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Смена заявляет о себе

28 июня состоится отчетно-выборная конференция 

омского областного отделения кПрф

В организации уличных мероприятий и 
акций коммунисты Омска все активнее опи-
раются на самых молодых членов партии, 
которых постепенно становится все боль-
ше и больше. Так, немало молодежи в пер-
вичной организации «Наставник» Централь-
ного МО. Ребята здесь разные, с разными 
профессиями и судьбами. Общее одно: они 
все достаточно рано ощутили ответствен-
ность за свою жизнь и за то, что происхо-
дит в стране.

Например, Семен Федяев окончил тех-
никум по специальности «Фотодело» и за-
рабатывает на жизнь профессиональной 
фотографией. Юрий Захарченко – студент 
ОмГУ, но сидеть на шее у родителей не со-
бирается, работает специалистом в «Сбер-
банке».

И Семен, и Юрий – постоянные участники 
уличных акций, которые организуются об-
комом КПРФ, и предвыборных агитбригад. 
Естественно, чтобы вести пропагандист-
скую работу, ребята изучают историю ком-
мунистического движения, стараются быть 
в курсе всех политических вопросов. 

евгения лифантЬева.
фото автора. 

Опрос на улицах Омска

Больно. Обидно
«ваше отношение к событиям на Украине»

георгий, 38 лет (служащий): 
«Если в двух словах, то – боль-
но и обидно – больно за наших 
вековых братьев-хохлов, исто-
рическая память которых не по-
зволила им примириться с бан-
деровским путчем, а обидно 
потому, что та же историческая 
память позволила – в 21-м столе-
тии – расцвести в Украине таким 
постыдным явлениям, как Май-
дан, «правый сектор», пещерная 
русофобия и обсолютная деше-
визна человеческой жизни, ко-
торую с легкостью забирает – и 
боец Майдана, и руководитель 
страны, только потому, что ты яв-
ляешься «москалем». Хотя в на-
шем государстве жизнь тоже не 
особо ценится».

владимир, 40 лет (член бе-
лорусской диаспоры в Омске): 
«Происходящее на Украине (или в 
Украине) «выросло» не на пустом 
месте, а десятилетиями вдалбли-
валось в головы украинских хлоп-
цев. Прежде всего мысль о кро-
вожадной Москве, столице не 
менее кровожадного государства, 
с которым якобы боролись «ге-
рои» украинского Отечества – Ма-
зепа, Петлюра, Бандера и другие.

Такие попытки были и в Бе-
ларуси, но батько Лукашенко не 
позволил марать нашу вековую 
дружбу, а Украине – в этом смыс-
ле – не повезло. Что ни прези-
дент, то или вор, или пьяница».

раиса, 27 лет (предпринима-
тель): «Являясь предпринимате-
лем по части мелкооптовых това-
ров, могу сказать, что правы были  
и Христос, изгнавший торговцев 
из храмов, и Советы, боровши-
еся со спекуляцией. Все проис-
ходящее на Украине – результат 

сговора европейского капитала 
и местных нуворишей незалеж-
ной. Чего так и не поняли жители 
Украины, избрав в президенты го-
сподина Порошенко, финансиру-
ющего Майдан и со слюной гово-
рящего о России. И от него ждут 
прекращения кровопролития?»

николай, 52 года (препода-
ватель истории одного из вузов): 
«Приятно, что «умыли» «амери-
косов» – и в геополитическом, и 
в военном плане, ведь Севасто-
поль – ключевая база на Чер-
ном море. У Обамы теперь ни-
чего, кроме природного загара, 
позволяющего скрывать блед-
ность лица… Может, поймет, что 
не следует лезть со своим уста-
вом в чужой монастырь, хотя По-
рошенко готов исполнять любую 
прихоть хозяина.

Пусть Европа подавится свои-
ми санкциями, мы – самодоста-
точная страна.

Уважаю вашу газету, потому 
что не врете и не «прогибаетесь», 
но сегодняшнюю Россию тоже 
уважаю, страна становится ува-
жаемой, потому недруги и стара-
ются ее ослабить. По большому 
счету, Украина не интересует За-
пад, им нужен плацдарм рядом с 
Россией».

валентина, 39 лет (работ-
ник Омского «бекона»): «Смотря 
телевизор, испытываю страх от 
увиденного, не могу понять, как 
люди, много лет жившие в одной 
стране, посещавшие одни школы, 
певшие одни песни, могут так оз-
вереть, что безжалостно истре-
бляют друг друга, бросают своих 
и добивают чужих раненых. Дей-
ствительно, фашизм какой-то».

(Продолжение на стр. 5)

Спасибо, 
товарищ!

Публикуем сообщения из 
местных отделений партии о 
добровольных пожертвовани-
ях в фонд кПрф.

калачинское мо: В.Д. Моро- 
зова, Л.А. Полозова, Н.А. Ива-
нов, Н.И. Герасименко, В.Е. 
Аверьянов, Р.С. Дедова, Г.А. 
Демурина, Г.И. Раменский, А.Я. 
Аллерт, С.А. Козлов, С.И. Чека-
нов, В.П. Наседкин.

Внимание: ЧП! 

Третий  
налет

И вновь ЧП в Таре. На поме-
щение Тарского местного от-
деления КПРФ в выходные, 7–8 
июня, совершено нападение.  
Вот что рассказывает секретарь 
первичного отделения энерге-
тиков Василий Павлович Рогож-
ников:

– В окнах разбили стекла. Пы-
тались еще и  вывернуть решет-
ку, но не получилось. Теперь 
нам придется вставлять новые 
стекла и укреплять решетку при 
помощи сварки.   

Кто это сделал? Напомним: 
ранее на Тарское МО КПРФ 
было совершено два налета, во 
второй раз задержали школь-
ников, их родителям пришлось 
заплатить штраф. Кто пытал-
ся проникнуть на сей раз, неиз-
вестно.

По словам Василия Павло-
вича, в помещении Тарско-
го МО КПРФ давно установле-
но дежурство, оно расписано 
по дням. В каждый из будних 
дней в райкоме дежурит кто-
то из коммунистов, есть свой 
постоянный день дежурства и 
у первого секретаря Тарского 
МО КПРФ Олега Владимирови-
ча Балаганского. Но в выходные 
дежурить было некому.  

иван стольников.

Магнетизм  
театрального  
притяжения

сегодня состоится акция Протеста
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 прось-
бой 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.

тариф – горожанинУ Под дых

На последнем месте
Журнал «Русский репортер» опу-

бликовал рейтинг российских ме-
гаполисов. Местные жители сами 
оценивали, насколько комфортно 
им живется в их городах.

Первое место занял Краснодар. 
Кстати, в пятерке лидеров в ос-
новном сибирские города – там 

есть Тюмень, Новосибирск и Крас-
ноярск.

А вот Омск не попал даже в 
ТОП-10. Наш город занял обид-
ное 21-е место из 21 возможного. 
Хуже всего у нас, по мнению оми-
чей, обстоят дела с обществен-
ным транспортом и дорогами.

Один из самых масштабных те-
атральных форумов России – 
Международный фестиваль «Ака-
демия» – проходит в Омске в 
четвертый раз. За две недели бу-
дут показаны 14 спектаклей из-
вестных театральных коллекти-
вов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Воронежа, Екате-
ринбурга, Тель-Авива (Израиль), 
Вильнюса (Литва), Сибиу (Румы-
ния). Омский академический театр 
драмы покажет на фестивале свои 
премьерные спектакли – «Время 
женщин» и «Враги». 

Кульминацией омских показов 
станет удостоенная «Золотых ма-
сок» 2014 года в номинациях «Луч-
ший спектакль большой формы» 
и «Лучшая работа художника» по-
становка Льва Додина «Коварство 

и любовь» в Санкт-Петербургском 
Малом драматическом театре — 
Театре Европы.

Омские зрители ждут одну из 
сенсаций Эдинбургского фестива-
ля — спектакль «Путешествия Гул-
ливера» (реж. Сильвиу Пуркарете) 
Румынского Национального театра 
Radu Stanca. К сожалению, некото-
рые страны отказались от участия в 
программе по политическим моти-
вам. Не смог приехать Рижский на-
циональный театр. Не будет прове-
дена польская лаборатория. 

На фестивале зрителей ждут 
творческие встречи с коллектива-
ми театров, круглые столы, откры-
тый диалог «Новые функции теа-
тра. Ответственность художника» и 
семинары от экспертов театраль-
ной сферы.

Сегодня  
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Свершилось! С пятого захода 
(трижды на заседаниях постоян-
ной депутатской комиссии и, нако-
нец, на второй сессии райсовета) 
Муромцевская районная админи-
страция протащила вопрос о вы-
делении 3 миллионов рублей на 
повышение себе зарплаты на 2014 
год. Хотя и бюджет района дав-
но утвержден, и очередной год уж 
вовсю идет, но настойчивость гла-
вы администрации В.В. Девятери-
кова по выбиванию районных бюд-
жетных средств на зарплату себе 
и своим подчиненным, на уговоры 
и выкручивание рук строптивым 
депутатам поражает размахом и 
настойчивостью.

Если бы такая упертость была 
направлена на подъем экономики 
района, на подъем сельского хо-
зяйства, на подъем хоть какой-то 
промышленности района, на стро-
ительство и ремонт внутрирай-
онных дорог, и многое, и многое 
другое.

Основное производство в рай-
оне – сельское хозяйство, оно в 
агонии. Два последних года, за-
суха 2012 года и проливные дож-
ди, особенно в уборочную стра-

Поднял чиновник 
ду, 2013 года, а также постоянный 
рост цен на ГСМ, на технику, зап-
части, электроэнергию, с одной 
стороны, и, с другой – цены на 
зерно, продукцию животновод-
ства, диктуемые диким рынком, 
перекупщиками, доводят до бан-
кротства крестьянские хозяйства.

Оказать хотя бы минимальную, 
символическую помощь крестья-
нам в такое тяжелое время – на 
это денег в бюджете района нет.

Внутрирайонные дороги в райо-
не, пожалуй, одни из худших в об-
ласти. Даже в так называемые ту-
ристические места «Окунево» и 
«Пять озер» дороги аварийные. 
Денег на их ремонт в бюджете нет.

Около 10 лет в р.п. Муромцево 
нет общественной бани.

Постоянный рост цен на услу-
ги ЖКХ. Цены на уголь для насе-
ления наивысшие в Омской обла-
сти – 3300,00 рублей за 1 тонну. 
Острая нехватка медицинских ка-
дров для районной больницы и 
ФАПов, специалистов-педагогов 
и, особенно, специалистов сель-
ского хозяйства.

В общем, проблемных мест в 
районе полно, их можно долго пе-

речислять. Но хочу остановиться 
на одном – на проблеме соотно-
шения зарплаты рядовых работ-
ников и зарплаты чиновников – 
начальников. Я не призываю к 
уравниловке, но когда называют 
официальные цифры по средней 
зарплате учителей, врачей, куль-
тработников, тружеников села, то 
здесь чиновники всех уровней лу-
кавят.

Например, в отчете главы рай-
она по итогам работы в 2013 
году называется средняя зарпла-
та учителя в 28 000 рублей, хотя 
учитель физкультуры при 27-ча-
совой нагрузке получает 14 000 
рублей. Средняя зарплата врачей 
района – 34 000 рублей, хотя та-
кую зарплату ни один из врачей 
не получает. Видимо, среднюю 
зарплату выводят по зарплате 
главного врача, главного бухгал-
тера, экономиста и других чинов-
ников. Считают также и совмеще-
ние должностей, и переработку 
времени, и другое. Хотя средняя 
зарплата должна считаться со-
гласно трудовому законодатель-
ству исходя из зарплаты за 8-ча-
совой рабочий день.

28 июня состоится отчетно-выборная конференция омского областного отделения кПрф

Рассказ о делегате

Пьяные физкультурники под забором детсада,  
или Как депутат-коммунист учил прокуроров 
линейкой пользоваться
решение вопросов, с которыми обращаются избиратели к своим депутатам-комму-
нистам, зачастую требует большой настойчивости и выявляет недоработки и даже 
злоупотребления в деятельности органов власти.

К депутату Омского городско-
го Совета Юрию Тюленеву об-
ратились жители улиц Худенко и  
Н. Кузнецова. 

– Пришли женщины, старшие 
по домам, просто жильцы и поде-
лились возмущением по поводу 
того, что дворы возле их дома и 
детского сада №13 превратились 
в коллективную распивочную, –
рассказывает Юрий Васильевич. 
– Студенты СибГУФК после за-
нятий идут в соседнюю «Сибири-
аду», покупают коктейли и пьют 
на глазах у детей. Жильцам до-

мов пьяные «спортсмены» во дво-
рах тоже радости не доставляют.

Обратились люди к депутату 
ранней весной, в марте. Юрий 
Васильевич открыл доступную 
всем электронную карту «Дубль-
ГИС» и померил расстояние от 
входа в «Сибириаду», располо-
женную по адресу ул. Худенко, 3, 
до ближайшего здания физкуль-
турного университета. Получи-
лось гораздо меньше положен-
ных по закону 50 метров. 

Нарушение? Нарушение. Кто 
разрешил торговлю спиртным в 

непосредственной близости от 
учебного заведения?  Тюленев 
обращается в прокуратуру Ом-
ска и получает от прокурора го-
рода А.А. Полубоярова парадок-
сальный ответ:

«Согласно информации депар-
тамента городской экономиче-
ской политики Администрации  
г. Омска ООО «Компания Хо-
лидей» (магазин «Сибириада») 
осуществляет деятельность за 
границами прилегающих терри-
торий объектов, определенных 
как места массового скопления 
граждан и места нахождения ис-
точников повышенной опасно-
сти.

Кроме того, органами проку-
ратуры г. Омска совместно со 
специалистами Государственно-
го предприятия Омской области 
«Омский центр» технической ин-
вентаризации и землеустройства» 
проведена проверка, в ходе кото-
рой установлено, что расстояние 
от данного магазина до входов на 
территорию БДОУ г. Омска «Дет-
ский сад №13» и СибГУФК превы-
шает 50 метров».

Параллельно была проведена 
проверка магазина и сотрудника-
ми полиции. Те тоже никаких на-
рушений не выявили и в возбуж-
дении уголовного дела отказали. 
Правда, на уголовном преследо-
вании кого бы то ни было комму-
нист и не настаивал, продажа ал-
коголя в неустановленных местах 
– нарушение всего лишь админи-
стративное.

И вот тут возникла коллизия: 
чему должны верить люди – соб-

ля нынешнего года прокуратурой 
Октябрьского округа г. Омска в 
адрес гендиректора ООО «Ком-
пания Ходидей» было вынесено 
представление «об устранении 
недостатков» в месячный срок. 
Но проблема в том, что «недо-
статки», то есть торговля спирт-
ным – источник дохода магазина.

С 12 мая здесь, как рапортовал 
региональный директор филиа-
ла № 3 ООО «Компания Холидей» 
В.Б. Воронин, перестали прода-
вать «слабоалкогольную и пивную 
продукцию в пластиковой упаков-
ке и объемом свыше 0,5 литра». 
Но остальное спиртное (скажем, 
те же поллитровые банки с кок-
тейлями) по-прежнему стоят на 
полках. 

– По последней информации, 
которая у меня есть, – рассказы-
вает Юрий Тюленев, – прокурату-
ра подала представление на имя 
мэра Омска в отношении тех лиц, 
которые выдавали «Сибириаде» 
лицензию на торговлю спиртным. 
Документы по  поводу неиспол-
нения руководством ООО «Ком-
пания Холидей» прокурорского 
предписания переданы в суд. Ду-
маю, что мы сумеем добиться на-
ведения порядка.

Впрочем, главное в этой исто-
рии – не то, что будет испол-
нен один из многих депутатских 
запросов. Главное в ней то, что 
сами граждане встали на защиту 
закона, а люди, которые по долж-
ности должны тот закон защи-
щать, наоборот, пытались его на-
рушить. 

Сложно сказать, что кроется за 
этой историей: формализм, не-
желание вникнуть в детали или 
личная заинтересованность. Од-
нако можно утверждать одно: де-
путат-коммунист умеет пользо-
ваться линейкой гораздо лучше, 
чем многие из сотрудников «про-
веряющих органов».

евгения лифантЬева.

ственным глазам или ответам чи-
новников? 

Внимательно вникнув в фор-
мулировки ответов, Юрий Васи-
льевич быстро выяснил, в чем 
хитрость. Любой закон мож-
но трактовать несколько по-
разному. В отношении закона о 
запрете продажи алкогольной 
продукции вблизи от образова-
тельных учреждений тоже воз-
можны расхождения в трактовках. 
На расстоянии более 50 метров 
от чего должен находиться ма-
газин? Чиновники, выдававшие 
лицензию «Сибириаде», взяли 
за «точку отсчета» центральный 
вход в университет. Но зданий-
то у СибГУФКа несколько! И каж-
дое имеет свой вход. И вряд ли 
студенты ходят только через цен-
тральный! Особенно, если они 
собрались прикупить какой-ни-
будь коктейль с градусами. В 
этом случае «вход» или «выход» 
может оказаться в любом месте 
забора – спортсмены же. 

Не удовлетворившись проку-
рорской отпиской, Юрий Тюле-
нев обратился к губернатору Ом-
ской области Виктору Назарову, 
подчеркивая формальное отно-
шение к исполнению российского 
законодательства, которое допу-
скают омские чиновники, и снова 
– в прокуратуру, указывая на до-
пущенную ошибку. 

(Точнее, со стороны чиновни-
ков это была, конечно, не ошиб-
ка, а желание обойти закон и 
поступить по принципу «если 
нельзя, но очень хочется, то мож-
но». ООО «Компания Холидей» –  
фирма в городе уважаемая, ради 
нее чиновники готовы закрыть на 
многое глаза. А при учете, что 
алкоголь дает «Сибираде» значи-
тельную часть оборота, то, ско-
рее всего, место для магазина 
выбиралось именно с расчетом 
на покупателей-студентов). 

В итоге переписки 25 апре-

Новосибирск

Фестиваль  
«День Правды»

Недавно здесь прошел став-
ший уже традиционным фести-
валь «День Правды», посвящен-
ный левой оппозиционной прессе. 
Нынешний праздник проходил под 
девизом «Крым защитим! Сева-
стополь – побратим!», и был по-
священ ситуации на Украине, ко-
торая не оставляет равнодушным 
никого из россиян.

– Каждый фестиваль – это опре-
деленная тема, фокусирование 
общественного внимания на опре-
деленной проблеме. Сегодня это  
солидарность с народом брат-
ской Украины, которому фактиче-
ски объявлен геноцид со стороны 
капиталистического правитель-
ства, – сказал на открытии фести-
валь мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. 

В рамках фестиваля работало 
множество площадок – от детских 

до исторических, от спортивных 
до музыкальных. Каждый мог най-
ти занятие для себя: от дискусси-
онной площадки до активных игр. 

Алтай

Всем миром
Алтайские коммунисты достав-

ляют помощь пострадавшим от 
наводнения жителям края. Ма-
шины с продуктами и вещами 
отправилась из Барнаула в Ча-
рышский район, в села Красно-
щеково и Быстрый Исток.

В Барнауле, Бийске, Рубцов-
ске активисты партии совместно 
с общественниками продолжает-
ся сбор помощи для пострадав-
ших от наводнения. Сразу после 
начала чрезвычайной ситуации в 
Алтайском крае был собран се-
кретариат крайкома партии. На 
сайт крайкома КПРФ было вы-
ложено обращение к жителям 
края с просьбой оказать посиль-
ную помощь пострадавшим от 
наводнения. По словам перво-
го секретаря Алтайского обкома 
КПРФ Сергей Юрченко, простые 
люди вновь делают в беде гораз-
до больше, чем администрация 
края, потому что администрация, 
как правило, постоянно не готова 
к таким ситуациям. 

По материалам сайтов  
региональных отделений  кПрф.

У наших соседей
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Чехарда  
в «благородном»  
семействе
начало июня оказалось богатым на громкие события в органах исполнительной 
власти области. совсем свеженькое и самое скандальное, о чем уже сообщили 
несколько телевизионных каналов, – задержание первого вице-губернатора юрия 
гамбурга и последовавшие обыски у него в кабинете и на квартире. а второе – на-
значение александра третьякова министром экономики омской области.

ожидаемая  
развязка

О том, что за грехи недалекого 
прошлого у Юрия Гамбурга тлеет 
под ногами земля, начали гово-
рить с момента возбуждения уго-
ловного дела в отношении быв-
шего министра имущественных 
отношений области Вадима Ме-
ренкова. Ему инкриминирова-
лась незаконная продажа по за-
ведомо заниженной стоимости 
24 земельных участков общей 
площадью 5,5 га якобы под ого-
роды. В результате незаконно-

го отчуждения земельных участ-
ков бюджетам города Омска и 
Омской области был причинен 
ущерб в размере более 400 млн 
рублей.

Последующий странный побег 
экс-министра в неизвестность 
подлил масла на угольки, а по-
следующий скандал вокруг пред-
седателя областного суда Яркова 
– и попытку надавить на руково-
дителей правоохранительных ор-
ганов, уже автоматически связы-
вали с именем вице-губернатора. 
Ведь Юрий Гамбург оставался са-
мым заинтересованным лицом в 
том, чтобы спустить дело с даром 
проданными землями на тормо-
зах. А как иначе, если он и экс-
министр трудились рука об руку в 
городском департаменте имуще-
ственных отношений. Более того, 
именно Гамбург тогда являлся 
директором департамента, а Ме-
ренков его подчиненным. И, соот-
ветственно, мало кто сомневал-
ся, что, прямо скажем, довольно 
дерзкая операция по продаже 
муниципальной земли на такую 
огромную сумму могла каким-то 
образом пройти мимо Гамбурга, а 
его подпись на официальных до-
кументах – отнюдь не сущее не-
доразумение, совершенное без 
злого умысла. 

Хотя российское правосудие 
знает и не такие примеры. Тот 
же «маршал Табуреткин», как нас 
уверяют, не предполагал, что тво-
рится у него под носом в Мини-
стерстве обороны. А ведь не ви-
новен! 

А пока следователями прово-

дятся обыски, допросы и дру-
гие необходимые следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств со-
вершенного преступления. След-
ствие намерено в ближайшее 
время обратиться в суд с хо-
датайством об избрании Юрию 
Гамбургу меры пресечения. Ро-
зыск Вадима Меренкова, который 
скрылся от следствия, продолжа-
ется.

кУлЬбиты  
власти  

в сПасении  
от наПасти

За два года руководства обла-
стью губернатор Виктор Назаров 
в третий раз принимает реше-
ние по кандидатуре региональ-
ного министра экономики. Бе-
гут министры, не хотят поднимать 
экономику Омской области – что 
местные, что варяги, как Сергей 
Высоцкий, который в апреле по-
дал заявление об уходе в отпуск 
с последующим увольнением (по 
предварительной информации 
– в связи с переездом в Москву 
на новую должность). Так же год 
назад ушли в отпуска с после-
дующим увольнением министры 
Триппель, Лебедев и Михеев. 

О том, что Высоцкого может 
заменить экс-депутат областно-
го Заксобрания, на тот момент 
федеральный чиновник Алек-
сандр Третьяков, пошли разгово-
ры в кулуарах власти еще в апре-
ле. А что, Александр Григорьевич 
личность в Омске известная. В 
свое время он два срока с 2000-
го по 2004-й год был президен-
том Омского областного Союза 
предпринимателей, с 2005 года 
по 2010-й – был председателем 
координационного совета Омско-
го областного союза предприни-
мателей. Что же касается бизне-
са, напомним следующее: с мая 
1993 года – директор ТОО «До-
брыня»; в декабре 1994 года соз-
дал и возглавил ТОО «Мемфис»; 
с февраля 1998 года – генераль-
ный директор ТД «Мемфис»; с 
февраля 2000 – генеральный ди-
ректор закрытого акционерно-
го научно-производственного об-
щества «Вега-2000-Сибирская 
органика»; с 2008 – председатель 
совета директоров ЗАО «Сибир-
ская органика». 

То, что региональные бизнес-
мены, посчитав, что для них рамки 
провинциального бизнеса стано-
вятся малы, берутся штурмовать 
и столичные регионы, – это при-
вычно. Но насколько успеш-
но – другой разговор. С 2011 
до января 2014 года Третьяков 
возглавлял ФГУП «Рослесинф- 
орг», а после был переведен из 
директоров в советники директо-
ра. В связи с чем произошла та-
кая смена деятельности, пока не-
ясно. Должность советника – это, 
может быть, кадровый парашют, 

для мягкой отставки, а может, 
промежуточная должность перед 
новым назначением. Однако, как 
показывает практика, если кто-то 
решается на кардинальную сме-
ну места жительства, то у него на 
это есть серьезные причины. Рав-
но, как вернуться в родные края. 
Но что-то берет сомнение, что 
Александр Третьяков смог преду-
гадать предстоящее развитие со-
бытий в Омской области. 

Тем более что еще совсем не-
давно он выдвинул свою канди-
датуру (при поддержке омской 
«Деловой России») на должность 
бизнес-омбудсмена, тогда ожи-
вились ряды Омского областного 
Союза предпринимателей, кото-
рый назвал Третьякова «пожалуй, 
лучшим кандидатом на должность 
бизнес-омбудсмена». 

И вот спустя полтора месяца 
губернатор определился с кан-
дидатурой нового министра эко-
номики. Третьяков становится не 
бизнес-омбудсменом, а целым 
министром экономики Омской 
области. И это несмотря на тот 
факт, что «Деловая Россия» тес-

но связана с генеральным дирек-
тором ОАО «Межгосударственная 
корпорация развития» Иваном 
Поляковым, имеющим очень не-
ровные, скажем мягко, отноше-
ния с правительством области.

Мы не будем строить конспи-
рологических версий и гадать на 
кофейной гуще, кто кого побе-
дил в подковерной борьбе, но на 
фоне скандала с вице-губернато-
ром назначение Третьякова мож-
но расценить как кадровую чист-
ку наследия Юрия Гамбурга. Уже 
появились слухи, что Александр 
Третьяков не прочь занять кресло 
Юрия Гамбурга, даже минуя крес-
ло министра экономики.

Хотя, как отметил в одном из 
своих интервью депутат Госу-
дарственной думы, первый се-
кретарь Омского обкома КПРФ 
Александр Кравец, толку от это-
го назначения, если оно состоит-
ся, для Омской области не будет. 
Даже по сравнению с Гамбургом 
у Третьякова не тот калибр, не 
тот уровень связей. Да и, в прин-
ципе, о какой эффективности мо-
жет идти речь при нынешнем ре-
жиме? 

евгений Павлов.

«Мостовик»  
зовут к расчету

Арбитражный суд Москвы на-
значил на 2 июля заседание по 
рассмотрению иска «Альфа-бан-
ка» о взыскании с ООО «НПО «Мо-
стовик» 3,03 млрд рублей долга 
по кредиту.

В материалах суда говорится, 
что в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельные 
требования, к участию в деле бу-
дет привлечен поручитель по кре-
диту – гендиректор «Мостовика» 
Олег Шишов.

Напомним, что в арбитражном 
суде Москвы зарегистрированы по 
два иска к «Мостовику» со стороны 
«Газпромбанка» и «Альфа-банка». 
Согласно данным арбитража, об-
щий размер исковых претензий со 
стороны «Газпромбанка» состав-
ляет 3,4 млрд рублей, со стороны 
«Альфа-банка» – 3,3 млрд рублей.

Здесь же зарегистрированы 
иски ООО «Ингеокомдорстрой-

проект» – о взыскании с «Мо-
стовика» 150 млн рублей неот-
работанного аванса по договору 
строительного подряда и «Абсо-
лют банка» – о взыскании с ком-
пании 503,1 млн рублей.

Недавно «Росбанк» обратился в 
арбитражный суд Омской области 
с заявлением о взыскании с «Мо-
стовика» 1,3 млрд рублей просро-
ченной задолженности по кредит-
ному договору от 7 декабря 2012 
года, а также заявил ходатайство 
о принятии обеспечительных мер 
в виде наложения ареста на иму-
щество, в том числе на денежные 
средства, принадлежащие «Мо-
стовику», в размере суммы иска.

По данным сайта Высшего ар-
битражного суда, сегодня в судах 
разных инстанций зарегистриро-
ваны иски о взыскании с «Мосто-
вика» в общей сложности более 
30 млрд рублей.

