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И красные гвоздики как слёзы тех далёких лет
В 96-ю годовщину Марьяновских боев омские комсомольцы,  

следуя доброй традиции, почтили память рабочих-красногвардейцев
На исходе весны 1918 года станция Марья-

новка стала центром боев за Советскую власть. 
В ожесточенной схватке с белочехами, подняв-
шими контрреволюционный мятеж, погибло в 
те далекие дни более ста беззаветно предан-
ных революции бойцов.

Ежегодно в начале июня собираются у па-
мятника, установленного на месте захороне-
ния героев, в центре районного поселка ком-
мунисты, патриоты-общественники и комсо-
мольцы из Омска. В этом году проявили инте-
рес к мероприятию и местные жители. Митинг 
в честь событий гражданской войны открыл 
лидер марьяновских коммунистов Валерий Пе-
трович Васильев. Алые гвоздики и минута мол-
чания стали данью памяти рабочим-красно-
гвардейцам.

Депутат Омского горсовета Иван Ивченко на-
помнил участникам митинга о том, что такая же 
кровопролитная борьба идет сегодня на юго-
востоке Украины, где население борется за го-
сударственную самостоятельность региона. 
Собравшиеся горячо поддержали резолюцию 
КПРФ в поддержку Донецкой республики и Но-
вороссии.

Логичным завершением торжественного ме-
роприятия стала экскурсия в историко-краевед-
ческий музей, значительная часть экспозиций 
которого посвящена Марьяновским боям. Затем 
ребята провели акцию по распространению 
1000 номеров спецвыпуска газеты «Правда» и 
очередного номера газеты «Красный Путь».

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Знамя  
Победы – 
поднять!

Фракция КПРФ внесла на 
рассмотрение Законодатель-
ного собрания области следу-
ющий законопроект.

ПРОЕКТ
Закон Омской области

Об использовании копии 
Знамени Победы на террито-
рии Омской области

Статья 1
В целях увековечивания По-

беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов настоящий Закон 
определяет использование ко-
пии Знамени Победы на терри-
тории Омской области.

Статья 2
1. В День Победы советского 

народа в Великой Отечествен-
ной войне копии Знамени По-
беды в обязательном порядке 
вывешиваются наряду с госу-
дарственным флагом Россий-
ской Федерации на зданиях либо 
поднимаются на мачтах, флаг-
штоках.

2. Реализации части 1 настоя-
щей статьи обеспечиваются ор-
ганами государственной вла-
сти Омской области и органами 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Омской 
области в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 мая 2007 
года № 68-ФЗ «О Знамени По-
беды».

Статья 3
Одновременный подъем (раз-

мещение) государственного 
флага Российской Федерации и 
копии Знамени Победы осущест-
вляется в том же порядке, что и 
одновременный подъем (разме-
щение) государственного флага 
Российской Федерации и фла-
га Омской области, флага муни-
ципального образования Омской 
области в соответствии с Феде-
ральным конституционным зако-
ном от 25 декабря 2000 года №1 
«О государственном флаге Рос-
сийской Федерации».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в 

силу на следующий день после 
дня его официального опублико-
вания.

Даёшь телеканал  
народный!

В обком КПРФ продолжают 
поступать денежные средства 
на развитие народного телеви-
дения.

Москаленское МО – А.Е. Бер-
дников, Е.г. Демьяненко, Е.Н. 
Емельянцева, В.Б. Сурков, Л.С. 
Джантлеев, А.Н. Тютьнев, П. Тихо-
нова, Ф.А. Яцкевич.

Кировское МО – г.А. Рожкова, 
Л.Б. Дроздович, И.В. Федин, А.Ф. 
Шеерман, Ф.А. Ахманов, А.Т. Ами-
рова, Ш.С. Утепов, Ф.К. Букенов, 
Ю.А. Мосиенко, К.г. Ладыгина, 
Л.А. Полей, А.Б. Коршунов, И.И. 
Бурков, Н.В. Буркова.

Советское МО – М.г.Фрезе, 
П.г. Фролов, В.А. Боня, З.К. Во-
дянович, О.Я. Матвеев, В.И. Фи-
латов, г.О. Борисова, И.С. Тубина, 
Е.В. Мясникевич, В.М. Чепенко.

Ленинское МО – М.Н. Кшума-
нев, А.А. Жук, С.П. Борисов, А.А. 
Бекишев, В.Н. Сырвачев, В.Н. Кли-
мошенко, Т.А. Анохина, А.А. Шум-

ков, В.Т. Левицкая, Н.А. Шиц, В.И. 
Сердюков, А.С. Кукобников.

Знаменское МО – В.А. Стру-
ков, Н.Ю. Струков, Е.А. Тетерева, 
П.С. Юрлагина, В.С. Штрауб, Н.О. 
гайт, А.В. Струков.

Центральное МО – Б.А. Арми-
донов, Н.Н. Бурковский, Н.А. Дол-
гова, Н.В. Соколов, Л.И. Соколова, 
М.Ю. Федотов, П.А. Жучков, А.г. 
Шевчук.

Марьяновское МО – В.П. Ва-
сильев, Н.Е. Спирин, А.Я. Бала-
баев, В.А. Рабозеев, И.М. Лев-
шеня.

Октябрьское МО – Л.Д. Ми-
хайленко, М.Л. Михайленко, Ф.И. 
Витушкина, Е.Н. горлов, В.И. Бу-
торина, В.И. гончаренко, г.Н. Ка-
зимирова, Н.К. Трунов, г.М. Щер-
бак, В.А. гущанская, Н.К. Осипчук, 
В.А. Соловей, И.В. Блажевский, 
А.А. Кравец, Ю.В. Тюленев, С.С. 
Косых, А.С. Кургуз.

Тюкалинское МО – А.М. Леут-
кина, А.А. Полякова.

ТАРИФ – гОРОЖАНИНУ ПОд дыХ
18 июня Омский горсовет с подачи мэрии намечает повысить 

стоимость проезда в общественном транспорте. Речь уже идет о 18 
рублях. Тем временем частные автоперевозчики обратились в РЭК 
с просьбой поднять тариф в маршрутках до 25 рублей.

Бюро обкома КПРФ приняло решение провести 18 июня, как раз 
в день заседания горсовета, АКЦИЮ ПРОТЕСТА (в форме пикета) у 
здания горсовета с 9 до 11 часов.

Хроника выборов

Двойные стандарты  
Михаила Шарапова

15 июня в Березовском сель-
ском поселении Азовского района 
состоятся выборы главы. Азовская 
районная организация КПРФ вы-
двинула своего кандидата – Нови-
кова Александра Романовича. 

Когда Новиков попросил разре-
шить встречу с работниками ЗАО 
«Новоазовское» на территории 
предприятия, ему разрешили сде-
лать это только в нерабочее вре-
мя. А встречу с бригадой, в кото-
рой Новиков проработал 23 года, 
запретили совсем. Даже после 
работы?! Зато кандидат от пар-

тии власти О.А. Билькевич спо-
койно встретилась с работниками 
в разгар рабочего дня. Да еще во 
время выдачи зарплаты, когда там 
были абсолютно все.

Ни для кого не секрет, что 
сей двойной стандарт применил 
в данном случае руководитель 
сельхозпредприятия М.М. Шара-
пов. Но почему он так вольгот-
но идет вразрез с законодатель-
ством о выборах? Да потому что 
его поддерживает администра-
ция района (глава В.г. Сабель-
фельд).
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Партийная жизнь: 

Без работы не бывать 

В СВОЕМ отчетном докладе 
первый секретарь комите-
та Таврического МО КПРФ 

Анатолий Михайлович Федорен-
ко отметил, что коммунистам не-
обходимо сегодня четко пред-
ставлять себе, в какой обще-
ственно-политической обстанов-
ке им приходится работать. 
Мировой кризис продолжается, 
а исторический опыт говорит о 
том, что кризис империализма 
неизбежно ведет к развязыва-
нию войн и военных конфликтов, 
отсюда следует, что события на 
Украине вполне закономерны. 
Оставаясь принципиальными оп-
понентами власти, коммунисты 
всегда поддерживают то, что от-
вечает национальным интересам 
России, а в данном случае одо-
бряют присоединение к нашей 
стране Крыма. В то же время у 
коммунистов нет оснований 
чрезмерно поддерживать власть, 
поскольку по природе своей она 

остается капиталистической, оли-
гархической, ее внутренняя поли-
тика неизменна, в силу чего соци-
ально-экономическая ситуация 
продолжает ухудшаться. Страна у 
нас не развивается, идет процесс 
стагнации – в то время как 1 про-
цент населения (или 110 семей) 
владеют 75-ю процентами всех 
богатств. Что уж говорить о ситуа-
ции на местах, в том числе и в 
Таврическом районе, где закрыва-
ются школы и больницы, где давно 
уже нет строительства объектов 
соцкультбыта и жилья, если не 
считать десятка домов, построен-
ных благодаря федеральной про-
грамме переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Сни-
зились темпы индивидуального 
жилищного строительства, это 
видно по застройке микрорайона 
«Северный». С приходом в район 
торговых сетевых компаний со-
кращается малый бизнес, а зна-
чит, продолжает уменьшаться ко-

личество рабочих мест. В то же 
время все больше жителей Таври-
ческого района возвращается с 
заработков вахтовым методом, 
потому как и там идут массовые 
сокращения.

Большая часть сельскохозяй-
ственных земель таких в прошлом 
крупных хозяйств, как ОПХ «Со-
сновское» и «Новоуральское», сов-
хоза «гончаровский» переданы в 
аренду заезжим предпринимате-
лям. Надежда на развитие фер-
мерских хозяйств не оправдалась: 
многие таврические фермеры уже 
прекратили свою деятельность или 
влачат жалкое существование, на-
ходясь в глубокой долговой яме.

– Мы должны строить свою ра-
боту, исходя из реалий сегодняш-
него дня, – сказал А.М. Федорен-
ко. – С одной стороны напоминать 
людям о том, что происходящее 
сегодня мы предсказывали давно. 
С другой – убедительно доказы-
вать, что ничего нельзя исправить 
без кардинального изменения са-
мой социально-экономической 
системы.

В докладе первого секретаря 
райкома прозвучало немало крити-
ки, прежде всего она коснулась 
главного оружия борьбы с властью: 
выборов. В отчетный период не 
было выборов федерального и ре-
гионального уровня, но проводи-
лись выборы главы Любомировско-
го сельского поселения, а также 
довыборы депутатов райсовета и 
депутатов сельского поселения. К 
сожалению, парторганизация, пре-
жде всего бюро райкома, заняли 
пассивную позицию, не выдвинули 
ни одного своего кандидата. И 
только Любомировская первичная 

Отчетно-выборная конференция Таврической парторганизации стала завершающей в 
череде прошедших в течение двух с лишним месяцев отчетно-выборных конференций 
и собраний местных отделений КПРФ Омской области. 

Спасибо,  
товарищ!

Публикуем сообщения из местных отделений 
партии о добровольных пожертвованиях в фонд 
КПРФ.

Центральное МО: Н.Н. Бурковский, Д.В. гарвит, 
Э.И. Воронин, Н.В. Журавлев, П.А. Жучков, г.М. Ко-
вальчук, Е.Д. Похитайло, Ф.К. Расташанский, Н.В. 
Соколов, Л.И. Соколова, М.Ю. Федотов, И.П. Федя-
ев.

Ленинское МО: Н.А. Шиц, В.И. Сердюков, Т.В. 
Рева, В.Н. Сырвачев, В.Т. Левицкая, А.С. Кукобни-
ков, А.А. Бекишев, Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, Р.В. ге-
воркян, В.Я. горелова, В.Е. горелов, А.М. Белоусов, 
В.А. Свистунов, В.Н. Климошенко, Р.М. Хусамова.

Омское МО: А.В. Егоркин, А.Д. Коваль, А.И. Ко-
валь, Н.П. Ломанова, А.И. Балакин, И.И. Магда.

Кировское МО: Н.И. Куторгин, Н.С. Иванов, С.И. 
Апраксин, Л.А. Тишкевич, С.С. Прирезов, И.А. Евсю-
нин, С.И. Ильенок, Л.Н. Селезнева, М.А. Коноплев, 
А.А. Бабин, В.А. Козлова, В.А. Завгородняя, В.М. Ко-
локольников, А.П. Каплун, В.В. Андрюшин, В.А. Ши-
хов, Е.Н. Шихова, А.Б. Коршунов, г.Н. Воронов, Н.П. 
Скворцова, П.С. Корсукова, А.г. Обрывалин, В.В. 
Юмашева, В.К. Пидопригора, Н.П. Дружина, Л.г. Бо-
родина, Е.Е. Китаев, г.В. Лобова, А.Ф. Шеерман, 
Ф.А. Ахманов, А.Т. Амирова, Ш.С. Утепов, Ф.К. Буке-
нов, Ю.А. Мосиенко, И.В. Федин, Л.Б. Дроздович, 
К.г. Ладыгина.

Октябрьское МО: В.И. Фоменко, П.А. Панас, А.И. 
Вистунова, А.М. грасе, А.С. Кургуз, Н.В. Привалов, 
С.С. Косых, М.В. Барковская, Л.Д. Михайленко, М.Л. 
Михайленко, Ю.В. Тюленев, Н.Р. Эглит.

Тюкалинское МО: В.П. Чебоксаров, В.А. Тита-
ренко, С.А. Юров, З.В. Иванова, М.М. Булихов, А.А. 
Полякова, Ю.Н. Смирнов, П.А. Ложников, г.М. Поло-
ухов, Р.Я. Стрельцова, В.Д. Федорова.

Бездействие России 
смертельно опасно!

Центральный Комитет КПРФ выража-
ет свое глубокое возмущение происхо-
дящими на Украине событиями. Захва-
тившая власть в Киеве бандеровско-
фашистская хунта продолжает крова-
вую карательную акцию против мирного 
населения. Силовые структуры, под-
контрольные Киеву, подвергают артил-
лерийским и авиационным ударам жи-
лые кварталы городов, больницы, шко-
лы и детские дома, не считаясь с мас-
совыми жертвами среди мирного 
населения. Эти действия имеют все 
признаки открытого террора и этниче-
ской чистки.

ЦК КПРФ считает, что так называе-
мое избрание президентом господина 
Порошенко не имеет ничего общего с 
понятием «свободные и честные выбо-
ры». Более того, как убеждают нас раз-
ворачивающиеся события, его приход к 
власти повлек за собой разрастание 
карательной операции и превращение 
ее в подлинную бойню. Запечатленные 
очевидцами кадры кровавого авиана-
лета на центр Луганска поистине чудо-
вищны. Этот акт террора стоит в одном 
ряду с варварскими бомбардировками 
фашистской авиацией испанской гер-
ники, английского Ковентри и совет-
ского Сталинграда. Это и есть истин-
ное лицо фашизма.

Совершаются военные преступле-
ния, которые караются без срока дав-

ности. Они должны стать предметом 
разбирательства специального между-
народного трибунала. Наказание неиз-
бежно настигнет отдавших преступные 
приказы Турчинова, Яценюка, Авакова, 
Порошенко. Не уйдут от справедливого 
возмездия и те, кто выполняет их рас-
поряжения.

ЦК КПРФ особо обращает внимание 
на тот факт, что самые кровавые инци-
денты совпадают по времени с визита-
ми на Украину крупных политиков США. 
На наш взгляд, это еще одно свиде-
тельство того, что военная авантюра 
киевской хунты изначально задумана 
вашингтонской администрацией и 
управляется ею. Такие действия аме-
риканских политиков требуют сурового 
осуждения на международном уровне.

Абсолютно реальной выглядит пер-
спектива распространения военного 
конфликта не только на сопредельные 
области Украины, но и на пограничные 
территории Российской Федерации. 
Именно против нашей страны и наце-
лена эта война, которая по своей сути 
является братоубийственной и разру-
шительной для основ российской госу-
дарственности. Положение требует не-
медленной реакции со стороны прези-
дента и правительства России.

ЦК КПРФ выступает за немедленный 
созыв Совета безопасности Россий-
ской Федерации. Нужно незамедли-

тельно выработать комплекс мер по 
прекращению разрастания конфликта и 
нормализации ситуации на Украине. В 
сложившихся условиях ЦК КПРФ счита-
ет необходимым:

– официально признать Донецкую и 
Луганскую народные республики;

– обеспечить над территорией этих 
республик бесполетную зону с целью 
остановить гибель мирного населения;

– организовать гуманитарный кори-
дор для снабжения жителей Луганской 
и Донецкой народных республик пред-
метами первой необходимости и эваку-
ации пострадавших;

– принять меры по оказанию помощи 
беженцам с Украины;

– оказать поддержку добровольцам 
из России, выразившим желание по-
мочь народу Украины в борьбе против 
бандеровско-фашистской хунты;

– в случае дальнейшего разрастания 
карательной акции против граждан Лу-
ганской и Донецкой народных респу-
блик потребовать от президента Рос-
сийской Федерации реализовать дан-
ное ему Советом Федерации право ис-
пользования Вооруженных сил для 
защиты жизни и свободы мирного на-
селения.

Бездействие становится смертельно 
опасным!

геннадий ЗЮгАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Заявление 
ЦК КПРФ  
по Украине

Власть блокирует 
гуманитарную  
помощь славянцам

Неделю добивается приема у 
губернатора Игоря Балуты (назна-
чен Турчиновым вместо свергну-
того Добкина) первый секретарь 
Харьковского обкома Компартии 
Украины Алла Александровская. 
Он должен дать разрешение на 
доставку гуманитарной помощи 
для жителей Славянска. город 
этот круглосуточно бомбят, об-
стреливают, практически уничто-
жают карательные отряды украин-
ской нацгвардии. Сотни горожан 
стремятся вырваться из этого 
ада. Но большинство остается в 
городе, где не действует водо-
снабжение, нет электричества, 
заканчиваются продукты в мага-
зинах, куда не поступают деньги. 
А что делать тем, кому каждый 
день требуются лекарства? Что 
делать раненым, которым нужна 
кровь?

Харьковские коммунисты реши-
ли доставить жителям Славянска 
лечебные средства – инсулин, 
кровь, медикаменты первой по-

мощи, перевязочные материалы. 
Но как довезти этот ценный груз? 
Везде на подъездах к Донбассу 
стоят украинские блокпосты и ни-
кого не пропускают. Чтобы про-
ехал автотранспорт с гуманитар-
ной помощью из Харькова, необ-
ходимо специальное разрешение 
с печатями от губернатора. До-
быть такое разрешение оказалось 
архисложным делом.

– Никак не получается, – пере-
живает Алла Александровская. – 
Месяца два назад мы уже отправ-
ляли помощь славянцам. Загру-
зили несколько машин. Но везли 
все с огромным трудом. Блокпо-
сты, кордоны, обстрелы, задер-
жания… Часть людей тогда так и 
не пропустили. груз все же про-
пустили, но это была целая исто-
рия. Теперь решили заручиться 
специальным документом с печа-
тями  от губернатора. Но, начиная 
с понедельника, каждый день 
звоню в обладминистрацию, что-
бы встретиться с губернатором, и 
постоянно мне отвечают, что пан 
Балута занят. Мы тут все в пол-
ном недоумении. Остается одно – 
пикетировать обладминистра-
цию. Будем проводить пикет про-
тив войны в Донбассе, заодно по-
требуем предоставить нам 
гуманитарный коридор для про-
езда машин с медикаментами.

«Советская Россия», №62.

Прогноз не оправдался
Инфляция в России в мае этого года составила 0,9 процента, а в годо-

вом пересчете – 7,6 процента. Как отмечается в сообщении Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат), это выше, чем прогноз, 
который делало на май Минэкономразвития РФ, – 0,7–0,8 процента.
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отчёты и выборы

достижениям
организация (секретарь С.А. Ка-
минский) включилась в борьбу, 
поддержав самовыдвиженца на 
пост главы сельского поселения 
А.Н. Фоменко. Несмотря на пора-
жение, коммунисты, работавшие в 
качестве наблюдателей на избира-
тельном участке, вели разбира-
тельство в суде, добиваясь отмены 
выборов за нарушения, и довели 
дело до областного суда, что полу-
чило широкую огласку и дало по-
нять членам избирательной комис-
сии: любое нарушение выборного 
законодательства не останется без 
должной реакции и оценки комму-
нистов. главная же причина того, 
что не были выдвинуты кандидаты 
на посты депутатов районного и 
сельского Советов: очень трудно 
обстоят дела с кадрами. Медленно 
идет прием новых людей, числен-
ность членов КПРФ за отчетный 
период сократилась на 8 человек, 
и теперь на учете в ней состоит 50 
коммунистов. 

Не все благополучно с распро-
странением печати, есть населен-
ные пункты, где подписка на пар-
тийные газеты снизилась. Несмо-
тря на то, что Таврическое МО 
КПРФ числится среди лучших по 
сбору партийных взносов, по сло-
вам А.М. Федоренко, в некоторых 
первичных отделениях имеет ме-
сто несвоевременная их сдача. Да 
и сбором пожертвований в фонд 
партии и на развитие телеканала 
«Обком ТВ» занимаются не все. 
Дошло до того, что в феврале ны-
нешнего года, на 4-м пленуме 
районного комитета было принято 
решение о ликвидации Луговской 
первички и исключении из рядов 
КПРФ трех человек 

И все-таки в целом Таврическая 
районная парторганизация – одна 
из лучших в области. Обкомом 
всегда высоко оценивалась рабо-
та ее многолетнего бессменного 

лидера Анатолия Михайловича 
Федоренко, который не только 
создавал со своими товарищами 
районную парторганизацию, но и 
принимал активное участие в воз-
рождении областной организации. 
Его нынешний уход с должности 
первого секретаря комитета Тав-
рического МО КПРФ в связи с пе-
ременой места жительства, безус-
ловно, большая потеря. Но оста-
ется ядро организации, ее активи-
сты. Это Надежда Николаевна 
Мартынова. Она сумела, сформи-
ровав группу постоянных помощ-
ников по доставке, организовать у 
себя в Сосновке подписку на газе-
ту «Красный Путь» в количестве104 
экземпляров, и это притом что 
численность их первичной органи-
зации всего три человека. Это се-
кретарь первички «Таврическое  
№ 1» Василий Петрович Побилат, 
секретарь первички «Таврическое 
№ 2» Виктор Петрович Пахомов, 
секретарь райкома Василий Пав-
лович грицына, коммунисты Васи-
лий григорьевич Рогозин, Баглан 
Улжабаевна Хамитова, Василий 
Яковлевич Зензин и другие това-
рищи. Актив коммунистов и сочув-
ствующих им в Таврическом райо-
не немалый, достаточно сказать, 
что только для избрания членами 
участковых избирательных комис-
сий комитетом было рекомендо-
вано 34 человека. 

– Из всего сказанного можно 
сделать один вывод, – сказал в за-
ключение своего доклада А.М. Фе-
доренко. – Результат достигается 
там, где коммунисты работают, 
прилагая все усилия и используя 
дополнительные резервы и воз-
можности.

Омский обком КПРФ на этой 
конференции представлял его 
первый секретарь, депутат госу-
дарственной Думы Александр 
Алексеевич Кравец. В своем вы-

ступлении он подробно обрисо-
вал и международную ситуацию, 
и ситуацию в стране, рассказал, 
на каких позициях стоят сегодня 
коммунисты и что отстаивает 
фракция КПРФ в госдуме. 

– Выборы 2016 и 2017 годов 
из-за нарастающего экономиче-
ского кризиса будут проходить в 
сложных социально-экономиче-
ских условиях, – сказал первый 
секретарь обкома. – Но, несмо-
тря на трудности, надо искать 
новые кадры, создавать группу 
молодежи. Наш опыт показыва-
ет, что молодые лидеры могут 
сделать многое. Осенью про-
шлого года 5-6 молодых комму-
нистов очень сильно провели 
выборную кампанию в Полтав-
ском и Нововаршавском райо-
нах. А в этом году разгромили 
«Единую Россию» в Русской По-
ляне, обеспечив нашему канди-
дату победу на выборах главы 
района. Я хочу поблагодарить 
коммунистов Таврического рай-
она за работу и за товарище-
ство. У вас организация хоро-
шая, в ней много заслуженных 
людей, она крепко стоит на но-
гах и стержневую задачу выпол-
няет. Но двигаться вперед надо. 
Резервы у вас есть, и вы сами 
об этом говорите. 

На конференции были избра-
ны комитет и контрольно-реви-
зионная комиссия, делегаты на 
областную партийную конферен-
цию. Ими стали Н.Н. Мартынова, 
В.П. Пахомов и В.П. грицына. На 
первом организационном плену-
ме, который сразу после конфе-
ренции провел А.А. Кравец, был 
избран новый первый секретарь 
комитета Таврического МО 
КПРФ – Надежда Николаевна 
Мартынова.

Коммунисты горячо поблаго-
дарили за плодотворную работу 
Анатолия Михайловича Федо-
ренко и пожелали ему такой же 
успешной работы на новом ме-
сте.

Юрий ВИСЬКИН.

Поклон  
памяти генсека

Из Постановления Президиума ЦК 
КПРФ «О 100-летии со дня рождения 

Ю.В. Андропова»
15 июня 2014 года исполняется 

100 лет видному деятелю Комму-
нистической партии и советского 
государства, Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР, генеральному секретарю 
ЦК КПСС, герою Социалистиче-
ского Труда Юрию Владимирови-
чу Андропову. Его судьба, отме-
чается в Постановлении ЦК 
КПРФ, – характерный пример ут-
верждения и развития личност-
ных качеств советского человека. 
Общественный строй СССР, си-
стема образования и подготовки 
кадров позволяли любому граж-
данину Страны Советов в полной 
мере реализовать свой потенци-
ал. Как благодаря этой системе, 
так и в силу выдающихся личных 
качеств, Ю.В. Андропов смог 
пройти путь от выпускника фа-
брично-заводского училища до 
главы одной из самых могуще-
ственных держав мира, руководи-
теля многомиллионной партии 
коммунистов.

Профессиональное становле-
ние Ю.В. Андропова пришлось на 
1930-е годы. Страна в этот пери-
од с невиданным упорством на-
верстывала экономическое от-
ставание, доставшееся ей в на-
следство от царского режима. 
Перед началом Великой Отече-
ственной войны Юрий Андропов 
возглавил комсомольскую орга-
низацию молодой Карело-Фин-
ской Советской Социалистиче-
ской Республики. На ее террито-
рии он стал одним из организато-
ров подпольного и партизанского 
движения против фашистских за-
хватчиков. 

В послевоенные годы Юрия 
Владимировича, как хорошо про-
явившего себя работника, пере-
водят в аппарат ЦК партии, а поз-
же – в Министерство иностран-
ных дел. Став послом СССР в 
Венгрии, он с честью прошел но-
вое испытание – антисоветский 
мятеж в 1956 году, активно под-
держанный Западом. Тогда силы 
прогресса и дружбы народов 
одержали победу. Был сохранен 
социалистический курс развития 
Венгерской Народной Республи-
ки, позволивший ей успешно раз-
виваться в течение нескольких 
десятилетий.

В последующие годы Ю.В. Ан-
дропов – на руководящих постах 
в Центральном Комитете партии. 
Он возглавляет отдел, отвечаю-
щий за связь с социалистически-
ми государствами. Избирается 
секретарем, а позже – членом 
Политбюро ЦК КПСС. В 1967 году 
ему доверен ответственный пост 
Председателя Комитета государ-
ственной безопасности. Пробыв 
на этой должности свыше 15 лет, 
он показал себя выдающим- 
ся профессионалом порученного 
ему дела. гражданам СССР, под-
черкивается в Постановлении, 
бы-ло гарантировано спокой-
ствие и безопасность  в  любой 
точке страны. государственные 
интересы Советского Союза на-
ходились под надежной защитой 
сотрудников КгБ, эффективно 
противостоявшим подрывным 
действиям спецслужб империа-
листического Запада. Именно 
трудами Ю.В. Андропова органи-

зовано первое в нашей стране ан-
титеррористическое подразделе-
ние – знаменитая «Альфа».

После кончины Л.И. Брежнева 
Юрий Владимирович был избран 
генеральным секретарем ЦК 
КПСС. Его пребывание на этом 
посту оказалось коротким, но 
полным народных надежд на се-
рьезные изменения к лучшему. 
Блестящий аналитик, Андропов 
привык активно опираться на на-
учные исследования. Он глубоко 
вникал в характер изменений в 
окружающем мире и отметил не-
обходимость перемен в совет-
ском обществе. Его деятельность 
была направлена на то, чтобы 
страна, мобилизовав огромный 
потенциал, накопленный за пре-
дыдущие десятилетия, соверши-
ла качественный скачок в своем 
развитии. Под руководством 
Ю.В. Андропова Советский Союз 
решительно противостоял воз-
растающей агрессии империали-
стических государств во главе с 
США. 

Безвременная кончина Юрия 
Владимировича не позволила ему 
реализовать задуманное. Спустя 
короткое время страна столкну-
лась с предательством и обманом 
со стороны политических авантю-
ристов и «агентов влияния» в цен-
тральных органах власти. К руко-
водству страной прорвались ан-
тигосударственные силы. Их раз-
рушительная деятельность 
перечеркнула большинство до-
стижений СССР. 

Отдавая дань памяти Юрия 
Владимировича Андропова, Пре-
зидиум ЦК КПРФ постановил, в 
частности:

Комитетам КПРФ всех уровней 
подготовить и провести меропри-
ятия в честь 100-летия со дня 
рождения Ю.В. Андропова. Ис-
пользовать при этом такие фор-
мы работы, как торжественные 
собрания, «круглые столы», семи-
нары, тематические занятия в си-
стеме партийно-политической 
учебы. При их проведении уде-
лить особое внимание пропаган-
де достижений СССР, противо-
действию фальсификации исто-
рии советского периода, контр-
пропагандистской борьбе против 
апологетики либеральных запад-
ных ценностей.

Чай с ветераном
Этот снимок сделан в отделении 

социальной реабилитации Азов-
ского комплексного Центра соц-
обслуживания населения. Здеш-
ние специалисты пригласили на 
встречу с ребятишками, а это дети 
с ограниченными возможностями, 
подполковника запаса ракетных 
войск Александра Николаевича 
Семенюту.

За чашкой чая и состоялся этот 
очень полезный (в первую очередь 
для детей) диалог. Да и сам вете-
ран благодарит специалистов от-

деления за такую возможность 
пообщаться с детворой. Кстати, 
на попечении у Центра, по сло-
вам заведующей отделением 
М.В. Остряниной, свыше 90 
мальчиков и девочек. 

Что же касается Александра 
Николаевича, то он ведет актив-
ную работу в местном отделе-
нии КПРФ, занимаясь, в частно-
сти, организацией связи с об-
щественными организациями 
района.

Фото Светланы ИОРдАН.

О чёМ ВЕдёТ РЕчЬ ВЕТЕРАН? О ЖИЗНИ. О ВРЕМЕНИ.  
О МУЖЕСТВЕ РУССКОгО СОЛдАТА

Привилегий 
уже не стало

Мэр Омска признал, что на 
ремонт дорог в городском 
бюджете нет необходимого ко-
личества денег.  

Очередное аппаратное совеща-
ние  началось с вопроса градона-
чальника: «Сколько мы еще будем 
вкушать приятные вести?», обра-
щенного к директору департа-
мента городского хозяйства Иго-
рю Михайлову. Он докладывал о 
проведении ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования на 
территории города Омска. В этот 
раз звучали не совсем оптими-
стичные цифры – Михайлов при-
знал, что в ремонте дорожного 
покрытия в областном центре 
нуждается 50% дорог. Он попы-
тался сделать акцент на том, что 
всему виной низкий уровень фи-
нансирования.  

Директор департамента финан-
сов и контроля Инна Парыгина 
пояснила, что сложная ситуация с 
финансированием объясняется 
тем, что из муниципального до-
рожного фонда на ремонт омских 
дорог выделяется в этом году 
только 49 миллионов. Например, 
в прошлом году эта сумма соста-
вила 130 млн рублей. Кроме того, 
в 2012–2013 годах ремонтировать 
дороги удавалось за счет софи-
нансирования, но в этом году та-
ких привилегий у города нет.

РИА «Омск-Информ»
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Мы в последнее время отчего-то 
удивляемся той информационн- 
ой войне, что развязана против на-
шей страны зарубежными «парт- 
нерами», откровенной лжи украин-
ских СМИ о событиях на юго-вос-
токе Украины – будто забыли, что 
в атмосфере лжи и сами жители 
России находятся уже скоро чет-
верть века. Столько времени идет 
информвойна против СССР и ком-
мунистов. Чаще она беспринцип-
ная и завиральная в духе укроС-
МИ, но, бывает, и приутихнет, 
примет скрытую форму.

Совсем недавно на одном из 
омских сайтов прозвучала вроде 
нейтральная к правде информа-
ция – омские депутаты согласи-
лись с мэром, что повышать 
проезд в общественном транс-
порте необходимо, но субсиди-
ровать перевозки все равно 
придется. что в итоге приведет 
к подорожанию проезда до 18 
рублей. 

Вице-спикер горсовета Алексей 
Сокин за всех депутатов сообща-
ет: «МЫ приняли решение о раз-
мере субсидии из городского бюд-
жета по недостающей стоимости в 
тарифе», и ни слова о том, что 
фракция коммунистов Омского 
горсовета против предложения и 
мэра Двораковского, и начальника 
департамента транспорта Осин-
ского, и своих коллег из всех пар-
тийных фракций горсовета. Пото-
му что понимает: коготок увязнет – 
всей птичке пропасть. 

