнологичные крупные предприятия в
Ивановской области развалены. А
на тех, что еще сохранились и
едва избегают банкротства, не до
безопасности. «Трудовая деятельность на предприятиях области напоминает сводки с фронта.
МЧС, надзорные органы, прокуратура только констатируют факты трагедий, но сами не предпринимают никаких мер для профилактики и недопущения несчастных случаев», – утверждается в
резолюции митинга.

Космодром Восточный
Свыше 200 строителей дорог
отказались выходить на работу
Более 200 рабочих филиала
«Спецдорстрой №731»
Дальспецстроя, задействованных на строительстве дорог космодрома Восточный, отказались выходить на работу из-за задержки
зарплаты.
За май выплатили
41%, потом сказали, что
смогут дать только
аванс 30 июля. Максимально пообещали по 5
тыс. рублей.
215 сотрудников космодрома
Восточный
подписались под заявлением в прокуратуру,
уведомив о намерении
прекратить работы.
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Геннадий
Зюганов:

Красный ПУТЬ
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«Страной востребован новый курс!»

из интервью телеканалу «Красная линия» на следующий день после встречи
руководителей парламентских фракций с президентом РФ В.В. Путиным
– Геннадий Андреевич, встреча президента с лидерами парламентских фракций прошла в
том числе по вашей инициативе. Чем была вызвана ее необходимость?
– С президентом мы виделись,
когда возлагали цветы в День памяти и скорби, в день начала войны. Я сказал ему, что ситуация
обостряется, кризис в стране усугубляется. Правительство начало
разрабатывать новый бюджет, который обязан ответить на все эти
вызовы.
И одновременно идет уже выборная кампания. Путин в своем
Послании прямо заявил, что надо
провести выборы, которым бы доверяли граждане. Также он выступил в Государственной думе на
церемонии завершения ее работы

и особо подчеркнул, что очень
важно заниматься не «грязным»
пиаром, а сопоставлением программ, команд, и это обеспечило
бы полноценный диалог.
Поэтому я настоял на том, чтобы
срочно провести встречу. Появились признаки, что правительством будет продолжен старый
курс. И одновременно начались
всевозможные «грязные» инсинуации в ходе выборной кампании.
Президенту надо отдать должное: встречу он собрал довольно
быстро. Впервые за последнее
время мы в течение нескольких часов обсуждали сложившуюся ситуацию. И президент выступил, и
председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Я подробно охарактеризовал обстановку, высказал предложения, представил нашу про-

грамму вывода страны из кризиса.
Отдельно была затронута тема
развития народных предприятий.
Я пригласил всех присутствовавших посетить общероссийский
совет работников агропромышленного – комплекса, который
пройдет 25-26 июля в Республике
Марий Эл на базе совхоза «Звениговский». Напомню, что это – великолепное предприятие, которое
стало одним из лучших не только у
нас в стране, но и в Европе. На
предстоящем форуме мы рассмотрим проблемы продовольственной безопасности и секреты эффективной работы народных предприятий даже в нынешних непростых условиях, поделимся своим
опытом.
Далее я представил нашу программу «Образование для всех»,

стратегию работы с молодежью,
деятельность спортивного клуба
КПРФ. В свое время президент
поддержал выделение гранта нашему клубу. У нас сегодня около
сотни команд, мы стали чемпионами среди молодежи в российской
суперлиге. Наши взрослые футболисты выиграли кубок Москвы по
мини-футболу.
Так что разговор состоялся
очень обстоятельный. И обмен
мнениями, считаю, был исключительно полезен.
– На агрессивную политику
НАТО Россия ответила своими
контрпредложениями. В чем
они заключаются? И обсуждались ли они в ходе встречи?
– Обсудили эту тему во всех деталях, потому что нам нельзя отставать в научно-техническом про-

грессе. Я подробно объяснил, что
невозможно решать проблемы
безопасности и выхода из кризиса
без соответствующих вложений в
новые супертехнологии, в научнотехнический прогресс, в образование и науку. Еще никому не удавалось провести модернизацию и
обеспечить надежную безопасность, не вкладывая минимум
7 процентов бюджета в науку и
столько же в образование. Я настаивал на том, чтобы новый бюджет максимально это учитывал.
То, что планирует выделять
Медведев со своим правительством, в два-три раза меньше. Это
подрывает безопасность государства. А натовцы признают только
силу. Будем слабыми – и дальше
будут душить, обкладывать со всех
сторон.
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На кого
работают
чиновники?
Начало на стр. 1
По итогам выборов выдвиженец «КРоссов»
Подзоров набрал 2,32% голосов избирателей.
Эту цифру можно считать статистической погрешностью, основанной на ошибках избирателей, вызванных намеренной схожестью названия
партии с названием коммунистической партии
Российской Федерацией (КПРФ).
И вот выясняется, что операция продолжается
и в ходе текущей избирательной кампании.
В Омской области депутатов от КПКР нет, поэтому для того, чтобы выдвинуть сейчас кандидатов в
депутаты Законодательного собрания партия
«КРоссов», как стали в последнее время называть
КПКР, должна собрать порядка 8 тысяч подписей,
причем в разных районах. В Омском отделении
КПКР состоит на учете менее 50 человек. Большая
часть кандидатов, которых «КРоссы» выдвигают по
списку, – не омичи, а жители Ленинградской и
других областей России. Поэтому собрать нужное
количество подписей этими «силами» в Омской
области не реально. Однако тут как тут «Единая
Россия», тут как тут чиновники. В сельские районы
области поступила разнарядка, в соответствии с
которой работники администраций обязаны организовать сбор подписей в поддержку «Политической партии «Коммунисты России».
Так, от нашего источника информации, близкого к администрации Азовского района, получены
сведения о том, что в этом районе необходимо
собрать не менее 270 подписей в поддержку
«КРоссов». В районах области замечены машины,
принадлежащие гаражу правительства Омской
области, на которых в рабочее время ездят люди,
занимающиеся сбором подписей в поддержку
«красных спойлеров». То есть правительство Омской области открыто тратит бюджетные средства на поддержку одной из «малых» партий.
Все происходит на фоне заявлений губернатора области Виктора Назарова о чистоте выборов.
Уместно напомнить и о том, что представители
непарламентских партий подписали соглашение
«За честные выборы» – большего двоедушия придумать сложно.
Получив данные о том, что правительство области, по сути, работает на «Политическую партию
«Коммунисты России», обком КПРФ поступает
так, как должен поступить в соответствии с законом. Информация о нарушениях выборного законодательства направлена в прокуратуру Омской
области и на имя председателя избирательной
комиссии Омской области. Депутат Государственной думы РФ Александр Кравец доведет эту
информацию до контрольных органов федерального уровня.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Господа соврамши

Ситуацию комментирует депутат
Госдумы Александр КРАВЕЦ
Предвыборная кампания в Омской области снова начинается с грязных
технологий, которые правящая партия применяет к своему главному противнику – КПРФ. По нашей информации, которая пришла из серьезных источников, правительство Омской области уже активно подключило к выборам свой административный ресурс. В частности, в районы поступила
разнарядка по сбору подписей для «коммунистов России». Кому и зачем
нужны голоса избирателей для мало кому известной партии, мы обсуждали с первым секретарем Омского обкома КПРФ Александром Кравцом.
– Александр Алексеевич,
все официальные лица изо
всех источников СМИ обещают нам «честные выборы»: и Медведев, и председатель ВЦИК Элла Памфилова, и губернатор Назаров.
Что же на деле происходит?
– А на деле происходит вот
такая проза: наши люди наблюдали, как в ночь на среду,
20 июля, примерно около четырех утра, в гараж областной администрации возвратились запыленные машины
с усталыми водителями (ночная езда по омским дорогам
– дело не простое) и не очень
отдохнувшими пассажирами
(чиновниками разных уровней) в рангах замминистра как
минимум и руководителей
подразделений министерств.
Можно было бы порадоваться
тому, что чиновники работают
так много и усердно, на благо
нашего региона, не щадя ни
времени ни сил, без отдыха.
Но причины, по которым они
возвращались с работы в такое необычное время, били на
плохих дорогах казенные машины, «жгли» казенный бензин – совсем в другом. По нашей информации, они выполняют спецзадание, которое
больше подходит руководителям спецслужб, людям, действующим в подполье, а не
тем, кто должен работать открыто, гласно, в соответствии
с действующим в России законодательством, выполняя
свои обязанности, которые им
предписаны в соответствии с
регламентом их деятельности. Высокопоставленные со-

трудники регионального правительства ездили по районам, чтобы лично курировать
сбор подписей за партиюспойлера «Коммунисты России». Я предполагаю, что непосредственно
руководил
столь напряженной работой в
течение нескольких дней первый заместитель губернатора,
некто Компанейщиков. Зная
уровень инициативности наших чиновников, скорее всего
они выполняли прямое указание свыше, исходящее из администрации президента. У
нас в стране у власти находятся лжецы, которые с экранов
говорят, что они за честные
выборы, а на деле ведут себя
как мошенники.
– Какова реакция Омского обкома КПРФ на такие
действия власти?
– Мы всегда идем законным
путем. Направили заявления в
прокуратуру Омской области и
областную избирательную комиссию. Результат предсказуем. Но не обращать внимания
на такие вещи мы не можем.

– Но ведь большинство
работников правительства
Омской области являются
членами партии «Единая
Россия», а выполняли работу по сбору подписей на
некую организацию с названием «Коммунисты России». Это ведь, по меньшей
мере, странно?
– Ну да, благотворительность, как же! Аттракцион небывалой щедрости! На самом
деле, пиар-технология, не более того.
Наш предвыборный штаб и
секретарь обкома Иван Ивченко постоянно собирают и анализируют информацию об
умонастроениях людей, об их
политических пристрастиях к
тем или иным политическим
взглядам и партиям (нас, конечно, в первую очередь интересует отношение людей к
КПРФ). У нас есть косвенные
сведения о том, где наши дела
идут хорошо, а где хотелось
бы лучше. А вот чиновничьи
структуры в городах и весях
нашего региона, имеющие
влияние на все подведомственные учреждения – больницы, поликлиники, школы и
т.д., проводят различные социологические замеры, которые показывают тревожную
для них информацию. Ничего
лучше они придумать не могут,
чем пуститься «во все тяжкие»,
готовить фальшивых оппонентов для КПРФ, поддерживать
липовые партии и прочее. Насколько надо низко пасть!
Вместо того чтобы заниматься
своей прямой работой, искать
пути решения проблем регио-

на, биться за Омскую область
на коврах Медведева и Путина, возвращая налоги нефтезавода в бюджет, они занимаются фальсификацией выборного процесса! Меня это возмущает, но не удивляет. На
выборах им предъявить нечего. Позиции КПРФ им противопоставить нечего. Все их отчеты об успехах в работе находятся в рамках должностных
обязанностей. Что они делают
для народа помимо того, за
что и так получают немалую
зарплату? Но это, повторяю,
только мое мнение и мои
оценки.
– Почему администрация
так активно участвует в выборах?
– Потому что чиновникам
важно сохранить действующий строй, при котором они
занимают свои начальственные позиции. Они сражаются
за свои «теплые местечки» с
пухлыми зарплатами. Им не
важно, что за четверть века
действующая система показала свою вредность и опасность для нашей великой Родины. Думаю, что у нас совсем другой путь, чем у тех
капиталистических стран, на
которые равняются наш президент и правительство.
– А что, разве опыт Болотной власть не напугал?
– Напугал, конечно, напугал! За то время, что прошло
после Болотной, они приняли
законы, которые ужесточают
наказания за всякие акты сопротивления, изменили избирательное законодательство
себе в угоду. Что они только
не сделали, чтобы люди боялись выйти на вторую «Болотную»! Но недовольство в массах зреет все равно. Остановить это уже нельзя. Но они
страшно боятся повторения!
Вот и подключение административного ресурса – это детище их страха перед перспективой потерять власть.
Сбор подписей в пользу «Коммунистов России» – только
начало. Мы еще увидим, как
повылазят из темных углов
разные шавки и будут за 3 рубля грязью поливать нашу
партию, отрабатывая черный
пиар. Но хочу сказать их хозяевам – нас не остановишь!
Беседу вела
Юлия БОГДАНОВА.
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В Омском городском Совете

от широты души

Средств в казне Омска мало, однако на подарки хватает
Очередное заседание Омского городского Совета, по
сути, завершило весенне-летнюю сессию. Оно было
очень насыщенным: повестка изобиловала большим количеством вопросов по самым разным направлениям.

З

А ВРЕМЯ этой сессии, в
том числе на последнем заседании, депутаты вносили
изменения в бюджет города. В
итоге его доходная часть увеличилась на треть, до 16 млрд 23 тыс.
рублей.
Положительным моментом можно считать увеличение финансирования ремонта городских дорог.
Депутаты неоднократно возвращались к доработке правил благоустройства, но по большому счету
радикальных перемен не произошло. Особенно в части улучшения
санитарной очистки. «Благоустроительная терапия» по-прежнему
носит точечный характер, и даже в

процессе подготовки к юбилею
город не избавился от чертополоха и зарослей лебеды даже в центральной своей части.
Прозвучавший ранее отчет мэра
о работе за 2015 год еще раз показал, что мэрия завышает оценку
ею сделанного. Очень много проблем с капитальным ремонтом
жилья, расселением горожан из
ветхого и аварийного жилья. Постоянно растет стоимость проезда в муниципальном транспорте,
при этом качество перевозок из
года в год ухудшается. Однако в
своей речи об итогах сессии г-жа
Горст, вторя мэру, предпочла заметить лишь то, что «…удалось сохранить льготы на оплату в город-

ском транспорте и поддержать
граждан, заложив компенсацию
на проезд». Такое ощущение, что
горожане и власть существуют в
параллельных мирах, которые никогда не пересекаются.
Вопрос наполнения городской
казны по-прежнему остается проблемой номер один. Рост собственных доходов не обеспечен,
так что прирост бюджета в течение года идет преимущественно
за счет поступлений из вышестоящих бюджетов.
Программа подготовки к юбилею Омска претерпела огромные
изменения. Урезана, попросту говоря. Это наглядно видно, если
даже просто проехать по гостево-

Депутаты ведут приём

му маршруту, посмотреть объекты, которые были задекларированы в числе юбилейных подарков.
Да и вообще, что это за понятие –
гостевой маршрут?! А как же все
то, что за его пределами?! Мы понимаем, федеральное правительство не выполнило своих обещаний жителям Омска. Но и в самом
городе поторапливаться стали
поздновато. Взять хотя бы повестку последнего заседания горсовета: из 50 вопросов большая
часть касалась установки мемориальных досок на зданиях, присвоения наименований отдельным переулкам, награждения заслуженных омичей. К примеру,
памятник И.Д. Бухгольцу вполне
можно было бы установить давным-давно, а не в канун празднования.
Городская казна, повторим,
скудна, но это не помешало депутатам поставить в повестку вопро-

сы об имуществе, которое может
быть предоставлено в безвозмездное пользование. Это целых
194 объекта площадью свыше 22,5
тыс. кв. метров. Кому подарки?
Правоохранительным организациям, которые вообще-то должны
финансироваться из бюджетов
федерального уровня. Религиозным организациям. И, конечно, в
числе облагодетельствованных –
КТОСы, большая часть которых
если чем и отметилась покрупному, так это действиями в
поддержку «Единой России». Однако же финансируются и бесплатно обеспечиваются помещениями.
На заседании была изменена
арендная плата в отношении приватизируемых объектов электросетевого хозяйства: она снижена
вдвое! На прежнем уровне, всего в
200 миллионов рублей, осталась
арендная плата городу от «Омскводоканала», затихли разговоры о
возврате предприятия под юрисдикцию города… Получается: тарифы растут, а арендная плата
для монополистов снижается. Это
тоже из разряда парадоксов
управления городским имуществом.
Мария Преображенская.

Ну и ну!

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

Второй, четвертый
понедельник каждого
месяца
с 15.00 до 17.00.

Администрация Кировского
административного округа,
каб. 100 (г. Омск,
ул. Профинтерна, 15).
Тел. 37-43-27

Первый понедельник
каждого месяца
с 15.00 до 17.00.

г. Омск, ул. Рождественского,
3б, Ленинское местное
отделение КПРФ.
Тел. 45-05-28.

Первый, третий
понедельник каждого
месяца с 15.00 до 17.00..

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

Второй, четвертый
понедельник каждого
месяца
с 15.00 до 17.00.
Последний четверг каждого
месяца с 15.00 до 18.00 и
вторник – с 10.00 до 14.00.

Каждый четверг месяца с
14.00 до 17.00.

По договоренности

г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
Центральное местное
отделение КПРФ. каб. 10. Тел.
25-13-82.
г. Омск, ул. Маяковского, 64, каб.
5. Тел. 37-12-88.

г. Омск, ул. 4-я Линия,
244, Октябрьское местное
отделение КПРФ
Тел. 54-64-71.

Первая, третья среда
каждого месяца с 10.00
до 15.00.

г. Омск, ул. Ипподромная, 2,
корп. 1. Обком КПРФ. Тел. 3250-07.

Второй четверг месяца с 15.00
до 18.00.

г. Омск, пр. Маркса, 4, каб. 243.
Тел.31-63-04.

Третий четверг месяца с 15.00
до 18.00.

г. Омск, пр. Маркса, 20а, КТОС
«Центральный-3». Тел.58-01-02.

Четвертый четверг месяца с
15.00 до 18.00.
Вторая, четвертая среда
каждого месяца с 15.00
до 17.00

г. Омск, пр. Маркса, 17, КТОС
«Центральный-4». Тел. 31-42-14.
г. Омск, пр. Мира, 37, кв. 11,
Советское местное отделение
КПРФ. Тел. 67-11-44.

Будто и не было ремонта
В Омске после прошедшего в
субботу ливня образовалось несколько провалов в асфальте: например, напротив гостиницы
«Омск» и у медакадемии. В последнем случае дорогу только не-

делю назад отремонтировали.
Что касается первого провала,
то он образовался в пешеходной
части Иртышской набережной –
тротуарная плитка обвалилась, образовав яму диаметром в 2 метра.

«Агро-Омск» – по-новому
Традиционная XIV Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «Агро–Омск-2016» будет работать до конца недели.
Давно полюбившаяся омичам
традиционная выставка-ярмарка
начала свою работу в минувший
понедельник. Однако в этом году
формат работы выставки изменен. Первые дни – 25, 26 и 27
июля выставка работает в закрытом формате – только для специалистов сельского хозяйства. А
торжественное открытие ее для
всех омичей состоится в четверг,
28 июля. Посещать экспозиции
омичи смогут вплоть до 31 июля.
Впервые программу выставки
разделили на две части. Такое переформатирование обсуждалось
давно, поскольку вместить всех
желающих одномоментно выставочный парк на улице Королева
уже не в состоянии.
Традиционно экспозиция выставки представлена на нескольких площадках – сельскохозяйственной техники и оборудования,
научных достижений, животноводческой, а также площадке для
строителей.

Среди участников представители пищевой и перерабатывающей промышленности. Они как
всегда привезли продукцию собственного производства. У производителей будет возможность
пообщаться с представителями
торговых компаний, крупных сетей, магазинов, предложить свой
товар поставщикам из других регионов.
Кроме выставочной и ярмарочной части организована и культурная программа. Как обычно, посетители смогут вкусно поесть, погулять по тематическим аллеям –
мастеров, медовой, принять
участие в русских народных забавах, лотереях, семинарах на актуальные темы, увидеть выступления творческих коллективов. Для
детей и взрослых на территории
выставки будут работать контактные зоопарки и выставка сельскохозяйственных животных из районов нашей области.
Владимир ПОГОДИН.
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Неравнодушных – полный зал
В прошедшее воскресенье в ДК им. Малунцева
состоялось учредительное собрание совета
общественности Советского округа
Пришло более 350 человек: общественники, представители жителей «проблемных» домов, активисты «зеленого» движения. Организаторами встречи выступили
коммунисты – депутат Омского
горсовета Игорь Петров и его помощник Олег Парфентьев.
Идея создания общественного
объединения, защищающего интересы жителей в сфере ЖКХ,
окончательно сформировалась в
ходе подготовки к предвыборной
кампании, когда коммунисты первичных отделений КПРФ вели работу по формированию пакета наказов кандидатам в депутаты от
партии. Огромен вал проблем в
сферах ЖКХ, благоустройства и
озеленения округа, защиты интересов потребителей, экологической безопасности и борьбы с
уличной преступностью и алкоголизацией молодежи. В Советском
округе есть инициативные группы, которые добиваются локального решения проблем, но без
объединения усилий и взаимной
поддержки чрезвычайно тяжело
решать любой из вопросов.
Инициативу по созданию такого
объединения взял на себя Олег
Парфентьев.
Выступавшие делились своими
проблемами и рассказывали о

Б

еда общая: только зимой,
при очищенной проезжей
части дороги от села можно
проехать до Пореченской сельской администрации, до районной
больницы в Муромцево, до Омска
на автобусе и личном автотранспорте. В остальное время при
малейших осадках дорога непроезжая. В общей сложности более
месяца ученики 5–11 классов из
этих деревень, которые учатся в
Рязанской средней школе, пропускают занятия из-за бездорожья.
24 июня в районной администрации состоялось совещание по
вопросам сельского хозяйства, на
котором присутствовал наш областной депутат В.А. Варнавский.
После его выступления вопросы
задавались разные, но в основном о дорогах.
Депутат Совета района П.А. Чопозов, представитель фермерского хозяйства Низовского поселения С.Г. Иус и другие просили
председателя Заксобрания оказать содействие в ремонте дорог.
Мы не просили строительства нового асфальта, ни чего-то
сверхъестественного.
П.А. Чопозов просил хотя бы
ямочный ремонт до села Бергамак. Ведь уже не только легковой,
но и грузовой транспорт по этой
«дороге» не может проехать, хотя
«колхоз Чопозова» – крупнейшее
фермерское хозяйство Омской
области. Только молока ежедневно отправляется 15–16 тонн. А какие отзывы об этой дороге от многочисленных туристов на прошедшем Окуневском празднике солнцестояния в адрес всех властей
– написать нельзя: нецензурщина.
Депутат Совета района Ю.А.
Иванов просил содействия в срочном ремонте средней школы, особенно замене старых деревянных
окон на пластиковые.
С.Г. Иус и я просили ремонта
хотя бы проблемных мест на Низовской, а также Алексеевско-Инцисской автомобильных дорогах.
Жители этих поселений ждут такого ремонта более 25 лет. На

том, с какими препонами им приходится сталкиваться, добиваясь
реализации своих элементарных
прав. Также выступили депутатыкоммунисты Игорь Петров и Геннадий Дроздов (Омский горсовет), Андрей Алехин (руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области),
Александр Кравец (фракция

КПРФ в Госдуме РФ). Они подчеркнули важность консолидации
гражданского общества для решения общезначимых проблем.
Председателем совета общественности округа избран Олег
Парфентьев.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Бюрократы у власти
Ко мне как к депутату Совета района обратились мои избиратели деревень Инцисс и
Алексеевка Пореченского поселения с просьбой хоть что-то сделать по ремонту автомобильных дорог. Обращение подписали 28 человек из Алексеевки и 21 человек из Инцисса, т.е. подписи практически из каждого дома этих деревень.
строительство асфальтированной от Инцисса. Дикий пример, когда лищно-коммунального комплекса
дороги никто не надеется и не ве- у жительницы Инцисса случился Омской области.
рит, но, например, с советских инсульт – «скорая помощь» от ПоЛюбому специалисту по строивремен песчано-гравийная доро- речья 15 км в сопровождении тельству и финансам известно,
га от Муромцево до с. Мыс и се- трактора доехала за 4 часа, а об- что для решения любого вопроса
годня всегда в проезжем
в первую очередь нужна
состоянии.
проектно-сметная докуВ.А. Варнавский обементация. В ответе же
…просили
ремонта
хотя
бы
проблемных
мест
щал хоть частично такие
главного архитекторана Низовской, а также Алексеевско-Инцисдорожные ремонты простроителя района об
ской автомобильных дорогах. Жители этих
вести. Правда, в народе
этом ни слова.
есть поговорка «ОбеВ ответе первого запоселений ждут такого ремонта более 25 лет.
щать не значит женитьместителя министра Б.А.
На строительство асфальтированной дороги
ся». Поживем – увидим.
Масана указано, что «Гоникто и не надеется.
Такого рода вопросы государственной програмдами ставятся.
мой «Развитие транспортной системы Омтот материал не является ратно до райбольницы более 50 ской области», утвержденной поправительства
предвыборным шантажом км. Спасти человека не удалось. И становлением
действующей власти, но никто никакой ответственности не Омской области от 16 октября
2013 года №262-п., в 2015 году
если и в этом году, году феде- понес.
ральных и областных выборов за«Прошедший 2014 год был са- финансирование работ по ремонконодательной власти ничего не мым дождливым и весной, и ле- ту указанной автомобильной доизменится на наших дорогах, то том, и осенью. Дорога – глубокие роги не предусмотрено». Все
кто поверит, что будет лучше в колеи и ямы. Автобусного сооб- ясно. Данная программа принята
следующие пять лет?
щения нет. Выехать в больницу, по на срок до 2020 года. И название
Пример этому – письмо житель- другим делам в райцентр – невоз- дороги Инцисс – Поречье в ней
ницы дер. Инцисс Ф.Н. Низамут- можно. Помогите. Очень вас про- нет. Как нет названия дорог Алекдиновой об итогах прошлогодней сим решить вопрос с капитальным сеевка – Поречье, Бергамак – Муее переписки с чиновниками раз- ремонтом дороги до нашей де- ромцево, Низовое – Муромцево и
ных уровней. 17 февраля 2015 ревни и дать нам ответ». На этом других муромцевских дорог.
Ф.Н. Низамутдинова – активный
года на сходе граждан дер. Ин- письме также есть подпись главы
общественный человек, патриот
цисс в присутствии главы района района и главы поселения.
В.В. Девятерикова и главы ПореИ пошли ответы. Первый – 2 своей деревни, конечно, не удовченского сельского поселения апреля 2015 года от и.о. главы летворена такими ответами и пиГ.М. Ананьева составлено и под- района В.И. Лавренова, где сооб- шет обращение депутату Омской
писано всеми жителями обраще- щается, что администрация Му- областной Думы С.А. Головачеву
ние к главе района с просьбой ромцевского
муниципального и 16 ноября 2015 года получает от
принять все меры по ремонту до- района направила письмо в пра- него ответ:
«Уважаемая Фания Нурхаматовроги до с. Поречье. Люди просили вительство Омской области с
отдельные, непесчаные участки просьбой о выделении финанси- на! Ваше обращение о включении
подсыпать щебнем или гравием. рования ремонта дороги от с. По- в областную программу ремонта
Приводили многочисленные при- речье до дер. Инцисс. Приложила участка дороги, соединяющей с.
меры пропуска занятий детьми в копию полученного письма из ми- Инцисс и с. Поречье (21км), насредней школе, которая за 30 км нистерства строительства и жи- правлено мною министру строи-

Э

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Б.А. Масану с
просьбой рассмотреть обращение по существу, дать ответ Вам и
мне в установленный законодательством срок».
15 декабря 2015 года очередной
ответ в адрес Ф.Н. Низамутдиновой от замминистра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области А.Е.
Фрикеля. Почти две страницы печатного текста. Но итог ответа тот
же. «Для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения между Поречьем – Апексеевкой – Инциссом необходимо выполнить реконструкцию вышеуказанной дороги с устройством
покрытия переходного типа протяженностью 21 км ориентировочной стоимостью 185 млн рублей.
Государственной программой Омской области в 2015 – 2016 годах
реконструкция данной автомобильной дороги не предусмотрена. Выделить денежные средства
не представляется возможным».
Вот такие классические чиновничье-бюрократические ответы в
2015 году получала Ф.Н. Низамутдинова.