Как известно, «Мостовик» обра-
тился в арбитражный суд Омской 
области с заявлением о собствен-
ном банкротстве 4 апреля, после 
того как Сбербанк РФ потребовал 
в суде Кировского округа Омска 
взыскать с НПО просроченную за-
долженность по кредитам в раз-
мере 18,9 млрд рублей.

 иа «омск здесь»

За нарушения – 
200 тысяч

Ростехнадзор проверил 22 объ-
екта ОАО «Омский каучук». На-
помним:  в марте там произошел 
взрыв,  в результате которого по-
страдали 11 человек.

Специалисты нашли 133 нару-
шения, которые создавали опас-
ность для рабочих.

Например, в помещениях на-
сосных и наружных установок не 
было датчиков контроля  загазо-
ванности, не было приборов кон-
троля системы противоаварийной 
защиты технологических процес-
сов.  На насосах для перекачки 

легковоспламеняющихся и горю-
чих углеводородных жидкостей 
не было двойных торцевых уплот-
нений и систем контроля утечек и 
т.д. По итогам проверки к админи-
стративной ответственности при-
влекли 8 сотрудников завода.  

По девяти  объектам материа-
лы были переданы в суд, для того 
чтобы на 90 суток закрыть некото-
рые цеха. Часть нарушений  руко-
водство завода устранило. Тем не 
менее предприятие оштрафовали 
на 200 тысяч рублей.

KP.RU

зарплату. Себе
Зарплата среднего медперсона-

ла, санитарок, лаборантов школ, 
сельских работников культуры, 
библиотекарей обеспечит им в бу-
дущем только минимальную пен-
сию, на которую не только жить, 
но и существовать трудно.

Так почему же наши чиновни-
ки района на уровне главы, заме-
стителей, руководителей комите-
тов, получая очень даже неплохие 
зарплаты, премии и надбавки за 
якобы ненормированный рабочий 
день, за якобы особые условия 
труда, за якобы секретность и т.д., 
но точно не за конкретные показа-
тели жизни района, потребовали 
от депутатов райсовета выделить 
им дополнительно 3 миллио-
на рублей? Ответ у них точно бу-
дет один: берем пример с чинов-
ников областного, федерального 
уровней, которые также увеличили 
свои зарплаты. Недаром народ-
ная мудрость гласит: олигархиче-
ской и чиновничьей жадности нет 
предела.

И как же голосовали наши на-
родные избранники? Конечно, за 
увеличение окладов проголосова-
ли все семь депутатов от партии 

«Единая Россия». Это В.В. Вихро-
ва – директор детского дома, Л.Н. 
Харитонова – врач райбольницы 
(ранее была против, но уломали), 
В.А. Мешков – директор МУП «Те-
плосеть» (ранее голосовал про-
тив, но уломали), И.П. Матюхин 
– гл.врач райбольницы, Д.А. Лаза-
рев – частный предприниматель. 
С.В. Шпанова – бывший руково-
дитель ЗАО «Кам-Курск». Воздер-
жался от голосования А.В. Рахно 
– бывший учитель, всегда голосо-
вал против, но сегодня он дирек-
тор школы.

Против такого решения, как и 
всегда, голосовали депутаты-ком-
мунисты: В.А. Лисин – учитель, 
М.А. Печенин – руководитель рай-
онного узла связи; беспартийные 
В.Н. Кузьмин – учитель, С.И. Степа-
нов – фермер и П.А. Чопозов – ру-
ководитель крупнейшего в Омской 
области крестьянско-фермерского 
хозяйства (животноводство – око-
ло 7000 голов скота, полеводство – 
22 тыс. гектаров посевных площа-
дей). И Чопозов, и Степанов очень 
хорошо знают цену заработанному 
крестьянскому рублю.

в. мУромцев.
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По страницам районной прессы

Пресс-конференция

Кролики и удавы
министр сельского хозяйства и продовольствия омской области виталий Эрлих 
рассказал об итогах весенней полевой кампании и о проблемах в аПк

министр пришел в пресс-
студию правительства пря-
мо с заседания аграрного 

комитета Законодательного собра-
ния. Там он докладывал о готовно-
сти области к исполнению техниче-
ского регламента по мясу и мясной 
продукции, прозванного в народе 
убойным. Обсуждение было непро-
стым. Наверное, поэтому министр 
выглядел усталым и озабоченным. 
Но перед журналистами пытался 
казаться довольным – прежде все-
го итогами завершившейся посев-
ной кампании. 

Первые –  
и без жертв

Как сообщил Виктор Эрлих, Ом-
ская область завершила весенние 
посевные работы одной из первых 
среди сибирских регионов, несмо-
тря на то что сев начала позже дру-
гих и позже, чем сама начинала в 
прошлые годы. 

Посевные площади в этом году 
составляют более 3 млн га. Яровы-
ми культурами засеяно более  
2,6 млн га. Пшеницей – свыше  
1,6 млн га. В этом году увеличились 
площади, занимаемые масличны-
ми культурами. Последними высе-
вались многолетние травы в соот-
ветствии с графиком «зеленого 
конвейера».

Основной упор при проведении 
нынешнего сева был сделан на по-
вышение качества посевного ма-
териала. Практически 100% семян 
были кондиционного качества, и 
все хозяйства в полной мере вы-
полнили основные условия полу-
чения средств несвязанной под-
держки. 

Общий объем затрат на посев-
ную составил 3 млрд 700 млн руб-
лей. Из них так называемая несвя-
занная поддержка – 720 млн. Из 
областного бюджета производите-
лям направлено более 1 млрд  
100 млн рублей. На посевной было 
задействовано 12 тысяч посевных 
агрегатов, из них 450 современных. 

Говорить о прогнозах на урожай 
Виталий Эрлих не стал. Это, по его 
мнению, преждевременно. Погода 
во время посевной не всегда радо-
вала хлеборобов. Было холоднова-
то, местами – заморозки, и кое-где 
посевы были повреждены. Однако 
не столь значительно, чтобы гово-
рить о гибели. Переболеют и отой-
дут, как говорят специалисты. Глав-
ное, что «не повреждена точка ро-
ста». Во всяком случае, нынешняя 
погода для посевов все же лучше, 
чем жара.

Приятной особенностью нынеш-
ней посевной стало то, что она 

прошла без серьезных нарушений, 
без эксцессов, связанных с  
жизнью и здоровьем людей. Все 
участники посевной кампании у нас 
живы. Не было несчастных случаев, 
что, как заметил министр, к сожа-
лению, бывает редко. 

Миновала нас в этом году и еще 
одна опасность: в отличие от неко-
торых регионов нам не угрожают 
вредители, как, например, саранча 
в Оренбургской области.

Отвечая на вопрос журналистов о 
проблемах, Виталий Эрлих указал 
на «сложности финансового харак-
тера», которые испытывают некото-
рые хозяйства. И назвал по одному 
хозяйству в нескольких районах – 
Одесском, Полтавском, Муромцев-
ском и Горьковском.

слияния  
и Поглощения

Назвал министр и еще несколько 
проблемных хозяйств, испытываю-
щих проблемы другого свойства, 
возможно, даже криминального.

Такова, например, ситуация в 
СПК «Любимовский» Оконешников-
ского района. Здесь, по мнению 
коллективных собственников, осу-
ществляется попытка рейдерского 
захвата хозяйства. Сейчас по этому 
поводу правоохранительные орга-
ны ведут расследование.

Сложная ситуация в ЗАО «Оглу-
хинское» Крутинского района. Там 
причина чисто субъективная – быв-
ший руководитель неэффективно 
руководил предприятием. Есть за-
явление о банкротстве. Чтобы не 
допустить ликвидации и потери ос-
новных активов, создано новое 
юридическое лицо.

Непростая ситуация в СПК «При-
вольное» Горьковского района. 
Идет судебное разбирательство 
между хозяйством и кредиторами. 

Напомнил министр и о пробле-
мах в ЗАО «Роза Люксембург» Лю-
бинского района, в котором прохо-
дит процедура банкротства. И поо-
бещал, что мы «просто так это хо-
зяйство не бросим». Сегодня более 
3000 га земли этого хозяйства соб-
ственники земельных долей пере-
дали предприятию «Сибирская 

земля» этого же района, которое 
намерено восстановить там живот-
новодство…

Говоря о слияниях и поглощени-
ях, как об объективном процессе 
цивилизованного рынка, Виталий 
Эрлих привел в пример ситуацию в 
фермерском движении. В 2000 
году у нас было более 4000 кре-
стьянско-фермерских хозяйств, се-
годня же их осталось 1700, офици-
ально зарегистрированных в нало-
говых органах.

Как пояснил министр, это как раз 
и есть тот самый процесс слияния-
поглощения. И это, по его мнению, 
хорошо. Правда, сколько из этого 
количества КФХ элементарно разо-
рились и почили в бозе, министр не 
сказал. Хотя отметил, что если кто-
то кого-то «поглощает» с целью за-
хвата и последующей перепрода-
жи, то это плохо.

УдУшитЬ Пока 
не УдалосЬ

Задали журналисты вопрос и о 
техническом регламенте Таможен-
ного союза, который чуть было не 
стал настоящей удавкой для кре-
стьян и малого бизнеса, занимаю-
щихся животноводством. В про-
шлом номере «Красный Путь» под-
робно осветил эту проблему, напу-
гавшую всех крестьян России. В 
том числе и омских, которые после 
1 мая провели несколько громких 
протестных акций. И добились 
того, что действие убойного регла-
мента было приостановлено. Вер-
нее, того, чтобы наши власти этого 
добились от вышестоящих властей.

В отличие от пресс-конференции 
накануне введения этого регламен-
та в силу, Виталий Эрлих не стал 
успокаивать и убеждать журнали-
стов, что этот регламент особых 
проблем нам не создаст. Более 
того, он вдруг сделал настоящее 
«открытие», поведав журналистам, 
что теперь «даже кроликов нужно 
забивать на мясокомбинате». И 
журналисты вслед за министром, 
словно с Луны свалившись, сдела-
ли этих несчастных кроликов глав-
ной сенсацией информационных 
сайтов, принимая это высказыва-

ние как нынешнюю данность, хотя 
никто из протестовавших против 
регламента крестьян на мясоком-
бинате кроликов еще не забивал и 
даже в будущем не собирался. 

Что касается этого будущего, 
связанного с окончательным вве-
дением регламента в силу, то оно 
совершенно неясно. Как пояснил 
Виталий Эрлих, мясо крестьянско-
го забоя имеет право быть на рын-
ке до тех пор, пока не будут разра-
ботаны дополнительные правила 
техрегламента. Будем ждать, ска-
зал министр. Когда они будут раз-
работаны и почему регламент, ко-
торый разрабатывался не один год, 
едва вступив в силу, потребовал 
дополнительной разработки? Отве-
та нет. Вернее, он есть, но сильно 
не красит «удавов», этот регламент 
лоббировавших и внедрявших, что-
бы удушить разного рода «кроли-
ков», которым предписывалось его 
исполнять. 

Как заверил Виталий Эрлих, сей-
час областные власти не сидят сло-
жа руки, а активно трудятся над 
созданием специализированных 
убойных пунктов. Есть и предпри-
ниматели, заинтересованные в 
этом бизнесе. Однако есть и те, кто 
сильно сомневается в эффективно-
сти этого бизнеса. Не зря ведь Бе-
лоруссия, пожалуй, самая инфра-
структурно подготовленная в этом 
вопросе страна Таможенного сою-
за, первой приостановила дей-
ствие регламента. Но об этом ми-
нистр не сказал. Ему по должности 
положено быть оптимистом.

гордиенко  
и Последователи
В прошлом номере «Красного 

Пути» наряду с освещением про-
блемы убойного регламента мы на-
помнили и о семье фермеров Гор-
диенко из Одесского района, кото-
рые уже много лет добиваются вос-
становления статуса родной 
деревни, где они сейчас успешно 
ведут хозяйство вопреки тому, что 
официально их на этом месте как 
бы не существует. Омские власти, 
лично губернатор Виктор Назаров, 
уже давно обещали эту проблему 

решить, но дело так и не сдвину-
лось с мертвой точки. 

Что по этому поводу думает ми-
нистр Виталий Эрлих, как он вооб-
ще относится к этим фермерам и, в 
частности, их желанию восстано-
вить в правах родную деревню? Та-
ков вопрос был министру от нашей 
газеты. 

– Я в этом крестьянско-фермер-
ском хозяйстве был. С уважением 
отношусь к ним. Энергичные люди. 
Приехав в село, где когда-то роди-
лись, там закрепились и ведут хо-
зяйство. Там много неудобств, свя-
занных и с дорогой к этой деревне 
и прочее. Что касается получения 
статуса этого населенного пункта, я 
буквально позавчера встречался с 
главой района. Там вариант такой: 
есть определенная процедура, ко-
торую нужно пройти, и сегодня 
фермеры обратились с исковым 
заявлением в суд, который, наде-
ются, примет решение о придание 
статуса населенному пункту, где 
они живут… Конечно, придание 
статуса повлечет за собой допол-
нительные обязательства – с точки 
зрения расширения и обслужива-
ния этого населенного пункта, но 
таких людей, конечно же, нужно 
поддерживать... 

Таков почти дословный ответ Ви-
талия Эрлиха на вопрос «Красного 
Пути». 

Выходит, несмотря на словесную 
поддержку министра, надежда у 
фермеров только одна – на реше-
ние суда. Надежда довольно сла-
бая. А надежда на выполнения обе-
щаний власти во главе с губернато-
ром и того слабей. 

Почему? Виталий Эрлих вольно 
или невольно «проговорился». 

– У нас появился еще один по-
следователь фермеров Гордиенко 
– в Кормиловском районе. Но там 
вообще стоит один дом. Один дом 
стоит – придайте ему статус насе-
ленного пункта!.. 

То есть, видимо, проблема фер-
меров Гордиенко в случае ее поло-
жительного решения несет в себе 
явную угрозу нынешним властям. А 
что если и другие воспылают па-
триотическими чувствами к своей 
малой родине и начнут восстанав-
ливать утраченные деревни?! Это ж 
сколько средств понадобится и, 
главное, сколько проблем возник-
нет у наших чиновников! Это ж тебе 
не просто говорить о патриотизме, 
тут нужно делом доказать любовь к 
родине. 

Хотелось бы ошибиться, но пока 
плохо верится, что наша власть се-
годня на это способна.

владимир Погодин.

На работу  
примут,  
жильем  
обеспечат 

Весь крупный рогатый скот в хозяйствах 
района переведен на летнее пастбищное со-
держание. В ЗАО «Гуровское» дойное стадо, 
состоящее из 380 голов, решили не перего-
нять на летнюю площадку, за счет чего сокра-
тились транспортные расходы на ежедневную 
отвозку молока, доставку рабочих и пр.

Самый острый вопрос для хозяйства – ка-
дровый. Даже объявление в газету давали, 
приглашая в ЗАО доярок и скотников, хотя 
бы на «вахту». Желающих пока нет.  А ведь не 
захолустье: село находится рядом с райцен-
тром и трассой на город, есть ФАП, детсад, 
прекрасная школа. И коллектив сложился 
неплохой, и руководство вполне адекватное. 
Помимо зарплаты, по окончании уборочной 
выдается зерно (нынче, например, по тонне 
пшеницы и полторы тонны овса), за счет 
чего можно содержать подсобное хозяйство. 
Еще традиционно животноводы получают 

Голубое топливо вместо угля
Началась реализация инвестиционного 

проекта по строительству модульной ко-
тельной на природном газе на станции 
Стрела. Инвестором выступила омская ком-
пания «Нефтегазкомплект». Срок сдачи 
объекта – 1 сентября.

В строительство модуля «Нефтегазком-
плект» инвестирует собственные средства. 
Приобретены два итальянских котла, произ-
водительность каждого 2,4 Гк/час. В мини-
котельной будет установлено технологиче-
ское оборудование и 
насосы с малой энер-
гоемкостью, оборудо-
вано помещение для 
операторов. 

Угольная котельная 
будет использоваться 
как резервный тепло-
источник на случай пе-
ребоев с газом. Комму-
нальщики от введения 
в эксплуатацию газово-
го модуля ждут эконо-
мического эффекта. 
Тонна угля с доставкой 
сегодня обходится 
предприятию почти в  
3 тысячи рублей. За 

«на дом» теленочка на откорм. Что касается 
заработка, за май дояркам по табелю было 
начислено по 10–14 тыс. рублей. Чем не ва-
риант трудоустройства для тех, кто мечтает 
о переезде из глухой деревушки, где детям 
никакой перспективы?

– Местное население не задумывается, 
что если не станет фермы, то и работы не 
будет, село начнет приходить в упадок, – 
делится наболевшим главный зоотехник 
ЗАО «Гуровское» И.Н. Базыгина. – Сейчас у 
нас не хватает скотников, доярок (нагрузка 
на каждого возросла), нужна подменная те-
лятница. Готовы принять, помочь с решени-
ем бытовых вопросов. А может, с Украины 
кто-то надумает перебраться в сибирскую 
глубинку, ведь народ у нас миролюбивый, 
сообща проблемы решать проще.

газета «знамя труда»  
(муромцевский район).

отопительный период затраты по котельной 
станции Стрела составили около 3 миллио-
нов рублей. 

Намечена компанией реализация еще од-
ного инвестиционного проекта в нашем 
районе – строительство угольной и газовой 
котельных в Карповке. Уже определена пло-
щадка под строительство, подготовлена 
проектно-сметная документация.

газета «таврические новости» 
(таврический район).
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ПРОгРАммАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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» (16+).
15.15 «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).
19.50 «Братья и звезды».
20.30 «Давай поженимся!» (16+).
21.30 «Пусть говорят». (16+).
22.20 «Время».
22.50 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Нидерландов 
- сборная Чили. Прямой эфир из 
Бразилии.

россия 1 – иртыш
07.00 «Утро России».
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мерт-
вая дорога». (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. Вести-Москва».
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+).
(12+).19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «реальный папа». х/ф. (12+).

нтв
06.00 «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, 23.25 «Пляж». Т/с. (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
05.00 «Шулера». Х/ф. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «шерлок холмс и доктор 
ватсон: знакомство». х/ф.
10.30 «шерлок холмс и доктор 
ватсон: кровавая надпись». х/ф.
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 «Ходячие мертвецы». Т/с. (18+).

стс
06.00 «Храбрый олененок», «Мишка-
задира», «Козленок, который считал 
до десяти», «Кораблик». 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, 09.00, 13.20, 13.30, 00.00, 01.30 
«6 кадров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.30 «нечего терять». х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!». (16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Паркер». х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Звездные звери». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 19.40, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «очередной рейс». х/ф.
09.05 «Наталья Варлей. Без страхов-
ки». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
10.50 «Постскриптум». (16+).
11.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Школа потребителей». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.45 «МузОN». (16+).
15.00, 16.50 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+). Т/с.
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «В городе». Информационная 
программа. (16+).
20.30, 20.45 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Громовы». (12+). Т/с.
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Жизнь в долг». Специальный 
репортаж. (12+).
23.55 «Без обмана». «Продукты  
с ртутью». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 04.40 «Идеальная пара». (16+).
10.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.30 «Спасите нашу семью». (16+).
14.25 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40, 01.15 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
23.30 «баламут». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Золушка». М/ф. (0+).
09.35 «Огород без хлопот». (12+).
10.05, 00.10 «богатство». 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 «Документальное кино России». 
(16+).
13.00 «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет». 
Д/ф. (12+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.10, 17.20 «Телемаркет». (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05, 04.30 «Их Италия». (16+).
17.25 «синие ночи». х/ф. (12+).
18.20 «Познавалка». (0+).
19.00 «Центр-скобянка. Стиль. Каче-
ство. Надежность». «Магазин «Мажор-
дом». (0+). «Летур - 20 лет с вами». 
(0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.50, 03.00 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «На равных». (0+).

21.00 «Утомленные славой». Д/ф. 
(12+).
21.30 «будь здоров, дорогой!». 
х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Лицо дворянского происхожде-
ния. Алексей Ляпунов». Д/ф.
13.50 «Эрмитаж-250».
14.20 «Линия жизни».
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Театральный музей». Д/с.
16.35 «родная кровь». х/ф.
18.00 V большой фестиваль РНО.
18.50, 03.40 «Мировые сокровища 
культуры».
19.05 «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Острова».
22.40 «Истинный Леонардо». Д/ф.

россия 2
07.25, 15.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Корея - Алжир. Трансляция из Бра-
зилии.
09.40 «Живое время». Панорама дня.
11.25, 17.50 Футбол. Чемпионат мира. 
США - Португалия. Трансляция из 
Бразилии.
13.30, 19.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия - Россия. Трансляция из Бра-
зилии.
17.35, 21.55, 06.55 Большой футбол.
23.00 «лектор». 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 «башмачник». х/ф. (16+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.40, 18.35 
«Разведчицы». Т/с. (16+).
20.00, 02.15 «Детективы» Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
17.30, 03.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30, 04.00 «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Коты-аристократы». М/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H
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О: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.25 «трижды очарован». х/ф. 
(16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
17.50 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/с. (12+).
18.20 «Фалькон Бич». Т/с. 1 серия 
(12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «АРТикул». (16+).
20.30 «за витриной универмага». 
х/ф. (12+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «АРТикул». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Пристань спасения». Д/ф.
07.10 «рано утром». х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
09.10 «кубанские казаки». х/ф.
11.35, 13.10 «Александровский сад». 
Т/с. (12+).
18.30 «Из всех орудий». Д/с.  
(12+).
19.15 «земля санникова». х/ф.
21.00 «адмирал нахимов». х/ф.
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.30 «Путешествия дилетанта» с Сер-
геем Костиным». (6+).

с 23 по 29 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»

Опрос на улицах Омска

Больно. Обидно
«ваше отношение к событиям на Украине»
Окончание. Начало на стр. 1

валерий, 20 лет (студент): «Этот 
конфликт, вернее, гражданская 
бойня, – первый, но явный пример 
возрождения фашизма на постсо-
ветском пространстве. Если всмо-
треться и вслушаться в происходя-
щее, можно найти массу примеров, 
повторяющих известные истори-
ческие примеры: людей загоняют 
в помещение и живыми сжигают – 
немецкие фашисты не раз делали 
это на оккупированных территори-
ях. Людей жгут фосфорными бое-
припасами – сразу вспоминается 
американский напалм во Вьетнаме. 
Добивать раненых тоже из арсена-
ла фашистов. Сторонники Майдана 
и «правого сектора» постоянно гор-
ланят – «Слава Украине, слава ге-
роям!» – хороши же герои, в борьбе 
с женщинами и детьми.

И пустое занятие, думаю, при-
зывать Евросоюз и Штаты к содей-
ствию окончания этой бойни: «на-
циональная гвардия» –  это детище 
современных фашистов из кабине-
тов Евросоюза и заокеанских «ми-
ротворцев». Только им нельзя рас-
крываться, вот и нашли недоумков 
из различных «секторов».

любовь, 58 лет (ветеран, за-
служенный учитель школы РСФСР): 
«Дурной пример заразителен, хоть 
бы Россию миновала злая участь. 
Зарубежные СМИ истошно вопят о 
«руке Москвы» в украинских собы-

тиях, чего же молчали, когда Боря 
Ельцин расстреливал свой парла-
мент из танков, когда – даром – от-
дал пол-России. А сегодня о Кры-
ме не скулит на Западе только 
ленивый. А меж тем крымская зем-
ля пропитана потом и кровью на-
ших пращуров, и то, что одуревший 
от вседозволенности Хрущев ис-
пользовал ее в качестве презента 
Украине, не более чем прихоть са-
модура, которую необходимо было 
исправить, что и сделано!»

игорь, 41 год (почтовый работ-
ник): «Не сочтите за комплимент, 
но, как глаголет ваша газета, тяга 
к объединению на постсоветском 
пространстве неизбывна. Нужно 
«пожалеть» и Запад – они столько 
«бабок» вложили в Украину, а полу-
чили полный «облом». Крым уплыл 
– но не к ним, а к нам. Пол-Украины 
эдак вот-вот уплывет – и снова не к 
ним. И тут еще Таможенный союз, 
Союз России с Казахстаном и Бе-
ларусью, договор с Китаем, страны 
БРИК и пр. Да и за «подопечными» 
нужен глаз да глаз, то украдут жур-
налистов, то используют ооновскую 
символику … Российский прези-
дент пытается удержаться на двух 
стульях – и нашим, и вашим, но не 
может определиться в симпатиях 
между Западом и Востоком».

олег кУзнецов.
P.S. Большинство высказываний 

сопровождались одобрительными 
репликами окружающих.

Стоп-тариф

Аргументы  
перевозчиков биты

общественный совет при ре-
гиональной энергетической ко-
миссии омской области отверг 
попытку маршрутчиков обосно-
вать повышение тарифов на 
проезд до 25 рублей.

Как известно, в начале июня 
мэр Омска Вячеслав Двораков-
ский предложил повысить стои-
мость проезда на муниципальном 
общественном транспорте с 1 июля 
до 18 рублей. Депутаты горсове-
та, за исключением фракции ком-
мунистов, поддержали мэра. Было 
бы странно, если бы после такой 
«заботы» о горожанах слуг наро-
да свои претензии не предъявили 
и частные перевозчики. И в минув-
ший понедельник РЭК совместно с 
общественным советом и участием 
представителей перевозчиков об-
судили это предложение. 

Заседание началось с курье-
за, обескуражившего председате-
ля РЭК Сергея Сиднеева. Все со-
брались, а «виновников торжества» 
– заявителей – не было. Правда, 
все же пришли, объяснив опозда-
ние плохой работой... городского 
транспорта.  

Станет ли она лучше после рез-
кого повышения тарифов? Вопрос, 
конечно, риторический. Дискуссия 
разгорелась по поводу цифр, пред-
ставленных перевозчиками для 
обоснования повышения тарифа. 
Члены общественного совета этим 
цифрам не верили. У РЭК, по сло-
вам Сиднеева, тоже есть «некото-
рые сомнения» – по цифрам пред-
ставленного пассажиропотока, по 
расходам на оплату налогов и со-
циальным выплатам, в том числе и 
зарплате.

От лица перевозчиков пыталась 
аргументировать их позицию пред-
ставитель ИП Прокопенко – Светла-
на Малая, ссылаясь на существую-
щую методику расчетов. Однако не 

только цифры, подсчитанные по 
этой методике, но даже некоторые 
ее термины вызывали у обществен-
ников недоумение.

В конце концов член совета Сер-
гей Мизя не выдержал и заявил, 
что это «непонятный набор цифр, 
который невозможно анализиро-
вать». К тому же, по его мнению, 
пока наряду с законными действу-
ют нелегальные перевозчики (их, 
по разным данным, от тысячи до 
двух тысяч «бортов» из пяти-ше-
сти тысяч общего количества), вся-
кое повышение тарифов работает 
на развитие теневого бизнеса, а не 
пользу легального транспорта, не 
говоря уж о его пассажирах. Прав-
да, заметил Мизя, это вопрос не 
РЭК, а мэрии и правоохранитель-
ных органов.

окончательный крах пози-
ция заявителей потерпела по-
сле выступления лидера фрак-
ции кПрф в законодательном 
собрании андрея алехина. Как 
пояснил депутат, заявители обо-
сновывают затраты на горючее 
исходя из стоимости солярки или 
бензина, в то время как более 80 
процентов маршруток работает 
на газе, который намного дешев-
ле. Кроме того, по мнению Алехи-
на, смешно, когда расчет тарифа 
обосновывается исходя из пасса-
жиропотока на одну маршрутку 53 
пассажира в день, хотя на самом 
деле их как минимум 315. А како-
ва зарплата водителей? Без этих 
данных тоже нет смысла обсуж-
дать величину тарифа, резюмиро-
вал Алехин и предложил закрыть 
«это тарифное дело». В свою оче-
редь Сергей Сиднеев предложил 
членам совета еще раз вернуться 
к обсуждению этой темы. В итоге 
следующее заседание совета  ре-
шили провести 23 июня. 

владимир Погодин.
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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 «Единственный мой грех». (16+). 
Т/с.
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15, 03.20 «На чемпионате мира по 
футболу-2014».
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Лучшее лето нашей жизни». Т/с.
(12+).

россия 1 – иртыш
07.00 «Утро России».
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти 
по атому». (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. Вести-Москва».
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+).
21.55 «За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти». (16+).

22.45 Футбол. Чемпионат мира. Италия 
- Уругвай. Прямая трансляция из 
Бразилии.