И что с того, что вопрос о раз-
мере субсидии или о поднятии 
стоимости проезда еще только бу-
дет (!) вынесен на пленарное за-
седание горсовета, – в коммента-
риях к публикации интернеттролли 
поливают коммунистов за «согла-
шательскую политику». Почем зря. 
Чего с них, впрочем, взять. Ныне 
эту публику, своеобразных клаке-
ров интернета набирают много и 
задешево. Другое тревожит наше-
го читателя. 

На фоне повышения цен на про-
езд в муниципальном транспорте 
«газелисты» тоже и тут же загово-
рили о повышении стоимости сво-
их услуг. Уже несколько перевоз-
чиков подали соответствующие 
документы в РЭК с обоснованием 
повышения стоимости одной по-
ездки до 25 рублей!

Насколько обоснованы эти за-
просы, покажет совместное засе-
дание РЭК и общественности, где 
представители коммунистов ска-
жут свое, основанное на цифрах, 
слово. Это помимо самого прими-
тивного аргумента – как приедет в 
больницу санитарка, если ее зар-
плата меньше 6 тыс. рублей, а 
проезд в месяц обойдется в пол-
торы тысячи? Это больше 20 про-
центов зарплаты. Они и так массо-
во увольняются. И дай нам бог 
здоровья. А попробуйте обойтись 
без нянечки в детских садах, без 
воспитателя – те точно не жируют. 

Кроме житейских выкладок, без 
которых Россия – географическая 
карта, не более, есть еще и эконо-
мические. И они будут представ-

лены в Омской региональной 
энергетической комиссии. Поэто-
му вряд ли частным перевозчикам 
удастся выторговать у РЭК более 
20 рублей за одну поездку. 

Как ни парадоксально, но с ком-
мунистами в данном вопросе, по-
сле трех запросов лидера фрак-
ции КПРФ в Законодательном со-
брании области Андрея Алехина, 
даже губернатор согласен. О чем 
и сказал на координационном со-
вещании по обеспечению право-
порядка в Омской области. Не 
смогла власть игнорировать тот 
факт, что в настоящее время в 
Омске осуществляют перевозку 
пассажиров около тысячи водите-
лей-нелегалов, а более четверти 
индивидуальных предпринимате-
лей не платят налоги, предостав-
ляя нулевую отчетность, либо во-
все не отчитываются в налоговых 
органах. Этим бы вопросом за-
няться многоштатному (по опера-
тивной информации, только в обе-
спечении системы гЛОНАСС на 
городском пассажирском транс-
порте задействовано более 30 чи-
новников, тогда как в скорой по-
мощи – ДВА. – Прим. автора) и 
«профессиональному» департа-
менту транспорта. Работу которо-
го губернатор Назаров оценил на 
совещании как «неудовлетвори-
тельную». Ведь на счету водите-
лей пассажирского транспорта 
тысячи нарушений правил дорож-
ного движения, на линии выходят 
неисправные машины, не соблю-
даются лицензионные требова-
ния, фактическое количество 
транспорта, как выявлено по фак-
там проверок, превышает указан-
ное в договоре за счет выпуска на 
маршруты частными перевозчика-
ми дополнительных единиц без 
согласования с городским депар-
таментом транспорта. Соответ-
ственно губернатор потребовал у 
главы дептранспорта Олега Осин-
ского, как и требуют этого комму-
нисты, вывести перевозчиков «из 
тени». А средства массовой ин-
формации стараются этого не за-
мечать, клевеща на коммунистов.

Вместе с тем, чтобы навести по-
рядок в сфере маршрутных пере-
возок, нужно изначально ломать 
всю систему! Лицензиаты, кото-
рые с 90-х годов пристроились к 
этой кормушке, будут ежегодно 
обосновывать повышение цен. 
Это неизбежность. Именно поэто-
му коммунисты будут участвовать 
в заседании РЭК и держать руку 
на пульсе событий. 

Не секрет, что с каждой «газе-
ли» лицензиаты исправно, каждый 
месяц, берут мзду. В то время как 
в других города Сибирского ФО у 
каждого владельца маршрутки за-
ключен договор с департаментом 
транспорта, он покупает у города 
право работать на маршруте, а в 
налоговой встает как ИП и исправ-
но платит налоги! 

В общем, борьба за стоимость 
проезда в Омске принимает ак-
тивную фазу, как бы это ни пода-
вали проправительственные СМИ.

Евгений ПАВЛОВ.

Проблема

Возможно ли возрождение?
Более 15 лет один из лучших фермеров 
Прииртышья добивается восстановления 
статуса родной деревни

О крестьянско-фермерском хо-
зяйстве Сергея гордиенко из 
Одесского района наша газета пи-
сала много раз. Это единственное 
КФХ в Одесском районе, которое 
занимается молочным животно-
водством. Причем на протяжении 
многих лет удерживает рекорды 
по надоям – 7 тысяч литров в год с 
коровы. И это не предел, если бы 
семья фермера могла спокойно 
жить и работать на родной земле в 
деревне Решетиловке. 

Дело в том, что этой деревни 
официально не существует. Она 

раз обещали решить проблему и 
со статусом деревни Решетилов-
ки. Однако невыполнением этих 
обещаний как будто специально 
провоцируют журналистов на кри-
тические статьи. 

Вот и главный правительствен-
ный печатный орган страны – 
«Российская газета» недавно 
вновь вернулась к этой проблеме. 
И напомнила, что такие обещания 
еще пять лет назад давали корре-
спонденту «Рг» в Законодатель-
ном собрании Омской области. А 
вначале нынешнего года после го-

фермеры строят дома на своей 
собственной земле, власти 
почему-то не в состоянии...»

Между тем проблему решить 
можно. О том, как это сделать, 
правительственной газете рас-
сказал юрист, житель родового 
поместья Заветное во Влади-
мирской области, автор проек-
та Федерального закона «О ро-
довых поместьях» Василий ПЕТ-
РОВ:

 – Регистрация деревни слишком 
затратное мероприятие. Необхо-
димо внести изменения в карто-
графические документы, принять 
на баланс дороги, инфраструктуру. 
Все это стоит немалых денег.  
А лишние финансовые обязатель-
ства властям ни к чему. Впрочем, 
проблему можно решить и без  
существенных затрат. В законе  
об административно-территори-
альном устройстве Омской обла-
сти есть такой населенный пункт, 
как хутор. Это наиболее удобный 
вариант легализации жилых по-
строек на землях сельхозназначе-
ния и получения статуса для посто-
янного проживания. Поэтому вла-
сти в состоянии возродить Реше-
тиловку – было бы желание.

Сегодня в России создано уже 
более 300 родовых поместий, где 
постоянно проживают люди. Во-
прос с официальной регистрацией 
в регионах решают по-разному, но 
решают. К примеру, создают са-
дово-огородническое товарище-
ство, где можно возводить по-
стройки и получить прописку. Но 
необходимость единого закона, 
который бы регламентировал по-
добное проживание, действитель-
но давно назрела. В июне в госду-
ме в первом чтении должен рас-
сматриваться проект закона «О 
родовых поместьях». Одна из его 
статей, в частности, предусматри-
вает возрождение бывших насе-
ленных пунктов, если граждане 
там вновь поселились. Для этого 
им достаточно будет отправить 
заявление в районную админи-
страцию. Далее глава района вы-
едет на место со специальной ко-
миссией, составит акт и уведомит 
об этом областные власти. Тогда 
деревню вновь внесут в реестр.

Владимир ПОгОдИН.

исчезла с карты области как не-
перспективная еще в 1981 году. И 
несмотря на то что спустя 10 лет 
вернувшийся в родную деревню 
фермер с тех пор здесь живет и 
успешно хозяйствует, ее до сих 
пор как бы нет. Значит, как бы нет 
и живущих и работающих здесь 
людей. Со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. И вместо 
того, чтобы рассказывать о цен-
ном опыте и достижениях в живот-
новодстве решетиловских ферме-
ров, омские и даже федеральные 
СМИ вынуждены писать об их мы-
тарствах и упрекать омские власти 
в беспомощности. 

Парадокс в том, что, судя по 
множеству грамот, медалей и ди-
пломов за достижения в животно-
водстве, эти власти признают за-
слуги фермеров. Мало того, не 

лодовки, объявленной фермера-
ми, губернатор Виктор Назаров 
пообещал решить вопрос с насе-
ленным пунктом в кратчайшие 
сроки. «Красный Путь» об этом 
тоже рассказывал. Однако Реше-
тиловки как «не было», так и «нет».

«Фермеры гордиенко искренне 
недоумевают, почему губить села 
можно, а возрождать нельзя? Ведь 
за последние три десятка лет в 
Омской области так и не появи-
лось ни одного нового населенно-
го пункта, – пишет «Российская 
газета». – Недавно в регионе раз-
разился крупный скандал. Высо-
копоставленные чиновники оказа-
лись замешаны в строительстве 
коттеджей на землях сельхозназ-
начения, статус которых был из-
менен одним росчерком пера. А 
вернуть статус Решетиловке, где 

Хорошие новости
БУдЕМ С РыБОй  

И ИКРОй…
30 мая состоялась официаль-

ная церемония открытия завода 
товарного рыбоводства и аква-
культуры ООО «Бородино» по 
производству осетровых и других 
ценных видов рыб.

Новый завод появился в Киров-
ском округе, на берегу Иртыша. 
Предприятие оснащено совре-
менными зарубежными, фински-
ми и голландскими технологиями 
рыбоводства. Учтены и лучшие 
отечественные разработки. Завод 
построен на деньги частных инве-
сторов, но, как отметил мэр Ом-
ска Вячеслав Двораковский, по-
может создать на территории го-
рода новую отрасль экономики – 
рыбоводство.

Запуск первой очереди позво-
лит выращивать до 50 тонн рыбы 
в год. Это осетр, стерлядь, фо-

рель. На предприятие уже завезе-
но поголовье осетров и стерляди 
из Красноярска и форели – из 
Сочи. Также на заводе планирует-
ся производить одну тонну чер-
ной икры в год. Руководители за-
вода обещают, что порционная 
форель омского производства 
появится в магазинах в октябре – 
ноябре 2015 года.

…И С гРИБАМИ  
И ягОдАМИ

Предприятие ООО «Продмас-
сив», выиграв конкурс региональ-
ного минэкономики по субсиди-
рованию заготовителей и перера-
ботчиков дикоросов, получило 
субсидию в 5 млн рублей, на ко-
торые планирует построить про-
изводство по переработке и хра-
нению земляники, ежевики и гри-
бов.

Новое производство появится 
в деревне Черняево, в 10 кило-
метрах от Тары. Максимальная 
приближенность комплекса к ме-
стам произрастания дикорасту-
щих ягод и грибов поможет со-
кратить транспортные расходы и 
сохранить качество сырья, осо-
бенно таких скоропортящихся 
ягод, как земляника и ежевика. 
Предприятие заработает в пол-
ную силу в начале сентября 2014 
года, к моменту сезонного роста 
объема закупа дикоросов у насе-
ления.

По расчетам компании, ком-
плекс позволит одновременно 
хранить до 365 тонн заморожен-
ной продукции, при этом макси-
мальный объем заморозки в сут-
ки составит до 60 тонн сырья. На 
новом производстве будет рабо-
тать всего пять человек. Однако 
на сезонную работу планируется 
привлекать до 10 тысяч заготови-
телей.

Владимир УСКАТОВ.

ТАРИФ – 
горожанину под дых 
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ПрограммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИюНя

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. (16+).
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «На чемпионате мира по фут-
болу-2014».
18.00 «Наедине со всеми».  (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Море. горы. Керамзит».  Т/с. 
(16+).

россия 1 – иртыш
07.00 «Утро России».
10.00 «Когда начнется заражение». 
(16+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Дневник чемпионата мира».
12.00, 15.00, 18.00, 22.20, 00.55 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.45 «Местное время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.  
(12+).
19.05 «Прямой эфир». (12+).
20.20 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира. гер-
мания-Португалия. Прямая трансля-
ция из Бразилии.

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара».  
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.55 «Шеф-2».  Т/с. (16+).
21.50 «Пляж». Т/с. (16+).
23.40 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
05.00 «Шоу «Организация определен-
ных наций». (16+).
05.30 «Вовочка-2». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 01.10 «Смотреть всем!».  
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Документальный спецпроект»: 
«Великая тайна Ноя». (16+).
10.00 «Документальный спецпроект»: 
«Планета обезьяны». (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).

23.30, 02.10 «Ходячие мертвецы». Т/с. 
(18+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.30 «черная молния». Х/ф. (16+).
11.30 «человек-паук». Х/ф. (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Любовь-морковь». Х/ф. 
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).

твЦ-антенна
07.00 «Звездные звери». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Настроение».
09.20 «Медовый месяц». Х/ф. 
(12+).
11.05 «Сергей Филиппов. «Люди, ау!». 
Д/ф. (12+).
11.55 «Простые сложности». (12+).
12.30, 15.30, 23.00, 00.50 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.35 «Школа потребителей». (16+).
14.45 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
15.50, 22.45 «Петровка, 38».
16.05 «городское собрание».
17.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
18.30 «МузОN». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 20.30, 20.45 «Омск сегодня». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «громовы». Т/с. (12+).
23.20 «Фактор газа». (16+).
23.55 «Еда с национальным колори-
том». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Тайны еды». (16+).
08.55 «Умная кухня». (16+).
09.25 «Идеальная пара». (16+).
10.25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.20, 19.00 «Не родись красивой». 
Т/с. (16+).
14.00 «Цыганки». Т/с. (16+).
17.05, 18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
20.40, 01.25 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «дом, в котором я живу». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+)
09.05 «Золушка». М/ф. (0+).
09.35 «Огород без хлопот». (12+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, Лю-
бовь». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Живая история». (0+).
12.30 «Всего один поворот». Х/ф. 
(12+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10, 17.20 «Телемаркет». (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05, 04.30 «Их Италия». (16+).
18.20 «Познавалка».  (0+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.50, 03.20 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «На равных». (0+).
21.00, 03.00 «Рекомендуем…». (0+).
21.30 «Бабушки надвое сказали». 
Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».

12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 02.25, 00.20 «Мировые сокрови-
ща культуры».
13.25 «Линия жизни».
14.20 «Терри Джонс и варвары». Д/с.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Живая вакцина доктора Чумако-
ва». Д/ф.
16.50 «Не промахнись, Ассунта!». Х/ф.
18.30 Евгений Кисин в программе 
Дмитрия Ситковецкого.
19.10 «Полиглот».
20.15 «главная роль».
20.30 «Илья глазунов. Российская ака-
демия живописи, ваяния и зодчества». 
Д/ф.
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Под небом театра».
22.20 «Ступени цивилизации».
23.15 «Больше, чем любовь».

россия 2
07.25, 15.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария - Эквадор. Трансляция из 
Бразилии.
09.40 «Живое время».
11.25, 17.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Франция - гондурас. Трансляция из 
Бразилии.
13.30, 19.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Босния и герцеговина. 
Трансляция из Бразилии.
17.35, 21.55, 06.55 «Большой футбол».
23.00 «Приказано уничтожить! Опе-
рация: «Китайская шкатулка». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.45, 18.40 «При загадоч-
ных обстоятельствах». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
05.00 М/с. (6+).
07.30 «Мама на 5+».
08.00 М/с. (0+).
17.30, 03.35 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.05 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30, 04.05 «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Дамбо». М/ф. (0+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30, 02.40 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «7 вещей, которые надо сде-
лать до 30 лет». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Экспедиция вокруг света: три в 
одном». Д/с. (16+).
18.00 «Скромное обаяние современных 
технологий». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Двое детей, жена и дочь». Т/с. 
(16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Требуется!». (12+).
20.30 «Мы с вами где-то встреча-
лись!». Х/ф. (0+).
22.30 «Экспедиция вокруг света: три в 
одном». Д/с. (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Александр Шилов. Они сража-
лись за Родину». Д/ф. (12+).
07.05 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
07.35, 9.10 «Заколдованный участок». 
Т/с. (12+). 
09.00 «Новости дня».
13.00 «Новости дня».
13.05 «дети понедельника». Х/ф. 
(12+).
15.15 «Застава Жилина». Т/с. (16+). 
18.00 «Новости дня».
18.30 «Истребители Второй мировой 
войны». Д/с. (12+).
19.15 «Мимино». Х/ф. (6+).
21.05 «Лекарство против страха». 
Х/ф. (12+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

с 16 по 22 июня

18+
00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00  
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

кабельная сеть 
«Дом.ру»

Пробудившиеся 
добрые чувства

«Ликующая муза» посетила 
Пушкино! Нет, это не каламбур, 
просто в Подгородном дендро-
парке, который относится к Пуш-
кинскому сельскому поселению, 
прошел фестиваль художествен-
ного слова, романса и поэзии, 
посвященный 215-й годовщине 
со дня рождения Александра Сер-
геевича. Около 50 участников из 
Омского района захотели поде-
литься со сцены своим творче-
ством. Хочется отметить, что при-
зовой фонд фестиваля организо-
ван при поддержке депутатов 
разных уровней, представляющих 
КПРФ, первых секретарей мест-
ных отделений Коммунистиче-
ской партии. Сложную задачу по 
организации мероприятия взяла 
на себя депутат Омского район-
ного Совета Татьяна Лукина. Сим-
волично и объединяюще звучало 
прочитанное ею стихотворение 
«Людей неинтересных в мире 
нет». 

Все прозвучавшие стихотворе-
ния отличала душевность, лю-
бовь к малой родине, деревне и 
ее жителям. Хотелось бы особо 
выделить Раису Белоусову и Лео-
нида Неукрытых из Ульяновки. 
Романс «Сирень» в их исполне-
нии никого не оставил равнодуш-
ным. Отмечу мать и дочь – Лари-
су Викторовну и Анну Алексан-
дровну Дмитриевых, их проник-
новенные романсы. Секретарь 
новорожденной первички села 18 
Партсъезд Раиса Алеева расска-
зала, что эта творческая семья 
активно поддерживает ее в пар-
тийной жизни, на них всегда мож-
но опереться.

Выступающие соревновались в 
четырех номинациях, но уже на 
следующий год предложено рас-
ширить их количество. Номина-
ция «Играй, гармонь!» объединит 

традиционный для села вид твор-
чества – песни под гармонь, баян, 
аккордеон.

После подведения итогов ока-
залось, что никто в этот день не 
уйдет без грамот и памятных при-
зов. Лауреатами же стали галина 
Попералова из Ростовки (номина-
ция «Самодеятельные поэты»), 
Андрей Шитов из поселка Омский 
(«Авторская песня»), Евгений 
Шильников из поселка Чернолу-
чье («Художественное слово») и 
вышеупомянутые Раиса Белоусо-
ва и Леонид Неукрытых. В высту-
плениях лауреатов чувствовались 
не только искренность и душев-
ность, но и несомненное мастер-
ство. Например, Евгений Шильни-
ков, читая поэму «Черный чело-
век», полностью перевоплощался 
в образ героя поэмы – здесь не 
только хорошее чтение, но и инте-
ресная актерская игра.

В завершающем слове депутат 
Законодательного собрания Ми-
хаил Юрьевич Федотов (фракция 

КПРФ) отметил разнообраз-
ность тем выступающих, то, 
что в их произведениях ча-
сто отражены вечные про-
блемы: любовь к внукам, 
труд, красота природы…

Фестиваль прошел в под-
держку дендропарка им. 
грибанова, с которого не-
давно был снят статус запо-
ведника. Михаил Федотов 
выступил в защиту парка.

К сожалению, фестиваль 
не освещался в местных 
СМИ, про него как-то друж-
но забыли. Не потому ли, что 
его организаторами высту-
пили коммунисты? А ведь 
именно на подобных меро-
приятиях сельские таланты 
имеют возможность быть ус-
лышанными.

Игорь ФЕдОРОВСКИй.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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первый канал
07.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Море. горы. Керамзит». 
Т/с. (16+).
15.00 «Время обедать!»
16.15 «На чемпионате мира по 
футболу-2014».
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Когда начнется заражение». (16+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Дневник чемпионата мира».
12.00, 15.00, 18.00, 22.20, 00.55 
«Вести».
12.30, 15.30, 18.45 «Местное время».
12.50, 15.50 «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.05 «Прямой эфир». (12+).
20.20 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия – Алжир. Прямая трансляция 
из Бразилии.
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия – Мексика. Прямая 
трансляция из Бразилии.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». (16+). 
Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «говорим и показываем». (16+).
19.55 «Шеф-2».  Т/с. (16+).
21.50 «Пляж». Т/с. (16+).
23.40 «Итоги».

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Проделки смертных». (16+).
10.00 «Звездолет для фараона». (16+).
11.00 «Тайны мира».
14.00 «Мои прекрасные...» (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.30 «Ходячие мертвецы». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри». «Детские 
годы».  М/с. (6+).
08.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30 «Воронины». Т/с. (16+).
11.30 «Любовь-морковь». Х/ф. 
(16+).
13.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
22.00 «Любовь-морковь-2». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Настроение».
09.15 «Паспорт». Х/ф.
11.05 «Братья Нетто: история одной 
разлуки». Д/ф. (12+).

11.55 «Простые сложности». (12+).
12.30, 15.30, 23.00, 00.50 «События».
12.55 «Лабиринты любви». Х/ф. 
(16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.35 «Доктор И...» (16+).
14.50, 18.30 «МузОN». (16+).
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.50 «город новостей».
16.15 «Еда с национальным колори-
том». (16+).
17.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «громовы». Т/с. (12+).
22.40 «Петровка, 38».
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Хроники московского быта». 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Тайны еды». (16+).
08.55 «Умная кухня». (16+).
09.25 «Идеальная пара». (16+).
10.25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.20, 19.00 «Не родись красивой». 
Т/с. (16+).
14.00 «Цыганки». Т/с. (16+).
17.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Молодая жена». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Золушка». М/ф. (0+).
09.35 «Огород без хлопот». (12+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, 
Любовь». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «На равных». (0+).
12.00 «Утомленные славой». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Маленький магазинчик 
ужасов». Х/ф. (16+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Их Италия». (16+).

18.20 «ИМХО». (12+).
18.50 «Хочу знать». (12+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00 «Тема дня». (0+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Встречный ветер». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культу-
ры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культуры».
13.25, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж-250».
14.20 «Терри Джонс и варвары». Д/с.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «Насколько велика Вселенная». 
Д/ф.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 Барбара Хендрикс.
19.10 «Полиглот».
20.15 «главная роль».
20.30 «Власть факта».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Под небом театра».
22.20 «Ступени цивилизации».
23.15 «Игра в бисер».
23.55 «Вера Оболенская». Д/ф.

россия 2
07.25, 15.35 Футбол. Чемпионат мира. 
германия – Португалия. Трансляция 
из Бразилии.
09.40 «Живое время».
11.25, 17.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Иран – Нигерия. Трансляция из 
Бразилии.
13.30, 19.55 Футбол. Чемпионат мира. 
гана – США. Трансляция из Бразилии.
17.35, 21.55 «Большой футбол».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф. (12+).
15.00 «Сокровища Агры». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Женатый холостяк». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).

21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «дамбо». Х/ф. (0+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Лило и Стич». М/ф. (6+).
21.30 «H

2
O: просто добавь воды». Т/с. 

(12+).
22.30 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Цвет волшебства». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Архитекторы перемен». Д/с. 
(12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с.  
(12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Двое детей, жена и дочь». Т/с. 
(16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Лица». (16+).
20.30 «Каждый хочет любить». 
Х/ф. (16+).
22.30 «Архитекторы перемен». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Лица». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Истребители Второй мировой 
войны». Д/с. (12+).
07.05 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
07.35 «Заколдованный участок». Т/с. 
(12+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «Заколдованный участок». Т/с. 
(12+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Между жизнью и смертью». 
Х/ф. (16+).
15.15 «Застава Жилина». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Истребители Второй мировой 
войны». Д/с. (12+).
19.15 «Весна на Одере». Х/ф. 
(12+).
21.10 «Шестой». Х/ф. (12+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

СРЕДА, 18 ИюНя

первый канал
07.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.30 «Море. горы. Керамзит».  
Т/с. (16+).
15.00 «Время обедать!»
16.15 «На чемпионате мира по 
футболу-2014».
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.50 «В наше время». (12+).
22.20 «Время».
23.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Австралии – сборная 
Нидерландов. Прямой эфир из 
Бразилии.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Паразиты. Битва за тело». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник чемпионата мира».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
12.50, 15.50, 19.05 «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).

19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. (12+).
23.55 «Солнцекруг». Х/ф. (12+).
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания – Чили. Прямая трансляция из 
Бразилии.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». (16+). 
Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «говорим и показываем». (16+).
19.55 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.50 «Пляж». Т/с. (16+).
23.40 «Итоги».
00.05 «Чужой район».  Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «НЛО. Особое досье». (16+).
10.00 «Пирамиды. Воронка времени». 
(16+).
11.00 «Тайны мира».
14.00 «Мои прекрасные...» (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+). 
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30 «Воронины». Т/с. (16+).
11.30 «Любовь-морковь-2». Х/ф. 
(16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
18.00 «Воронины». Т/с. (16+).

22.00 «Любовь-морковь-3». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
16.15 «Хроники московского быта. 
(12+).
17.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
18.30, 20.30 «МузОN». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.45 «громовы». Т/с. (12+).
22.40 «Петровка, 38».
23.00 «События».
23.20 «Линия защиты». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Тайны еды». (16+).
08.55 «Умная кухня». (16+).
09.25 «Идеальная пара». (16+).
10.25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.20, 19.00 «Не родись красивой». 
Т/с. (16+).
14.00 «Цыганки». Т/с. (16+).
17.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 «гараж». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Золушка». М/ф. (0+).
09.35 «Огород без хлопот». (12+).
10.05 «Богатство». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Местные жители». (0+).
11.55 «Утомленные славой». Д/ф. 
(12+).
12.25 «Бабушки надвое сказали». 
Х/ф. (12+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Их Италия». (16+).
17.25 «Синие ночи». Х/ф. (12+).
18.20 «Елена Сафонова». (12+).
19.10 «Стройподряд. 25 лет». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Дневник фестиваля «Академия». 
(0+).

20.30 «Тема дня». (0+).
20.40 «Что люди скажут...» (16+).
21.30 «Враг номер один». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культуры».
13.25, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.20 «Терри Джонс и варвары». Д/с.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Власть факта».
16.55 «Насколько мала Вселенная». Д/ф.
17.50 «Кинескоп».
18.30 Миша Майский.
19.10 «Полиглот».
20.15 «главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Под небом театра».
22.20 «Ступени цивилизации».
23.05 «Православие на Британских 
островах». Д/ф.

россия 2
07.25, 15.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия – Алжир. Трансляция из 
Бразилии.
09.40 «Живое время».
11.25, 17.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия – Мексика. Трансляция из 
Бразилии.
13.30, 19.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Корея. Трансляция из 
Бразилии.
17.35, 21.55 «Большой футбол».
23.00 «Звездочет». Т/с. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Сокровища Агры». Х/ф. 
(12+).
13.30 «двадцатый век начинается». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «дача». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След. Слабость правосудия». 
Т/с. (16+).

22.15 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Лило и Стич». М/ф. (6+).
14.15, 04.25 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». М/с. (12+).
17.30, 03.25 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30, 03.55 «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Лило и Стич-2». М/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Цвет волшебства». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «С миру по сувениру». Д/с. (12+).
18.00 «Нелепые изобретения». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Двое детей, жена и дочь». Т/с. 
(16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «Ужасная правда». Х/ф. 
(12+).
22.30 «С миру по сувениру». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Истребители Второй мировой 
войны». Д/с. (12+).
07.05 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
07.35 «Зимородок». Х/ф. (6+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «Дороже золота». Д/с.
09.25 «Красный цвет папоротника». 
Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Красный цвет папоротника». 
Т/с. (16+).
15.15 «Застава Жилина». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Истребители Второй мировой 
войны». Д/с. (12+).
19.15 «Молодая жена». Х/ф. (6+).
21.05 «Сумка инкассатора». Х/ф. (6+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

18+
00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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ЧЕТВЕРг, 19 ИюНя

первый канал
07.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.30 «Море. горы. 
Керамзит». (16+). Т/с.
15.00 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «На чемпионате мира по 
футболу-2014».
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.50 «В наше время». (12+).
22.20 «Время».
23.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Колумбии - 
сборная Кот-д

,
Ивуара. Прямой 

эфир из Бразилии.
01.00 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 Ночные новости.
01.40 «На ночь глядя». (16+).
02.35, 04.05 «давай займемся 
любовью». Х/ф. (12+).
04.55 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Маршал Жуков». 1 ф. 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник чемпионата 
мира».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». 
«Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. (12+).
00.00 «Мама, я женюсь». Х/ф. 
(12+).
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай-Англия. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
03.55 Торжественное открытие 
36-го Московского международ-
ного кинофестиваля.
04.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония-греция. Прямая трансля-
ция из Бразилии.

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.35, 10.20 «Возвращение 
Мухтара». (16+). Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.55 «Шеф-2».Т/с.  (16+). 
21.50 «Пляж». Т/с. (16+).
23.40 «Сегодня. Итоги».
00.05 «Чужой район». Т/с. (16+).
01.00 «Звезда Юрия Визбора». 
(0+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Зверобой». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала».  Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Вовочка-2». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Девы Древней Руси». (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.30, 02.10 «Ходячие мертвецы». 
Т/с. (18+).
01.10 «Чистая работа». (12+).
03.50 «Смотреть всем!». (16+).
04.30 «Вовочка-2». Т/с.

стс
06.00 «Хвастливый мышонок», 
«Вот так тигр!», «Зимовье зве-
рей», «Жёлтик». М/ф. (0+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри». «Детские 
годы».  М/с. (6+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30 «Воронины». Т/с. (16+).
11.30 «Любовь-морковь-3». 
Х/ф. (16+).
13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Люди в белых зарплатах. 
(16+).
17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Свадьба по обмену». 
Х/ф. (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Снова ты». Х/ф. (16+).
02.25 «Кот в сапогах», «Стёпа-мо-
ряк», «Кот, который гулял сам по 
себе». М/ф. (0+).
05.05 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+). 

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «Настроение».
09.15 «Не было печали». Х/ф.
10.30 «Расследование». Х/ф. 
(12+).
11.55 «Простые сложности». 
(12+).
12.30, 23.00, 00.50 «События».
12.50 «Механик». Х/ф. (16+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.35 «Доктор И...». (16+).
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.50 «город новостей».
16.15 «Юрий Андропов. 
Легенды и биография». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Х/ф. (12+).
18.30, 19.30 «МузОN». (16+).
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).

20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «громовы». Т/с. (12+).
22.40 «Петровка, 38».
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима». 
Х/ф. (12+).
01.25 «Я гляжу сквозь себя». 
Песни Юрия Визбора. (12+).
02.30 «Кто есть кто». Х/ф. 
(16+).
04.25 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
05.10 «Сергей Филиппов: «Люди, 
ау!». Д/ф. (12+).
05.50 «Линия защиты». (16+).
06.15 «Экополис». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 05.45 «Тайны еды». (16+).
08.55 «Умная кухня». (16+).
09.25 «Идеальная пара». (16+).
10.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.20, 19.00 «Не родись краси-
вой». Т/с. (16+).
14.00 «Цыганки». Т/с. (16+).
17.05, 18.00 «Она написала 
убийство». Т/с. (16+).
20.40, 01.35 «Доктор Хаус». Т/с. 
(16+).
22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «чистое небо». Х/ф. 
(16+).
03.15 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+)
09.05 «Золушка». М/ф. (0+).
09.30, 10.00, 12.00, 13.55, 16.55, 
19.40, 23.20, 01.00, 01.55 «Метео-
служба». (0+).
09.35 «Огород без хлопот». (12+).
10.05, 00.10 «Богатство». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Что люди скажут...». (16+).
12.10, 03.10 «Битлз. На 
помощь!». Х/ф. (12+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.10, 17.20 «Телемаркет». (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05, 04.40 «Их Италия». (16+).
17.25 «Синие ночи». Х/ф. (12+)
18.20 «Зиновий гердт. Я не 
комик». (12+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(0+).
20.40, 02.40 «Управдом». (0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «Тот, кто нежнее». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.20 «Шпионка». Т/с. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Ново-
сти культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища 
культуры».
13.25, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Терри Джонс и варвары». 
Д/с.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Шарль Кулон». Д/ф 
(Украина).
16.55 «Одни ли мы во Вселен-
ной?» Д/ф.
17.45 «Василь Быков. Реквием». 
Д/ф.
18.30 Белла Давидович в про-
грамме Дмитрия Ситковецкого.
19.10 «Полиглот».
20.15 «главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.50 «Под небом театра».
22.20 «Ступени цивилизации».
23.05 «Камиль Коро». Д/ф 
(Украина).
23.15 «Цитаты из жизни».
23.55 «Тень над Россией. Если бы 
победил гитлер?». Д/ф.
01.00 «Только не в воскресенье». 
Х/ф.
02.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВгТРК.