В

се чиновники ответили на
обращения жителей Инцисса. Все с уважением обращались к заявительнице. Все, думаю, с «достоинством» исполняли
свой чиновничий долг, получая
при этом солидную зарплату.
И что в итоге? НОЛЬ. Ни одной
лопаты щебенки на дороге не появилось. Неужели один километр
щебеночного покрытия дороги
стоит сегодня 9 млн рублей? Почему областное министерство не
дало положительный ответ на ремонт хотя бы одного километра
дороги в год? Время до выборов
еще есть.
Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета
Муромцевского района.
Газета «Муромцевская
правда», №9.
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август

Календарь
памятных дат
1–2 – Кронштадтское восстание
(1906 г.).
2 – День воздушно-десантных
войск.
2 – Восстание на крейсере «Память Азова» (1906 г.) в Ревеле.

5 – Началась оборона Одессы (1941 г.). Защитники города более чем на 2 месяца сковали у стен города до 18 дивизий, вывели из строя более
160 тыс. солдат и офицеров
врага, до 200 самолетов и 100
танков.
6 – День Хиросимы. Всемирный
день борьбы за запрещение ядерного оружия. 6 августа 1945 г.
американцы сбросили атомную
бомбу на японский город Хиросиму.
6–7 – Советский летчик-космонавт Г.С. Титов на корабле «Восток-2» совершил первый в мире
космический полет длительностью более суток (1961 г.).

В ночь на 7 августа 1941 г. –
Советский летчик-истребитель
мл. лейтенант В.В. Талалихин
во время очередной попытки
прорыва фашистских самолетов к Москве первым в истории
авиации совершил ночной таран.
7 – День железнодорожника.
8 – По решению Ставки ВГК по
военным объектам Берлина был
нанесен первый бомбовый удар
советской авиации с аэродрома
Кагул в районе о. Сааремаа Моонзундского архипелага (1941 г.).
9 августа – 2 сентября 1945 г. –
Война СССР с империалистической Японией.
9 – В Советском Союзе осуществлен запуск автоматической
станции «Луна-24» (1976 г.). 22
августа аппарат возвратился на
Землю, доставив образцы лунного
грунта, взятого с глубины около
2 м.
9 – День Нагасаки. 9 августа
1945 г. США подвергли атомной
бомбардировке японский город
Нагасаки.
12 – Родился А.М. Герасимов

(1881 г.), советский живописец,
первый президент Академии художеств СССР, народный художник
СССР, лауреат четырех Сталинских премий.
13 – День физкультурника.
13 – Родился Фидель Кастро
Рус (1926 г.), один из крупнейших политических деятелей современности.
13 – Родился Б.П. Чирков (1901 г.),
советский актер театра и кино. Герой Социалистического Труда, лауреат четырех Сталинских премий, народный артист СССР.
14 – День строителя.
15 – Родился Т. Нетте (1896 г.),
легендарный советский дипкурьер, погибший в 1926 г. в Латвии при спасении дипломатической почты.
17 – Завершилась первая российская кругосветная экспедиция
под началом И.Ф. Крузенштерна
(1806 г.).
17 – Первый полет опытного
пассажирского самолета Ил-1
(1946 г.).
17 – Родился Н.Н. Губенко
(1941 г.), советский актер, режиссер и сценарист, художественный руководитель – директор театра «Содружество актеров Таганки», народный артист РСФСР, министр культуры СССР (1989–1991),
депутат Госдумы ФС РФ второго и
третьего созывов.
17 – Родился Цзян Цзэминь
(1926 г.), генеральный секретарь
ЦК Компартии Китая с 1989 по
2002 г. и Председатель КНР с 1993
по 2003 г.
18 – Пущена в ход «пароатмосферная» машина русского изобретателя И.И. Ползунова, один из
первых в мире паровых двигателей (1766 г.).
19 – Передано сообщение о
создании Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР и его Обращение к народу (1991 г.). Попытка остановить разрушение страны оказалась нерешительной и привела к
государственному
перевороту
«демократов».
19 – Во Вьетнаме – День победы Августовской народно-демократической революции 1945 г.,
положившей конец монархии и
французскому колониализму. Провозглашение независимости и образование Демократической Республики Вьетнам.
20 – Родился С. Милошевич
(1941 г.), государственный и политический деятель Югославии,
президент Сербии (1991–1997),
президент СРЮ (1997–2000).
Умер в тюрьме в Гааге 11 марта
2006 г.
25 – На Адмиралтейском заводе в Ленинграде был заложен первый в мире атомный ледокол «Ленин» (1956 г.).
26 – Создан отдел №3 НИИ-88 во
главе с С.П. Королевым (1946 г.).
Ныне – Ракетно-космическая корпорация «Энергия».
27 – День российского кино.

Из истории Омска
В августе исполняется 100 лет со времени основания (1916) Омского
моторостроительного завода им. П.И. Баранова.
6 августа – Омск празднует
свое 300-летие (программа
праздника – стр. 16).
8 августа 1936 года в Омске
приземлился самолет АНТ-25,
совершивший перелет Москва
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– Николаевск-на-Амуре через
Северный ледовитый океан и
Камчатку. Летчики В. Чкалов,
Г. Байдуков и А. Беляков были
восторженно встречены омичами.

Программа

с 1 по 7 августа

Понедельник, 1 августа
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

06.30 «Октонавты». М/с. (0+)
07.00 «Приключения Тинтина. Тайна
«единорога». М/ф. (12+)

09.00 «Даешь молодежь!».
(16+)

16+

5.00, 13.50, 16.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Богатая
невеста». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Дайте жалобную
книгу». Х/ф. 1 с.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50
«Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит
заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Женитьба». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Открытая книга».
Х/ф. 1 с.
,
21.00 «Д Артаньян и три
мушкетера». Х/ф. 1 с.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Антон Иванович
сердится». Х/ф.

первый канал
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Давай поженимся!». (16+)
15.30 «Таблетка». (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
22.30 «Эти глаза напротив». Т/с.
(16+)
Россия 1 – Иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. (12+)
нтв
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный
округ». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.50, 15.20 «Ментовские войны».
Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Наркотрафик». Т/с. (18+)
РЕН ТВ-Омск
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Вселенная». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Бэтмен навсегда». Х/ф.
(12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Особенности национальной охоты». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
СТС
06.00, 04.45 «Ералаш». (0+)

09.30 «Невероятный Халк». Х/ф.
(16+)

11.30 «Молодежка». Т/с.
(12+)

12.30«Уральские пельмени». (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)

21.00 «Все или ничего». Х/ф.
(16+)

23.00, 00.00, 00.30 «Два отца и два
сына». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
07.30 «Настроение».
09.15 «Родная кровь». Х/ф.
(12+)
11.00 «Седьмое небо». Х/ф.
(12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.45 «Обратная связь». (16+)
16.05 «Животные – моя семья». (0+)
16.15 «Что такое Олимпиада». (12+)
16.20, 20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
16.30 «Странная наука». (12+)

16.40 «Все к лучшему». Х/ф.
(12+)

18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Еда и природа».
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.30 «Тайны древних».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Индекс выгоды». (16+)
ДОМАШНИЙ
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)

10.00 «Давай разведемся!».
(16+)

12.00 «Преступления страсти».
(16+)
13.00 «Я его убила». (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство».
Т/с. 19.00 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+)
20.55 «Лист ожидания». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
тв-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с.
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» . (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Огонь из преисподней».
Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00
«Час новостей». (16+).
08.00 «Частная история». (12+)
08.40, 15.40 «Живая история». (0+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с.
(0+)
10.10, 00.00 «Молоды и счастливы».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.30 «О бедном гусаре замолвите слово». Х/ф. (12+)
14.30 «Звездный полдень».
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Станица». Т/с. (16+)
18.25 «Штрихи к портрету А. Кролла». (12+)
18.50 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
18.55 «О бедном гусаре…». Д/ф.
(16+)
19.50, 02.30 «Дневник XXVII сибирского международного марафона». (0+)
20.30, 02.40 «Четвертый век. Все-

мирная история Омска». (12+)
20.50, 03.00 «Управдом». (12+)
21.30 «Родня». Х/ф. (12+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
11.20 «Ищите женщину». Х/ф.
13.45 «Александр Абдулов». Д/ф.
14.30, 03.20 «Советский сказ Павла
Бажова». Д/ф.
15.05, 20.45 «Линия жизни».
16.10 «Леонид Марков. Хулиган с
душой поэта». Д/ф.
16.50 «Безответная любовь».
Х/ф.
18.20 «Фенимор Купер». Д/ф.
18.30 «Исторические концерты».
19.15, 02.40 «Земляничная поляна
Святослава Рихтера». Д/ф.
20.00 «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Камчатка. Огнедышащий
рай». Д/ф.
21.55 «Сага о Форсайтах». Т/с.
22.45 «Пророки. Илия». Д/ф.
23.15 «Космос – путешествие в
пространстве и времени». Д/с.
Матч ТВ
09.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.00, 11.00, 11.35, 12.10, 13.15,
15.00, 17.05, 19.40 «Новости».
10.05, 17.10, 20.15 «Все на
«Матч»!».
11.05 «Анатомия спорта» . (16+)
11.40 «Вся правда про...». Д/ф.
(12+)
12.15, 20.45 «Безумный спорт» с
Александром Пушным. (12+)
12.45 «Олимпийский спорт». Д/ф.
(12+)
13.20, 14.30, 03.50 «Великие моменты в спорте». (12+)
13.50 «Десятка!». (16+)
14.10 «Мама в игре». Д/ф. (12+)
15.05 Футбол. Международный Кубок чемпионов
17.40 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус (Мексика) против Карла Фрэмптона. Бой за титул чемпиона мира в полулегком весе по версии WBА. (16+)
19.45 «Допинговый капкан». Д/ф.
(16+)
21.15 «Спортивный интерес». (16+)
22.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Казань) – «Амкар» (Пермь). Прямая
трансляция.
5 КАНАЛ
06.55, 07.55, 08.50, 09.40, 10.40,
12.05, 13.30, 14.25, 15.20, 16.15,
17.40, 18.35 «Город особого назначения». Т/с. (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 23.00 «Сейчас».
20.00, 01.10 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа-2. Свидетель
обвинения». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)
17.30 «Покушение на ГОЭЛРО».
Х/ф. (0+)
19.00 «Александровский сад». Т/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица госсовета». Д/с. (12+)
20.30 «Жуков». Т/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)
ЗВЕЗДА
06.45 «Секретный фарватер». Т/с.
09.00, 22.00 «Новости дня».
13.00 «Дневник «Армия-2016».
13.15 «Звезда на «Звезде».
(6+)
14.10, 17.05 «Батя». Т/с. (16+)
18.35 «История ВДВ». «Первый
прыжок». Д/с. (12+)
19.20 «Предатели» с Андреем Луговым. «Николай Чернов». Д/с. (16+)
20.10, 22.20 «Вчера закончилась
война». Т/с. (16+)
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Вторник, 2 августа
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Антон Иванович сердится».
Х/ф.
7.30 Новости.
,
8.00 «Д Артаньян и три мушкетера».
Х/ф. 1 с.
9.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 1 с.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.20 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 3.30 «Новости».
,
21.00 «Д Артаньян и три мушкетера».
Х/ф. 2 с.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
15.30 «Таблетка». (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
22.30 «Эти глаза напротив». Т/с. (16+)

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. (12+)
нтв
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

среда, 3 августа
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Бабы». Х/ф.
7.30 «Новости».
,
8.00 «Д Артаньян и три мушкетера».
Х/ф. 2 с.
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 2 с.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 3 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит заДУМАться».
20.00, 23.10, 3.50 «Хроники нашей культуры».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
,
21.00 «Д Артаньян и три мушкетера».
Х/ф. 3 с.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
14.25, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
15.30 «Таблетка». (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
22.30 «Эти глаза напротив». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
22.00 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. (12+)
нтв
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный округ». Т/с. (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный округ». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.50, 15.20 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Наркотрафик». Т/с. (18+)
РЕН ТВ-Омск
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Тайна спасения». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Особенности национальной охоты».
Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Особенности национальной рыбалки». Х/ф. (16+)
23.25 «Дэдвуд». Т/с. (18+)
СТС
08.00, 22.50 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
09.30 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (12+)
12.30 «Уральские пельмени». (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «50 первых поцелуев». Х/ф. (16+)
23.50, 01.00 «Даешь молодежь!». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25 «Еда и природа».
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Два капитана». Х/ф.
11.35 «Михаил Боярский. Поединок с самим
собой». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Без обмана». «Беспокойной ночи!».
(16+)
16.40 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.25 «Обложка. Скандальное фото». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Техника обмана». (16+)
ДОМАШНИЙ
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)

11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.50, 15.20 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Наркотрафик». Т/с. (18+)
РЕН ТВ-Омск
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Бремя Богов». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Особенности национальной рыбалки». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Особенности национальной охоты в
зимний период». Х/ф. (16+)
23.25 «Дэдвуд». Т/с. (18+)
СТС
08.00, 09.00, 23.00 «Два отца и два сына». Т/с.
(16+)
09.30, 01.00 «Даешь молодежь!». (16+)
09.40 «50 первых поцелуев». Х/ф. (16+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (12+)
12.30 «Уральские пельмени».
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Клик. С пультом по жизни». Х/ф.
(12+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25 «Настроение».
09.15 «Доктор и...». (16+)
09.50 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
11.35 «Николай Бурляев. Душа наизнанку».
Д/ф. 12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». 16.40 «Прошлое умеет ждать». Х/ф.
(12+)
20.30 «Я там был». (12+)
20.40 «Домовой совет». (16+)
20.55 «Студия звезд». (0+)
21.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)

12.00 «Преступления страсти». (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «Лист ожидания». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
ТВ-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Красный дракон». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.40 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска».
Т/с. (12+)
07.45, 15.40, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 05.30 «Частная история». (12+)
08.40 «Живая история». (0+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.30 «Урожайный сезон». (12+)
10.10, 00.00 «Молоды и счастливы». (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 18.50, 02.30 «Дневник XXVII сибирского
международного марафона». (0+)
12.20 «О бедном гусаре замолвите слово».
Х/ф. (12+)
14.30, 16.00 «Звездный полдень».
17.20, 01.00 «Станица». Т/с. (16+)
19.00 К 300-летию Омска. Концерт И. Бутмана.
21.00, 02.40 «Местные жители». (0+)
21.45 «Смени лицо». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20, 21.40 «Сага о Форсайтах». Т/с.
14.20 «Котовский». Х/ф.
15.40 «Спишский град. Крепость на перекрестке культур». Д/ф.
16.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
16.40 «90 лет академику Игорю Спасскому».
Д/ф.
17.20, 23.15 Д/с.
18.05 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/ф.
18.30 «Исторические концерты».
19.25 «Нефертити». Д/ф.
19.35 «Лидия Сухаревская. Фантазия на тему

12.00 «Преступления страсти». (16+)
13.00 «Я его убила». (16+)
15.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «Лист ожидания». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
ТВ-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Интервью с вампиром». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». Т/с. (12+)
07.45, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 15.35 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.30 «Истории спасения». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 19.50, 02.30 «Дневник XXVII сибирского
международного марафона». (0+)
11.25 «Местные жители». (0+)
12.15 «Географическая видеоэнциклопедия».
(12+)
12.45 «Пеппи Длинныйчулок». Х/ф. (6+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Станица». Т/с. (16+)
18.30 «Вторая мировая. Случайная война».
Д/ф. 20.30, 02.40 «Депутатский ответ». (12+)
20.45, 02.55 «Охота на комментатора». (12+)
21.30 «07 меняет курс». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20, 21.40 «Сага о Форсайтах». Т/с.
12.15, 00.50 «Я пришел к вам со стихами...».
13.40 «Рождающие музыку».
15.45 «Абрамцево». Д/ф.
16.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20, 23.15 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
18.05 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/ф.
18.30, 01.45 «Исторические концерты».
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актрисы без амплуа». Д/ф.
22.35 «Абсолютный слух».
Матч ТВ
06.00, 21.45 «500 лучших голов». (12+)
06.30 Футбол. Товарищеский матч. «Ливерпуль» (Англия) – «Рома» (Италия). Прямая
трансляция из США.
08.30 «Несерьезно о футболе». (12+)
10.00, 11.00, 11.35, 12.10, 13.15, 16.40, 19.15,
21.05, 00.25 «Новости».
10.05, 16.45, 20.05, 02.00 «Все на «Матч»!».
11.05 «Анатомия спорта». (16+)
12.15 «Безумный спорт». (12+)
12.45 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
13.20 «Спортивный интерес». (16+)
14.40 Футбол. Товарищеский матч. «Ливерпуль» (Англия) – «Рома» (Италия).
17.15 Профессиональный бокс. (16+)
19.20 «1+1». Д/ф. (16+)
20.35 «Рио ждет». Д/ф. (16+)
22.15 «Лига мечты». Х/ф. (16+)
5 канал
07.00, 07.55, 08.50, 09.40, 10.40, 12.05, 13.30,
14.25 «Мент в законе-4». Т/с. (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
15.20, 16.15 «Мент в законе-5». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа-2. Вынужденная мера».
Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. (0+)
19.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15 «Первые лица госсовета». Д/с. (12+)
20.30 «Жуков». Т/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия».
(6+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Города-герои». «Сталинград». Д/с. (12+)
07.00, 09.15 «Слушать в отсеках». Х/ф.
(12+)
10.10 «Фейерверк». Х/ф. (12+)
13.00 «Дневник «Армия-2016».
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.10, 17.05 «Батя». Т/с. (16+)
18.35 «История ВДВ». «Тяжело в учении». Д/с.
(12+)
19.20 «Легенды армии». (12+)
20.10, 22.20 «Вчера закончилась война». Т/с.
(16+)

19.35, 02.55 «Николай Петров. Партитура счастья». Д/ф.
22.35 «Абсолютный слух».
Матч ТВ
08.30 «Мэрион Джонс. Потерять все». Д/ф.
(16+)
09.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.00, 11.00, 11.35, 12.10, 13.15, 15.35, 21.50,
02.45 «Новости».
10.05, 16.10 «Все на «Матч»!».
11.40 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
12.15 «Безумный спорт». (12+)
12.45 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
13.20 «Лига мечты». Х/ф. (16+)
15.40 «Лига чемпионов. Начало сезона». (12+)
17.40 «Мама в игре». Д/ф. (12+)
18.00 «Все на «Матч»! Рио-2016». Прямой
эфир.
18.45 «Рио ждет». Д/ф. (16+)
19.05 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
21.00 «Точка». (16+)
21.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Футбол.
Женщины. Швеция – ЮАР. Прямая трансляция.
00.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Андерлехт» (Бельгия) – «Ростов»
(Россия). Прямая трансляция.
5 канал
06.55 «Вечный зов». «Старший брат». Т/с. (12+)
08.00 «Вечный зов». Т/с. (12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. (0+)
19.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица госсовета». Д/с.
(12+)
20.30 «Блудные дети». Т/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия».
(6+)
ЗВЕЗДА
06.15 «Кто заплатит за удачу». Х/ф.
(6+)
07.45, 09.15 «Господа офицеры». Т/с. (16+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.00 «Дневник «Армия-2016».
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.10, 17.05 «Кедр». Пронзает небо». Т/с. (12+)
17.00 «Военные новости».
18.35 «История ВДВ». Д/с. (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.10, 22.20 «Вчера закончилась война». Т/с.
(16+)

Четверг, 4 августа
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Выборгская сторона». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
,
8.00 «Д Артаньян и три мушкетера».
Х/ф. 3 с.
9.20, 17.00 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 3 с.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 4 с.
19.40, 23.10, 3.00 «Парламентские баррикады».
21.00 «Фантазии Фарятьева». Х/ф. 1 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Комсомольск». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
15.30 «Таблетка». (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
22.30 «Эти глаза напротив». Т/с. (16+)
00.35 «Городские пижоны». «Полиция будущего». Т/с. (16+)
02.30 «Это я». (16+)
03.00, 04.05 «Как украсть миллион».
Х/ф.

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Узнай меня, если сможешь». Т/с.
(12+)
01.50 «Тарас Бульба». Х/ф. (16+)
04.35 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
05.35 «Комната смеха».

нтв

04.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный округ». Т/с.
(16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.50, 15.20 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Наркотрафик». Т/с. (18+)
00.30 «Судебный детектив». (16+)
01.35 «Первая кровь». (16+)

РЕН ТВ-Омск

7

Красный ПУТЬ

№ 29 (1114) 27 июля 2016 г.

05.00, 03.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны космоса». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Особенности национальной
охоты в зимний период». Х/ф. (16+)
15.30 «Смотреть всем!». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Особенности национальной
политики». Х/ф. (16+)
21.30 «Особенности подледного лова».
Х/ф. (16+)
23.25 «Дэдвуд». Т/с. (18+)
02.15 «Минтранс». (16+)
03.10 «Ремонт по-честному». (16+)

СТС

06.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
06.40 «Октонавты». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00, 09.00, 23.00, 00.00, 00.30 «Два отца
и два сына». Т/с. (16+)
09.30 «Клик. С пультом по жизни».
Х/ф. (12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад
в булошную! Часть II». (12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
14.00 «Воронины». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Управление гневом». Х/ф. (12+)
01.00 «Даешь молодежь!». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». (16+)
07.25 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.45 «Игра без правил». Х/ф. (12+)
11.35 «Любовь Орлова. Двуликая и великая». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Пропал
с экрана». (12+)
16.40 «Прошлое умеет ждать». Х/ф. (12+)
18.30 «Студия звезд». (0+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.30 «Еда и природа».
19.35 «Животные – моя семья». (0+)
20.30, 21.00 «Тайны древних».
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.25 «Обложка. Два президента». (16+)
23.30 «10 самых... Громкие разводы
звезд». (16+)
00.05 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
01.00 «События. 25-й час».
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Тревожный вылет». Х/ф.
03.25 «Осторожно, мошенники! Техника
обмана». (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30 «Кулинарный загар». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
12.00 «Преступления страсти». (16+)
13.00 «Я его убила». (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+)
18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «Лист ожидания». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Мы жили по соседству». Х/ф.
(16+)
02.05 «Звездные истории». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3

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

11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Акулы на свободе». Х/ф. (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
04.15 «Экстрасенсы-детективы». (16+)

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин. Джентльмен
сыска». Т/с. (12+)
07.45, 12.25, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 15.35 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.30 «Сад и огород». (12+)
10.00, 12.40, 15.05, 16.00, 18.20, 23.20
«Телемаркет». (0+)
10.10, 00.00 «Молоды и счастливы». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 19.50, 02.30 «Дневник XXVII сибирского международного марафона». (0+)
11.25 «Депутатский ответ». (12+)
11.40 «Охота на комментатора». (12+)
12.00 «Маршрут 1716». (12+)
12.45 «Пеппи Длинныйчулок». Х/ф.
(6+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Станица». Т/с. (16+)
18.30 «Зазеркалье империи». «В поисках
печорского волока». Д/ф. (12+)
18.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.15 «Большая стройка (12+)
19.25 «Дом.Com». (0+)
20.30, 02.40 «Управдом». (12+)
21.05 «Реальные истории». (16+)
21.30 «Май». Х/ф. (16+)
03.15 «Факап, или хуже не бывает».
Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20, 21.40 «Сага о Форсайтах». Т/с.
12.15, 00.50 «Я пришел к вам со стихами...».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Рождающие музыку».
14.20 «Гроза». Х/ф.
16.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
16.40 «Планета Михаила Аникушина». Д/ф.
17.20 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
18.05 «Князь потемкин. Свет и тени».
Д/ф.
18.30, 01.45 «Исторические концерты».
19.25 «Камиль Писсарро». Д/ф.
19.35 «Вадим Спиридонов. Услышать вечный зов». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Линия жизни».
22.35 «Абсолютный слух».
23.15 «Эффект Айвазовского». Д/ф.
00.00 «Психология личности».
00.45 «Худсовет».

Матч ТВ

05.00 «Украденная победа». Д/ф. (16+)
05.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция из
США.
07.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) – «Челси» (Англия). Прямая трансляция из США.
09.30, 00.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.00, 11.00, 11.35, 12.10, 14.15, 16.20,
19.50, 21.45 «Новости».
10.05, 21.50 «Все на «Матч»!».
11.05, 20.00 «Безумный спорт» с Александром Пушным. (12+)
11.40 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
12.15 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Барселона» (Испания) – «Лестер»
(Англия). Трансляция из Швеции.
14.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Реал»
(Мадрид, Испания).
16.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) – «Челси» (Англия).
18.30, 02.00 «Все на «Матч»! Рио-2016».
Прямой эфир.
19.30 «Мама в игре». Д/ф. (12+)
20.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
21.00 «1+1». Д/ф. (16+)
22.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак» (Россия) – АЕК
(Кипр). Прямая трансляция.
01.00 «Большая вода». Д/ф. (12+)
02.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (16+)
03.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Португалия – Аргентина. Прямая трансляция.