нтв
06.00 «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, 23.25 «Пляж». Т/с. (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Вовочка-3». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Приключения шерлока 
холмса и доктора ватсона: собака 
баскервилей». х/ф.
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+).
08.00 «Том и Джерри. Детские годы». 
М/с. (6+).
08.30, 09.00, 13.25 «6 кадров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00, 13.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.30 «грязные танцы». х/ф. (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Эффект колибри». х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).

07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «старшина». х/ф. (12+).
09.05 «Николай Губенко. Я принимаю 
бой». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.55 «Лиговка». Т/с.(16+).
12.35 «Доктор И...» (16+).
13.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Без обмана». «Продукты с 
ртутью». (16+).
15.05, 16.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Громовы». Т/с. (12+).
23.20 «Осторожно, мошенники!»

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
09.35, 05.00 «Идеальная пара». (16+).
10.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
12.35 «Спасите нашу семью». (16+).
14.25 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 22.25 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40, 01.25 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
23.30 «впервые замужем». х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Золушка». М/ф. (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 «На равных». (0+).
11.45 «куда ушла любовь». х/ф. 
(16+).
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 «МИ-12». (12+).
18.45 «Хочу знать с М.Ширвиндтом». 
(12+).
19.25 «Не решайтесь на покупку, не 
увидев Capitol». (0+).
19.30 «Омский район. РФ». (0+).
19.50, 03.15 «Происшествие». (16+).
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «все ради нее». х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 21.10 «Правила жизни».
13.40 «Истинный Леонардо». Д/ф.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Театральный музей». Д/с.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Острова».
18.00 V большой фестиваль РНО.
19.00, 02.50 «Витус Беринг». Д/ф.
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Власть факта».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Эпизоды».
22.35 «Игра в бисер».
23.20 «Викинги». Д/с.

россия 2
07.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия - Испания. Трансляция из 
Бразилии.
09.40 «Живое время». Панорама дня.
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Чили. Трансляция из 
Бразилии.
13.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун - Бразилия. Трансляция из 
Бразилии.
15.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Хорватия - Мексика. Трансляция из 
Бразилии.
17.35, 21.55, 06.55 Большой футбол.
17.50, 19.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии.
23.00 «лектор». 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, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «караван смерти». х/ф. (16+).

13.30 «зеленый фургон». х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50, 03.05 «давай поженимся». 
х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
05.00 М/с. (6+).
17.30, 03.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30, 04.00 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Неисправимый Гуфи». М/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.30 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.25 «блондинка с амбициями». 
х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Требуется!..». (12+).
20.30 «кое-что о марте». х/ф.  
(16+).
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 «Требуется!..». (12+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Из всех орудий». Д/с. 
(12+).
07.00 «еще о войне». х/ф. (12+).
08.00, 09.10 «забудьте слово 
«смерть». х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
09.45 «Преферанс по пятницам». 
х/ф. (12+).
11.35, 13.10 «Александровский сад». 
Т/с. (12+).
19.15 «обыкновенный человек». 
х/ф.
21.05 «найти и обезвредить». х/ф. 
(12+).
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).

СРЕДА, 25 ИюНя

первый канал
07.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Единственный мой грех». (16+). 
Т/с.
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «На чемпионате мира по футбо-
лу-2014».
18.00 «Наедине со всеми». . (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Лучшее лето нашей жизни». (12+). 
Т/с.
01.00 Чемпионат мира по футболу-2014. 
Сборная Боснии и Герцеговины - сбор-
ная Ирана. Трансляция из Бразилии.
03.00 Чемпионат мира по футболу-2014. 
Сборная Эквадора - сборная Франции. 
Прямой эфир из Бразилии.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «Атомная 
осень 57-го». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Дневник чемпионата мира».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.55 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.00 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+). Т/с.
14.00 «Особый случай». (12+).

16.00 «Джамайка». (12+). Т/с.
17.00 «Пока станица спит». (12+). Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.55 «Властелин мира. Никола Тесла». 
(12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия 
- Аргентина. Прямая трансляция из 
Бразилии.
04.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Швейцария. Трансляция из 
Бразилии.

нтв
06.00 «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». (16+).
19.55 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.50, 23.25 «Пляж». Т/с. (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Вовочка-3». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Приключения шерлока 
холмса и доктора ватсона: сокрови-
ща агры». х/ф.
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.
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, 09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.30 «о чем еще говорят мужчины». 
х/ф. (16+).

15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «ограбление по-итальянски». 
х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25, 20.40 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «смелые люди». х/ф.
09.05 «Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.55 «Лиговка». Т/с. (16+).
12.40 «Доктор И...» (16+).
13.10, 22.45, 02.00 «Петровка, 38». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30 «Советские мафии. Расстрел 
Косого». (16+).
15.05, 16.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30, 20.30 «Обратная связь». (16+).
20.50 «Громовы. Дом надежды». Т/с. 
(16+). 
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Хроники московского быта. Без 
детей». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.40, 05.00 «Идеальная пара». (16+).
10.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
12.40 «Спасите нашу семью». (16+).
14.25 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40, 01.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
23.30 «семь невест ефрейтора 
збруева». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Золушка». М/ф. (0+).
09.35, 04.45 «Огород без хлопот». (12+).
10.05, 00.05 «богатство». х/ф. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.10 «Местные жители». (0+).
11.55 «Утомленные славой». Д/ф. (12+).
12.25 «будь здоров, дорогой!». х/ф. 
(12+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.10, 17.20 «Телемаркет». (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Их Италия». (16+).
17.25 «Синие ночи». Х/ф. (12+).
19.10 «Летур - 20 лет с вами». «Как легко 
построить и жить в Курортном». (0+).
19.15 «Центр-скобянка. Стиль. Качество. 
Надежность». «УК Левобережье 
выполняет платные услуги». (0+).
19.20 «Дневник фестиваля «Академия». 
(0+).
19.50, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.00 «Диалог с губернатором».
21.30, 04.00 «Что люди скажут...». (16+).
22.20 «Олег Даль. Уходящий в даль». 
Д/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
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 «Красуйся, град Петров!»
14.20, 23.20 «Викинги». Д/с.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Театральный музей». Д/с.
16.40 «Власть факта».
17.20 «Документальная камера».
18.00 V большой фестиваль РНО.
18.45 «Война Жозефа Котина». Д/ф.
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Гении и злодеи».
22.20 «Ядерная любовь». Д/ф.

россия 2
07.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Коста-Рика - Англия. Трансляция из 
Бразилии.
09.40 «Живое время». Панорама дня.
11.25 Футбол. Чемпионат мира. Италия 
- Уругвай. Трансляция из Бразилии.
13.30 Футбол. Чемпионат мира. Япония 
- Колумбия. Трансляция из Бразилии.
15.35 Футбол. Чемпионат мира. Греция 
- Кот-д

,
Ивуар. Трансляция из Бразилии.

17.35, 21.55, 06.55 Большой футбол.
17.50, 19.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии.
23.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2015. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Нидерланды.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 04.10 
«человек в проходном дворе». х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «разные судьбы». х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Т/с. (16+).
21.30 «След. Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
17.30, 03.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30, 04.00 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Спасатели в Австралии». М/ф. 
(6+).
21.30, 22.00 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.30 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.25 «фальшивая свадьба». х/ф. 
(16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. (12+).
18.00 «Нелепые изобретения». Д/с. 
(12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «ниночка». х/ф. (12+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Из всех орудий». Д/с. (12+).
07.00 «тихое следствие». х/ф. (16+).
08.10, 09.10 «найти и обезвредить». 
х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
10.00 «По данным уголовного 
розыска...». х/ф. (6+).
11.35, 13.10 «Александровский сад». Т/с. 
(12+).
19.15 «корабли штурмуют бастио-
ны». х/ф.
21.05 «опасный возраст». х/ф. (12+).
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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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 «Единственный мой грех». 
(16+). Т/с.
15.15 «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).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Прощание».  х/ф.  
(16+).
01.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Португалии - 
сборная Ганы. Трансляция из 
Бразилии.
02.45 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная России - сбор-
ная Алжира. Прямой эфир из 
Бразилии.
05.00 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
07.00 «Утро России».
10.00, 03.55 «Кузькина мать. 
Итоги». «На вечной мерзлоте». 
(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. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. 
Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+). 
Т/с.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». (12+). Т/с.
17.00 «Пока станица спит».  
(12+). Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Проклятие Тамерлана». 
(12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
США - Германия. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
00.55 «Геннадий Зюганов. История 
в блокнотах».
02.05 «мечты из пластилина».  
х/ф. (12+).
04.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Корея - Бельгия. Трансляция из 
Бразилии.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». 
 (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+).
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, 23.25 «Пляж». Т/с. (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
00.10 «Чужой район». Т/с. (16+).
01.05 «Чужие дети». (16+).
02.05 «Хранитель». Т/с. (16+).
03.05 «зверобой». х/ф. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

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, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (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, 02.45 «Падение олим-
па». х/ф. (16+).
01.45 «Чистая работа». (12+).

стс
06.00 «Лошарик», «Терехина 
таратайка», «Разные колеса», 
«Слоненок», «О том, как гном 
покинул дом». 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, 09.00, 13.30, 00.00 «6 
кадров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
11.00, 14.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
11.30 «ограбление по-
итальянски». х/ф. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Елочка, беги! Часть II». 
(16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь. Часть II». (16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Перевозчик-3». х/ф. 
(16+).
00.30 «По следу». х/ф. (16+).
02.35 «Ну, погоди!», «Последний 
лепесток», «Жихарка», «Верное 
средство», «А что ты умеешь?». 
М/ф. (0+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
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 «Круг». Детектив.
09.05 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Лиговка». (16+). Т/с.
12.35 «Доктор И...» (16+).
13.10, 01.25 «Петровка, 38».  
(16+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского быта. 
Без детей». (16+).
15.05, 16.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+). Т/с.
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня».  
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «МузОN». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Громовы. Дом надежды». 
(16+). Т/с.
23.20 «Истории спасения». 16+).
00.50 «События. 25-й час».
01.40 «русский бизнес». х/ф.
03.05 «Исцеление любовью». 
(12+). Т/с.

04.05 «Покоренный космос». Д/ф. 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 04.45 «Идеальная пара». 
(16+).
10.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.30 «Спасите нашу семью». 
(16+).
14.25 «Женский доктор». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40, 02.05 «Доктор Хаус». Т/с. 
(16+).
23.30 «зависть богов». х/ф. 
(16+).
03.50 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.00, 08.55, 10.00, 13.55, 16.55, 
21.10, 01.05, 01.55, 08.30, 15.10, 
23.20, 12.00, 17.20, 19.10, 19.40 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Тектоническая сага». (12+).
07.00 «Диалог с губернатором». 
(0+).
08.40 «Приключения Болека и 
Лелека». М/ф. (0+).
09.00 «Не решайтесь на покупку, 
не увидев Capitol». «Как легко 
построить и жить в Курортном». 
«Центр-скобянка. Стиль. Качество. 
Надежность». (0+).
09.05 «Тайны древних».
10.05 «Богатство». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Что люди скажут...». (16+).
12.25 «любить человека». 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+).
18.25 «Анне Вески. Позади крутой 
поворот». Д/ф. (12+).
19.15 «Стройподряд. 25 лет». (0+).
19.20 «Не решайтесь на покупку, 
не увидев Capitol». Магазин 
«Мажордом». (0+).
19.50, 03.10 «Происшествие». 
(16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(0+).
20.40, 02.40 «Управдом». (0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «цветы для снежной 
королевы». х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.10 «богатство». х/ф. (16+)
01.10, 05.15 «Шпионка». Т/с. (16+).
03.20 «король умирает». 
спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 18.55 «Мировые сокровища 
культуры».
13.25, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20, 23.20 «Викинги». Д/с.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Театральный музей». Д/с.
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». Д/ф.
18.00 V большой фестиваль РНО.
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Олег Янковский. Полеты на-
яву». Д/ф.
22.35 «Культурная революция».
00.35 «Убийца клана инугами». 
х/ф. (18+).

россия 2
07.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия - Аргентина. Трансляция 
из Бразилии.
09.40 «Живое время». Панорама 
дня.
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Босния и Герцеговина - Иран. 
Трансляция из Бразилии.
13.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Швейцария. Трансля-
ция из Бразилии.
15.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Эквадор - Франция. Трансляция из 
Бразилии.
17.35, 21.55, 06.55 Большой 
футбол.
17.50, 19.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бразилии.
23.00 «охотники за каравана-
ми». х/ф. (16+).
02.15 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Страх.
02.45 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Гормон риска.
03.15 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Тайны крови.
03.50 «Моя планета». Человек 
мира. Китай.
04.20 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+).
04.50 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные.
05.20 «Наука 2.0». Непростые 
вещи. Бутерброд.
05.50 «Полигон». Панцирь.
06.25 «Полигон». Воздушный бой.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «корабли штурмуют 
бастионы». х/ф. (12+).
13.30 «двенадцать стульев». 
х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50, 04.00 «расскажи мне о 
себе». х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Лучший в мире 
муж». Т/с. (16+).
20.35 «Детективы. Убийство на 
даче». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Провокация». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Коммуналка». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Спецэффекты». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Бойцовский клуб». 
Т/с. (16+).
00.15 «След. Ветеринар». Т/с. 
(16+).
01.00 «интердевочка». х/ф. 
(16+).
05.50 «Интердевочка. Путешествие 
во времени». Д/ф. (16+).

Disney
05.00, 04.30 «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, 11.30, 12.00 «Гуфи и его 
команда». М/с. (6+).
12.30 «Спасатели в Австралии». 
М/ф. (6+).
14.20 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
17.30, 03.30 «Подопытные». Т/с. 
(6+).
18.00, 03.00 «Два короля». Т/с. 
(6+).
18.30, 04.00 «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Долина папоротников». 
М/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H
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воды». Т/с. (12+).
22.30 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.25 «алекс и Эмма». х/ф. 
(12+).
01.10, 02.05 «Охотники за древно-
стями». Т/с. (16+).
04.45 Музыка на канале Disney.

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 питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Народная студия». (0+).
20.30 «невероятное пари, или 
истинное происшествие, бла-
гополучно завершившееся сто 
лет назад». х/ф. (6+).
22.00 «Забавные люди и их питом-
цы». 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, 18.30 «Из всех орудий». 
Д/с. (12+).
07.10 «жеребенок». х/ф. (6+).
07.55, 09.10 «семьдесят два 
градуса ниже нуля». х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
09.40 «срочный вызов». х/ф. 
(12+).
11.35, 13.10 «Александровский 
сад». Т/с. (12+).
16.05 «опасный возраст». х/ф. 
(12+).
19.15 «всадник без головы». 
х/ф. (6+).
21.05 «кольцо из амстердама». 
х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.30 «контрабанда». х/ф. 
(12+).
02.10 «человек с аккордео-
ном». х/ф. (6+).
03.55 «я тебя никогда не 
забуду». х/ф.
05.15 «Дело особой важности». 
«Шипы и звезды генерала Щело-
кова». Д/с. (16+).

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+

«всадник без головы»  
художественный фильм. звезда (19.15)

В результате кровопролитной войны с Мексикой США захватили Техас. 
Началось покорение огромной территории от границ Луизианы до реки 
Рио-Гранде. Крупный землевладелец 
Вудли Пойндекстер отправляется со сво-
ей семьей в эти края, чтобы начать новую 
жизнь. По пути их караван заблудился в 
выгоревшей прерии. На помощь им при-
ходит укротитель диких мустангов Морис 
Джеральд, который показывает дорогу к 
асиенде. Дочь плантатора тут же влюбля-
ется в мужественного ковбоя...
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Почта «Красного Пути»: читатель

«Пейзаж» как раз  
под старость

Пишу вам впервые. Хотя с газе-
той знаком и ее читаю давно. Мы 
«делимся» газетой с местным жи-
телем – фронтовиком, бывшим 
управляющим отделениями бывше-
го Петровского совхоза Илларио-
ном Степановичем Рыжих. А каких 
успехов в животноводстве, поле-
водстве добивались тогда те труже-
ники и Королевки, и Девятериковки, 
которыми руководил Илларион Сте-
панович Рыжих. Сейчас одни жи-
вотноводческие развалины.

У меня трудовой стаж более 44 

Кто защитит таксистов?
В СМИ все чаще появляется ин-

формация о том, что в Омске пья-
ницы, уличные воры, вышибалы 
угоняют автомобили у таксистов. 
Вот и опять прокатилась волна на-
падений на таксистов. Уличные 
беспредельщики как будто с цепи 
сорвались! Водители системати-
чески подвергаются риску со сто-
роны агрессивных пассажиров, но 
они не спешат обращаться с заяв-
лениями к правоохранителям, по-
скольку боятся расправы. 

Мой знакомый таксист глубокой 
ночью «подобрал» на остановке 
«Баранова» трех молодых парней в 
состоянии легкого алкогольного 
опьянения: им якобы срочно по де-
лам нужно съездить на окраину го-
рода. Мой знакомый усадил их, ни-
чего подозрительного не заметил, 
поскольку по работе ему часто 
приходилось вывозить клиентов на 
дальние расстояния из города. 
Когда прибыли на место, парни вы-
скочили из машины, отказываясь 
платить. Мой знакомый настойчиво 
потребовал «оплату за счетчик», 
тогда парни набросились на него с 
кулаками. Началась потасовка, 

двое избивали его ногами, а тре-
тий подвернувшейся… бейсболь-
ной битой ударил таксиста по спи-
не, в результате сломал ему два 
ребра. Оглушив водителя и поняв, 
что им ничего не угрожает, парни 
убежали. Таксист чудом остался 
жив, получив сотрясение мозга. 

После этого налета остались во-
просы. Откуда в кустах оказалась 
бейсбольная бита? Видимо, она 
заранее была приготовлена, а это 
значит, молодые бандиты дей-
ствовали по заданному плану.

Мой товарищ таксист не стал 
обращаться в полицию. Хотя такой 
случай, повторяю, не единичен! В 
течение месяца пострадали от по-
добных «хулиганств» еще два его 
коллеги-таксиста, они тоже не по-
дали заявление. И сколько вообще 
страдает – неизвестно.

Работая в такси, водители каж-
дый день ходят по острию ножа. 
Сами работодатели ничего им не 
обещают. Никаких компенсаций, 
никакой защиты. Работа словно 
русская рулетка: убьют – не убьют, 
покалечат – не покалечат.

настя орлова.

лет. Горько теперь смотреть, как 
умирает деревня. Я коммунист с 
1967 года, начинал работу в каче-
стве конюха, скотника, рабочего. 
Потом после заочного окончания 
Иркутского пушно-мехового тех-
никума – охотовед, заготовитель. 
Но решив остаться в селе, надеял-
ся увидеть его расцвет, увы – пе-
чаль на сердце, когда вижу, что 
моих сил оказалось недостаточно, 
чтобы помешать демократам унич-
тожить деревню.

геннадий артамонов.

Дорогу добрым людям!
«Красный Путь» – народная га-

зета, другой такой в области нет. 
Я пишу вам все время про нашу 
сельскую жизнь, она нас, пенсио-
неров, не очень-то радует. Но хочу 
рассказать, что есть еще хорошие 
люди, готовые помогать беско-
рыстно.

Вот семейная пара Геннадий и 
Анна Ефимовы, они торгуют на 
рынке. Однажды я пошла туда, 
еще без денег, посмотреть куртку 
сыну-инвалиду. Нашла подходя-
щую и положила назад. Аня меня 
спрашивает: «Почему не берете? 

Нет денег, да?». «Конечно, нет», – 
вздохнув, ответила я. А она просто 
так мне отвечает: «Бери, когда-ни-
будь отдашь». Вообще эта семья 
очень помогает, они подарили 
сыну футболку, несколько раз да-
вали денег, однажды привозили 
яблок и два ведра вишни.

Считаю, нужно в газете писать о 
хороших людях. В такое трудное 
время, когда пенсионеры никому 
не нужны, только на таких вот до-
брых людей и нужно надеяться.

н.с. евсеева, 78 лет.
Павлоградский район.

Кнутом и пряником Отцы б  
не простили

Прошло столько лет, как мы по-
бедили. И что мы видим сейчас? 
Без войны все развалилось. Мы 
рванули в сторону демократии: на 
предприятиях народ сокращают, 
безработица. А в Думе оказывают-
ся зачастую недееспособные люди, 
их надо отзывать. У каждого, даже 
мелкого чиновника свои законы, а 
правды не сыщешь. Столько дере-
вень перестало существовать!.. 
Разъехались люди в поисках луч-
шей жизни, а деревни горят или 
умирают. Наш колхоз брал трудо-
вое знамя, здесь был и свой фрук-
товый сад, пасека. Столько было на 
току зерна, столько было коров, от-
кормленный скот! Держали свиней, 
овец даже, кур. Утром и вечером 
приезжал молоковоз. 

Да, мы первыми летали в космос, 
но на земле жизнь погубили. Про 
сельское хозяйство совсем забы-
ли, словно его и вовсе нет. Где-то 
люди дорожат каждым клочком 
земли, а у нас пустуют гектары. Уже 
на полях растет березняк. Большая 
безработица, люди влачат жалкое 
существование.

Квартира, где я живу, все больше 
ветшает. Я писала всюду, в том чис-
ле в Законодательное собрание. 
Ответ такой: нет средств на его ре-
монт. А пенсионеры получают ма-
ленькую пенсию, зимой некоторым 
квартирам приходится платить по 4 
тысячи рублей за услуги ЖКХ. 

За что наши отцы погибали? Если 
бы знали, они бы нам всего этого не 
простили. За то, что мы развалили 
великую страну. А гибель страны на-
чинается с малого – с деревни.

зоя шак.
седельниковский район.

В списках не значится
Мой отец Бутаков Иван 

Тимофеевич, 1919 года 
рождения, пропал без ве-
сти – было извещение 
моей матери, но в это 
время она уже трагически 
погибла. Получила этот 
документ моя бабушка. 
Отец погиб примерно в 
октябре-ноябре 1941 
года под Москвой (точно 
не знаю). Меня воспиты-
вала до третьего класса 
бабушка, так как я оста-
лась сиротой в одиннад-
цать месяцев. Потом ба-
бушке было уже не под 
силу заниматься мной, и 
я попала в детский дом 
села Кейзес Омской об-
ласти. Там окончила семь классов 
и уехала учиться дальше.

Но суть письма моего в том, что 
я обратилась за справкой в воен-
комат, но они никаких документов 
об отце не нашли. Да они и не ис-
кали. Подняли какие-то списки, а 
там фамилии моего отца нет. Но 
где-то все-таки есть документ, 
что мой отец пропал без вести. 
Было же извещение об этом.

Я смотрела списки по «Книгам 
памяти», и там ничего нет, хотя на 
фронт ушли сразу пять отцовских 

Не знал, что сейчас билет в цирк 
для ребенка старше трех лет уже 
нужно приобретать, как и взросло-
му. А что мы хотим?! Даже на теле-
передаче «Детский голос» к детям 
относятся как «к взрослым». Боль-
но смотреть, когда «дебилы» (в 
воспитательном смысле), давая 
оценку и видя, как на это реагиру-
ют дети, не прошедшие в финал, с 
ними не церемонятся. Неужели 
слишком затратно вручить каждо-
му на определенном отрезке вы-
ступлений красочно оформленный 
диплом участника или лауреата 

конкурса? И осадка у ребенка на 
душе не будет горького.

Со взрослыми, особенно водите-
лями, немного посложнее. Здесь 
действует только штраф, а слово 
«предупреждение», хотя оно и суще-
ствует в законе, всерьез не воспри-
нимается. Фактически все направ-
лено на увеличение сбора денег.

Здесь уместно вернуться к ста-
рой оценке нарушений, по балль-
ной системе. Для злостных нару-
шителей в течение определенного 
отрезка времени вместо штрафа 
не дурно бы предусмотреть физио-

терапию в местах, где проходит 
большое количество людей, с обя-
зательной накидкой «Нарушитель 
ПДД». Неплохо бы фиксировать 
все на видеорегистратор. А те, кто 
по каким-то уважительным причи-
нам не могут заниматься отработ-
кой, пусть платят штраф, но уже с 
соответствующим коэффициен-
том, или отстраняются на время от 
руля.

…Требуют перевозить детей в 
спецкреслах. И точка. Никаких от-
клонений. Хотя для защиты ма-
ленького ребенка, что может быть 
безопаснее рук родителей?

александр зУбревскиЙ.
пос. лузино.

родных братьев. Один брат Саша 
погиб, мой отец пропал без ве-
сти, а трое вернулись, но они дав-
но поумирали. Родни как таковой 
у меня нет. А бабушка умерла 52 
года назад, так что все концы 
оборваны. В списках «Книги па-
мяти» есть только один брат – 
Саша, а остальных нет.

Я обратилась в архив Подоль-
ска, так как мне пришел оттуда 
ответ, чтобы я написала, когда 
его забирали: месяц, год, номер 
части, фамилию командира. Тог-

да, мол, они мне сооб-
щат данные об отце. А 
где я это все возьму? Чи-
новники не хотят просмо-
треть бумаги, а списки я 
и сама прочту.

Наверное, надо обра-
титься в Министерство 
обороны в Москву? А где 
гарантии, что и там не 
отфутболят? В Омской 
области формировались 
стрелковые дивизии 178, 
282, 308, 362, 364. Они 
действовали с первых 
дней войны. Естествен-
но, это большой труд: 
все списки пересмо-
треть. Но поймите меня 
правильно – мне, конеч-

но, обидно, что я опять оказалась 
на обочине, никому мои пробле-
мы не нужны. На старости лет я 
даже мизерные льготы как сирота 
войны не могу получить.

Я на днях сама пересмотрела 
«Книгу памяти» и нашла фамилии 
всех братьев, кроме отца. Но уди-
вительно, что в списках военко-
мата их нет. Нужно рыться в архи-
вах, а их работники этого не хотят 
делать. Да и когда?

надежда бУтакова.
муромцевский район.

С юбилеем, газета!
Еще в «лихие» девяностые, когда трудно было разобраться во всем 

происходящем, газета была для меня как компас, она указывала пра-
вильное направление в движении жизни. Спасибо ей за это.

От души поздравляю газету с юбилеем.  Желаю ей удачи в трудной 
борьбе  за справедливость и правду.

р. герасимова.

Опять не подумали
Закон о борьбе с курением соз-

дал курильщикам столько про-
блем, что его зачастую невозмож-
но исполнять. Например, в поез-

дах дальнего следования пасса-
жиры продолжают курить, 
запираясь в туалетах или прячась 
на «сцепках» между вагонами, 

ведь для курильщика воздержи-
ваться от сигареты в течение не-
скольких дней – стресс, вред здо-
ровью от которого превышает 
вред от самого курения. 

николай самсонов, 
пенсионер
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Письма к печати подготовил игорь федоровский.

советуется, КритиКует, Предлагает 
1941-1945

Отклик: Отряд «Звезда» – Людмиле Огарь
вначале обращение к редакции. Прочитав в вашей газете №22 

письмо огарь людмилы михайловны «Умер в плену отец», решил 
собрать данные о ее отце, сержанте астафурове михаиле марке-
ловиче.

если можно, пожалуйста, передайте мое письмо ей. можете 
напечатать в газете.

с уважением лонский александр иванович,  
руководитель поискового отряда «звезда».

Уважаемая Людмила Михай-
ловна!

Прочитав в газете Ваше пись-
мо, я выяснил следующее: сер-
жант Астафуров Михаил Маркело-
вич служил в 731-м стрелковом 
полку. Этот полк входил в состав 
205-й стрелковой дивизии.

О событиях, в которых прини-
мал участие Ваш отец, написано в 
статье «Ни шагу назад!» Татьяны 
Беляковой на сайте «Сенатор» 
http://www.konkurs.senat.org/
article/T_Belyakova-I.html

«Август 1942 года был жаркий, 
душный. Духота не отступала 
даже ночью. 205-я стрелковая ди-
визия, прибывшая в район Ста-
линграда из Хабаровска 28 июля 
1942 года и переданная в состав 
4-й танковой армии, должна была 
принять участие в контрударе со-
ветских войск в малой излучине 
Дона. Дон здесь течет по широ-
кой, резко очерченной долине, 
изогнутой в большую дугу, кото-
рая выпуклой своей частью обра-
щена к Волгограду, во время вой-
ны называвшемуся Сталинград. 
Именно из этой излучины и пред-
стояло выбить врага 205-й стрел-
ковой дивизии. Отсюда до Ста-
линграда чуть больше ста кило-
метров. Враг рвался к Сталингра-
ду, к Волге, понимая, что судьба 
войны будет решаться здесь, в 
районе Сталинграда.