россия 2
07.25, 15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Австралия - Нидерланды. 
Трансляция из Бразилии.
09.40 «Живое время».
11.25, 17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Чили. Трансля-
ция из Бразилии.
13.30, 19.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Камерун - Хорватия. 
Трансляция из Бразилии.
17.35, 21.55, 06.55 «Большой 
футбол».
23.00 «Звездочет». Т/с. (16+).
02.25, 03.00, 03.30 «Наука 2.0».
04.00 «Моя планета».
04.35, 05.05 «Рейтинг Баженова». 
«16+».
05.35, 06.10 «Полигон».
06.40 «Моя рыбалка».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Приключения Шерлока 
Холмса». Х/ф. (12+).
15.55 «Собака Баскервилей». 
Х/ф. (12+).
20.00, 04.20 «Детективы. Похи-
щенная Вера». Т/с. (16+).
20.30, 04.50 «Детективы. Авария». 
Т/с. (16+).
21.00, 05.25 «Детективы. Смерть в 
горах». Т/с. (16+).
21.30 «След. Похороны». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Террорист». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Курортный сезон». 
Т/с. (16+).
00.10 «След. Одиночество». Т/с. 
(16+).
01.00 «дача». Х/ф. (12+).
02.45 «Детективы. Чертова 
старуха». Т/с. (16+).
03.15 «Детективы. Невеста из 
Африки». Т/с. (16+).
03.50 «Детективы. Рука мастера». 
Т/с. (16+).
05.55 «Детективы. Дело близне-
цов». Т/с. (16+).
06.30 «Детективы. Жизнь после 
смерти». Т/с. (16+).

Disney
05.00, 04.50 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).

10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05 «гуфи и его команда». М/с. 
(6+).
11.30 «Приключения мишек 
гамми». М/с. (0+).
12.00 «Черный плащ». М/с. (6+).
12.30 «Лило и Стич-2: большая 
проблема Стича». М/ф. (6+).
14.15 «гравити Фолз». М/с. (6+).
17.30, 03.25 «Подопытные». Т/с. 
(6+).
18.00, 03.00 «Два короля». Т/с. 
(6+).
18.30, 03.55 «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Новые приключения 
Стича». М/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30, 02.35 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Клятва». Х/ф. (16+).
00.45, 01.40 «Охотники за 
древностями». Т/с. (16+).
04.25 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Сталь и стиль». Д/с. (6+)
18.30 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
19.00 «Двое детей, жена и дочь». 
Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Народная студия». (0+).
20.30 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф. (0+). 
22.00 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Народная студия». (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Истребители Второй 
мировой войны». Д/с. (12+).
07.10 «Противостояние». Т/с. 
(12+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «Противостояние». Т/с. 
(12+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Противостояние». Т/с. 
(12+).
15.00 Дороже золота. Д/с.
15.15 «Застава Жилина». Т/с. 
(16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Истребители Второй 
мировой войны». Д/с. (12+).
19.15 «Безотцовщина». Х/ф.
21.00 «Когда деревья были 
большими». Х/ф.
22.50 «Новости дня».
23.00 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
00.30 «Вторжение». Х/ф. (6+).
02.10 «Взрослый сын». Х/ф. 
(12+).
03.45 «Тройная проверка». 
Х/ф. (12+).
05.15 «Великие тайны человече-
ства. Тибет. Тайны вершины 
мира». Д/ф. (12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«КОгдА дЕРЕВЬя БыЛИ БОЛЬШИМИ»
Художественный фильм. «Звезда» (21.00)

Потерявший во время войны жену Кузьма Кузьмич Иорданов не ра-
ботает, пьет, живет случайными заработками. Вызвавшись однажды 
помочь старушке донести до дома стираль-
ную машину, он роняет агрегат в лестнич-
ный проем, а затем, бросившись вниз по 
лестнице, спотыкается, падает и попадает 
в больницу. Проведать его приходит та са-
мая старушка. Она рассказывает Кузьме о 
своей жизни, в том числе о девушке-сироте 
Наташе из деревни. Иорданов решает по-
ехать туда и выдать себя за отца Наташи. 
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Почта «Красного Пути»: читатель

Печаль моих полей
Мне уже много лет, поэтому 

имею полное право судить, как мы 
жили раньше, при Советах и как 
прозябаем теперь. Когда-то я ча-
сто писала статьи в нашу район-
ную газету. Теперь вот решила в 
газету «Красный Путь» со своими 
думами обратиться, так как болит 
душа за сделанное демократами 
зло по отношению к деревне. Если 
вдруг загремишь в больницу, то 
там, как в тюрьме: в чем ходишь 
на улице, в том и в палатах лежат. 
А магазины?! Они все на собачьи 

будки похожи. И продавцы в них, 
т.е. хозяева, нынче зовутся пред-
принимателями, а не спекулянта-
ми-перекупщиками. Нет государ-
ственной торговли, а цены растут, 
как в дождь поганки. В аптеку 
идешь, словно за смертью: чем 
лечишься, от того и умираешь. Та-
кие противопоказания читаешь, 
что лучше, не глядя, все выбро-
сить. Сердце кровью обливается 
за все, что сделано с деревней. 
Об этом и пишу в своих горьких 
стихах:

Зачем разрушили деревню,
Зачем разбили всем сердца?
В деревне старики остались
И дожидаются конца.
Стоит деревня возле Уя –
Здесь так черемуха цвела!
Теперь ее дурман не чуем,
Поблекла белая краса.
Под ней гармошка заливалась,
Народ веселый песни пел.
А нынче тихо всюду стало –
Без песен все и не у дел.
И щебетанья птиц не слышно –
Как будто вымерли они,
Как будто дал наказ Всевышний:

Не строить гнезда здесь свои.
Зачем разрушили колхозы?
Дворы, как сироты, стоят –
На фермах без дверей и окон
Коровы редко где мычат.
Пустует поле, а по лугу
«Пасется» новый березняк.
Никто здесь зерен не бросает,
Как раньше делал и бедняк…
Россия, матушка родная,
Попробуй снова встать с колен
И сбросить с нив своих Мамая,
Унять злой ветер перемен.

Зоя ШАБАШЕВА.
Седельниковский район.

Другим не дано
Не передать словами волнение, 

какое я испытал, читая первый, 
вернее, нулевой номер нашей 
коммунистической газеты, вышед-
ший 11 июня 1994 года. «Красный 
Путь» всколыхнул общественность 
нашей области и вселил надежду 
на восстановление Советской вла-
сти. В статье «Наши первоочеред-
ные задачи» первый секретарь 
Омского обкома партии А.А. Кра-
вец подробно изложил, что нужно 
делать на первом этапе создания 
газеты. А до этого шел сбор 
средств на нее. Наша районная 
газета «Звезда» вскоре опублико-
вала заметку, где речь шла о фи-
нансовой помощи «Красному 
Пути». Желающие нашлись. Внес 
деньги и я, а также коммунисты 
В.И. Любомирский, В.А. Новиков, 
И.г. Пустовой, В.Е. Артеменко и 
другие.

И не забыть, как мы разносили 
газеты по Омску. В то время я был 
главным ветврачом района. В го-
род наезжал по работе дважды в 
месяц. Распространял «Красный 
Путь» в общежитиях педуниверси-
тета, агроуниверситета, в област-
ном управлении сельского хозяй-
ства, в магазинах, на рынках. 
Вскоре газета дошла и до районов 
области. Возвращаясь из Омска, я 
завозил ее в Тавричанку, совхоз 
«гончаровский», ОПХ «Новоураль-
ское», когда посещал своих роди-
телей. Читатели приветствовали 
газету, защищающую рабочих и 
крестьян, людей честных и рабо-
тящих.

Бывая по долгу службы практи-
чески во всех хозяйствах района, 
в деревнях и селах, на фермах, в 
мастерских, с собой вез нашу га-
зету. С большой теплотой вспо-
минаю дни, когда познакомился в 
приемной обкома партии, где по-
лучал газеты для своего района, с 
Н.А. Рагулиной, З.г. Минеевой, 
А.А. Жук. Для распространения 
газеты они сделали очень много. 
Не без их помощи вышли в свет и 
мои первые статьи. Кстати, пом-
ню, Александра Антоновна Жук 
внесла в фонд газеты 50 тысяч 
рублей. Тогда это были большие 
деньги.

20 лет – срок для газеты нема-
лый. Она успела, по моему мне-
нию, существенно повлиять на на-
строение и умы многих. «Красный 
Путь» востребован. Особенно сей-
час, когда в стране углубляется 
кризис, все хуже становится жить 
большинству людей. Наступило 
время, когда с газетой держит 
связь молодежь, которая хочет 
жить в нормальной стране и гото-
ва для этого все сделать. Это 
очень важно.

газета «Красный Путь» – это 

мой стимул. На ее страницах про-
стые люди могут сказать то, что 
думают, зная, что их услышат.

В номере 5 вышла моя первая 
статья «Я верю в идеи социализ-
ма». Я с гордостью разносил и 
развозил этот номер по всем се-
лам района. После чего мне мно-
гие звонили, благодарили за напе-
чатанное. Районному же руковод-
ству мои заметки были поперек 
горла. А ведь они когда-то были 
все членами КПСС. Но не по убеж-
дениям, а по обстоятельствам. 
По-простому – приспособленца-
ми. Их принцип – какая власть, та-
кая и масть. Ну, в семье не без 
урода.

По средам в Павлоградке – ба-
зарный день. Вот мы здесь и рас-
пространяем газету, агитируем 
людей вступать в ряды КПРФ. Со-
чувствующих, замечу, много, но 
страх за своих детей, за свою ра-
боту останавливает их желание 
вступить в КПРФ.

Хорошо, что газета публикует не 
только политические материалы, 
но и рассказывает о людях села, 
города. Словом, освещает все 
стороны нашей жизни.

Достаточно у газеты друзей 
среди крестьян, рабочих, студен-
тов.

Сельские авторы сообщают, как 
продолжают умирать села, хотя 
некоторые умудряются еще выжи-
вать. Вот и у нас из девяти бывших 
ЗАО по-доброму живут три хозяй-
ства, а такие как «Семяновский», 
«Краснодарский» совсем развали-
лись. Животноводства как таково-
го нет. Так, в Тихвинке есть не-
большое поголовье коров и телят. 
А в деревнях ЗАО «Тихвинское» 
Кирибае, Топольках, Краснодарке 
– полный завал. То же самое и в 
ЗАО «Семяновское». В деревнях 
Константиноградке, Семяновке, 
Ярмоклеевке, Логиновке живут в 
основном пенсионеры. Работы 
нет, молодежь уезжает на зара-
ботки на Север.

Хорошо бы освещать на страни-
цах газеты жизнь всех 32 сельских 
районов, рассказывать о их эконо-
мическом развитии, затрагивая 
вопросы животноводства, расте-
ниеводства, строительства. Осве-
щать более подробно, со снимка-
ми вопросы обнищания, разоре-
ния сельчан. Нужны серьезные 
журналистские расследования 
фактов хищения и преступного 
разбазаривания советского до-
бра. Разоблачать жулье, что нагло 
восседает в чиновничьих креслах. 
Другим СМИ это не по плечу, а 
«Красному Пути» дано.

Александр СУПИНИчЕНКО.
Павлоградский район.

Был приказ идтиНА ТЕРРИТОРИИ Омска за-
регистрировано 422 памят-
ника и мемориальных знака. 

К их числу прибавился еще один 
знак. Он установлен на админи-
стративном здании Омского об-
ластного ипподрома (ул. Панфи-

лова, 1). На скромной черной гра-
нитной плите выбито: «3 мая 
1942 г. на территории Омского 

ипподрома принята во-
инская присяга бойца-
ми-сибиряками сфор-
мированной в городе 
Омске 308-й стрелко-
вой дивизии под коман-
дованием полковника 
Л.Н. гуртьева. 29 мая 
1942 года 308-я стрел-
ковая дивизия убыла на 
фронт Великой Отече-
ственной войны».

Маршал Д.Т. Язов в кни-
ге «гуртьевцы. От Омска 
до Берлина» писал: «Боль-
шим событием в жизни 
дивизии явилось 3 мая – 
день принятия воинской 
присяги. Утром на иппо-
дроме Омска, украшен-
ном лозунгами, плака-
там и флагами, построи-
лась дивизия. В торже-
ственной обстановке мо- 
лодые воины клялись на 
верность Родине, обещая 
не посрамить земли рус-
ской, чести сибирской, 

биться с врагом, не щадя себя... В 
ночь с 28 на 29 мая пришел при-
каз: дивизия отправлялась на за-
пад. Туда, где полыхала война».

Более 11 тысяч молодых бойцов 
приняли воинскую присягу. Впе-
реди был Сталинград. Сибиряки 
вели ожесточенные бои в районе 
парков Аэропортовского и Скульп-
турного, не давая немцам захва-
тить завод «Баррикады» и выйти к 
Волге. Дивизия несла огромные 
потери. В конце октября 1942 г. 
было принято решение о передаче 
ее рядового состава и младших 
командиров в 138-ю дивизию пол-
ковника Людникова. В боевом 
журнале 138-й дивизии 28 октября 
записано, что из 308-й дивизии 
принято 289 человек рядовых и 
младших командиров.

О героизме 308-й боевой ди-
визии Л.Н. гуртьева поведал в 
своей книге писатель В. гросс-
ман. О гуртьевцах написаны поэ-
мы, повести и документальные 
очерки разных авторов. Большой 
вклад в воссоздание гуртьевского 
подвига внес знаменитый омский 
историк, фронтовик Александр 
Колесников.

«Управляющие»  
амбиции  
собрания-призрака

ХОчУ рассказать о том, как 
рады порою выдать желае-
мое за действительное 

местные чиновники.
31 октября 2013 г. жильцы дома 

(ул. Транссибирская, 6/2), где я 
проживаю, провели общее собра-
ние. В повестке значился пункт о 
выборе способа управления домом 
(управляющей компании). Выбра-
ли управляющую компанию «Стро-
итель», носившую когда-то другое 
имя – «Южная звезда». В результа-
те больших задолженностей по-
ставщикам воды и теплоэнергии 
«Южная звезда» пережила бан-
кротство, но осталась на комму-
нальном рынке, сменив название.

Меня насторожило, что много-
квартирный дом был сдан в экс-
плуатацию 2 октября 2013 года, а 
31 октября того же года, на момент 
собрания, по списку числилось уже 
100% собственников квартир.

На мое обращение в УК «Строи-
тель» по поводу правомерности 
общего собрания, избравшего 
управляющую компанию, дирек-
тор УК В.А. Слухай нехотя, но вы-
дал мне протокол собрания, в ко-
тором все говорит о соблюдении 
положенных норм, кворума и про-
чих юридических нюансов.

Хотя, как выяснил я после бесед 
с жильцами и сопоставления их 
слов с документами и протоколом, 
многие из соседей, даже те, кто 
по протоколу якобы выступали на 
этом собрании (О.В. Васильева, 

например), ни о каком собрании 
слыхом не слыхивали, то есть не 
присутствовали и не голосовали.

У меня есть пятнадцать ответов 
жильцов на мою просьбу о под-
тверждении участия в собрании, в 
которых, как под копирку, люди, 
возведенные в ранг лжеучастни-
ков общего собрания, опроверга-
ют сей факт… А несостоявшаяся 
председатель собрания О.В. Ва-
сильева уверяет госжилинспек-

цию в том, что не знает, кто такая 
«секретарь собрания» Шербакова, 
и отказывается от своей подписи.

Я обращаюсь в государствен-
ную жилищную инспекцию Омской 
области. В ответе, пришедшем на 
мое имя от заместителя начальни-
ка госжилинспекции О.А. горбуно-
вой, много и нудно говорится о 
нормах проведения подобных со-
браний, а в конце признается, что 
общее собрание жильцов дома по 
улице Транссибирской, 6/2 было 
проведено (все же проведено?) с 
грубейшими нарушениями, и что 
«на основании этого в соответ-
ствии со ст. 20 Жилищного кодек-
са готовится заявление в суд о 
признании протокола собрания 
недействительным».

В этой истории удалось одолеть 
управляющую компанию, сменив-
шую название после банкротства 
в результате долгов в 11 млн ру-
блей. Но надолго ли?

Аблай СМАгУЛОВ,
омич.

Здравствуйте!
Скажите, вы не хотели  

бы сменить управляющую  
компанию?
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советуется, КритиКует, Предлагает 

на запад
Прошло более 70 лет с того май-

ского события. И вот, тоже 3 мая, 
оно торжественно увековечено на 
территории Омского ипподрома 
установкой мемориального знака. 
Назову имена неравнодушных лю-
дей, которые помогли претворить 
в жизнь идею его установки бук-
вально за год. Это Сергей Васи-
льевич Наточеев – председатель 
комитета ветеранов войны и воен-
ной службы Октябрьского АО  
г. Омска, Николай Арсентьевич Пе-
рестюк – заместитель председате-
ля президиума совета Омской го-
родской общественной организа-
ции «Совет ветеранов и пенсионе-
ров», председатель ОгОО 
«Ветеранское братство» Василий 
Иванович Ивлев. И еще спасибо 
большое патриотам края, совсем 
еще молодым людям, которые 
оперативно, по доброй воле, бла-
годаря личному энтузиазму, на 
собственные средства установили 
постамент около мемориального 
знака. Символ доблести и героиз-
ма состоит из пьедестала и пушки 

с башней ЛБ. Все вместе можно 
смело назвать мемориальным 
комплексом.

Омичи должны знать имена тех, 
кто создавал своими руками его. 
Это Вадим Олегович Лучко, Алек-
сей Николаевич Масливченко, Ро-
ман Паршин. Немалый вклад внес-
ли в создание мемориала Максим 
Фурлетов, Илья Ожерельев.

Этот памятный знак, уверена, 
будет связующим мостиком меж-
ду прошлым и будущим. Он обя-
зательно будет собирать у себя 
детей, внуков и правнуков геро-
ических гуртьевцев, чтобы 
вспомнить, погрустить, устоять в 
социальных потрясениях, поду-
мать о будущем, ощутить под но-
гами землю, на которой стояли 
предки, дававшие клятву верности 
Родине. Подышать энергетикой 
того бессмертного поколения по-
лезно всем для того, чтобы гордо 
и уверенно шагать по жизни.

Анна ИЗОТОВА,
директор музея истории 

Омского областного колледжа 
культуры и искусства, член 
Омского отделения Союза 

краеведов России.
НА СНИМКЕ: автор заметки у 

мемориального комплекса.

С ног  
на голову

Я не страдаю национализмом. 
Помню, мы жили дружно с выслан-
ными к нам в Сибирь калмыками, 
немцами, молдаванами и др. Хо-
дили все в одну школу. Наши ро-
дители работали вместе, и празд-
ники отмечали за одним «столом», 
в клубе. И когда «пришлым» раз-
решили вернуться домой, нам 
было грустно с ними расставать-
ся. Меня пугает другое: почему 
наши журналисты, руководители 
страны позволяют таким, как Рад-
зиховский, печатать в наших изда-
ниях, что «Русские – это психиче-
ски больные, моральные уроды».

27 февраля 2008 года главный 
раввин России Б. Лазар, выступая 
в Оксфорде, говорил: «В.В. Путин 
во всех отношениях, беспреце-
дентно так много сделал для нас, 
евреев, что это стало нормой. 
Наши братья руководят городами, 
областями, правительствами. Се-
годня в наш Центр приходят са-
мые высокие руководители Рос-
сии – грызлов, Лужков, Миронов и 
многие другие…»

Ну ладно, с правительством все 
понятно. А журналисты? Ведь это 
он, Радзиховский, про вас сказал 
в журнале «Еврейское слово»: «Вы 
– двадцать метров кишок, немного 
секса и не знающие ничего, кроме 
слов». Почему, ради чего пишущая 
братия позволяет себя оскор-
блять? 

Я не стригу под одну гребенку 
всех журналистов. Есть много по-
рядочных. Но обидно, когда на ис-
каженные исторические факты 
мало дается опровержений. И 
президент молчит, явно соглаша-
ясь с такими вот утверждениями: 
«Советские солдаты буквально 
своими телами загородили Мо-
скву, а затем выстлали дорогу до 
Берлина. Девять падали мертвы-
ми, но десятый все-таки убивал 
одного врага». Или: «…соотноше-
ние потерь Красной Армии и вер-
махта на Восточном фронте 10:1» 
(Б. Соколов. «Тайны второй миро-
вой войны». 2000 г.). А что пишут 
гавриловы, млечины, суворовы, 
уткины и вся остальная свора? 
Они, именующие себя «военными 
экспертами», «военными обозре-
вателями», «военными аналитика-
ми» договорились до того, что 
немцы отступали потому, что про-
сто уставали избивать и громить 
неисчислимые советские дивизии. 
А «кремлевский зверь» безжалост-
но кидал и кидал их сотнями под 
немецкий огонь. Ну и, конечно, ка-
питуляцию немцы подписали ис-
ключительно из человеколюбия! 

Но скажите, г-да «военные» Су-
воров и Соколов, откройте секрет 
– где брал «кремлевский зверь» 
столько мужиков-солдат? Оказы-
вается (ну не бред ли?), Сталин 
получал их с другой планеты. И во-
обще на весь мир эти спецы кри-
чат: «СССР войну не выиграл, а 
проиграл». Стыдно слушать эту 
ахинею. Стыдно, что в параде уча-
ствуют НАТОвцы. Они уничтожили 
Советский Союз, и вдруг оказа-
лись в числе почетных гостей. Но 
народ помнит, что 24 июня 1945 
года 200 советских воинов броси-
ли к подножию Мавзолея все фа-
шистские знамена. Среди них был 
и сегодняшний триколор.

Виктор КАЛИН,
омич.

Всюду отписки
Не хотел беспокоить журнали-

стов «Красного Пути», думал, 
справлюсь сам с этими бюрократа-
ми от «Омскэнерго», поведав их 
махинации со счетчиками прокура-
туре, Роспотребнадзору, жилищ-
ной инспекции и самому «Омск- 
энерго». Но чувствую, что в оди-
ночку со всей этой ратью не справ-
люсь. Они делают все лишь бы не 
исполнять свои служебные обя-
занности «по защите прав и благо-
получия граждан». В основном 
строчат отписки. И все – словно 
под копирку.

Я, бывший производственник, 
хорошо знаком с понятием «некон-
диционная продукция». готов 
предположить, что ловкие хозяй-
ственники от «Омскэнерго» однаж-
ды приобрели в ЗАО «Энергомер» 
электросчетчики некондиционного 
качества по бросовым ценам. На 
этой сделке хорошо заработали, 
сбывая нам, потребителям, счетчи-
ки по ценам 100% кондиции. Заме-
на счетчиков в домах проходила по 
инициативе «Омскэнерго». Со слов 
электрика УК ЖКХ «Мостовик», эти 

новые счетчики выходят из строя в 
массовом порядке. И люди вынуж-
дены покупать их опять и вторично 
платить конторе за их установку.

Я знаю, что существует какая-то 
общественная организация по за-
щите прав потребителей. Я готов 
передать мои документы в эту ор-
ганизацию и попросить помощи. 
Уже не знаю, куда обращаться. В 
Москву тоже бесполезно – отпра-
вят сюда же. Уже проверено. Была 
бы лишняя тысяча, не стал бы за-
водиться с этими бандитами. Но и 
денег и времени в обрез. Сейчас 
помогаю сыну, который купил ипо-
течную квартиру в Ханты-Мансий-
ске. Собираюсь переезжать к 
нему.

Как говорится, «хлопот полон 
рот». Едва успеваю читать вашу га-
зету. Кстати, не подскажете, в Хан-
ты-Мансийске «Красный Путь» рас-
пространяют? Если нет, то было бы 
очень хорошо, если бы его там чи-
тали. Нужная газета! Будет принята 
и понята людьми в любом регионе.

Александр БАСОВ.
пос. дружино.

Что такое счастье?
Проще нет ответа, оно есть  
у каждого – это наши дети

Три года назад жители переулка 
Светлый р.п. Русская Поляна со-
орудили детскую площадку для 
своих детей и внуков. Кто столик 
изготовил, кто качели, кто горку. 
Стали на эту площадку приходить 
дети со всех близлежащих улиц и 
переулков, а что: весело там, про-
сторно и есть чем заняться.

Вот и в этом году неравнодуш-
ные жители переулка Светлый за-
хотели устроить открытие летнего 
сезона для детей. Обратились за 
помощью к людям: «Помогите об-
новить площадку, пополнить спорт- 
инвентарь». 

Занималась этими сборами бо-
евая и неугомонная Валентина 
Яковлевна Диденко. Обратилась 
она и в нашу партийную организа-
цию, мы не остались в стороне от 
такого святого дела и помогли, 
чем могли. Откликнулись и пред-
приниматели. Обязательно хочу 

назвать их: О.И. Примакова, Л.С. 
Касьянова, О. Озерова, Э. Купри-
на, г.Л. Заводова, А.И. Евланов, Е. 
Писарев, А.И. Ветров, админи-
страция с. Солнечное, 
«Русжилсервис».

И вот в многонацио-
нальном переулке Свет-
лом зазвучала веселая 
музыка, стали собирать-
ся ребятишки, пришли и 
взрослые, да не с пусты-
ми руками! Несли угоще-
ния, которые приготови-
ли вместе детьми: чебу-
реки, пироги, баурсаки, 
вафли, торты. А конфет и 
печенья – ешь не хочу. 

Открыла праздник ве-
селая устроительница 
В.Я. Диденко, она по-
здравила всех с Между-
народным днем защиты 
детей, поблагодарила 

за помощь, вручила ребятишкам 
мячи. Все дети дружно побежали к 
столам с угощениями. На улице 
естся то, что дома бы и не заме-
тил, поэтому столы быстро пусте-
ли, а заботливые мамы и бабушки 
все подкладывали и подкладывали 
угощения.

На празднике были чтецы, пев-
цы и танцоры, соревнования. Ни-
кто не ушел без приза. Праздник 
удался на славу, все остались до-
вольны – и дети, и устроители. 
Скромные женщины, руками кото-
рых был произведен ремонт пло-
щадки, сделаны поделки и готови-
лись угощения, очень стеснялись, 
когда я спрашивала их: «А вам это 
зачем?». Они не умеют говорить 
красиво, они привыкли красиво 
поступать и скромно молчать об 

этом. Потому что сердца у них 
полны настоящей любовью к миру, 
к детям. Потому что делать добро 
для них – норма.

Я обещала, что всем расскажу о 
таких прекрасных, дружных сосе-
дях с пер. Светлого. Вот их имена: 
В.Я. Диденко, Л.И. Белая, Н.Д. 
Джунусова, Л.Я. Цинк, Н.В. Фитц, 
М.Е. Карыбаева, К.Я. Имамбаева, 
А.Н. Ширкунова, Т.П. Новикова, С. 
Леонова, С.А. Алферова, А. Вату-
ляк. Благодаря этим неравнодуш-
ным людям дети будут все лето 
заняты, не станут просиживать у 
компьютера сутки напролет, а за-
рядятся здоровьем. Спорт и при-
рода – это великое дело!

Одно только омрачило праздник 
– кроме коммунистов из пригла-
шенных на него не пришли ни гла-
ва городского поселения Роенко, 
никто из отдела по работе с моло-
дежью, комитета по спорту. Выхо-
дит, как зарплату получать – так 
они есть, а как в чем-то поучаство-
вать – так в стороне. И об этом мы 
говорили с людьми, которые там 
собрались. Невнимание к населе-
нию и нежелание работать наших 
засидевшихся управленцев уже 
глаза всем колет. И не надо пе-
нять на то, что денег нет в бюдже-
те, не в них дело, а в отсутствии 
желания. А площадка в переулке 
Светлом – это другой пример: 
надо только захотеть!

Любовь ТОНКОНОгОВА,
секретарь Русско-Полянского 

местного отделения КПРФ
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первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Море. горы. Керамзит».  
Т/с. (16+).
15.00 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «На чемпионате мира по 
футболу-2014».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.50 «Вся жизнь в перчатках». 
(12+).
20.15 «Человек и закон».
21.20 «Поле чудес». (16+).
22.20 «Время».
23.00 Чемпионат мира по 
футболу-2014. Сборная Италии 
- сборная Коста-Рики. Прямой 
эфир из Бразилии.
00.55 «Точь-в-точь».
03.55 «Шальные деньги».
05.00 Чемпионат мира по 
футболу-2014. Сборная гондура-
са - сборная Эквадора. Прямой 
эфир из Бразилии.

россия 1 – иртыш
07.00 «Утро России».
10.00 «Маршал Жуков». 2 ф. 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник чемпионата 
мира».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
«Местное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». 
«Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
23.40 «Казаки- разбойники». 
Х/ф. (16+).
01.45 Футбол.Чемпионат мира. 
Швейцария-Франция. Прямая 
трансляция из Бразилии.
04.00 «горячая десятка».  
(12+).
05.05 «Вам телеграмма...». 
Х/ф.

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.55 «Шеф-2». Т/с. (16+).
23.55 «Посторонний». Х/ф. 
(16+).
01.55 «Дело темное». Историче-
ский детектив. (16+).
02.45 «Зверобой». (16+). Т/с.
04.40 «Москва. Три вокзала». 
(16+). Т/с.

рен тв-омск
05.00 «Вовочка-3». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Проклятие Монтесумы». 
(16+).
10.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Тень подводных королей». 
(16+).
11.00, 20.00 «Тайны мира» с 
Анной Чапман.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!».  
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Секретные территории»: 
Апокалипсис. Обратный отсчет». 
(16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 01.45 «Ходячие мертвецы». 
Т/с. (18+).
03.30 «Мне не больно». Х/ф.

стс
06.00 «Волчище-серый хвости-
ще», «Дом, который построил 
Джек», «Добро пожаловать!», 
«Доверчивый дракон». М/ф. (0+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри». «Детские 
годы».  М/с. (6+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30 «Воронины». Т/с. (16+).
11.30 «Свадьба по обмену». 
Х/ф. (16+).
13.20 «6 кадров». (16+).
13.30 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
14.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
14.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах. 
Часть II». (16+).
15.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Елочка, беги!». (16+).

17.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь. Часть I». (16+).
18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки. 
Часть I». (16+).
23.00 «Большой вопрос». (16+).
23.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на! Часть II». (16+).
00.30 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+)
01.30 «Страх». Х/ф. (18+).
03.20 «Чиполлино», «Каникулы 
Бонифация», «Как один мужик 
двух генералов прокормил». М/ф.  
(0+).
05.00 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «Настроение».
09.20 «Пятеро с неба». Х/ф. 
(12+).
11.05 «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке». Д/ф. (12+).
11.55 «Простые сложности». 
(12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.55 «Мой дом – моя кре-
пость». Х/ф. (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.35 «Доктор И...». (16+).
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.50 «город новостей».
16.15 «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Х/ф. (12+).
18.30 «МузОN». (16+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.45 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Т/с. (12+).
23.20 «дживс и Вустер. 
Знакомство». Х/ф. (12+).
00.25 «На дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». Х/ф. (16+).
02.10 «Звездные папы». Д/ф. 
(16+).
03.45 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.35 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». Д/ф. (12+).
05.35 «Стихии Москвы. Воздух». 
Д/ф. (12+).
06.15 «Экополис». Т/с. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 
«Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Огонь, вода и... 
медные трубы». Х/ф.
10.10, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Законы привлекатель-
ности». Х/ф. (16+).
01.15 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+)
09.10 «Тайны древних».
10.00, 11.40, 13.55, 15.10, 16.55, 
19.40, 23.20, 01.00, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
10.05, 00.05 «Богатство». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Управдом». (0+).

11.50 «Зиновий гердт. Я не 
комик». Д/ф. (12+).
12.35 «Не ждали, не гадали». 
Х/ф. (12+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05, 04.30 «Их Италия». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Синие ночи». Х/ф. 
(12+).
18.20 «Вся наша жизнь - еда». 
Д/ф. (16+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
19.50, 03.30 «Происшествие». 
(16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
(12+).
21.30 «Прощение». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.15 «Шпионка». Т/с. 
(16+).
03.40 «Елена Сафонова. В 
поисках любви». Д/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 
«Новости культуры».
11.20 «Наследный принц 
Республики». Х/ф.
12.45 «За науку отвечает Кел-
дыш!». Д/ф.
13.25 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции».
14.20 «Франческо Петрарка». 
Д/ф.
14.25 «Старый наездник». 
Х/ф.
16.10 «Православие на Британ-
ских островах». Д/ф.
16.55 «Одни ли мы во Вселен-
ной?». Д/ф.
17.35 «Царская ложа».
18.15 П.И.Чайковский. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Юри Ярвет». Д/ф.
20.55 «Король Лир». Х/ф.
23.15 «Линия жизни».
00.30 «Садовник». Х/ф.
02.05 Концерт оркестра гленна 
Миллера.
02.55 «Искатели».
03.40 «Мировые Сокровища 
культуры».

россия 2
07.25, 14.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Колумбия - Кот-д,Ивуар. 
Трансляция из Бразилии.
09.40 «Живое время».
10.40, 16.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Уругвай - Англия. Трансля-
ция из Бразилии.
12.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - греция. Трансляция из 
Бразилии.
18.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция.
20.45 «Планета футбола».
21.50, 06.55 «Большой футбол».
23.00 «Звездочет». Т/с. (16+).
02.25, 02.55, 03.30 «Наука 2.0».
04.00, 05.05 «Моя планета».
06.40 «Моя рыбалка».

5 канал
07.00, 11.30, 13.30, 17.00, 20.00 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
10.35 «Утро на «5». (6+).
11.00 «День ангела». (0+)
13.00 «Алые паруса». Х/ф. (12+).
14.30, 15.25, 16.30, 18.00, 19.00, 
01.40, 05.00, 05.40, 06.35, 07.35, 
08.30 «Сердца трех». Х/ф. 
(12+).
19.30 «Место происшествия».
20.50 «След. Частный детектив». 
Т/с. (16+).
21.35 «След. Панацея». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Прощание». Т/с. 
(16+).
23.05 «След. Собачья смерть». 
Т/с. (16+).

00.00 «След. Срок давности». Т/с. 
(16+).
02.00 «Алые паруса».