5 КАНАЛ

06.55 «Вечный зов»». Т/с. (12+)
20.00 «Детективыв». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа-2. Стечение обстоятельств». Т/с. (16+)
00.15 «След. Продавец света». Т/с. (16+)
01.00 «Любить по-русски-2». Х/ф.
(16+)
02.50 «Любить по-русски-3. Губернатор». Х/ф. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Охота на единорога». Х/ф.
(0+)
19.00 «Александровский сад». Т/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица госсовета».
Д/с. (12+)
20.30 «Блудные дети». Т/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Пограничный пес Алый». Х/ф.
07.25, 09.15 «Господа офицеры». Т/с.
(16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.00 «Дневник «Армия-2016».
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.10, 17.05 «Кедр». Пронзает небо». Т/с.
(12+)
17.00 «Военные новости».
18.35 «История ВДВ». «С неба в бой». Д/с.
(12+)
19.20 «Предатели» с Андреем Луговым.
Д/с. (16+)
20.10, 22.20 «След пираньи». Т/с. (16+)
00.05 «Я тебя никогда не забуду».
Х/ф.

«Выборгская сторона»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)
Режиссеры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. Третья серия кинотрилогии о Максиме («Юность Максима» и
«Возвращение Максима»), рассказывающая о первых месяцах жизни в Петрограде после революции 1917 года. Выборгская сторона – историческая часть
Санкт-Петербурга, расположенная на
правом берегу рек Нева и Большая Невка, центр революционного движения...

8

Красный ПУТЬ

№ 29 (1114) 27 июля 2016 г.

Почта «Красного Пути»: Читатель
Ставит жизнь вопросы

И одолевает тревога
Слушаю, так как теперь совсем
плохо вижу (с возрастом зрение
очень ослабло, ведь мне без года
уже девяносто лет от роду), только
сообщения по радио. Вести редко
радуют стариковское сердце, в
основном они тревожат, заставляют волноваться за весьма туманное будущее внуков и правнуков,
за судьбу России-матушки.
Взвешиваю услышанное и прихожу к выводу: как ни пытается руководство страны вселить в народ

своими прожектами оптимизм, на
деле не получается поднять настроение людям, в большинстве
своем едва сводящим концы с
концами из-за недостатка средств
на самое необходимое.
Чтобы не протянуть ноги раньше времени, приходится экономить буквально на всем, отказывая себе в полноценном отдыхе,
и даже нормальной одежде, довольствуясь в основном китайским ширпотребом и сомнитель-

Вокруг нас

как ни крути, мы стоим на разных
позициях.
Украина мутит воду. В жутком
сне такое, что теперь творится
там, не могло привидеться раньше. Жили одной семьей, строили
сообща социализм, а теперь изза Крыма бодаемся. И верховодят распрями США. Они на этом
деле руку хорошо набили. Возомнили себя сверхдержавой – что
хотят, то и творят. Но верю, что
мы все-таки найдем им достойный ответ. Лопнет людское терпение.
Борис ГВОЗДЕВ,
бывший учитель омских
школ, ныне живущий
в г. Нижневартовске.

Разве можно простить?

Подсадная утка
На днях вижу, стоит у Дома культуры фура. На ее бортах начертано
огромными буквами «ЛДПР». И тут
же размашисто, с обеих сторон махины взывает прямо-таки народнопатриотический призыв: «Хватит
терпеть – пора действовать!». Это что? Провокация, призыв брать топоры и вилы? Или еще к
каким действиям? А может, вызывают так коммунистов на поединок,
чтобы потом обвинить
их во всех мыслимых
и немыслимых грехах?
От дома к дому бегают какие-то люди с рюкзаками за плечами. Раздают
прокламации, сборники с патриотическими песнями Советского
Союза, на обложках которых изображен лидер либералов, растянувший меха баяна.
Убедилась, что далеко не все
знают, что это подсадная утка. И
цель здесь простая – приманить к
себе не в меру доверчивых, ввести
их в заблуждение, выдавая «нагора» фальшивку, псевдопатриотизм.
Беда моих земляков в том, что
многие из них еще не прозрели, да
и не спешат убрать пелену с глаз.
Почему? Этим вопросом задаюсь,
и все больше прихожу к выводу, что
большинство из нас разучилось читать. Пропала у людей любовь к
чтению, хотя в советское время
практически каждая семья выписывала по несколько периодических
изданий. А «Омская правда» и районка были в каждом доме сельчан.
С удовольствием выписывали
мои земляки газету «Сельская
жизнь», журналы «Крестьянка»,
«Работница», «Человек и закон»,
«Крокодил»… Для детей – «Пионерскую правду», «Веселые картинки», «Мурзилку» и прочее по интересам. Люди чуть ли не поголовно, даже со средним достатком,
позволяли себе выписывать толстые журналы. А нынче почему-то
пропал интерес к чтению. Вот раздаю газеты «Красный Путь», «Правду» порой бесплатно. Но все ли их
читают? Если бы читали от корки
до корки, то и мыслили бы, наверняка, по иному, были бы не столь
равнодушны к происходящему с
ними и вокруг них.
Я работала в Кутырлинской библиотеке. Библиотека получала
районную, областную и все центральные газеты, не менее сорока
различных журналов для взрослых
и детей, и все это читалось и в стенах библиотеки, и на дом брали.
Была у нас семья учителей Озо-

ного качества продуктами, напичканными нитратами. Да и лекарствам не приходится нынче
доверять, ведь, как сообщают
СМИ, они нередко фальсифицированы.
Россию обложили всевозможными санкциями. Этого и следовало ожидать. Мы загубили почти
полностью свое сельхозпроизводство, промышленность едва теплится, оборонка тоже оставляет
желать лучшего. Зато на словах, в
отчетах все в основном тип-топ.
Этой ситуацией и воспользовались наши забугорные «друзья»,
отказав нам в поставках того, что
мы уже давно перестали производить. На кого понадеялись?! Ведь

линых, так они выписывали периодики очень много, но предварительно приходили к нам, чтобы
свериться с тем, что выписала библиотека, дабы не продублировать
нашу подписку, и лишь тогда
оформляли свою.
Нынче читают мало. Старшеклассники, студенты, чтобы написать сочинение,
роются в интернете.
Разве заставишь их
читать такие газеты,
как «Красный Путь»,
«Омское время», «Правда»? Нечитающий человек подобен плохому пловцу,
попавшему в водоворот.
Он растерян, не знает, как
вести себя, чтобы не затянуло на дно. Вот и морочат
таким головы. Насмотрятся
соловьевских передач по телевизору и думают: «это же патриоты».
Кто их вразумит? Кто поможет
отличать добро от зла? Жаль, что и
старшее поколение страдает провалами памяти. Забыли, как бесплатно учились, лечились, получали жилье, имели возможность летать в любой конец страны, получали от предприятий путевки в
союзные здравницы. Цены были
стабильными, особенно на продукты питания. Не было заоблачных
зарплат, но и стоило все необходимое в быту по-божески.
Возмущает то, что говорят: мол,
был дефицит на товары. Колбас
кое-кому никак не хватало. Сейчас
их на прилавках каких только нет, а
вот покупать их не на что. Да и
мяса в них кот наплакал. В них в основном суррогат из пальмы и кокоса. Нытики напрочь выкинули из головы то, что после войны многое
лежало в руинах, и надо было в
первую очередь обеспечить народ
жильем, восстановить всю промышленность. Не до роскоши
было.
Так и хочется крикнуть на всю
страну: «Люди! Задумайтесь, откуда у нас в изобилии сыры, колбаса,
сметана? Скота-то почти нет, а
прилавки ломятся от животноводческой продукции? И почему у нас
такая небывалая смертность? Не
от завозной ли гастрономии?»
Власть твердит об импортозамещении. Ну и чем заменили? Землю
не пашем, хлеб не сеем, овощи не
выращиваем. Все в мизере. Ничего не добавили, зато кричат прикормленные властью из-под любой подворотни: «Идем правильным курсом!» Куда?
Неужели клюнем на «зов» подсадных уток?
Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
Тюкалинский район.

Рассказать хочу о своих предках.
Мой прадед Сергей Бородин и дед
Минай погибли от рук Колчака и
его банды. Мой дед Минай Бородин вступил в ряды Красной Армии
и вел борьбу с врагами в Самарской области. Однажды, оказавшись в тех краях, он под покровом
ночи решил проведать свою семью
(моему отцу в то время было три
года). Но кто-то увидел и выдал
моего деда. Налетели колчаковцы,
выбили в избе раму и истыкали его
пешнями, выкинув в окно. Прадед
Сергей кинулся на защиту сына, и
ему за это был снесен череп.
Прабабушка Марфа тут же упала
замертво от разрыва сердца, а бабушка Евдокия, мать моего отца,
сошла с ума. Сосед, видя такое,
прячет в повозку родную сестру
деда Миная, Марию Сергеевну с
двумя малышами, в том числе и с
моим трехлетним отцом. Закидав
сеном женщину с малышами, повез их на станцию Бузулук. Там он
посадил их в первый же поезд. У
бабушки Марии был сынок, но он в
дороге умер, и стал мой отец ее
сыном. Этот поезд увез ее в Сибирь, в Омск. И оказалась она в
Таврическом районе, в деревне
Семеновка.
Этот Колчак много принес людям
горя.
В молодости мне очень хотелось
съездить на родину своих предков,
но обстоятельства не позволили.

Натворил бед
Колчак немерено
Хранится у меня письмо от председателя исполкома сельского Совета А. Е. Данжука. Он описал, что от
рук бандитов погибли председатель сельского Совета Моисеев, а

также три жителя села Сухоречка.
Их расстреляли около церкви.
Немного о себе. Мне 81 год. Моя
семья связана с армией. Старший
сын окончил омское ВОКУ им.
Фрунзе, второй посвятил себя
службе в Морфлоте. Один его сын
танковое закончил, второй – военную кафедру при институте.
Советская власть мне помогла
выучить детей. Дала жилье. Нигде
ни я, ни мои детки не опозорились.

Живут честно. Не пьют, не курят, не
изменяют семье. Вот таких мне бог
дал деток: по тюрьмам не ходила,
никто не судим. Знаю, куда деть
партбилет мужа и комсомольский
билет дочери. Я их передам внукам.
Купила я «Чудотворные иконы» и
вдруг обнаружила, что и там пишут
про Колчака. Мол, в 1918 году епископ Мефодий и адмирал Колчак
увезли икону «Абалацкое знамение» из Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря Тюменской области Тобольского района. Никто не знал о ее местонахождении. Недавно стало известно,
что светлый образ хранится в храме Покрова Божией матери в Сиднее (Австралии). Колчак продал эту
чудо-икону! А Мизулина хочет воздвигнуть памятник этому убийце.
Полежаев тоже. Я знаю: не одни
мои предки пострадали от рук Колчака. Дети мои знают, что он и его
банда погубили всю родню деда.
Нина СОЛОДКЕВИЧ.

P.S. Спасибо Советской власти, что помогала она таким,
как я и мои деточки.

Личное мнение

Анатомия протеста
Наловчились же всяческого
рода деструктивные силы, активно продвигаемые мировой закулисой и в критические моменты
общественно-политической и социально-экономической
жизни
косящие под «оппозицию» и радетелей «за народ», играть на
протестных настроениях и дирижировать людским недовольством! Лозунги и призывы
при этом могут звучать вполне
здравые, логичные и справедливые… Однако, как свидетельствует уже новейшая история, ежели
народ «ведется» на эту кукольную
комедию и приводит к власти сих
господ, чьи декларируемые «благие намерения» на деле бесконечно далеки от таковых, – в итоге получает всегда еще больший
бардак.
Скажите честно, положа руку на
сердце: не именно так ли было у
нас четверть века назад, когда
народ поверил в Ельцина и доверил ему верховную власть тогдашней РСФСР? А уж как артистично – хоть «Оскара» давай! –

алкаш-дегенерат изображал «народного заступника» и «борца с
привилегиями КПСС» в тяжелейшие для советского общества
1989–1990 годы, когда многим
казалось, что с Горбачевым и перестройкой страна, еще пять лет
назад благополучная и процветавшая, совсем до ручки дошла, и
что хуже быть уже не может. Хуже,
мол, просто некуда…
Каково же стало с приходом
Ельцина: лучше или хуже, напоминать излишне. Излишне напоминать, и кто стоял за Ельциным
и был в числе его кукловодов. Тото после грандиозной попойки в
Беловежской Пуще с тогдашними
главами Украины и Белоруссии
Кравчуком и Шушкевичем (о чем
народ тогда острил: «три мужика
поехали в лес и там отменили
СССР») – новоявленный «царь Борис» выстилался перед американским руководством.
И не именно так ли вышло без
малого три года назад на Украине,
где народ скакал на Майдане под
антиолигархические лозунги? А

получил в итоге президентом проамериканского олигарха Порошенко, его фашиствующую хунту и
братоубийственную войну!
…Читал я два года назад, как в
одном выставочном зале красовалось выбитое в мраморе изречение Путина: «Говоря об оппозиции, мы чаще всего сталкиваемся
с оппозицией не столько к власти,
сколько к самой России». Не трудно понять, что в этих словах – не
столько озабоченность Путина
судьбой страны, сколько его страх
за свою диктатуру. В сокровищнице мировых афоризмов одно из
видных мест занимает высказывание французского короля Людовика XIV: «Государство – это я!» Путин, правда, не берется заявлять
что-нибудь вроде «Россия – это
я!» – скромность не позволяет или
еще что, но что думает именно так
– тут уж и к гадалке не ходи.
Обратите внимание: покуда
страну осыпал золотой дождь
нефтедолларов – ни Путин, ни партия власти ни в какой «моральной
поддержке» не нуждались. А как на
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советует, критикует, предлагает
За частоколом слов

Одёжки
на все случаи
А. Цимбалист, зав. кафедрой
Омского университета им. Достоевского, разослал по почтовым
ящикам омичей (а возможно, и в
села) брошюру с его программой и
призывом к избирателям голосовать за него. И если у кого есть дополнительные предложения в программу – высылать ему (указан
электронный адрес).
Читая программу (тираж 100 тысяч экземпляров), которую я обнаружил в своем почтовом ящике 19
мая, можно подумать, что это пишет коммунист, преданный до
мозга костей партии Ленина.
Очень уж заманчивы пункты программы. В конце обращения он пишет: «…кому не безразлична судьба России и Омской области, будущее детей и внуков, голосуйте за
нашу программу. Вместе мы одержим победу над компрадорамипредателями и обеспечим реальное изменение по всем вопросам
жизни».
И вид брошюры коммунистический. Лицевая обложка под цвет
красного знамени. В левом верхнем углу серп и молот со звездой.
Внизу гвардейская ленточка. А мне
помнится, что единороссы предлагали убрать серп и молот со звездой даже со знамени Победы.
Читая биографию Цимбалиста,
узнал, что он в молодости работал
секретарем Тевризского райкома
комсомола, секретарем комитета
ВЛКСМ на омском мясокомбинате, затем первым заместителем
председателя райисполкома Центрального района Омска. Это значит, он был коммунистом, но… настало иное время, и он переметнулся.
Программа Цимбалиста имеет
несколько разделов. Привожу из
нее в сокращении некоторые выдержки.
«Результаты исполнения майских указов президента высветили
отсутствие достижений в экономи-

ке, что стало первопричиной системного кризиса.
Попытки Путина проводить политику на подъем экономики и уровня
жизни народа натолкнулись на стену, которую соорудили компрадоры, люди, которые ради личной выгоды способны пожертвовать интересами Родины и своего народа.
Олигархическое жулье, дорвавшись до управления, разрушает
Россию. Причиной такого положения стала непродуманная политика
правительства, с которой смирилось большинство депутатов Госдумы. Как правило – представителей «Единой России». Члены фракции «Единой России» в Думе, идя
на поводу экономического и финансового блока правительства, а
также Центробанка и олигархов,
оказались далеки от своей функции
служить интересам народа. Партийная верхушка утратила связь с
рядовыми членами партии и стала
обслуживать интересы олигархов.
Мы с вами на предстоящих выборах должны указать этим зажравшимся паразитам «на дверь»
и выдворить их из партии и власти».
Или: «Я за внедрение государственного планирования и отказ от
нефтедоллара. Надо ввести налог
на роскошь.
Источником экономического роста должна стать новая индустриализация. Нужно вернуться к принципу: от каждого по способности,
каждому по труду».
Почитаешь листовку и оторопеешь – ведь эта программа противоречит всем нынешним действиям «Единой России».
Хочу задать вопрос Цимбалисту:
почему же он, будучи в политсовете «Единой России», не воспрепятствовал уводу в Петербург и Москву богатых налогоплательщиков
того же нефтезавода?
Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

31 июля – День ВМФ России

На страже
морских рубежей
6 декабря 1974-й. Хабаровск.
Плац учебного отряда имени
50-летия СССР. Мы, курсанты,
только что накануне принявшие
присягу, выстроены по случаю
кончины адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Мороз с обжигающим ветром под минус тридцать. У офицеров-ветеранов и
мичманов головы обнажены. Слезы, которые трудно удержать, застывают на суровых лицах видавших виды моряков. Я тогда еще
не понимал цену утраты и доподлинно не знал, кто такой Николай
Герасимович Кузнецов и что он
сделал для Флота Страны Советов, хотя моряками были в годы
войны на Балтике и Черном море
два моих родных дяди по матери
и отцу. Это Василий Петрович
Семенов и Михаил Иванович
Афонин. Мой дед Петр Александрович Семенов до первой мировой войны также служил на Черноморском флоте в боевой части
№2 артиллеристом.
В одно и то же время со мной,

Личное мнение
волне нынешнего (с 2008 г.) мирового кризиса нефтедолларовая
лафа закончилась, как разделившаяся на «до» и «после» жизнь малость пообщипала «едросам» их
павлиньи хвосты, сбила им гонор,
– так им в подмогу и были брошены всякие там «фронты» с «оплотами». А Путину его холуи и лизоблюды принялись активно рисовать
«рейтинги народного доверия»,
ныне доходящие до 90 с гаком
процентов, – уж кто-кто, а лично я
в их подлинность никогда и ни за
что не поверю.
Окончательно изолгавшаяся и
деградировавшая, опасающаяся
как никогда серьезных народных
протестов власть Путина уповает
только на пресловутую «нацгвардию», закон о которой всецело
поддержан «Единой Россией»,
ЛДПР и «эсерами». Не трудно понять и то, что в случае возникновения массовых волнений и подавления их «нацгвардейцами»,
омоновские расправы 1992–1993
годов над протестовавшим народом покажутся детскими играми в
войнушку.
Ну а пока… Пока надобно под-

готавливать народ психологически, внушать ему антироссийскую
суть какой бы то ни было оппозиции. Дабы народ не видел существенной разницы между КПРФ (с
народно-патриотическими силами) и прикормленными Госдепом
США «белоленточниками» навально-немцовской закваски и
болотно-сахаровского розлива…
Мол, все, кто против Путина и его
власти, – и против России тоже!
Хотя, правда, «белоленточникам» власть время от времени
дает добро на проведение их
«маршей». В сентябре 2012 г.
прошла одна такая всероссийская акция «недовольных властью». В том числе и в нашем городе, их омскими сторонниками.
Одна юная студентка так мотивировала свое участие: «Я пришла
на Марш миллионов потому, что
мне не понятно, что происходит в
стране…». Хороша логика! А я-то,
дурак, думал, что протестовать
можно только как раз именно понимая, что в стране происходит и
против чего должен быть направлен протест… ЭТИ же ходят на
такие вот сборища просто пото-

только в разных частях, служили
на флоте два моих старших брата. Николай – моряк-подводник
дизельных подлодок, а самый
старший, Василий, служил в особом батальоне морской пехоты
на острове Русский. Наша общая
служба проходила с мая 1968-го
по ноябрь 1977 года, так что, будучи причастным к славному
морскому братству, я просто обязан был побольше узнать о личности адмирала Кузнецова, поэтому засел за книги, расспрашивал о нем бывалых морских офицеров.
Мощным был наш флот. За годы
Великой Отечественной войны ни
один город нашей Родины не был
захвачен врагом с моря, любой
генерал гордился, если в его дивизии был хотя бы один взвод
или батальон морской пехоты,
ведь во время войны более 460
тысяч человек личного состава
ВМФ воевали в сухопутных войсках. Более пятисот человек стали Героями Советского Союза,
восемь награждены дважды.

Интересна и по-своему сложна
судьба Кузнецова. Она его не баловала. Дважды за годы службы
Кузнецов был понижен в звании
контр-адмирала и вице-адмирала. Если при Сталине он был реабилитирован и восстановлен в
должности и звании, то при Хрущеве был уволен в отставку в
возрасте 53 лет, понижен до вице-адмирала.
При Хрущеве флот понес такие
потери, каких не было в войну.
Только в 1988 году доброе имя
Николая Герасимовича было
восстановлено благодаря его соратникам и друзьям по службе на
флоте.
Николай Герасимович, которому через год исполнится 105 лет,
прошел славный боевой путь от
матроса Онежской флотилии в
годы Гражданской войны до наркома ВМФ. Он награжден орденами Ленина, Ушакова, Нахимова, Боевого Красного Знамени,
Красной Звезды, высшими орденами Англии, США, Франции и
других стран. Он многое сделал
для флота как депутат Верховного Совета СССР ряда созывов.
Этот человек – честь и совесть
всего советского народа. Выходец из крестьянской среды, он
понимал чаяния простых людей,
ценил свой народ. Не зря его любили матросы и адмиралы всех
флотов и флотилий Советского
Союза.
Пользуясь случаем, что пишу в
газету накануне Дня ВМФ России, сердечно поздравляю всех
причастных к этому празднику.
Поздравляю товарищей
в/ч
10753, 28 бригады 79 дивизиона,
а также командира 1 ранга Илью
Егоровича Таровитского и капитан-лейтенанта Юрия Ивановича
Пунанова.
Михаил СЕМЕНОВ,
старшина
1 статьи БЧ-2, БЧ-3.
НА СНИМКЕ: (слева направо)
братья Николай, Василий и Михаил Семеновы. Все отличники
ВМФ.

Стихи из конверта
му, что недовольны властью, и
полагают, что этого вполне достаточно! Их манят лозунгами
первые встречные – за ними они
и бегут.
Вот вам, кстати, и принципиальное отличие народно-патриотической оппозиции от «болотных» и прочих горлопанов-проходимцев! Первые, выступая против
внутренней политики Путина и
его власти, предлагают народу
внятную альтернативу. А вот
КОГО и ЧТО готовы предложить
«болотники»? Молчок! Их девиз:
долой Путина, долой власть! Ну,
долой, а дальше-то что? Скинут
Путина – и все само собой к лучшему пойдет?.. Нет, не пойдет!
Ибо власть захватят их кукловоды
– проамериканские силы. Как уже
было и в ряде стран, и в республиках бывшего СССР, где при
поддержке оболваненного народа победили заранее спланированные, организованные и проплаченные «оранжевые революции». Вот и Украина – свежайший
тому пример.
Дмитрий ПЕТРОВ,
омич.

Грибной
сезон
Ноги сами так и просятся
В путь-дорогу в выходной,
Лес мой, друг мой, тропки, просеки
Распахни передо мной.
В небе стаями гусиными,
Проплывают облака,
Красной шапкой подосиновик
Машет мне издалека.
Нам и жить нельзя иначе –
Чтоб дышалось глубоко,
На родных лесных тропинках
И вольготно, и легко.
Это страсть в удачу верящих,
А не блажь и не каприз,
Затаив дыханье, бережно,
Белый гриб беру, как приз.
Мне везет в сей раз с призами,
Хоть не молод, не удал,
Все же в лес от телевизора
От воскресного удрал.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Фото из редакционного архива

Нет, не зря сегодня пройдены
Эти рощи и боры,
Щедро мне подносит родина
Бескорыстные дары.
Догореть закат торопится,
Но иду я, не спеша,
Располным-полна корзинушка.
Располным-полна душа.
Владимир КЛАДКЕВИЧ.
Называевский район.
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Красный ПУТЬ
пятница, 5 августа

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

5.00, 13.50, 16.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 14.00 «Комсомольск». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Фантазии Фарятьева». Х/ф. 1 с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Дело «пестрых». Х/ф.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 5 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.20, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
21.00 «Фантазии Фарятьева». Х/ф. 2 с.
0.30 «Белеет парус одинокий». Х/ф.

00.40 «Мама выходит замуж». Х/ф.
(12+)
02.45 «Отчим». Х/ф. (12+)

нтв

04.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный округ». Т/с.
(16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.50, 15.20 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
18.35 «Дикий». Т/с. (16+)
21.30 «Мент в законе». Х/ф. (16+)
01.20 «Женщины Михаила Евдокимова.
Наша исповедь». (16+)
02.15 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.10 «Кремлевские похороны». (16+)

РЕН ТВ-Омск

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.45 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!».
(16+)
15.30 «Таблетка». (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+)
00.20 «КВН». Премьер-лига. (16+)
01.55 «Нянь». Х/ф. (18+)
03.25 «Огненные колесницы». Х/ф.

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.10 «Юморина». (12+)

«Белеет парус
одинокий»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Фильм, поставленный по повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий», имеет долгую экранную судьбу. Его снимали к двадцатой
годовщине Октябрьской революции,
но он в списках любимых подростками приключенческих кинолент не одно
десятилетие.
События разворачиваются в Одессе
в 1905 году, вскоре после подавления
восстания на броненосце «Потемкин».