Степь донская – это не совсем 
ровная поверхность. Я бы, наобо-
рот, сказала, что здесь как раз и 
нет ровной поверхности: холмы, 
изрезанные глубокими оврагами 
(их здесь называют «балками»), 
поросшие ковылем и другими 
степными низкорослыми редкими 
травами, низменности и возвы-
шенности. Местами в балках по 
холмам то тут, то там разбросаны 
редкие лесочки, состоящие в ос-
новном из низкорослых дубов. 
Лесочки эти насквозь просматри-

ваются: вся листва у деревьев со-
средоточена в верхней части, а 
внизу – голый ствол. Спрятаться 
совершенно негде. Единственное 
спасение – поглубже зарыться в 
каменистый грунт. Можно только 
представить, какое терпение и 
какие мускульные силы требова-
лись, чтобы маленькой саперной 
лопаткой (которая далеко не экс-
каватор и даже не штыковая ло-
пата!) вырыть окопы, траншеи и 
ходы сообщения. Как, должно 
быть, радовались фашисты тако-

му оперативному простору – тут и 
танкам есть, где разгуляться, и 
для самолетов плато – словно 
раскрытая ладонь, и для артилле-
рии – бей, не промахнешься. Но я 
отвлеклась…

«Вначале мы ехали вроде бы в 
Москву, в резерв Ставки Главно-
командующего, – рассказывает 
ветеран 672-го артиллерийского 
полка 205-й стрелковой дивизии 
Семен Григорьевич Лесков, – но 
еще в дороге нас завернули в Ста-
линград. Выгружались мы на стан-
ции Поворино, как оказалось, в 
двухстах с лишним километрах от 
места назначения. Предстояло 
пешком пройти это расстояние. С 
самого начала пешего марша ди-
визия наша оказалась под «при-
смотром» немцев. Прилетит ко-
варный «фокке-вульф», самолет- 
разведчик, а за ним тут же, словно 
ждавшие от него сигнала, стервят-
ники, летят бомбардировщики. И 
начинается… Несколько раз после 
бомбежки вся земля была усыпана 
листовками. В них было обраще-
ние к нам… не сопротивляйтесь, 
сдавайтесь в плен, все равно мы 
вас разобьем. Ситуация была та-
кая, что трудно было разобраться, 
что происходит вокруг. Шли мы 
свеженькие, в новом обмундиро-
вании, хорошо оснащенные ору-
жием. Как раз в те дни на нашем 
направлении войска были разби-

ты, отступали неорганизованно. 
Мы видели солдат и командиров, 
которым посчастливилось вы-
рваться из вражеских клещей, – 
все они были грязные, оборван-
ные, многие в кровавых бинтах. 
Группами и в одиночку брели они 
в тыл. На наш вопрос, где немцы, 
они ничего не могли внятно отве-
тить»…

15 августа 1942 года 205-я и 
соседняя 192-я стрелковые диви-
зии оказались на острие немец-
кого удара. Отборные девять фа-
шистских дивизий двумя мощны-
ми группировками начали насту-
пление на позиции 4-й танковой 
армии в районе хуторов Венцы и 
Верхняя Голубая (Клетского р-на 
Волгоградской области), нацели-
вая удары на переправы в районе 
станицы Сиротинская – Трех-
островская. Прорвав фронт 4-й 
танковой армии в центре, немцы 

разделили ее на 
две группы, из ко-
торых одна под 
натиском превос-
ходящих сил про-
тивника отошла к 
Дону, а две диви-
зии (205-я и 192-
я) оказались от-
резаны и окруже-
ны.

Лесков С.Г. 
вспоминает: «Еще 
было темно, когда 
все загудело во-
круг, ночная ти-
шина исчезла, гул 
моторов заполо-
нил все от неба до 
земли. Немецкие 
самолеты нависли 
над нашими голо-
вами и начали 
сбрасывать бом-
бы. Одновремен-
но била и немец-

кая артиллерия. Все было как в 
аду. Это продолжалось несколько 
часов. Пушки наши почти все 
были разбиты, и все остальное – 
тоже. Очень много людей погибло 
от взрывов и осколков. Оставши-
еся в живых были или контужены, 
или небоеспособны. Сразу же за 
обстрелом и бомбежкой по всему 
горизонту растянулись немецкие 
танки с десантом. Большинство 
командиров погибло, оставшими-
ся бойцами некому было коман-
довать. Опыта боевого никто не 
имел. Кроме того, во время бом-
бежки и обстрела был сброшен 
воздушный немецкий десант в 
тылу – за хутором Ближняя Пере-
копка, как раз там находился 
штаб дивизии. Командир дивизии 
успел передать, чтобы рации 
уничтожить и действовать по сво-
ему усмотрению. Оказались мы в 
плачевном состоянии – без связи, 
без командиров… О приказе «Ни 
шагу назад» мы знали, поэтому 
страшно было отступать… Но ока-
завшись в окружении, разрознен-
ные на небольшие группы, все же 
решили пробираться к своим. 
Сначала попрятались по глубоким 
оврагам, по-местному балки. А 
потом к Дону начали пробирать-
ся. Немцы нас особо не трогали, 
им не до нас было – спешили на 
Сталинград. И все же, выходя из 
окружения, многие погибли»…

Приказ, упоминаемый Семеном 
Григорьевичем, – это приказ на-
родного комиссара обороны 
СССР И. Сталина от 28 июля 
№227, в котором говорилось о 
необходимости «остановить от-
ступление, и упорно, до послед-
ней капли крови защищать каж-
дую позицию, каждый метр со-
ветской территории, цепляться за 
каждый клочок советской земли и 
отстаивать его до последней воз-
можности». Для этого «установить 
в армии строжайший порядок и 
железную дисциплину, для каж-
дого командира, красноармейца, 
политработника железным зако-
ном дисциплины должно явиться 
требование – ни шагу назад без 
приказа высшего командования». 
Этот приказ был зачитан в по-
следние дни июля во всех ротах 
205-й дивизии. Многие ее бой-
цы… выполнили этот приказ».

Теперь добавлю от себя. 15 ав-
густа 1942 года сержант Астафу-
ров Михаил Маркович попал в 
плен. К сожалению, на войне бы-
вает и такое. Но он выполнил при-
каз «Ни шагу назад!», как и мно-
гие тысячи его товарищей, погиб-
ших на Сталинградской земле.

В плену находился в концен-
трационном лагере – шталаг-
326(VI-K). В архивных документах 
указывается название штала-
га-326 (VI-K) и братского кладби-
ща – Форелькруг, Падерборн, 
Зенне, Forellkrug, Форелькруг-
Сенне (Зенне) – современное на-
звание Штукенброк- SchloЯHolte-
Stukenbrock, Германия, земля 
Северный Рейн Вестфалия. По-
рядка 300 000 заключенных про-
шло через лагерь в 1941–45 гг. 
Огромное число пленных, 65 тыс. 
человек не выжили.

Среди этих 65 тысяч умерших и 
наш земляк – герой войны Аста-
фуров Михаил Маркович, имев-
ший лагерный номер 105510. 
Умер Михаил Маркович 9 июня 
1944 года в лазарете, вероят- 
ней всего от туберкулеза. Все  
это записано в карточке военно-
пленного, есть там и фотография 
Вашего отца. Похоронен он на 
кладбище лагеря. В братской мо-
гиле, ряд 31. Место могилы мож-
но установить с точностью 1–2 
метра.

цитирую другой документ: 
«На кладбище, являющемся од-
ним из самих больших в Герма-
нии, находятся в 36 общих и  
788 отдельных могилах примерно 
65 000 замученных насмерть со-
ветских военнопленных. Длина 
каждой из могил 112 метров. Пе-
ред каждой могилой стоит над-
гробный камень с красной звез-
дой. Эти камни были сделаны по-
сле войны оставшимися в живых. 
Надписи на камнях напоминали о 
страданиях и смерти военноплен-
ных в Штукенброке. В центре, пе-
ред местом захоронения, уста-
новлен обелиск высотой почти в 
10 метров, который был сооружен 
за 23 дня. Он облицован мрамо-
ром, гранитом и керамической 
плиткой. На обелиске высечено 
на русском, английском и немец-
ком языках следующее: «Здесь 
покоятся 65 000 русских солдат, 

смертельно замученных в фа-
шистском плену. Спите спокойно, 
товарищи! 1941 –1945 гг.». http://
www.historyvoice.ru/index.
php?file=kop58.php

Людмила Михайловна, вы спра-
шиваете, есть ли у Вашего отца 
какие-то награды. Вероятней все-
го, нет. Не успел он их получить 
за две надели боев. Да и не оста-
лось в живых командиров, кото-
рые могли бы его представлять к 
награждению.

Будет ли он правильно записан 
в областную Книгу Памяти? Да, 
сейчас в области начата работа 
по созданию электронной Книги 
Памяти Омской области, ошибки 
будут исправлять, в том числе и 
касательно Вашего отца.

Еще вы спрашиваете, «значит-
ся ли он среди погибших у нас в 
России?». Конечно, значится. И о 
нем помнят. Помните Вы, помним 
мы с ребятами отряда, помнит и 
Мирослав Хоперский, проделав-
ший колоссальную работу по соз-
данию Книги Памяти узников 
шталага-326. Помнят и в Клет-
ском районе Волгоградской об-
ласти, где погибла 205-я диви-
зия, выполнив приказ «Ни шагу 
назад!».

Передаю в редакцию (для Вас) 
документы, фотографии места, 
где сражался Ваш отец, фотогра-
фии лагеря, братского кладбища, 
где покоится Михаил Маркело-
вич.

Людмила Михайловна, в свою 
очередь будем благодарны за 
Ваши воспоминания об отце. Мо-
жет, сохранилась довоенная фо-
тография. Это все будет разме-
щено в Книге Памяти узников 
шталага-326.

с уважением 
александр иванович лонскиЙ.

Мой адрес:  
646872, Омская область, 

 Одесский район, с. Желанное, 
ул. Кооперативная, 64а.

Тел. 8-960-992-61-86;  
8-381-59-35-222
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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 «Единственный мой грех».  
Т/с. (16+).
15.15 «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).
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Точь-в-точь».
01.30 «мужчина с гарантией».  
х/ф. (16+).
03.10 «В наше время». (12+).
04.00 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
07.00 «Утро России».
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!»
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. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. 
Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+). 
Т/с.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).
00.15 «Удиви меня». х/ф. 
(12+).
02.15 Торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ.
04.25 «Горячая десятка». (12+).
05.30 «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!»

нтв
06.00 «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+).
23.45 «Чужой район». Т/с. (16+).
00.45 «Спасатели». (16+).
01.15 «Дикий мир». (0+).
01.50 «Хранитель». Т/с. (16+).
02.50 «зверобой». х/ф.  
(16+).
04.45 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (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». 
«Бегство с земли». (16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 03.40 «наемники».  
х/ф. (16+).
02.00 «5 неизвестных». х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Чуня», «Все наоборот», 
«Пятачок», «Волк и теленок», 
«Самый большой друг». 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, 09.00, 13.30, 14.00 «6 
кадров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30 «Перевозчик-3». х/ф. 
(16+).
12.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь. Часть II». (16+).
14.05 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
14.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Вялые паруса (16+).
16.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Тень знаний (16+).
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели (16+).
23.00 «Большой вопрос». (16+).
23.35 «Студенты». (16+).
00.05 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
01.05 «охота на зверя».  
х/ф. (16+).

02.50 «Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Хитрая ворона», 
«Тимошкина елка», «Это что за 
птица?», «Чужие следы». М/ф. 
(0+).
04.55 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «чужая родня». х/ф. 
(12+).
09.05 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Простые сложности». 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 
«События».
10.55 «Лиговка». (16+). Т/с.
12.40 «Доктор И...» (16+).
13.10 «Петровка, 38». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши».  
(6+).
14.25 «Звездные звери».  
(16+).
15.05, 16.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+). Т/с.
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.50 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». (12+). Т/с.
23.20 «дживс и вустер. 
знакомство». х/ф. (12+).
00.25 «Бабник». Комедия.  
(16+).
01.50 «небесный суд». х/ф. 
(12+).

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 «Мультфильмы». (0+).
08.55, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «титаник». х/ф. (16+).
03.10 «Тайны еды». (16+).
03.25 «Еда» с Алексеем Зими-
ным. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Центр-скобянка. Стиль. 
Качество. Надежность». (0+).
09.05, 23.20, 10.00, 13.55, 16.55, 
01.05, 01.55, 11.40, 19.40 
«Метеослужба». (0+).
09.10 «Тайны древних».
10.05, 00.05 «богатство».  
х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Управдом». (0+).
11.50 «Утомленные славой». Д/ф. 
(12+).
12.20 «любить человека». 
х/ф. (12+).
14.15, 03.40 «Здравствуйте, я 
ваш Калягин». Д/ф. (12+).
15.10, 17.20 «Телемаркет».  
(0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05, 04.30 «Их Италия». 
 (16+).
17.25 «синие ночи». х/ф. 
(12+).
18.25 «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 «цветы для снежной 
королевы». х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.10, 05.15 «Шпионка». Т/с. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 
Новости культуры.
11.20 «города и годы». х/ф.
12.55 «Безумие Патума». Д/ф.
13.25 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции».
14.20 «Викинги». Д/с.
15.15 «Взывающий. Вадим 
Сидур». Д/ф.
16.10 «частная жизнь Петра 
виноградова». х/ф.
17.35 «Николай Бурденко. 
Падение вверх». Д/ф.
18.00 V большой фестиваль РНО.
19.05 «Стендаль». Д/ф.
19.10, 02.55 «Искатели».
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 «добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен». х/ф.
21.55 «Линия жизни».
22.50, 00.35 «нюрнбергский 
процесс». х/ф.
02.10 Трио Жака Лусье.

россия 2
07.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия - Гана. Трансляция из 
Бразилии.
09.40 «Живое время». Панорама 
дня.
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
США - Германия. Трансляция из 
Бразилии.
13.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир - Россия. Трансляция из 
Бразилии.
15.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Корея - Бельгия. Трансляция из 
Бразилии.
17.35, 23.45 Большой футбол.
17.50, 19.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бразилии.
21.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - США. Прямая трансля-
ция.
00.45 «Путь». х/ф. (16+).
02.55 «Наука 2.0». Анатомия 
монстров. Самолет.
03.45 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Дозаправка топливом в 
воздухе.
04.20 «Моя планета». Русский 
след. Греция.
05.55 «Моя планета». За кадром. 
Лаос.
06.30 «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Ханой.
06.55 «Моя планета». Макси-
мальное приближение. Южная 
Корея.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+)
11.30 «тревожное воскресе-
нье». х/ф. (12+).
13.30 «неуловимые мстите-
ли». х/ф. (12+).
14.45, 04.35 «новые приклю-
чения неуловимых». х/ф. 
(12+).
16.00, 05.40 «корона россий-
ской империи, или снова 
неуловимые». х/ф. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Защита Метлиной».  
(16+).
20.35 «След. 8 герц». Т/с. 
 (16+).
21.20 «След. Амнезия». Т/с. 
(16+).

22.05 «След. Цена обиды». Т/с. 
(16+).
22.50 «След. Заяц». Т/с. (16+).
23.35 «След. Маргарита». Т/с. 
(16+).
00.20 «След. Любительница 
абсента». Т/с. (16+).
01.10 «След. Мечты». Т/с. (16+).
02.00 «След. Чужая пуля». Т/с. 
(16+).
02.45 «След. Ветеринар». Т/с. 
(16+).
07.40 «зеленый фургон». х/ф. 
(12+).

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 «Шериф Келли и Дикий 
Запад». М/с. (0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05 «Мама на 5+».
11.40 «Черный плащ». М/с. (6+).
19.30 «Путешествие на запад». 
М/ф. (6+).
21.15 «Пит в перьях». х/ф. 
(6+).
23.00 «свидание моей меч-
ты». х/ф. (16+).
01.00 «алекс и Эмма». х/ф. 
(12+).
02.45 «в ритме сердца». х/ф. 
(12+).
04.30 «Музыка на канале Disney».

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
18.00 «Роскошь». Д/с. (16+).
18.30 «Кухня кунг-фу». Д/с.  
(12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с.  
(12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).
20.30 «Персона грата».  (16+).
21.00 «неглубокая могила». 
х/ф. (16+).
23.00 «Персона грата». (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Из всех орудий». Д/с. 
(12+).
07.05 «Хроника Победы». «Ржев-
ско-Вяземская операция. 33-я 
армия». Д/с. (12+).
07.35, 09.10, 13.10 «Охота на 
Берию». (16+). Т/с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
«Новости дня».
17.30 «Хроника Победы». «Оборо-
на Мурманска». Д/с. (12+).
18.30 «Комиссар госбезопасно-
сти». Д/ф. (12+).
19.25 «Перехват». х/ф. (12+).
21.05 «Правда лейтенанта 
климова». х/ф. (12+).
23.00 «непобедимый». х/ф. 
(6+).
00.25 «конец императора 
тайги». х/ф.
02.05 «сто солдат и две 
девушки». х/ф. (16+).
03.55 «разорванный круг». 
х/ф. (12+).
05.15 «Дело особой важности». 
«Дефицит по-советски». Д/с. 
(16+).

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+

«добро ПожаловатЬ, 
или Посторонним вход восПрещен».
 художественный фильм. россия к (20.45)

Действие фильма происходит в пионер-
ском лагере. Пионер Костя Иночкин са-
мовольно переплыл реку и оказался на 
запретной для посещений территории, за 
что и был изгнан начальником лагеря Ды-
ниным. Не желая доводить бабушку до 
инфаркта своим досрочным прибытием, 
мальчик возвращается в лагерь и «пере-
ходит на нелегальное положение», скры-
ваясь под сценой-трибуной...
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первый канал
05.00, 07.10 «леопард».  х/ф. 
(16+).
07.00, 11.00 Новости.
08.00 «мы из джаза». х/ф.
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». М/с.
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 100 лет со дня «сараевско-
го убийства». Премьера. «Дорога 
к Первой мировой». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «роман с камнем». х/ф. 
(16+).
16.05 «Клара Лучко. Поздняя лю-
бовь». (12+).
16.55 «кубанские казаки». 
х/ф.
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Две звезды».
22.00 «Время».
22.25 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. (16+).
00.10 «Вся жизнь в перчатках. 
Продолжение следует». (12+).
01.00 «глаза змеи». х/ф. 
(16+).
03.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2014. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Бразилии.
05.00 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.55 «дело № 306». х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя. Вести-Москва».
09.20 «Язь. Перезагрузка».  
(12+).
10.00 «Планета собак».
10.30 «Земля героев».
11.05 «Моя планета».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 «Море по колено». Т/с.
15.30 «когда цветет сирень». 
х/ф. (12+).
17.25 «Смеяться разрешается».
18.45 «Субботний вечер».
20.45 «я подарю тебе лю-
бовь». х/ф. (12+).
22.30, 00.55 «Вести в субботу».
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии.
01.50 «в городе сочи темные 
ночи». х/ф.
04.20 Торжественное закрытие 
36-го Московского международ-
ного кинофестиваля.
05.45 «Комната смеха».

нтв
05.45 «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+).
14.10 «ошибка следствия». 
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+).
21.45 «не родись красивым». 
х/ф. (16+).
23.40 «Подводные камни». 
х/ф. (16+).
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.10 «дело темное». х/ф. 
(16+).
03.05 «зверобой». х/ф. (16+).
04.55 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «наемники». 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 «в осаде». х/ф. (16+).
22.15 «в осаде-2: темная тер-
ритория». х/ф. (16+).
00.15 «во имя мести». х/ф. 
(16+).
01.50 «мистер крутой». х/ф. 
(16+).
03.30 «Игра на выбывание». Т/с. 
(16+).

стс
06.00 «Достать до неба», «Свет-
лячок». М/ф. (0+).
07.00 «Смешарики». М/с. (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 встречают 
Шерлока Холмса». М/ф. (6+).
10.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». (16+).
12.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». (16+).
14.30 «Студенты». (16+).
15.00 «Рецепт на миллион». 
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Воронины». Т/с. (16+).
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную! Часть 
I». (16+).
19.30 «Лесная братва». М/ф. 
(16+).
21.00 «бросок кобры». х/ф. 
(16+).
23.10 «Железный человек и Халк. 
Союз героев». М/ф. (16+).
00.35 «нечего терять». х/ф. 
(16+).
02.25 «38 попугаев», «Как лечить 
удава?», «Куда идет слоненок», 
«Бабушка удава», «А вдруг по-
лучится!..», «Привет мартышке», 
«Завтра будет завтра», «Зарядка 
для хвоста». М/ф. (0+).
04.50 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).

05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «Сердце храбреца», «Ан-
тичная лирика», «Ну, погоди!» 
М/ф.
06.50 «люди в океане». х/ф.
07.25 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.55 «морозко». х/ф.
09.15 «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов». 
Д/ф. (12+).
10.05, 10.45 «тебе, настояще-
му». х/ф. (12+).
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
13.30, 22.05 «События».
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Пришельцы: коридоры 
времени». х/ф.
16.15 «любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть». 
х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум». (16+).
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
22.15 «Право голоса».
23.20 «Круг». Детектив.
01.10 «Исцеление любовью». 
(12+). Т/с.
02.05 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». Д/ф. 
(12+).
02.45 «Осторожно, мошенники!»
03.15 «Три поляка, грузин и Ша-
рик из Сибири». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Мультфильмы». (0+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «человек-амфибия». 
х/ф. (16+).
10.25, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «суррогатная мать». 
х/ф. (16+).
01.55 «кисна. защищая свою 
любовь». х/ф. (16+).
05.10 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.05, 12.55, 
16.35, 00.50, 01.55, 08.50, 12.00, 
13.50, 15.50, 19.00, 23.50 «Метео- 
служба». (0+).
06.05 «Приключения Болека и Ле-
лека». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 00.55 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «сказание о храбром 
витязе фэт-фрумосе». х/ф. 
(0+).
10.20 «В мире домашних живот-
ных». (0+).
10.55 Метеослужба, (0+).
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 «не покидай». х/ф.  
(0+).
16.00 «Местные жители». (0+).
16.40, 05.15 «Скандал». Т/с. 
(16+).
17.30, 04.30 «Большие день-
ги. Соблазн и проклятие». Д/ф. 
(16+).
18.10 «Телегид». (0+).
18.15 «Утомленные славой».  
Д/ф. (12+).
18.45 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие.  
Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 

(16+).
20.15, 03.05 «Живая история». 
(0+).
20.35, 03.25 «ИМХО». (12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Укрытие». х/ф. (16+).
00.00 «Алхимия любви». Д/ф. 
(16+).
03.50 «Между прошлым и буду-
щим». (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен». х/ф.
12.45 «Яды и отравители». Д/ф.
13.40 «Большая семья».
14.30 «Прохоровские ситцы. 
История одной русской дина-
стии». Д/ф.
15.10, 02.55 «Обитатели глубин 
Средиземноморья». Д/с.
16.05 «Красуйся, град Петров!»
16.35 Джойс ДиДонато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин. Гала-кон-
церт.
18.00 «Последние свободные 
люди». Д/с.
18.55 «Романтика романса».
19.50 «Инна Ульянова... Инези-
лья». Д/ф.
20.30 «Покровские ворота». 
х/ф.
22.45 «Рудольф Нуреев. Мятеж-
ный демон». Д/ф.
00.25 «РОКовая ночь».
01.35 «Гламур». Д/ф.
02.25 М/ф.

россия 2
07.25, 11.45, 14.35, 16.40, 18.50 
Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии.
09.40 «Живое время». Панора-
ма дня.
13.50 Большой спорт.
14.00 «Задай вопрос министру».
20.50, 05.00 Большой футбол.
21.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - США. Прямая трансля-
ция.
23.45 «смертельная схватка». 
х/ф. (16+).
03.20 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Дирижабли.
04.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Беспилотники.
05.30 «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Хорватия.
06.00 «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Болгария.
06.25 «Планета футбола» с Вла-
димиром Стогниенко.

5 канал
10.05 «Паровозик из Ромашково». 
«Кот в сапогах». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Бойцовский клуб». 
Т/с. (16+).
11.55 «След. Коммуналка». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Вендетта». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Волшебница». Т/с. 
(16+).
14.10 «След. Кладбищенская 
история». Т/с. (16+).
14.55 «След. Бешенство». Т/с. 
(16+).
15.40 «След. Жесть». Т/с. (16+).
16.25 «След. Спецэффекты».  
Т/с. (16+).
17.15 «След. Гроб с кодовым зам-
ком». Т/с. (16+).
18.00 «След. Коллекционер». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Наивный умысел». 
Т/с. (16+).
20.00, 20.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Зелень». Т/с. 
(16+).
21.50, 22.50 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Хромой черт». 
Т/с. (16+).
23.40 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Это шоу-бизнес». Т/с. 
(16+).

00.35, 01.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Черный чу-
лок». Т/с. (16+).
02.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Исповедь». Т/с. 
(16+).
03.25 «интердевочка». х/ф. 
(16+).
06.00 «отпетые мошенники». 
х/ф. (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 «Мойдодыр». М/ф. (6+).
10.40 «Мама на 5+».
11.15 «Приключения мишек Гам-
ми». М/с. (0+).
14.50 «Долина папоротников». 
М/ф. (6+).
16.05 «ловушка для родите-
лей-3». х/ф. (6+).
18.00 «Покахонтас-2. Путеше-
ствие в Новый Свет». М/ф.  
(6+).
19.20 «лето. Пляж. кино». 
х/ф. (6+).
21.15 «зажги этот мир». х/ф. 
(12+).
23.05 «в ритме сердца». х/ф. 
(12+).
00.50, 01.25, 01.50, 02.25  
«H

2
О: просто добавь воды».  

Т/с.  (12+).
02.55, 03.25 «Лив и Мэдди».  
Т/с. (6+).
03.50 «Держись, Чарли!». Т/с. 
(6+).
04.20, 04.50 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «вокзал для двоих». 
х/ф. (0+).
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 «как важно быть серьез-
ным». х/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «мы вместе, мама». 
х/ф. (6+).
07.30 «раз, два - горе не 
беда!». х/ф.
09.35, 13.10 «Щит и меч». Т/с. 
(6+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
16.30 «Экипаж машины бое-
вой». х/ф. (6+).
18.10 «Особый отдел». «Послед-
ний аккорд». Д/с. (12+).
19.00 «Особый отдел». «Филин в 
ловушке». Д/с. (12+).
19.50 «Особый отдел». «Беспо-
щадный лис». Д/с. (12+).
20.40 «Особый отдел». «Медовый 
капкан». Д/с. (12+).
21.30 «тайна «черных дроз-
дов». х/ф. (6+).
23.35 «свой среди чужих,  
чужой среди своих». х/ф.  
(6+).
01.30 «ждите связного». х/ф. 
(12+).
02.50 «брызги шампанского». 
х/ф. (6+).
04.20 «Пришел солдат с фрон-
та». х/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+
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из Бразилии.
00.55 «Воскресный вечер». (12+).
02.45 «искушение». (12+). 
х/ф.
04.35 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха».

нтв
05.55 «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» с Кириллом Поздня-
ковым.
19.50 «реквием для свидете-
ля». х/ф. (16+).
00.05 «Петля». х/ф. (16+).
01.55 «Школа злословия». Игорь 
Федоров. (18+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.05 «зверобой». х/ф. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Игра на выбывание». Т/с. 
(16+).
11.00 «во имя мести». х/ф. 
(16+).
12.30, 23.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «в осаде». х/ф. (16+).
15.00 «в осаде-2: темная 
территория». х/ф. (16+).
16.45 «солдат джейн». х/ф. 
(16+).
19.10 «специалист». х/ф. 
(16+).
21.15 «константин». х/ф. 
(16+).
23.45 «Репортерские истории. 
(16+).
00.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).
02.00 «я - кукла». х/ф. (16+).
04.00 «счастливчик». х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Кто сказал «мяу»?». 
«Светлячок». М/ф. (0+).
07.00 «Смешарики». М/с. (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 «Лесная братва». М/ф. 
(16+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
(16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». (16+).
16.50 «бросок кобры». х/ф. 
(16+).