Disney
05.00, 04.45 «Рыбология». М/с. 
(6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Шериф Келли и Дикий 
Запад». М/с. (0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.10 «Мама на 5+».
11.45 «Приключения мишек 
гамми». М/с. (0+).
12.10 «Черный плащ». М/с. (6+).
12.35 «Новые приключения 
Стича». М/ф. (6+).
13.55 «геркулес». М/с. (12+).
19.30 «Братва из джунглей». М/ф. 
(6+).
21.25 «Поверь в чудо». Х/ф. 
(6+).
23.15 «Они поменялись 
местами». Х/ф.
00.55 «Клятва». Х/ф. (16+).
02.45 «Охотники за древностя-
ми». Т/с. (16+).
03.40 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
04.20 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(16+).
18.00 «Роскошь». Д/с. (16+).
18.30 «Кухня кунг-фу». Д/с. (12+).
19.00 «Двое детей, жена и дочь». 
Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).
20.30 «Собственное расследова-
ние» Анны Мартыновой. (16+).
21.00 «Небесный капитан и 
мир будущего». Х/ф. (12+).
23.00 «Собственное расследова-
ние» Анны Мартыновой. (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Истребители Второй 
мировой войны». Д/с. (12+).
07.10 «Родины солдат». Х/ф. 
(12+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «Во бору брусника». 
Х/ф. (6+).
12.25 «Вам - задание». Х/ф. 
(16+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Вам - задание». Х/ф. 
(16+).
14.10 «Тихая застава». Х/ф. 
(16+).
16.00 «Молодая жена». Х/ф. 
(6+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Хроника Победы». «Ржев-
ско-Вяземская операция. 29-я 
армия». Д/с. (12+).
19.00 «Дороже золота». Д/с.
19.15 «Кубанские казаки». 
Х/ф.
21.15 «двенадцатая ночь». 
Х/ф. (6+).
23.00 «Новости дня».
23.10 «Тревожное воскресе-
нье». Х/ф. (12+).
00.50 «где-то гремит война». 
Т/с. (12+).
04.55 «я вас дождусь...». Х/ф. 
(6+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ин-
фоблок, прогноз погоды, обзор 
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
Художественный фильм. «Звезда» (19.15)

На осенней межколхозной ярмарке лихой коневод Николай сватает-
ся к передовой колхознице Даше Шелест. Но влюбленным, работа-
ющим в разных хозяйствах, предстоит преодолеть сопротивление 
своих руководителей, не желающих ли-
шаться отличных работников. Председа-
тель колхоза «Красный партизан», где жи-
вет Даша, гордей Ворон давно любит 
председателя колхоза «Заветы Ильича», 
где живет Николай, галину Пересветову, 
но никак не может признаться ей в любви. 
Приходится галине объясниться первой...
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СУББОТА, 21 ИюНя

первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «Блиндаж».  Х/ф. (16+).
09.10 «Ералаш».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «галина Старовойтова. По-
следние 24 часа». (16+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На чемпионате мира по 
футболу-2014».
16.00 «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи». (12+).
17.00 «Неоконченная по-
весть». Х/ф.
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.15 «Две звезды».
20.55, 22.25 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «Время».
23.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2014. Сборная Аргентины - 
сборная Ирана. Прямой эфир из 
Бразилии.
01.00 «Вечерний Ургант». (16+).
01.55 «Цой - «Кино». (12+).
02.50 «Поезд на дарджилинг».  
Х/ф. (16+).
04.30 «Контрольная закупка».
05.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2014. Сборная Нигерии - 
сборная Боснии и герцеговины. 
Прямой эфир из Бразилии.

россия 1 – иртыш
06.30 «Испытательный срок». 
Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Язь. Перезагрузка». (12+).
09.55 «Планета собак».
10.30 «Земля героев».
11.05 «Моя планета».
12.20 «Вести». «Дежурная часть».
12.55 «Дневник чемпионата 
мира».
13.25 «Море по колено». Т/с.
15.30 «Ромашка, кактус, мар-
гаритка». Х/ф. (12+).
17.20 «Смеяться разрешается».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Шесть соток счастья». 
Х/ф. (12+).
23.30 «Мы из будущего». Х/ф. 
(12+).
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
германия-гана. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
04.00 «Вас вызывает Таймыр». 
Х/ф.
05.50 «Комната смеха».

нтв
05.35 «Улицы разбитых фона-
рей».  Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).

09.25 «готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.20 «главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.05 «Аферистка». Х/ф.  
(16+). 
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!» (16+).
21.40 «Бес». Х/ф. (16+).
23.40 «Ты мне снишься...».  
Х/ф. (16+).
01.35 «22 июня. Роковые реше-
ния». (12+).
03.05 «Зверобой».  Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Мне не больно». Х/ф. 
(16+).
05.30 «Закон мышеловки». Т/с. 
(16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Шоу «Организация опре-
деленных наций». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).
20.15 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт. (16+).
22.10, 02.00 «Белый песок». 
Х/ф. (16+).
23.45 «Антикиллер». Х/ф. 
(16+).
03.30 «Антикиллер». Х/ф.

стс
06.00 «Петух и краски», «Веселая 
карусель», «Летучий корабль». 
М/ф. (0+).
07.15 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра» М/с. 
(6+).
09.35 «Том и Джерри». М/с. (6+).
10.35 «Скуби Ду. Абракадабра 
Ду». М/с. (6+).
12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Елочка, беги!». (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь. Часть I». (16+).
15.00 «Рецепт на миллион». 
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Воронины». Т/с. (16+).
18.30 «Планета сокровищ». (16+). 
М/ф.
20.15 «Ван Хельсинг». Х/ф. 
(16+).
22.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем! Часть I». 
(16+).
23.40 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с.  
(16+).
01.30 «По следу». Х/ф. (16+).
03.35 «Конек-горбунок», «При-
ключения запятой и точки». М/ф. 
(0+).
05.15 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
07.00 «Марш-бросок». (12+).
07.25 «Мультпарад».
08.10 «годен к нестроевой». 
Х/ф. (12+).
09.45 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
10.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
10.25 «Совет планет». (16+).

10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Жесть». (16+).
11.05 «МузОN». (16+).
11.25 «На дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди». Х/ф. (16+).
12.30, 15.30, 00.05 «События».
13.35 «Ненормальная». Х/ф. 
(12+).
15.45 «Петровка, 38».
16.05 «Пришельцы». Комедия. 
(6+).
18.10 «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды московского 
моря». Х/ф. (12+).
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
00.15 «Право голоса». (16+).
01.15 «Механик». Х/ф. (16+).
03.05 «Покоренный космос». Д/ф
04.30 «Правила дорожного неува-
жения». Д/ф. (16+).
05.10 «Истории спасения». (16+).
05.45 «Экополис». Т/с. (12+).

Домашний
06.30 «Мультфильмы». (0+)
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 «Джей-
ми: обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Великолепный век». «Соз-
дание легенды». Д/ф. (16+). 
09.40, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «дочь махараджи». Х/ф. 
(16+).
04.45 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 07.50, 08.50, 
10.50, 12.00, 12.55, 13.50, 15.40, 
18.35, 19.00, 23.55, 01.05, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Приключения Болека и Ле-
лека». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 01.10 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.
07.55 «Огород без хлопот». (12+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «Пастух янка». Х/ф. 1 с. 
(0+).
10.25 «В мире домашних живот-
ных». (12+).
11.00 «Школа здоровья». (12+).
12.10 «100 вопросов взросло-
му». (0+).
13.00 «Что люди скажут...». (16+).
14.00 «Семейный лекарь».  
(12+).
14.20 «Пастух янка». Х/ф. 
(0+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30, 04.35 «Скандал». Т/с. 
(16+).
18.10 «Утомленные славой». 
(12+).
18.45 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Документальное 
кино России». (16+).
21.15 «Боди-тайм». (16+).
21.45 «Вечер». Х/ф. (16+).
00.05 «Алхимия любви». Д/ф. 
(16+).
04.05 «Любо». (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Король Лир». Х/ф.
13.50 «Большая семья».
14.45, 02.55 «Нильские крокоди-
лы, пережившие фараонов».  
Д/ф.
15.40 Концерт к пятой годовщи-
не интронизации Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

16.45 «Красуйся, град Петров!»
17.15 «Пожнешь бурю». Х/ф.
19.20 «Больше, чем любовь».
19.55 Юрию Визбору и Аде Яку-
шевой посвящается... Концерт.
21.15 «Из жизни отдыхаю-
щих». Х/ф.
22.35 «Белая студия».
23.15 «дядя Ваня». Спектакль.
01.40 Джон Леннон. Концерт.

россия 2
07.25, 14.50 Футбол. Чемпио-
нат мира. Италия - Коста-Рика. 
Трансляция из Бразилии.
09.40 «Живое время».
10.40, 16.50 Футбол. Чемпио-
нат мира. Швейцария - Франция. 
Трансляция из Бразилии.
12.45 Футбол. Чемпионат мира. 
гондурас - Эквадор. Трансляция 
из Бразилии.
18.55 Формула-1. Квалификация. 
гран-при Австрии. Прямая транс-
ляция.
20.05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Сербия.
21.55, 06.55 «Большой футбол».
23.00 «Конвой pq-17». Х/ф. 
(16+).
03.05, 04.10 «Наука 2.0».
04.40, 05.10, 05.45, 06.15 «Моя 
планета».

5 канал
09.30 «Утро попугая Кеши», «Но-
вые приключения попугая Кеши», 
«Кошкин дом». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Курортный сезон». 
Т/с. (16+).
12.00 «След. Похороны». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Стриптизер». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Слабость правосу-
дия». Т/с. (16+).
14.15 «След. Вторая жизнь». Т/с. 
(16+).
15.00 «След. Близнецы». Т/с. 
(16+).
15.40 «След. Роковое кольцо». 
Т/с. (16+).
16.25 «След. Террорист». Т/с. 
(16+).
17.15 «След. Решалка». Т/с. 
(16+).
17.55 «След. Бедная Лиза». Т/с. 
(16+).
18.45 «След. Первый сын». Т/с. 
(16+).
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 
00.50 «Разведчицы». Т/с. (16+).
01.45 «Караван смерти». Х/ф. 
(16+).
03.20 «Башмачник». Х/ф. 
(16+).
05.25 «Меч над Европой». Д/ф. 
(16+).

Disney
05.00, 16.00 «Кид vs Кэт». М/с. 
(6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00, 06.30 «Тигренок Даниэль и 
его соседи». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с.  
(0+).

08.15 «генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Снеговик-почтовик». М/ф. 
(6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15, 11.45 «Чудеса на вира-
жах». М/с. (6+).
12.10 «Рождественское при-
ключение». Х/ф. (0+).
13.00 «Устами младенца».
13.40 «Микки: однажды под Рож-
дество». Х/ф. (0+).
14.55 «Финес и Ферб: рожде-
ственские каникулы». М/с. (6+).
15.30, 04.05, 04.30 «Финес и 
Ферб». М/с. (6+).
16.15 «Санта Лапус-2: Санта 
Лапушки». Х/ф. (6+).
18.00 «Камешек и пингвин». 
Х/ф. (0+).
19.20 «К-9: Рождественские 
приключения». Х/ф. (12+).
21.10 «Миллион на Рожде-
ство». Х/ф. (12+).
23.15 «12 Рождественских 
свиданий». Х/ф. (16+).
01.00, 01.30, 02.00, 02.35 «H2

O: 
просто добавь воды». Т/с.  
(12+).
03.00, 03.30 «Лив и Мэдди». Т/с. 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «дом, который построил 
Свифт». Х/ф. (6+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Правительство». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
20.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
21.00 «Правительство». Т/с. 
(16+).
22.00 «Отголоски прошлого». 
Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «я - Хортица». Х/ф. 
(12+).
07.25 «два капитана». Х/ф.
09.10 «Битва за Днепр: неизвест-
ные герои». Д/ф. (12+).
10.05 «Застава Жилина». Т/с. 
(16+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Застава Жилина». Т/с. 
(16+).
15.45 «Дороже золота». Д/с.
16.00 «Хроника Победы». «Ржев-
ско-Вяземская операция. 33-я 
армия». Д/с. (12+).
16.30 «Сквозь огонь». Х/ф. 
(12+).
18.00 «Новости дня».
18.10 «Особый отдел». Д/с.  
(16+).
22.15 «Сильные духом». Х/ф. 
(12+).
01.50 «Бессмертный гарни-
зон». Х/ф. (12+).
03.35 «Иваново детство». Х/ф. 
(12+).
05.05 «Триумф и трагедия север-
ных широт». Д/ф. (12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00, 
21.00 «Хроника недели», инфор-
мационно-аналитическая  
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«дОМ, КОТОРый ПОСТРОИЛ СВИФТ»
Художественный фильм. «ТелеОмск-Акмэ» (17.00)

Вымышленные персонажи из произведений Свифта – лили-
путы, великаны, йеху, гуигнгнмы – населяют дом, который построил 
Свифт. Реальность здесь тесно переплетается с вымыслом, предметы 
из одного превращаются в другой, и уже 
невозможно понять, где настоящие собы-
тия, а где мистификация или фантазия са-
тирика. Для лечения к Свифту присылают 
психиатра, доктора Симпсона. Именно ему 
предстоит вместе со зрителями пережить 
все удивительные события в этом доме 
для того, чтобы понять и постичь одиноко-
го гениального художника.
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нтв
06.00 «Кто «прошляпил» начало 
войны». Д/ф. (16+).
07.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Русское Лото Плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10, 16.15 «УгРО-5». Т/с. (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 «Белый человек». Х/ф. 
(16+). 
23.35 «Наших бьют». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Школа злословия». (16+).
02.15 «Дело темное». (16+).
03.05 «Зверобой». (16+). Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Антикиллер». Х/ф. 
(16+).
05.45 «Тырлы и глоупены». 
Концерт. (16+).
07.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
двадцатый век начинается». 
Х/ф.
10.40 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знакомство». 
Х/ф.
12.00, 12.40 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись». Х/ф.
12.30, 23.30 «Новости «24». (16+).
13.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». Х/ф.
15.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». Х/ф.
16.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». Х/ф.
17.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». Х/ф.
20.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». Х/ф.
23.40 «Репортерские истории». 
(16+).
00.15 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).
01.30 «гонщик». Х/ф. (16+).
03.40 «Шулера». Х/ф.

стс
06.00 «Пингвины», «Веселая 
карусель», «Рикки-тикки-тави». 
М/ф. (0+).
07.15 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.35 «Скуби Ду и нашествие 

инопланетян». М/с. (6+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на! Часть II. (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «6 кадров». (16+).
16.35 «Ван Хельсинг». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
(16+).
21.00 «Ученик чародея». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем! Часть II». 
(16+).
00.00 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
01.00 «Большой вопрос». (16+).
01.35 «двойное наказание». 
Х/ф. (16+).
03.35 «Коля, Оля и Архимед», 
«Следы на асфальте». М/ф. (0+).
05.10 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
06.30 «Морской охотник». Х/ф.
07.35 «Мультпарад».
08.30 «Фактор жизни». (6+).
09.00 «Мамочки». Т/с. (16+).
10.50, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.55, 20.30 «Девчонка на 
прокачку». (16+).
11.00, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
11.10, 20.20, 21.45 «Бюро 
погоды». (16+).
11.15, 20.45, 21.15 «Звездные 
звери». (16+).
11.25 «горячий снег». Х/ф.
12.30, 00.55 «События».
13.40 «На всю оставшуюся 
жизнь». (6+).
15.15 «Приглашает Борис 
Ноткин».
15.50 «Московская неделя».
16.15 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Т/с. (12+).
18.15 «Сетевая угроза». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «В городе». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.35 «Школа потребителей». 
(16+).
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+).
23.00 «Инспектор Линли». Х/ф. 
(12+).
01.15 «Мой дом - моя кре-
пость». Х/ф. (16+).
03.00 «Пятеро с неба». Х/ф. 
(12+).
04.30 «Вера Васильева. Продол-
жение души». Д/ф. (12+).
06.10 «Экополис». Т/с. (12+).

Домашний
06.30, 08.30 «Мультфильмы». (0+)
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.05, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
21.00 «Королёк - птичка 
певчая». Х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Зависть богов». Х/ф. 
(16+).
02.15 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).

12 канал
06.00, 06.40, 07.55, 08.50, 10.50, 
13.55, 15.55, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.20, 23.35, 00.55, 01.55 «Метео-
служба». (0+).
06.05 «Приключения Болека и 
Лелека». М/ф. (0+).
06.15 «Утомленные славой». 
(12+).
06.50, 01.00 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 

семинарии Осипова А.И.
08.00 «Рекомендуем…». (0+).
08.20 «Угнанное детство». (16+).
09.00 «Питер Пэн». Х/ф. (0+).
10.20 «Познавалка».  (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.05 «Документальное кино 
России». (16+).
13.05, 02.20 «Спортивный 
регион». (0+).
13.30 «Бабий Яр. Последние 
свидетели». (16+).
14.00 «На равных». (0+).
14.20 «Питер Пэн». Х/ф.
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.20 Метеослужба, Телемаркет
16.25 «Око за око». Х/ф. 2 с. 
(16+).
19.00 «Дневник фестиваля 
«Академия». (0+).
19.30 «УправДом». (0+).
20.00 «Не решайтесь на покупку, 
не увидев Capitol». (0+).
20.05 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.20 «Авиакатастрофы: хроники 
черных».
21.00, 02.40 «МИ-12». (12+).
21.30 «Инфант». (16+). Х/ф.
23.45 «Жил я впервые на этой 
Земле». (12+).
03.00 «Дневник фестиваля 
«Академия».
03.20 «Око за око». Х/ф. 
(16+).
05.30 «Авиакатастрофы: хроники 
черных ящиков». Д/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «И все-таки мы победили!». 
Киноконцерт.
11.40 «Парень из нашего 
города». Х/ф.
13.05 «Легенды мирового кино».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «гении и злодеи».
14.35, 02.55 «Затерянная лагуна». 
Д/ф.
15.25 «Дом на бульваре». Д/ф.
16.20 «Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка».
17.15 «Искатели».
18.00 «Последние свободные 
люди». Д/с.
19.00 Итоговая программа 
«Контекст».
19.40, 01.40 «По следам тайны».
20.30 «Евгений Матвеев». Д/ф.
21.10 «Родная кровь». Х/ф.
22.35 «Те, с которыми я... Михаил 
Ромм».
23.25 «Обыкновенный фашизм». 
Д/ф.
02.30 М/ф.

россия 2
07.25, 14.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина - Иран. Трансля-
ция из Бразилии.
09.40 «Живое время».
10.30, 16.40 Футбол. Чемпионат 
мира. германия - гана. Трансля-
ция из Бразилии.
12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия - Босния и герцеговина. 
Трансляция из Бразилии.
18.45 Формула-1. гран-при 
Австрии. Прямая трансляция.
21.15 «Своим ходом. Бразилия».
21.45, 06.55 «Большой футбол».
23.00 «Конвой pq-17». Х/ф. 
(16+).
03.05, 03.40, 04.10 «Наука 2.0».
04.40 «Моя планета».

5 канал
07.00 «Приключения Мюнхгаузе-
на». «Алим и его ослик». «В 
яранге горит огонь». «Валидуб». 
«Вершки и корешки». «Кот 
Леопольд». «Приключения Васи 
Куролесова». «Илья Муромец». 
«Петушок-золотой гребешок». 
«Последняя невеста Змея 
горыныча». «Летучий корабль». 
М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)

12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 17.00, 
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 
01.20 «Разведчицы». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «главное».
02.20 «Охранник для дочери». 
Х/ф. (16+).
04.35, 05.35 «Агентство специаль-
ных расследований». Д/с. (16+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00, 06.30 «Тигренок Даниэль и 
его соседи». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с.  
(0+).
08.15 «генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Котенок по имени гав  
№4». М/ф. (6+).
10.25 «Котенок по имени гав  
№5». М/ф. (6+).
10.40 «Устами младенца».
11.15 «Микки: однажды под 
Рождество». Х/ф. (0+).
12.35, 13.00, 13.25, 13.50 «Чудеса 
на виражах». М/с. (6+).
14.15 «Братва из джунглей». М/ф. 
(6+).
16.05 «К-9: Рождественские 
приключения». Х/ф. (12+).
18.00 «Коты-аристократы». М/ф. 
(6+).
19.35 «Санта Лапус-2: Санта 
Лапушки». Х/ф. (6+).
21.15 «Лед в сердце». Х/ф. 
(6+).
23.00 «Миллион на Рожде-
ство». Х/ф. (12+).
01.00, 01.30, 02.00, 02.35 «H

2
O: 

просто добавь воды». Т/с. (12+).
03.00, 03.30 «Лив и Мэдди». Т/с. 
(6+).
04.05, 04.30 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «дом, который построил 
Свифт». Х/ф. (6+)
18.30 «Близкие контакты». Д/с. 
(6+)
19.00 «Правительство». Т/с. 
 (16+).
20.00 «Правительство». Т/с.  
(16+).
21.00 «У каждого свое кино». 
Х/ф. (12+).
23.00 «Требуется!..». (12+).
23.15 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).
06.20 «Машенька». Х/ф. (6+).
07.35 «Полонез Огинского». 
Х/ф. (6+).
09.00 «Служу России!»
09.40 «Огненный экипаж». Д/ф. 
(12+).
10.05 «Застава Жилина». Т/с. 
(16+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Застава Жилина». Т/с. 
(16+). 
15.45 «Обыкновенный фашизм». 
Д/ф. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.10 «Зафронтовые разведчики». 
Д/с. (12+).
22.10 «Иди и смотри». Х/ф. 
(16+).
00.35 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф. (12+).
02.50 «Повесть о настоящем 
человеке». Х/ф. (6+).
04.20 «до свидания, мальчи-
ки!». Х/ф. (6+).
05.35 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИюНя

первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «Блиндаж». Х/ф. (16+).
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с.
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00, 16.00, 19.00 Новости (с 
субтитрами).
13.15, 16.15, 19.15 «Война и 
мифы». (12+).
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.55 «Легенды «Ретро FM».
02.00 Чемпионат мира по 
футболу-2014. Сборная Южной 
Кореи - сборная Алжира. Прямой 
эфир из Бразилии.
04.00 «Василий Ливанов. «В 
жизни я не Шерлок Холмс».
05.00 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
07.10 «Сорокапятка». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Вся Россия».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Свадебный генерал». 
(12+).
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Дневник чемпионата 
мира».
12.40 «Третьего не дано». Х/ф. 
(12+).
15.30 «Третьего не дано». 
Продолжение. Х/ф. (12+).
15.50 «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». 
Х/ф. (12+).
20.30 «Вести недели».
22.30 «Вести недели». «Специаль-
ный выпуск».
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия-Россия. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
00.55 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+).
02.40 «Мой сводный брат 
Франкенштейн». Х/ф. (16+).

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз  
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника неде-
ли», информационно-аналитиче-
ская программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,  
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты  
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»

«гОРячИй СНЕг»
Художественный фильм. «ТВЦ-Антенна» (11.25)

Под Сталинградом окружена группировка немецко-фашистских 
войск. Для разрыва кольца гитлер отправляет отборные танковые ча-
сти под командованием фельдмаршала Манштейна. Нашим войскам 
отдан приказ: любой ценой остановить наступление. Завязалось 
кровопролитное сражение. Резерв-
ные войска остановили наступление 
и перешли в контратаку. От батареи 
и стрелкового батальона, державших 
оборону на реке Мышкова, осталось 
семь бойцов. Командующий армией 
генерал-лейтенант Бессонов вручает 
каждому из оставшихся в живых орден 
Красного Знамени.
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Продолжаем темуПОСТРАШНЕЕ  
«САНКЦИй» ЗАПАдА
Регламент, действующий отны-

не на территории трех стран, за-
прещает продажу мяса скота и 
птицы и прочей живности, кроли-
ков, например, забитых на кре-
стьянском подворье – их следует 
забивать только на мясокомбина-
тах либо в убойных пунктах, про-
шедших государственную реги-
страцию. 

В четверти сельских районов 
Омского региона таких, как уже 
сообщал «Красный Путь», просто 
нет, а там, где есть, от них до фер-
мера и крестьянина, как правило, 
огромные расстояния. Но даже 
там, где до скотобоен рукой по-
дать, везти туда на убой домаш-
нюю живность сельскому жителю 
волокитно и разорительно. Регла-
мент этот для него может оказать-
ся страшнее «американских и ев-
ропейских санкций», которые до 
российского крестьянства, к сча-
стью, пока что не дошли.

Юрий Фалькенберг – староста 
пригородного села Верхний Кар-
буш свиноводством занимается на 
своем подворье больше 20 лет, 
держит 30 голов.

– У нас в деревне еще с десяток 
ЛПХ: у кого 15–20 поросят, у кого 
– до полсотни. Точно скажу: этот 
новый регламент прикончит всех. 
Я разговаривал с мужиками. Все 
говорят: бросим мы это дело – нет 
смысла, хотя наш район в более 
выгодном положении, чем те, ко-
торые подальше от города, – до 
ближайшей бойни 10 километров, 
расходы на бензин меньше, и все 
равно убытки не покрываются.

До сих пор, говорит староста, 
порядок забоя был такой: режешь 
во дворе, мясо осматривает мест-
ный ветврач – дает первичную 
справку, потом едешь в районную 
ветеринарию – там ставят на тушу 
клеймо, и можно везти ее на ба-
зар.

– А теперь забивать самому 
нельзя – надо везти живым весом 
на бойню: заказывать машину, по-
купать специальное оборудова-
ние. А загнать свинью в клетку – 
отдельная песня: если она невы-
гульная – попробуй ее загони. 
Один я не справлюсь и клетку с 
весом 100 кг в машину не загружу 
– надо как минимум еще мужика 
на подмогу, не бесплатно, есте-
ственно. При такой перевозке у 
свиньи всяко будут травмы – ге-
матомное мясо, естественно, уда-
ляется. А если везти далеко, то и 
веса потеряет немало. 

Дальше, рассказывает Юрий, 
привозишь на убойный пункт, а 
там – очередь, движется медлен-
но: перед забоем животное долж-
ны осмотреть. Хорошо, если при-
мут к вечеру, а если не примут, то 
куда деваться – придется обратно 
везти. В лучшем случае вечером 
поедешь домой налегке, а утром – 
снова на скотобойню. За клеймо 
надо заплатить 300 рублей, за ох-
лаждение (оно по регламенту обя-
зательно) – 200, за разделку туши 
и прочие услуги бойни – 700 ру-
блей. При этом она бесплатно за-
бирает себе ливер и головы. 

– А теперь считайте. Я, чтобы вы-
растить 100-килограммовую сви-
нью, расходую на корма 9 тысяч 
рублей. И целый год за нею хожу. 
Сдам торговцам на рынке в луч-
шем случае за 12 тысяч. Отнимите 
всю расходы – получается даже не 
по нулям, а минус в итоге. А если 
убойный пункт – за 50 или 100 ки-
лометров? И еще: мы, когда режем 
скотину, спускаем полностью 
кровь, а там такого не делают – за-
бивают током – мясо чернеет. На 
кой нам нужен такой убой? 

ПО ЗАКАЗУ  
«КРУПНыХ ИгРОКОВ»
Фермер с 15-летним стажем из 

того же Омского района Сергей 

Бойгачев уверен, что «в минус 
уйдут» не только владельцы лич-
ных подворий, но и крестьянско-
фермерские хозяйства средней 
руки, держащие по 150–200 голов 
скота. 

– У меня два десятка знакомых, 
которые занимаются животновод-
ством, все говорят: пора завязы-
вать с этим бизнесом. А на что 
крестьянину жить? Я вот не пойму: 
в чем провинились мы перед госу-
дарством, что оно подбросило нам 
такую свинью? И так проходили 
двухуровневый ветконтроль – чего 
еще надо? Мясо у частников чище 
и здоровее, чем у крупных хо-
зяйств. Все же знают, чем кормят 
скот в агрохолдингах. Как можно 
вырастить за полгода без химии 
100-килограммовую свинью? Та-
кого не бывает в природе. Я даю 
поросятам чистый продукт – яч-
мень, пшеницу, овес, тыкву, кор-
мовую свеклу. В крестьянском 
мясе никаких стимуляторов роста 
нет. Мы забиваем скот тем же спо-
собом, каким это делали испокон 
веков наши деды, которые обходи-
лись без техрегламента. Я так ду-
маю, что не для простых людей он 
введен. Селянам, как и горожанам, 
и торговцам на рынке от этого но-
вовведения будут только убытки. А 
выиграют феодалы.

Сергей, как и многие крестья-
не, считает: этот регламент вво-
дится для того, чтоб окончатель-
но вытеснить с рынка мелкого 
частника, дав еще больше про-
стора мясным олигархам, кото-
рые «травят народ биодобавками 
и гМО», и «кенгурятине с буйво-
лятиной», завозимым в Россию 
из дальних стран.

Мнение крестьян вполне разде-
ляют экономисты (скажем, в там-
бовских «Аргументах и фактах», не 
называя своих имен, они говорят, 
что техрегламент «пролоббиро-
ван», на их взгляд, «крупными 
игроками на мясном рынке, кото-
рые расчищают себе дорогу, из-
бавляясь от армии мелких товаро-
производителей, предлагающих 
экологически чистое мясо»), и 
даже чиновники федеральных 
структур. Та же «АиФ-Тамбов», к 
примеру, цитирует выступление в 
Совете Федераций главы Рос-
сельхознадзора РФ Сергея дран-
кверта: «На сегодняшний день 
техрегламенты отражают желание 
больше поставлять в Россию, чем 
из нее».

Дранкверт не против цивилизо-
ванного забоя скота, но полагает, 
что «сначала надо подготовить ин-
фраструктуру», а потом вводить 
новые правила.

РЕгИОНы ПОгОЛОВНО  
НЕ гОТОВы

Найти в Сети такой регион, руко-
водство которого заявило бы о его 
готовности, нашему корреспонден-
ту не удалось. В Тюменской обла-
сти нехватка скотобоен еще острее, 
чем в Омской. В этом признался 
«Российской газете» начальник 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Викуловского района Ан-
дрей Сафонов. «На полсотни дере-
вень, – сказал он, – всего одна за-
бойная площадка, и та построена 
еще при царе горохе. Селянам 
придется возить скот в Ишим, до 
которого 120 км или еще дальше – 
в Казанский район: транспортные 
расходы составят несколько тысяч 
рублей, и сам забой обойдется до-
рого: сейчас мясокомбинаты берут 
за 300-килограммового бычка по-
рядка 6 тысяч рублей, за свинью – 
около 2 тысяч. Во многих районах 
вообще нет убойных площадок». 

В Новосибирской области их 
меньше, чем по одной на район. 
Начальник управления сельского 
хозяйства Сузунского района Ан-
дрей Севрюженко заметил в «Но-
восибирском вестнике», что для се-
лян, которые держат скотину, за-
крылся не только базар, но и мага-
зины, куда они раньше сдавали мя- 
со, столовые, перерабатывающие 
предприятия: мясо крестьянского 
забоя нигде теперь не возьмут.

По ту сторону Урала картина та 
же – даже в Ростовской области, 
где дворовый забой животных 
сельхозназначения запрещен два 
года назад (после заболевания в 
Целинском районе домашних сви-
ней африканской чумой), что выну-
дило частников строить на своих 
подворьях мелкие бойни, ни одна 
из них, по словам директора об-
ластной станции по борьбе с бо-
лезнями животных Алексея Ерма-
кова, на сегодняшний день не гото-
ва к введению техрегламента. 
«Большинство боен, – сказал он 
журналистам, – будет закрыто, и 
когда частнику понадобится убить 
животное, придется везти его 
очень далеко».

А в Тамбовской области «нет ни 
одной мало-мальски крупной бой-
ни», как пишет «АиФ», отвечающей 
санитарным нормам. Изданию «не 
удалось даже точно узнать, сколько 
имеется в регионе небольших 
предприятий по убою скота». Дан-
ные разных ведомств разнятся: «В 
управлении ветеринарии сказали, 
что их 12, а в областном Россель-
хознадзоре – 7». На 23 сельских 
района количество в любом случае  
мизерное.

Озаботиться пунктами убоя вла-
сти на местах должны были уже 
давно – регламент принят решени-
ем Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии еще 9 октября 
2013 года, но, вероятно, чиновники 
сельхозведомств надеялись на то, 
что этого нововведения удастся 
как-нибудь избежать. Так объяснил 
агентству «ОмскИнформ» неготов-
ность облправительства к техре-
гламенту замглавы областного 
минсельхозпрода Николай Дранко-
вич: «Мы до последнего полагали, 
что срок его принятия российским 
правительством будет перенесен – 
на несколько месяцев, а то и лет, 
тем более что в нем есть правовые 
казусы».

Как сказал автору этой заметки 
один из авторитетных омских агра-
риев – гендиректор агрофир- 
мы «Екатеринославская» Николай 
Лыхенко, на обычный сельский 
район необходимо, по его мнению, 
два убойных пункта, а там, где 
между селениями расстояния до-
ходят до 100 километров, – 3–4.

По скромным прикидкам новоси-
бирских экспертов, организовать 
один такой пункт стоит от 8–10 млн 
рублей. Большинству фермеров, 
не говоря о владельцах подсобных 
хозяйств, даже в складчину такие 
расходы не потянуть.

«Создавать пункт забоя на тер-
ритории КФХ приемлемо только 
там, где содержится не менее 500 
голов КРС, – считает директор 
ООО «Орловское» города Орска 
Оренбургской области И. Захар-
кин. – Эти изменения приведут к 
тому, что мало кто из животново-
дов останется на плаву» (газета 
«Орская хроника»).

Тамбовский крестьянин Андрей 
Васильев считает, что единствен-
ным выходом из положения могло 
бы стать создание «кооперативных 
боен» (необходимо разработать их 
максимально упрощенный вари-
ант) с финансовой помощью вла-
стей. Но главное: они должны «ор-
ганизовать закупку скота, выра-
щенного на подворьях, а уж потом 
направлять его на цивилизованный 
забой».