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
09.00 «Великие тайны Ватикана». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Особенности национальной
политики». Х/ф. (16+)
17.00 «Титаник». Репортаж с того света». (16+)
20.00 «Титаник». Секрет вечной жизни».
(16+)
23.00 «Стрелок-2». Т/с. (16+)
02.30 «Кавказский пленник». Х/ф.
(16+)
04.20 «Секретные территории». (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.40 «Октонавты». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00, 09.00 «Два отца и два сына». Т/с.
(16+)
09.30 «Управление гневом». Х/ф.
(12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры! Часть I». (12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Пинг-понг жив!». (16+)
21.00 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
22.55 «Телекинез». Х/ф. (16+)
00.50 «Кровью и потом. Анаболики».
Х/ф. (16+)
03.15 «Барон Мюнхгаузен». Т/с. (12+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро
погоды». (16+)
07.25 «Домовой совет». (16+)
07.35, 20.40 «Подсказки потребителю».
(12+)
07.45 «Настроение».
09.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.00 «Умник». Т/с. (16+)
12.30, 20.40, 23.00 «События».
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Студия звезд». (0+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Омск сегодня». (16+)
20.35 «Российская партия пенсионеров

за справедливость». (16+)
20.50 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.55 «Тайны древних».
21.00, 00.30 «Миф об идеальном
мужчине». Х/ф. (12+)
01.35 «12 месяцев». Х/ф. (12+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.45 «Бегство из рая». Д/ф. (12+)
04.50 «Крик совы». Т/с. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30 «Кулинарный загар». (16+)
08.00, 18.00, 23.30 «6 кадров».
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.15 «Найденыш». Т/с. (16+)
14.15 «Найденыш-2». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Найденыш-3». Т/с. (16+)
22.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с.
(16+)
02.30 «Звездные истории». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.00 «Громкие дела. Чикатило: имя зверя». (12+)
19.00 «Исповедь экстрасенса».
(12+)
20.00 «Практическая магия». Х/ф.
(16+)
22.00 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
00.00 «Ключ от всех дверей». Х/ф.
(16+)
02.15 «Акулы на свободе». Х/ф. (16+)
04.00, 05.00 «У моего ребенка шестое
чувство». (12+)

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». Т/с. (12+)
07.45, 18.30, 00.45 «Вспомнить все».
(12+)
08.00 «Частная история». (12+)
08.40, 11.20 «Живая история». (0+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.30 «Географическая видеоэнциклопедия». (12+)
09.55, 13.00, 15.10, 16.00, 18.20 «Телемаркет». (0+)
10.05, 00.00 «Молоды и счастливы». Т/с.
(16+)
10.50, 19.45, 02.30 «Дневник XXVII сибирского международного марафона».
(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный
век». (12+)
11.45 К 300-летию Омска. «Святыня омской крепости». Торжественное открытие
Воскресенского собора.
13.10 «Вторая мировая. Случайная война». Д/ф. (12+)
15.15 «Управдом». (12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.25, 01.00 «Станица». Т/с. (16+)
18.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Зазеркалье империи». Д/ф.
20.30 К 300-летию Омска. Хор Турецкого. Концерт.
22.00 «Этот красавчик Браммел».
Х/ф. (16+)
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02.40 «Проект «Русский характер». Воины-сибиряки». Д/ф. (12+)
03.25 «Май». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Сага о Форсайтах». Т/с.
12.15 «Я пришел к вам со стихами...».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Рождающие музыку».
14.20 «Бесприданница». Х/ф.
16.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
16.40 «Николай Пирогов. Возвращение».
Д/ф.
17.20 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
18.05 «Князь Потемкин. Свет и тени».
Д/ф.
18.30 «Исторические концерты».
19.35 «Ваш Сергей штейн». Д/ф.
20.45, 02.55 «Искатели».
21.30 «Отелло». Х/ф.
23.15 «Луанг-прабанг. Древний город королей на Меконге». Д/ф.
23.35 «Мария Гулегина. Мои любимые
арии».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Грошовая серенада». Х/ф.
03.40 «Гебель-Баркал. Священная скала
чернокожих фараонов Судана». Д/ф.

Матч ТВ

05.00, 17.40, 01.35 «Рио ждет». Д/ф.
(16+).
05.20 «Перечеркнутый рекорд». Д/ф.
(16+).
07.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Нигерия – Япония.
Прямая трансляция.
09.00, 12.15 «Безумный спорт» с Александром Пушным. (12+).
09.30, 01.05 «Лучшее в спорте». (12+).
10.00, 11.00, 11.35, 12.10, 13.15, 15.20,
00.00 «Новости».
10.05, 18.00, 02.00 «Все на «Матч»! Рио2016». Прямой эфир.
11.05, 11.40 «Диалоги о рыбалке». (12+).
12.45 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+).
13.20 ХХХI летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Португалия – Аргентина.
15.30 «Префонтейн». Х/ф. (16+).
00.05 «Олимпийцы. Live»

5 КАНАЛ

007.00 «Момент истины». (16+).
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 11.45, 12.35,
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 17.45, 18.40
«Гончие-3». Т/с. (16+).
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.25 «Детективы». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Вот такая музыка». Х/ф. (0+)
19.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица госсовета».
Д/с. (12+)
20.30 «Блудные дети». Т/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Русская императорская армия».
Д/с. (6+)
06.05 «Ралли». Х/ф. (12+)
08.00, 09.15 «Особо опасные...».
Х/ф. (12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.10, 13.10, 17.05 «На всех широтах...».
Т/с. (12+)
13.00 «Дневник «Армия-2016».
17.00 «Военные новости».
18.35 «Впервые замужем». Х/ф. (6+)
20.30 «К черному морю». Х/ф.
22.20 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
00.00 «Чапаев». Х/ф.
01.55 «Строгая мужская жизнь». Х/ф.
(12+)
03.40 «Все остается людям». Х/ф.

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

Суббота, 6 августа
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

РЕН ТВ-Омск

16+

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Белеет парус одинокий».
Х/ф.
7.30, 10.00, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Фантазии Фарятьева». Х/ф. 2 с.
9.30 «Новости».
10.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 5 с
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Ищите женщину». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Ищите женщину». Х/ф. 2 с.
0.30 «Истребители». Х/ф.

первый канал

06.20 «В зоне особого внимания».
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
08.10 «Ответный ход». Х/ф.
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.20 «Смак». (12+)
11.55, 03.30 «Рио-2016. Больше чем
спорт». (12+)
13.15 На XXXI летних олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро. Церемония открытия.
16.30 «Без страховки». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.20 Большой праздничный концерт к
Дню Воздушно-десантных войск.
21.10, 02.00 На XXXI летних олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Контрабанда». Х/ф. (16+)
04.30 «Модный приговор».
05.30 На XXXI летних олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Женщины. Сборная России – сборная Аргентины.
Прямой эфир.

Россия 1 – Иртыш

04.55 Церемония открытия XXXI летних
олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Время радости». Х/ф. (12+)
12.20 «Любовь приходит не одна».
Х/ф. (12+)
14.20 «Причал любви и надежды».
Х/ф. (12+)
19.00 «Звездные семьи на «Новой волне».
21.35 «Семья маньяка Беляева». Х/ф.
(12+)
01.30 «Петрович». Х/ф. (12+)
03.25 XXXI летние олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.

нтв
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04.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
05.00 «Прощай, «Макаров!». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Жилищная лотерея плюс».
07.45 «Их нравы».
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00, 15.20 «Одиссея сыщика Гурова».
Т/с. (16+)
17.10 «Следствие вели...». (16+)
18.15 «Новые русские сенсации». (16+)
19.15 «Пес». Т/с. (16+)
23.20 «Юрий Айзеншпис. Человек, который зажигал звезды». (12+)
00.55 «Высоцкая Life». (12+)
01.55 «Золотая утка». (16+)

05.00 «Секретные территории». (16+)
05.20 «Целуйте девушек». Х/ф. (16+)
07.30 «Бэтмен и Робин». Х/ф. (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Next». Т/с. (16+)
22.30 «Next-2». Т/с. (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.15 «Ослиные трели». М/ф. (6+)
06.25, 11.30 «Сказки Шрэкова болота».
М/с. (6+)
06.50 «Джек – покоритель великанов».
Х/ф. (12+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа (16+)
11.40 «Хранитель времени-3D». Х/ф.
(12+)
14.05 «Телекинез». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пингпонг жив!». (16+)
17.20 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
19.15 «Приключение Десперо». М/ф. (0+)
21.00 «Три икс». Х/ф. (16+)
23.15 «Три икса-2. Новый уровень».
Х/ф. (16+)
01.10 «Хана». Х/ф. (16+)
03.15 «Барон Мюнхгаузен». Т/с. (12+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.50 «Марш-бросок». (12+)
07.20 «Бременские музыканты». Х/ф.
(12+)
05.20 «Тревожный вылет». Х/ф.
10.05 «Новости». (16+)
10.25 «Бюро погоды». (16+)
10.30 «Студия звезд». (0+)
10.35 «Людмила Хитяева. Командую парадом я!». Д/ф. (12+)
11.30 «Екатерина Воронина». Х/ф.
12.30, 15.30, 22.00 «События».
13.45 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
15.45 «Один + один». Юмористический
концерт. (12+)
16.30 «Дом на краю». Х/ф. (16+)
18.20 «Моя новая жизнь». Х/ф. (12+)
22.15 «Приют комедиантов. (12+)
00.05 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». Д/ф. (12+)
00.55 «Импотент». Х/ф. (16+)
02.30 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
04.15 «Сталин против Ленина. Поверженный кумир». Д/ф. (12+)
05.00 «Крик совы». Т/с. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Материнская клятва». Х/ф.
(16+)
10.15 «Найденыш-3». Т/с. (16+)
13.50 «Не было бы счастья». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «Восточные жены». (16+)
23.45, 05.25 «6 кадров». (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с. (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3

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

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «Детектив
Монк». Т/с. (12+)
14.45 «Ключ от всех дверей». Х/ф.
(16+)
17.00 «Практическая магия». Х/ф.
(16+)
19.00 «Мисс Конгениальность». Х/ф.
(12+)
21.15 «Мисс Конгениальность-2.
Прекрасна и опасна». Х/ф. (12+)
23.30 «Стриптиз». Х/ф. (16+)
01.45 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
03.45 «Городские легенды». «Метеобункер. Зашифрованный прогноз». Д/ф. (12+)
04.00, 05.00 «У моего ребенка шестое чувство». (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Родня». Х/ф. (12+)
08.45, 17.30, 19.15, 22.20 «Телемаркет».
(0+)
08.50 «Четвертый век. Всемирная история
Омска. 18 век». (12+)
09.50 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.20, 20.35 «Дневник XXVII сибирского
международного марафона». (0+)
10.30 «Четвертый век. Всемирная история
Омска. 19 век». (12+)
11.30 К 300-летию Омска. Торжественное
празднование дня города.
15.05 «Четвертый век. Всемирная история
Омска. 20 век». (12+)
16.15 «Местные жители». (0+)
17.00 «Управдом». (12+)
17.40, 00.30 «Отчаянная невеста».
Х/ф. (16+)
19.20 «Реальные истории». (16+)
19.50 «Дом.Com». (0+)
20.05 «Боди-тайм». (16+)
20.45 «Четвертый век. Всемирная история
Омска. 21 век». (12+)
21.30 «Час новостей». Специальный выпуск.
22.00 К 300-летию Омска. Праздничный
фейерверк.
22.30 «Ложь во спасение». Х/ф. (16+)
02.00 «Час новостей». Специальный выпуск. (16+)
02.30 «Ханума». Спектакль. (16+)
04.35 «Этот красавчик Браммел». Х/ф.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Отелло». Х/ф.
13.20 «Андрей Попов. Надо, чтоб собачка
выбегала...». Д/ф.
14.00, 01.35 «Говорящие с белухами».
Д/ф.
15.05 «Эффект Айвазовского». Д/ф.
15.45 «Владимир атлантов. Две жизни».
Д/ф.
16.25 Легендарные спектакли большого. Елена образцова, Владимир атлантов в опере Ж. Бизе «Кармен».
19.10 «Невероятные артефакты». Д/ф.
19.55 «Душа и дух». Д/ф.
20.35 «Мальчик и девочка». Х/ф.
21.45 «Романтика романса». Гала-концерт.
23.15 «Отец». Х/ф.
00.35 «Александр Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать». Д/ф.
02.40 «Про раков». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари». Д/ф.

Матч ТВ

05.15 «Большая вода». Д/ф. (12+)
06.20 «Олимпийцы. Live». (12+)
07.20 «Префонтейн». Х/ф. (16+)
09.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.00, 10.55, 14.15 «Новости».
10.05, 18.00, 02.30 «Все на «Матч»! Рио2016». Прямой эфир.
11.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.30 «Нокдаун». Х/ф. (16+)
14.20 Церемония открытия ХХХI летних
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

22.10 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Барселона» (Испания). Прямая трансляция из Великобритании.
00.15 ХХХI летние Олимпийские игры. Велоспорт. Групповая гонка. Мужчины. Шоссе. Прямая трансляция.
01.15 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Командное первенство.
Мужчины 1/4 финала. Прямая трансляция.
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. Китай – США. Прямая
трансляция.

5 КАНАЛ

07.10 «Скоро будет дождь». «Наследство
волшебника Бахрама». «Мишка-задира».
«Верните Рекса». «Дядя Степа – милиционер». «Машенька и медведь». «Лягушкапутешественница». «Чудесный колокольчик». «Оранжевое горлышко». «Храбрый
портняжка». «Вовка в тридевятом царстве». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 22.50 «Розыскник».
Т/с. (16+)
23.45, 00.40, 01.35, 02.30 «Трасса». Т/с.
(16+)
03.25, 04.15, 05.05, 06.00, 06.55 «Гончие-3». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)
17.30 «Забытая мелодия для флейты».
Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Твори добро». Д/с. (6+)
21.00 «Замерзшая из Майами». Х/ф.
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
06.50 «Барбос в гостях у бобика».
Х/ф.
07.15 «Царевич Проша». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.15 «К черному морю». Х/ф.
12.45, 13.15 «След пираньи». Т/с.
(16+)
16.35 «Экипаж машины боевой». Х/ф.
(6+)
18.20 «Противостояние». Т/с. (12+)
02.00 «Мелодия на два голоса». Х/ф.
(6+)
04.55 «Города-герои». «Одесса». Д/с.
(12+)

«Ищите женщину»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Париж, 1982 год, канун Нового года.
Заглянув в свой кабинет, нотариус мэтр
Роше (Сергей Юрский) спешно отправляет сотрудников конторы по домам.
Но телефонистка Алиса Постик (Софико Чиаурели) несколько задерживается
и становится очевидицей странной сцены – хозяин появляется в приемной с
ножом в спине и падает на стол. Алиса
звонит в полицию и падает в обморок…
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16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «Истребители». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Ищите женщину». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Кравцом».
10.00 «Ищите женщину». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады».
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем». Х/ф.

первый канал

06.50 «Рио». М/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
08.45 «Ералаш».
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.50 «Здоровье». (16+)
11.10 «Непутевые заметки».
11.25 «Пока все дома».
12.10 «Валерий Ободзинский: «И ты простишь мне мой побег».
13.15, 19.15, 23.00, 02.00 На XXXI летних
олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
15.00 «Фазенда».
15.30 «Вместе с дельфинами».
17.20 «Что? Где? Когда?».
18.20 «Аффтар жжот». (16+)
22.00 «Время».

07.50 «Их нравы».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.40 «Дачный ответ».
11.40 «Нашпотребнадзор». (16+)
12.30 «Поедем, поедим!».
13.00, 15.20 «Одиссея сыщика Гурова».
Т/с. (16+)
17.10 «Следствие вели...». (16+)
18.15 «Шаман». Т/с. (16+)
00.00 «Сеанс с Кашпировским». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Next-2». Т/с. (16+)
09.00 «Next-3». Т/с. (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.25 «Мой папа круче!». (0+)
08.25, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Новая жизнь». (16+)
10.00 «Ослиные трели». М/ф. (6+)
10.05 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
10.40 «Пушистые против зубастых». М/ф. (6+)
12.15 «Приключение Десперо». М/ф. (0+)
14.00 «Простушка». Х/ф. (16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16.50 «Три икс». Х/ф. (16+)
19.05 «Три икса-2. Новый уровень».
Х/ф. (16+)
21.00 «Сапожник». Х/ф. (12+)
22.55 «Хана». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

08.20 «Подружка моя». Х/ф.
09.55 «Утренняя почта».
10.35 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Напрасная жертва». Х/ф. (12+)
17.15 «Вернешься – поговорим». Х/ф.
(12+)
23.00 «Работа над ошибками». Х/ф. (12+)
03.20 XXXI летние олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.

07.05 «Мать и мачеха». Х/ф.
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «12 месяцев». Х/ф. (12+)
11.05 «Короли эпизода. Николай Парфенов». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.15 «События».
12.45 «Полет аиста над капустным
полем». Х/ф. (12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт. (12+)
15.30 «Лично известен». (12+)
15.45 «Беглецы». Х/ф. (16+)
17.35 «Половинки невозможного».
Х/ф. (12+)
21.10 «Дом-фантом в приданое». Х/ф.
(12+)

нтв

ДОМАШНИЙ

Россия 1 – Иртыш

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Русское лото плюс».

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
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07.30 «Родной ребенок». Х/ф. (16+)
10.10 «Не было бы счастья». Т/с. (16+)
14.15 «Не было бы счастья-2». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.50 «Восточные жены». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с. (16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.45 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
(6+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 «Детектив
Монк». Т/с. (12+)
14.30 «Мисс Конгениальность». Х/ф.
(12+)
16.45 «Мисс Конгениальность-2.
Прекрасна и опасна». Х/ф. (12+)
19.00 «Смерть ей к лицу». Х/ф.
(16+)
21.00 «Последний бойскаут». Х/ф.
(16+)
23.15 «12 обезьян». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05, 13.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». Специальный выпуск (16+)
07.05 «Отчаянная невеста». Х/ф. (16+)
08.40, 15.10, 16.25, 23.30 «Телемаркет».
(0+)
08.45 «XXVII сибирский международный
марафон». Прямая трансляция.
12.30, 02.00 «Четвертый век. Всемирная
история Омска. Золотая двадцатка». (12+)
13.30, 23.40 «Откройте, милиция». Т/с. (16+)
15.20 «Сад и огород». (12+)
15.55 «Управдом». (12+)
16.30 «Ложь во спасение». Х/ф. (16+)
18.30 «Реальные истории». (16+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.20 «Россия – душа моя». Концерт. (16+)
21.00, 02.30 «Штрихи к портрету». (12+)
21.30 «Земля людей». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35, 01.10 «Дон Кихот». Х/ф.
13.15 «Легенды мирового кино».
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.15 «Александр Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать». Д/ф.
15.15 «Безумный день, или женитьба
фигаро». Спектакль.

18.05 «Пешком...».
18.40 «Легендарные хиты Эдит Пиаф и
Фрэнка Синатры». Концерт.
20.05 «Михаил Глузский». Д/ф.
20.45 «Почти смешная история». Х/ф.
23.10 «Большой балет».

Матч ТВ

05.45, 11.15, 12.15, 14.00, 14.50, 16.50,
20.20, 23.00, 02.20, 03.15, 05.55, 07.00
«Новости».
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Академическая гребля.
07.00, 08.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо.
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины. Сербия – Италия. Прямая трансляция.
09.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Россия – Корея.
11.20, 18.00, 01.00 «Все на «Матч»! Рио2016». Прямой эфир.
12.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы.
14.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Шпага. Женщины.
14.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины. Россия – Аргентина.
17.00, 07.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
18.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Франция – Италия.
Прямая трансляция.
20.30 «Все на футбол!».
20.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер» – «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция.
23.10 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. Бразилия – Литва.
Прямая трансляция.
02.00 «Рио ждет». Д/ф. (16+)
02.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание.
03.25 ХХХI летние Олимпийские игры. Регби. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция.
03.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. Хорватия – Испания.
Прямая трансляция.
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Женщины.
07.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Командное первенство.
Женщины.

5 КАНАЛ

07.50 «Вершки и корешки». «Незнайка
учится». «Друзья-товарищи». «Мойдодыр».
«Муравьишка-хвастунишка». «Попугай
Кеша и чудовище». «Новые приключения попугая Кеши». «Мальчик с пальчик».
«Цветик-семицветик». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
13.40 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
15.30 «Руд и Сэм». Х/ф. (16+)
17.20 «Три полуграции». Х/ф. (12+)
20.00, 21.00, 22.05, 23.05 «В июне
1941-го». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+).
1-2 с.
20.00 «Мир русской усадьбы». Д/с. (12+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Крутой папочка». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
07.15 «Атака». Х/ф. (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.15, 13.15 «Потерявшие солнце». Т/с.
(16+)
13.00 «Новости дня».
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Наградить (Посмертно)». Х/ф.
(12+)

13

Красный ПУТЬ
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Надень
на объектив
колпачок

Цены, зарплата и игра цифрами
Уверения кремлевских «бодрячков» о том, что Россия –
страна самодостаточная и ей
плевать на любые санкции с
высокого потолка, не выдерживают критики. Вот и к нам в редакцию поступают, и все больше,
сообщения о том, что в некоторых
торговых предприятиях коммерческого характера (базары, рынки)
падает общая продажа мяса и мясопродуктов.
... Первый визит – на продовольственный рынок «Панорама-центр».
В павильоне продавцы как раз готовятся к будущей торговле. На
столах мясных рядов разрубленные и аккуратно уложенные образцы мяса – свинина 220 рублей килограмм, говядина – от 230 рублей.
Галина, задорная продавщица,
бодро говорит, что никаких трудностей торговли не испытывает,
хотя наиболее бойко торговля
движется в предпраздничные и
выходные дни. На этом рынке уже
сложился постоянный контингент
покупателей, в основном из Московок, Чкаловского и Привокзального поселков.
Отсюда перемещаюсь на Ленинский рынок. Перестроенный и модернизированный – его трудно узнать. А вот в павильоне мясопродуктов тишина, хотя обычно здесь
не протолкнуться: близок вокзал и
транспортные развязки.
Да и мяса на этот раз немного,
хотя и недорогого: свинина 220
рублей, говядина от 250 рублей.
Народу в павильоне немного. Продавщица Гульнара сетует, что
слишком много развелось перекупщиков, чьи машины, по мнению собеседницы, постоянно де-

У мясных прилавков

журят вокруг рынка. Еще один довод: летом многие заняты дачами.
Ну и, наконец, убойный аргумент:
денег у покупателей не хватает на
серьезные продуктовые покупки.
Кстати, рядом с рынком вдоль
трамвайных путей по улице Котельникова ведется бойкая торговля овощами, фруктами и… – не
поверите – мясом (свинина 220
рублей килограмм). Женщина и
паренек азиатской внешности говорят, что у них не только свинина, скоро должны подвезти говядину с бараниной. Шутливо спра-

шиваю: не мешает ли им наличие
такого серьезного конкурента, как
Ленинский рынок? Парнишка весело отвечает, что пока никакой
конкуренции не заметили. Люди
берут мясо с определенным «довеском» в виде мух, мошкары и
прочих насекомых. Спрашиваю у
сержанта полиции, стоящего рядом (РОВД Ленинского округа в
нескольких сотнях метров), как
можно торговать в таких диких условиях на жаре и по обеим сторонам трамвайного потока? Тот отвечает, что применяли уже все: и

штрафы, и увещевания, но люди,
как завороженные, тянут свой товар на пути, и вздохом добавляет:
«Жить-то надо».
Но больше всего запомнилась
истерическая фраза одной из торговок: «Что вы у меня спрашиваете? Вы спросите тех, кто сидит на
площади Серова (администрация
округа) и на Соборной площади
(правительство области). Хотя
чего у них спрашивать? Для них
мы все те же мухи!»
Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Реплика

Требуется девушка без в/п А они птичек любят…

Средняя зарплата в Омске немного выросла по сравнению с
прошлым годом, однако рост
цен увеличился куда больше и уж
до той, про которую говорят чиновники (26 тысяч), у большинства населения точно не дотягивает. Реальный доход основной части жителей города упал, многие
едва сводят концы с концами.
Пессимистические перспективы
дополнительно усугубляются тем
обстоятельством, что Омск и так
является городом с весьма низким
уровнем доходов населения в Сибирском федеральном округе (третий с конца, после республики Алтай и Алтайского края). А что предлагают сегодня наши работодатели? Агентства по поиску работы
даже не заикаются о средней зарплате и осторожно признают, что
средняя зарплата в Омске составляет 23 000 рублей. Однако и ее
предложить несчастному безработному они не могут. Сколько ни
просматривал вакансии на различных сайтах, находил предложения
ниже прожиточного минимума –
да. А «среднюю» – это надо крепко
потрудиться-поискать.
Самые высокие зарплаты в Сибирском округе (и в Омске, в частности) отмечаются у работников
следующих сфер деятельности:
добыча полезных ископаемых, финансы, государственное управление. А вот меньше всего получают
работники сельского хозяйства,
гостиниц и ресторанов, образовательной сферы. В частности, в клуб
«Бригантина», что в центре города,
требуются все: официанты, уборщица, бармен. Но люди туда не
идут. А почему? Приведу график
уборщицы: будние 11.00–02.00,
выходные 11.00–06.00, график 2
через 2, уборщица и посудомойщица в одном лице за 11 тысяч. Да
и эти деньги, как утверждают рабо-

тавшие в этом заведении, приходится «выбивать». Предлагают те
же 11 тысяч шиномонтажникам,
учителям… Приведу одно объявление полностью:
«В отдел живое пиво требуется
продавец, девушка без в/п, от 20,
санкнижка обязательна, режим работы с 9 до 21, график 3/3, оплата
350 руб. в день + 5% смена. Выплата два раза в месяц».
350 рублей за 10 часов – это
оскорбительно. Да еще их и
выплачивают-то не сразу!?
Очень часто объявления не соответствуют истине – читаешь одно,
приходишь на собеседование и кажешься себе полным дураком,
словно и читать не умеешь. И зарплата меньше, чем написано, и
требуют с тебя больше… Стандартное «мы с вами свяжемся» не
сулит ничего хорошего – больше
представители той компании о вас
и не вспомнят.
Много можно встретить сейчас
людей, работающих промоутерами
– каждому приходилось с ними
сталкиваться возле магазинов и
торговых центров, благодаря им
Омск переполнился мусором. Если
несколько лет назад на эту работу
с гордым названием шли студенты,
то сейчас все чаще встречаю людей среднего возраста, которые
идут в промоутеры от безысходности, так как не могут найти работу
по специальности. Да, зарплата
выдается каждый день, но это 300–
400 рублей, да и трудоустройство
неофициальное.
Согласно сделанному в 2013
году прогнозу, средняя зарплата в
Омске в 2016 году должна была составить 41 000 рублей. Более чем
очевидно, что прогноз оказался
ошибочным, и ожидать серьезного
повышения заработков омичей нет
оснований.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Омскстат даже «плохие» цифры подает с оптимизмом.
Наши статистики, сообщая о поголовье разной живности в АПК,
особенный упор делают на положительные данные. Видимо, установка сверху такая, чтобы особо
не расстраивать народ. Вот и на
этот раз, сообщая данные о «поголовье скота и птицы в хозяйствах
всех категорий Омской области»
на 1 июля нынешнего года, статведомство в заголовке сообщения

оптимистично заявляет: поголовье
птицы увеличилось в сравнении с
соответствующим периодом 2015
года. И это правда. Если кто поленится просмотреть сообщение в
разделе «подробнее», может подумать, что и вообще «поголовье» у
нас растет. А это далеко не так. И
даже совсем не так. Особенно плохо с поголовьем коров и свиней.
Впрочем, судите сами.