19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». (16+).
21.00 «бросок кобры-2». х/ф. 
(16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную! Часть 
II». (16+).
00.00 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
01.00 «Большой вопрос». (16+).
01.35 «Приключения Буратино», 
«Волшебное кольцо», «Муравьиш-
ка-хвастунишка», «Серебряное 
копытце», «Снегурка». М/ф. (0+).
04.55 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
03.55 «морозко». х/ф.
05.15 «остров сокровищ». 
х/ф.
06.40 «Фактор жизни». (6+).
07.10 «Мамочки».  Т/с. (16+).
09.05 «Барышня и кулинар». (6+).
09.40 «МузОN». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на 
прокачку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «застава в горах». х/ф.
12.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
13.20 «Приглашает Борис 
Ноткин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Похождения нотариуса 
Неглинцева».  Т/с. (12+).
16.25 «женщина в беде». х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.45, 21.15 «Звездные звери». 
(16+).
21.00 «В городе». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.35 «Школа потребителей». 
(16+).
22.00 «В центре событий».
23.00 «Инспектор Линли». (12+). 
Т/с.
00.50 «События».
01.10 «америкэн бой». х/ф. 
(16+).
03.15 «чужая родня». х/ф. 
(12+).

Домашний
06.30 «Мультфильмы». (0+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «варвара-краса, длин-
ная коса». х/ф. (0+).
10.10, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «суррогатная мать-2». 
х/ф. (16+).
01.45 «клятва любви». х/ф. 
(16+).
04.55 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).
05.50 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.00, 08.15, 06.50, 08.50, 12.45, 
16.20, 18.55, 00.00, 10.55, 15.55, 
13.55, 00.30, 01.55, 20.00, 21.20 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Приключения Болека и 
Лелека». М/ф. (0+).
06.25 «Утомленные славой». 
(12+).
06.55, 00.35 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «сказание о храбром 
витязе фэт-фрумосе». х/ф. 
(0+).
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.05 «Живая история». (0+).
12.25, 02.20 «Спортивный 

регион». (0+).
12.55 «Олег Даль. Уходящий в 
даль». Д/ф. (12+).
14.00 «На равных». (0+).
14.20 «не покидай». х/ф. (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «небесные ласточки». 
х/ф. (12+).
19.00 «Дневник фестиваля 
«Академия». (0+).
19.30 «УправДом». (0+).
20.05 «УК «Левобережье» выпол-
няет платные услуги». «Летур - 20 
лет с вами». (0+).
20.10 «Агентство «Штрих - код». 
(0+).
20.25 «Большие деньги. Соблазн 
и проклятие». Д/ф. (16+).
21.10 «Омский район. РФ». (0+).
21.30 «юрьев день». х/ф. 
(16+).
00.05 «Авиакатастрофы. Хроники 
«черных» ящиков». Д/ф. (16+).
02.45 «чонкин». спектакль. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Покровские ворота». 
х/ф.
13.50 «Сказки с оркестром». 
«Мэри Поппинс».
14.40, 02.55 «Обитатели глубин 
Средиземноморья». Д/с.
15.40 «Гении и злодеи».
16.10 «Пешком...»
16.40 «Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы».
17.35 «Кто там...»
18.05 «Последние свободные 
люди». Д/с.
19.00 Итоговая программа 
«Контекст».
19.40 «Искатели».
20.25 «В гостях у Эльдара 
Рязанова».
21.40 «Яды и отравители». Д/ф.
22.35 «Те, с которыми я... Динара 
Асанова».
23.00 «не болит голова у 
дятла». х/ф.
00.20 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
02.35 М/ф.

россия 2
07.25, 11.25, 13.30, 15.35, 17.50, 
19.55 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии.
09.40 «Живое время». Панорама 
дня.
17.35, 21.55, 05.00 Большой 
футбол.
23.00 «Погружение». х/ф. 
(16+).
02.30 «Наука 2.0». Непростые 
вещи. Бутерброд.
03.05 «Наука 2.0». Непростые 
вещи. Чашка кофе.
03.35 «Наука 2.0». Непростые 
вещи. Пробка.
04.10 «Наука 2.0». Анатомия 
монстров. Вертолет.
05.30 «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Кампания.
06.00 «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Туризм 
по-бурундийски.
06.30 «Планета футбола» с 
Владимиром Стогниенко.

5 канал
07.40 «Бременские музыканты». 
М/ф.
08.00 «Алые паруса». (12+).
10.25 «Алых парусов». Д/ф. (12+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
12.00, 12.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Зелень». Т/с. 
(16+).
13.35, 14.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Хромой черт». 
Т/с. (16+).
15.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Это шоу-бизнес». Т/с. 
(16+).
15.50, 16.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Черный 
чулок». Т/с. (16+).

17.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Исповедь». (16+).
18.10 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
20.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Закон жанра». Т/с. 
(16+).
21.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Завещание». Т/с. (16+).
22.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Воспитатель». Т/с. 
(16+).
23.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Непутевая». Т/с. (16+).
00.20, 01.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Фото на 
память». Т/с. (16+).
02.05, 03.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело и дело». 
Т/с. (16+).
03.55 «тревожное воскресе-
нье». х/ф. (12+).
05.40 «Виртуозы политического 
сыска». Д/ф. (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 «Золотая антилопа». М/ф. 
(6+).
11.10 «Приключения мишек 
Гамми». М/с. (0+).
14.35 «Покахонтас-2. Путеше-
ствие в Новый Свет». М/ф. (6+).
16.00 «лето. Пляж. кино». 
х/ф. (6+).
18.00 «Феи: волшебное спасе-
ние». М/ф. (0+).
19.30 «ведьма лили: путеше-
ствие в мандолан». х/ф. (6+).
21.15 «ловушка для родите-
лей-3». х/ф. (6+).
23.00 «зажги этот мир». х/ф. 
(12+).
00.50, 01.25, 01.50, 02.25 «H
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О: 

просто добавь воды». Т/с.  
(12+).
02.55, 03.25 «Лив и Мэдди». Т/с. 
(6+).
03.50 «Держись, Чарли!». Т/с. 
(6+).
04.20, 04.50 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «вокзал для двоих». 
х/ф. (0+).
18.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+)
19.00 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Правительство». Т/с. (16+).
21.10 «мечтатель». х/ф. (0+).
23.00 «Требуется!..». (12+).
23.15 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «непобедимый». х/ф. 
(6+).
07.30 «иван да марья». х/ф.
09.00 «Служу России!».
10.00 «Хроника Победы». Д/с. 
(12+).
10.45 «Батальоны просят огня». 
Т/с. (12+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
13.10 «Батальоны просят огня». 
Т/с. (12+)..
16.25 «ждите связного». х/ф. 
(12+).
18.10 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
22.15 «Петровка, 38». х/ф. 
(12+).
00.10 «огарева, 6». х/ф. 
(12+).
02.00 «даурия». х/ф. (6+).
04.55 «свадебная ночь». х/ф. 
(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИюНя

первый канал
05.50, 07.10 «луковые ново-
сти». х/ф. (16+).
07.00, 11.00 новости.
07.30 «аты-баты, шли солда-
ты...» х/ф. (12+). 
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с.
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.20 «жемчужина нила».  
х/ф. (16+).
15.25 «Принцесса на бобах».  
х/ф. (16+).
17.30, 19.15 «Универcальный 
артист».
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Повтори!»
00.50 «рок-н-ролл в объекти-
ве. фотографии боба груэна».  
х/ф. (16+).
03.00 Чемпионат мира по 
футболу-2014. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Бразилии.
05.00 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
07.00 «тайна записной книж-
ки». х/ф.
08.45 «Моя планета».
09.15 «Смехопанорама».
09.45 «Утренняя почта».
10.25 «Свадебный генерал». 
(12+).
11.20 «Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Дневник чемпионата 
мира».
12.40, 15.30 «Жена офицера». 
Т/с. (12+).
15.20 «Местное время. Вести-Мо-
сква».
20.30 «Вести недели».
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция 

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»

«небесные ласточки» 
художественный фильм. 12 канал (16.30)

В живописном месте расположен пансион для благородных девиц, 
в котором преподает пение священник Селестен. Каждый раз, вы-
ходя на улицу, он преображается во Флоридора, пишет водевиль и 
мечтает стать известным композито-
ром. Премьера его водевиля едва не 
срывается – капризная прима прямо 
перед спектаклем отказывается от 
главной роли. Все заканчивается как 
в сказке: ее партию с успехом испол-
няет одна из учениц пансиона – юная, 
обаятельная и веселая Дениза, кото-
рая хочет стать артисткой оперетты – 
мадемуазель Нитуш...
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Энергетики  
«порадовали» Иртыш

Прокуратура советского окру-
га г. омска в ходе проверки выя-
вила нарушения законодатель-
ства об охране окружающей сре-
ды в деятельности сП «тЭц-3» 
оао «тгк-11».

Установлено, что данная орга-
низация в период с ноября 2013 
года по 14 марта 2014 года осу-
ществляла сброс в городскую са-
мотечную ливневую канализацию 
и в реку Иртыш загрязненных 
сточных вод. 

По результатам анализа проб 
зафиксировано превышение уста-
новленных законом допустимых 
концентраций нефтепродуктов, 
меди и сульфат-иона. 

Согласно расчету, произведен-
ному Управлением Росприроднад-
зора по Омской области в соот-

ветствии с методикой исчисления 
вреда, причиненного водным объ-
ектам вследствие нарушения во-
дного законодательства, утверж-
денной приказом Минприроды 
России от 13.04.2009 №87, раз-
мер вреда, причиненный реке Ир-
тыш сбросом загрязняющих ве-
ществ, превысил 1,1 млн рублей.

По результатам проверки проку-
рор Советского округа  Омска на-
правил в суд исковое заявление к 
ОАО «ТГК-11» о возмещении вре-
да, причиненного окружающей 
среде.

В настоящее время исковое за-
явление находится на рассмотре-
нии в Центральном районном суде 
г. Омска. 

По материалам пресс-службы 
прокуратуры омской области.

Новостройки опять 
подорожали

аналитики компании оценки 
недвижимости «омЭкс» про- 
анализировали цены на жилье 
в омске в мае 2014 года. все-
го проанализировано 16 468 
объявлений.

Средняя стоимость квадратно-
го метра на первичном рынке в 
мае достигла 41 712 руб. При-

рост за месяц составил 530 руб. 
(для сравнения: в прошлом меся-
це зафиксирован прирост в 77 

руб.). Средняя 
стоимость «ква-
драта» в 1-ком-
натных кварти-
рах – 43 204 
руб., в 2-ком-
натных – 41 444 
руб., в 3-ком-
натных – 41 160 
руб.

На вторичном 
рынке «ква-
драт» подоро-
жал незначи-
тельно – на 35 
руб., то есть до 
48 045 руб. 
Средняя стои-

мость квадратного метра обходи-
лась в мае в 1-комнатных кварти-
рах в 50 082 руб., в 2-комнатных – 
в 47 299 руб., в 3-комнатных – в 
48 125 руб. «На удельную стои-
мость трех- и большей комнатно-
сти квартир влияет существенное 
количество квартир класса «биз-
нес» и «элита», где высокий уро-
вень отделки повышает цену «ква-
драта», – пояснила аналитик ком-
пании Анна Зыкова.

Она отметила уровень роста 
ипотечного кредитования в пер-
вые 4 месяца 2014 года. «Ипотека 
в настоящее время является серь-
езным фактором, стимулирующим 
рост цен на жилье», – подчеркнула 
эксперт.

ngs55.ru

Квартира на выселках
«Живите здесь сами!» – заявили мэру и его  
команде «облагодетельствованные» жильцы

Эта встреча не значилась в 
красочно и добротно отпечатан-
ной «Программе посещения со-
циально значимых объектов го-
рода мэром В.В. Двораковским 
совместно с депутатами Омского 
городского Совета». Автобус, не 
менее впечатляющий, чем  сама 
программа, величественно оста-
новился в клубах пыли (ибо ас-
фальтом тут и не пахло) у врат 
строительства левобережного 
микрорайона Рябиновка, о ра-
стущей скандальной славе кото-
рого наша газета уже писала. И 
здесь-то мэр и столкнулся, соб-
ственно, с «населением». Оное 
негодовало.

Мэру, правда, несколько повез-
ло, ибо первый удар приняла на 
себя заранее прибывшая дирек-
тор департамента жилищной по-
литики Светлана Шенфильд. 
Жильцы ветхих и аварийных до-
мов, переселяемые в Рябиновку в 
рамках соответствующей феде-
ральной целевой программы, 
окружили чиновницу. Состоялся 
«душевный разговор». 

– Почему нас сюда высели-
ли, на пустырь? здесь не го-
род, здесь свалка, промзона! 
самые бросовые земли! нас 
лишили цивилизации! нас 
сюда вывозят умирать! высе-
ляете, как скот! сюда ни одна 
«скорая» не поедет! 

 – У застройщика строительная 
площадка только здесь. И за счет 
этого он снизил цену за квадрат-
ный метр.

– светлана, а вы сами гото-
вы отдать 35 тысяч за «ква-
драт» и сюда переехать?

– У меня есть свое жилье, кото-
рое я приобрела по ипотеке. Я 
бесплатно ничего не получила.

– ваши зарплаты позволяют 
вам взять ипотеку, а наши – 
нет!

– Моя зарплата соответствует 
моему статусу (гул возмущения). 
И моя личность не должна вас ин-
тересовать.

– У нас тоже высшее образо-
вание! и мы тоже работаем на 
государство! Почему нас зара-
нее ни о чем не проинформи-
ровали, а просто навесили на 
нас ярлыки, как на коров?

– Когда мы увидели, что за-
стройщик выкупил у вас кварти-
ры, мы вас проинформировали, 

кому и какая квартиры была при-
обретена на аукционе.

– У меня квартира на втором 
этаже, почему я теперь долж-
на жить на первом?

– Если вам не нравится новое 
место проживания, то на этот 
счет мы заключили с Союзом ри-
элторов договор, и он будет ока-

щему неподалеку стенду с пла-
ном Рябиновки и выслушивают 
краткий доклад о том, как все 
здесь будет хорошо. 

– Условия, которые нам пред-
лагают, хуже, чем те, в которых 
мы сейчас живем, – дает тем вре-
менем интервью переселяемый 
Александр Болсун, проживающий 

ные люди просто не выживут.
– Если наш президент знал об 

этом, он бы в ужас пришел! – по-
лагает переселяемая Виктория 
Комарова, также проживающая в 
центре города.

– Уважаемые (вновь подходит 
градоначальник)! Давайте обсу-
дим проблемы, которые вас сюда 
привели. 

В проблемах у собравшихся не-
достатка нет. 

– нам придется увольняться 
с прежних мест работы. на се-
годня трудоустроиться не так 
просто, и вы сами прекрасно 
это знаете. мы выбирали и 
вас, и депутатов, чтобы вы ре-
шали наши проблемы и отста-
ивали наши интересы.  а полу-
чается, что вы отстояли инте-
ресы господина фридмана 
(это застройщик. – в.м.).

– Аргумент по поводу господи-
на Фридмана не принимается и 
не обсуждается. Это эмоции (гул 
недовольства).

– нас лишили цивилизации!
– Это уже предмет разговора. 

Благоустройство данного микро-
района соответствует самым со-
временным нормам и требовани-
ям. И вдобавок у вас будет самая 
экономная коммуналка.

– сами строители говорят, что 
стены у домов тонкие, облег-
ченные, мы зимой замерзнем! 
Плиты уже сейчас рушатся.

– По поводу стен. Здесь полное 
соответствие нормам. Здесь-то 
как раз проблем с промерзанием 
стен не будет.

можем возле каждого аварийного 
дома строить квартиры, у города 
нет такой возможности (гул воз-
мущения, слушатели указывают 
на примеры близкого выселения 
от прежнего жилья).

Далее мэр поясняет, что цена 
за «квадрат» жилья для переселе-
ния предписывается законом и 
постановлениями правительства 
РФ:

– Мы не можем за нее перешаг-
нуть, и чтобы в нее уложиться, мы 
строим компактно и в одном ме-
сте. Я полагаю, что вы, когда пе-
реедете сюда, поживете и будете 
потом благодарить Всевышнего. 

– вот приходите сюда и жи-
вите, а нам свои квартиры от-
дайте, - предложили в ответ 
неблагодарные слушатели.

Председатель горсовета Гали-
на Горст предложила в свой че-
ред продолжить выяснение отно-
шений в другое время и в ином 
месте. На том и порешили.

– Рядом с нами расселяли дом, 
– дает мне краткое интервью 
Янош Зотов, проживающий по 
улице 20 лет РККА. – Так жильцам 
предлагали места переселения 
на выбор. И все согласились пе-
реехать на Биофабрику. Потому 
что рядом. Хотя жилье там тоже 
не хоромы. Вот и мы требуем во-
все не коттеджи, а того только, 
чтобы  нам дали нормальные 
дома в нашем районе. В Ростов-
ке, к примеру,  жилье продают за 
24 тысячи за «квадрат» жилья в 
9-этажных кирпичных домах, а 
здесь, на отшибе, на 10 тысяч до-
роже. Здесь  за счет нас «отжали» 
деньги по полной программе.

Тем временем депутат горсове-
та Юрий Тюленев (фракция КПРФ) 
предлагает переселенцам план 
действий на ближайшую перспек-
тиву:

– Сейчас надо создать инициа-
тивную группу. После этого мы 
оформляем все ваши претензии, 
ваше нежелание сюда пересе-
ляться на имя мэра, прокурора го-
рода. Не поможет – будем дальше 
работать, подключим уполномо-
ченного по правам человека, СМИ, 
всех, кто сможет нам помочь. На 
Москву шибко не надейтесь – ей 
«по барабану» ваши проблемы. 
Здесь надо все решать. Когда 
власть поймет, что вы представля-
ете собой организованную силу, 
тогда к вам начнут прислушивать-
ся. Я готов участвовать с вами. 
Надо будет – подключим и других 
наших депутатов.

Принудительно переселяемые 
– согласно кивают. Предстоит не-
легкая борьба за свои права.

валерий мясников.
фото автора.

зывать вам помощь в обмене  но-
вых квартир. 

– По таким ценам не обме-
няешь и не продашь!

– Застройщик уже выставил 
свободные квартиры на продажу 
за 36-38 тысяч рублей за квадрат-
ный метр (звучит смех).

– Почему такая планировка в 
домах, почему нет отсеков, 
почему общий коридор? Поче-
му нет балконов? Это что, об-
щежитие или барак?

– Если вы хотите решить про-
блему самостоятельно, то мы вам 
предлагаем, как это сделать.

– вы нам дайте деньги, и мы 
сами решим, что делать! мы 
такие налоги платим! а вы жи-
вете за счет народа. и хорошо 
живете! я вот поеду в москву, 
и тут полетят все головы!

И вот тут подошел мэр:
– Одну секунду! Ситуация сле-

дующая. У нас плановое меро-
приятие. Поэтому мы сейчас вы-
полним, что запланировали, а по-
том с вами переговорим.

Вячеслав Викторович и сопро-
вождающие лица подходят к стоя-

в центре города. – При этом часть 
семей из коммунальных квартир 
переселяется в такие же кварти-
ры. Как жили в коммуналке, так и 
будут жить. В определенные дни 
здесь дышать невозможно! Боль-

– Почему нас выкинули на 
свалку? Почему у нас права 
выбора не было?

– Свалки нет, СЭС проверяла. У 
вас было право выбора, которое 
предоставлено законом. Мы не 
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Русская моча вместо скальпеля врача
Готовится к выходу энциклопедия шарлатанства в медицине

внимание: обман
«Моча, которую мы прода-

ем, поистине русская моча. Под 
тщательным контролем прохо-
дит отбор кандидатов на донор-
ство – проводится генетическая 
экспертиза, проверка родослов-
ной через государственные архи-
вы, чтобы покупатели были абсо-
лютно уверены в том, что именно 
наш продукт по праву достоин на-
зываться русской мочой». Думае-
те, розыгрыш? Ан нет, это цитата 
с сайта, предлагающего уриноте-
рапию.

Дальше – больше: вам пред-
лагают купить мочу «Морской 
бриз» с «неповторимым вкусом 
и ароматом», рекомендованную 
для «профилактики заболева-
ний верхних дыхательных путей». 
Другой сорт – «Охотничья» моча 
– «идеально подходит туристам, 
охотникам, повышает либидо, не 
обладает ярко выраженным запа-
хом, подходит для употребления 
в людных местах». Любителям 
«живого» пива, видимо, должна 
понравиться моча «Нефильтро-
ванная» – «для истинных гурма-
нов: обладает естественным за-
пахом и вкусом». Рекомендована 
для лечения вегетососудистых 
заболеваний. Заодно предлага-
ется купить 18-литровую бутыль 
«для сбора мочи в домашних ус-
ловиях». Ну и «на закуску» при-
борчик для перегонки исходного 
сырья в готовый лечебный про-
дукт. Видимо, для тех, кто не за-
хочет пользоваться донорской 
мочой.

Над всем этим можно было бы 
просто посмеяться, если бы не за-
силье мыслимых и немыслимых 
методов лечения всего и «от все-
го». Чего только ни придумывают 
умельцы, чтобы сбыть свою про-
дукцию доверчивым пациентам.

Время от времени случают-
ся скандалы: в конце января Рос- 
здравнадзор отменил регистра-
цию медприбора «ДЭТА». Изгото-
вители обещали провести на нем 
электроакупунктурную диагности-
ку и вылечить с помощью «элек-
тромагнитной, квантовой, биоре-
зонансной терапий». Прибор для 

домашнего лечения стоил «всего» 
20 тысяч рублей.

Недалеко от «ДЭТЫ» ушли также 
изъятые Росздравнадзором из ап-
тек китайские чудо-пласты, якобы 
помогающие худеть и очищать ор-
ганизм от шлаков. 5 пар чудо-из-
делия всего за 400 рублей. У поку-
пателей оно шло нарасхват.

Но если «вывести шлаки» с по-
мощью липкой стельки – это все-
таки довольно безобидное за-
нятие, то, к примеру, шапочки и 
бюстгальтеры с фотонными встав-
ками смертельно опасны. Фото-
ны якобы спасают от болезни Аль-
цгеймера – от опухолей. И тут уже 
не до шуток. На моих глазах моя 
знакомая сначала резко похуде-
ла и похорошела, но вскоре пе-
рестала выходить из дома. Оказа-
лось, обнаружив в груди опухоль, 
она кинулась не к онкологу, а в 
частную клинику, где ей предло-
жили физиолечение. Закончилось 
плохо: когда она наконец решила 
просить помощи у официальной 
медицины, у нее уже была неизле-
чимая стадия рака.

Трезво оценить очередную «па-
нацею» способны не все. Но помо-
гать пациентам надо – так роди-
лась идея собирать «коллекцию» 
шарлатанства. Для этого иници-
атор акции врач-нарколог Сер-
гей Сошников открыл страничку в 
Сети. Сейчас материала накопи-
лось уже столько, что Сошников 
готовит к изданию бумажную «Эн-
циклопедию мошенничества».

Признаки  
мошенничества
1. Универсальность – один про-

дукт помогает «от всего». Если 
фирма говорит, что ее препарат 
лечит слабоумие, атрофию моз-
га, атеросклероз, дисфункцию по-
чек, а заодно гангрену и рак, это 
блеф. Работает принцип «чем чу-
довищнее ложь – тем легче в нее 
поверить».

2. Использование личных сви-
детельств успешного излечения. 
Они не могут заменить результаты 
клинических исследований. Кроме 
того, нарушается врачебная тай-
на.

3. Быстрый результат. Остере-
гайтесь таких заявлений, как «вы 
потеряете 15 кг за 30 дней».

4. «Только натуральные ком-
поненты, все естественно» – это 
тоже рекламный трюк. Часто «при-
родные» снадобья содержат не-
проверенные искусственные 
компоненты, не указанные в анно-
тации.

5. «Чудодейственное, уникаль-
ное, экстра». Любые эпитеты в 
превосходной степени в описании 
разрешенных лекарств априори 
не используются. Сюда же можно 
отнести такие перлы, как «научный 

Прямая речЬ
Почему, по вашему мнению, у 

нас так распространены всякие 
«экзотические» методы лечения?

сергей сошников: Причин не-
сколько. Первая из них косвенная. 
Все эти методы – это альтерна-
тива официальной медицине, ко-
торая уже 20 лет находится в со-
стоянии крайней ограниченности 
ресурсов и затяжном процессе ре-
формирования. К сожалению, у 
нас все еще не хватает лекарств, 
коек, врачей, узкоспециализиро-
ванной помощи. Так что нетради-

боры. В-четвертых, виноваты СМИ, 
которые в погоне за рейтингом и 
рекламными доходами позволя-
ют себе передачи про так называе-
мых экстрасенсов, ясновидящих и 
прочих жуликов, которые обещают 
больным людям решение их жиз-
ненных проблем. Люди оказались 
совершенно не защищены от шар-
латанов, а соблазн попробовать 
«чудесный» метод может возник-
нуть у каждого, кто не нашел спа-
сения в официальной медицине.

Какие наиболее вредные приме-
ры шарлатанства?

сергей сошников: Это гомео-
патия, действие которой не име-
ет научного обоснования; биоре-
зонансная (торсионная) терапия 
и диагностика, она запрещена в 
США и ЕС, а у нас такие приборы 
активно продаются. О «кодирова-
нии» от алкоголизма, наркомании, 
ожирения я уже сказал. Можно до-
бавить также народную медици-
ну с ее заговорами, гаданиями и 
травками; «восточные» методы с 
иглоукалыванием, чакрами, сфе-
рами души и «энергетическими 
точками».

Большую опасность представ-
ляет шарлатанство в диссерта-
ционных советах, научных меди-
цинских журналах и клинических 
кафедрах, где процветают плаги-
ат, фальсификация результатов 
клинических исследований и про-
дажная экспертиза.

Считаю, что вред и доходы от 
квазинаучной медицины можно 
сравнить с доходами и деятельно-
стью наркомафии. Это вопрос на-
циональной безопасности России.

Масштабы проблемы уже на-
столько велики, что России нужна 
независимая комиссия по борьбе 
с лженаукой в медицине. В ее со-
став должны входить ученые с вы-
соким импакт-фактором и автори-
тетом у коллег, из разных научных 
областей, только не чиновники или 
политики. Эта комиссия могла бы 
проводить экспертизу лекарств, 
приборов и методов, выносить за-
ключения и направлять заявления 
в Минздрав и прокуратуру.

ирина невинная.
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прорыв», «секретная разработка».
6. Претензии типа «фармкомпа-

нии скрывают информацию о на-
шем средстве, чтобы продавать 
свои лекарства ради сверхприбы-
ли, а чиновники их покрывают», 
необоснованны. Они просто «зом-
бируют» потребителей.

7. Как правило, продавцы ста-
раются остаться анонимными: в 
объявлениях указывают абонент-
ский ящик или несуществующий 
адрес.

8. Отсутствие побочных эффек-
тов. Не бывает лечебного воздей-
ствия, которое одинаково эффек-
тивно и без побочных проявлений 
помогало бы всем пациентам.

ционная медицина удовлетворяет 
«сверхспрос» части населения на 
медуслуги. Во-вторых, очень по-
могла бессмысленная секретность 
бывших НИИ СССР. Об этом писа-
ли три члена Комиссии по борь-
бе с лженаукой (академики РАН 
Е.Б. Александров, В.Л. Гинзбург, 
Э.П. Кругляков). Именно там на 
основе теории лженаучных «тор-
сионных полей» родились извест-
ные шарлатанские методы биоре-
зонансной диагностики и лечения. 
В-третьих, в нашей стране нет еди-
ного специализированного ре-
гулирующего органа, куда могут 
жаловаться граждане на БАДы и 
подозрительные медицинские при-

В их руках –  
наше здоровье

В преддверии Дня медицинско-
го работника в Концертном зале 
прошло чествование работников 
региональной системы здравоох-
ранения. В Омском регионе в си-
стеме здравоохранения работа-
ет около 45 тысяч сотрудников, 
из которых 8382 – врачи, более 
20 тыс. – медсестры, лаборанты 
и другие специалисты со средним 
медицинским образованием. 