МяСО БУдЕТ  
НА ВЕС ЗОЛОТА

Эксперты практически во всех 
регионах, сведения о которых нам 
удалось найти, говорят о неизбеж-
ном значительном подорожании 
мяса на рынках. К примеру, 
dvnovosti.ru (Хабаровский край) 
предполагает, что себестоимость  
1 килограмма говядины повысится 
до 800 рублей (сейчас, по данным 
того же агентства, ее розничная 

цена – 293 рубля). «Люди переста-
нут есть мясо, а фермеры будут за-
крывать свои фермы», – такими ви-
дит перспективы принятия новых 
правил известный в крае руководи-
тель КФХ, специализирующегося 
на производстве свинины Михаил 
Волков.

По сообщениям омских СМИ,  
отпускные цены ведущих мясных 
компаний – «Омского бекона»,  
«Рускома», «Титана-агро», «Компу-
ра», агрофирмы «Ударный» после 
введения техрегламента выросли в 
среднем примерно на четверть – 
60 рублей за килограмм. 

ВРЕМЕННыЕ  
ПОЛУМЕРы

Фермеры и «подсобники», в том 
числе из отдаленных районов, в 
мае дважды съезжались в Омск на 
протестные акции против «мясных 
монополистов» и новых правил Та-
моженного союза, убойных для 
фермеров и крестьян. Наша газета 
печатала репортажи. К митингую-
щим примкнули торговцы, чей биз-
нес тоже с введением техрегла-
мента пошатнулся: им сподручнее 
и выгодней торговать свежениной, 
чем промышленной заморозкой.

К протестующим присоедини-
лись и покупатели, а возглавит эти 
акции, может статься, сама област-
ная власть. Она тоже собирает под-
писи: начальник главного ветери-
нарного управления Омской обла-
сти Владимир Околелов передал в 
МАСС (Межрегиональную ассоциа-
цию «Сибирское соглашение», объ-
единяющую 19 субъектов РФ) обра-
щение, которое подписали 350 че-
ловек, с просьбой отсрочить введе-
ние регламента, а та, в свою 
очередь, обратилась с аналогичной 
просьбой к Таможенному союзу. Но 
там был получен «полный отлуп»!

Отправил свои обращения к пер-
вому вице-премьеру правитель-
ства РФ Игорю Шувалову и област-
ной глава. губернатор намекнул, 
что новые правила принимались, 
вероятно, не в интересах граждан 
нашей страны, по крайней мере, их 
подавляющего большинства, а в 
чьих-то гораздо более значимых. 

Откликнувшись на протестные 
акции, правительство Омской об-
ласти нашло, как известно, лазейку 
в техрегламенте и приняло «вре-
менные правила организации убоя 
скота», которые будут действовать 
на территории региона «до приня-
тия федеральными органами вла-
сти нормативно-правового акта, 
содержащего требования к специ-
ально отведенным местам».

Согласно этим правилам в насе-
ленных пунктах, где места для убоя 
скота отсутствуют, разрешается 
«проводить его на месте (подвор-
но)», при этом «допускается ис-
пользовать мясо не только для лич-
ного потребления», но и «реализо-
вывать его на продовольственных 
рынках города и районов области, 
где организована работа государ-
ственных лабораторий ветеринар-
но-санитарной экспертизы». 

Но сколько времени будут дей-
ствовать региональные правила? 
Неизвестно.

Омская Ассоциация развития 
малого и среднего предпринима-
тельства относится к этим мерам 
скептически. «Если правительство 
не окажет серьезную помощь сель-
хозпроизводителям, – сказал ее 
председатель Вадим Морозов 
«СуперОмску», – последствия бу-
дут печальные. Монополисты уже 
используют эту ситуацию и повы-
шают цены. Мяса на рынках нет – 
нет забоя тех поставщиков, кото-
рым Ассоциация не один год помо-
гала выйти на рынок. Если так пой-
дет и дальше, объемы мяса от 
крупных производителей будут ра-
сти, и цены будут расти. Впереди 
огромное подорожание».

георгий БОРОдяНСКИй.
НА СНИМКЕ: митинг в Омске.

Убойный регламент
Новые правила забоя скота, введенные Союзом России, Белоруссии и Казахстана, по 
прогнозам предпринимателей, приведут к огромному росту цен на мясо, разорению 
фермерских и личных подсобных хозяйств. 



14 Красный ПУТЬ № 23 (1005)  11 июня 2014 г.

Народный контроль

Как много нам 
открытий дивных…
…готовит «чёрная дыра» – ЖКХ
ПОРА ЗАВОдИТЬ 

«дЕЛО»
Есть в нашем городе жители, в 

основном пенсионеры с высшим 
техническим образованием, кото-
рые не доверяют, а проверяют –  
с калькулятором, авторучкой и  
Сетью. А проверяют они, правиль-
но ли «система ЖКХ» вытягивает из 
них и с населения в целом денеж-
ки. Потому что это вытягивание 
должно происходить не абы как, а 
согласно немалому количеству 
приказов, постановлений, опреде-
лений и т.д. К таким людям и отно-
сится Анатолий Барыкинский, ин-
женер на пенсии.

Началось все с того, что ему, как 
и другим льготникам, уменьшили 
так называемый денежный эквива-
лент скидки (ДЭС) на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Три 
последних года этот ДЭС, уверяет 
Анатолий Михайлович, уменьшает-
ся. А должен расти. Анатолий Ми-
хайлович принялся изучать таин-
ственное явление. Для начала 
трижды обращался в облминтруда 
и соцразвития. Получил ответы: не 
волнуйтесь, никакой ошибки нет, 
все расчеты верны (впрочем, по 
словам Барыкинского, ему удалось 
убедить чиновников в одной ошиб-
ке, вследствие чего получить три с 
половиной тысячи недоплаченных 
рублей). В таком же духе позже от-
ветствовала и Региональная энер-
гетическая комиссия (РЭК). Адре-
сат не удовлетворился и продол-
жил расследование, углубившись в 
вопросы назначения и расчетов та-
рифов и нормативов. Постепенно 
накопилось довольно пухлое «дело» 
– приказы и постановления, чинов-
ничьи ответы, мудреные формулы 
и методики расчета, судебные 
определения суда. Освоив все это, 
Анатолий Михайлович пришел к вы-
воду: РЭК не выполняет должным 
образом приказы вышестоящих ор-
ганов, устанавливает свои завы-
шенные тарифы в пользу постав-
щиков коммунальных ресурсов. 
При этом РЭК, уверен Барыкин-
ский, никто не контролирует, о чем 
свидетельствует, к примеру, его 
бесполезное обращение в прокура-
туру.

ПРИКАЗ  
НА ВыБОР

В ходе своего расследования 
Барыкинский сделал удивительные 
открытия, вполне соответствую-
щее «черной дыре», как нередко 
именуют ЖКХ. Вот, скажем, поста-
новление правительства РФ от 
21.02.2013 г. №146 «О федераль-
ных стандартах оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг на 
2013–2015 годы». Согласно ему, 
федеральный стандарт предель-
ной стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на один «квадрат» 
жилплощади должен быть 88,3 ру-
бля в минувшем году и 94,7 рубля – 
в текущем. Получается рост на 7,3 
процента. Разбивки по видам услуг 
ЖКХ тут попросту нет – «общий ко-
тел», одним словом. Разбивку сде-
лал Минрегионразвития РФ, при 
этом у него рост конкретных тари-
фов не должен превышать уже 15 
процентов. Как же это так: «общий 
котел» пухнет на 7 процентов, а его 
содержимое – на 15? Вот комму-

нальщики, как под копирку, и отпи-
сали Барыкинскому, когда тот об-
ратился в прокуратуру: наши рас-
четы верны – и потому, в частно-
сти, что мы уложились в 
положенные 15 процентов.

Разгадку Анатолий Михайлович 
отыскал на сайте портала ЖКХ Чу-
вашской Республики. Тут со ссыл-
кой на сайт Минрегионразвития 
РФ сказано, что федеральные 
стандарты оплаты услуг ЖКХ (те, 
которым предписано расти лишь 
на семь процентов) применяются 
для назначения трансфертов реги-
онам по выплатам льгот. Почему 
правительство само этого сразу не 
сказало, почему нижестоящий ор-
ган трактует действия вышестоя-
щего, а не наоборот – непонятно.

Вот приказ Федеральной службы 
по тарифам (ФСТ) №233 – э/2 от 
18.12. 2013 г. об установлении та-
рифов по оплате электроэнергии – 
в частности, для населения. Для 
нашей области на весь текущий 
год установлен тариф в 2,23165 ру-
бля за киловатт-час (то ли с НДС, 
то ли без оного – не сказано).

рубля за киловатт-час, как и тари-
фы для иных регионов, сопрово-
ждается в приказе не менее таин-
ственным примечанием-сноской: 
«установлены в части, не отнесен-
ной к территориям, в границах ко-
торых формируется равновесная 
цена. Расчет максимальных уров-
ней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на 2014 год 
произведен без учета инвестици-
онных программ субъектов элек-
троэнергетики». На сайте «Омск-
энерго» по ссылке «Инвестицион-
ная программа» и узнаем, что 
«сайт находится в разработке». Од-
нако из местных СМИ узнаем, что 
инвестиционная программа у 
предприятия все же имеется, и в 
прошлом году она была перевы-
полнена на 19 процентов. Но каков 
же тогда должен быть истинный та-
риф с учетом сей программы?

Но не только в ведомственные 
приказы и их корреляцию тяжко 
уразуметь в «черной дыре». Едини-
цы измерения, например, которые 
обнаружил Барыкинский, вполне 
сродни приказам. 

тате подмены в формуле понятия 
«норматив» другим понятием 
(«норма») такая ахинея и получа-
ется. Когда он, Анатолий Михай-
лович, демонстрировал городским 
чиновникам их разделенный на 
«квадраты» рубль в интернетов-
ской распечатке, те обещали все 
исправить и просили «никому не 
рассказывать». Но не исправили – 
и пришлось рассказать.

О том, насколько глубока и бес-
просветна «дыра», свидетельству-
ет еще и норма тепла, указанная в 
ответе РЭК неугомонному Бары-
кинскому. Эта норма используется 
для расчета тарифа за тепло и 
именуется «количество тепла (те-
пловой энергии), необходимого 
для приготовления 1 куб. м горячей 
воды». Согласно методике расче-
та, утвержденной Приказом Мин-
регионразвития РФ №47 от 
15.02.2011 г. и санитарных норм, 
поясняет РЭК, средняя температу-
ра горячей воды за год должна 
быть 60 градусов. Дабы нагреть во-
дяной куб до этих градусов, надо 
затратить 0,0503 гигакалории (при 
сем даже не сказано, какая началь-
ная температура воды, при какой 
температуре окружающей среды 
ее, воду, грели, и в чем грели, тоже 
непонятно). А вот мэрия Омска, со-
гласно своему постановлению 
№217-п от 05.04.2005 г., ориенти-
ровалась на 0,0433 гигакалории и 
на соответствующие 53 градуса. 
По каким методикам и приказам 
городские чиновники вычислили 
сей градус – РЭК ничего не сооб-
щила. Указав лишь: «иные норма-
тивно-правовые акты, устанавли-
вающие порядок расчета количе-
ства тепла, необходимого для при-
готовления 1 куб. м горячей воды 
отсутствуют». Следовательно, мэ-
рия грела куб воды по своему про-
изволу.

По всей видимости, в комиссии 
полагают, что отсутствует и другая 
методика расчета тарифа за тепло. 
Ан нет, имеется постановление 
правительства РФ №306 от 
23.05.2006 г. (в редакции от 
16.04.2013 г.) «Об утверждении 
правил установления определения 
и установления нормативов потре-
бления коммунальных услуг». Там 
количество тепла для обогрева из-
меряется вовсе нагревом не воды, 
а «квадратов» жилья. Но в Омской 
области считают «по воде».

«НЕ УМНИчАйТЕ!»
Как известно, «Омскэнерго» 

требует в определенный 3-днев-
ный срок – с 23 по 25 число каждо-
го месяца – сообщать о показани-
ях электросчетчиков. Между тем 
Определение Верховного суда РФ 
№ АПЛ13-82 от 19.03.2013 года 
гласит, что «на потребителя не 
возложена обязанность переда-
вать полученные показания при-
боров учета исполнителю или 
уполномоченному лицу не позднее 
26-го числа текущего месяца». И в 
связи с этим соответствующий 
пункт в правительственном поста-
новлении №354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов» утратил юридиче-
скую силу с июня прошлого года. 
Но, видимо, только не для «Омск-
энерго». Потому не случайно и это 
правительственное распоряжение 
не значится в обширной норма-
тивной базе сайта «Омскэнерго».

Ошибки «считальщики» делают 
какие-то односторонние – все к 
своей выгоде. Хоть бы раз, во 
славу теории вероятностей, оши-
блись бы в пользу населения. 
Ошибки Барыкинский обнаружил, 
коммунальщикам и чиновникам 
показал. А что в ответ? «Не умни-
чайте», – сказали ему, хмуро огля-
дев непрошенного гостя с кипой 
расчетов и распечаток из интер-
нета.

Валерий МяСНИКОВ.

– Сплошной космос...
– В каком смысле?

– ... В смысле «чЕРНыя дыРА»!

А ранее вышел другой приказ 
ФСТ от 11.10.2013 г. №185 э/1. В 
нем предписывалось  и одновре-
менно «рекомендовалось» «устано-
вить и ввести в действие» мини-
мальные и максимальные тарифы 
для регионов. Что же там для Ом-
ской области? На первую половину 
этого года: минимальный – 296 ко-
пеек за киловатт-час (с НДС), мак-
симальный – 297 копеек. 

«Но позвольте! – воскликнет вни-
мательный читатель, – 297 копеек 
мы платим не с нынешнего, а с лета 
прошлого года, да еще за более 
чем три месяца до выхода этого 
приказа»! Что тут сказать? Почему 
тариф не начисляется по более 
позднему приказу ФСТ, да и како-
му, собственно, приказу верить-то? 
Нет ответа, кроме того, что получил 
Барыкинский – тариф начислен 
правильно. А ведь с июля омичей 
ожидает тариф 309 копеек за 
киловатт-час (для квартир без 
электроплит) – он тоже прописан в 
раннем приказе №185 и обозначен 
как «максимальный» до конца года. 
О позднем приказе ФСТ №233 ни-
кто уж и не вспоминает. Остается 
добавить, что оба приказа не чис-
лятся в нормативно-правовой базе, 
размещенной на сайте «Омск-
энерго».

Может, это и правильно, ибо за-
гадочный омский тариф в 2,23165 

И дАЖЕ  
РУБЛЬ ТУТ  

ВЕдОМСТВЕННый
Скажем, на сайте мэрии, посвя-

щенном тарифам ЖКК в городе, 
сообщается, как рассчитать плату 
за коммунальные услуги. Здесь-то 
Анатолий Михайлович и обнару-
жил единицу измерения этой пла-
ты – «руб./кв.м». Анатолий Михай-
лович пришел в мэрию и резонно 
вопросил: как мне платить ру-
блем, деленным на квадратные 
метры? С ответом ему затрудни-
лись. Анатолий Михайлович пока-
зал, из-за какой ошибки получался 
столь странный рубль. С ним вро-
де бы согласились. Но удивитель-
ный рубль красуется на сайте мэ-
рии до сих пор – и по расчету пла-
ты за ОДН по водоснабжению, и 
по отоплению, и по горячей воде. 
По части отопления «квадратный 
рубль» царствует даже и без вся-
ких там ОДН – для тех, кто платит 
по нормативу.  
«Омскводоканал» – тот и вовсе в 
качестве единицы платы за услуги 
делит рубль не только на квадрат-
ные метры, но и на кубические, и 
даже на… человека (хорошо хоть 
человека не поделили). Барыкин-
ский уверяет (приводя математи-
ческие аргументы), что в резуль-

По страницам 
районных  
газет

Помогут 
строить дома

Компания Wolf System по-
строит в селе Круч современ-
ный домостроительный комби-
нат.

Новое производство позволит 
создать около 50 высококвалифи-
цированных рабочих мест. Кроме 
того, к сентябрю к гауфу, Кручу и 
Кошкарево подведут газ. Немец-
кий инвестор затратит на это око-
ло 5 млн рублей.

глава компании Wolf System Ми-
каэль Штадлер признался на 
встрече в правительстве Омской 
области, что немецкая компания 
искусственно задерживала работу 
над проектом, чтобы убедиться в 
соблюдении договоренностей с 
российской стороной. Теперь 
компания обещает к концу года 
построить предприятие. Первая 
очередь производства мощностью 
до 300 быстровозводимых домов 
в год будет завершена к декабрю 
2014 года. Обещают, что это будет 
как жилье эконом-класса, так и 
элитные дома по индивидуальным 
заказам. Компания планирует за-
пустить в Азовском районе и ли-
нию по изготовлению конструкций 
для сельскохозяйственного строи-
тельства.

Достоинства домов концерна 
Wolf будут продемонстрированы 
во время Российско-германского 
культурно-делового форума, кото-
рый пройдет в Азовском районе в 
сентябре.

газета «Ире Цайтунг»  
(Азовский район).

С такими 
долгами…

В настоящее время идет про-
цедура формирования топлив-
ного баланса Тарского района.

На предстоящую зиму, по срав-
нению с минувшей, отводится 
меньше примерно на 5% древес-
ного топлива, на 6% – угля, на 18% 
– мазута. Одна из причин сниже-
ния – увеличение почти в полтора 
раза лимитов газа. При этом цена 
на газ неумолимо растет, прибли-
жаясь к стоимости мазута. Другой 
причиной уменьшения объемов 
топлива называют снижение про-
должительности отопительного 
сезона с 234 до 229 дней. 

В котельных педколледжа, шко-
лы №12 и коррекционного интер-
ната намечена замена трех кот-
лов. Новые дымовые трубы поя-
вятся в котельных банно-прачеч-
ного комбината и все той же 
школы №12, а в центральной тру-
бу ждет капитальный ремонт. На 
19 млн рублей предстоит выпол-
нить работы в котельной поселка 
Сельхозтехника…  В общем, на 
выполнение задуманного к отопи-
тельному сезону потребуется 23,5 
млн рублей.

Также предстоят ремонтные ра-
боты сетей водоснабжения. В пла-
нах направить 1 млн рублей на 
улучшение водоснабжения в отда-
ленных микрорайонах Тары. На-
мечено строительство котельных 
для детских садов в Ложниково и 
Самсоново, замена пяти котлов в 
школах трех деревень.

Выполнение намеченного во 
многом зависят от того, погасят ли 
предприятия ЖКХ задолженности 
за потребленные энергоресурсы. 
Неплательщиком года стало ООО 
«ТК-1», сумевшее за одну зиму на-
копить долг в 30 млн рублей.

газета «Тарское  
Прииртышье» (Тарский район).
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Пока до суда  
не доведено  
ни одного дела

Один из лидеров омского движения «За порядок в ЖКХ» Алек-
сандр Сергеевич Мельников уже много лет ведет борьбу с управ-
ляющими компаниями ООО «ЖКО Московка» и ООО ЖКО «Москов-
ка», зарегистрированными соответственно в 2008-м и 2011 годах 
и возглавляемыми одним и тем же человеком – А.В. Никитиным. 
Требование Александра Сергеевича – провести полномасштаб-
ную финансовую проверку деятельности этих организаций. За-
явления с такой просьбой он направлял в государственную жи-
лищную инспекцию, в прокуратуру, в УЭБ и ПК УВд, в приемную 
президента и депутатам Омского городского Совета. 

В МАРТЕ 2012 года больше  
15 тысяч человек из семиде-
сяти с лишним многоквар-

тирных домов на Московке неза-
метно для себя начали платить 
«за обслуживание» управляющей 
компании, с которой не заключа-
ли никаких договоров. Раньше УК 
числилась как ООО «ЖКО «Мо-
сковка» с ИНН 5503207681. Начи-
ная с марта квитанции приходят 
уже от имени совсем другой орга-
низации – ООО ЖКО «Московка» с 
ИНН 55005212782 и другими рас-
четными счетами. Адрес управ-
ляющей компании был указан тот 
же, телефоны не изменились, и 
даже сайт один. А вот юридиче-
ское лицо – другое, не несущее 
ответственности по долгам пред-
шественника. 

Два года назад об этой исто-
рии много писали, власти были 
вынуждены заставить УК соблю-
дать законодательство. Однако до 
сих пор не известно, как расходо-
вались средства, которые жители 
Московки успели заплатить ком-
пании-клону.

После образования рабочей 
группы «За порядок в ЖКХ» у ак-
тивистов появились адреса еще 
нескольких «проблемных» управ-
ляющих компаний. Это ООО «УК 
Жилищник-7», ООО «Иртыш-4», 
УК «ООО ЖКО 6 Микрорайон» и УК 
«ООО ЖКО 6 Микрорайон-1». 

Например, в отношении ООО 
«УК Жилищник-7» претензии име-
ются не только у жильцов обслу-
живаемых им домов, но и у проку-
ратуры. Вот ответ из прокуратуры 
Омской области от 4 апреля 2014 
года: 

«По вопросу нарушения законо-
дательства в деятельности ООО 
УК «Жилищник-7» установлено 
следующее.

В производстве ОЭБ и ПК УМВД 
России по г. Омску находится ма-
териал проверки по факту нецеле-
вого использования и присвоения 
денежных средств собственников 
жилых помещений многоквартир-
ных домов №108, 110, 114 по ул. 
Омская; №74/1 по ул. Иркутская; 
№107 по ул. Звездная в г. Омске 
генеральным директором ООО УК 
«Жилищник-7».

По материалу проверки неодно-
кратно принимались решения об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела, которые прокуратурой Цен-
трального округа г. Омска, про-
куратурой города признавались 
незаконными, в связи с чем отме-
нялись и возвращались на допол-
нительную проверку.

Нарушения федерального зако-
нодательства, допущенные долж-
ностными лицами ОЭБ и ПК по-
лиции УМВД России по г. Омску 
при проведении доследствен-
ных проверок по сообщениям о 
преступлениях в жилищно-ком-
мунальной сфере, в том числе и 
по указанному материалу, отра-
жены в представлении, направ-
ленном 17.02.2014 прокуратурой 
Центрального округа г. Омска на-
чальнику УМВД России по г. Ом-
ску, которое в настоящее время 

рассмотрено, 5 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

В настоящее время по матери-
алу проводится дополнительная 
проверка, в рамках которой осу-
ществляется ревизия финансово-
хозяйственной деятельности ООО 
УК «Жилищник-7».

Кроме того, в 2013 году ИФНС 
РФ №1 по Центральному адми-
нистративному округу г. Омска 
проведены выездные налоговые 
проверки в отношении восьми 
управляющих организаций, в том 
числе ООО УК «Жилищник-7», по 
результатам которых выявлены 
нарушения налогового законода-
тельства, вынесены решения о 
привлечении юридических лиц к 
налоговой ответственности, кото-
рые в законную силу не вступили, 
обжалуются управляющими орга-
низациями в вышестоящем нало-
говом органе».

По предварительным данным, 
упомянутые в ответе из прокура-
туры УК недоплатили в бюджет бо-
лее 20 миллионов рублей. 

Известны группе «За порядок 
в ЖКХ» и другие факты наруше-
ния законодательства в жилищ-
ной сфере. Однако за последние 
годы ни одно из дел, возбужден-
ных против руководителей управ-
ляющих компаний, не было дове-
дено до суда. Они таинственным 
образом «разваливаются» зача-
стую еще на стадии доследствен-
ной проверки. Причем мотивация 
прекращения дел бывает порой 
феноменальной. Так, в ходе вы-
яснения, почему не проведена в 
полной мере проверка деятель-
ности УК ООО «ЖКО «Московка», 
оказалось, что этому препятствует 
«невозможность изъятия необхо-
димых документов». Все контро-
лирующие органы ссылаются на 
проводящуюся ОБЭП и ПК УМВД 
России по г. Омску проверку, а 
сами «борцы с экономической 
преступностью» – на то, что эти 
документы якобы уже были кем-то 
изъяты, но оказались не докумен-
тами, а макулатурой. 

Вообще-то только этот факт 
должен вызвать подозрение ор-
ганов охраны правопорядка, но, 
оказывается, что отсутствие доку-
ментов – повод для того, чтобы от-
делаться от заявителей ничего не 
значащей отпиской. 

– Если полиция не способ-
на проверить, как используются 
деньги, которые мы, собственни-
ки жилья, заплатили обслужива-
ющей нас организации, то на что 
она, полиция, вообще годна? – за-
дает риторический вопрос Алек-
сандр Сергеевич Мельников. 

Члены группы «За порядок в 
ЖКХ» обратились к начальнику по-
лиции области с требованием на-
вести порядок в своей структу-
ре. Они продолжают добиваться 
реальных результатов проверок 
управляющих компаний. Иначе 
сфера ЖКХ по-прежнему будет 
оставаться «золотым дном» для 
разного рода мошенников.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Распродажа  
у ракеты-носителя

Читателям «Красного Пути» па-
мятна, вероятно, публикация двух-
летней давности о том, с каким 
возмущением восприняли жители 
Чкаловского поселка уничтожение 
части деревьев вдоль проспек-
та Космический на участке между 
кинотеатром «Космос» и заводом 
«Автоматика».

По уверениям организаторов 
спила деревьев, ими двигало же-
лание расчистить площадку под 
строительство многоквартирного 
жилого дома, предусмотренного 
жилищной программой. И теперь 
здесь построен девятиэтажный 
жилой дом, а рядом завершает-
ся строительство торгового тер-
минала в трех уровнях (2, 4 и 6 
этажей). Жители протестовали 
совершенно оправданно: высот-
ный дом перекрыл доступ солн-
ца в квартиры старых пятиэтажек 
вдоль проспекта.

К тому же, говоря о возможно-
сти быстрого приобретения ком-
фортных квартир, организато-
ры заведомо лукавили, поскольку, 
как объяснила одна из жительниц, 
Александра Михайловна, «чтобы 
приобрести квартиру в этом доме, 

нужно не только желание, но и уме-
ние собрать нужную сумму денег 
для покупки. «Судите сами. В на-
чале строительства, когда забива-
лись сваи, отчего наш дом ходил 
ходуном, строительный трест про-
давал жилье по цене 30 тыс. ру-
блей за кв. метр, а затем цена рос-
ла как на дрожжах, достигая 50 и 
60 тысяч за кв. метр. Согласитесь, 
покупать однокомнатную квартиру 
за полтора миллиона с лишним – 
дорогое удовольствие…»

Житель пятиэтажки, оказавшей-
ся в тени нового здания, вете-
ран ОМПО им. Баранова Сергей 
Иванович тоже возмущен: «Боль-
шинство жителей нашего дома 
– бывшие работники оборонных 
предприятий Омска. В трудное 
послевоенное время государство 
выделило нам эти квартиры, быв-
шие по тем временам верхом бла-
гоустройства. И солнышка всегда 
хватало. Теперь ни солнца, ни све-
жего воздуха нет».

По словам многих собеседни-
ков, власти, уговаривая жильцов 
согласиться с вырубкой деревьев, 
делали акцент на том, что здесь 
будет строиться жилье для оче-

редников, но где оно? Это вопро-
шает ветеран «Полета» Валентина 
Ивановна: «Бесплатное жилье для 
очередников? Все продается и по-
купается!».

Трудно не согласиться с вете-
ранами, поскольку по всей окру-
ге – на заборе, обносящем стро-
ительство, на домах и деревьях, 
ларьках и гаражах – висят объяв-
ления о продаже и аренде квар-
тир. Обходя стройплощадку, вижу 
«паспорт строящегося объекта»: 
«Многоквартирные жилые дома с 
блоками обслуживания, дом №2, 
заказчик – строительная фирма   
«Трест 5», подрядчик – строитель-
ная фирма «Трест 5».

Соответствующие любому строи-
тельству грязь и мусор, битый кир-
пич и фрагменты труб и плит вы-
глядят реквизитом фильма ужасов, 
особенно на фоне возвышающей-
ся над проспектом ракеты-носите-
ля «Космос-3м», установленной у 
кинотеатра «Космос».

…Проходная бывшего завода 
«Автоматика» – ныне ОАО «Цен-
тральное конструкторское бюро 
автоматики» – пестрит объявле-
ниями, соответствующими духу 
времени. Круглосуточно гудит 
магистраль проспекта, пронося 
транспорт и людей вдоль… Вдоль 
чего? Вдоль, если хотите, нашей 
истории – от космической выси до 
рыночной реальности, до выдаю-
щегося ее детища «точечной за-
стройки».

Олег КУЗНЕЦОВ.

СНТ с «компанейским» 
уклоном
НЕ ПЕРВый год продолжает-

ся конфликт между частью 
садоводов и правлением 

садового некоммерческого то-
варищества (СНТ) «Виктория», что 
расположено вблизи города по 
Пушкинскому тракту (здесь, впро-
чем, множество СНТ). Если ранее 
недовольные садоводческой вла-
стью подозревали оную в неце-
левом, так сказать, расходовании 
общественных средств, и в не по-
добающих для садоводства заня-
тиях, то ныне к этим претензиям 
добавились и другие. Садоводы 
опасаются, что их товарищество 
на деле стало все же коммерче-
ским. Причем вполне официаль-
но. Для чего и была, по мнению 
несгибаемого лидера оппозиции 
садоводческой власти Бориса 
Саяпина, проведена реорганиза-
ция правления. В итоге СНТ стало 
«компанией», которая может не 
только заниматься «сельскохо-
зяйственным производством», как 
указано в ее видах деятельности, 
но и проводить «операции» с не-
движимым имуществом, «управ-
лять» оным, предоставлять по-
среднические услуги и так далее. 
Борис Николаевич в интернете 
обнаружил, что и соседние СНТ 
не преминули стать компаниями.

Одним словом, садоводы весь-
ма опасаются, что не они, 
а их компании стали пол-
ноправными собственни-
ками общесадовой зем-
ли. А между тем рядом с 
дачами не торопясь раз-
ворачивается строитель-
ство жилья. И, по словам 
Саяпина, строители уже 
алчно присматриваются 
к садоводческим площа-
дям. Да и состоятельные 
омичи порой совсем не 
прочь воздвигнуть тут 
коттеджи. И если при та-
ких делах руководители 
садоводческих компа-
ний возьмут да и рас-
продадут общесадовую 
землю вместе с инфра-

структурой, что тогда садоводам 
делать без воды и электричества? 
За бесценок пораспродать свои 
участки все тем же строителям? И 
без того уже то там, то сям вспы-
хивают дачи, как рассказал Борис 
Николаевич. А, как известно, если 
сгорает частный дом, хозяева ко-
торого не могут договориться со 
строителями о его сносе, то мало 
кто поверит, что сей пожар про-
изошел по причине неосторожно-
го обращения с огнем.

Борис Николаевич, уверяет, что 
такого рода опасения актуальны 
не только для «Виктории», но для 
многих российских СНТ, особен-
но вблизи крупных городов. Не 
случайно же возник «Профсоюз 
садоводов России». И не случай-
но на его сайте юристы консуль-
тируют, как защитить садовое 
имущество от участившихся по-
сягательств – не от бомжей, а от 
недоброжелателей посолиднее. 
«Вывезите с садового участка 
оригиналы всех правоустанав-
ливающих документов в надеж-
ное место», – гласит один совет. 
«Сфотографируйте весь участок, 
все строения, все имущество, в 
том числе личные вещи, мебель, 
растения в саду и т.д., как можно 
более подробно. В каждый кадр 
помещайте свежую газету так, 
чтобы была видна ее дата», – ре-
комендует другой. Настоятельно 
советуется держать ухо востро 
не только с садоводческой, но и 

с исполнительной властью: «Если 
сегодня власть предлагает вам, 
садоводам, передать им дороги, 
линии электропередач, водопро-
вод, газопровод, вы должны по-
нимать, что власть у вас фактиче-
ски забирает юридическое лицо 
и многомиллионные активы, соз-
данные вами за свой счет».

ОдНАКО вернемся к «Викто-
рии», насчитывающей 540 
участков. Неоднократные 

обращения Саяпина в правоох-
ранительные органы успеха, как 
правило, не приносят. Даже ког-
да прокуратура отменяет итоги 
проверки полиции и назначает 
новую. Более эффективным, как 
рассказал Борис Николаевич, ока-
залось обращение к депутату За-
конодательного собрания Виктору 
Сивову (фракция КПРФ). Депутат 
встретился с прокурором обла-
сти, и в итоге ряд постановлений 
собраний садоводов «Виктории» 
были отменены. Но тревоги за 
судьбу садоводства остались. 
Весной этого года Саяпин и иже 
с ним обратились уже самостоя-
тельно к прокурору области Ана-
стасу Спиридонову, указав, что 
в ходе «скрытой реорганизации» 
СНТ садоводы лишились прав 
распоряжаться общесадовым 
имуществом, тогда как «решение 
финансово-хозяйственных вопро-
сов перешло в бесконтрольную 
компетенцию группы лиц правле-

ния, преследующих лич-
ные цели».

И вновь отдел поли-
ции №11 УМВД России 
по городу Омску подверг 
«Викторию» проверке. И 
как в прошлые разы вы-
воды все те же: «Указан-
ные доводы гр-на Сая-
пина Б.Н. являются не 
состоятельными, своего 
подтверждения не нахо-
дят и действительности 
не соответствуют».

Теперь «гражданин Са-
япин» планирует искать 
правду в суде.

Валерий МяСНИКОВ.
Фото автора.