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
Омской области
(на 1 июля 2016 года)
Хозяйства всех категорий

454,4

в%к
соответствующему
периоду
2015 г.
92,7

из них сельскохозяйственные
организации
тыс.
в%к
голов соответствующему
периоду
2015 г.
215,6
98,1

169,7

90,1

79,9

94,2

643,1
265,5

90,7
94,8

416,8
4,4

97,1
100,0

11625,0

105,3

6354,7

110,2

тыс. голов

Крупный
рогатый
скот
из него
коровы
Свиньи
Овцы и
козы
Птица

Кстати, еще о цифрах, поданных Омскстатом сухо и без подробностей. Индекс промышленного производства за январь–
июнь нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года составил 93 процента, то есть объем производства промышленной продукции в
нашей области упал на 7 процен-

тов. А реальные денежные доходы населения (май 2016 года к
маю 2015 года) составили 91,5
процента, то есть снизились на
8,5 процента. Зато растут и
цены, и безработица…
Но наши власти, как всегда, в
будущее смотрят с оптимизмом.
Тоже, видимо, птичек любят.
Владимир ПОГОДИН.

Суд наказал районную газету
за публикацию фотографии
взяткодателя.
Кировский районный суд Омска
вынес решение по иску местного
бизнесмена Арамиса Крджоняна к
сельской газете «Наша Иртышская
правда». Особенность этого процесса в том, что оспаривал истец
только публикацию его фотографии
– к тексту, ею сопровождаемому,
никаких претензий у него нет, хотя
вряд ли и сама статья под названием «Большие стройки за большие
взятки?» понравилась предпринимателю, но оспорить ее содержание
ему бы определенно не удалось: то,
о чем в ней рассказывалось, доказано в ходе другого судебного разбирательства.
Большереченский
райсуд подтвердил установленный
следствием факт передачи Крджоняном «отката» в сумме 219 тысяч
рублей директору муниципального
«Центра финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в
сфере образования» Елене Каменской, с помощью которой он получил подряды на ремонт ряда школ,
за что 4 июля с.г. ему было назначено наказание – в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафа в размере 13 миллионов рублей.
Материал о взятке был проиллюстрирован снимком, на котором,
кроме предпринимателя, присутствуют две женщины: одна из них,
директор школы села Новологиново, вручает ему благодарственное
письмо. По неизвестным причинам
его это фото сильно расстроило: в
иске, цитируемом еженедельником
«Бизнес-курс», моральные страдания истца внятно не объясняются –
там сказано, что вред, причиненный
ему, «заключается в переживаниях
по поводу своей деловой репутации
и достоинства; в переживаниях по
поводу сформированного публикацией в отношении его личности негативного общественного мнения»,
что привело «к ухудшению состояния его здоровья, в частности, в
связи с сильным стрессом».
Издание должно было, по мнению истца, получить от него разрешение на ее публикацию – напечатав ее самовольно, оно, полагает
он, нарушило федеральный закон
«О персональных данных», Гражданский кодекс и еще ряд законодательных актов.
Однако в том же законе сказано,
что журналисты не обязаны испрашивать согласия на публикацию
фото, если речь в материале идет о
защите общественных интересов.
Относится ли к таковым информация о даче предпринимателем взятки должностному лицу? Как следует
из решения Кировского райсуда,
интересы общества она никоим образом не затрагивает: суд, правда,
счел, что истец переоценил свои
«моральные страдания», уменьшив
заявленную им сумму компенсации
– со 100 тыс. до 10 тыс. рублей, но
в принципе остался на его стороне.
Решение довольно странное: оно
означает, что взятка – это личное
дело взяточника и взяткодателя,
хотя последний, как правило, и в
данном случае, осуществляет свою
деятельность за счет налогоплательщиков, то есть общественности. И школы ремонтируются, надо
полагать, тоже в ее интересах – не
только ради повышения благосостояния чиновников и предпринимателей.
«Наша Иртышская правда» с таким порядком вещей не согласна и
будет обжаловать решение райсуда
в вышестоящей инстанции.
Георгий Бородянский.
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Твоё лицо, КПРФ

Победы не спускаются с небес
Разговор с мастером спорта по дзюдо и самбо,
заслуженным тренером России

А

ЛЬБИНА. Это имя ей подарил тридцать три года
назад отец, называя нередко дочь Аленьким цветочком. Девочка росла хрупкой, но
не изнеженной. В ней был стержень. Он давал себя знать в собранности, упорстве и даже порой мальчишески озорном
упрямстве. Если что-то запало в
голову, уцепится, как клещ, хотя
бы попробует осуществить…
– С детства занимаюсь танцами. Но когда мама повела братишку Женю, который старше
меня на год, в секцию дзюдо
при спорткомплексе «Юность»,
и я, десятилетняя, за ними увязалась. В итоге брат через три
года бросил тренировки, а я к
ним прикипела, – рассказывает
Альбина Юрьевна Чекинская.
Признаюсь, узнав, что она мастер спорта по дзюдо, мастер
спорта по самбо, а еще и заслуженный тренер по дзюдо, я до
встречи с этой молодой женщиной нарисовала в своем сознании эдакую крепко сколоченную,
даже внешне мужиковатую особу. Подтолкнули к этому солидные спортивные «титулы». Усилили воображение знакомые
картинки борьбы на ковре. Но
все оказалось с точностью наоборот.
Альбина ценит и свое, и чужое
время. Оно у нее расписано буквально по минутам. Поэтому
определились по телефону сразу точно о дате и месте встречи.
И вот сидим, беседуем. Разговор сразу заладился, стал доверительным.

В

ДВАДЦАТЬ лет Альбина окончила
Омское республиканское училище
олимпийского резерва. А в 2007-м
она выпустилась из Сибирского государственного университета физкультуры и
спорта.
– Мне повезло: я тренировалась с 1994
года под руководством заслуженных тренеров России Виктора Саввича Иващенко и
Татьяны Алексеевны Ивашиной. Этим людям многим, что имею, обязана. Ну и, конечно же, своим родителям, – рассказывает Альбина. – Они друг друга знали со
школьной скамьи. Жили в разных деревнях,
но старшеклассниками учились в селе Баженово Саргатского района, где была средняя школа. Дружили, а потом судьба развела их по разным дорогам. Встретились спустя десятилетие после выпускного бала.
Мама, Любовь Андреевна, уже трудилась на
железной дороге. Папа, Юрий Брониславович, окончил к тому времени автотранспортный техникум и работал в ОПАГАТе
№7 инженером. С 1974 года, кстати, был
коммунистом. Рано ушел из жизни. Его «залечила» теперешняя медицина – ненасытный монстр. Если на лечение нет денег, то
не церемонятся с людьми небогатыми наши
эскулапы.
– Да что далеко ходить? В спортивном
мире та же беда: нет денег даже на то, чтобы свозить воспитанников на соревнования, сборы, – сокрушается тренер. – Выделяют финансы только тогда, когда спортсмен станет членом сборной команды России. А чтобы вырастить его из ребенка,
нужны годы. Нужно пуд соли съесть, объехав множество городов, где проходят соревнования. И все за свой счет. Откуда такие у родителей юных спортсменов деньги?
Допустим, недавняя поездка в город Ачинск
обошлась каждому, включая дорогу, проживание, пропитание, в кругленькую сумму.
Мне, например, воспитывающей самостоятельно шестилетнюю дочь, при всем желании таких денег не видеть. Приобщаю ее к
спорту, вожу на аэробику. Но не бесплатно.

Безграмотному человеку мало
что надо: день прошел – и слава
богу. Но это страшно. Окончательно убедившись в бесперспективности нынешних реформ, приняла решение: надо
бороться. Именно в рядах
КПРФ. С заявлением о приеме в
партию и рекомендацией Виталия Валентиновича Кудринского, возглавляющего первичную
партийную организацию «Автомобилист», пришла в Центральный райком КПРФ. Так в апреле
нынешнего года стала коммунистом. Иду по стопам отца. Он
для меня был и останется примером во всем. Уверена, что он
бы мой поступок одобрил.

Ч

Получается, что спорт сейчас доступен в
основном богатым. А что будет дальше?
Однако со всех трибун только и слышишь от
представителей власти, что спорт нужно
продвигать в массы. Каким образом? Этот
вопрос все острее.
Раньше мы понимали: чтобы заниматься,
например, хоккеем, художественной гимнастикой или бальными танцами, – там да,
нужны немалые финансы, но у нас была
альтернатива – мы могли выбирать иные,
не столь элитные виды спорта. Допустим,
то же дзюдо. В общем, что попроще, не так
накладно. Теперь в связи с «оптимизацией», которой опутали всё и вся, нас подводят к тому, что и якобы непрестижные виды
спорта будут не для всех доступными. С
этим сталкиваюсь и категорически против
того, что основная масса населения останется за бортом спорта. Нищета не даст.

К

ТО ЗАПОЛНИТ спортивные залы и
площадки, если все будет платным?
Это уже вовсе не слухи: просочилась
информация, что и группы начальной подготовки при ДЮСШ будут платными.
– Боюсь, что нас к этому скоро приведут.
Как брать деньги с родителей, у которых
зарплаты мизерные? В нашем Омске они
как нигде низки. Матери, воспитывающие
детей без отца, а таковых у нас большинство, не в состоянии оплачивать занятия их
в ДЮСШ. А ребенок, не занятый полезным
делом, – это потенциальная жертва улицы.
Подскочит криминал, вырастет число алкоголиков, наркоманов.
О каком здоровом физически и морально
обществе можно говорить, гася «зеленый»
на пути в спорт? У меня подрастает дочь
Богдана. Что ее ждет при нынешней ситуации в образовании, спорте? Создается впечатление, что умышленно из подрастающего поколения готовят людей ни о чем не думающих. Грамотный человек будет сопротивляться, что-то требовать, а когда массы
озабочены лишь тем, чтобы что-то забросить в желудок и удовлетворить животные
инстинкты, ими удобно управлять. Выжав
из них то, что необходимо, просто отправить в расход, как отработанный материал.

УВСТВУЮ, что Альбина
взволнована. Ее серо-голубые глаза слегка увлажняются, взгляд теплеет. Тоненькая, невысокого росточка,
она кажется такой юной, хрупкой, что даже не верится, что за
внешней беззащитностью таится стальная пружинка, способная в нужный момент сработать
не только на самозащиту.
– Сейчас работаю тренером
по дзюдо в детско-юношеской
спортивной школе №28, – рассказывает моя миловидная собеседница. – А до этого преподавала в СДЮСШОР (специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №17). Занимаюсь с
девочками и мальчиками, достигшими десятилетнего возраста. За свою тренерскую деятельность подготовила сурдолимпийскую
чемпионку по дзюдо, заслуженного мастера
спорта по дзюдо Елизавету Трущенко и пять
кандидатов в мастера спорта.
– Хочется стабильности, уверенности в
завтрашнем дне. Знаю, что мои родители
радовались жизни. Теперь страшно за все.
За свою страну, за свой город, которым
когда-то не без оснований гордились омичи. Я за свою спортивную деятельность побывала во многих городах России, была и
за рубежом. Но хуже омской спортивной
жизни, нигде нет. Даже в Сибири. В том же
Иркутске спорт поставлен на должный уровень. В Красноярске спорту уделяется
огромное внимание. Дзюдо там нормально
финансируется. В Новосибирске нет таких
проблем, как у нас. Они диву даются, когда
мы приезжаем на отборочные соревнования по дзюдо за свой счет. Мол, проводится официальный старт, отбор на Россию, а
вас не субсидируют никак. Конечно, в роли
пасынков с протянутой рукой быть стыдно.
На фоне той же Тюмени, например, мы просто нищие, – не без горечи подытоживает.
– Нормально относятся к финансированию
спорта в Челябинске, Екатеринбурге. Почему у нас не так? Загадка.
– Я, как тренер, вижу в некоторых своих
воспитанниках тех, кто мог бы со временем
стать чемпионом, иметь звания заслуженных мастеров спорта по дзюдо (кстати, это
слово означает гибкий путь к победе). Ну а
самбо – это самооборона без оружия. В любом виде спорта главное – это любить то,
чем ты занимаешься. Ставить цели, задачи и
не отступать от их решения, достижения.
Где-то даже должно быть упрямство проявлено. Обязательны твердость, стойкость характера. Все это закрепляется в процессе
тренировок, но основы должны быть заложены в ребенке с рождения. В качестве общефизической закалки можно заниматься
борьбой, но больших результатов не будет.
В конце концов, суждено далеко не каждому прослыть чемпионом. Быть же физически крепкими нам всем не помешает.
Валентина МУРЫГИНА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Спасибо,
товарищ!
в обком кпрф продолжают поступать
добровольные денежные средства
В ФОНД КПРФ
Кировское МО: В.И. Чащин.
Октябрьское МО: Н.Д. Егоров, В.Е.
Яковлева, В.Ф. Беднюк, Ю.В. Тюленев, А.И.
Шумкова, Р.А. Кабуров, Л.Д. Михайленко,
Е.Н. Горлов, Н.Р. Эглит, Н.Е. Воробьева,
И.Ф. Евтеев, А.Ф. Таранов.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Октябрьское МО: В.Е. Яковлева, Н.Е.
Воробьева, Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, М.В. Барковская, Г.Н. Казимирова,
Г.Я. Казаков, В.Ф. Беднюк, А.Ф. Таранов,
С.Е. Матвиенко, Е.В. Долишняк, П.В. Харебин, А.А. Кравец, А.Г. Боцевич.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Октябрьское Мо: В.Е. Яковлева, Н.Е.
Воробьева.

У наших соседей

Политзаказ?

Ханты-Мансийский округ: кандидаты
в депутаты, побеждающие по опросам в
своих округах, задержаны за ролик в
соцсетях многомесячной давности.
К двум кандидатам в Думу Ханты-Мансийского округа – Сергею Чичканову и Андрею
Калошину – прямо на дом нагрянули сотрудники сургутской полиции, в том числе и
ОМОНа. У молодых людей, сообщает региональное отделение КПРФ, изъяли компьютеры и документы о выдвижении по одномандатным округам №11 и 12 города Сургута. Бумаги эти особенно интересуют стражей порядка и являются, может статься,
единственной целью этой «спецоперации»:
– Ребят доставили в городской отдел УВД,
– сказал нашему корреспонденту второй секретарь окружного комитета КПРФ Иван
Левченко, – и стали допрашивать о давно
минувших делах – пикетах и ролике в интернете, который, кстати, ни Сергей, ни Андрей
не выкладывали, а только «лайкнули», с кемто, может быть, им поделились: происходили эти события в прошлом году, а теперь
вдруг правоохранители их припомнили – мы
считаем, просто-напросто нашли повод,
чтоб снять с выборов самых опасных конкурентов партии власти.
Информация об этом ролике находится в
поисковиках легко (сам он из сети удален):
это видеообращение Руслана Аюпова –
бывшего руководителя общественной организации «Совесть», в котором содержались
резкие высказывания в адрес сургутского
полицейского ведомства и его главы Александра Ерохова, названного «оборотнем в
погонах, выполняющим заказ на устранение
неугодных».
Чичканов и Калошин участвовали в протестных акциях в поддержку лидера «Совести» и других соратников, поскольку уверены были в том, что они невиновны.
– Кто там прав был, кто виноват, к задержанию ребят никакого отношения не имеет,
– считает Иван Левченко. – В «Совести» они
давно уже не состоят, оба – не судимы, ничего противоправного не совершали. Парни
образованные, интеллектуально развитые,
один – инженер, другой – директор малого
предприятия. У власти – серьезная проблема: и тот, и другой, по проведенным нами
замерам, с большим отрывом побеждают в
своих округах: за них готовы голосовать более 40% из 2,5 тысяч опрошенных сургутчан.
Поражает, говорит Левченко, осведомленность полицейских. Документы в избирательную комиссию Чичканов и Калошин подали 20 июля, но их фамилий на ее сайте
пока что не было. И тогда еще мы не публиковали список своих выдвиженцев, но силовики работают на опережение – им, стало
быть, все заранее известно.
В том, что это политзаказ, у югорских коммунистов сомнений нет. «Если же кого-то из
ребят заключат под стражу, можно будет однозначно сказать, что власти готовы применять к неугодным кандидатам политические
репрессии», – сказал «Красному Пути» Иван
Левченко.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Р

АДИО «Комсомольская правда» обратилось ко мне в прямом эфире
за комментарием с любопытной постановкой вопроса: «Почему наши очевидные победы в политической сфере не сопровождаются успехами в сфере экономической?». Пришлось говорить по телефону
кратко: как о сомнительности наших политических «побед», так и о принципиальной
ныне невозможности каких-либо успехов
экономических – именно в силу целого ряда
предшествующих политических шагов властей. Не пересказывая этот мини-диалог,
обращу внимание лишь на главное для данной статьи: тот факт, что никаких успехов
в сфере экономической нет, вынуждены
признавать даже и совершенно лояльные
власти СМИ. Но вот почему, в силу каких
причин и, более того, в результате чьих
действий этих успехов нет и не ожидается,
вот тут есть существенные разногласия.
И эти разногласия до массового читателяслушателя-зрителя никоим образом категорически не доводятся. Не говоря уже
об альтернативной власти точке зрения
на причины этих неуспехов и конкретных ответственных за них.

Триллер –
не психологический,
но политический
«…Мне не так важно, что ты хочешь мне
напомнить, но важнее, что ты хочешь, чтобы
я забыл», – нет, это не начало психологического романа. И я вовсе не отношу это
к межличностным отношениям, тем более
дружеским.
Но я настаиваю именно на такой формулировке применительно ко всякому, кому
я добровольно или вынужденно что-то доверил. Прежде всего, к власти.
Применительно к другу или вообще человеку важно выслушать и понять, что тебе хотят сказать. Применительно к власти,
вообще-то, такой проблемы нет. Что они
хотят сказать, то, совершенно точно, и скажут. Не только через газеты, радиоприемники и ТВ, но и, что называется, через утюг.
Но нам-то важнее противоположное: не то,
что хотят сказать, но то, что хотят скрыть.
Или как минимум затушевать.

Подводя итоги
очередного этапа
Государственная дума шестого созыва
(декабрь 2011 – сентябрь 2016 г.) закончила свою работу. Естественно, подводятся
итоги. Так что же нам рассказали о работе,
достижениях и провалах этой Думы? Возьмем за основу репортаж основного по охвату Первого телеканала 25–26 июня 2016
года. Рассказали много интересного – пересказывать все и тем отнимать время у читателя не стану. Обращу внимание лишь
на то, что ложится в попытки создать видимость «объективности» нашего Центрального телевидения. Разумеется, исходя из той
картины мира и конфликтов в обществе, которую так усердно насаждают у нас уже как
минимум полтора десятка лет.
Напомню: что подавалось обществу как
основной конфликт в «лихие 90-е»? Известно: противостояние между «либеральными
реформаторами» и «партноменклатурными
реваншистами».
А что же подается властями и подконтрольными им СМИ как основной конфликт
в политической сфере ныне – в двухтысячные и две тысячи надцатые? Тоже очевидно: противостояние якобы «патриотической» власти и «либеральной» якобы оппозиции.
Соответственно какие претензии «главного оппонента» в адрес власти регулярно
транслирует, например, подконтрольное
«Газпрому» популярное радио? Тоже известно: зажим политических свобод «антитеррористическими» законами, а также «антигуманные» меры в отношении сирот –
ограничение зарубежного усыновления
(«закон Димы Яковлева» и т.п.).
ОБ АВТОРЕ
Юрий Болдырев – советский и российский государственный и политический деятель, экономист, публицист.
Лауреат литературной премии им. Антона Дельвига за 2006 год. Кандидат экономических наук, член редколлегии
«Российского экономического журнала».
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Что власть хочет,
чтобы мы забыли?

Юрий Болдырев об итогах работы не только Думы

Так вот: попытались ли эти темы как-либо
замолчать в итоговом анализе работы уходящей Государственной думы? Никоим образом – этим темам было уделено более
чем достаточное внимание.
То есть эти, казалось бы, такие деликатные темы (мишени для «либеральной оппозиции») на самом деле – вовсе даже не то,
что власть хотела бы каким-либо образом
замолчать.
А вот чему другому, стратегически уж точно не менее важному, но вызывавшему протесты совсем другой части общества, вообще не нашлось места – так, как будто этого
совсем не было?

«Несущественные»
законы, оставшиеся
за кадром
Перечислю.
Первое.
Ратификация
соглашения
о присоединении России к ВТО. Того самого, в отношении которого ЦИК отказал
в проведении общенационального референдума на том основании, что нет полного пакета документов на русском языке,
и потому граждане не смогут составить
представление о существе вопроса.
То есть, не говоря уже о сущностных претензиях (что это кандалы – единственная
узаконенная стратегия, не позволяющая
нам создать долгосрочную протекцию для
развития ключевых отраслей национальной экономики), событие явно заслуживающее внимания даже и по формальному
критерию: парламентом России был ратифицирован договор, притом что на русском языке вообще не существует полного
пакета документов, отражающих существенные условия договора.
Второе. Принятие новых законов об образовании и о здравоохранении. Об этом и
я, и многие специалисты писали неоднократно. Здесь же лишь напомню: это те самые законы, которые окончательно открыли
ворота для уже безудержной коммерциализации и «оптимизации» социальной сферы,
снятия государственной властью с себя ре-

альной ответственности за обеспечение
здравоохранения и образование общества.
Отсюда – нынешнее радикальное сокращение коечного фонда клиник, сокращение
врачей и медсестер, укрупнение школ и радикальное повышение нагрузки на учителей
и преподавателей вузов, отмена прежних
обоснованных санитарных требований
и подмена детских садов «учреждениями
по времяпрепровождению»…
Третье. «Реформа» (в изначальной версии законопроекта – прямым текстом: «ликвидация») трехсотлетней Российской Академии наук. Эта «реформа» не закончена, а,
напротив, идет полным ходом, лишь придерживается временными «мораториями».
Промежуточный результат: не имуществом
РАН, а самими научно-исследовательскими
институтами теперь руководят чиновники –
специалисты по управлению недвижимостью и финансовым операциям.
Четвертое. Превращение Центрального
банка в так называемый «мегарегулятор» –
передача ему дополнительно ряда полномочий, строго по Конституции относимых
к компетенции парламента и исполнительной власти. Казалось бы, какая разница, кто
будет осуществлять те или иные полномочия? Но разница принципиальна: полномочия от органов более публичных и подконтрольных обществу (пусть даже и в нашей
инвалидной с точки зрения общественного
контроля и ответственности власти ситуации) переданы органу, намеренно и даже
воинственно обществу не подконтрольному – при необоснованной трактовке «независимости» Центрального банка не только
в части реализации его функции обеспечения устойчивости рубля, но как независимости вообще, в реализации любых его
полномочий.
Пятое. Принятие закона «О территориях
опережающего развития». Закон, как известно, преемник прежней идеи создания
«Корпорации по управлению Сибирью
и Дальним Востоком». Ключевые претензии
здесь – фактический отказ от подлинного суверенитета применительно к масштабным
территориям, допущение нераспространения основ конституционного строя на эти
территории якобы «опережающего развития», наконец, подмена идеи развития (тем
более «опережающего») вульгарной ускоренной эксплуатацией природных ресурсов.

Не только законы,
но и назначения
Парламент у нас, как известно, высший
не только законодательный, но и представительный орган. Эта представительная
функция реализуется в том числе через
право осуществлять ряд важнейших назначений. Перечислю важнейшие назначения,
осуществленные уходящей Думой, о которых стоит помнить и за которые надо бы отвечать.

Первое. Назначение младшего партнера
нынешнего президента по «правящему тандему» Д. Медведева председателем правительства. А по сути, тем самым – формирование нашего «любимого» (якобы по рукам и ногам связывающего «национального
лидера») правительства Шувалова, Дворковича, Голодец, Улюкаева, Ливанова и
компании.
Второе. Назначение председателем Центрального банка… бывшего министра экономики Э. Набиуллиной. Той самой, что
никоим образом, хотя и имея для этого абсолютно неоспоримые возможности, тем
не менее, не обеспечила выполнение основной конституционной цели Центробанка – обеспечение устойчивости рубля. Назначенец не обеспечил, но кто его назначил? И далее никоим образом не поставил
вопрос о несоответствии занимаемой
должности. Это забывать не стоит.
Третье. Назначение председателем Счетной палаты бывшего министра здравоохранения и социального обеспечения, а до того
на протяжении многих лет – начальника департамента и замминистра финансов
(то есть карьерного выходца из правительства – главного подконтрольного палаты)
Т. Голиковой…

Ради чего они
выгораживают
депутатов?
Казалось бы, перечень «свершений»
весьма впечатляющий. Все то, в отношении
чего не у столь усердно раскручиваемой самой же властью «либеральной оппозиции»,
а у большинства общества, прежде всего,
у национально ориентированной его части,
есть обоснованное недовольство – заретушировано так, как будто этого никогда
и не было. Или как минимум как будто это
совершенно несущественно. Либо, пусть
даже и существенно, но сделано кем-то
другим или случилось вообще как-то само
собой.
Зачем же они так старательно выгораживают депутатов? Неужто заботятся об их репутации?
Выскажу свою версию: да плевать всем
пропагандистам и их правящим кураторам и на депутатов, и на Думу, и даже
на правящую партию и ее будущие результаты на выборах. Эти результаты
на этот раз намерены обеспечить преимущественно путем проведения по одномандатным округам своих ручных,
но с виду якобы «независимых» депутатов. Не о репутации уходящей Думы они
беспокоятся. Но тогда о чем же, о чьей же
репутации?
Напомню: все, выше перечисленное,
не было принято Думой в хоть сколько-нибудь инициативном порядке. Все, что выше
мною перечислено, включая назначения,
было принято и решено по указанию свыше
(в рамках нашей неформальной «вертикали»). Соответственно, все перечисленное,
но тщательно ретушируемое в еще свежих
данных о нашей новейшей истории – это
важные результаты деятельности не столько уходящей Думы, сколько всей неформальной «вертикали», которая, как мы знаем, ни на какие перевыборы пока не собирается…
Источник: http://svpressa.ru/blogs/
article/151705/
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Оставил службу и…
расправил крылья
Омич выиграл мировой конкурс на лучший дизайн беспилотника
Весной европейский авиагигант Airbus совместно с американской компанией Local Motors
объявили конкурс концепций беспилотника – «дрона будущего».
Задача ставилась – создать летательный аппарат по заданным
жестким параметрам: назначение
его – грузоперевозки, вес самого
дрона – не более 25 кг, взлет вертикальный, скорость полета – от
80 км в час и т.д. И, само собой,
форма и содержание должны
сливаться в стильном дизайне.
Проекты представили 425 дизайнеров. Победил в этом мировом состязании 31-летний омич
Алексей Медведев. Его концепт
под названием Zelator (признается, что просто понравилось это
слово, ну и смысл в переводе с
латинского – «ревностный» настроению его соответствовал) занял первое место в основной номинации (а их всего было три), и
третье – в категории «лучшее решение отсека для грузов». Из общего призового фонда – 100 тысяч долларов Алексею досталось
52,5 тысячи.
Он рассказал, как случился с
ним этот взлет. Его биография,
на первый взгляд, ничего такого
не предвещала. Закончил девять
лет назад СибАДИ (Сибирский
автомобильно-дорожный институт) по специальности «инженерархитектор». Работал в проектных
организациях, а попутно, больше
для души, чем для заработка, занимался дизайном. В 2010 году
подвернулась доходная должность в администрации Чукотского округа: за несколько лет дорос
до начальника управления в
окружном департаменте промышленной политики, строительства
28 июля
17 час. – в Советском округе открытие сквера Дружбы народов
(ул. Красный Путь, 68).
29 июля
15 час. – торжественное открытие Дворца культуры Кировского
округа (ул. Бетховена, 33).