Группе медработников были 
вручены высокие награды от пре-
зидента страны, федерального и 
областного правительств. Так, по-
четное звание «Заслуженный врач 
России» присвоено заведующе-
му отделением Омской областной 
клинической больницы Владими-
ру Никоненко и врачу-урологу го-
родской больницы №2 Сергею Фи-
липповичу. Еще четыре работника 
медицинской отрасли получили 
знак «Отличник здравоохранения». 
Это заместитель главного вра-
ча Омской городской поликлиники  

№ 4 Наталья Горчакова, заведу-
ющая лабораторией областной 
детской клинической больницы 
Зульфия Сабирова, заведующий 
дневным стационаром клиническо-
го медико-хирургического центра 
Альберт Адырбаев и главный врач 
городской поликлиники №7 Миха-
ил Рябуха. Также лучшим специа-
листам учреждений омского здра-
воохранения вручили почетные 
грамоты Министерства здравоох-
ранения РФ и правительства Ом-
ской области. Врачам, занявшим 
вторые и первые места в област-
ном этапе Всероссийского кон-
курса «Лучший врач года-2014», 
были вручены премии в 50 и 150 
тысяч рублей каждая. Под гром-
кие аплодисменты зала участко-
вый педиатр детской горбольницы 
№4 Ольга Якубович, удостоенная 
по решению областного жюри зва-
ния «Лучший врач Омской области 
-2014», получила ключи от автомо-
биля Hyundai Solaris.

Не просит благородство  
благодарности

В честь Всемирного дня доно-
ра крови в парке культуры и от-
дыха «Зеленый остров» состо-
ялся легкоатлетический кросс 
любителей бега, проведена тор-
жественная часть с чествовани-
ем доноров и праздничный кон-
церт.

С начала года в Омской обла-

сти заготовлено более 11 тысяч 
литров донорской крови. За ука-
занный период более 15 тысяч 
жителей региона стали донора-
ми, из них впервые сдали кровь 
и плазму 29%. Прием доноров и 
заготовку крови осуществляет 
областной Центр крови с четырь-
мя филиалами и 11 отделений 

переливания крови лечебно-
профилактических учреждений. 
В Омской области более 11 ты-
сяч человек награждены знака-
ми «Почетный донор России» и 
«Почетный донор СССР», все они 
обеспечиваются мерами соци-
альной поддержки на федераль-
ном и региональном уровнях.

Помощь Крыму
Из Омска в Симферополь до-

ставлена гуманитарная посыл-
ка на общую сумму более одно-
го миллиона рублей. В комплект 
медицинского оборудования 
вошли различные виды меди-
цинской аппаратуры, пригодные 
для использования в таких об-
ластях медицины, как хирургия, 
травматология, стоматология, 
гинекология и акушерская сфе-

ра. Как заявляет администрация 
Омска, партнерские отношения 
не только в области медицины, 
но и в плане культуры, эконо-
мики, науки будут развиваться и 
дальше. 

Кроме того, еще в апреле ом-
ские медики съездили в Крым с 
целью установить сотрудниче-
ство с врачами Ялты и подписали 
протокол о намерениях сотруд-

ничать с управлением здраво-
охранения Ялтинского городско-
го Совета. Специалисты Омской 
области готовы оказывать кол-
легам из Крыма организацион-
но-методическую помощь в сфе-
ре страховой медицины, платных 
услуг и контроля качества меди-
цинской помощи, а также прово-
дить консультации по структуре 
лечебных учреждений.
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Три с половиной триллиона, 
или В долгах как в шелках

некие киевские головы на-
мереваются предъявить иск 
органам государственной 

власти России – «за незаконный 
захват и ограбление Украины». В 
Минюсте Украины подсчитали 
убытки, которые якобы понесла 
страна после вхождения Крыма в 
состав РФ, и пришли к выводу, что 
сумма убытков составляет 1 трил-
лион 80 млрд гривен. В связи с 
ограничением права пользования 
объектами, имуществом и полез-
ными ископаемыми, эта сумма 
продолжит расти.

Но как это не ново! Не так давно 
в Риге проводилось очень любо-
пытное мероприятие под названи-
ем «Советский ущерб в Балтии», 
проходившее под девизом «Пра-
вильное понимание истории для 
общего будущего».

Прибалтика в очередной раз по-
пыталась подсчитать, какой счет 
ей следует выкатить России за 
«советскую оккупацию». «Правиль-
ное понимание истории», надо 
сказать, сулило России астроно-
мические траты. и самый боль-
шой аппетит попыталась про-
демонстрировать хозяйка кон-
ференции латвия. осенью 
2008 года (аккурат к кризису) 
специально созданная там «ко-
миссия по оценке последствий 
тоталитарного режима» оцени-
ла сумму материальных пре-
тензий к нашей стране в  
$100 млрд. Прямо скажем, нехи-
ло – особенно если учесть, что го-
довой бюджет Латвии составляет 
в среднем около $5 млрд.

Правда, еще в начале 1990-х 
пальму первенства по размаху 
претензий к России у Латвии едва 
не отобрала Литва. Созданная 
там аналогичная комиссия прики-
нула поначалу, что имеет право 
«отжать» у России $276 млрд! По-
добная сумма, впрочем, показа-
лась абсурдной даже литовским 
законодателям – в итоге они уч-
редили новую спецкомиссию, ко-
торая к началу 2000-х пришла к 
выводу, что «прямой ущерб от со-

ветской оккупации составляет 80 
млрд литов» (по тогдашнему кур-
су $20 млрд). Значит, на сегод-
няшний день Россия «должна» 
Литве $28 млрд.

На фоне Латвии и Литвы аппети-
ты Эстонии могут показаться уж 
совсем скромными – всего-то  
$4 млрд намерена затребовать 
эта страна с Рос-
сии за «ущерб», 
причиненный «ок-
купантами». Сущая 
«мелочь»!

Итак, «по макси-
муму» три постсо-
ветские республи-
ки попытались вы-
катить счет России 
на $132 млрд. Если 
пересчитать на 
«душу российского 
населения», то 
каждому гражда-
нину нашей страны 
(включая потенци-
альных граждан – 
детей) нужно скинуться примерно 
по тысяче долларов. А вот прибал-
ты – с учетом их численности на-
селения – все вмиг сделаются со-
стоятельными, и они перестанут 
чувствовать себя в «цивилизован-
ной» Европе бедными родствен-
ничками.

возникает законный вопрос: 
«они в своем уме?» Ну, в своем, 
не в своем, а как показывает прак-
тика, вполне. Мало того, США и 
Европа их в этом поддерживают – 
ну как же, отличный повод лишний 
раз «подгадить» России?

Однако пока США и Европа пела 
дифирамбы поддержки молодым, 
но весьма амбициозным прибал-
тийским государствам, неясной 

осталась позиция… Израиля. И 
причин для этого диссонанса не-
сколько. Во-первых, с недавних 
пор, за счет приезда на историче-
скую родину, в Израиле незаметно 
стали преобладать выходцы из 
СССР – России, которым под-
держка кнессетом инициатив 
стран Балтии не понравилась. А 

во-вторых, крайне запутана про-
блема участия прибалтов в гено-
циде евреев…

Горячие прибалтийские парни 
из батальонов СС и полицай-ко-
манд уничтожили за три года поч-
ти миллион иудеев. Причем дела-
ли они это в основном по соб-
ственной инициативе. Когда после 
войны стали разбираться с доку-
ментами, то оказалось, что при-
балтийские марионетки сами все 
решили и выполнили. Сохрани-
лось даже письмо начальника 
вильнюсского гестапо своему не-
посредственному шефу Мюллеру, 
в котором штурмбанфюрер выра-
жал озабоченность массовыми 
казнями евреев и связанными с 

ними грабежами лавок и мастер-
ских: ведь во многом благодаря 
литовским и эстонским зондерко-
мандам в Прибалтике началось ак-
тивное сопротивление солдатам 
вермахта.

С новообразованными рес-
публиками Балтии Израиль попал 
в трудное положение. Особенно 

после того как ла-
тышская Фемида 
начала процес- 
сы по пересмот- 
ру истории, и на 
скамье подсуди-
мых оказались те, 
кто по долгу служ-
бы отлавливал и 
сажал «лесных бра-
тьев», на чьих руках 
была кровь сотен 
убитых евреев.

Но вернемся к 
героям этой пу-
бликации, решив-
шим малость раз-
богатеть за счет 

своей матери, приютившей, обо-
гревшей и поднявшей их на ноги в 
трудное для себя время. Если су-
дить и разбираться по междуна-
родным законам, то оказывается, 
что прибалты вообще не имеют 
прав на свои земли.

В 1714 году Петр Первый и Карл 
Двенадцатый подписали договор 
о том, что России в полное неот-
рицаемое вечное владение и соб-
ственность переходят Лифляндия, 
Эстляндия, Ингрия и часть Каре-
лии с Выборгом.  Кому интересно 
– поройтесь в Сети, подтвержде-
ние найдете.

Петр заплатил за эти земли два 
миллиона ефимков. Говоря иначе, 
Петр Первый купил (да-да, имен-

но КУПИЛ) прибалтийские княже-
ства со всеми потрохами – с жи-
телями, городами, рыбацкими по-
селками, хуторами, коровами, 
свиньями… На нынешние деньги – 
это добрая сотня миллиардов 
долларов.

Далее, в 1795 году, герцог Кур-
ляндский продал нам и Курляндию 
за миллион четыреста тысяч тале-
ров. Это около тридцати миллиар-
дов долларов по нынешним ценам. 
Следовательно, и с юридической, 
и с финансовой точек зрения 
Прибалтика до сих пор принад-
лежит россии. Любой междуна-
родный суд это подтвердит.

У скептиков возникает есте-
ственный вопрос: но ведь они же 
получили свою независимость 
после революции. Так-то оно так, 
если б не одно «но». Для того что-
бы признать их независимость, 
им самим для начала требуется 
признать… абсолютную легитим-
ность правительства большеви-
ков. Ибо Тартуский договор от 
1920 года подписан именно с 
большевиками! Но мнение совре-
менных балтийских правителей 
таково: Ленин и большевики, мол, 
являются преступниками. Возни-
кает юридическая коллизия. Тог-
да признавайте договоры цар-
ской России! Тогда именно они 
являются единственными правоу-
станавливающими документами 
на владение землями. И между-
народные суды их и будут рас-
сматривать.

А как же сроки давности, спро-
сите вы. Как известно, на подоб-
ные сделки сроки давности не 
распространяются.

Это более чем хороший аргу-
мент. Особенно если взыскать с 
Литвы, Эстонии и Латвии уплачен-
ные суммы с процентами. Выхо-
дит три с половиной триллиона 
долларов. Я понимаю, что это не-
реально. Но ход сильный. Особен-
но в свете нынешних событий на 
Украине…

василий егоров.
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Что создали русские?
Кулибины и Менделеевы у нас не переводились никогда

в последнее время интернет 
бурно обсуждает тему: «что 
изобрели русские?». Почему та-
кой взрыв интереса к этому во-
просу? Скорей всего, причиной 
стали санкции, которыми России 
грозят США и Европа. Кстати, аме-
риканцы уже запретили россий-
ским ученым участвовать в ряде 
исследований. И зазвучали пани-
ческие нотки: Россия останется на 
обочине прогресса. Ведь у нас нет 
ничего своего. На дорогах сплошь 
иномарки, магазины электроники 
завалены импортом: мобильники, 
телевизоры, гаджеты и т.д. Вывод? 
Все в мире придумано иностран-
цами, а русские никогда и ничего 
не создавали и не способны соз-
дать. Способны только покупать.

Судя по опросам и высказыва-
ниям, такова позиция многих мо-

лодых людей. Она, естественно, 
основана на том, что молодежь 
видит сегодня вокруг себя. Их бо-
лее старшие оппоненты настаива-
ют: русским человеком создано 
множество первоклассных изо-
бретений.

С авторством изобретений, сде-
ланных много лет назад, вообще 
проблема. Ведь тогда даже уче-
ные не особенно стремились па-
тентовать свои идеи. Работали 
ради чистой науки. Скажем, Ломо-
носов не публиковал результаты 
своих исследований, и его имя 
практически не знали за границей. 

Что же говорить об обычных изо-
бретателях, многие из которых 
были самоучками.

Неудивительно, что у многих 
знаменитых изобретений много 
«отцов». Самый яркий пример – 
радио. В России абсолютно увере-
ны, что его изобрел Попов. Но Но-
белевскую премию за создание 
радио получил итальянец Марко-
ни. Казалось бы, все точки над «i» 
расставлены. Авторитет Нобелев-
ского комитета должен быть не-
пререкаем. Однако в США и ряде 
балканских стран изобретателем 
радио называют Николу Тесла, во 

Франции – Эдуарда Бранли, в Ин-
дии – Джагадиша Чандра Боше, в 
Англии – Оливера Джозефа Лод-
жа, в Бразилии – Ланделя де Муру.

Словом, здесь почти как с исто-
рией. У каждого своя трактовка и 
своя версия событий. Но, в конце 
концов, главным является, кто су-
мел воспользоваться изобретени-
ем. Кто его внедрил и выпустил на 
рынок. И вот здесь у русских Кули-
биных беда. Во все времена наша 
промышленность сопротивлялась 
новизне. Более того, созданные 
нашими мозгами идеи возвраща-
лись в Россию, реализованными в 

железе. Даже сложилось убежде-
ние: дело русских – придумывать, 
а иностранцев – внедрять. Может, 
кого-то подобное и успокаивает, 
но это очередной миф. Скажем, 
по числу патентов мы в десятки 
раз отстаем от мировых лидеров. 
И ситуация с каждым годом толь-
ко ухудшается. Оно и понятно. 
Наша академическая наука деся-
тилетия находилась практически 
на грани выживания, а отраслевая 
фактически исчезла.

Причина очевидна – уровень 
финансирования намного ниже, 
чем в ведущих странах. У страны 
просто нет иного выхода, кроме 
перехода на наукоемкие техноло-
гии. Задача сложнейшая. Особен-
но сейчас, когда нас могут ожи-
дать санкции со стороны США и 
Европы.

кто естЬ кто: конкретно
П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин (важный 

вклад в создание электрического освеще-
ния).

А.С. Попов (изобретатель радио).
И.И. Сикорский (первые в мире вертолет, 

бомбардировщик).
С.П. Королев (первые в мире космиче-

ский корабль, спутник).
А.М. Прохоров и Н.Г. Басов (первый в 

мире квантовый генератор).
С. М. Прокудин-Горский (один из созда-

телей цветной фотографии).
Ф.А. Пироцкий (первый в мире электри-

ческий трамвай).
О.В. Лосев (первый в мире усилительный и 

генерирующий полупроводниковый прибор).
В.П. Демихов (первая в мире пересадка 

легких, первым создал модель искусствен-
ного сердца).

А.П. Виноградов (создал новое направле-
ние в науке – геохимию изотопов).

И.В. Курчатов (первая АЭС).
М.О. Доливо-Добровольский (изобрел 

систему трехфазного тока).
В.П. Вологдин (первый в мире высоко-

вольтный ртутный выпрямитель с жидким 
катодом, индукционные печи для использо-
вания токов высокой частоты).

В.В. Петров (открыл явление дугового 
разряда).

Н.Н. Бенардос, Н.Г. Славянов (дуговая 
электросварка).

Д.П. Григорович (создатель гидросамо-
лета).

М.В. Ломоносов (впервые обнаружил на 
Венере существование атмосферы).

Д.И. Менделеев (создатель таблицы хи-
мических элементов).

Н.И. Лобачевский (создатель «неевклидо-
вой геометрии»).

Б.О. Якоби (изобрел гальванопластику и 
первый в мире электродвигатель с непо-
средственным вращением рабочего вала).

П.П. Аносов (раскрыл тайну изготовления 
древних булатов).

Д.И. Журавский (разработал теорию рас-

четов мостовых ферм, применяемую сегод-
ня во всем мире).

Н.И. Пирогов (первым составил атлас 
«Топографическая анатомия»).

А.М. Бутлеров (впервые сформулировал 
положения теории строения органических 
соединений).

И.М. Сеченов (создатель эволюционной и 
других школ физиологии).

А.К. Нартов (первый токарный станок с 
подвижным суппортом).

Г.Г. Игнатьев (впервые в мире разработал 
систему одновременного телефонирования 
и телеграфирования по одному кабелю).

И.П. Кулибин (проект первого в мире де-
ревянного арочного однопролетного мо-
ста).

Н.И. Кибальчич (разработал схему ракет-
ного аппарата).

В.В. Докучаев (заложил основы генетиче-
ского почвоведения).

В.И. Срезневский (изобрел первый в 
мире аэрофотоаппарат).

А.Г. Столетов (создал фотоэлемент, ос-
нованный на внешнем фотоэффекте).

П.Д. Кузьминский (построил первую в 
мире газовую турбину радиального дей-
ствия).

Ф.А. Блинов (первый в мире гусеничный 
трактор).

Н.Д. Пильчиков (создал систему беспро-
водного управления).

К.Э. Циолковский (основоположник кос-
монавтики).

П.Н. Лебедев (впервые эксперименталь-
но доказал существование давления света 
на твердые тела).

И.П. Павлов (создатель науки о высшей 
нервной деятельности).

А.Н. Скрябин (впервые в мире использо-
вал световые эффекты в симфонической 
поэме «Прометей»).

С.В. Лебедев (впервые получил искус-
ственный каучук).

 юрий медведев.
«российская газета неделя», №103.
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Хорошие дороги – основа раз-
вития во всех отраслях, в том чис-
ле и в сфере туризма. Одно из са-
мых привлекательных туристиче-
ских направлений в области – му-
ромцевское. Но чтобы добраться 
до этого райцентра из Омска, лю-
бителям отдыха на природе при-
ходится несколько часов трястись 
по дороге, больше похожей на 
стиральную доску. 

Правда, надежда появилась. 
Глава Омской области Виктор На-
заров решил, что дорога до Му-
ромцево должна быть восстанов-
лена в течение 2014-2015 годов. 
Только в текущем году на эти 
цели направлено более ста мил-
лионов рублей.

А начальник управления по раз-
витию туризма регионального ми-

нистерства культуры Михаил Гиз-
брехт пояснил журналистам, что на 
территории области создано шесть 
опорных точек, формирующих ос-
новные туристические потоки: Тар-
ский, Большереченский, Тюкалин-
ский, Муромцевский, Одесский и 
Большеуковский районы. Они, как 
заверил чиновник, пользуются по-
пулярностью у туристов. В ближай-
шее время к ним смогут присоеди-
ниться Крутинский, Омский, Сар-
гатский, Горьковский и Усть-
Ишимский районы.

Недорогой «внутренний» ту-
ризм – то направление, которое и 
должно развиваться наиболее ин-
тенсивно.

Если, конечно, чиновники все-
таки выполнят обещание и отре-
монтируют дороги.

Омск – город-сад?

Нет – и не надо?
Полгода назад, в декабре 2013 

года, на заседании комитета по 
вопросам градостроительства, 
архитектуры и землепользования 
Омского городского Совета об-
суждалось расширение парковых 
зон и сохранение объектов при-
родного наследия. Было сказано, 
что в Омске планируется создать 
целевую программу по модели 
«Город-сад». В план по озелене-
нию вошли 67 объектов, из них 9 
– новые зеленые зоны. Однако 
тут есть небольшая тонкость.

Как рассказала советник управ-
ления благоустройства и зелено-
го строительства департамента 
городской экономической поли-
тики города Ольга Швецова, про-
грамма по озеленению Омска до 
2025 года существует, но пока 
без финансирования. Чиновники 
намерены воплощать ее в жизнь в 
рамках каких-либо мероприятий, 
например субботников, всерос-
сийских акций и в рамках муници-
пальных грантов. Для этого тре-
буется более конкретная «разно-
ска» работ, хотя бы во временных 
рамках, ограниченных временем 
подготовки к 300-летию Омска.

В марте состоялось заседание 
экспертной публичной площадки 
«Среда обитания, экология и при-
родопользование» при министер-
стве природных ресурсов обла-
сти, на котором обсуждался в том 
числе и вопрос озеленения Омска 
согласно модели «Город-сад».

Эксперты отметили, что для 
того, чтобы работы по озелене-
нию имели хоть какой-то смысл, 
необходимо провести инвентари-
зацию зеленых насаждений на 
территории города Омска,  за-
вершить работу по постановке на 
кадастровый учет и оформление 
в собственность городских лесов, 

обращать первоочередное вни-
мание на качество озеленения, на 
контроль за озеленением и сно-
сом зеленых насаждений. 

В апреле программа озелене-
ния была обсуждена на «круглом 
столе» с участием общественни-
ков, ученых и сотрудников про-
фильных департаментов мэрии.

– Развитие территории Омска 
согласно модели «Город-сад», — 
это, прежде всего, разработка 
целостной системы благоустрой-
ства городских территорий, а не 
только озеленение, поскольку эф-
фективная работа с зелеными на-
саждениями невозможна без кон-
струирования остальных компо-
нентов городского ландшафта, — 
открыла встречу директор 
департамента городской эконо-
мической политики администра-
ции Омска Гульнар Айтхожина. 

– Программа по озеленению 
очень емкая, – прокомментиро-
вал этот документ депутат фрак-
ции КПРФ в городском Совете 
Николай Эглит. – На озеленение 
города выделено из бюджета по-
рядка 102 миллионов рублей. Од-
нако с учетом «режима эконо-
мии», который принят сегодня в 
городской администрации, очень 
многие предложения не получили 
финансирования, да и сама про-
грамма, похоже, ужимается.

То есть получается, что на озе-
ленение города мы имеем чуть 
больше 100 миллионов рублей. 
Это достаточно небольшая циф-
ра. Для сравнения: в 50-е в Омске 
ежегодно высаживалось более 
миллиона саженцев деревьев. 
При учете, что сегодня самый де-
шевый саженец стоит порядка 
200–300 рублей, легко посчитать, 
на что хватит заложенных в бюд-
жете денег. Ведь в расходы на 

озеленение входит и работа спе-
циалистов, и устройство клумб, и 
посадка модных нынче «крупно-
меров», каждый из которых обхо-
дится бюджету в десятки тысяч 
рублей… То есть мы сегодня рас-
полагаем средствами, во много 
раз меньшими, чем 60 лет назад, 
когда страна еще только начина-
ла оправляться после разруши-
тельной войны. 

Однако бюджет на создание 
комфортной среды обитания 
можно увеличить. В декабре на 
заседании комитета по вопросам 
градостроительства, архитектуры 
и землепользования Омского го-
родского Совета первый заме-
ститель министра природных ре-
сурсов и экологии Омской обла-
сти Александр Матненко сказал:

– Мы обратили внимание и на 
водные объекты, которых в Омске 
около 10, большинство из них 
расположено в Ленинском округе 
— озера Солёное и Чередовое, 
например. Есть возможность при-
влечения федеральных средств 

на реабилитацию водных объек-
тов в населенных пунктах. Нужны 
такие проекты.

При этом доля федерального 
софинансирования по таким про-
граммам может составить 80%. 
Проекты благоустройства озер в 
Омске должны быть выполнены за 
счет муниципального бюджета. 
По предварительной оценке, один 
проект обойдется в 200–300 тыс. 
руб. В нескольких районах Ом-
ской области проекты уже разра-
батываются. 

В Омске же водоемы оказыва-
ются словно «ничейными». 

Так, в более или менее прилич-
ном состоянии находится лишь 
пруд в парке им. 30-летия ВЛКСМ 
и озера в парке Победы. И там, и 
там регулярно проходят суббот-
ники, организуемые школьниками 
и волонтерами из экологических 
движений. А вот излюбленные 
места отдыха омичей, вроде «озе-
ра Рица» в Авиагородке или на-
званных уже озер в южной части 
города, постепенно превращают-
ся в помойку. Причина одна: у них 
нет никакого статуса, они всего 
лишь деталь рельефа. Хотя, если 
подойти к проблеме с умом, 
именно водные объекты, вне за-

Трудная дорога  
к отдыху

На пару 
дней на 
природу

Управление по развитию туриз-
ма министерства культуры Ом-
ской области создало пять новых 
маршрутов для путешествий. 
Это, например, маршруты для 
школьников – однодневный «Та-
ежные легенды», туристический 
пятидневный (с элементами 
спортивного туризма) «В краю 

пяти озер» и трехдневный «Ом-
ская Швейцария – природы кра-
сота». Существует теперь и спе-
циальный маршрут для пожилых 
людей «Просторы родного края», 
а для слабослышащих разработа-
ли специальный однодневный 
маршрут «Сибирская сторонуш-
ка», на котором, кроме гида, ту-
ристов будет сопровождать сур-
допереводчик.

Экскурсии и туристические по-
ездки будут проходить на терри-
тории Муромцевского и Больше-
реченского районов Омской  
области. Пройти по маршруту 
можно как самостоятельно, так и 
с группой. Стоит добавить, что 
заявленные цены на путевки до-
статочно невысокие – от 1,5 до 

Волонтёрские маршруты
В местах массового отдыха оми-

чей, за которые мэрия никак не мо-
жет по-настоящему взяться, сегод-
ня порядок поддерживается в ос-
новном усилиями волонтеров. Так, 
только активисты движения «Омск 
– чистый город» в июне провели 
уборку в лесу в Подгородке (со-
вместно с группой SELF 
DISCOVERY) и субботник в парке 

Победы (вместе с группой 
«ДоброСпас-Омск»). И та, и другая 
точка на карте – излюбленное ме-
сто летнего отдых горожан. Поэто-
му волонтеры не только собирали в 
мешки накопившийся мусор, но и 
устанавливали таблички, призыва-
ющие отдыхающих вести себя по-
человечески, а не по-свински. 

Кстати, в активисты группы «Омск 

– чистый город» несколько раз 
встречались с представителями мэ-
рии города и получили заверения, 
что, если волонтеры будут заранее 
информировать о своих мероприя-
тиях, мешки с собранным мусором 
после субботников будут своевре-
менно вывозиться. Впрочем, что 
стоят обещания чиновников, мы 
знаем. 

МЧС даёт «добро» на шашлык
По сообщению МЧС, после про-

шедших дождей уровень опасно-
сти возникновения пожаров сни-
зился, и теперь снова разрешено 
разведение костров в лесу. Есте-
ственно, отдыхающим нужно со-

блюдать все правила разведения 
костров. Место для них необходи-
мо выбирать в стороне от хвой-
ных и сухих деревьев, желательно 
– не далее 50 метров от воды. Пе-
ред разведением огня нужно тща-

тельно очистить пространство от 
сухой травы, мха. Недопустимо 
даже ненадолго оставлять горя-
щий костер без присмотра. 
информация взята из открытых 

интернет-источников.

3,5 тысяч рублей в зависимости 
от количества дней, которые че-
ловек сможет провести на при-
роде.

висимости от их размера, должны 
становиться центрами формиро-
вания зон отдыха. 

Пока же озера и пруды Омска 
не имеют хозяев. 

Например, рядом с зоной элит-
ной застройки на остановке «Ста-
розагородная роща» находятся 
два лебединых озера – Верхнее и 
Нижнее. Нижнее входило в тер-
риторию сквера вокруг памятни-
ка жертвам колчаковского терро-
ра и периодически убиралось. А 
вот Верхнее из-за того, что чи-
новникам мэрии была выгодна 
неконкретность статуса земли 
бывших «Декоративных культур», 
которую правдами и неправдами 
передавали под застройку, ока-
залось вообще ничейным. Лишь 
недавно оно формально вошло в 
территорию областного дендро-
парка. Правда, в момент переда-
чи его «под руку» областной орга-
низации оно находилось в таком 
состоянии, что министру природ-
ных ресурсов области А. Ю. Ви-
нокурову пришлось во время суб-
ботника в честь Дня защиты окру-
жающей среды лично вылавли-
вать плавающий в нем мусор. 
(Такое ощущение, что владельцы 
элитных коттеджей в Старозаго-
родной роще не намерены даже 
выглядывать из-за своих забо-
ров, не то что гулять по соседней 
улице…)

Но это – только один город-
ской водоем, судьба которого те-
перь складывается более или 
менее благополучно. А остальной 
десяток остается пока в фор-
мальной собственности города. 
То есть, по сути, ничейными. И, 
что самое поразительное, в раз-
работанной программе озелене-
ния о них – ни слова. То есть 
проигнорирована возможность 
получения дополнительных 
средств на создание зон ком-
фортного отдыха горожан.