«Разговор по существу» – Борис Саяпин (слева) и Оксана Ва-
сюкова, глава садоводческого товарищества-компании, на од-
ном из собраний в «Виктории». 
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Нерентабельные малыши
Почему 1 июня мы защищаем детей от государства?

ЗАБОТА КАК ПИАР
Умилительная картинка. На экране телеви-

зора счастливые мама и папа, которым рос-
сийские спецслужбы привезли из осажден-
ного Славянска застрявшую там дочку. И ря-
дом – уполномоченный по правам ребенка 
Павел Астахов как «герой дня».

Как не порадоваться столь счастливому 
исходу? А мне подумалось: вот если бы наше 
государство так же защищало каждого по-
павшего в передрягу ребенка… И при чем 
тут, собственно, г-н Астахов, превративший 
акцию по спасению девочки в собственный 
пиар? Он, что ли, совершил геройский по-
ступок, рискуя получить пулю в спину?

Я уже как-то отмечала, что 1 июня – один 
из самых нелюбимых праздников нашей вла-
сти. Потому что в этот день президенту  
В. Путину и премьеру Д. Медведеву надо не-
имоверным усилием изображать безгранич-
ную любовь к самым маленьким гражданам 
страны. А это удается плохо. Играть в лю-
бовь к ним даже для показухи не получается. 
Ведь остальные 364 дня власть проводит, я 
бы сказала, антидетскую и антиматеринскую 
политику.

А господин Астахов, как показало время, 
призван лишь слегка ретушировать и обла-
гораживать ее. Поскольку указаний госпожи 
Олбрайт и мадам Тэтчер о сокращении на-
селения России до 50 млн человек никто не 
оспорил. Столько, оказывается, по подсче-
там мирового правительства, достаточно 
«для обслуживания трубы».

грустные мысли насчет господина Астахо-
ва по случаю очередного Международного 
дня защиты детей. Невеселые. И не хотела 
писать о нем вовсе, да никак не обойти.

В самом деле, скоро уже пять лет, как он 
на этой работе, и пора подвести некоторые 
итоги. Тем более что сразу после его назна-
чения очень многие СМИ выражали недоу-
мение. Почему на колоссально нервную и 
конфликтную должность детского омбуд-
смена буквально в аварийном порядке был 
назначен адвокат и телешоумен, который 
никогда ранее не был замечен в правоза-
щитной деятельности и защите детей? Пишу 
«в аварийном», потому что его предшествен-
ник – величайший профессионал своего 
дела Алексей головань продержался на этом 
хлопотном посту всего… четыре месяца. Вот 
как успел насолить своей принципиально-
стью и преданностью делу!

Отнюдь не отрицаю пользы решений, за-
конов и постановлений, которые в послед-
нее время были приняты на государствен-
ном уровне для улучшения жизни наших де-
тей. Многие из них приняты как раз под дав-
лением фракции КПРФ в госдуме.

Но спросите и сегодня любую маму из 
обычной семьи: от кого ей приходится защи-
щать своих ребятишек? И почти каждая, не 
задумываясь, ответит: «От государства». «От 
наркотиков». «От телевидения»…

Вспомним: это ведь правительственная 
«Единая Россия» продавила в 2006 году еже-
месячное детское пособие на ребенка в раз-
мере 75 рублей и спихнуло их выплату на 
плечи нищих регионов. Сегодня оно коле-
блется по регионам от 150 до 300 рублей.

ПЕчАЛЬНАя СТАТИСТИКА

* Каждый год в России появляет-
ся более 100 тысяч новых детей-
сирот, которые направляются на 
воспитание в детские дома.
* Наша страна ежегодно занима-
ет 1-е место в Европе по количе-
ству подростковых суицидов. При-
чины неизвестны.
* Каждые полчаса в России про-
падает ребенок, в сутки 48 детей.
* Ежегодно в розыске находится 
около 55 тысяч ребятишек.
* Ежегодно примерно 5 тысяч под-
ростков становятся жертвами пре-
ступлений сексуального характера 
(изнасилований).

Что сделал г-н Астахов для его увеличе-
ния? Ничего. Даже задачи такой перед со-
бой не ставит.

А как резко выросли в последние годы 
цены на детские товары и продукты! Стало 
ли их снижение предметом заботы детского 
омбудсмена? Не стало.

Оправдывая непомерно высокие затраты 
на Сочинскую Олимпиаду, власти все уши 
прожужжали нам о том, что она приведет к 
росту детско-юношеского спорта. Пустая го-
ворильня. Не приведет. Потому что все 
спортивные кружки и секции для детей – 
платные. Хоть в бассейн, хоть на каток, хоть 
на футбольное поле. И цены там – космиче-
ские, для обычной семьи недоступные. Ста-
ла ли борьба за снижение этих заоблачных 
цен в детские кружки и секции приоритетом 
г-на Астахова? Не стала.

СТОП  
ПЛАТНОй МЕдИЦИНЕ!
Думаю, многое бы простили ему мамы и 

папы, если бы он объявил настоящий «кре-
стовый поход» против платного лечения он-
кологически больных малышей – этого позо-
ра олигархической России. В Конституции 
страны продекларирована бесплатность лю-
бой медицинской помощи и образования. А 
на деле? На деле идет их чудовищная ком-
мерциализация.

Десятки и сотни интернет-сайтов и стра-
ниц газет заполнены слезными мольбами 
убитых горем семей помочь им собрать нуж-
ную сумму для операции за границей своему 
больному раком ребенку. Вот уже и государ-
ственный Первый телеканал не стесняется 
оглашать такие мольбы о помощи. Разве это 
не срам для страны, которая проводит мно-
гомиллиардные увеселительные игрища и 
собирается организовать у себя чемпионат 
мира по футболу?

Конституционный суд во главе с В. Зорь-
киным давно закрыл глаза на рост платной 
медицины. Закрыл на нее и омбудсмен Па-
вел Алексеевич. И хорошо закрыл. Наши 
СМИ не раз писали о том, что личного при-
ема у него нет. А обращения на его сайт ав-
томатически пересылаются в регионы. По-
чему человек стучится в Москву? Да потому 
что не нашел помощи и защиты на месте.

Стоит ли после всего этого удивляться, 
что у нас каждый год на 300 тысяч ребяти-
шек становится меньше? Если при Совет-
ской власти их пищало, кричало и пело пес-
ни 40 миллионов, то сейчас – меньше 25. 
При этом несколько миллионов – беспри-
зорники, о которых в последние годы вооб-
ще перестали говорить. Почему? Если нака-
нуне 1 сентября геннадий Зюганов не на-
помнит, что у нас не учатся два миллиона 
бездомных «гаврошей», то о них вообще ни-
кто не вспомнит.

Особая боль – дети-сироты. Каждый год, 
несмотря на помпезно проводимые «год ре-
бенка», «год семьи», их появляется более 
100 тысяч. Это в основном социальные си-
роты – то есть сироты при живых родителях. 
Цифра, думаю, просто безумная для любой 
европейской страны и США.

В чем причина социального сиротства? 

Когда будет остановлен этот конвейер? Чет-
кого и ясного ответа вам никто не даст. Ис-
следований на эту тему никто не проводит, и 
задачу его искоренения никто не ставит. И 
помогать детдомовцам при выходе их из 
приютов государство не спешит. При всех 
наших «днях защиты».

Вот почему из памяти не выходит майская 
встреча Дмитрия Медведева в бытность 
президентом с выпускниками детдомов, 
привезенных к нему со всей страны. Распо-
ложились за столиками попить чайку в Тай-
нинском саду Кремля.

И вот выпускница тамбовского детдома 
спрашивает главу государства:

– По окончании учебы ребенок выпускает-
ся из детского дома. Законодательством 
предусматривается, что ему положено жи-
лье либо социальная выплата. А если этого 
не происходит, то ребенку просто жить не-
где. Что в этой ситуации делать?

Напрасно вы думаете, что Дмитрий Ана-
тольевич взвился, встал на дыбы и попросил 
конкретные адреса, где нарушаются законы 
о праве выходящих из детдомов сирот на от-
дельное жилье. Ведь многие оказываются 
попросту выброшенными на улицу. Вы 
вообще-то задумывались хоть однажды, как 
складывается судьба бывших детдомовцев?

РОССИя СИРОТСКАя…
А так: около 80 тысяч годами стоят в оче-

реди на «получение жилья вне очереди». И 
хоть положено по закону – не дают.

Еще неюбилейная статистика. 30% вы-
пускников детдомов теряют полученное  
жилье и работу в первые три года самосто-
ятельной жизни. 10% кончают жизнь само-
убийством, 30% идут в преступный мир, 
который принимает их с распростертыми 
объятиями. Девочки – на панель, мальчики 
– заниматься кражами и разбоем. И вот 
печальный итог: через 10 лет практически 
никто из бывших детдомовцев не стано-
вится полноправным членом общества. 
Вот что такое в России социальное сирот-
ство. Знает об этой цифири г-н Медведев? 
Наверняка.

Но посмотрите, что он ответил девочке, а 
через нее – всему, как говорится, детдо-
мовскому сообществу страны:

– Я неоднократно разговаривал на эту 
тему с губернаторами, с руководителями 
территорий… На самом деле, если эти обя-
занности не выполнены, надо идти доби-
ваться правды. Надо идти в суд, надо обра-
щаться за защитой своих прав. Другого ва-
рианта нет.

Вы представляете? Советовать только что 
вступающему во взрослую жизнь пареньку 
или девчонке найти адвоката и начать су-
диться с государственной машиной? Это ж 
каким далеким от жизни человеком надо 
быть!? Вы, дети, идите в наш самый гуман-
ный суд в мире, который всегда под пятой 
губернатора. А мы – государство, прези-
дент, премьер, министры, уполномоченный 
по правам ребенка, Конституционный суд, 
генпрокуратура – будем со стороны наблю-
дать, что у вас из этого выйдет…

Теперь вы, наверное, уже сами догада-

лись, что и эту со-
циальную язву обходит своим внима-
нием блистательный телешоумен Астахов в 
шикарном костюме детского омбудсмена.

Вы знаете, я уже перестала смотреть тра-
диционные встречи президента или пре-
мьера со школьниками или многодетными 
матерями. Эти пафосные чаепития приуро-
чиваются то к 8 Марта, то к 1 июня, то к вы-
пускным балам школьников. При всем 
внешнем разнообразии они сводятся к од-
ному: гости просят державных особ, допу-
стим, повысить ежемесячное детское посо-
бие, которое составляет 3–4% прожиточно-
го минимума ребенка. А в ответ – вздохи…

Обещания слышат они и в ответ на прось-
бы направлять свой т.н. материнский (се-
мейный) капитал на лечение детей сразу 
после рождения. Ведь у нас только 20% ро-
жениц полностью здоровы, а до 70–80% 
младенцев рождаются с всевозможными 
патологиями. Но по закону не положено.

Почему этот капитал можно перечислять 
на образование, на ипотеку, в накопитель-
ную часть пенсии отдать (с концами) – ми-
лости просим? А почему на лечение боль-
ного дитятки нельзя?

Ни одна мать страны еще не получила от-
вет на этот вопрос. Хотя я объяснила при-
чину еще в те времена, когда его проталки-
вал строймонтажник М. Зурабов, волею су-
деб оказавшийся в кресле главного врача 
страны. «Материнский капитал», утвержда-
ла я, это не средство повышения рождае-
мости или помощи семье. Это, прежде все-
го, всероссийская афера (как ЕгЭ), направ-
ленная на его прокрутку в Пенсионном фон-
де и обогащение причастных к нему лиц». 
За прошедшие семь с лишним лет после 
его внедрения никто меня не убедил в об-
ратном.

Спустя 13 лет после своего первого, «де-
мографического», послания Федеральному 
Собранию президент В. Путин объявил 
трехдетную семью приоритетом России. 
Только она сможет вытащить страну из де-
мографической ямы. Золотые слова!

Это как раз то, о чем мы говорим посто-
янно. Но под это целеполагание нужен на-
стоящий переворот во всей демографиче-
ской политике государства, в поддержке 
семьи, материнства и детства. И в первую 
очередь – зримая, ощутимая, весомая под-
держка многодетных родителей не на сло-
вах, а на деле. На что вряд ли способны бо-
гатеи из «Единой России». Им просто неве-
домо, что у нас третий ребенок автоматиче-
ски переводит семью в разряд остро 
нуждающейся и бедствующей.

Считаю, мы сделали исключительно бла-
гое дело, которое так взбесило правых ли-
бералов на «Эхе Москвы», – приняли «закон 
Димы Яковлева». Он, в частности, запреща-
ет международное усыновление в США и 
страны, где узаконены однополые браки.

Но сколько при этом было произнесено 
высокопарных обещаний всемерно поощ-
рять внутрироссийское усыновление! 
Сколько ораторов призывали поддержать 
матерей и отцов, которые в наших непро-
стых условиях берут на воспитание детдо-
мовца. говорилось о том, что им нужно вы-
плачивать примерно такие же суммы, кото-
рые государство тратит на содержание в 
приюте одного сироты.

Но все оказалось блефом и, как не раз 
бывало, кончилось пшиком. Дополнитель-
ная материальная «поддержка» внутрирос-
сийского усыновления оказалась такой ми-
зерной и ничтожной, что о ней просто стыд-
но говорить…

Нет, Владимир Владимирович, с такими 
министрами и исполнителями Ваших указа-
ний Россия никогда не станет трехдетной…

Нина ОСТАНИНА, 
депутат II-V созывов госдумы  

(фракция КПРФ),
сопредседатель Всероссийского  

женского союза «Надежда России».
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Вопрос читателя

Сколько стоит патриотизм?
«В день проведения акции 

«Ночь музеев» в Омске было 
много интересных мероприя-
тий, но билеты стоили далеко 
не дешево. А бывают ли в на-
ших музеях дни бесплатных 
посещений? Какие посетители 
могут пользоваться льготами?»

Полина Трофимова, 
35 лет, г. Омск.

чТОБы ответить на этот во-
прос, мы ознакомились с 
прейскурантами ведущих му-

зеев областного центра. И вот что 
получилось.

Согласно различным постанов-
лениям, законам РФ, указам пре-
зидента и другим документам бес-
платно посетить музеи (без экс-
курсионного обслуживания) могут 
следующие категории граждан: 
дети-сироты, воспитанники дет-
ских домов и вспомогательных 
школ-интернатов коррекционного 

типа; многодетные семьи (1 раз в 
месяц); инвалиды I–II групп; вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, ветераны труда; герои Совет-
ского Союза, герои РФ и полные 
кавалеры ордена Славы; военно-
служащие, проходящие службу по 
призыву; лица до 30 лет, являю-
щиеся студентами очной формы 
государственных образователь-
ных учреждений высшего профес-
сионального и среднего профес-
сионального образования, распо-
ложенных на территории Омской 
области. И во всех музеях – дети 
до пяти лет. 

Бесплатно все музеи работают 
18 мая – в Международный день 
музеев. Музей «Либеров-центр» 

можно посетить бесплатно в по-
следний день месяца, музей име-
ни М.А. Врубеля – в последнее 
воскресенье месяца, а музей во-
инской славы омичей – в послед-
нюю пятницу. Но за экскурсионное 
обслуживание, если оно вам необ-
ходимо, заплатить все-таки при-
дется.

Кроме того, по официальным 
письмам-запросам от обществен-
ной организации (например, сове-
та ветеранов, социального центра, 
директора детского дома и т.п.) на 
имя директора соответствующего 
музея группам предоставляется 
бесплатное экскурсионное обслу-
живание.

Если говорить о цене, то самые 

дешевые билеты – в музее воин-
ской славы омичей: взрослый – 80 
рублей, пенсионный – 20 рублей, 
школьный – 50 рублей. А также в 
Либеров-центре: взрослый – 50 
рублей, пенсионный – 40 рублей, 
школьный – 30 рублей. В истори-
ко-краеведческом взрослый билет 
стоит 120 рублей, в музее имени 
М.А. Врубеля – 130 рублей. Но 
нужно отметить, что в этих музеях 
вы посмотрите большое количе-
ство самых различных выставок.

К сожалению, политика государ-
ства сегодня такова, что музеи, 
которые мы называем народным 
достоянием, обязаны выполнять 
финансовый план. Если план не 
выполняется, урезается финанси-

рование, и сотрудники, имея и без 
того низкие зарплаты, не получа-
ют надбавок. Музеи между тем яв-
ляются не только хранилищами, 
но и центрами патриотического 
воспитания, а значит, платное их 
посещение является существен-
ным препятствием для осущест-
вления провозглашенного путин-
цами патриотического подъема 
среди молодежи и в целом насе-
ления России.

Анна чАЛАя.

Гимн  
Сибири

Музей Кондратия Белова 
приглашает посетить персо-
нальную выставку Ю.М. Кузне-
цова «От Урала до Байкала».

«Слились в порыве триедином 
стихи, палитра и смычок» – так од-
нажды написал автор выставки. 
Написал словно бы о себе. Ведь 
недаром друзья называют его «че-
ловек-оркестр» – так многообраз-
ны его дарования, так велик диа-
пазон интересов.

После окончания мединститута 
Кузнецов по направлению уехал в 
тихую старинную Тару. Работал 
там 10 лет, стал высококлассным 
провизором, успешно руководил 
районной сетью аптек. Но с искус-
ством был связан всегда. Участво-
вал в выставках: волшебная кра-
сота окрестностей Тары не оста-
вила Юрия Михайловича равно-
душным, подталкивала к этюднику, 
краскам.  В 70-е, приехав в Омск, 
он стал членом творческого объе-
динения омских художников «Дру-
зья и годы». На своей юбилейной 
выставке художник с удовольстви-
ем  показывает зрителям, как ве-
лика Сибирь и как она прекрасна.

Покорить  
«Олимп»

Омский музыкальный театр в 
третий раз едет на фестиваль 
«Театральный Олимп», который 
пройдет в Сочи с 21 по 30 
июня. На сцене Зимнего театра 
омичи покажут два балетных 
спектакля: «Белоснежка и семь 
гномов» по одноименной сказ-
ке братьев гримм и «Страсть» 
по мотивам романа Л. Толсто-
го «Анна Каренина». Коллектив 
уже дважды становился лауреатом 
престижного Сочинского фестива-
ля. В 2011 году сибиряки показали 
балет-фантазию «Шинель» в по-
становке Надежды Калининой и 
вернулись домой с тремя награда-
ми, а в прошлом году героический 
балет «Карбышев» (балетмейстер-
постановщик Надежда Китаева) 
был удостоен почетного диплома. 

Омичей Музыкальный театр при-
глашает на традиционные летние 
встречи «Бархатный сезон». Пер-
вая из них пройдет на площади пе-
ред театром 15 июня в 19 часов, 
а затем каждую субботу и воскре-
сенье до закрытия театрального 
сезона (1 августа) вниманию зри-
телей будут представлены разноо-
бразные концертные программы: 
от классического романса до попу-
лярных песенно-танцевальных ме-
лодий отечественной и зарубеж-
ной эстрады, джаза.

Театральный марафон
В девятнадцатом областном фестивале люби-

тельских театров «Театральные встречи. Омск-
2014» приняли участие 13 любительских теа-
тральных коллективов из Седельниковского, 
Большереченского, Усть-Ишимского, Любинско-
го, Таврического, Тюкалинского, Знаменского, 
Кормиловского, Омского, Калачинского, горь-
ковского районов и областного центра. 

За четыре дня в дК имени А.М. Малунцева 
можно было совершенно бесплатно побывать на 
спектаклях, мастер-классах, творческих лабора-
ториях и встречах. Все это в очередной раз объ-
единило театральную общественность Омской 
области. 

гран-при фестиваля жюри присудило Знаменскому 
народному театру за спектакль «Мамаша Кураж и ее 
дети» (режиссер Сергей Сапронов). Диплом лауреата 
I степени вручили образцовому театру «ШуМиМ»  
(г. Омск) за спектакль «Территория Щастья» (режис-
сер Анна Козловская). За спектакль «грехи наши тяж-
кие…» (режиссер Антонина Пашковская) Таврический 
народный театр удостоен диплома лауреата II степе-
ни. Диплом лауреата III степени достался народному 
театру «Загадка» из Калачинска за спектакль «Жен-
щины Нискавуори» (режиссер Александр Яровой).

Кроме того, были вручены дипломы в различных 
номинациях актерам, режиссерам, актерским ансам-
блям.

Любительский театр  
от слова «любить»

Народный театр «Встреча» из поселка Кормиловка представил на фестивале спектакль «The zoo 
story» («что случилось в зоопарке?») по пьесе Эдварда Олби. Режиссер Ирина Нечаева была отме-
чена дипломом «За неординарность режиссерского мышления», а актеры театра Владимир Була-
вин и Сергей Измайлов стали дипломантами в номинации «Лучший актерский дуэт».

После спектакля актеры и режиссер охотно ответили на вопросы нашего корреспондента.

ЗНАКОМИМСя в гримерке. 
Еще не совсем улеглись 
эмоции, а режиссера Ири-

ну Валерьевну жюри пригласило 
на «разбор полетов» – плюсов и 
минусов постановки.

Владимир Булавин, сыгравший 
роль Питера, окончил Омский 
колледж культуры и искусств по 
специальности «актер кукольного 
театра», 10 лет играл в театре 
«Арлекин», но потом с семьей пе-
реехал в Кормиловку и работает в 
местном Доме культуры.

Сергей Измайлов, прекрасно 
справившийся с ролью Джерри, 
как он сам говорит, – «свободный 
художник», свой досуг посвящает 
занятиям в театре.

Небольшую роль Собаки в спек-
такле сыграла Екатерина Прилип-
ко. Катюша работает помощни-
ком воспитателя в детском саду и 
учится заочно в педагогическом 
университете.

– Пьеса Олби – вещь глубокая, 
философская и довольно сложная 
для зрительского восприятия. По-
чему вы решили представить ее 
на фестиваль? – спрашиваю я 
кормиловцев.

– В фестивале участвуем не 
впервые, поэтому, исходя из опы-
та, искали такое произведение, 
чтобы в нем было немного дей-
ствующих лиц, необременитель-
ные для изготовления и доставки 
в Омск декорации, – поясняет 
Сергей. – В общем, выбор был 
сделан по принципу лотереи, но 
чем больше мы работали над пье-

сой, тем становилось все инте-
реснее: каждый образ обрастал 
новыми чертами, придумывалось 
наполнение сценического про-
странства.

– Работая над ролью Питера, 
раз за разом я делал для себя но-
вые открытия, – говорит Влади-
мир Булавин. – Хочется по при-
вычке разложить все по полоч-
кам, но ловишь себя на мысли: 
нет, наверное, вот это главное у 
Олби. Наш спектакль – призыв к 
диалогу, общению и заинтересо-
ванности в окружающих людях. В 
чем счастье? У кого найти ответ? 
Не зря автор задает нам вопрос: 

«Если нам не дано понять друг 
друга, зачем мы придумали слово 
любовь?» Когда мы играем «The 
zoo story», непременно спрашива-
ем у зрителей: о чем эта притча? 
Каждый находит свое. Считаю, 
что пьеса Олби – интереснейший 
эксперимент над зрителем и ак-
терами. А потому и режиссерские 
задачи очень непросты. 

– У нас в поселке зритель до-
вольно постоянный, который хо-
дит на все наши премьеры, – до-
полняет мужской тандем Катери-
на. – Не могу согласиться, что 
моим землякам нужны пьесы по-
проще. Зрителю нужна встряска, 

нельзя зацикливаться на обыден-
ности. Думаю, у нас получилась 
история об одиночестве человека 
среди людей, о страстном – на 
пределе здравого смысла – во-
пле о жажде человеческого уча-
стия. 

Пока мы беседовали, вернулась 
взволнованная и немного рас-
строенная Ирина Нечаева. Понят-
но, что не все режиссерские за-
мыслы привели жюри в восторг.

– Целый ряд замечаний касает-
ся доработки образов, – делится 
Ирина Валерьевна, – и нам есть 
над чем поработать. 

Интересуюсь: как удается соби-
рать зрительскую аудиторию, на 
какие средства развивается сель-
ский театр, как решает свои про-
блемы?

– Нашему театру «Встреча» че-
тыре года. Занимаются в нем 
примерно 25 человек разного 
возраста – кто-то приходит, кто-
то уходит. В репертуаре 15 спек-
таклей. Стараемся формировать 
разноплановую «копилку», чтобы 
в ней были спектакли, рассчитан-
ные на аудиторию детскую, под-
ростковую, молодежную и взрос-
лую. Как правило, представление 
на сцене Кормиловского дома 
культуры бывает раз в месяц, но 
когда в месяце много празднич-
ных дней, то даем два-три спек-
такля. Поддерживает нас дирек-
тор Дома культуры Любовь Яков-
левна Писарева, находит пусть 
небольшие средства, которые мы 
используем на костюмы и декора-
ции. В связи с проходящей в об-
ласти оптимизацией финансиро-
вание любительских коллективов 
все больше осложняется, ведь 
оно осуществляется в основном 
из внебюджетных средств, кото-
рые должен заработать коллектив 
ДК. А в селе это не так-то и про-
сто. Потому стараемся и спектак-
ли создавать с минимумом деко-
раций, и пусть современные трак-
товки пьес такие варианты допу-
скают и приветствуют, но 
хотелось бы замахнуться на боль-
шее.

– Несмотря ни на что, у нас 
много творческих планов, – до-
бавляет Ирина Валерьевна. – Лю-
бительский театр от слова «лю-
бить». Сюда люди приходят 
играть не за деньги, а потому, что 
у них есть какая-то внутренняя 
потребность, желание поделиться 
своими чувствами, мыслями. Они 
искренни, и это подкупает. Как 
зрителя, так и меня, режиссера, 
который работает с ними. Помо-
гают ли награды на фестивалях? 
Они придают статус театру. Одо-
брение со стороны жюри солид-
ного фестиваля – очень эффек-
тивное средство. Окрыляет и под-
талкивает к поиску.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.
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Бомбы под Евразию 
К создаваемому союзу западных НКО  
с московской элитой против Кремля

Попытки подорвать горные рай-
оны Таджикистана и вызвать про-
тесты среди уйгуров на западе Ки-
тая, безусловно, являются первы-
ми ласточками нестабильности в 
Евразии.

Континентальный альянс Мо-
сква–Пекин – это страшный сон 
любого атлантиста. И не потому, 
что кто-то из них не любит русских 
или китайцев. А потому, что в ре-
зультате поворота Западная Евро-
па превращается в дальний угол 
континента и остается наедине со 

всем набором проблем, который 
она сама себе создала. США же 
лишаются роли арбитра в Евразии 
и постепенно будут терять регион 
за регионом.

При этом, несмотря на перспек-
тивность, среди правящего класса 
РФ сторонников альянса Москва – 

Пекин намного меньше, чем про-
тивников. Потому что подавляю-
щее большинство московских эли-
тариев заинтересовано в сохране-
нии экономической модели «нефть 
в обмен на удовольствия». А еще 
больше заинтересовано в сохране-
нии привычной культурной и обще-
ственной модели, где их местопо-
ложение на социальной лестнице 
зарезервировано до пенсии.

Переход к союзным отношениям 
с государством с социалистиче-
ской моделью экономики и жест-

кой государственной вертикалью 
автоматически обнажит бессмыс-
ленность и профнепригодность на-
ших элит, которые, естественно, 
будут сопротивляться. Причем со-
противляться будут по старинке: 
через саботаж, имитацию деятель-
ности и двурушничество.

При этом недовольство в обще-
стве также будет нарастать. Но на-
растать будет в основном в Мо-
скве, которая, как известно, не 
Россия, но в медийном и обще-
ственном образе Россию заменя-
ет. По крайней мере, в представле-
нии элит. И то, что в Болотной в 
свое время увидели угрозу боль-
шую, чем в проблеме моногородов 
или в реформе образования, – 
лишнее тому подтверждение.

Извне союз России и Китая будут 
торпедировать. Схема уже понятна 
– это будет подрыв этноконфесси-
ональных мин, которых в Евразии 
заложено достаточно. Первые 
взрывы, как уже было сказано, 
прозвучали в горно-Бадахшанской 
и Уйгурской автономиях. Причем 
это пробные взрывы: дальше будет 
попытка экспорта и в приволжский 
регион – Татарстан и Башкорто-
стан, на Каспий, в Дагестан и т.д.

Ситуация усугубляется тем, что 
мы очень мало знаем о реальной 
общественной и конфессиональ-
ной ситуации в наиболее взрыво-
опасных регионах. Власть привык-
ла смотреть на регионы, а уж тем 
более на регионы в сопредельных 
республиках, сквозь призму отно-

шений «власть – власть». А такой 
подход – особенно чем дальше в 
Азию – характеризуется лестью и 
многовекторностью начальников и 
закрытостью общества. Мы факти-
чески ничего не знаем о наших ру-
бежах с точки зрения взрывоопас-
ности общества.

Чего нельзя сказать о наших 
бледнолицых братьях, которые по-
тратили последние 25 лет именно 
на изучение конфликтных точек Ев-
разии. Тысячи НКО (некоммерче-
ских объединений), работавшие от 

Владивостока до Бреста, на самом 
деле не что иное, как сеть изучения 
этноконфессиональных и социаль-
ных точек конфликта. Мне доводи-
лось встречать польских аспиран-
тов-социологов, изучающих при-
днестровское общество. Изучали, 
несмотря на то, что республику ни-
кто не признает, – следовательно, 
никакого смысла в получении тако-
го диплома нет. Так же как, напри-
мер, миссия Красного Креста в 
Южной Осетии в 2009–2010 годах 
была удивительным образом уком-
плектована преимущественно 
гражданами США и Великобрита-
нии.

Наши оппоненты, в отличие от 
нас, прекрасно знают, с каким об-
ществом и как надо работать. Плюс 
изучили структуру принятия реше-

ний и качественный состав наших 
элитариев.

И вот теперь, когда сеть НКО уже 
выполнила свою исследователь-
скую функцию, – к работе присту-
пают другие люди.

На следующем шаге – когда мы 
услышим все более и более гром-
кие взрывы этноконфессиональ-
ных мин, – сети НКО перейдут к 
выполнению задач второго уровня. 
А именно – к разъяснению ката-
строфического положения России. 
Причем делать это будут тысячи 

экспертов разного уровня и очень 
убедительно – потому что эти экс-
перты в отличие от наших неплохо 
разбираются в предмете.

Но самая большая опасность в 
том, что на этом этапе московские 
элитарии и сети НКО являются бли-
жайшими и естественными союзни-
ками. И тем и другим надо загнать 
власть в стены Московского Кремля 
и создать ощущение тотального по-
ражения по всем фронтам.

Потому что элитарии максималь-
но заинтересованы в сохранении 
схемы «нефть в обмен на удоволь-
ствия», а сетевым структурам на-
ших бледнолицых братьев надо 
любыми путями не допустить 
альянса России и Китая.

Семен УРАЛОВ.
 http://www.odnako.

…московские элитарии и сети НКО являются 
ближайшими и естественными союзниками. И 
тем и другим надо загнать власть в стены Мо-
сковского Кремля и создать ощущение тоталь-
ного поражения по всем фронтам.

…наши оппоненты, в отличие от нас, прекрас-
но знают, с каким обществом и как надо рабо-
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На крючке у Майдана
Бесконечность газовых уступок и репутация России
В последние дни складывается парадоксальная по многим меркам ситуация: россий-
ский газовый гигант «газпром», которому «Нафтогаз» Украины задолжал, по самым 
скромным оценкам, около 3,5 млрд  долларов, теперь становится в виноватую пози-
цию, фактически заискивая перед махровым должником и заявляя, что готов идти на 
самые серьезные уступки. Порой заявления российских переговорщиков, которых де-
легировали для фактического выбивания из неплательщика долгов, ведут себя так, 
будто это они должны в чем-то оправдываться, как нашкодившие дети, у кого-то про-
сить прощения и говорить, что больше так не будут.

РАЗгОВОРы о введении си-
стемы предоплаты за газ для 
Украины со стороны Москвы 

уже, честно говоря, набили оско-
мину. Бесконечное перенесение 
сроков введения этой самой пред-
оплаты для систематически не 
платящей Украины, бесконечное 
выжидание того, что Украина все-
таки смилостивится и оплатит хоть 
часть долга, приводит к странному 
восприятию этих самых перего-
ворщиков со стороны немалого 
процента самих россиян. 

Подход переговорщиков и, судя 
по всему, руководства России в 
виде «ну, так и быть, мы подождем 
еще два дня, потом еще два дня, а 
потом еще недельку» западных 
«партнеров» полностью устраива-
ет. Эти «партнеры», похлопывая 
российских коллег по плечу, назы-
вают решение правильным, разум-
ным и конструктивным. Мол, все 
нормально, господа россияне, 
ждали раньше – подождете и сей-
час; ждите, ждите… И газпром все 
ожидает, теперь объявив, что по-
сле поступления суммы в 786 млн 
долларов на его счета вместо обе-
щанных Украиной 2 млрд перено-
сит «окончательные» сроки ожида-
ния. 