и ЖКХ. Работа гарантировала
благополучие на многие годы, однако сильно наскучила.
– С полгода назад решил возвращаться в Омск и заняться тем,
что мне нравится и что я действительно умею – дизайном.
К тому Алексея с молодой супругой побуждала и весть о том,
что скоро у них появится дочка:
решили они, что климат чукотский для нее будет слишком суров.
– Накопления у нас были. Подумали: перебьемся на первых порах, если что.
В Омске быстро нашлись заказчики, но не местные, естественно, а из-за рубежа.
– Делал дизайн автомобилей:
хватало на жизнь, и оставалось
немало свободного времени. Потом попалось объявление от
Airbus: не раздумывая, решил,
что буду участвовать, без надежд
на какое-то вознаграждение. В
конструировании летательных аппаратов некоторый опыт у меня
есть, но в сравнении с профессионалами в этой области – почти

нулевой. В таких конкурсах и проигрывать тоже полезно – чтоб
сравнить себя с коллегами разных стран, научиться чему-то у
них (где мы еще с ними встретимся?) и узнать свое настоящее
место. Что оно будет первым, никак не предполагал.
Взялся Алексей за этот конкурс
со всей серьезностью.
– Работал над проектом почти
три месяца, по нескольку часов в
день.
Сначала, как это часто случается с художниками, сам себе усложнил задачу – решил сделать
дрон бионической формы – сглаженные поверхности, крылья без
углов – как у бабочки или стрекозы. Через две недели понял, что
забрел «не в ту степь» – такая
форма сложна и в расчетах, и в
производстве, а среди главных
требований Airbus к проектам –
эффективность, простота, удобство в исполнении.
– К счастью, вовремя остановился – выбрал форму более традиционную, – рассказывает Алексей.

Окончательный вариант медведевского дрона смахивает на
мышь – не летучую, а скорее летающую – обыкновенную мышь, у
которой вдруг выросли крылья –
так может случиться с каждым, кто
однажды, отрешившись от будничной мышиной возни, бросит
все и займется любимым делом,
как случилось с Алексеем, своевременно поставившим крест на
успешной чиновничьей карьере.
Правда, он говорит, что такого
смысла в проект не вкладывал, но,
художники, как известно по Фрейду, проговариваются о главном,
когда думают вроде бы совсем о
другом.
Он, впрочем, себя художником
не считает – полагает, что в его
работе расчетливого ума больше,
чем фантазии. «Конечно, оценивало жюри и эстетическую составляющую, но главное – чтобы
дрон был экономичен и мог летать».
На церемонию награждения
Алексей попасть не смог:
– Оно проходило в Лондоне:
мне заранее сообщили, чтобы я
успел сделать визу. Но английское консульство, к сожалению,
затянуло ее оформление, и до
сих пор, кстати, не вернуло мне
мой загранпаспорт. Дорогу оплачивал Airbus, а о том, что полет
мой отменяется, стало известно

Калейдоскоп праздника
Омск. Из юбилейной программы

29 и 30 июля
В Музыкальном театре премьера
балета «Бухгольц». Билеты в кассах
театра.
30 июля
11–23 час. – в парке «Зеленый
остров» День омича – открытая
площадка для активных горожан.
Семейный отдых.
14 час. – Центральный округ открывает окружную выставку «Флора-2016» в сквере им. 30-летия
ВЛКСМ (пр. Карла Маркса, 16, к.1,
напротив университета путей сообщения).
20 час. – на Соборной площади
концерт группы «Сплин» (в рамках
музыкального фестиваля-телемоста MegaFonLive «Близкие города –
близкие люди»).
31 июля
14–19 час. – на Театральной
площади День искусств. Концертная программа, выставки, творческие площадки для детей.
17 час. – на Соборной площади
семейный праздник-концерт с участием певицы Ёлки.
2 августа
16 час. – Октябрьский округ
открывает окружную выставку
«Флора-2016» в сквере перед

зданием суда (ул. 9-я Линия,
232).
3 августа
16 час. – Кировский округ открывает окружную выставку «Флора-2016» на площади у Кировского
ДК (ул. Бетховена, 33).
4 августа
12 час. – на площади Бухгольца закладка капсулы времени,
адресованной будущим поколениям.
5 августа
12 час. – в Советском парке молодежный межрегиональный военно-исторический фестиваль «Сибирское царство». В программе
турнир лучников, пушкарские и
стрелецкие состязания, 6 августа в

15.30 час. и в 19 час. – реконструкция войны XVI века.
14 час. – открытие городской
выставки зеленого строительства,
цветоводства и садоводства «Флора-2016». Выставочный и Воскресенский сквер.
18 час. – на площади перед
цирком представление с участием
артистов Росгосцирка, экскурсия
по цирку, открытие Экопарка (пр.
Маркса, 43Б).
6 августа
9 час. – на железнодорожном
вокзале начнется программа к
120-летию
Западно-Сибирской
железной дороги. Прибытие действующего паровоза и старинных
вагонов из новосибирского музея.
Доступ вовнутрь современной и
старинной техники.

11 час. 45 мин. – на Соборной
площади торжественное открытие
празднования Дня города «Сила
прошлого – в истории, сила будущего – в нас!». Театрализованное
шествие колонн администраций
округов. Парад духовых оркестров
«Фанфары над Иртышом». Международный фестиваль городов Прииртышья «Иртыша связующая нить».
Презентация новой программы Омского русского народного хора.
14 час. – Международный фестиваль уличных театров «ВнеСтен» на ул. Партизанской.
14 час. 30 мин. – водное
театрализованное представление
«Дорогами Бухгольца» – встреча
международной парусной экспедиции. Омская крепость (ул. Партизанская, 5а).
15 –20 час. – в парке им. 30-ле-

за несколько часов до рейса. Конечно, расстроился сначала, но
ничего страшного: надеюсь,
удастся побывать на предприятии, где будут строить мой дрон,
это будет во Франции или в Германии, обещают сделать его скоро – до конца года.
Часть премии он планирует потратить на эту поездку, остальному, за вычетом налога, тоже найдет применение: полтора месяца
назад у Алексея родилась дочка.
И заказчиков у него теперь наверняка станет больше: горизонты раздвинулись – раньше он
проектировал только автомобили,
а теперь мир знает его как лучшего дизайнера беспилотников.
Почему лучший в мире дизайнер живет в Сибири, а работает
фактически за рубежом? Почему
в нашем государстве больше ценятся чиновники, чем, например,
инноваторы? Алексей не смог ответить на этот вопрос:
– Я бы с радостью сделал чтонибудь для российской компании,
но такие заказы мне не попадаются. Почему? Тут, наверное,
много причин – так вот, с ходу, я
их назвать не готов.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
НА СНИМКАХ: дрон будущего;
Алексей Медведев с супругой в
московском офисе Airbus.
тия ВЛКСМ фестиваль «Многонациональный Омск. Сердца, звучащие в унисон».
16 час. – на Иртышской набережной (напротив магазина «Океан») выступают лучшие музыкальные группы и творческие коллективы Омска. В 17 час. – спортивный
праздник: соревнования по бегу на
роликах, по скандинавской ходьбе,
массовые заезды на велосипедах
(участвуют все желающие).
18 час. – в Советском парке
праздничная программа, посвященная Дню Советского округа.
21 час. – на площади им. Ленина концерт Дениса Майданова.
22 час. – праздничный фейерверк: Омская крепость (ул. Партизанская, 5а), у гостиницы «Омск»
(Иртышская набережная, 30), Советский парк (ул. Андрианова, 3).
6–7 августа
В парке имени 30-летия Победы
XII фестиваль средневековой воинской культуры «Щит Сибири». Турнир по историческому фехтованию
и стеночные сходы, мужское средневековое многоборье, лучный
турнир для всех желающих. Концерт этнической музыки.
7 августа
8 час. 45 мин. – на Соборной
площади стартует XXVII Сибирский
международный марафон.
11 час. – в сквере им. Дзержинского начнется городской детский
праздник «Детство – это я и ты!».
16 час. – на площади Победы –
ежегодный турнир «Самый сильный человек Омска». Участвуют
спортсмены России, ближнего и
дальнего зарубежья.
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К 300-летию Омска

А по центральной полосе –
цветы необычайной красоты
История города неразрывно связана с историей его
улиц. Центральная транспортная артерия Омска – проспект Карла Маркса, протянувшийся от Театральной
площади до Привокзальной. Магистраль проходит через
два административных округа – Центральный (включая
площадь Серова) и Ленинский округ (от здания №62,
где находится администрация ЛАО). Сегодня это самая
оживленная улица города, здесь расположены дорогие
магазины, театры, цирк, железнодорожный вокзал.

Штрихи
к «портрету»

Свое название – в честь великого мыслителя, революционера, основоположника научного марксизма – улица получила в 1920 г., объединив участки небольших улочек
Аптечной, Артиллерийской и Московской, которые в начале ХХ
века входили в Новослободской
форштадт. Позднее в магистраль
влилась и часть ул. Семипалатинской.
В январе 1938 г. часть улицы
Маркса, уходящая за район вокзала, переименовали в улицу Сулеймана Стальского. Там, где сегодня
стоит здание цирка, ул. Маркса
прерывалась городской железнодорожной веткой и соединялась с
ул. Серова в Ленинске (тогда пригород). В 1950-х годах городскую
железнодорожную ветку демонтировали, и началась плановая застройка улицы, которая в это время получает статус проспекта.

И потянулся город
к вокзалу

Транссиб (от Миасса на Южном
Урале до Владивостока), длиной
около 7 тыс. км, с 1891 по 1916
годы строила вся Россия. Все губернии давали рабочие руки, в отдельные годы на трассу выходило
до 90 тыс. человек. Рельсовый путь
от Челябинска до Оби, как по линейке, шел вдоль 55-й параллели
северной широты, земляные работы велись при помощи американских землеройных грейдеров. В
степной местности не было леса, и
его везли из Тобольской губернии.
Гравий, камни для моста через Иртыш и для вокзала в Омске везли
по железной дороге за 740 верст
из-под Челябинска и за 900 верст
на баржах по Иртышу из карьеров.
Магистраль строилась с двух
сторон – от Челябинска до левого
берега Иртыша напротив Омска и
от Кривощеково, где начиналась
пойма реки Оби (а в будущем основали Новониколаевск) до Омска
(правый берег). Мост через Обь
строился четыре года.
Дом со шпилем. 1970-е.

Первый поезд из Челябинска на
левый берег Иртыша на станцию
Омский Пост (в дальнейшем Куломзино, Карбышево-1) прибыл 25
августа 1894 года. С целью привлечения пассажиров при обкатке
пути всех везли бесплатно. В августе 1895 г. железная дорога пришла и на правый берег Иртыша. А
вот железнодорожный мост, построенный по проекту русского инженера-мостостроителя профессора Петербургского института
инженеров путей сообщения Николая Аполлоновича Белелюбского,
был открыт для движения в начале
1896 года.
К 1896 г. по типовому проекту
под руководством главного инженера Хекстрема возвели на правом
берегу Иртыша первое здание вокзала станции Омск. Было оно одноэтажным, кирпичным, с цокольными помещениями на бутовом
фундаменте. В 1907–1914 гг. к
нему сделали кирпичные пристройки, и площадь помещений
для обслуживания пассажиров составила 930 кв. метров. Печное
отопление заменили паровым.
Двухэтажный вокзал появился в

пр. Маркса. 1961 г.

ную реконструкцию. Здание подросло до трех этажей. Увеличились залы ожидания и отдыха, появилась в его структуре гостиница.
По приему и отправлению пассажирских поездов вокзал работает
на четыре направления: Челябинское, Тюменское, Барнаульское,
Новосибирское.
Напомним, что пригородные направления обслуживаются построенным в 2004 г. современным вокзалом Омск-Пригородный.

Революционный
держали шаг

Транссиб привел не только к
экономическому всплеску, но и к
росту самосознания формировавшегося рабочего класса. Темпы
великой стройки породили и усиление эксплуатации трудящихся.
Первая рабочая стачка в тихом
провинциальном Омске связана со
строительством вокзала. В июне
1895 г. 100 рабочих объявили забастовку, требуя повышения расценок, отмены бесконечных штрафов и обсчетов. Суд приговорил
рабочих и адвоката, их защищав-

Железнодорожный вокзал. 1965 г.

Омске в начале 1958 г., после реконструкции. Тогда же обновили
перрон, построили деревянную
багажную кладовую и облагородили привокзальную площадь. Вокзал не раз подвергался ремонту и
реконструкции, улучшались условия труда работников вокзала,
расширялась сфера услуг, предоставляемых пассажирам. А 10 лет
назад вокзал Омск-Пассажирский
благополучно пережил существен-

шего, к небольшим срокам тюремного заключения.
Активно стали отстаивать свои
права работники главных железнодорожных мастерских при станции
Омск. В 1898 г. забастовку начали
кузнецы, условия труда которых
были особенно тяжелыми. Их поддержали рабочие токарного и механического цехов. Не испугавшись жандармов, рабочие твердо
стояли на своих требованиях. Администрация удовлетворила часть
требований забастовщиков и освободила из-под ареста кузнеца
Григория Грозного, руководителя
забастовки.
В ноябре 1902 г. по Сибирской
железной дороге «прокатилась»
«билетная» стачка. Начальство
объявило об отмене бесплатных
проездных билетов низшим служащим и рабочим. В ответ был
создан стачком. Требовали отменить приказ, повысить расценки
на сдельные работы, отменить
штрафы, улучшить условия труда
в цехах. Посланные на усмирение
две казачьи сотни встретили отпор со стороны безоружных рабочих, остановивших движение

на «железке». Основные требования бастующих были удовлетворены.
В 1905 г., после кровавых событий 9 января в Петербурге, прошел
целый ряд забастовок омских железнодорожников. В октябре они
поддержали Всероссийскую политическую стачку. В борьбе за свои
права передовой отряд рабочего
класса останавливаться был не намерен, об этом свидетельствует
мемориальная табличка на здании
омского вокзала: «8 февраля
1907 г. рабочие депо «Омск» начали первыми Всеобщую забастовку
железнодорожников Сибири. Их
поддержали рабочие главных мастерских, а затем рабочие Петропавловска, Кургана, Каинска (Куйбышева Новосибирской области),
Челябинска и Красноярска».

Вместо хибарок –
современная
магистраль

Между станцией и городом возникли «мариупольские землянки»
(где ныне торговый комплекс «Каскад»). Закопавшись в землю, как
в звериных норах, жили большие
семьи.
Особенно сильно возросло население этих поселков в годы Первой мировой войны. На этом фоне
выделялось здание управления
Омской железной дороги (ныне
Омский университет путей сообщения). Построено оно было в
1916 г. руками военнопленных
немцев и австрийцев, по проекту
петербургского архитектора Ф.И.
Лидваля. «Изюминкой» проекта
стали четыре высокие колонны,
подпирающие фронтон. На их верхушках установлены скульптуры:
«Тяга», «Администрация», «Путь» и
«Движение». Эскизы нарисовал
местный архитектор П. Горбачев, а
изготовил их в 1917 г. вместе с
подручными чешский скульптор В.
Винклер, в то время – пленный
солдат австро-венгерской армии.
В вестибюле мастер установил
рельефную композицию «Жизнь»,
а зал заседаний оформил в испанском стиле.
В первые десятилетия Советской власти одной из главных причин, сдерживающих строительство
жилья повышенной этажности, являлась слабая сеть городского водопровода и канализации. Но всетаки строительство велось относительно высокими темпами, и постепенно с улиц города исчезли
землянки «мариупольские», «копай-города», «нахаловки» и другие.
К ноябрю 1936 г. по ул. Маркса
проложили трамвайные пути. Первый маршрут начал курсировать
от площади, где сегодня находится здание правительства области
мимо пожарной каланчи и нынешнего здания администрации Ом-

ска через деревянный мост (теперь здесь мост Юбилейный) по
ул. Маркса до мясокомбината. Деревянные, только снизу обшитые
жестью трамваи Мытищинского
завода ходили по одноколейному
пути с разъездами, на которых
приходилось ожидать встречного
трамвая.
К пятидесятым годам узкая улица Маркса все еще была застроена неказистыми домишками, и вот
ее, согласно плану, начали превращать в главную артерию города.
Безусловная доминанта проспекта Маркса – «дом со шпилем».
Построили его в 1951 г. по проекту
талантливого архитектора Олега
Ефимовича Либготта. Пятиэтажный дом с угловой башенной надстройкой, по словам специалистов, удачно закрепил пересечение двух важнейших магистралей
города – проспекта К. Маркса и ул.
Масленникова (бывшая Перевозная), где была спланирована Ленинградская площадь с выездом
на Ленинградский мост.
Постепенно сложилась прямая
магистраль «вокзал – центр». Пятиэтажный жилой 134-квартирный
дом на площади Серова (пр. К.
Маркса, 60), завершенный в 1955 г.
по проекту архитектора А.Е. Степанова, занял целый квартал. Мощные сдвоенные колонны с пышными капителями, тяжелые многоярусные карнизы, балюстрада – архитектура словно пыталась как
можно скорее стереть из памяти
беды военного лихолетья. В 1956
г. заселяется еще один жилой домгигант под №10, протяженностью в
170 м (архитектор Е.А. Степанов).
Здесь до 2007 г. располагался Театр кукол.
Вместо небольшого завода им.
Розы Люксембург выросло здание
Дома печати (пр. Маркса, 39). На
Ленинградской площади в 1964 г.
открылся Дом бракосочетания, построенный по проекту архитектора
А.И. Юмакаева. Фасад здания
украсили изящной графикой – это
триптих работы художников Н.М.
Брюханова, Н.Я. Третьякова и В.В.
Кукуйцева. Вместе с «Салоном для
новобрачных», рестораном «Дружба» и магазином «Радость» образовался комплекс, пользовавшийся большой популярностью.
Там, где многие годы ютилось в
ветхом здании музыкальное училище, раскинулся новый сквер, а
подле него появилось здание Облсовпрофа. В 60-е – начале 70-х на
проспекте вместо деревянных домишек вырос 100-квартирный жилой дом с фирменным магазином
«Голубой огонек» на первом этаже.
Против горсада – самый большой
универмаг в городе на 200 рабочих
мест – «Детский мир» (ныне «Дружный мир»). В самом саду, там, где
был ветхий летний театр, омские
строители возвели Театр юного
зрителя. На Маркса, 43 удобное
место занял автовокзал, а рядом –
новое здание цирка на 2000 зрителей.
С конца 50-х широко была развернута работа по озеленению и
благоустройству. По центру 40-метрового проспекта проходила великолепная цветущая клумба, усаженная яркими гладиолусами.
Именно тогда Омск получил признание как город-сад.
К концу 1960-х годов наш город
стал ведущим индустриальным
центром страны и по своему промышленному потенциалу стоял
вслед за Москвой, Ленинградом,
Горьким и Свердловском. За заслуги в развитии народного хозяйства в годы восьмой пятилетки
указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 февраля 1971 г.
Омск был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из интернета.
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Экология

Суд да дело

Больше
цветочных клумб!
У центрального входа в природный парк
«Птичья гавань» появились цветочные клумбы с
символикой приближающегося праздника –
300-летия со дня основания Омска.
Цветочная композиция эта, кстати, примет участие в выставке зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Мини-флора» Кировского
округа.
А ранее, в прошлом году, при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Омской
области и Главного управления лесного хозяйства
Омской области в парке высажена кедровая аллея
«300 кедров к 300-летию города Омска».
Гавань уверенно смотрит в завтра? Увы, не стихают споры по поводу попыток строительства на
территории рядом с природным парком. Отдохнуть
в будущем в тени кедра много кому хочется. ООО
«Русь», владеющее пятью земельными участками
вблизи «Птичьей гавани», обратилось в администрацию города за получением разрешения на изменение условного вида использования – бизнесмены просили перевести землю из общественноделовой зоны в зону для строительства многоквартирных домов высокой этажности. На своих
участках
«Русь»
планировала
построить
жилье эконом-класса общей площадью 68 тыс.
кв. м. Пока дело у «Руси» не выгорело: в строительстве было отказано. Но стоит ли вздохнуть облегченно, зная, что, получив отказ, бизнесмены не
останавливаются и часто добиваются своей цели.
Так отданы земли под застройку в бывшем саду
Сибзавода и возле ДК «Химик».

Иртыш снова
в грязной одёжке
По Иртышу со стороны Казахстана движется
красное пятно неизвестного происхождения,
из-за которого массово гибнет рыба.
Специалисты Обь-Иртышской гидрометеослужбы говорят, что загрязнение, скорее всего, носит
природный характер. Не зафиксировано информации об аварийных сбросах с предприятий Казахстана, откуда и приплыл «подарок». Однако не факт,
что подобного ЧП все же не произошло, так как
факт загрязнения налицо. Про пятно в Казахстане,
конечно, знали заранее, но что удивительно, ничего вредного в нем не нашли. 13 июля Павлодарский
областной департамент по защите прав потребителей сообщил, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в речной воде
не выявлено.
Мертвую же рыбу словно никто не замечал. Интересен и тот факт, что слишком уж часто подобные
загрязнения стали происходить на нашей реке.
Предыдущее экологическое ЧП на Иртыше зафиксировано 23 мая этого года под УстьКаменогорском. Тогда Риддерский горно-обогатительный комбинат сбросил тяжелые металлы в приток Иртыша.

Массаж
да и только!

Владельца массажных салонов «Сакура» обвиняют в организации занятия проституцией.

По информации управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области, усилен контроль за качеством воды в Иртыше. Кроме
того, в адрес ОмскВодоканала и Омскоблводопровода направлены запросы об усилении производственного контроля за качеством речной и водопроводной воды.

Дышать
становится трудней
Минприроды Омской области подготовило
отчет о качестве атмосферного воздуха в городе за первые месяцы лета.
Итоги оказались неутешительными. Уровню загрязнения воздуха в городе присвоили статус
«очень высокий». Согласно отчету, превышения
предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зарегистрированы по аммиаку в городке Нефтяников, а по
формальдегиду – в Октябрьском, Советском, Ленинском округах. Кроме того, автоматизированными постами регистрировались единичные случаи
превышения предельной концентрации сероводорода.
По данным Обь-Иртышской гидрометеослужбы,
это связано с неустойчивой погодой, способствовавшей накоплению вредных примесей. Для выявления источника загрязнения формальдегидом
специалистами управления регионального государственного экологического надзора Омской области
проводятся проверки предприятий, имеющих в составе выбросов формальдегид. Организованы дополнительные исследования качества атмосферного воздуха в ночное время с использованием передвижного поста наблюдений.
Отметим, что по результатам проверки в июне
2015 года уровню загрязнения воздуха в Омске
присвоили статус «повышенный», сейчас его определили как «очень высокий».

Дрова
за два миллиона
Главное управление лесного хозяйства Омской области активизировало в Тарском районе действия против незаконных рубок древесины.
Одна из мер – работа спецбригад, в которые входят специалисты аппарата и территориальных отделов-лесничеств Главного управления. Ежедневно
проводится патрулирование мест, наиболее «привлекательных» для нарушителей лесного законодательства.
Спецбригадами в июле на территории лесного
фонда Северо-Тарского участкового лесничества
выявлено четыре незаконные рубки лесных насаждений общим объемом 263,7 куб. метра.
По всем фактам незаконных рубок материалы переданы ОМУВД по Тарскому району. Лица, совершившие данные правонарушения, будут привлечены к уголовной ответственности. На сегодняшний
день установлен виновник одной из перечисленных
рубок.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Омское время не движется вперёд
Омск остался единственным областным центром
с 3-часовой разницей с Москвой
Ночью 24 июля Новосибирская
область перешла в другой часовой
пояс, UTC+7, из-за чего разница с
Москвой составила 4 часа, с Омском – 1 час.
Из-за перевода времени в Новосибирске изменилось расписание
движения поездов и самолетов, а
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также сетка вещания телеканалов.
Так, внесены коррективы в расписание движения 64 поездов, которые проходят через Омск: в частности, поезд №88 сообщением
Омск – Новосибирск с 24 июля по
22 августа будет прибывать в Новосибирск на 46 минут позже. Изме-

нения коснулись поездов «Новокузнецк – Москва» и расписания электричек, которые курсируют из Новосибирской области в Омск.
Ранее на четырехчасовую разницу с Москвой перешли Алтайский
край, Республика Алтай и Томская
область.

По версии следствия, 43-летний Александр Теньковский с
2010 года арендовал на территории города Омска четыре помещения в многоквартирных домах, которые стал использовать
в качестве притонов для проституции под видом массажных салонов «Сакура».
В
указанных
помещениях
Теньковский оборудовал часть
помещений для обеспечения
нормальной деятельности салонов, а другую часть – для оказания сексуальных услуг. А также
организовал подбор персонала
для работы, самостоятельно
осуществлял прием на работу

девушек. Для привлечения наибольшего количества клиентов
распространялись
визитные
карточки, шла реклама в сети
интернет и периодических изданиях.
Вину в совершении преступления Александр Теньковский не
признал. А в ходе следствия пытался доказать, в том числе и через СМИ, законность своего
специфического бизнеса.
Уголовное дело направлено в
Первомайский районный суд
г. Омска для рассмотрения по
существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть
до пяти лет лишения свободы.

А крыша чья?

Кто с ними борется, тот их и танцует.