евгения лифантЬева.
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Театр

Не в расчёте счастье
Когда темы для разговора ис-

черпаны, продолжай беседовать 
о погоде! Беспроигрышный вари-
ант, он лучше, чем затянувшаяся 
пауза.  Так поступали и гости в 
доме Михайлы Мошкина: премье-
ра спектакля «Холостяк» по пьесе 
Ивана Тургенева прошла в театре 
«Галерка». Не самое известное 
произведение автора получило 
новую жизнь благодаря режиссе-
ру, заслуженному артисту Рос-
сии, заслуженному деятелю ис-
кусств, художественному руково-
дителю театра Владимиру Витько 
и замечательной игре актеров.

Коллежский асессор, 50-лет-
ний Михайло Иванович Мошкин в 
исполнении Владимира Витько 
получился настоящим трагиче-

ским персонажем. Не имея ни 
большого состояния, ни обшир-
ных поместий, он обладает бога-
той доброй душой. Недаром при-
ехавший к нему в гости небога-
тый помещик Шпуньдик (Павел 
Кондрашин), с которым главный 
герой не виделся 20 лет, сразу 
находит понимание и встречен 
как старый друг. 

В пьесе наблюдается классиче-
ское противостояние старого, 
провинциального, умирающего и 
нового, холодного и делового 
мира. На обеде появляются еще 
два холостяка: жених Маши, вос-
питанницы Мошкина, 23-летний 
коллежский секретарь Петр 
Ильич Вилицкий (Александр Вин-
ников) и его приятель, титуляр-

ный советник Родион Карлович 
Фонк (Дмитрий Цепкин).  Автор 
пьесы – защитник устоявшегося, 
привычного, потому пожилые 
персонажи вовсе не выглядят 
опустившимися и слабыми. На-
против, жених – человек нереши-
тельный, не уверенный в себе, 
самолюбивый. Он находится под 
сильным влиянием своего това-
рища, а те робкие чувства, кото-
рые он испытывает к Маше, к со-
жалению, не могут сделать его 
сильнее. Как раз внезапная идея 
Михайлы Ивановича переворачи-
вает ситуацию с ног на голову. 
Если зритель не читал пьесу, кон-
цовка спектакля наверняка будет 
для него неожиданной.

Благодаря отличной работе ак-
теров она оставляет очень хоро-
шие добрые чувства, надежду на 
счастье главных персонажей.

Конечно, спектакль совреме-
нен, хотя пьеса поставлена тра-
диционно, в ней нет скачков во 
времени. Персонажи пускаются в 
монологи, размышляют, пытаясь 
понять сложившуюся ситуацию и 
себя в ней. Сегодня Россия тоже 
мечется между провинциальной 
глухотой Шпуньдика и холодной 
расчетливой образованностью 
Фонка. И где-то между ними 
встречаются добрые искренние 
люди, такие как главный герой, 
способные на самопожертвова-
ние и сильные чувства без всяко-
го расчета. 

игорь федоровскиЙ.

на снимке: сцена из спектак-
ля. Мошкин – засл. арт. России  
В. Витько. Шпуньдик – П. Кондра-
шин.

ТЮЗ  
выйдет… 
на лёд

На пресс-конференции, посвя-
щенной итогам 77-го театрально-
го сезона ТЮЗа, художественный 
руководитель театра владимир 
золотарь поделился планами и, 
в частности, не исключил возмож-
ность сделать  участниками спек-
такля… игроков «Авангарда» и по-
клонников омской хоккейной ко-
манды. 

Впрочем, для успешной реали-
зации планов требуются немалые 
деньги. «На существующий бюд-
жет, – сказал худрук, – даже но-
вогоднюю сказку не поставить». 

Репертуар театра давно требу-
ет обновления: молодые зрители 
ждут чего-то нового. В новом се-
зоне будет поставлен «Остров 
сокровищ» Роберта Льюиса Сти-
венсона, пьеса Ульриха Хуба «У 
лис длинные носы», которая 
раньше в России не ставилась. 
Для работы над «Лисами» при-
глашен известный московский 
режиссер Полина Стружкова. За-
планированы «обменные» гастро-
ли в Красноярске – туда поедет 
уже знакомый омским зрителям 
спектакль «Отелло», премьера 
которого состоялась весной это-
го года. Также в следующем году, 
к юбилею Победы в Великой Оте-
чественной войне, будет постав-
лен «бессловесный» спектакль с 
участием худрука «ТОП-
театра» игоря григурко.

г. тУманов.

В необычном формате

Сарай обозный:  
муляж?

одно из зданий омской крепости, известное как сарай обо-
зный 1900 года постройки, будет реконструировано на условиях 
концессионного соглашения фирмой зао «вентсервис». 

Такую информацию опублико-
вала пресс-служба администра-
ции города, после того как из-
вестный блогер и патриот земли 
Омской Игорь Федоров сообщил 
омичам, что «в ближайшее время 
Омская крепость может лишиться 
одного из исторических объектов 
– собираются снести обозный са-
рай. На свет вдруг появилось за-
ключение о том, что здание ава-
рийное и восстановлению не под-
лежит».

Согласно официальному сооб-
щению, извещение о торгах пу-
бликовалось в официальном пе-
чатном источнике мэрии и на сай-
те torgi.gov.ru. Инвестором по 
итогам открытого конкурса в ноя-
бре прошлого года была выбрана 
фирма «Вентсервис», которая 
взяла обязательства в течение 23 
месяцев отремонтировать кон-
структивные элементы здания, 
восстановить фасады, укрепить 
фундамент, заменить сети кана-
лизации, электрики и водопрово-
да, благоустроить прилегающую 
территорию. Но (!) при этом будет 
проведена внутренняя переплани-
ровка здания с целью превраще-
ния его в заведение общепита, в 

котором предполагается откры-
тие двух залов – эконом-класса и 
для VIP-персон.

Что интересно: сегодня мини-
стерство культуры Омской обла-
сти информирует омичей о том, 
что обозный сарай Омской крепо-
сти объектом культурного насле-
дия не является и не входит в ре-
естр выявленных памятников 
истории и культуры. Но почему-то 
летом прошлого года на обще-
ственных слушаниях по поводу 
судьбы Омской крепости и рекон-
струкции ее к 300-летию города 
об этом не было сказано ни слова, 
здание упоминалось как часть 
исторического памятника. Дума-
ется, что ларчик открывается про-
сто: центр города настолько при-
влекателен в плане извлечения 
прибылей, что, возможно, скоро 
все исторические здания Омска 
окажутся неисторическими или не 
подлежащими реконструкции под 
благовидными предлогами.

Мэр Вячеслав Двораковский 
обещает, что внешний вид здания 
останется неизменным, видимо, 
чтобы успокоить общественность 
и предотвратить протесты.

анна чалая.

Скандал

Уже полгода в поселке кор-
миловка успешно работает те-
атр «матрешка» – единствен-
ный в мире театр кукол в кукле.

Идею создания уникального те-
атра Владимир Иванович Була-
вин, в прошлом актер Омского 
«Арлекина», а по первому обра-
зованию – слесарь контрольно-
измерительных приборов и авто-
матики, лелеял долго. Толчком к 
претворению ее в жизнь стали 
новые технологии.

– Задумав вместе с женой Ири-
ной создать семейный театр, где 
должно быть интересно и детям, 
и взрослым, решили построить 
огромную матрешку. Потому что 
для людей всех стран матрешка – 
это символ России, – делится 
Владимир Иванович. – Проекты 
рисовать просто, но вот как осу-
ществить? Из дерева не выто-
чишь, понятно, что павильон дол-
жен быть разборным и легко со-
бираться и устанавливаться там, 
где нужно. Услышав о технологии 
стеклопластика как скульптурно-
го материала и порывшись в ин-
тернете, определились – это то, 

что нам подходит. Не без труда 
выигранный грант на 135 тысяч 
рублей в службе государственной 
занятости населения Омской об-
ласти по программе стимулиро-
вания предпринимательской дея-
тельности позволил воплотить 
нашу идею в жизнь.

На выигранные деньги семья 
Булавиных не только построила 
павильон в виде матрешки-кра-
савицы (высотой 5,5 метра и диа-
метром 6 метров, собирается из 
20 частей), но и приобрела кон-

диционер (чтобы воздух внутри 
куклы-театра был чистым), пыле-
сос, мультимедийный проектор, 
оформила уютную зрительскую 
зону с яркими подушечками-си-
душечками.

– Удивительно, но форма фигу-
ры, придуманной русскими масте-
рами в конце XIX века, оказалась 
очень устойчивой, чтоб ее пере-
вернуть, большую силу приложить 
нужно, – говорит Владимир Ива-
нович и приводит формулы чуть ли 
не из сопромата. – Так что безо-

пасность зрителей 
на спектаклях га-
рантирована.

«Матрешку» в 
Кормиловке уже 
полюбили и дети, и 
взрослые. Прихо-
дят сюда, как в 
сказку. Акустика 
удивительная – го-
лоса «летают». На-
род удивляется, 
пытается микро-
фоны обнаружить. 
Кроме спектаклей, 
с успехом идут 
игровые програм-
мы. По заказу пе-
дагогов детсадов и 

школ Булавины придумывают те-
матические праздники. В День 
славянской письменности и куль-
туры, к примеру, дети вместе с ку-
клами, Бабой Ягой и Иваном-Ца-
ревичем совершили путешествие 
«От узелка до буковки». 

Если в программе предусмо-
трены интерактивные игры, «Ма-
трешка» вмещает 15 человек, по-
смотреть же спектакль могут и 40 
детей. Зимой «Матрешка» стояла 
в фойе Кормиловского дома куль-
туры, а летом планируются поезд-
ки, например, в областной центр.

– Конечно, уже есть планы, как 
усовершенствовать проект, – до-
полняет рассказ Булавин. – Запа-
тентовать пока удалось только 
имя, на оформление патента нуж-
но более 50 тысяч рублей. Когда 
окупятся затраты, хотелось бы 
приобрести грузовик, чтобы те-
атр мог гастролировать. 

На традиционный вопрос: «О 
чем мечтаете?» – Владимир Ива-
нович отвечает, не задумываясь: 
«Проехать с нашей «Матрешкой» 
по разным странам – пусть рус-
ской смекалке и России удивля-
ются и восхищаются».

татьяна жУравок.
фото из альбома булавиных.
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Юнна Мориц

И нету правды средней
демократия Погрома 

Пятнадцать лет назад просили сербы 
Их не бомбить во время Пасхи православной, 
Их не бомбить, когда Христос Воскресе. 
Но дама с дьявольской улыбкой 

превосходства 
Ответила от имени госдепа, 
От имени глобального господства, 
Что просьба сербов исторически нелепа, 
И, если думать о глобальном интересе, 
О демократии, о нравственном прогрессе, 
Бомбить на Пасху надо сербов обязательно, 
Без этого не будет убедительна 
Победа, не бомбящая на Пасху 
По той причине, что Христос Воскресе. 
Пятнадцать лет спустя, пасхальной ночью 
На Украине, в Украине (как хотите!) 
Славян славяне убивают – где? – в Славянске. 
Над перемирием пасхальным хохоча, 
Устраивает власть кровопролитье 
Лицом госдепа сильно хлопоча! 
Победа быть должна кровопролительной, 
Без этого не будет убедительной 
Победа демократии погрома, 
А демократия погрома – праздник скотства! 
Но, если думать о глобальном интересе, 
Пылая дьявольской улыбкой превосходства, 
Кровопролитье – инструмент господства, 
Особо – в ночь, когда Христос Воскресе. 

Это касается всех
То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ! 
То, что случилось в Одессе, 

Чудовищный ГРЕХ! 
То, что случилось в Одессе, 

фашизма разврат, 
Морда фашизма, фашизма пылающий ад. 
То, что случилось в Одессе, не битва идей, 
Это – Освенцим, где звери сжигают людей, 
Это – фашистам Права Человека даны, 
Это Права Человека – войскам сатаны! 

То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ! 
То, что случилось в Одессе, фашизма успех, 
Это – фашизма концерт и фашизма гастроль, 
Хохот фашизма, который – свободы король! 
Это – свобода, в которую Запад влюблен, 
Запад, состряпавший этой свободы бульон. 
То, что случилось в Одессе, 

фашистская месть, 
Месть людоедов!.. 

Россию фашистам не съесть! 

То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ! 
В западной прессе – вранья русофобского 
цех: 
Это – фашистам Права Человека даны, 
Это Права Человека – войскам сатаны. 
То, что случилось в Одессе, не битва идей, 
Это – Освенцим, где звери сжигают людей. 
Морда фашизма, фашизма пылающий ад – 
Это касается ВСЕХ, и ни шагу назад! 

хорошо  
ПридУмано 

Для Запада Россия – лютый враг: 
Россия не вторгается в Ирак, 
Не погружает Ливию во мрак, 
Не вешает Саддама и на части 
Не рвет Каддафи, 

хохоча от счастья! 

Россия – вредоносная страна, 
Переписать историю должна: 
Не победила Гитлера она! 
Америка с Европой победили, 
А русские им только навредили! 

Россия угрожает всем подряд: 
Ей льют и сыплют ненависти яд, 
И травят, травят, но она не травится, 
Привыкла к яду этому красавица, – 
Страна такая Западу не нравится! 

Для Запада Россия – в горле кость 
И просто лишний на планете гость. 
Но сколько бы Россию ни марали, 
А в плане исторической морали, 
И Крым, и Севастополь к ней удрали. 

Для Запада Россия – лютый враг: 
Не вторгнешься в Россию, 

как в Ирак, 
Не омайданишь пятою колонной, 
Колонной русофобии зловонной, 
Где флаг погрома – 

знак великих благ! 

Россию надо гнать с планеты прочь, 
Россия – дьявол кровожадной власти: 
Нет виселиц, никто живьем на части 
Не рвет Каддафи, хохоча от счастья, – 
Но в этом Запад нам готов помочь! 

В любой момент готовы нам помочь 
Погромы, снайперы, египетская ночь! 

высокоЙ  
глУбЬю

Язык обид – язык не русский, 
А русский – не язык обид. 
И никакой перезагрузкой 
Не будет русский с толку сбит. 

Загрузкой пере или недо 
Такой язык свихнуть нельзя. 
Он не сдает страну и недра, 
Ни перед кем не лебезя. 

Он не сдает и не сдается – 
Звезда такая у него 
Во мгле небесного колодца, 
Где русской речи Рождество. 

И этот праздник русской речи 
Высокой глубью сотворен – 
Как путь, где трепетные свечи 
Ведут над пропастью времен. 

Не мы – обиды инвалиды. 
Мы на вселенском сквозняке 
От Арктики до Антарктиды 
На русском дышим языке. 

мои ценности не заморозить ни в каком банке
Фашизм – это не только антисемитизм. Русофобия точно такой же фашизм. Европе-

ец Бернар-Анри Леви произносит пламенную речь на Евромайдане, он прилетел при-
ветствовать революцию, оказать ей моральную поддержку. С чего начинается эта 
речь? С того, что Россия лжет, обвиняя «мирный» майдан в каком-то фашизме, когда 
на майдане много евреев, и все они вместе с украинским народом слились в едином 
прорыве к свободе.

Но, дамы и господа, русофобия – самый настоящий фашизм, даже если все евреи 
планеты будут на этом «мирном» майдане рядом с Леви. Россия не лжет – ненависть к 
России пылает, Запад разжег эту ненависть и подливает бензин в это пламя. Сильно 
воняет ненавистью к России, мне отвратительна эта фашистская вонь. Русофобия ста-
ла агитпропом и формой нацизма. Быть русофобом – почетно, наградно, выгодно, 
стильно, интеллектуально! Я не хочу в Европу, воняющую ненавистью к России. Я пе-
ревела на язык русской поэзии прекрасных поэтов Европы, Америки, Украины, Арме-
нии, Грузии, – у меня совсем другая Европа, другая Америка, другая Украина, другая 
Грузия, они не воняют фашистской ненавистью к России. «Мне, мерзавке, повезло!..» 
Не боюсь никаких санкций, никакой изоляции, мои ценности нельзя заморозить ни в 
каком банке. 

И я знаю, на что способны Вооруженные Силы Слов с их подлянкой, бомбящей По-
беду моей страны над гитлеровским фашизмом, над европейским фашизмом. Нас 
призывают каяться за оккупацию Восточной Европы, где якобы наши войска были точ-
но таким же кошмаром, как нашествие гитлеровской «высшей расы» и ее фашистских 
союзников. 

Каюсь и приношу свои глубоко искренние извинения за то, что наши войска освобо-
дили Европу от фашистских войск «высшей расы». Надо было поступить так благород-
но, так человечно, чтобы эти страны, лежавшие под Гитлером, еще долго ждали, когда 
придут умирать за их свободу американцы и англичане. Простите нас – за вашу русо-
фобскую ненависть!.. 

Почти анекдот: «Я – врач на Евромайдане. Сегодня принял 30 пациентов. Ни у кого 
не было русофобии».

Война «вне закона»

Следственный комитет России 
продолжает собирать материалы, 
каковые лягут в основу доказа-
тельной базы по уголовному делу 
в отношении пока не установлен-
ных солдат и офицеров вооружен-
ных сил Украины и представите-
лей Национальной гвардии и 
«Правого сектора». Им инкрими-
нируют преступления по п. 1 ст. 

возившего раненых и защищен-
ного флагом с эмблемой Красно-
го Креста, были убиты не менее 
35 раненых гражданских лиц.

И это только эпизод…
Есть конкретные свидетель-

ства, что в ходе так называемой 
антитеррористической операции 
украинские военные активно ис-
пользуют запрещенные междуна-
родными же конвенциями бое-
припасы.

Об этом заявил премьер До-
нецкой народной республики 
Александр Бородай. «Разрывные 
пули действительно применяют-
ся. Применяются все запрещен-
ные боеприпасы!». А что такое 
разрывная пуля? Небольшое 
входное отверстие, а на выходе – 
из тела буквально вырывается ку-
сок… И это притом что еще в 

1868 году была принята Петер-
бургская декларация, запрещаю-
щая использование разрывных 
пуль массой до 400 граммов.

А трагические события в Одес-
се, когда в Доме профсоюзов 
были убиты и сожжены десятки 
мирных людей? Применялся хло-
роформ и неизвестные отравляю-
щие вещества.

Жители осажденных городов и 
сел юго-востока Украины не раз 
упоминали о гранатах на растяж-
ках, которыми буквально усеяны 
окрестности. Стоит задеть рас-
тяжку, как граната взрывается, на-
крывая осколками все в радиусе 
200 метров. А взять реактивные 
системы залпового огня БМ-21 
«Град», каковые были стянуты сна-
чала к Крыму, а ныне переброше-
ны к Славянску, Краматорску и 

другим осажденным городам. 
Украинские СМИ чуть не каждый 
день показывают, как расчеты 
РСЗО тренируются в установке и 
наведении ракет.

Только одна машина «Град» в 
течение 20 секунд может выпол-
нить залп 40 ракетами и в букваль-
ном смысле слова перепахать 
площадь в 14,5 гектара.

Теперь к вопросу о гуманитар-
ных коридорах для мирного насе-
ления. Несмотря на международ-
ное право, их нет! С украинской 
стороны. И почему?

Да потому, что сразу станет 
ясно: по ним должно выйти почти 
все население юго-востока Украи-
ны! И станет наконец ясно, что 
имеет место не антитеррористи-
ческая операция против «террори-
стов и сепаратистов», а война с 
собственным населением. Вот 
этого боится Киев.

юрий леЙсов.
г. омск.

356 УКРФ – при-
менение запре-
щенных средств 
и методов ве-
дения войны. В 
Главном след-
ственном управ-
лении СКР счи-
тают, что во 
время обстре-
лов Славянс- 
ка, Краматор-

ска, Донецка, Мариуполя и других 
населенных пунктов Донецкой и 
Луганской народных республик 
украинские силовики нарушили 
Женевскую конвенцию от 12 авгу-
ста 1949 года «О защите граждан-
ского населения во время войны».

Так, 26 мая в Донецке в районе 
аэропорта во время обстрела из 
гранатометов грузовика, пере-
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1941-1945. говорят дети войны
одна из наших читательниц, галина алексеевна мязина, предложила интересную, на наш взгляд, идею. она заключается в том, чтобы собрать вос-
поминания ветеранов, тех, кого сейчас начали называть «детьми войны». По возрасту они не могли попасть на фронт, но были вынуждены разделить 
со взрослыми все тяготы войны. вот что пишет галина алексеевна:
«нужно открыть на страницах нашего «красного Пути» рубрику «говорят дети войны». много лет я ношу в душе эту боль, она не проходит. за это вре-
мя я потеряла многих своих родных и близких, были среди них и дети войны. в память о них я пишу эту статью».
хотелось бы, чтобы к инициативе галины алексеевны присоединились те из ветеранов, кто хочет рассказать о своем детстве.

Война 1941–1945 гг. застала 
нашу семью в с. Котово Жданов-
ского района Сталинградской об-
ласти. Отца, Мязина Алексея Ми-
хайловича, 1893 года рождения, 
участника Гражданской войны, ин-
валида, коммуниста перевели из 
с. Средняя Ахтуба Сталинградской 
области. В нашей семье было 
двое детей: я, Галина, 1932 года 
рождения, и сестра Маргарита 
1936 года рождения. Наша мама 
Серафима Ивановна – бывшая 
учительница. Папа был в Котово 
начальником отделения связи, 
мама работала на телеграфе.

Объявление о начале войны мы 
услышали 22 июня, когда были в 
гостях у маминых сестер в Камы-
шине, это недалеко от нас. Пом-
ню этот день так, как будто он был 
вчера. Взрослые возвратились с 
рынка, принесли овощи и фрукты. 
Было очень жарко. Мы, дети – я, 
моя сестра и наша племянница 
Галя, которую мы считали се-
строй, играли в комнате на полу. 

Семья Гали жила на радиоузле. 
Там работал ее отец – для нас 
Сергей был двоюродным братом. 
Вдруг он заходит и говорит: «Пой-
демте в аппаратную, сейчас вклю-
чат Москву». Мы ничего не поня-
ли. Играем. Он ушел. Через не-
сколько минут пришел опять, 
лицо бледное, взволнованное: 
«Говорит Молотов». Когда мы все 
пришли туда, уже были произне-
сены первые слова: «… без объ-
явления войны». Тетя Маня, се-
стра мамы, зарыдала, приговари-
вая: «Сынок, сынок!» Ее сын Бо-
рис был на действительной 
службе на западной границе. На-
чалась война! Вскоре был при-
зван второй сын тети Мани, Юрий 
1925 года рождения, а потом и 
муж Семен Иванович. У них была 
очень красивая фамилия Загаро-
вы. Всю войну тетя Маня ждала 
их, просила судьбу пощадить. 
Они все вернулись. Раненые, по-
сле госпиталей и окружения. А 
Семен Иванович, закончив войну 
на западе, проследовал на вос-
ток, на войну с Японией.

В нашем селе Котово стоял за-
пасной полк, который пошел по-
том защищать Сталинград. Ужаса 
не помню. Мы, дети, учились, 
взрослые работали. Напротив по-
чты, где мы жили, занимая одну 
комнату, было здание церкви, в 
нем до войны был Дом культуры, а 
теперь жили бойцы. По утрам мы 
видели, как они умывались сне-
гом, раздевались до пояса. Неда-
леко был госпиталь. Мы, как и все, 
собирали для него посуду, носили 
соленья-варенья. В клубе была 
установлена елка. Мы приносили 
из дома игрушки. По вечерам 
дома у нас собирались женщины. 
Они шили кисеты для посылок, а 
мы, дети, клеили по шаблону кон-
верты для писем. Наши дорогие 
учителя, мы их очень любили за 
доброе отношение к нам, органи-
зовали для нас чаепитие. Сахара 
не было, был сахарин и пирожки с 
тыквой.

В клубе мы выступали перед 
бойцами со стихами и песнями. 
Для мальчиков шили военную 
форму. Концерт назывался «Мы – 
военные». Я и сестра (она на 4 
года моложе) были медсестрами. 

Нам сделали носилки, на них по-
ложили кукол (как будто раненых). 
Потом меня одели мамой: длин-
ная юбка, кофта навыпуск, на го-
лове платочек. Я держу в руках 
конверт и как бы читаю письмо:

«Мой сын родной!
Мой ненаглядный сокол!
Я слышала по радио, что ты,
Летая в небе чистом и высоком,
Громил фашистов метко с высоты». 
А рядом мой одноклассник Вова 

Маутин, он был из эвакуирован-
ных, читает ответ:

«Родная мать!
Твое письмо простое 

я получил вчера,
Но только лишь сейчас
На берегу речушки, после боя,
Его сумел прочесть первый раз...»
Зал был полон зрителей, нам 

аплодировали. А потом на сцену 
вышли военные, мужчины и жен-
щины, и спели песню: «Под со-
сною, под «калинку» зеленую 
спать положите вы меня»… Пом-
ню, стояли они в два ряда, один 
ряд качался влево, другой вправо, 
как будто ветер качал деревья. 
Потом они пели песню о девушке-
партизанке. Был изображен ко-
стер, они стояли-сидели вокруг. 
Там были слова: «Она пришла в 
отряд наш партизанский, ей было 
только-только двадцать лет».

Помню тренировки конников 
около школы. В землю были врыты 
столбики, в них воткнуты прутья, и 
всадники на скаку срубали прутья.

Когда мы с мамой ходили к зна-
комой бабушке за хорошей водой 
(во дворе у нас был колодец на 
два хозяина с плохой, жесткой во-
дой), то проходили через сады, 
где стояли пушки, лошади, телеги, 
бойцы (тогда не было слова «сол-
дат», а только «боец» или «красно-
армеец») занимались своим де-
лом. Когда мы шли обратно через 
час-два, сад был пустой, ничего не 
было, кроме бумажек и банок.

В 3-м классе нас приняли в пио-
неры. Как мы гордились этим! А 
однажды наша любимая учитель-
ница Мария Трофимовна Быкада-
рова (я знала ее много лет потом, 
до самой ее кончины) сказала 
нам, что мы можем своим салю-
том приветствовать бойцов. Как 
мы были этому рады, особенно 
когда встречались два-три чело-
века. Потом в школе мы изучали 
новый «Гимн Советского Союза». 
На доске писали слова, и мы пара-
ми, как сидели, стоя пели куплеты. 
За нами остальные, а потом все 
вместе. Те слова я знаю до сих 
пор, новых не знаю и не люблю. 
Потом в село приехало много эва-
куированных с Украины. В селе 
тоже говорили по-украински, но 
этот язык был другой, местные его 
не понимали. Помню некоторые 
слова: «дробына» (лестница), 
«скрыня» (сундук), «ховаться» 
(прятаться). 

Был эвакуированный детский 
дом. Дети жили в соседнем со 
школой деревянном здании в виде 
буквы «П». Одеты и обуты дети 
детдомовские были хорошо, оди-
наково. Они привезли с собой 
учебники на украинском языке. 
Дети были спокойные, сразу сдру-
жились с нами. Только глаза и 
лица были печальные. Троих дево-
чек я помню: Нина Краснова, Оля 

(Степановна) Хоменко, Нина По-
летаева.

Они хорошо говорили по-
русски. Только на переменке они 
говорили на своем языке. С тех 
пор я люблю и понимаю украин-
ские песни. В школе мы учили 
наизусть «Завещание» Т.Г. Шев-
ченко на украинском языке.

Наши учителя были для нас та-
кими родными. Хорошо помню 
Ольгу Михайловну Лебедеву (хра-
ню похвальную грамоту за 4-й 
класс с ее подписью). Помню Пав-
ла Андреевича Орлова, математи-
ка. Ходил он в военной форме. 
Очень добрый, веселый, чем-то 
похож на Марка Бернеса.

Дарю вам в редакцию, ксероко-
пию своего табеля за 1-й класс 
(напечатан на обложке  школьной 
тетради), там папина подпись. А 
выдан табель за месяц до начала 
войны. 

Как мы учились и жили? Тетра-
дей не было, писали между строк 
на журналах. Долго хранилась у 
меня такая тетрадь-блокнот. Чер-
нила мальчишки делали из ржавых 
гвоздей с какими-то добавками. 
Носили чернила в непроливайках, 
таких чернильницах, зимой их ра-
зогревали в школе на плите. Сиде-
ли в одежде. От дома до школы 
было далеко.