А как рада такому развитию сю-
жета киевская хунта! Еще бы – из 
тех денежных средств, которые ей 
выделили в первую очередь для 
погашения долгов, она израсходо-
вала минимум, остальное, оставив 
для решения более «насущных» 
проблем, например, для ведения 
карательной операции на юго-вос-
токе страны... Кроме того, бросив 
газпрому кусок в виде упомянутых 
786 млн долларов, Киев прекрасно 
понимал, что газпром все равно 
попадается на крючок. Если бы в 
компании, возглавляемой госпо-
дином Миллером, отказались от 
этого «транша», то в Киеве закри-
чали бы о том, что Россия совсем, 
простите, зажралась – не хочет 
брать погашающие долг деньги ча-
стями, а потому остальное пога-
шать, мол, не собираемся. Но в 
газпроме деньги частями взяли… 
(Не исключена вероятность того, 
что в ближайшее время выплат 
«частей» больше и вовсе ожидать 

не стоит). А раз взяли, то таким 
образом Киев подготовил для себя 
платформу для широко анонсируе-
мого в последнее время иска в 
Стокгольмский арбитраж. Ведь 
если Россия взяла часть денег, ко-
торые ей задолжала Украина, то, 
значит, и со «скидочной» ценой 
Москва тоже согласна, ведь на од-
ном из этапов переговоров киев-
ский представитель по фамилии 
Продан говорил, что выплаты пой-
дут, если Россия даст гарантии 
снижения цен на газ.

Получается, гарантии получены, 
да еще и долг полностью Украиной 
не оплачен. Этакий двойной удар 
не только по газпрому, но и по ре-
путации всей России.

Исходя из такого положения ве-
щей, любая компания, которая бу-
дет подписывать контракты с ком-
паниями российскими, в голове 
будет удерживать мысль: «этим 
можно и не платить, потом прибе-
гут сами и попросят хотя бы ча-
стичную оплату». Если рыночная 
экономика теперь выглядит так, то 
человек, стоявший у ее истоков, 
переворачивается в гробу.

Может ли теперь Украина отка-
заться от обращения в арбитраж? 
Может, но только при выполнении 
уже Россией всех тех условий, ко-
торые выдвинет Киев. То есть 
«благодаря» бесконечной игре в 
поддавки со стороны Москвы, 
украинская хунта получает замеча-
тельную возможность не просто 
достигать своих экономических 
целей, но еще и выставлять Рос-

сию как «круглого идиота» от эко-
номики. Украина хочет покупать 
газ максимум по 268,5 доллара, за 
тысячу кубов. Украина не хочет вы-
полнять условие контракта «бери 
или плати». Украина вообще не хо-
чет нормально (вовремя) платить. 
И ведь всех своих «хотелок», нра-
вится нам это или нет, Украина по 
большому счету добивается… газ-
пром и представители российско-
го Минэнерго не добиваются, а 
Киев добивается…

А что ж Россия, что, в конце кон-
цов, кабмин, который у нас при-
знан эффективным? А Россия 
фактически расписывается в том, 
что готова энергетическую безо-
пасность Украины поддерживать 
на деньги собственных (россий-

ских) налогоплательщиков, при 
этом главная цель, судя по обсто-
ятельствам, это бесперебойные 
поставки энергоносителей через 
Украину в Европу. Киев, видя то, 
что Россия находится в очевидной 
зависимости от ее географиче-
ского положения, будет ломать 
любую комедию, лишь бы добить-
ся выполнения тех условий, кото-
рые интересуют так называемые 
киевские власти. Мол, а вы попро-
буйте перекройте газ – на вас на-
кинутся прогрессивные европей-
цы, на вас обрушится праведный 
гнев демократических СМИ, вас 
по самые «псаки» раскритикуют в 
госдепартаменте, да еще и Сток-
гольмский арбитраж вынесет не-
пременно нравоучительный и эко-

номически не выгодный для Рос-
сии вердикт.

Так, стоп! Если цель нашего пра-
вительства именно такова, чтобы 
вытирать американо-европейско-
украинские плевки со своих костю-
мов, вешая финансовую ответ-
ственность в итоге на российских 
граждан, то с кого граждане в ито-
ге должны спрашивать? Можно, 
конечно, тысячу раз повторять, что 
Продан продан, и что Порошенко, 
Турчинов и Яценюк еще те сукины 
дети, но если у российского каб-
мина нет инструментов, чтобы по-
ставить на место всю эту нелеги-
тимную кодлу даже в плане оплаты 
использованных энергоресурсов, 
то о чем тогда вообще говорить… 
Такими темпами дело дойдет до 
того, что даже такая крайне со-
мнительная организация, как Ар-
битражный институт Торговой па-
латы Стокгольма (тот самый Сток-
гольмский арбитраж), будет раз-
дувать щеки и через судебные 
решения поучать государство, 
обеспечивающее собственными 
энергоресурсами, теплом и рабо-
чими местами чуть ли не пол-
Европы.

В общем, демонстрируемая под 
маркой «прагматичных уступок» 
мягкотелость в итоге приведет к 
тому, что с Россией на мировом 
рынке просто перестанут считать-
ся, осознавая, что Россия пока еще 
не способна защитить свои эконо-
мические интересы действенными 
способами. Хочется, конечно, ве-
рить в то, что эта некая суперзаву-
алированная тактика газпрома 
способна привести к феноменаль-
ным по своим масштабам позитив-
ным результатам, но в сказки ве-
рится все сложнее… 

p.S. Конечно, со своих-то, вну-
трироссийских, должников (даже 
если люди не смогли вовремя 
оплатить счета в связи со сложив-
шимися обстоятельствами, ска-
жем так, уважительного характера) 
компаниям выбивать долги куда 
сподручнее – ведь через Васю из 
Костромы или Машу из Пензы газ 
по трубе не идет уважаемым евро-
пейским «партнерам»...

Алексей ВОЛОдИН. 
http://topwar.ru/



19Красный ПУТЬ№ 23 (1005) 11 июня 2014 г.

Герой без труда
Первый замсекретаря областно-

го отделения «Единой России» Сте-
пан Бонковский стал в Омской об-
ласти самым главным героем Тру-
да. Прославили его билборды, поя-
вившиеся на днях на улицах города, 
где он изображен на переднем пла-
не рядом с тремя ветеранами, кото-
рым еще в советские времена было 
присвоено это звание – стоят они 
за «единороссом» в порядке убыва-
ния роста под общим лозунгом 
«Слава героям Труда!», очевидно, 
относящемся и к Бонковскому.

Ниже надпись – «В Омской обла-
сти 138 героев Социалистического 
Труда». Остальные 135, судя по 
композиции, незримо стоят в том 
же ряду, и все они вместе (а уж тем 
более каждый в отдельности) 
мельче – менее значимы для со-
временности, чем главное на этом 
билборде лицо.

У настоящих героев потуплены 
взоры – они смотрят в прошлое, 

внутрь себя, взгляд у партийного 
босса устремлен в будущее: глядя 
на проходящих мимо жителей ре-
гиона, он как бы смотрит сквозь 
них, не видя в упор. 

В общем, плакат отражает нашу 
нынешнюю реальность. В самом 
деле – кто такие рядом с ним, пер-
вым замом, герои Социалистиче-
ского Труда: под фотографиями 
только их имена, отчества и фами-
лии, а профессии и достижения в 
них, отмеченные геройским звани-
ем, неизвестны.

Ранее Бонковский рассказывал 
об указанном проекте в областных 
СМИ. Родилась у него идея его 
создания год назад – после того 
как указом В.В. Путина было вос-
становлено звание героя Труда. И 
тогда решено было «восстановить 
память о 138 жителях Омской об-
ласти, удостоившихся в разное 
время этого почетного звания»; 
установить мемориальные доски 

тем из них, кого нет в живых, из-
дать книгу «с информацией обо 
всех героях Труда, проживавших и 
по сей день проживающих в регио-
не». Ни о каких билбордах перво-
начально речи не шло: вероятно, 
Степану Бонковскому удалось изы-
скать дополнительные средства на 
«Славу героям Труда!», чтобы ос-
ветить ее славой собственной.

Омские «единороссы» и ранее 
замечались в пристраивании к чу-
жой славе, и попытках перетягива-
ния ее на себя. Как сообщала газе-
та «Красный Путь», в мае прошлого 

Вернуть былую  
славу и авторитет
В клинике ветеринарного института – 
положительные перемены

В прошлом году, побывав в кли-
нике на улице Орджоникидзе, 47а 
со своим четвероногим любим-
цем, я ужаснулась тому, в каком 
состоянии помещения этого уч-
реждения: пол – цементный, гор-
батый, покрашенный силами сту-
дентов; столы, оборудование – 
все убогое, двадцатилетней дав-
ности. Вот только специалисты, 
как и в советское время, на высо-
ком уровне: песика моего от вер-
ной гибели спасли.

Омский институт ветеринарной 
медицины всегда был признан-
ным флагманом ветеринарного 
образования в стране. Его ученые 
– не только теоретики, но и прак-
тики, владеющие уникальным 
опытом и знанием профилактики 
и успешного лечения заболева-
ний животных, как сельскохозяй-
ственных, так и домашних. В вет-
клинике работали и работают 
опытнейшие специалисты, кото-
рым и сегодня больше всего до-
веряют своих любимцев омичи. 
Печально было видеть некогда 
процветавшее ветучреждение ин-
ститута в плачевном состоянии.

Нужно сказать, что с 1994 года 
институт работает в составе Ом-
ского государственного аграрно-
го университета и с 2011 года на-
зывается Институтом ветеринар-
ной медицины и биотехнологии. В 
университете – отремонтирован-
ные корпуса, лаборатории, новая 
научная сельскохозяйственная 
библиотека. На этом фоне состо-
яние клиники очень удивило и 
возмутило.

В апреле прошлого года кол-
лектив возглавила доцент кафе-
дры диагностики внутренних и за-
разных болезней, фармакологии, 
хирургии и акушерства Вера Пав-
ловна Дорофеева. Что же изме-
нилось за год? Внешне корпус 
выглядеть лучше не стал: такой 
же облезлый фасад, да и вывеска 
у входной двери отсутствует.

Прохожу мимо вахты и сразу 
обращаю внимание на то, как из-
менились коридоры, где владель-
цы животных ожидают приема: 

новенький линолеум, стены акку-
ратно покрашены.

Знакомлюсь с заведующей. 
Приветливая, озабоченная (еще 
бы – столько дел!), энергичная. 
Вера Павловна с гордостью пока-
зывает комнату, где еще недавно 

располагалась регистратура, по-
том вели прием терапевты. Ту са-
мую, что так шокировала меня в 
прошлом году. Сегодня здесь – 
современный класс для занятий 
студентов, специализирующихся 
на болезнях мелких и домашних 
животных. Парты сами препода-
ватели отреставрировали так, что 
от новых не отличишь. 

– Решили не ждать, пока на это 
средства будут, – пусть студенты 
занимаются в хороших условиях, 
– комментирует хозяйка. – Руко-
водство вуза выделило средства 
на приобретение ультрафиолето-
вого рециркулятора, чтобы можно 
было безопасно кварцевать каби-
нет в присутствии людей. Обору-
довали, как положено по санитар-
ным нормам, мойку и сушку для 
рук бесконтактными сенсорными 
устройствами.

Заведующая клиникой произво-
дит впечатление человека, боле-
ющего за свое дело.

– Без клиники институт не может 
готовить квалифицированных спе-
циалистов, – рассказывает Вера 
Павловна. – Именно здесь прово-

дятся занятия по клиническим 
дисциплинам, проходит специали-
зация по болезням мелких и до-
машних животных, студенты вы-
полняют курсовые по хирургии, те-
рапии и акушерству. Поэтому на-
копившиеся проблемы нужно 
решать, как можно скорее. Моя го-
ловная боль – протекающая кров-
ля. В первоочередных планах: ос-
новательный ремонт кабинетов хи-
рургии, функциональной диагно-
стики и терапии. В городе работает 
более 90 учреждений, предлагаю-
щих ветуслуги населению, мы 
должны быть как минимум на по-
рядок выше самых лучших из них, 
ведь официально мы называемся 
научно-исследовательским цен-
тром ОмгАУ. Руководство универ-
ситета, института и декан факуль-
тета ветмедицины Ольга Степа-
новна Епанчинцева поддерживают 

наши планы. Приобретен новый 
цифровой прибор ЭКг, решен во-
прос о покупке современного ап-
парата УЗИ, запланирована покуп-
ка цифрового рентгеновского ап-
парата последнего поколения. 
Техника дорогостоящая, но без 
нее мы не сможем конкурировать 
даже с веткабинетами.

Дорофеева показывает мне от-
ремонтированную комнату – ста-
ционар для мелких домашних жи-
вотных, приведенное в порядок 
помещение для лечения коров. 

– Хочется воплотить в жизнь и 
такую мечту, – делится Вера Пав-
ловна. – Наши помещения позво-
ляют оборудовать современную 
конюшню, где люди могли бы 
оставить свою лошадь на лече-
ние. Подобными возможностями 
не располагает ни одно ветучреж-
дение города.

– Реалии таковы, – продолжает 
свой рассказ заведующая, – что 
сегодня клиенты зачастую выби-
рают тех специалистов, которые 
сидят в красивых кабинетах, но 
порой не могут правильно проа-
нализировать даже ту информа-
цию о здоровье четвероногого 
пациента, что им выдала новей-
шая техника. У нас работают 
опытные специалисты: хирурги 
Валерий Иванович Самчук, Эду-
ард Артемович Дарбенян и Олег 
Романович Скубко, врач-терапевт 
Марина Владимировна Копылова. 
Влилась в коллектив талантливая 
молодежь, влюбленная в свое 
дело: врач стационара Анастасия 
Владимировна Полищук, кардио-
лог Анастасия Сергеевна гуз, 
УЗИ-диагност Маргарита Игорев-
на Полежаевская. Никогда наши 
специалисты не отказывают в те-
лефонных консультациях сель-
ским жителям, понимая, что ред-
ко в каком селе сегодня есть вет-
врач. Они всегда помнят, что спа-
сают не просто животных, но и в 
первую очередь людей – хозяев, 
которые нередко очень остро пе-
реживают за своих питомцев, 
очеловечивая их в своей любви и 
привязанности. 

Хочется верить, что такому кол-
лективу под силу вернуть статус 
лучшей ветеринарной клиники го-
рода. В сомнение вводит только 
одно: почему руководство ОмгАУ 
(ректор С.Л. Петуховский) не ут-
верждает официально ни планы 
преобразований, ни их конкрет-
ные даты. И почему у клиники до 
сих пор нет ни своего сайта, ни 
хотя бы отдельной рубрики на 
сайте ОмгАУ.

Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКЕ: прием ведет хи-

рург В.И. Самчук.
Фото автора.

года они назвали себя инициатора-
ми акции «Бессмертный полк», 
оставив в тени авторов идеи – Том-
скую телекомпанию ТВ-2. Затем 
появились подозрения, что, может 
статься, присвоили функционеры 
«ЕдРа» не только высокий смысл 
этой акции, но и часть денег, выде-
ленных облправительством на нее: 
пропало без вести около полмил-
лиона рублей. УМВД по Омской 
области возбудило уголовное 
дело, о результатах расследования 
сообщений нет до сих пор.

георгий БОРОдяНСКИй.

Забытый 
Драверт
В областном Центре искусств 

прошла встреча участников лите-
ратурного объединения имени 
Якова Журавлева с московским 
краеведом Людмилой Андреевой, 
автором книги «Петр Драверт. 
Ученый и поэт». Руководитель 
объединения Николай Тегубов 
тепло приветствовал автора.

Во время революционных со-
бытий 1905 года студент Казан-
ского университета Петр Драверт 
за активное участие в студенче-
ских волнениях был выслан в Яку-
тию. С тех пор его жизнь тесно 
связана с Сибирью. Минерало-
лог, геолог, краевед, ботаник, ар-
хеолог, поэт и художник, – столь-
ко увлечений, сродни професси-
ям, было у этого человека.

С ним охотно переписывались 
К.Э. Циолковский, В.И. Вернад-
ский, В.А. Обручев, А.Е. Ферсман 
и другие светила науки. Друг Лео-
нида Мартынова, Антона Сороки-
на, георгия Вяткина, Драверт сам 
писал великолепные стихи. Его 
лирический герой не эмансипиро-
ванный образованный книжник, а 
ученый-естествоиспытатель, энту-
зиаст науки со склонностью к са-
мопожертвованию. Это чувствует-
ся в стихах «Болид», «Цветы тун-
дры», «Сибири», других.

В 1943–44 годах при Омском 
книжном издательстве было 
вновь создано литературное объ-
единение, собрания которого 
проходили в актовом зальчике на 
втором этаже редакции «Омской 
правды». Председателем собра-
ния избрали Леонида Мартынова. 
Посещал его и Драверт.

В книгу Андреевой вошли более 
50 стихотворений, в том числе 
ранее не опубликованных. Мно-
гие фотографии, напечатанные 
впервые, взяты из архивов, при 
работе автор использовал 40 ар-
хивных и библиотечных фондов 
различных городов страны: Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, Уфы и 
Якутска, Томска, Екатеринбурга и 
Казани, Кирова, где проживают 
родственники из многочисленной 
семьи Петра Людвиговича Дра-
верта, и конечно, Омска. С ним 
связана его жизнь с 1918 года. 
Здесь он работал в Сибирской 
сельскохозяйственной академии 
(ныне Аграрный университет), за-
ведовал кафедрой минералогии и 
геологии.

Большой научный интерес 
представляет собранная им кол-
лекция метеоритов, которая хра-
нится в метеоритном музее, а 
также масса статей и материалов 
по метеоритике. «Мы не предпо-
лагали, что уже грядет век космо-
са, а он ждал его со дня на день», 
– напишет о нем Сергей Залыгин.

Жизнь он прожил в местах, да-
леких от крупных культурных цен-
тров, но сумел достичь подлин-
ных вершин творческого духа, 
стать наравне с веком. где бы ни 
был, он оставлял великолепные 
стихи и рисунки природы, пораз-
ившей его своей неброской се-
верной красотой.

дмитрий гУТЕНЕВ.
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«Непослушный  
Водолаз»

Мой щенок пропал куда-то, обыскала все везде,
Опросила всех соседей и ребят, что во дворе.
Ну, куда ж девался дог, непослушный мой щенок.
Все в округе обошла, но щенка так не нашла.

А потом сестренка Даша говорит, что утром шла
И у старого колодца видела она щенка.
Поспешила я к колодцу, заглянула: вот он где.
Он сидел на дне колодца в жутко ледяной воде.

Побежала я за папой, и пошли щенка спасать,
Зацепив ведро за цебрик, стали вниз его толкать,
А щенок такой смышленый на ведерко заскочил
И в ведре водою полном, словно в лифте вверх поплыл.

Папа мой щенка достал, и с улыбкою сказал:
«Мы тебя, щеночек наш, называем Водолаз!»
В шарф его я замотала, и пошли скорей домой,
Но, немного отогревшись, стал чихать щеночек мой.

Поднялась температура, весь он трясся и скулил,
А из глаз сочились слезки – сразу видно, что простыл.
Мама номер набрала, с кем-то тихо говорила,
Оказалось, что она доктора к нам пригласила.

Вот приехал доктор к нам, тихо внес свой чемодан.
А затем его открыл, шприц лекарством зарядил.
Уколол да будь здоров, попрощался и ушел.

Мой щенок поспал немножко, снова вдруг повеселел,
И хвостом виляя – к миске: есть, наверно, захотел.
Мой щенок поел, а после я дала ему наказ:
«Без меня не отлучайся, непослушный Водолаз».

Валерий СЕРдЮКОВ,
наш читатель.

Страницу подготовила Наталья Старкова.

шшааллррааЕЕ

Косарь косил, косу носил.

Диана не индейка,
Диана – индианка.

Один да один – два.

В ледяном доме холодно и 
голодно.

На меду медовик,
А мне не до медовика.

Скороговорки

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.
Что нам делать? 

Как нам быть?
Нужно заиньку ловить.
Снова будем мы считать:
Раз, два, три, четыре, пять.

Вдаль бежит река лесная,
Вдоль нее растут кусты.
Всех в игру я приглашаю,
Мы играем – водишь ты!

Возле дома на площадке
Мы играть решили в прятки.
Скоро прятаться начнем,
А тебя водить зовем.

Вышла Яна
Утром рано
Поливать цветы.
Раз цветочек, два цветочек!
Всем и каждому глоточек!
А водить-то будешь ты!

Считалочки

ФАНТАЗИя
Дочка (5 лет 9 месяцев) выдала 

сегодня:
– Свинина – это мясо свиньи. А 

мясо бабочки как называется? 
Бабина?

СЛАдОСТИ
Муж спрятал в руке конфету и 

протягивает два кулака двухлет-
ней Леле:

– Угадай, в какой руке конфе-
та?

– В папиной!

ФИЛОСОФИя
Аня (4 года 5 месяцев):
– Баранка – это подруга бубли-

ка, у них одинаковая «нутрь».
– Аня, а что такое «нутрь»?
– Нутрь – это характер, кото-

рый есть внутри всех – и людей, 
и бубликов.

дЕНЬгИ
У дочки выпал очередной зуб. 

И она его где-то потеряла. Вече-
ром нервно ходит и ищет. Нет 
нигде. Отец спрашивает у доче-
ри:

– Может, фея уже забрала.
– Ну какая фея! Денег-то нет!

СКАЗКА
Артем:
– Идет Иван-царевич по лесу и 

Ох уж эти детки !
видит – стоит Баба Яга на курь- 
их ножках.

ПИТАНИЕ
Дочка (7 лет) собирается в 

школу, кладет в портфель «Ба-
унти», сок, конфетки, печеньки, 
мандаринку + в школе кормят 
(завтрак, обед, полдник).

Папа все это наблюдает и ее 
подкалывает:

– Это ты, наверное, Илюше 
(соседу по парте) носишь, уго-
щаешь его, а еще подружек, на-
верное...

Дочка поучительным тоном:
– А знаешь ли ты, папочка, 

чтоб хорошо и правильно учить-
ся в школе, надо хорошо и раз-
носторонне питаться.

КОЛгОТКИ
Про колготки:
– У меня на коленке такая 

дырка, что пятку видно!

ИМЕНА
Обсуждение мультфильма 

про Чебурашку и гену. Ане (2 
года) мама задает вопрос:

– Крокодила как зовут?
– гена!
Мама, шутя:
– А Чебурашку?
После долгой паузы выдает:
– Тушканчик это!

Соедини точки, и ты поймёшь,  
кто приплыл к необитаемому острову.

Картинки  
из стружки

Довольно занимательный вид 
творчества, развивает фантазию 
у детей и взрослых. А потребуют-
ся нам для этого точилка для ка-
рандашей, карандаши и клей. 
Точим карандаши,  
а стружки собираем  
и приклеиваем  
к рисункам.  
Получаются  
довольно 
 забавно.

Загадки
Утром вкусным был омлет
И печенье – спору нет.
Все запив горячим чаем,
На вопрос мой отвечаем:
Как же пищу ту назвать?
Ты ведь это должен знать!

Я заболел, и вот три дня
гулять не выпустят меня.
Обидно – дома я сижу,
Через него во двор гляжу!

(Завтрак)

(Окно)

Посмотри: и там, и тут,
Как грибы, дома растут.
Трудится здесь великан –
Знакомый вам подъемный ...

(Кран)
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Зелёная 
аптека На что годен ревень?
РЕВЕНЬ – это мно-

голетнее травяни-
стое растение с мощными 

стеблями, листьями и коротким 
корневищем. Фактически это 
первая зелень, которая так необ-
ходима на нашем столе. Еда и ле-
карство не из заморских стран, а 
со своего огорода. Хозяйки на-
верняка слышали о пирогах или 
варенье из ревеня. Июнь как раз 
время, когда можно полакомить-
ся этими блюдами. А на что он 
еще годен?

В ревене содержатся: пекти-
новые вещества, рутин, сахара, 
витамины А, В, С, минеральные 
соли магния, фосфора, щавеле-
вая, яблочная, лимонная кислоты. 
В фармацевтике для производ-
ства лекарственных препаратов 

используют корень и корневище 
тангутского ревеня. Сбор корней 
проводят в августе – начале сен-
тября, как правило, у 3–4 летне-
го растения.

Высушенные корни и корне-
вища содержат две группы ве-
ществ, определяющих его лечеб-
ные свойства: антрагликозиды 
(3,4–6%), обладающие слаби-
тельными свойствами, и танно-
гликозиды (6,7–10,6%), обладаю-
щие закрепляющим действием. В 
зависимости от дозы ревень мо-
жет быть легким слабительным 
средством (при дозах до 2 грам-
мов) или, наоборот, (при дозах до 
0,2 грамма) оказывать закрепля-
ющее действие. Порошок ревеня 
применяют при запорах, атонии 
кишечника, метеоризме, а так-

стакан воды 
20–30 грам-
мов сухих из-
мельченных 
корней и ки-
пятить око-
ло 20 минут, 
п о с т о я н н о 
помешивая, 
затем не-
много осту-
дить). По-
л у ч е н н у ю 
смесь на-
нести ватным 
диском на чистые волосы, укрыть 
полиэтиленом, сверху укутать по-
лотенцем, и через 1–2 часа смыть.

Черешки ревеня отлично очи-
щают руки, потемневшие от чист-
ки овощей. Просто протрите их 

же для улучшения аппетита и как 
желчегонное средство.

В народной медицине исполь-
зуют корень ревеня как обще-
укрепляющее средство при мало-
кровии, различных заболеваниях 
пищеварительной системы, ту-
беркулезе, болезнях мочевого пу-
зыря.

В косметических целях в основ-
ном используют корень ревеня для 
окраски светлых волос. Благода-
ря ему волосы могут получить зо-
лотистый, медный, соломенно-
желтый или светло-русый оттенок. 
Достаточно просто прополоскать 
вымытые и просушенные волосы 
отваром корней ревеня. Если нуж-
но закрасить седину, то можно не-
сколько дней подряд смачивать во-
лосы отваром корней ревеня (на 

черешком и вы-
мойте теплой 
мягкой водой.

И все же ре-
вень не стоит 
есть ежедневно. 
Лучше его упо-
треблять не чаще 
1–2 раз в неделю. 
Это оптимально 
для того, чтобы он 
выполнял свои ле-
чебные задачи. В 
больших дозах он 
не рекомендуется 
при воспалитель-
ных заболеваниях 
мочевого пузыря, 
геморрое с крово-
течением, ревма-
тизме, холецистите, 

при кровотечениях в желудочно-
кишечном тракте, подагре, сахар-
ном диабете, склонностях к поно-
сам, почечнокаменной болезни, 
беременности.

Целевые 
поливы

Весна и начало лета, как прави-
ло, довольно засушливы. Это не 
лучшая погода для многих расте-
ний. Полив обязателен, но разные 
культуры нуждаются в воде в раз-
ной степени.

При полноценном поливе ого-
родных растений вода проникает 
на глубину 20–30 см, туда, где рас-
полагается основная масса кор-
ней. В жаркую летнюю погоду по-
лив повторяем через каждые 4–7 
дней. Поливаем только в прохлад-
ные утренние часы. Вечерние по-
ливы привлекают таких опасных 
вредителей, как слизни. 

Самые большие любители влаги 
– черная смородина и жимолость. 
При недостатке влаги завязи осы-
паются, а ягоды мельчают. Плодо-
вые культуры поливают реже, чем 
огород, но обильнее, почву увлаж-
няют на глубину 50–60 сантиме-
тров. Достичь этого можно, если 
вести полив только по специаль-
но нарезанным бороздам либо ка-

навкам, чашам. Поливать нужно 
так, чтобы после полива эти бороз-
ды либо канавки можно было сразу 
засыпать сухой землей. 

Не делайте полив поверхностно 
и не бросайте открытыми полив-
ные борозды. В жару вода из них 
весьма быстро испарится и при-
несет не пользу, а вред. Не допу-
скайте трещин на почве, постоянно 
рыхлите ее. Это рыхление в агро-
номической среде называется «су-
хим поливом» и дает неплохие ре-
зультаты, поскольку при рыхлении 
разрушаются трещины и капилля-
ры в почве, чем уменьшается испа-
рение влаги.

Балконные растения или расте-
ния в контейнерах тоже поливаем 
утром, чтобы они успели впитать 
максимум питательных веществ до 
того, как большая часть влаги ис-
парится. Нельзя допускать заста-
ивания воды в поддонах. Она не 
должна оставаться в поддоне боль-
ше, чем на полчаса. За это вре-
мя субстрат вберет достаточный 
для корней объем воды. Полива-
ем растения до тех пор, пока вода 
не польется из отверстия в горш-
ке. Если этого не происходит, надо 
проверить отверстие для слива.

Короткие советы
 Даже небольшая засуха может лишить вас урожая редиса: корне-

плоды будут горькими и сухими, растения преждевременно начнут цве-
сти. Но и ежедневные поливы нежелательны. Редис нужно поливать че-
рез день и после каждого полива обязательно рыхлить почву. 

 Чтобы избавиться от лопухов, надо на уровне земли срезать их 
стебли  и на срезы насыпать немного поваренной соли.

 грядку моркови после прореживания нужно обсыпать молотым пер-
цем для предохранения от морковной мухи.

 После цветения неоплодотворенные завязи осыпаются, а оплодо-
творенные начинают усиленно расти. Полезно по вечерам слегка встря-
хивать деревья, чтобы лишние завязи не задерживались на ветках, а за-
тем убрать падалицу из приствольных кругов. 

 Как только малина достигнет метровой высоты, обрежьте концы ве-
точек (прищипните верхушки), чтобы они разветвились – будет больше 
ягод, и малинник будет плодоносить весь август.

О погоде в июне
По сведению синоптиков, про-

хладная сухая погода сохранится 
до второй декады месяца. Днев-
ные температуры не будут превы-
шать 18–20 градусов, ночные – 3–6 
градусов, в отдельные дни, осо-
бенно в северных районах, воз-
можны заморозки на почве. С 15 
числа в Омск придет теплый влаж-
ный воздушный фронт. Дневная 
температура поднимется до 28–30 
градусов, в отдельные дни – до 33. 
Потепление будет сопровождать-
ся обильными осадками и грозами. 

Ещё не поздно
Из-за затяжной весны сроки ра-

бот в огороде несколько сдвину-
лись, и теперь, занимаясь посадка-
ми, нужно ориентироваться на то, 
успеют ли созреть те культуры, ко-
торые вы хотите вырастить.

Еще не поздно высадить в грунт 
под пленку или укрывной материал 
рассаду перца, баклажанов, огур-
цов.

Не поздно также посеять в от-
крытый грунт корневую петруш-
ку (затем ее оставляют под зиму), 
морковь, редис, кабачки патис-
соны, тыкву (набухшие семечки), 
укроп, пекинскую капусту, выса-
дить рассаду белокочанной и цвет-
ной капусты. Рассаду брюквы и 
капусты сажают глубже, чем она 
сидела в рассадном горшочке, но 
так, чтобы не закрыть сердечка, то 
есть точки роста.

Рассаду грунтовых томатов вы-
саживают на глубину 12–14 см (до 
первых листочков). Для многих в 
этом году проблемой будет пере-
росшая рассада. Лучше сразу по-
ставить колышки для подвязки рас-
тений. Переросшую рассаду лучше 
сажать лежа в канавки наклонно 
макушками на север, так будет бо-
лее крепкая корневая система.

Размножение жимолости

Риски для клубники
Мучнистая роса и серая гниль – 

это заболевания растений грибко-
вого происхождения, причиной 
которых чаще всего является по-
вышенная влажность воздуха. Те-
плая и влажная погода во второй 
половине июня повышает риск за-
болевания ягодных культур, при-
чем как раз в период созревания 
ягод.

Основной метод профилактики 
потерь урожая из-за болезней – 
углубление междурядий и муль-
чирование почвы быстро сохну-
щими материалами (солома, 
крупная древесная стружка, но не 
опилки). Если есть возможность, 
применяйте мульчирование по-
чвы хвоей.

Кроме мульчирования, приме-
няются методы биологической 
профилактики. Высаживать между 
кустами земляники чеснок, пе-
трушку и бобы, они угнетающе 
действуют на развитие грибков.

Если все же заболеваний избе-
жать не удалось, придется с ними 
бороться.

Садовая земляника (или клубни-
ка) часто поражается такой бо-
лезнью, как серая гниль. На пло-
доножках образуются пятна буро-
го цвета, которые разрастаются в 

виде кольца. Ягоды засыхают зе-
леными. На листьях также появля-
ются серые пятна, а ягоды, кото-
рые сначала выглядят здоровыми, 
впоследствии быстро покрывают-
ся налетом и загнивают. 

Чтобы не допустить появления 
болезни, перед цветением нужно 
опрыскать растения бордоской 
жидкостью (трехпроцентным рас-
твором) или раствором марган-
цовки. Можно использовать ни-
трофен (200 г на 10 л воды). Еще 
одним из способов борьбы про-
тив серой гнили является опры-

скивание кустов зольно-мыльным 
раствором: на 10 л воды берется 
1 кг золы, 40 капель йода и 200 г 
мыла.

Опыляйте влажную почву под 
кустами древесной золой и под-
кармливайте землянику фосфор-
но-калийными удобрениями. Они 
повышают устойчивость растений 
к серой гнили. Подкормки надо 
делать с периодичностью в 10 
дней. 

Мучнистая роса – болезнь, ко-
торая начинается с появления бе-
лого налета на растениях, затем 
листочки скручиваются лодочкой, 
а их нижняя часть приобретает ро-
зоватый оттенок. Ягоды выглядят 
так, как будто присыпаны мукой, и 
могут полностью засохнуть. Чтобы 
не допустить развития заболева-
ния, во время цветения опрыски-
вайте кусты раствором серы кол-
лоидной (100 г на 10 л воды). До 
цветения можно опрыскивать мар-
ганцовкой (1 г на 10 л воды) или 
средством «Топаз». От грибковых 
заболеваний помогает фитоспо-
рин или обычная зеленка (1 капля 
на 1 л воды). 

Если земляника все-таки забо-
лела, то следует регулярно уда-
лять пораженные части растения. 
Также, до периода цветения и по-
сле сбора ягод, можно опрыски-
вать раствором коллоидной серы 
в соотношении 70 г на 10 л воды.