В связи с наездом силовиков
на «Сакуру», злые языки в интернете ехидничают: а что, мол,
мало платил за крышу? Так оно
или не так, судить трудно. Однако известно, что любой «бордель» без солидной крыши долго
существовать не может. А крышей зачастую выступают сами же
силовики.
Следственные органы СК РФ по
Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении экс-оперуполномоченного по особо важным делам отделения по борьбе с организованными преступными группами
УМВД России по Омской области
Дмитрия Плюснина, пенсионера
МВД Григория Яковенко и гражданского лица Константина Снаговского.
По данным следствия, четыре
года назад Плюснин, в должностные обязанности которого входило выявление и пресечение преступлений в сфере занятия проституцией, организовал преступную группу, в которую вовлек

бывшего сослуживца Яковенко и
Снаговского. В обязанности последних входил еженедельный
сбор с сутенеров 75% от выручки,
полученной в результате предоставления сексуальных услуг.
Взамен Плюснин обещал общее
покровительство нелегальному
бизнесу и непринятие мер к привлечению к уголовной ответственности лиц, занимающихся
организацией проституции. Общая сумма полученных в виде
взяток денежных средств составила около 4 миллионов рублей.
Организованная группа отличалась высокой степенью конспирации и строгим распределением
ролей. После возбуждения уголовного дела в 2015 году Плюснин был уволен из органов внутренних дел. Как сообщили в СУ
СК, в ходе следствия он оказывал
противодействие
расследованию.
В настоящее время уголовное
дело направлено в Октябрьский
районный суд г. Омска для рассмотрения.

Не женское это дело…

Бизнесвумен признана виновной в мошенничестве в особо
крупном размере.
Следствием и судом установлено, что в июле 2010 года омская предпринимательница Ирина Елесина изготовила поддельный протокол общего собрания
участников ООО «Сибирские
кровли», куда внесла ложные сведения об увеличении уставного
капитала за счет ее вклада, перераспределении долей между
участниками общества и избрании ее генеральным директором.
После регистрации изменений в
Едином государственном реестре
юридических лиц Елесина, действуя как генеральный директор
общества, фиктивно продала своей сестре недвижимое имущество общества рыночной стоимостью 16,5 млн рублей за 3 млн рублей. Однако фактически деньги
по договору продажи обществу
не поступили. В последующем
Елесина легализовала это имущество, оформив договор куплипродажи между своей сестрой и
подконтрольной фирмой «Производственно-строительная компания «Крост».
В 2011 году Елесина как руководитель «Кроста» заключила до-

говор подряда с одной коммерческой организацией на сумму более 5 млн рублей, однако условия
по договору в полном объеме не
выполнила, в связи с чем коммерческая организация расторгла
договор. Однако Елесина изготовила поддельный акт приемки выполненных работ на сумму более
3 млн рублей и другие документы,
которые через представителя
предоставила в суд по гражданскому делу в обоснование заявленного иска о взыскании денежных средств за якобы выполненные работы по договору. Но довести умысел на хищение денежных
средств организации она не смогла, так как судом представленные
фальсифицированные документы
были признаны поддельными.
Вину в совершении преступлений Елесина не признала. Приговором Первомайского районного
суда г. Омска ей назначено наказание в виде 4,5 лет лишения
свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере
350 тысяч рублей.
Владимир ПОГОДИН.
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Дмитрий Гутенев

сборной Союза Г.А. Сапунов об
участии Коваленко в чемпионате:
– У Николая раньше была слабая концовка схватки. На последних минутах как-то зажимался,
осторожничал и проигрывал.
Сейчас он отпустил какие-то внутренние тормоза, борется смело.
Более того, проигрывал в финале
5 баллов в первом периоде, сумел пересилить себя и соперника
– и победить. Его финал – украшение чемпионата. Физическая
подготовка у него всегда была
хорошей. Может быть, теперь у
него пойдет дело и на зарубежных турнирах.
В Омске чемпионами страны
стали еще и Суворов с Поповым.
Через год в Тбилиси в чемпионате участвуют уже семь омичей.
К победителям предыдущего
чемпионата, А. Игнатенко и Т. Калимулину, добавились еще Валерий Саяпин и брат Тимержана,
Салават. Ему, в отличие от Кали-

НОВАЯ ВОЛНА
Восьмая книга очерков омского автора Дмитрия Гутенева уносит нас в восьмидесятые годы, когда на смену
славному советскому борцу
классического (ныне – грекоримского) стиля Виктору Михайловичу Игуменову в сборную СССР пришло сразу шесть
сибирских парней из Омска –
Сергей Голубович, Тимержан
Калимулин, Александр Игнатенко, Николай Коваленко,
Сергей Суворов, Владимир Попов. Автор без прикрас прослеживает их путь в спорте, используя для этого оценки и высказывания омских – известных и малоизвестных – борцов.
Как молоды мы были...
Как верили в себя.
Из популярной песни
...Будьте первыми.
Первым труднее и легче.
Роберт Рождественский

19
на все пуговицы, а раскованным,
разговорчивым. И он поведал
вкратце о борьбе в ее теперешнем состоянии.
Какие отношения к ровесникам? Был мой следующий вопрос. Имел я в виду парней, которые пришли в сборную примерно
в одно время с ним.
Н.Н. Коваленко:
– С Поповым хорошие отношения. Когда я поступил в институт,
он был уже на втором курсе, дружили. Потом немного разошлись.
Теперь опять дружим. Причем это
не коммерческие отношения, когда я тебе, ты мне. И такое бывает... Для того, чтобы руку потереть... Ни ему от меня, ни мне от
него ничего не надо. С остальными складывается по-разному. Я не
скажу, что они плохие... Ну, привет-привет. У меня ребята растут.
За лето в двух лагерях был, на все
соревнования с ними съездил, и
сборы еще провел. Вернулся толь-

По бездорожью не ползал
Коваленко Николай Николаевич

У каждого есть в жизни высота,
Которую он должен взять когдато.
Михаил Львов

Мастер спорта международного класса. Тренировался у заслуженного тренера СССР
Александра Дмитриевича Зеленина. Чемпион СССР 1987 года, серебряный призер
1992 года. Окончил Омский институт физкультуры.

Б

знает, омичи жаждут реабилитации. Борцы долго готовились к
приему, выискивая друг у друга
слабину. Несколько раз пытается
вызвать соперника на ошибку и
провести атаку сибиряк, но тот –
на чеку. Но и сам не стремится
атаковать. За пассивное ведение
борьбы его снимают с ковра. Победа.

ЫЛ ПОНЕДЕЛЬНИК. Директор школы Коваленко
Николай Николаевич собирался в спартаковский спортлагерь. Он страшно спешил. Только
что, два дня назад, вернулся из
лагеря, и надо было уладить ряд
хозяйственных дел, каковые наваливаются на ответственного
человека во время его отсутствия. Но не стал нагонять на
себя важность, что он страшно
занятой и деловой человек, и выделил мне несколько минут. Разговор состоялся в преподавательской. Николай был раскованным, хотя и отвечал однозначно.
Похоже, не всерьез воспринял
мое намерение написать книгу об
омской борьбе. Спросил, с кем
из борцов я уже встретился. Но
постепенно мы разговорились.
Начал заниматься он осенью
1973 года на Тимуровском проезде, в спортшколе «Спартака», у
Минибаева, потом волей судьбы
перешел к Зеленину. Одна команда была. Не так остро тогда
стоял вопрос о том, кого тренером писать. Во всяком случае, в
начальных группах. Кот в мешке,
еще несмышленыш он был. Любил подкузьмить другого. За такую провинность и прогнал его
Кравец, работавший в паре с Минибаевым.
…Чемпионат Советского Союза
в Омске. Первый поединок с белорусом Валерием Неклюдовым.
Кажется, Неклюдов побеждает.
Белорусский спортсмен обманул
нашего спортсмена в партере,
теперь добивается преимущества в стойке. Но Коваленко вырывает победу со счетом 5:2.
Вторая схватка с мастером
спорта из Ростова-на-Дону Исламом Догучиевым проходит на одном из трех ковров – ковре «А».
Несчастливое место, соперник –
не подарок. Дело в том, что буквально за минуту на этом ковре и
именно ростовчанину Сергею Забейворота проиграл лидер команды Тимержан Калимулин. Ковер еще хранит память об этом
драматическом для болельщиков
поединке. Только что пережитое
сказалось на действиях Коваленко. Все время свербила мысль –
не повторить. Ростовчанам палец
в рот не клади. Потому повел
себя Николай осторожно, но так
же ведет себя и Ислам, кто его

П

ОМНИЛ Николай начало
своей спортивной карьеры.
Тогда ему удалось одержать
верх над Левоном Джулфалакяном из Армянской ССР, чемпионом мира, заслуженным мастером спорта. Но это было так давно... Левон пришел к схватке без
особых турнирных потерь. Первая трехминутка. На табло нули.
Однако и нули бывают в чьюнибудь пользу. Значит, более титулованный ничего не мог сделать. Великая вещь – психология.
Во второй трехминутке у земляков-болельщиков появилась некоторая надежда. Во время одной из попыток Джулфалакяна
провести прием Коваленко зарабатывает три балла. А на табло
еще много времени до конца. Коваленко пресекает все попытки
соперника уйти от поражения. И
сенсация состоялась.
В финале он встретился с
20-летним М. Искадеряном из
Ленинакана. Как будто злой рок
давил на плечи Николая. Он опять
поставил себя на грань поражения и проигрывал сопернику целых пять баллов. Трибуны стихли
в тревожном ожидании ответных
действий. Коваленко нашел в
себе силы убыстрить и обострить
поединок.
Шамиль Хисамутдинов, заслуженный тренер сборной СССР
готовивший к этим соревнованиям сборную России, скажет:
– Коваленко меня сильно порадовал.
Правильно
построил
схватку, когда преимущество перешло к сопернику. Точно сориентировался и, отразив выпады
Искадеряна, успешно закончил
встречу в свою пользу. Коваленко
мы раньше знали другим – не
слишком решительным. В Омске
он выкладывался полностью, без
остатка. Потому и стал чемпионом. На пути к финалу он одолел
двух чемпионов мира.
А вот что сказал старший тренер

мулина-старшего, не
повезло, готов был
хуже. Две стартовые
схватки он проиграл.
Три раза выходил на
ковер Саяпин. В первой
схватке его сняли за
пассивную борьбу. Третью он проиграл мастеру из Ленинакана Ашоту Алексаняну. Зато
между двумя поражениями победил мастера спорта международного класса Наиля Альмяшева. На выступлениях
Салавата
и
Валерия все-таки сказался грузответственности, обилие именитых соперников в их весовых категориях.
Коваленко встретился тоже только с двумя
соперниками и обоим
про-играл. Фиксация рук в партере – тонкая штука. Сигнал судьи к
продолжению борьбы дважды заставал его в момент движения.
Это значит, что соперник успевал
накрепко захватить омича и провести надежный прием. Вторую
схватку он уступил ставшему чемпионом Исламу Тогучиеву из Чечено-Ингушетии. А побеждать
надо было ярко, как делал это
Игуменов, чтобы ни у кого не возникло сомнений в твоей победе,
чтобы и у судей сомнений не возникло. Они чаще всего на стороне новых участников борцовского
действа.

М

ИНУЛ год после нашего
знакомства. Встречал он –
даже незнакомца – с искреннем радушием. Меня словно
ждал. Среди ремонтного бедлама
и происходил наш разговор. Мне
говорили, что Николай Николаевич ни одной копейки за зря не
истратит, честно отчитается,
сколько, на что и когда ушло хоть
из кармана, хоть со счета. То ли
ему представили меня в положительном свете, то ли сам пригляделся, но стал он откровеннее. И
циничнее, что ли. А может, происходило это через полтора года
после того, как стал он директором спортшколы, которой руководил когда-то Юрий Михайлов.
Укрепился в мысли, что он директор, и может быть не застегнутым

ко что со Спартакиады школьников России. Сын мой Сашка третьим стал. Два дня назад приехал
из казахского Петропавловска.
Ребята младшего возраста на фестивале борьбы были. Нечто вроде омской недели борьбы. Перехватывают этот праздник у нас.
– Кто из сегодняшних борцов
готов занять наше место? – задумывается Николай Николаевич.
Не хочется ему сегодня говорить
об Александре Николаевиче Коваленко, боится сглазить. А его
мнение о сыне, который стал
призером чемпионата России
среди юношей недавно, его прогноз знать хотелось. – Саша уже
два года подряд приз Сергея Игнатенко выигрывает. Физически
он посильнее отца в этом возрасте будет.
– Спортсмен-то спортсмен, но
к нему вторая половинка должна
быть. Это тренер. А их уровень у
нас упал. Не каждый потянет быть
тренером при наших зарплатах.
Самый тяжелый труд с младшими, юношами. Нужно перелопатить несколько сотен мальчишек,
прежде, чем отыщешь нужного.
Через Виктора Васильевича Чемоданова проходит ежегодно человек 70–80 самых младших юношей, детей. Каждый год собирается уйти – семьдесят все-таки.
Каждый год остается. Отпускаем
его на лето. Пусть дачей занимается. Ни в лагерь, никуда. Клубнику выращивал.

– Уровень тренеров не высок.
Упал. Причина – зарплата маленькая. При той ответственности, что ложится на этих людей.
Тренер для детей авторитет. Они
повторяют его. В том числе в мелочах. Он такой же педагог. Я не
хочу принизить школьного учителя, но там как бы вынужденно ребятишки занимаются, здесь сами
приходят. Поэтому там любовь к
учителю основана на том, как
преподает, ведет себя, держит ли
слово. Любовь к тренеру кроется
в другом. Тренеру можно доверить то, что учителю не доверишь, постесняешься. Он для
тебя к откровенности больше
располагает. В спорте тоже даются какие-то знания. Но что значимо – больше воспитывается
мужество, характер, сила воли
мальчика. Особенно видно, когда
приходят слабые дети, а выходят
сильными и умеющими за себя
постоять.
Н.Н. Коваленко:
– Появляются ребята физиологически развитые, их стараются к
себе другие виды спорта утянуть.
Подтягивание. Раньше, если десять раз не подтянулся, считаешься слабаком. С тобой ни одна
девчонка не пойдет. Сейчас могут подтянуться только один раз
едва-едва... Считается очень
здорово. Цепочка идет. Начинается она еще с дошкольного возраста, а в школе физруки откровенно бросают мячик и говорят
«Нате!» Вот и весь спорт. В принципе и многие тренеры поступают так же.
Понимаете, в наши времена
было столько же юношей, сколько и сейчас. Чем выше их возрастной статус, тем народа меньше – отсеиваются. Много причин. При Советской власти была
куча обществ – «Локомотив»,
«Спартак», «Водник», «Труд»,
«Трудовые резервы», «Динамо»,
«Урожай»... Сильные ребята были
в тренерах, во всех обществах
работали мастера своего дела.
Возьмем Калюжного Ивана Ивановича, Минибаева Альфрида
Загидулловича,
Граценштейна
Якова Давыдовича... Может, они
– по различным обстоятельствам
– и не достигли больших высот в
спорте, но они создавали среду,
в которой расслабляться было
нельзя. Они всегда на слуху
были.
Еще одну напасть обнажил Коваленко. Ее также называл Гурий
Михайлович Грузных. Он ратовал
за то, чтобы не давать тренерамприлипалам почетного звания
«заслуженный». За это звание потрудиться нужно, а не просто купить. – Становиться вровень с
Кудиновым, Минибаевым, Швецовым и прочими, кто немало
пота на тренировках пролил? Это
сверх… Я против.
Н.Н. Коваленко:
– Спонсоры часто упрекают:
«Че у вас результатов нет?» Денежек подкинет и ждет результата, считает возможным тренера
критиковать. Им подавай результат поскорее. Берут пример с
«новых» русских. Сегодня купил,
завтра продал, барыш положил
себе в карман. Надо ж раскачать
все, время нужно. Даже девять
беременных женщин собери в
кучу и то не родят ребенка за месяц. Нравится это сравнение. Те,
кто работает с детьми, знает, что
в течение года человек работает
на старой базе. Той, которую заложил ему предыдущий тренер. В
голове у борца все – приемы, методы борьбы, тактика – от старого тренера идет. За этот срок
нельзя изменить человека.
Николай Николаевич закончил
активно выступать в соревнованиях в 37 лет. А в 30 был серебряным призером России, в 31
стал ее чемпионом.
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Все цвета радуги

Не ловите
бабочек
и стрекоз
Бабочка цветная
Над тобой порхает…
Стрекоза резвится,
Пляшет, веселится…
Лету все так рады!
Их ловить не надо…
Пусть себе летают,
Землю украшают…

Сказка за сказкой

Хороший совет

Жёлтый
Желтые подсолнушки
Повернулись к солнышку.
Ну а желтые цыплятки
Целый день играли в прятки.

Ох уж эти детки!

Найдите
пять отличий
Вот что рассказывают.
Однажды мыши собрались на совет и стали думать, как бы им спастись
от кота.
– Разве от него спасешься? Он хитрее всех! – сказала одна мышь.
– Он ступает так тихо, что, сколько ни слушай, все равно ничего не услышишь, – сказала другая.
– А прячется он так ловко, что, сколько ни смотри, все равно ничего не
увидишь, – сказала третья.
Тут самый маленький мышонок вышел вперед и пропищал:
– А я знаю, что надо сделать! Надо привязать коту на шею колокольчик.
– Верно! Верно! – закричали все мыши.
В это время вылезла из своей норы самая старая и самая мудрая мышь.
– Да, совет прекрасный, – сказала она. – А кто привяжет коту на шею колокольчик?
Тогда все мыши стали показывать друг на друга:
– Ты привяжи!
– Нет, ты привяжи!
– Нет, ты!
Так они спорили друг с другом, спорили и спорят до сих пор.
Вот почему говорят: хороший совет – это только полдела.

Ребусы Считалочки
Как-то крошка крокодил
От родителей уплыл.
Загулял он, потерялся
И от страха растерялся.
Мы поможем, так и быть!
Выходи, тебе водить!

***

Раз, два, три, четыре, пять –
Нам друзей не сосчитать,
А без друга в жизни туго –
Выходи скорей из круга.

***

Шел Барбос, считал ворон,
Насчитал их миллион!
Кто его учил считать?
Я могу вам показать!

ЗВЕЗДЫ НА ЛЬДУ
Выходной. Мама выходит из своей комнаты в коридор,
из кухни мимо нее на всех парах проносится кошка, следом за ней сын. Кошка вылетает в прихожую, вписывается в поворот, но задние лапы заносит, попой едет по линолеуму, исправляет крен, убегает. Сын пробегает мимо
мамы с воплем:
– Звезды на льду!!!
Падает на пол, едет попой по линолеуму, не успевает
затормозить, улетает под вешалку (на него сваливаются
все наши куртки, плащи) и оттуда орет:
– Занавес!!!
ПОЧЕМУ ГРЯЗНО?
– Мама, а почему на плите так грязно?
– Папа яичницу пожарил.
– Что, без сковородки?
РАЗМЫШЛИЗМЫ
– Мама, почему ты сначала учила меня ходить и говорить, а теперь хочешь, чтобы я сидела и молчала?!
СЛЕЗЫ
Дочка (2 года с небольшим) уронила блюдце. Оно разбилось. Девочка расстроилась, сидит и плачет. Приходит
папа:
– Доченька, что ты плачешь?
– Бьюце бах.
– Да как же так получилось? – с сочувствием спрашивает папа.
– Да вот так!
Доча берет другое блюдце и со всей дури швыряет его
на пол.
ПРИМЕТЫ ОСЕНИ
Разговаривает с шестилетним сыном отец:
– Андрей, назови приметы осени.
– Ну, птички улетают, листики с деревьев облетают,
шины на зимние надо менять...
– А приметы зимы?
– Снег идет, а шины уже менять не надо!
Отец в истерике.
– Ну, а весной что у нас?
– Птички прилетают, листики распускаются... Шины
надо опять менять!!!

Страницу подготовила Наталья старкова.

Ответы: Вера, Вова
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Сад-огород
Июль
Как избавиться
от вредителей
капусты без химии
Вредителей у капусты не слишком много, но они все как на подбор — «неубиваемые». Эффективные народные средства, которыми
можно обработать капусту от вредителей, найдутся в копилке дачных советов…
средство отпугнет бабочек неприКАК ИЗБАВИТЬСЯ
вычным запахом.
ОТ ГУСЕНИЦ КАПУСТНИЦЫ
Литровую банку луковой шелухи
И КАПУСТНОЙ СОВКИ
Бабочку-капустницу, или капуст- нужно залить двумя литрами горяную белянку, в лицо знает каждый. чей воды и настаивать двое суток.
Белая бабочка с черной каймой на Затем довести объем настоя до
крыльях откладывает яйца с ниж- четырех литров, добавить столоней стороны капустного листа, из вую ложку жидкого мыла.
Для приготовления томатного накоторых выводятся желтоватые гусеницы с черными пятнами. Эти стоя 1,5–2 килограмма ботвы или
«прожорливые брюшки» и поеда- пасынков заливается 5 литрами горячей воды и настаивается 3–4
ют потом нашу капусту.
Капустная совка – менее замет- часа. Затем кипятиться еще 3 часа,
ная серая бабочка, похожая на после чего процеживается и развоночного мотылька, зато ее личи- дится водой в соотношении 1:2.
нок часто можно встретить внутри Для лучшего прилипания настоя пекапустных кочанов. Мелкие зеле- ред опрыскиванием в него также
ные гусеницы способны составить добавляют 20–30 граммов хозяйсерьезную конкуренцию белянке в ственного или дегтярного мыла.
Способ пятый. Посыпайте каборьбе за сочный лист.
Чем обрабатывать капусту от гу- пустные листья обычной пищевой
содой. Гусеницы ее терпеть не мосениц?
Способ первый. Если у вас на гут, а для растений никакого вреда.
участке живут осы, заставьте их
КАК БОРОТЬСЯ
приносить пользу. Разведите стаС КАПУСТНОЙ ТЛЕЙ
рое варенье, компот или просто
Зеленоватая капустная тля атакусахар и обрызгайте сладкой водой
капусту. Запах несомненно при- ет, как правило, молодые растения.
влечет к капустной грядке ос, На них появляются черные точки,
больших охотниц до сладкого. сворачиваются листья. Если тлю не
Осы кормят гусеницами свое по- уничтожить, растение вскоре потомство, поэтому не упустят слу- гибнет.
Меры борьбы с капустной тлей:
чая «очистить» от них капусту.
Способ первый. Опрыскивание
Способ второй. Залейте 2 стакана золы и столовую ложку жид- настоем томатной ботвы, пригокого мыла (еще лучше дегтярного товленным так же, как и при борьбе
шампуня) 10 литрами воды и на- с гусеницами.
Способ второй. Обработайте
стаивайте в течение суток. Затем
растения мыльной водой (300–400
опрыскайте настоем капусту.
Способ третий. Как только нача- граммов мыла на 10 литров воды),
ли замечать летающих в округе через неделю повторите процедукапустниц, расставьте по капуст- ру.
Способ третий. Опрыскайте каной грядке палочки с подвешенной на них яичной скорлупой. Го- пусту комплексным настоем против
ворят, что бабочки принимают тли. Чтобы его приготовить, стакан
скорлупу за себе подобных и не золы, стакан табачной пыли, столоотклыдывают яица там, где уже вую ложку горчицы и столовую
ложку жидкого мыла залейте 10 ли«занято».
Способ четвертый. Приготовьте трами горячей воды и настаивайте
настой ботвы томатов или луковой сутки. Затем процедите и пользуйшелухи. Это нехитрое народное тесь на горе вредителю.

Цветные кочаны
Раньше дачники выращивали
цветную капусту не очень охотно
— слишком капризная. Однако в
последние годы она пользуется
особой популярностью среди огородников.
Уход за ней летом состоит в
рыхлении и мульчировании междурядий, прополках, поливе, подкормках, окучи
вании, борьбе с
вредителями и болезнями.
Поливы и подкормки
Особенно много воды цветной
капусте нужно, когда фор
мируется розетка листьев и за
вязывается кочан. В это время
поливают ее основательно, под
корень. Если погода жаркая,
3–4 дня без полива если и не погубят капусту, то хороших головок
точно не ждите: они сформируются мелкими, быстро станут рых
лыми и пожелтеют. Тоже происходит при нехватке элементов питания. Цвет
ная капуста хорошо
отзывается на подкормки быстро
действующими
минеральными
удобрениями, осо
бенно азотными.

Уборка урожая
Головки цветной капусты срезают выборочно по мере созревания, когда они станут твердыми,
не допуская их перерастания.
При этом оставляют на головке
несколько листьев – при хранении
они будут вил
кам своеобразной
защитой. Немедленно срезают головки, которые начинают рассыпаться, даже если они еще не
вырос
ли большими. А поздней
осенью расте
ния порой можно
выкопать с большим комом земли
и пересадить в теплицу для доращивания.

инсульта, а калий помогает организму поддерживать в норме кровяное давление.
Доказана поль
за цветной
капусты в уменьшении количества
«плохого» холестерина.
Рекомендуют при пониженной
кислотности желудочного сока.
Рецепты блюд
с цветной капустой
Запеканка с грибами
1 кг соцветий цветной капусты
немного подержать в подсоленной воде, ополоснуть, отварить до
готовно
сти. 500 г грибов отварить, нарезать, обжарить, отдель
но обжарить лук. Форму для запекания смазать маслом, обсыпать
сухарями, выложить капусту, грибы, лук и снова капусту. Посыпать
тертым сыром, запечь.

польза...
Низкая калорийность цветной
капусты делает ее ценным проМаринованная
дуктом для желающих похудеть.
Разобрать 700 г цветной капусты
Ее пищевые волокна положи на соцветия и варить до
тельно влияют на микрофлору ки- полуготовно
сти в кипящей воде
шечника.
5 минут. В 1 л воды добавить по
Содержащий
ся в
1 ст. 9%-го уксуса и сахацветной ка
пусте алра, 2 ст. л. соли и 50
От прямых
лицин уменьшает
солнечных лучей головки мл масла, кипятить
риск возникнове5 минут. Залить
портятся. Поэтому когда
ния заболевакапусту этим маний сердца и кочанчик дорастет до размера
ринадом, остубольшого яблока, соберите
дить. Добавить
большие листья в пучок и
1 натертую морсвяжите резинкой над
ковь, 4 крупно
кочаном или надломайте пару
нарезанных зубвнутренних листов над
чика чеснока и
головками –
2 ч. л. приправы
это их затенит
по-корейски. Перемешать, оставить мариноваться на 6 часов.
Котлеты в пароварке
150 г соцветий отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, обдать холодной водой,
измельчить. Добавить по 2 ст. л.
сухарей и воды, по 1 ст. л. масла и
муки, перемешать. Сформировать
котлеты и 15 минут готовить в пароварке. Подавать, полив сметаной и посыпав зеленью.

Огуречные секреты
Хотите, чтобы урожая этих
вкусных овощей хватило и на
лето, и на зиму? Тогда возьмите
на вооружение несколько простых
секретов их выращивания. Поливать огурцы можно только со
гретой солнцем водой. Поскольку
эти плоды растут в основном ночью, то полив лучше всего провести в вечерние часы, когда спадет
жара. Лунки, а лучше гребень из
земли, для полива делайте на расстоянии 12–15 см от стебля рас
тений. Когда вода впитается, засыпьте лунки почвой. После полива, подкормок или дождя вы може-

те повредить корневую систему
растений. Лучше за
мульчируйте
почву перегноем, соломой или
скошенной травой.
Огурец часто поражается ложной мучнистой росой, поэтому при
появлении первых признаков заболевания обработайте растения
0,4%-ной суспен
зией хлор-окиси
меди (40 г на 10 л воды) или 1%ной бордоской жидкостью (1 л рабочего раствора на 10 м2). После
дующие обработки проводите через 7–12 дней в зависимости от
погодных условий, лучше всего после дождя, полива и обильных рос.

Валериана –
природный
стимулятор
роста
Раствор сока цветков валерианы в первую очередь применяют на огурцах, томатах и перцах. Можно и поливать растения
под корень, начиная с высадки
рассады, и опрыскивать. Обработки проводят до и в период цветения примерно раз в 2–3 дня. Достаточно 40–50 капель на ведро
воды.
Использовать для по
лучения
сока у вале
рианы нужно именно
цветки, ведь в них в большом количестве содержатся стимулирующие рост растений вещества. Од-

нако не стоит выбрасывать листья
и стебли растения. Их можно добавить как приправу в любое рыбное,
мясное блюдо, а также в суп или
салат. В листьях и побегах много
минеральных солей и эфирных масел, полезных для человека.
Есть и другие способы применения валерианы. Например, ее аромат отпугивает комаров и мошек.
На растениях, обработанных настоем ее цветков, практически не
«селится» тля (если он не смыт дождем), а морковь не повреждает
морковная муха.

Страницу подготовила Мария Афонина.

Боремся
с фитофторой
Для профилактики фитофторы
многие успешно пользуются различными фунгицидами, однако
средства ничуть не хуже можно
приготовить и самостоятельно.
Чеснок
Каждые две недели можно обрабатывать кусты настоем чеснока.
1,5 ст. мез
ги чеснока (можно
класть листья и стрелки) сутки настаивают в ведре воды, процеживают, добавляют 1 г марганцовки
и поливают либо опрыскивают
растения.
Крапива и полынь
Обрабатывают растения суточным настоем крапивы или полыни:
измельчают 1 кг свежей травы и
заливают довер
ху водой. После
процеживания можно добавить
30 г хозяйственного мыла для прилипания.
Кефир
Литр перебродившего двое суток кефира размешивают в ведре
воды и обрабатывают томаты раз
в неделю.
Хвоя
Литровую банку еловой или сосновой хвои заливают доверху водой (примерно 0,5 л), кипятят 5
минут. Остужают, проце
живают,
разбавляют водой 1:5, добавляют
30 г хозяйственного мыла и сразу
же обрабатывают растения.
Зола
Томаты опрыскивают зольной
вытяжкой (0,5 кг на 3 л воды + 30 г
мыла), а сухой золой посыпают
междурядья.
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Красный ПУТЬ

Пресс-служба
омского отделения
ПФР сообщает

По новому
законодательству
С 1 августа 2016 года перерасчет проведут по нормам
нового пенсионного законодательства.
Нынешний перерасчет отличается от осуществлявшихся прежде, в том числе и в прошлом
году:
– при перерасчете пенсий,
установленных до 1 января 2015
года, величина индивидуального
пенсионного коэффициента будет учтена в размере не более 3
баллов, т.е. не более 214 руб. 23
коп. – для пенсионеров, работающих на момент перерасчета и не
более 222 руб. 81 коп. – для пенсионеров, уволившихся до июня
2016 года;
– перерасчет пенсий, установленных после 1 января 2015 года,
также ограничен 3 баллами, но
при этом будет учитываться максимально возможная величина
индивидуального коэффициента,
которая в 2015 году составляла
7,39.
Это означает, что при перерасчете страховых пенсий, установленных в 2015 году, на индивидуальный коэффициент накладываются два ограничения.
С одной стороны, увеличение не
может быть более 3 баллов, а с
другой – учитывается уже использованный коэффициент при назначении пенсии, который в сумме
также не может превышать 7,39.
Пример.
При назначении страховой

м
ё
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За р
Автопробег
по разгильдяйству
Московские журналисты едут в Омск с автопробегом, чтобы
проверить качество дорог.

пенсии в 2015 году индивидуальный коэффициент учтен в размере 5 баллов. За счет дополнительных страховых взносов, поступивших на индивидуальный
лицевой счет гражданина после
назначения пенсии, индивидуальный коэффициент составил
3 балла. Определяем разницу
между максимальным годовым
коэффициентом в 2015 году и
уже учтенным при назначении:
7,39 – 5 = 2,39
В данном случае перерасчет
будет осуществлен исходя из
2,39 балла, а прибавка к пенсии
составит 2,39 х 74,27 руб. (стоимость одного балла) = 177,51
руб. (к выплате работающему
пенсионеру – 170,67 руб., без
учета «февральской» индексации).

Кому положен
перерасчёт?
Положен ли перерасчет пенсии тем пенсионерам, которые работали на вредном производстве?
Отвечает управляющий Омским отделением Пенсионного
фонда РФ Сергей ТОДОРОВ:
– В первую очередь необходимо отметить, что никаких изменений в расчете размера пенсии
работникам вредных производств
в связи с вступлением в силу с 1
января 2015 года закона «О страховых пенсиях» не произошло.
Как и ранее, производится
оценка пенсионных прав: определяется размер пенсии на 1 января 2002 г. с учетом имеющегося
трудового стажа на эту дату и
размера заработной платы.
–Пенсионеры, как известно,
уходят на заслуженный отдых по
достижению общеустановленного возраста. А у людей, долго работавших во вредных и опасных
условиях труда (они определяются Списком №1 и №2 и другими
Списками), есть и дополнительный вариант оценки пенсионных
прав. Их размер пенсии может
быть определен с учетом переработанного стажа на соответствующих видах работ, так называемого «льготного» стажа.
Но, если у гражданина на 1 января 2002 года нет необходимой
продолжительности требуемого
льготного стажа и (или) общего
трудового стажа, то нет и правовых оснований для оценки пенсионных прав, исходя из льготного
стажа, как при назначении пен-
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сии по старости, так и впоследствии для ее перерасчета. А
льготный стаж, выработанный после 1 января 2002 года, на размере пенсии никак не отражается.
Рассмотрим ситуацию. Мужчина на 1 января 2002 года имеет
стаж по Списку №1 6 лет, по Списку №2 – 10 лет, общий трудовой
стаж – 25 лет. По достижении
возраста 50 лет в 2010 году ему
была назначена пенсия по Списку №1.
Если суммировать стаж по обоим спискам, то получается 16 лет
– то есть более 12 лет и 6 месяцев, необходимых для льготной
пенсии по Списку №2. Раз так, то
при достижении 55-летнего возраста, когда возникнет право на
досрочную пенсию по старости
по Списку №2, он может оценить
свои пенсионные права с учетом
переработанного стажа по Списку №2. Для этого необходимо
подать соответствующее заявление в территориальный орган
Пенсионного фонда по месту получения пенсии.
Подобные перерасчеты в сторону увеличения в Омской области уже производились – в рамках действия Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ».
Основанием служили личные обращения пенсионеров, имеющих
соответствующее право.

Канал «Россия 24» дал старт новому проекту, в рамках которого
корреспонденты отправились на
отечественных машинах по регионам тестировать качество местных дорог. Называется он «Автопробег Москва – Омск». За две
недели, с 17 по 31 июля, журналисты намерены объехать 14 городов центральной России, Поволжья, Урала и Сибири. Завершающая точка маршрута – Омск.
И не случайно. Сотрудники телеканала вспомнили «прямую линию» с президентом и вопрос
омички к Путину о дорогах.
Общая протяженность маршрута – 3,5 тыс. километров. Качество

дорог будут инспектировать с участием специалистов, автоинспекторов и местных жителей. Планируется своего рода конкурс: в
каждом городе будут выбирать самую аварийную дорогу – по мнению ГИБДД, самую лучшую – на
взгляд чиновников, и народную –
то есть ту, состояние которой
больше всего волнует горожан.
Дорожные «Ревизорро» проедут
весь путь на машинах отечественного производства – LadaVesta.
LadaXray и Газель Next. Это тоже
часть испытания – на этот раз
продукции «АвтоВАЗа». Номинантов обещают определить к началу
осени.

«Платон»
ударит
больнее?

Гонки на надувных
мотоциклах

Действие системы взимания
платы за проезд большегрузов
могут распространить на региональные дороги.
Согласно тексту законопроекта,
ряд статей закона, в которых содержится слово «федерального»,
предлагается дополнить словами
«регионального или межмуниципального».
В пояснительной записке авторы
законопроекта отмечают, что поправки необходимы в связи с тем,
что дальнобойщики нередко объезжают федеральные трассы по местным дорогам, чтобы не оплачивать
проезд в системе «Платон».
«Это приводит к интенсивному
разрушению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения и требует значительного
дополнительного финансирования
из
региональных
бюджетов
на их восстановление и приведение в нормативное транспортноэксплуатационное состояние», –
сказано в документе.
Между тем в профессиональном сообществе сомневаются,
что предложенные поправки будут
приняты Госдумой.

60 дней
на честность
Как показывает практика, от
уплаты административных штрафов чаще всего уклоняются
злостные нарушители, совершившие более 10 грубых нарушений ПДД.
Госавтоинспекция провела в
Омске оперативно-профилактическую операцию «Неплательщик».
Цель рейда – уменьшить количество водителей, уклоняющихся от
уплаты административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения.
В соответствии с нормами административного законодательства водителю, привлеченному к
ответственности за несоблюдение
ПДД,
предоставляется
60-дневный срок на добровольную оплату штрафа. В случае неуплаты в указанный срок постановление по делу направляется в
службу судебных приставов для
взыскания средств в принудительном порядке.

Сотрудники ГИБДД вместе с байкерами провели оригинальную
акцию на Соборной площади. Омским водителям вручали модели мотоциклов.
Организаторы акции стреми- за невнимательности водителей.
лись обратить внимание автомоВ Омской области за период
билистов на то, что они, в отличие мотосезона 2016 года по вине воот мотоциклистов, защищены дителей автомобилей произошло
корпусом автомобиля, а байкеры 20 автоаварий, в которых 21 моболее уязвимы на дороге.
тоциклист и пассажиры мотоВ последнее время участились транспорта получили травмы разслучаи ДТП с участием мотоци- личной степени тяжести.
клистов именно по вине водитеВместе с надувными мотоцилей автомобилей, которые не клами водителям раздали листоввсегда уступают дорогу байке- ки, призывающие «смотреть в
рам. Нередко это происходит из- оба».

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

бесплатные объявления

(№29) ВЫИГРЫШ? НИЧЬЯ?
Как закончится партия?
ЗАДАНИЕ №2
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№28).Задание №1 из предыдущего номера.1. Лg3! Лh6 2. Лg5! Кrb6 3. Лg6. Задание №2.
Пешка проходит! 1. Лb1! Лb1 2. Сb4.

Обворована квартира министра.
По словам министра, у него ничего
не пропало. А вот у его безработной жены было украдено 2 миллиона долларов.
– Кум, знаешь, что мне вчера сказали в ЖЭКе? Они сказали: «Как?!
Человек с двумя почками не может
заплатить долг за услуги ЖКХ?»

– В кризис правительство должно помнить о малых предпринимателях, автомобилистах и просто
людях труда.
– Но у нас в стране есть еще пенсионеры, студенты...
– Вы абсолютно правы, коллега,
для них тоже можно ввести какойнибудь налог.

Мужчины говорят: «Женщина за
рулем, как обезьяна с гранатой!». А
как напьются: «Зая, забери меня!»
Врачи получают 15 тыс. рублей,
а футболисты – 20 млн. Почему?
Потому что спасение жизней –
унылая работенка, по сравнению с
мячиком на травке.
Не понимаю две вещи: почему
днем спится слаще и почему ночью
еда вкуснее?

– Кум, это чем же надо торговать, чтобы покупать квартиры по
300 миллионов.
– Родиной, кум, Родиной…
– Фима, здравствуй! Прими мои
соболезнования!
– А шо у нас случилось?
– Моя Розочка купила норковую
шубу.
– Так причем здесь я?
– Завтра она идет в гости к твоей Софочке.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастер по выделке мехов. 5. Наружная часть книги. 9. Доклад о проделанной работе. 11.
«Цитрусовая» граната. 12. Краткое изложение книги, статьи. 13. Публичное выступление. 14. Махаон или капустница. 15. Внешняя часть колеса. 18. Оплата
вперед. 20. Начало гонки. 22. Римский историк. 24. Кусок корабля после крушения. 25.
Его заключают с подрядчиком. 27. Выпускает
самолет при посадке. 29. Домашнее пиво. 30.
Поделочный минерал. 33. Высшая ... наказания. 34. Государственный деятель. 37. Выгода
либо польза. 40. Часть уезда в России. 41.
Клавишный инструмент. 42. Японское трехстишие. 43. Кофейный сорт. 44. Твердые конфеты с орешками.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дизельное топливо. 2.
Универсальный дверной ключ. 3. Работница
яслей. 4. Мишка с эвкалипта. 5. Мальчик-подросток. 6. Застревает между этажами. 7. Конь
в расцвете сил. 8. Лекарство против яда. 10.
С двойным дном у шпиона. 16. Прибалтийское
государство. 17. Яйцекладущее млекопитающее. 19. Старинный инструмент. 20. Опора
для проводов. 21. Дорожка сквозь чащу. 23.
Участник футбольной команды. 26. Чай или
лимонад. 27. Дырявая ложка. 28. Минутная на
часах. 31. Государство со стеной Плача. 32.
Дорожная сумка. 35. Дерево с сережками. 36.
Внезапный страх. 38. Лошадиная кормушка.
39. И дровни, и розвальни.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фонарик. 5. Абрикос. 9. Лимон. 11. Русалка. 12. Частота. 13. Желе. 14. Эскадра. 15. Скот.
18. Азиат. 20. Текст. 22. Моряк. 24. Турнепс. 25. Калипсо. 27. Принц. 29. Загар. 30. Урман. 33. Липа. 34. Косогор.
37. Трос. 40. Нунчаки. 41. Дымоход. 42. Мумие. 43. Ваятель. 44. Находка.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Фуражка. 2. Носилки. 3. Руль. 4. Класс. 5. Анчар. 6. Роса. 7. Киоскер. 8. Спартак. 10. Мозаика. 16. Станица.
17. Омнибус. 19. Затор. 20. Топаз. 21. Театр. 23. Ягода. 26. Агроном. 27. Поленов. 28. Испания. 31. Мореход. 32.
Насадка. 35. Озимь. 36. Орден. 38. Каре. 39. Смех.

ПРОДАЮ
СРОЧНО 2-комн. кв. в г. Омске
(мкр Ясная Поляна), 48 кв. м, 2-й
эт., пластик. окна, автономное газ.
отопл. Тел. 8-908-804-20-29 (Марина);
3-комн. кв. в г. Омске (ул. Заслонова, 9), 3/3 кирп., 60,9 кв. м,
балкон, окна ПВХ, новое отопление, счетчики; ячейка в подвале 10
кв. м. Тел. 8-913-683-03-72;
2-комн. благ. кв. в Омске по ул.
Торговой (Ст. Кировск), кирп. дом,
43 кв. м, счетчики, ремонт, стеклопакеты, не углов. Тел.: 55-12-34,
8-908-313-69-81;
1-комн. кв. в г. Омске (в Авиагородке), 34 кв. м. Тел. 8-908-31122-38;
1-комн. кв. на 1 эт. в г. Омске (у
«Хитрого» рынка), 33 кв. м, с/у раздельн. Тел.: 91-95-58, 8-962-04203-50;
3-комн. кв. в Осокино Калачинского р-на (100 км от Омска), приусад. уч. 700 кв. м, сарай, метал.
погреб, гараж, баня, сад. Тел.: 4656-40, 8-960-993-10-09;
СРОЧНО домик 33 кв. м и землю в Кормиловском р-не, на берегу
Оми (можно под дачу). Тел. 8-904829-21-49;
2-комн. б/кв. в с. Элита Москаленского р-на Омской обл., 43 кв.
м, 2-й эт. (70 км от Омска), можно
под мат. капитал. Тел. 8-950-95543-45 (Наталья Павловна);
2-комн. б/кв. в пос. Иртышский (20 км от Омска), 2/2, 48 кв.
м, комн. изолир., с/у разд., кух.
8 кв. м, лоджия. Тел. 8-950-79359-19;
3-комн. кв. в центре г. Калачинска, 3/6 кирп. дома, 60 кв. м,
тепл., комн. изолир., с/у разд.,
счет., ремонт, лоджия и окна ПВХ,
в/дв. метал. Тел. 8-950-789-49-52;
дачн. уч-к в СНТ «Зеленая
падь» (Омский р-н), 10 соток. Тел.
8-953-397-55-00;
СРОЧНО дачу СНТ «Степное», 4
сотки, домик дерев., веранда, водопр., все посадки, в отл. сост. (рядом ост. авт. №72, «газелей» 350,
276, 39). Тел. 61-61-91, 8-965-98875-63;
дачу в районе Новостройки,
есть баня, бак для воды. Тел. 8-908311-22-38;
дачу в черте города в СТ «Нефтяник». Тел. 8-950-334-53-50;
дачу в СНТ «Ромашка. Амур-2»,
15 соток, дом 5х6 для зим. прожив.
(2-й эт. неутепл.), все посадки.
Цена 850 тыс. руб. Тел.: 60-09-47,
8-951-401-72-05;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-950336-54-41 (Вера Васильевна);
дачу в черте города, на берегу
Оми, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток
в собст. (авт. №66 до кон. ост.).
Тел.: 62-39-37, 8-908-791-19-89;
участок 15 соток в с. Красный
Яр Любинского р-на (вода, канализ., рядом газ; есть матер. для
фунд. дома и бани). Тел. 8-904325-58-16;
капитальный гараж в ГК «Полет-62» (напротив ТК «Фестиваль»).
Тел. 8-950-792-18-53;
м/гараж с местом –
5,5х3,3х2,60 м – на левом берегу.
Тел.: 70-72-34, 8-908-801-00-25;
«Москвич ИЖ 2126020» в отл.

сост., серо-белый, бензин, газ.
Тел. 8-950-956-40-31;
двигатель на «ВАЗ 2108-2109»
с навесн. оборуд., в сборе с коробкой передач; шины 175/70 R-13 с
литыми дисками (в сборе 4 шт.).
Тел. 8-908-804-29-84;
з/ч на а/м «Москвич-412»: 2 задних (нов.) крыла (прав., лев.), 2
задн. лобовых стекла (б/у). Недорого. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);
коляску-прицеп к мотоциклу, б/у
(1500 руб.). Тел. 8-908-801-44-39;
велосипед (муж.) складной.
Недорого. Тел. 30-27-56;
двигатель к велосипеду, нов.;
оборуд. линии спиртзавода. Тел.
8-913-679-07-72;
шв. нож. маш. «Подольск»
(1000 руб.). Тел. 8-923-675-06-26;
рюкзак туриста, рюкзак станковый; колючую проволоку, 1 бухта
(1000 руб.); мешки колостомные,
уп. 30 шт. (500 руб.) или меняю на
пеленки мед. Тел. 8-908-801-44-39;
унитаз, недорого. Тел. 73-1505;
противопролежневый матрас,
б/у, в хор. сост. Тел. 8-908-311-4772;
нов. инв. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками внутри); пеленки в упаковке (8 уп.).
Тел. 8-908-792-45-80;
костюм муж. (брюки и пиджак),
р. 48-50, ц. 500 руб.; муж. пиджак,
р. 50, ц. 300 руб.; женс. куртку с
подстежкой, р. 54, ц. 1000 руб.; парик русый, ц. 350 руб. Все новое.
Тел. 8-906-991-80-42;
детские вещи (от года до 2–3
лет), дешево. Тел.: 40-78-51, 8-950781-89-59;
навес-кровать из метал. труб
(дл.1,8 м, шир. 1 м, выс. 1,8 м) –
предназначена для комнаты с огранич. площадью. Тел. 8-900-672-1948 (зв. после 19 час.);
стеклянные 3-литровые банки,
недорого. Тел. 73-15-05;
натуральные ковры пр-ва Индии, Турции (2х3 и 2,5х3,3), нов.;
кож. пальто-куртку, Турция, р. 5052, новое. Тел.: 8-962-034-12-70;
8-950-210-16-99 (Нижняя Омка);
атлас анатомии человека, 3
тома; большую мед. энцикл., 36 томов, «Жизнь животных», «Жизнь
растений», книги по медицине. Тел.
8-908-801-44-39;
детские сказки на виниловых
дисках («Снежная королева», «Золушка», «Бременские музыканты» и
др.) Тел 8-913-679-38-62.
СДАЮ
1-комн. кв. в Омске (ул. 10 лет
Октября, 107). Тел. 8-908-80144-39;
комнату в общежит. (в центре
Омска) на длит. срок – 3-й эт., чистая секция, теплая, хорошие соседи. Тел. 8-950-334-26-47 (Мария);
1-комн. квартиру с мебелью в
районе Ясной Поляны. Недорого.
Тел.: 8-950-951-90-31, 8-908-11954-31.
РАЗНОЕ
изготовлю окна, двери, балконы, лоджии ПВХ от завода-изготовителя. Замер бесплатно. Пенсионерам скидки. Тел. 48-55-95;
делаю ремонт квартир, офисов, любой сложности, качественно. Большой опыт. Тел. 8-913-96317-26 (Олег).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



– Увеличение пенсионного возраста до 80 лет поддержало 89%
граждан.
– А как звучал вопрос?
– В 80 лет вы бы хотели умереть
или выйти на пенсию?
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
XI Всероссийские сельские
спортивные игры

Омская область –
вице-чемпион
Лучших сельских атлетов страны
принимал Саратов. Участниками соревнований стали 2016 спортсменов из 68 регионов России.
18 территорий, в том числе и
Омская область, выставили на
Игры максимально укомплектованные делегации в составе 39 атлетов. Самой скромной заявкой отличилась Кемеровская область,
направившая в Саратов лишь одного человека.
Наши спортсмены выступали в
15 (из 17 возможных) видах программы. Благодаря высоким средним баллам и попаданию в призеры в женском волейболе, мужской

мини-лапте и соревнованиях спортивных семей наша сборная заняла 2-е место в общекомандном зачете Игр!
Выше нашей команды оказались
лишь сельчане из Тюменской области. Третье место досталось хозяевам состязаний.
Как отметил руководитель омской делегации, глава областного
физкультурно-спортивного клуба
«Урожай» Сергей Бугаенко, результатом омичи довольны, прогресс
есть. На прошлых играх омская
команда была лишь девятой. Да и
сейчас тюменцам уступили совсем
чуть-чуть.

Всё «серебро» - наше
В немецком Зуле завершился
чемпионат мира по стрельбе, на
котором в составе сборной России выступили трое омичей: Ярослав Клепиков, Наталья Початкова и
Юлия Эйдензон.
19-летний Ярослав Клепиков завоевал серебряную награду в командном зачете в упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба
по движущейся мишени на дистанции 50 метров» и в командном зачете на 10 метрах.
В этом же упражнении и также в
женской команде «серебро» завоевала и Наталья Початкова. Пропустив вперед только хозяек турнира
немок.
Опытная Юлия Эйдензон заняла
второе место в упражнении «пневматическая винтовка, движущаяся

мишень, 10 метров» сначала в личном зачете, а затем и в составе команды.

Лёгкая атлетика
Особенно отличились волейболистки (3-е место, Омский район), мини-лаптисты (3-е, Черлакский) и представители спортивной
семьи Ушаковых (3-е, Оконешниковский). Весомый вклад в общий
успех внесли также полиатлонист
Григорий Мелехов (1-е, Омский),
арм-рестлер Алексей Соловьянов
(2-е, Омский), мас-рестлер Сергей
Степанов (2-е, Полтавский) и тевризский легкоатлет Виталий Бобков, взявший два «серебра» в забегах на 1500 и 3000 метров.

Плавание

«Золотой диск»
для Наташи
В столице Мордовии Саранске
прошло первенство России среди
молодежи по легкой атлетике. За
медали боролись около 600 сильнейших легкоатлетов России не
старше 23 лет.
Три омских спортсмена смогли подняться на пьедестал почета.
Наталья Широбокова показала лучший результат среди метательниц

диска. «Бронзу» в этой дисциплине
выиграла еще одна омичка – Юлия
Савинова.
Еще одна «омская» награда была
завоевана в прыжках в высоту. Роман Зиновьев сумел подняться на
третью ступень пьедестала. Лидером в этом виде программы стал
победитель первенства мира Михаил Акименко из Москвы.

Кубок России у Ивана Павлова
В состязаниях на Кубок России по плаванию в подмосковной Рузе приняли участие сильнейшие пловцы
страны. Омскую область на этих соревнованиях представляли четверо спортсменов: Иван Павлов, Сергей
Журавлев, Никита Люлючев и Рустам Гадиров. Брассисту Гадирову удалось войти в финалы на дистанциях 50 и 200 метров. На своей «коронной» 200-метровке он сумел завоевать «бронзовую» медаль. По
итогам этого Кубка Рустама вошел в тройку лидеров
турнира по очкам FINA (Международной федерации
плавания).
«Золото» в омскую копилку медалей по итогам Кубка России сумел вложить Иван Павлов. Омич стал
сильнейшим на дистанции 200 метров комплексным
плаванием.

Допрыгнули
до «бронзы»
В подмосковном Жуковском прошел Кубок России по легкой атлетике. На турнире выступали сильнейшие легкоатлеты страны, в том
числе олимпийские чемпионы,
чемпионы мира и Европы призеры
мировых первенств.
За Кубок России боролись и пять
омских спортсменов: Михаил Ло-
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пин (тройной прыжок), Светлана
Карамашева (бег), Ирина Иванова
(прыжки с шестом), Светлана Николенко (прыжки в высоту) и Юлия
Савинова (диск).
Нашим легкоатлетам удалось завоевать две бронзовые награды –
этого добились Ирина Иванова и
Светлана Николенко.
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