верхнюю пару. Для 
укоренения черенков 
рассадник засыпьте 
субстратом, смешав 
песок и торф в соот-
ношении 2:1. Толщи-
на слоя должна со-
ставлять не менее  

20 см. Сверху покройте субстрат 
слоем промытого речного песка 
толщиной 5 см. Поверхность почвы 

хорошо выровняйте, увлажните. 
Черенки высаживайте наклонно. 
Расстояние между рядками –  
7 см, в ряду – 3–5 см.

В первые дни после посадки че-
ренки в рассадниках поливайте из 
лейки с мелким ситом 2–3 раза в 
день. На 8–12-й день они образу-
ют каллюс, на 12–15-й появляются 
корни. Через 20 дней после посад-
ки корни начинают ветвиться.

Лучший срок для 
размножения жимо-
лости зелеными че-
ренками – в фазе 
окончания роста по-
бегов, то есть в тре-
тьей декаде июня. 

Нарежьте верхуш-
ки побегов длиной 8–12 см с дву-
мя-тремя междоузлиями. Ниж-
ние листья удалите, оставьте лишь 
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Подготовил георгий Бородянский.

Трагедия  
на остановке
В тот день, когда над областью пронесся ураган, на 
остановке общественного транспорта «По требованию», 
что на 17-м километре автодороги Омск–Русская Поля-
на, случилась трагедия. От порыва сильного ветра стена 
остановочного павильона обрушилась на молодую де-
вушку, в результате чего она погибла.

реплика

Пресс-служба следственного 
управления СК РФ по Омской об-
ласти сообщила подробности про-
исшествия:

– В ходе первоначальных след-
ственных действий установлено, 
что погибшая, 22-летняя житель-
ница села Троицкое Светлана Бе-
резина работала педагогом до-
полнительного 
образования. 
Утром она еха-
ла на работу. 
Ее смерть на-
ступила от че-
репно-мозго-
вой травмы. Автомобильная доро-
га вместе с остановкой была по-
строена в 1978–1980 годах, 
находится на балансе Омской об-
ласти, обслуживает дорогу под-
рядная организация – гП «Омск-
автодор», с которым региональ-
ным управлением дорожного хо-
зяйства был заключен контракт на 
проведение ремонтных и других 
работ.

После проверки, проведенной 
региональным минтрансом, вино-
вным в гибели девушки сделали 
дорожного мастера – его уволили 
с предприятия. Больше виновных 
не нашли. Однако с позицией ве-
домства не согласились следова-
тели. Заведено уголовное дело.

Известно, что остановочный 
комплекс на 17-м километре авто-
дороги Омск–Русская Поляна за 
все время существования не ре-
монтировался ни разу. Несколько 
лет назад у павильона отвалилась 
стена, но и это никого не застави-
ло пошевелиться. Родственники 
погибшей девушки говорят, что из 
местной администрации никто не 
выразил соболезнования, никакой 
помощи не было, несмотря на то 

что губернатор Виктор Назаров 
требовал разобраться с причина-
ми трагедии. Люди, как водится, 
остались наедине со своей бедой.

Следователем истребована не-
обходимая документация, прово-
дятся допросы сотрудников орга-
низаций, в чьем ведении находил-
ся остановочный павильон, иные 

следственные
действия, на-
правленные на 
выяснение во-
просов, свя-
занных с экс-
плуатацией и 

ремонтом придорожных сооруже-
ний, а также установление вино-
вных лиц. Ход расследования на-
ходится на контроле прокуратуры 
Омского района.

Самое жуткое в этой истории то, 
что полуразрушенный павильон на 
остановке «17-й км» вовсе не ис-
ключение. И обрушение остано-
вочного павильона во время непо-
годы не первый случай. Несколько 
лет назад примерно в таких же об-
стоятельствах погиб пожилой 
мужчина, было несколько случаев 
травм. Это вполне объяснимо. Во 
время нередких в наших краях 
бурь оказавшиеся на остановке 
люди ищут защиты под крышей.

Но примерно в таком же состоя-
нии, как на 17-м километре, нахо-
дятся многие остановочные пави-
льоны на сельских и межрайонных 
дорогах области. Какой-то ремонт 
или строительство новых остано-
вочных павильонов производится, 
только если проявляют активность 
местные депутаты. В остальных 
же случаях продолжает ветшать и 
разрушаться то, что построено 
еще при Советской власти. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

У наших соседей

Тем, кто лечит, – срок
Центральный районный суд вы-

нес приговор руководителю цен-
тра «Тюмень против наркотиков» 
Александру Булыгину. Он признан 
виновным в незаконном лишении 
свободы людей, страдающих нар-
котической и алкогольной зависи-
мостью. Как установило След-
ственное управление СК РФ, «они 
были лишены возможности выхо-
дить из центра, ключ от един-
ственной – железной – двери хра-
нился у обвиняемого».

В операции по осво-
бождению потерпев- 
ших от «принудительно-
го лечения» участвовали 
представители всех пра-
воохранительных струк-
тур – ФСБ, полиции, СУ 
СКР, федеральной служ- 
бы наркоконтроля, а 
также санэпидстанции. Реабили-
танты заводились по одному в ка-
бинет, где с ними проводились 
беседы, после чего шестеро из 
них написали заявления о том, что 
их насильно удерживали в заведе-
нии.

При этом и следствие, и суд 
признают, что помещались они в 
него добровольно – по инициати-
ве их родственников, с которыми 
центр заключил договор.

Как рассказали нам сотрудники 
центра, из шестерых наркоманов, 
которым правоохранители дали 
«вольную», четверо вскоре сколо-
лись, о двух других точных сведе-
ний нет. Только один потерпевший 
явился в судебное заседание по 
собственному желанию, осталь-
ных, не реагировавших на повест-
ки, пришлось разыскивать приста-
вам, двоих найти так и не удалось.

«Не знаю, избавились они от 
наркозависимости или нет, но те, 
кто давал показания в суде, вели 
себя адекватно, – сказала «Крас-
ному Пути» помощник прокурора 
ЦАО Тюмени Татьяна Естюнина, – 

Суд увидел в лечении состав… преступле-
ния. Исцеление наркозависимых – преступле-
ние. глава центра «Тюмень против наркотиков» 
осужден на 3,5 года лишения свободы условно.

лично я не заметила, чтоб кто-то 
был не в себе: речь у всех внятная, 
связная, да и выглядели прилич-
но». В судебном деле множество 
благодарностей центру, которые 
судья зачитала вслух – от зама гу-
бернатора, областного депутата, 
директоров школ, детсадов, до-
мов инвалидов…

Еще больше откликов в сообще-
стве «Тюмень без наркотиков» в 
соцсети, вот характерные.

Кристина Роньшина: «Я начала 
новую жизнь и спасибо за это лю-
дям, которые создают атмосферу 
любви и уважения, помогают по-
верить в себя…».

дмитрий Веревкин: «Благода-
ря центру у меня новая, трезвая, 
полная ярких ощущений жизнь. 
Братья, спасибо вам…». 

По данным Вконтакте, Алек-
сандр Булыгин помог исцелиться 
от наркомании и алкоголизма 
трем сотням людей.

Суд подтвердил, что никаких на-
сильственных действий, наручни-
ков или иных спецсредств обвиня-
емый к пациентам не применял, и 
приговорил его по статье 127 УК 
РФ («Незаконное лишение свобо-
ды, не связанное с похищением») 
к 3,5 годам лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 2 
года и возмещению одному из по-
терпевших морального ущерба в 
сумме 30 тысяч рублей.

«Тюмень против наркотиков» 
входит в ассоциацию «Родина без 
наркотиков», действующую в 37 
регионах РФ. У всех сибирских 

филиалов и в Екатерибурге (по 
остальным достоверных сведений 
нет) проблема та же – напряжен-
ные отношения с правоохрани-
тельными органами. Об их попыт-
ках пресечь деятельность органи-
зации в Омской области мы рас-
сказывали в июле прошлого года. 
В «очаг экстремизма», обнаружен-
ный ими в поселке Овощевод, на-
грянули тогда сотрудники полиции 
(центра Э), ФСБ, прокуратуры и 

МЧС. По случайному 
совпадению произо-
шло это через два дня 
после субботника, 
проведенного волон-
терами «Жизни без 
наркотиков» в Омске: 
они закрашивали и 
смывали на улицах 
рекламу «солей» и 

«спайса». Сценарий «совместной 
проверки» был тот же, что и в Тю-
мени: всех реабилитируемых про-
веряющие увезли в администра-
цию поселения, где провели с 
ними беседы, в ходе которых чет-
веро отказались от лечения, напи-
сав заявления о том, что в центре 
их держали насильно. 

Операция не удалась: все «от-
казники» через три дня продолжи-
ли лечение, письменно подтвер-
див, что отказались от него не по 
своей воле, а под давлением лю-
дей в штатском и в форме.

Уголовное дело «зависло», од-
нако следователи не оставляют 
надежды дать ему ход: как сказал 
нашему корреспонденту бывший 
пациент реабцентра, а теперь его 
волонтер Михаил гузоватый, «ре-
бята, которые лечились у нас и 
родственники тех, кто лечится 
сейчас, сообщают, что к ним при-
ходят правоохранители – уговари-
вают подписать «компромат» про-
тив наших руководителей, но ни-
кто пока, насколько я знаю, им та-
ких показаний не дал».

УФАС сменило  
точку зрения

Антимонопольное управление сняло с шести изданий обвинения 
в незаконной рекламе пивной компании.

ОМСКИЕ антимонопольщики 
признались, что погорячились, об-
винив прессу в «незаконном про-
движении продукции компании 
«САН ИнБев». 

Как сообщалось ранее, под по-
дозрение управления ФАС попали 
6 изданий («СуперОмск», «ОмскИн-
форм», «Бизнес-курс», «Омск-
пресс», «Комсомольская правда в 
Омске», информационное агент-
ство «Омскрегион»), опубликовав-
ших в начале мая с.г.  сообщения о 
выпуске партии пива с изображе-
ниями героев Великой Отечествен-
ной войны и описаниями их подви-
гов.

Во всех публикациях речь шла 
о том, что затея пивоваров вы-
звала возмущение у городского 
совета ветеранов и пенсионеров, 
других представителей обще-
ственности, посчитавших ее ко-
щунственной. 

Похоже, не вчитавшись в тексты 
этих заметок, а лишь обратив вни-
мание на иллюстрации к ним, анти-
монопольная служба  пришла к вы-
воду, что они  «обладают всеми 
признаками рекламы, поскольку 
распространяются в сети Интер-
нет, направлены на привлечение 
внимания к объекту рекламирова-
ния».  Не разубедило в этом УФАС 

даже то, что созданный ими резо-
нанс побудил компанию отказаться 
от выпуска данной партии.

Антимонополисты разослали 
письма во все перечисленные СМИ 
о том, что в отношении них «воз-
буждено дело по фактам наруше-
ния рекламного законодатель-
ства», тем самым создав еще бо-
лее скандальный инфоповод для 
упоминания продукции той же ком-
пании и дав, таким образом, осно-
вания подозревать само УФАС в ее 
непроизвольной (или произволь-
ной) рекламе.

И вот руководитель антимоно-
польного управления Сергей Су-
менков сообщил, что с прессы сня-
ты все обвинения: дела в отноше-
нии шести изданий прекращены. 
По всей вероятности, внимательно 
прочитав осуждаемые ими замет-
ки, сотрудники ведомства увидели, 
что они, как пояснил Суменков, 
«выражали отрицательное отноше-
ние к акции «САН ИнБев», и, стало 
быть, носили антирекламный ха-
рактер.

Вот это удивилВ Омске подполковник полиции по-
просил отдать выделенный ему жилищ-
ный сертификат сотруднику МВд Кры-
ма.

ИЗВЕСТНО о нем только то, что он – вете-
ран органов внутренних дел, довольно мо-
лодой (41 год), подполковник в отставке, 
которому после выхода на пенсию был пре-
доставлен сертификат на квартиру.

Офицер, проявив беспрецедентное бла-
городство, написал заявление, опублико-
ванное на сайте Управления МВД по Ом-
ской области: «Прошу рассмотреть воз-

можность предоставить право получения 
сертификата вместо меня одному из со-
трудников МВД Республики Крым, остро 
нуждающемуся в улучшении жилищных 
условий». Кому именно – благотворитель 
оставляет на усмотрение полицейского 
ведомства.

Как сказали «Красному Пути» в пресс-
службе УМВД, свое имя он не желает пре-

давать огласке из скромности. Просил так-
же не разглашать сведения о составе его 
семьи и о том, в каких она проживает усло-
виях. По его заявлению пока не принято ни-
какого решения – оно будет рассмотрено в 
главном офисе МВД РФ.

Патриотический порыв подполковника 
вызвал у некоторых комментаторов на 
сайтах бурный восторг, многие восприня-

ли его с уважением, но большинство ско-
рее с недоумением, поскольку в Омске 
жизнь, по их мнению, намного трудней, да 
и холодней, чем в Крыму. Были среди 
предложений такие: «Отдал бы эту кварти-
ру, если она ему не нужна, какому-нибудь 
сироте» (в Омской области бывшие детдо-
мовцы годами стоят в очереди на жилье).

Да и стражей порядка, бывших и нынеш-
них, нуждающихся в жилье, пишут коммен-
таторы, в Омске немало.

Борис СТЕПАНОВ.
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беСПлаТНые объяВлеНия
ТРЕБУЕТСя
на постоянную работу помощник 

бухгалтера. Знание программы 1С 
обязательно. Оклад 9 тыс. руб. Об-
ращаться по тел. 32-53-81.

ПРОдАЮ
комнату в доме гостиничного 

типа, жил пл. 18,2, общая 24,5, в хор.
сост. (г. Омск, ул. 10 лет Октября), 
3/5 эт. кирп. дома. теплую, не угло-
вую, водопровод, гор. и хол. вода, 
есть отводы под душевую кабину 
и стир. маш. автомат. Мет.дверь. 
Цена 880 тыс. руб., торг при осмо-
тре. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

3-комн. кв. в Большеречье, в 2-кв. 
доме, есть вода, канализация, окна 
ПВХ, кирп. гараж, баня, овощехра-
нилище, рядом больница, магазин. 
Тел. 8-913-622-78-51;

частн. дом в с. Тумановка Моска-
ленского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 23 
сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-
157-33-86;

частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не (50 км от г. Омска), 66 кв. м, 
4 комн. + кухня, веранда, есть те-
лефон, 31,5 сотки земли, х/п, га-
раж, баня. Дом в хор.сост., сделан 
ремонт, асфальт до калитки. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73;

частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на ст. 
Пикетное Марьяновского р-на (70 км 
от Омска); тел., 2-эт. х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, сад-огород 15 со-
ток; хоз. утварь; мебель 50-60-х г.; 
стройматериалы; картофель; коле-
са к мотороллеру «Муравей»; под-
писку «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968- 
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел. 8-913-620-40-56;

4-комн. брусч. дом в Павлоград-
ском р-не, с. Хорошки, 70 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, канализ., окна 
ПВХ, сайдинг, телефон, интернет; 
сарай, баня, гараж (все кирп.), коло-
дец, теплица, уч. 11 соток, забор из 
профнастила. Все подробности по 
тел. 8-904-585-37-38;

1/2 дома, в Любинском р-не, в с. 
Красный Яр, общ. пл. 59 кв. м, газ. 
отопл., туалет, вода в доме, х/п, 
баня, сарай, гараж, земля в собств. 
9 соток. Тел. 8-913-964-70-99;

дачу в СТ «Заозерный», в с. Степ-
ное (44 км от г. Омска), 6 соток, 
кирп. дом с мансардой, кирп. га-
раж, колодец-скважина 18 м, бак 
для воды, посадки, электр. Торг уме-
стен. Тел. 23-10-97;

дачу в САО «Монтажник-2», 402 
кв. м, летн. домик 8 кв. м, колодец, 
водопр., все посадки. Проезд авт. 
№14, 25, троллейбусом №8 до оста-
новки «Радиостанция». Тел.: 64-35-
58, 8-908-793-14-43;

дачу приватиз. в СНТ «Солнеч-
ный», 6 соток зем., все посадки, 
домик, водопр., можно под стр-во 
дома. Проезд авт. №196, маршрутка 
№311. Тел. 8-904-585-71-26;

дачу в СНТ «Керамик Плюс» (за 
Первым кирпичным заводом), лет.
домик, колодец, посадки, электр., 
8 соток зем. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-950-786-84-94;

дачу по Сыропятскому тракту, 11 
соток, 5-т. контейнер с пристр. ве-
ранд., будка-хлебовозка, сарай, туа-
лет, водопр., емкость для воды, сад.
инв., деревья плодоносят. Пр. авт. 
№177, 93; цена 25 тыс. руб., возмо-
жен торг. Тел.: 57-29-80 (зв. веч.), 
8-908-313-59-00, 8-904-584-12-98;

дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, 
летн. домик, вода, свет; докумен-
ты готовы. Тел.: 8-950-335-64-84, 
8-983-623-11-42;

дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 

Омска. Дом кирп., недостр., гараж 
кирп., электр., вода. Недорого. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73;

зем. уч. 30 соток, недостроен. дом 
180 кв. м (фундамент, стены), воз-
можна надстройка 2 эт., с. Камыши-
но Таврического района. Тел.: 55-
72-31, 8-913-630-02-00;

мет. гараж 3,5х6,0 толщина ме-
талла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-07, 
8-950-331-47-89;

манеж нов., голуб., р. 900х870 
мм (2200 руб., торг); плащ жен.кож. 
темно-синий, р. 52-54 с подстежкой 
в хор. сост. дл. 130 см (1500 руб., 
торг); плащ жен. черн., р. 48-50, дл. 
120 (1200 руб.); жакет жен. ч/м, тем-
но-серый, р. 54 (300 руб., торг); жакет 
для дев., р. 36-38, дл. 50 см, красн. с 
отд. и вышивкой (150 руб.). Тел.: 57-
29-80 (веч.), 8-908-313-59-00;

кух. гарнитур, б/у в отл. сост.; ра-
ковину бел., нов.; гардины мет. 3 м 
и 2,5 м; водоэмульсионную краску 
«Делюкс», белую, 3 кг. Все недоро-
го. Тел.: 64-97-38, 8-908-101-97-99;

телевизор «Самсунг» в хор. сост., 
2000 тыс. руб.; пластик под дерево, 
60х80, 80 руб. лист. Тел. 8-983-624-
55-46;

срочно снегоход «Буран» после 
кап. рем. ОТС с документами, 1983 
г.в. Цена 80 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-960-980-34-28;

саженцы винограда и фундука. 
Тел. 8-909-536-81-35 (Станислав);

джинсы подр. черн., пояс 72 см, 
дл. 100 см, в хор. сост. (250 руб., 
торг); костюм брючн., жен., в хор.
сост. с черн. блузкой, р. 48-30 (200 
руб., меланж чер. с коричн.); контей-
нер 5 т, в хор. сост. (35 км от горо-
да), самовывоз (20 тыс. руб., торг); 
журналы о худ. Руссо, Пикассо и др., 
цена  1 журнала – 130 руб. Тел.: 57-
29-80 (зв. веч.), 8-908-313-59-00;

3 козочек, 2-месячные от молоч-
ной зааненской козы. Тел. 8-908-
797-54-70;

з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на дви-
гатель «Д-65»; колеса 13 на а/м «Мо-
сквич» «каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на «Москвич-412»; 
двигатель «УД-2М» на каток; отопи-
тельные установки – дизельную и 
бензиновую и пусковой подогрева-
тель Тел. 8-950-794-47-47;

щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58;

редукторы червячные и цилиндри-
ческие; мотокультиватор «Сибиряк»; 
грузовой мотороллер «Муравей»; 
формы для заливки 18 бетонных 
блоков одновременно; з/ч к грузо-
вому мотороллеру «Муравей». Тел. 
8-950-794-47-47.

КУПЛЮ
велосипед пр-ва ХВЗ, б/у. Тел. 

8-951-429-49-65;
радиодетали, радиоприемники, 

радиолампы, приборы, радиостан-
ции. Тел. 8-960-983-07-14.

МЕНяЮ
3-комн. кв. в 2-кв. доме в р.п. 

Большеречье, 88,2 кв. м, п/благ., 
окна ПВХ, водопр., х/п, баня, гараж, 
зем. уч., на 1-2-комн. кв. в г. Омске. 
Тел. 8-904-072-60-54.

РАЗНОЕ
защита прав потребителей, кон-

сультации, подготовка претензий, 
исковых заявлений, представитель-
ство в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 
8-908-794-80-54;

сдам комнату женщине или де-
вушке работающей. Тел. 75-11-59 
(зв. после 20.00, долго, Людмила 
Ивановна).

кроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Хвостатое земноводное. 5. Пышное празднество. 8. Альфа Орла. 9. Русский 
поэт. 10. Расселина в горах. 11. Тетрадь с оценками ученика. 12. Охотник-профессионал. 15. По-
зывной Соловья-разбойника. 18. Немецкая «бандура». 23. Ее нить спасла Тесея. 24. Судно Ноя. 25. 

Безмоторный самолет. 26. Ка-
менный массив. 27. Сосновый 
плод. 29. Нож-«великан». 31. 
Буксировочная машина. 36. 
Пляж тюленей. 37. глубина по-
гружения яхты. 38. Монета 
древней греции. 39. Мясные 
шарики. 40. Спокойный темп в 
музыке. 41. Локтевой «шарнир». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. горение 
без пламени. 2. Земельный уча-
сток с усадьбой. 3. Американ-
ский страус. 4. Оконные затво-
ры. 5. Персик или яблоко. 6. Ла-
тимерия как пережиток. 7. Се-
мья – ... общества. 13. Русская 
игра. 14. Завитушка в хвосте 
подписи. 16. Тлетворное ... ули-
цы. 17. Нянечка для больного. 
19. Родина Сальвадора дали. 
20. «Бита» теннисиста. 21. горя-
чая начинка Земли. 22. «Бейс-
бол» по-русски. 27. На экваторе 
равна нулю. 28. Игра-загадка. 
30. Трогательный уход. 32. Шум 
станков в цеху. 33. герой граж-
данской войны. 34. Возвышен-
ная равнина. 35. Ранний розо-
вый корнеплод. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРд, ОПУБЛИКОВАННый В №22:
ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Статуя. 5. Призма. 8. глиссер. 9. дефиле. 10. Осанка. 11. Ломонос. 12. Ан-

тре. 15. Хатка. 18. Сакля. 23. Буддизм. 24. Карибу. 25. Оракул. 26. Винодел. 27. Свояк. 29. Пекин. 
31. Айран. 36. Разруха. 37. Оливье. 38. Бедуин. 39. Мадонна. 40. Азалия. 41. Зяблик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Седина. 2. Аффект. 3. ягель. 4. Эскорт. 5. Просо. 6. Зонтик. 7. Акация. 13. Негатив. 14. Реви-

зия. 16. Анданте. 17. Куинджи. 19. Аграрий. 20. Ловушка. 21. Обувь. 22. Смола. 27. Сорока. 28. Ов-
чина. 30. Курсор. 32. Ритуал. 33. Ночник. 34. Бремя. 35. Лабаз.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

  
– Ну вот не сдам я ЕгЭ, и что 

дальше?
– А дальше метлу в руки – и ты 

дизайнер по ландшафту!
  

– Девушка, мне творожок, сме-
танку и йогурт.

– Дочурке берете?
– Ох ты, блин, про дочь-то я и 

забыл! Две пачки «Винстона», по-
жалуйста!

  
Проиграла мужу в карты на же-

лание. Кто же знал, что он такой 
извращенец?! Заставил меня  
уехать к маме на неделю.

  
Идет занятие по теории в ав-

тошколе. Один из учащихся спра-
шивает:

– А правда, что некоторые жен-
щины ездят лучше, чем мужчины?

Инструктор:
– Нет, не так. Это некоторые му-

жики ездят хуже, чем бабы!
  

Интересуюсь утром у сына:
– Сынок, а у вас в садике уже то-

пят?
– Нет, папа, пока только в угол 

ставят!
  

В связи с запретом системы 
GPS на территории 
Российской Федера-
ции, а также в связи с 
техническими про-
блемами в работе от-
ечественной системы 
гЛОНАСС Роскомс-
вязь напоминает: 
«Мох растет с север-
ной стороны дерева».

  
На вопрос, в чем со- 

стоят главные успехи 
работы «Единой Рос-
сии», 45% респон-

дентов ответили «ээ-э-э...», 35% 
ответили «хм... ээ-э...», остальные 
затруднились с ответом.

  
– Алло! Полиция?!
– Да!
– У нас тут на перекрестке лежа-

чий полицейский!
– Ну и что?! Сейчас их много 

установлено вместо светофоров.
– Да! Но он пьяный и ругается 

матом, когда через него переез-
жают!

ЗАдАНИЕ №1 ЗАдАНИЕ №2 ЗАдАНИЕ №3

ХОд БЕЛыХ ХОд БЕЛыХ ХОд БЕЛыХ

(№23) ВЗломаТЬ редУТы
ПРОВЕдИТЕ РЕШАЮщУЮ АТАКУ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№ 22)
Задание №1 из предыдущего шахматного выпуска. 1. Лс8! Лас8 2. Фd4 еd4 3. Кf5. Задание №2. Ход 
черных!!! 1…Кf3 2. Сf3 Сf4 3. Се3 Ле3! Задание №3. 1. Ле7! Се7 2. Лf7 Кrh8 3. Фе3.

– ... Клева жду...
– Так ты хоть удочки забрось!...
– Нафига? Сейчас мужики водку 

принесут – клево будет!
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единоборства

«Велоомск-2014»

С почином, бразильское 
джиу-джитсу

Кручу, кручу педали

XV городской культурно-спор-
тивный праздник «ВелоОмск-  
2014» прошел в эти выходные в 
нашем городе. Как и в предыду-
щие годы, этот праздник не обо-
шелся без новинок. Так, энтузиа-
сты презентовали «северную ходь-
бу» – разновидность спортивной 
ходьбы с палками, но без самих 
лыж.

Однако не любители новомод-
ной ходьбы задавали тон на  
«ВелоОмске-2014». И даже не со-
бачьи велогонки, организованные 
Омской федерацией ездового 
спорта. На языке профессионалов 
байк-джоринг, где собачья упряж-

ка запрягается не в сани, а в вело-
сипед и является летней разно-
видностью ездового спорта. Чет-
вероногие гонщики не бегали на-
перегонки, их заезды были 
показательными.

В массовом велосипедном заез-
де были задействованы все кате-
гории граждан, которые могут ка-
таться на велосипедах. Заезды 
распределялись по возрастным 
группам и в соответствии с заяв-
ленной дистанцией.

Принять участие в «ВелоОмске» 
мог любой желающий – платить 
никому не пришлось. А для тех, у 
кого не было велосипеда, органи-
зовали пункты проката. Всего в 
массовой велогонке приняло уча-
стие около 3 тысяч любителей 
спорта.

Среди участников были и дети 
до 4 лет, соревнующиеся на сто-
метровке. Участвовали мужчины и 
женщины с ограниченными физи-
ческими возможностями на дис-
танциях 200 и 500 метров. 

Победителем профессиональ-
ной гонки «ВелоОмск-2014» на 
дистанции 80 км стал велосипе-

дист из Москвы Иван Ковалев. Он 
отказался от главного приза – ав-
томобиля «Лада гранта» в пользу 
омского велоцентра. Серебряным 
призером соревнований стал 
спортсмен из Казахстана Арман 
Камышев. Третье место в главной 
гонке занял Александр Мамон-
тов из Новосибирской области.

Игорь ФЕдОРОВСКИй.

Внимание! Разыскивается победитель!
Культурно-спортивный праздник «ВелоОмск-2014» оставил массу 

приятных эмоций.
Во время главного заезда проводилась лотерея для всех участников 

соревнований. Участника под номером 1969 ожидает приз – ноутбук.
Просьба обращаться по тел. 59-25-26.

мини-футбол

«Иртыш» проиграл «Иртышу»
IX турнир по мини-футболу па-

мяти Валерия Пшеничникова вы-
играли ветераны одной из лучших 
команд Казахстана – павлодар-
ского «Иртыша». В финале они 
разгромили одноименный омский 
клуб.

В нынешнем году турнир снова 
собрал 8 команд, в том числе 5 
омских – «Иртыш», «Авторадио», 
«ТгК-11» и две сборные ЦОП 
«Авангард». Также в Омск приеха-
ли две команды из Казахстана 
(«Иртыш» и «Металлург» из Аксу) и 
сборная Тюменской области, в со-
ставе которой выступали футбо-

листы двух сельских районов – 
Сорочинского и Викуловского).

На торжественном открытии со-
ревнований впервые в их 9-летней 
истории был поднят государствен-
ный флаг и прозвучал гимн Респу-
блики Казахстан. Кроме того, 
были вручены кубок и золотые ме-
дали воспитанникам Омской фут-
больной школы «Иртыш» 1996 
года рождения.

В первой подгруппе на пути к фи-
налу – омский «Иртыш», в составе 
которого выступали такие извест-
ные омские футболисты, как Вла-
димир Арайс, Александр Близ-

нюк, Шамиль Багизаев, Сергей 
Кондрацкий и Сергей Осипов, лег-
ко разгромил команду ЦОП «Аван-
гард» – 5:0, сборную Тюменской 
области – 9:2 и сыграл вничью с 
финалистом прошлогоднего турни-
ра – «Металлургом» из Аксу – 2:2.

А Павлодарский «Иртыш» в сво-
ей подгруппе без особых проблем 
одержала две крупные победы над 
«Авторадио» – 5:0 и «ТгК-11» – 4:1, 
сыграв вничью 1:1 с «хоккеиста-
ми» «Авангарда».

В финале встретились два «Ир-
тыша». Счет 4:1 в пользу павло-
дарцев.

В Омске дебютировал первый 
Кубок Сибири – Submission Only по 
бразильскому джиу-джитсу. До-
вольно искушенной омской публи-
ке, где сильно развиты все едино-
борства – от бокса до боев сме-
шанного стиля, предложили нечто 
совершенно новое – поединки 
на выживание. 

Идея организаторов турнира из 
клуба «Александр Невский» выгля-
дела предельно понятной – ли-
шить борцовское шоу фактора су-
дейского вмешательства. Путь к 
победе выглядел простым и одно-
временно требовал недюжинного 
мастерства. Ведь завершить 
схватку болевым или удушающим 
приемом – не просто мечта любо-
го борца. Это своего рода знак ка-
чества, оценка уровня подготовки 
атлета.

Профи не прогадали. Супер-
схватки Кубка Сибири – Submission 
Only получились совершенно раз-
ными. Быстрее всех справился со 
своим соперником омич Павел 
Растроса, которому хватило для 
победы меньше одной минуты.   
Добыли трудовые победы и дру-
гие воспитанники клуба «Алек-
сандр Невский». Андрей Октя-

бринский и Тимур Мухуметуллин 
заставили сдаться своих оппонен-
тов. Наградой для них стали синие 
пояса четвертой степени, которые 
вручил Мурило Бустаманте. А 
сложнее всех пришлось опытному 
георгию Емельянову. Свой поеди-
нок против титулованного гусей-
нова он проиграл.   Добавим, что 
за поединками наблюдал чемпион 
мира по версии Bellator в среднем 
весе омич Александр Шлеменко. 
Кубок Сибири – Submission Only 
тем самым доказал, что интересен 
спортсменам любого уровня. Что 
ни говори, а качественное зрели-
ще у нас подавать уже научились.

Дополнительный интерес к зре-
лищу вызвал приезд экс-чемпиона 
мира по версии UFC, бразильца 
Мурило Бустаманте. Он является 
одним из основателей Академии 
Brazilian Top Team (BTT) одновре-
менно ее генеральным директо-
ром. Параллельно Мурило занима-
ется подготовкой бойцов для про-
фессиональных турниров по сме-
шанным единоборствам. Академия 
имеет свои филиалы и проводит 
тренировочные лагеря в Таиланде 
(Пхукет), США (Вашингтон, Бостон, 
Лонг-Бич), Канаде (Монреаль).   

дуатлон

Прокатились,  
пробежались

В парке культуры и отдыха «Со-
ветский» прошли соревнования 
чемпионата и первенства Омской 
области по дуатлону.

В спортивных состязаниях при-
нимали участие спортсмены, име-
ющие спортивную подготовку не 
ниже 2 разряда. В одно время 
стартовали юниоры и мужчины, 
которые соревновались в беге на 
дистанции 3 км, затем в велогонке 
– 5 км и завершили программу со-
ревнований бегом на 2 км. 

Лучшее время и скорость среди 
юниорок показала Марина Бадани-
на, на втором месте Юлия Снитко и 
на третьем Александра Терехина. У 
парней-юниоров первое место за-
нял Андрей Куприянов, немного не 
хватило до победы Сергею Моси-
ну, и третьим на пьедестале почета 
стал Данила Широков. 

У мужчин победил Станислав 
Лукин, на втором месте Сергей 
Муромцев и Вадим Васильев на 
третьем.

Велоспорт

Шоссейники 
пробились в финал

В Челябинске финишировал 
второй этап  III летней Спартакиа-
ды молодежи России по велоспор-
ту-шоссе.

Сборная Омской области заняла 
третье общекомандное место и 
вышла в финал. 

Лучшим из юниоров стал Нико-

лай Денисов, занявший третье ме-
сто в индивидуальной гонке на  
22 км, Надежда Белканова заняла 
7-е место в раздельном старте.

Финал III летней Спартакиады 
молодежи России по велоспорту- 
шоссе пройдет в июле в Ижев-
ске.