Транспорта, конечно, не было. 
Мама закутывала меня в шаль, 
портфель с чернильницей – через 
плечо. Это было в МТСовской 
школе, потом была другая школа. 
Электросвет был от электромоби-
ля, целый день говорило радио. 
Мы все слушали и все знали. Ког-
да Краснознаменный ансамбль 
Александрова впервые исполнил 
«В лесу прифронтовом», мы напи-
сали в Москву, чтоб нам прислали 
слова, так понравилась песня. От-
ветил Ю. Левитан. Он сказал, что 
слова распространяют другие ор-
ганизации. Долго хранила этот от-
вет, до самого Омска. 

Помню, мы приехали в Омск в 
1966 году, светлый, цветущий, го-
товящийся отметить 250-летие. 
На стадионе в Омске отмечался 
День Победы. Мы семьей (мама, 
дочь и я) были на стадионе. Про-
шел слух, что на праздник при-
ехал Юрий Левитан. Я написала 
ему письмо, поблагодарила, что в 
такое трудное время он нашел 
возможность нам ответить. Пись-
мо отдала милиционеру, он схо-
дил к месту, где было руковод-

ство, потом вернул мне письмо со 
словами: «Не велено ничего пере-
давать в руки». Я не обиделась, 
поняла. Только удивилась, как ми-
лиционер нашел меня в такой тол-
пе. А по стадиону шел полк наших 
солдат в форме, в плащ-палатках, 
на плече у каждого был ребенок. В 
начале колонны, возвышалась над 
всеми, вся в черном, была женщи-
на, изображающая Родину-мать. 
Пятьдесят лет почти прошло, но 
память все хранит. 

Но снова – о войне. Как мы, 
дети, одевались, что ели? Одно 
пальто мы носили с сестрой на 
двоих (учились в разные смены). У 
нее были косички, а меня стригли 

под мальчика. Сестра сейчас 
жива, живет в Саратове с дочерью 
и внучкой, вдова, ей 78 лет.

Мама работала на телеграфе. 
Папа редко был дома. Раскладуш-
ка его стояла в кабинете. Что та-
кое связь, я знаю с детства. Во 
всем был порядок, не было суеты. 
Я иногда нарушала порядок: про-
биралась на почту и помогала рас-
кладывать треугольнички по ящи-
кам. (Сегодня дико читать в газе-
тах, что письма выбрасываются, 
не доходят. За пустой конверт 
надо заплатить как за булку хле-
ба). Женщины очень любили меня. 
И когда слышали папин голос, 
прятали меня под стол. Помню 8 
Марта на почте. Накрыт стол, за 
столом женщины, мужчин мало. 
Песен не пели, только мило разго-
варивали и плакали.

Почту возили на лошадях со 
станции Лапшинская, в 20 км от 
Котово. Во дворе была конюшня. 
В войну почте разрешалось сеять 
зерновые. Снопы привозили во 
двор, лошадей запрягали в ре-
бристые катки, нас, детей, сажа-
ли на лошадь, и мы ходили по 
кругу. А потом снопы домолачи-
вали вручную цепами. Были ого-
роды. У нас было 2 козы и куры. 
За всем этим мы ухаживали, коз 
встречали за селом. В столовой 
выдавали на семью суп-затируху 
(мукой заправленный, чуть с мас-
лом). Ходила за супом я с бидон-
чиком. Хлеб был из пшенной ше-
лухи, он не резался, а крошился. 
Была ручная мельничка, мололи 
кукурузу. Из муки мама прямо на 
плите, на железном листе, пекла 
лепешки. Огород кормил нас. 
Сейчас можно улыбнуться: была 
даже бахча, где трудились все 
взрослые. Как в награду, видно, 

урожай был и на бахче, и на ого-
родах. 

Через забор от нас жила семья 
Котенко, у них было много детей, 
они держали скот. Когда они дела-
ли кизы («кирпичи» из навоза и со-
ломы), мы всегда им помогали. Ни-
кто нас не заставлял это делать. 
Вещи в доме в основном были со-
браны. Я особенно берегла свои 
ботинки, купленные к школе.

Железнодорожную станцию не 
раз бомбили, но до наших мест 
фашистов не допустили! Конечно, 
дорогой ценой… Потом мы узнаем 
из газет и радио о зверствах фа-
шистов на Сталинградской земле. 
Пленных немцев мы видели в Ка-
мышине. Они знаками подзывали 
нас, детей, чтобы угостить печень-
ем, конфетами. Мы отвечали мол-
чанием.

В войне участвовали 9 человек 
наших родных. Какие это были 
люди! Борис, огромного роста, 
спортсмен, красавец. Ему перво-
му пришлось встретить врага на 
западной границе. В госпитале в 
Ашхабаде он встретил медсестру 
Аню из Камышина, землячку. По-
том женился, у них родилась дочь 
Оля. Его отпускали на побывку, 
когда мы жили в Котово. Он был с 
мамой. Рука и плечо были про-
стрелены, на перевязи. Это было 
среди ночи. Я услышала плач. Уви-
дела Борю, бросилась ему на 
шею: «Где твоя рука?» – «Да вот 
она, Галчонок, скоро поправится». 
Не поправилась. До конца жизни 
беспокоила рана, открывалась. 

Война была 1418 дней и ночей. 
Мы уехали из Котово летом 1946 
года. Папу перевели на работу в 
Саратовскую область… 

Здесь я прервусь.
А 4 года назад я к Дню Победы 

такое же письмо с подробным 
описанием военных лет я посыла-
ла в школу №2. Ответа и возврата 
письма не было. Я так надеялась, 
что кто-то откликнется. Я еще в 
это верю. 

Хотя знаю, что Ельцин подарил 
священную Сталинградскую зем-
лю под многочисленные захороне-
ния немцев. А его преемник (отец 
которого воевал) никак не решит-
ся вместе со своей Думой вернуть 
городу и его людям имя Сталина. 
Украдены гимн, знамя. Мавзолей 
и в нынешнем году опять на 9 Мая 
был закрыт щитами. Напротив 
Мавзолея я не увидела некоторых 
зданий. Может быть, просмотрела  
квадрат из бойцов в советской 
форме. Убрали правду из фильма 
«В бой идут…», добавив краску. 
Зачем? Жаль, что не могут встать 
настоящие победители. 

На нас не падали бомбы. Мы 
остались живы. А Среднюю Ахту-
бу, откуда мы приехали в Котово, 
не раз бомбили. Об этом нам пи-
сали родные, оставшиеся в живых. 
В Средней Ахтубе родилась в 1936 
году моя сестра Рита. Оказалось, 
что взрывной волной снесло вто-
рой этаж почты, где мы до этого 
жили. Ее потом не восстанавлива-
ли. А во дворе дома, где мы жили 
до почты, упала бомба. Убило 
Валю, мою подружку, внучку хо-
зяйки. Ей было 8 лет. На довоен-
ном фото она у меня есть. 

Война шла за нами по пятам. 
Многое не вошло в эти воспоми-
нания. Кто-нибудь дополнит за 
меня.

галина мязина,
пионерка 40-х,

комсомолка 50-х,
коммунист с 1962 г.

Память всё хранит

Война «вне закона»
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страницу подготовила наталья старкова.

шшааллррааЕЕ
Скороговорки

Загадки

Я – зверек
И ты – зверек.
Я – мышонок,
Ты – хорек.
Ты хитер,
А я умен.
Кто умен,
Тот вышел вон.

Жил в реке один налим,
Два ерша дружили с ним,
Прилетали к ним три утки
По четыре раза в сутки
И учили их считать –
Раз, два, три, четыре, пять.

Раз, два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, восемь, 

девять, десять –
Можно все пересчитать,
Сосчитать, измерить, 

взвесить...
Сколько в комнате углов,
Сколько ног у воробьев,
Сколько пальцев на ногах,
Сколько в садике скамеек,
Сколько в пятачке копеек!

Считалочки

сказка
Анюта (5 лет) просит бабушку 

рассказать сказку о золотой рыб-
ке:

– Баба, ну расскажи мне сказку 
про рыбку, которая давала ста-
рику разные атрибуты.

история
Вика (5 лет):
– Мам, а самый первый чело-

век не обезьяна – это бабушка 
Люда или бабушка Аня была?

«Промазала»
Тиму мама хотела поцеловать 

на ночь в щеку, но «промазала» и 
попала в пижаму. Он возмущен-
но:

– Ты что, пижаму мою любишь?

любовЬ
Маша (3 года), Яна (3 года) и 

Данила (4 года) обнимают маму. 
Данила:

– Акция! Похвали нас и получи 
в три раза больше любви в пода-
рок.

машина
Едем с дочкой Валей (7 лет) в 

машине. Перед нами едет ма-
ленькая машинка, у которой на 
заднем стекле куча наклеек – 
буква «У», туфелька и наклейка 
«Ребенок в машине». Валя спра-
шивает:

– Что это за знаки и зачем их 
столько?

Объясняю значение каждого, 
потом говорю:

– Вот ты вырастешь, тоже бу-
дешь учиться водить машину, и 
мы тоже наклеим на стекло бук-
ву «У». Кстати, кого бы ты хоте-
ла видеть в роли своего учителя 
по вождению – меня или папу?

– Папу.
– Почему?!
– Если меня водить машину 

будешь учить ты – нам придет-
ся наклеить еще одну наклейку: 
«Осторожно, нервная мама!»

гости
Катя (4,5 года) вбегает в ком-

нату и кричит:
– Бабушка, бабушка, к нам го-

сти приехали! Скорей! И оде-
вайся понаряднее: надень очки 
и зубы.

Раскрась 

сам

мимоза

ландыш

василек

Ох уж эти детки !

Ребусы

Сказка за сказкой

Три котёнка
Три котенка – черный, серый и белый – увидели мышь и бросились за 
ней!
Мышь прыгнула в банку с мукой.
Котята – за ней!
Мышь убежала.
А из банки вылезли 
три белых котенка.
Три белых котенка 
увидели на дворе 
лягушку и броси-
лись за ней!
Лягушка прыгнула 
в старую само-
варную трубу. Котята – за ней!
Лягушка ускакала, а из трубы вылезли три черных котенка.
Три черных котенка увидели в пруду рыбу и бросились за ней!
Рыба уплыла, а из воды вынырнули три мокрых котенка.
Три мокрых котенка пошли домой.
По дороге они обсохли и стали как были – черный, серый и белый.

в. сУтеев.

Вредная ведьма варила варево.

У Зины болит зуб –
Она не может есть суп.

Дадим дяде Дадону удода.

В вазе у Зои мимозы и гвоздики.

От зорьки до зорьки
Моряки на вахте зорки.

Узнай-ка медузу, фазана,
Бизона, козу, обезьяну.

Зря Кузьма козла дразнил –
Козел задиру не забыл.

С ветки на ветку,
Быстрый, как мяч,
Скачет по лесу
Рыжий циркач.
Вот на лету он
Шишку сорвал,
Прыгнул на ствол
И в дупло убежал.

Из иголок колобок.
Кто свернулся здесь в клубок?
Не поймёшь, где хвост, 

где носик,
На спине продукты носит.
В общем, сразу не поймёшь.
Кто же это всё же?

Не пахарь, не столяр,
Не кузнец, не плотник,
А первый на селе работник.

(Белка)

(Ёжик)

(Конь)
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Ходячий анекдот

«Говорящая голова» Госдепа  
стала звездой интернета

Время и личность

160 дней на вёслах

Персона
После начала эскалации кон-

фликта на юго-востоке Украины 
острословы придумали в интерне-
те термин – «1 Псаки», предложив 
называть так шкалу «рейтинга глу-
пости и некомпетентности».

Термин образован от фами-
лии Джен Псаки – бывшей пресс-
атташе двух предвыборных кам-
паний Барака Обамы, ныне 
официального представителя Гос-
депа. Действительно, в интернете 
рыжеволосая Псаки стала именем 
нарицательным, «звездой» у поль-
зователей в разделе «коммента-
рии».

Показательна история знаком-
ства Псаки с будущим мужем. Он 
позвонил в пресс-службу Демо-
кратической партии, чтобы узнать, 
как проехать на мероприятие. Пса-
ки отправила его в другую сторону. 
Потом в интервью признавалась: я 
плохо ориентируюсь. Но почему-то 
посоветовала: «Мне кажется, вам 
надо повернуть налево». В резуль-
тате тот заблудился еще больше.

Всемирную известность пред-
ставитель Госдепа получила по-
сле истории с замом госсекретаря 
Викторией Нуланд, которая в те-
лефонном разговоре с послом на 
Украине Джеффри Пайеттом, об-
суждая варианты конфигурации 
будущего украинского правитель-
ства, нецензурно высказалась в 
адрес Евросоюза.

так говорила Псаки:
– Вы все хорошо знаете Викто-

рию и наверняка в курсе, что, ког-
да ей было 23 года, она 8 месяцев 
жила на борту русского судна и, 
возможно, узнала там определен-
ную лексику.

– То есть они научили ее ругать-
ся? – не поверили журналисты. – 
Вы имеете в виду, что она с пред-
убеждением относится к России?

– Нет, я предполагаю, что на 
борту этого рыболовецкого судна 
она могла узнать русскую ненор-
мативную лексику.

– Но она же ругалась по-
английски!

– Ладно, это я пошу-
тила, – отрезала Псаки и 
сама в одиночестве за-
смеялась своей шутке.

Недавний авиаудар 
Су-24 по зданию луган-
ской горадминистрации, 
в результате которого 
погибли 8 мирных жи-
телей, одни украинские 
официальные лица на-
звали взрывом тротила в 
самом здании, другие – 
халатностью ополченцев, 
чью ракету якобы заста-
вил изменить курс пере-
гревшийся кондиционер. 
Когда об этом говорят 
прожженные циники, 
чьими руками истребля-
ется мирное население, 
это хотя бы объясни-
мо. Но когда вся вина за 
происходящее на Украи-
не из уст представителя диплома-
тического ведомства США возлага-
ется на ополченцев или на Россию, 
то возникает вопрос: а что тогда 
вообще докладывается руковод-
ству США?

так говорила Псаки:
– Мы хотим, чтобы у Украины 

был доступ к дополнительным объ-

емам газа, если они потребуются. 
Как вы все знаете, природный газ 
транспортируется по газопроводу 
из Западной Европы через Украи-
ну в Россию.

До поры до времени журнали-
сты недоумевали, откуда черпа-
ет свою информацию представи-
тель Госдепа. Потом выяснилось: 
из разного рода слухов или «сооб-
щений из Киева». Пример тому – 
фотографии бородатого мужчины 
в камуфляже, взятые из интернета, 
которые Вашингтон назвал доказа-
тельством присутствия на востоке 
Украины российских войск.

так говорила Псаки:
– А насколько вы уверены, что на 

этих фотографиях люди, которые 
имеют отношение к России?

– Эти фотографии обошли все 
мировые СМИ. Они были 
в «Твиттере», и они нахо-
дятся в открытом досту-
пе. На снимках мы ви-
дим, что эти люди, судя 
по внешним признакам, 
явно имеют отношение к 
России.

– Это вы называете 
доказательством?

– Да.
– Но вы же не хотите 

сказать, что правитель-
ство США со всей своей 
разведкой теперь зави-
сит от фотографий, ко-
торые выложили в ин-
тернете?

– Эти снимки из от-
крытых источников. Вы-
воды делайте сами.

После этого ответа 
сами американцы под-
няли Госдеп на смех. 

«Что, серьезно? Это и есть ваше 
доказательство – толстый мужик 
с бородой? Да в Восточной Евро-
пе все такие!» – подхватили тему 
юмористические шоу.

По мере «развития диалогов с 
Ли» официальный представитель 
Госдепа стала выдавать еще боль-
ше «перлов», предоставляя темы 
для фантазий сатирика Михаи-
ла Задорнова, которого хлебом не 

корми дай поизощряться над «ту-
пыми американцами».

так говорила Псаки:
– Русские говорят, что хотят по-

лучить деньги за тот газ, который 
они уже поставили на Украину. Вы 
же согласны, что это основа нор-
мальных товарно-денежных от-
ношений? – задал вопрос тот же  
Мэтью Ли.

– Я понимаю, что они говорят. 
Но если учесть соглашения, кото-
рые заключались между страна-
ми в прошлом, и то, что происхо-
дит сейчас, очевидно, что это уже 
не просто бизнес-спор.

– Но все-таки вы согласны с тем, 
что русские имеют право требо-
вать деньги за проданный товар?

– Мэт, я с радостью разберусь 
в этом вопросе, когда вернусь в 
свой офис.

Так «пишется» сегодняшняя 
оценка событий на Украине офи-
циальным Вашингтоном. Историей 
«перлов» от Псаки. Только от этого 
как-то не смешно. Потому что ка-
ратели, зная о том, что Госдеп, в 
котором сегодня вещают такие мо-
лодые кадры с профессиональной 
подготовкой «ниже плинтуса», за-
щитит и одобрит, продолжают уби-
вать мирное население.

кстати
В интернете набирается уже це-

лая серия анекдотов из серии «Как 
заявила Псаки». Один из них: «Если 
Белоруссия вторгнется на Украи-
ну, 6-й флот США будет немедлен-
но переброшен к берегам Бело-
руссии», – заявила Псаки. То, что 
у Белоруссии нет берегов, Госдеп 
и его официального представителя 
ничуть не смущает.

максим макарычев.
«российская газета неделя», 

№126.

Федор Конюхов пересек самый большой океан 
на планете на веслах без заходов в порты 
и без посторонней помощи, пройдя почти 17 тыс. км

Путешественник в одиночку 
и без заходов в порты пересек 
тихий океан.

... 22 декабря 2013 года из чи-
лийского порта Конкон в открытый 
океан вышла весельная одномест-
ная лодка. Конечной точкой марш-
рута значился австралийский го-
род Мулулаба. На борту лодки был 
всего один член экипажа – Федор 
Конюхов.

... 12 декабря 2012 года, в свой 
день рождения – ему сейчас 62 – 
путешественник объявил о наме-
рении пересечь Тихий океан на 
гребной лодке без заходов в порты 
и без сопровождения. Произошло 
это в Англии, куда Конюхов приле-
тел на утверждение окончательной 
версии лодки под рабочим назва-
нием «К9». По решению Конюхова 
эта лодка сохранила классический 
дизайн и формы его предыдущей 
лодки «УРАЛАЗ», на которой он в 
2002 году за 46 суток пересек Ат-
лантику.

Лодку изготовили из карбона. 
Корпус – 9 метров длины и 1,6 ме-
тра ширины – разделен на 5 водо-
непроницаемых переборок. Пока-
зательно, что все строители «К9» 
– и сами профессиональные море-
плаватели – имеют опыт одиноч-
ных морских переходов на веслах. 
В частности, главный менеджер по 
строительству англичанин Чарли 

Питчер дважды пересекал Атлан-
тический океан в одиночку на ве-
сельной лодке. Среди создателей 
есть и гребцы, пересекавшие на 
веслах Индийский океан.

Впрочем, Тихий океан некоррек-
тно сравнивать с другими. «Атлан-
тика – это маршрут в 3 тыс. миль, 
который возможно преодолеть за 
один сезон, – поясняет Конюхов. 
– Тихий океан на участке Чили – 
восточное побережье Австралии 
имеет протяженность маршрута  
9 тыс. морских миль. Понятно, что 
в один сезон я не уложусь. Стар-
товать планирую летом (декабрь 
в Южном полушарии), а финиши-
ровать поздней осенью, штормов 
на подходе к Австралии мне не из-
бежать. Лодка должна выдержать 
колоссальные нагрузки, и мне по-
требуются самые современные 
технологии, последние разработ-
ки в области океанских весель-
ных проектов. Потому я пригласил 
в проект действующих океанских 
гребцов».

Позже лодка вместо безликого 
«К9» получила название «Тургояк».

Тургояк – крупное пресное озе-
ро в Челябинской области около 
города Миасса. Очень живопис-
ное. Кроме своих красот, знаме-
нито тем, что летом на нем про-
ходят всероссийские регаты на 
Кубок Конюхова. Здесь же – дом-

музей путешественника. Как на-
поминают устроители регаты, 
именно на этом озере он восста-
навливается после сложных экспе-
диций и черпает вдохновение для 
своих новых проектов.

Как бы там ни было, но «Турго-
як» уже вошел в историю самых 

невероятных путешествий. «Пер-
вое в истории одиночное путеше-
ствие на весельной лодке от бе-
регов Чили к Австралии прошло 
успешно, – констатировал в по-
здравительной телеграмме Коню-
хову президент Путин. – Вы про-
должили замечательные традиции 
великих русских исследователей и 
путешественников, которые внес-

ли большой вклад в изучение Ми-
рового океана».

Покорение стихии, как всегда, 
далось тяжело. Маршрут через 
Тихий океан пролегал в коридоре 
30–35 градусов южной широты, и 
в этих широтах Федору пришлось 
огибать острова Робинзона Крузо, 
Пасхи, Питкерн и другие. Прой-
дя первую половину пути (4000 
миль), лодка вошла в зону атол-
лов, многие из которых до сих пор 
не обозначены на карте. В этой ча-
сти океана слабое судоходство и в 
случае аварийной ситуации помо-
щи можно ждать неделю и более, 
в отличие от Атлантического оке-
ана, где по статистике помощь ях-
тсменам приходит в течение су-
ток. «Главная трудность такого 
рода испытания состоит в его мо-
нотонности, – признался Конюхов. 

– Каждый день я старался грести 
по 18 часов, спал по 20–25 ми-
нут, но не более 2,5 часов в сутки. 
Меня не выбросило на острова или 
рифы, я избежал столкновений с 
судами, не получил никаких травм, 
и, конечно, мой подход к берегам 
Австралии в идеальную погоду и 
безопасная высадка – все это бла-
годаря молитвам».

Мотив рекордного плавания – не 
столько наука и спортивный инте-
рес. Во всяком случае, так утверж-
дает сам Конюхов. Рекорд – ради 
молодого поколения, которому он 
хочет привить дух романтики.

«Я путешествую, чтобы люди 
больше мечтали», – говорит пу-
тешественник. Добавляя, что его 
следующая цель – перелет вокруг 
Земли на воздушном шаре.

Тихий океан Конюхов пересек на 
весельной лодке-одиночке за 160 
дней при плане в 200 дней. Преж-
нее лучшее достижение составля-
ло 273 дня. Такой результат пока-
зал 52-летний англичанин Джим 
Шекдар.

досье «рг»
Федор Конюхов родился в 1951 

году на Украине, на берегу Азов-
ского моря, в селе Чкалово. По 
профессии судоводитель (Одес-
ское мореходное училище и Ле-
нинградское арктическое учи-
лище), художник и скульптор 
(Бобруйское художественное учи-
лище), почетный академик Россий-
ской академии художеств, автор  
3 тыс. картин. Член Союза писате-
лей РФ, автор 12 книг.

Совершил 4 кругосветных пла-
вания. Первый в мире человек, ко-
торый достиг 5 полюсов: Север-
ного географического (трижды), 
Южного географического, Полю-
са относительной недоступности 
в Северном Ледовитом океане, 
Эвереста (Полюс высоты) и Полю-
са яхтсменов – мыс Горн. Первый 
гражданин России, поднявшийся 
на «7 вершин мира».

В 2010-м рукоположен в дья-
коны и принял сан священника в 
Свято-Никольском храме Запоро-
жья.

У него большая семья: жена, два 
сына и дочь, четыре внука и две 
внучки.

игорь елисеев.
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За рулём

Подготовил игорь лесных.

Самые  
опасные  
привычки 

стали известны самые опас-
ные привычки водителей. Соот-
ветствующее исследование про-
вело крупнейшее страховое агент-
ство AXA, опросившее 450 водите-
лей – от простых автомобилистов 
и мотоциклистов до таксистов и 
водителей-дальнобойщиков.

Большинство опрошенных води-
телей (62%) призналось, что за 
последние годы они стали реже 
чувствовать себя в безопасности 
на дорогах. В качестве основной 
причины такой ситуации водители 
назвали агрессивное вождение 
(72%), которое, по их мнению, 
стало встречаться гораздо чаще.

При этом водители отметили и 
различные факторы и привычки, 
влияющие на дорожную безопас-
ность. На первом месте предска-
зуемо оказалось вождение в не-
трезвом состоянии или с превы-
шением разрешенного уровня ал-
коголя в крови. А вот дальнейшие 
места «самых опасных привычек» 
распределились весьма неожи-
данно. Так, вторым по опасности 
водители назвали набор SMS во 
время управления автомобилем, а 
на третьем – проверку телефона 
или планшета на предмет сообще-
ний или писем во время движе-
ния!

Интересно, что в использовании 
телефона за рулем без устройства 
hands-free при этом призналось 
39 процентов респондентов. На 
втором месте по популярности 
среди нарушений, в которых со-
знались сами опрошенные, оказа-
лось превышение скорости на 10 
км/ч, а первое место занял проезд 
на желтый сигнал светофора – в 
нем призналось 59 процентов ре-
спондентов.

Платные  
парковки  
появятся  
к октябрю

омские депутаты обсудили 
перечень из 30 улиц, где в пер-
спективе появятся первые 
платные автостоянки – вблизи 
центральных магистралей, а также 
в Ленинском округе и районе Ле-
вобережья. Список из 30 парковок 
планируют расширить. Детальной 
проработкой вопроса с изучением 
конкретных мест, где размещение 
парковок станет возможным, за-
нимается специальная комиссия, 
в состав которой входят также де-
путаты.

В итоге депутаты решили соста-
вить такой список стихийных пар-
ковок, которые потом перейдут 
на платную основу, а также буду-
щих бесплатных автостоянок. От-
крыть первые платные парковки 
в Омске рассчитывают до первого 
октября текущего года.

Как открутить заржавевший болт или гайку
Если видите, что гайка проблем-

ная, с самого начала пытайтесь от-
крутить ее не рожковым ключом, а 
шестигранным накидным. Если не 
получается, не нужно применять 
грубую силу. Процесс окисления 
зашел далеко, окись металла уве-
личила в размерах болт или гайку и 
соединение заклинило намертво.

Первый способ. Применить 
смазку WD-40 в аэрозольной упа-
ковке. Это простой, но очень дей-
ственный способ. Такая смазка 
всегда под рукой у тех автолюбите-
лей, кто сам занимается ремонтом 
своей техники. Она ничуть не хуже 
спецсредств для откручивания 
ржавых болтов и гаек, хорошо рас-
творяет окислы и в разы уменьша-
ет трение. Можно попробовать от-
крутить минут через 20, но лучше 
подождать сутки. Наложите на со-
единение тряпочку, пропитанную 

смазкой. Перед тем как пробовать 
открутить, постучите молоточком 
по периметру. Откручивайте, по-
степенно раскачивая гайку вперед-
назад. Этот способ помогает в 
большинстве случаев.

второй способ. Подойдут сле-
дующие подручные средства: ке-
росин, солярка, бензин, скипидар. 
С еще более худшим результатом, 
но все же помогает использова-
ние уксусной кислоты. Подойдет и 
уксусная эссенция. Можно приме-
нить «Кока-колу». Этот распро-
страненный напиток имеет в сво-
ем составе ортофосфорную кис-
лоту, а она тоже растворяет окис-
лы и некоторые другие 
загрязнители. Кстати, ей можно 
легко смыть пятна в салоне авто-
мобиля. (Стоит задуматься, нужно 
ли пить такой прохладительный 
напиток?). В случае применения 

«заменителей» пытаться открутить 
проблемное соединение не ранее 
чем через час, но лучше пропитай-
те жидкостью тряпочку, обмотайте 
соединение и оставьте на сутки. 
Дальше действуем так же, как и в 
случае с WD-40.

третий способ. Нагрев. При на-
греве детали соединения расши-
ряются, расширение происходит 
неравномерно. Гайка обычно рас-
ширяется быстрей. Образовав-
шийся зазор и позволит раскру-
тить соединение. К тому же нагрев 
разрушает ржавчину. Нагреть мож-
но зажигалкой, свечкой, спичкой, 
газовой горелкой, паяльной лам-
пой. Можно смочить тряпочку в ке-
росине, бензине, обмотать ей сое-
динение и поджечь. Конечно, этот 
способ нагрева требует макси-
мальной осторожности и соблюде-
ния правил пожарной безопасно-

сти. Можно использовать промыш-
ленный фен или мощный паяльник.

четвертый способ. Вместо того 
чтобы откручивать гайку, попробуй-
те ее дозакрутить. Слой ржавчины 
сломается. Раскачайте гайку впе-
ред-назад и откручивайте.

Чтобы не пришлось применять 
перечисленные способы, закручи-
вайте гайки с указанным произво-
дителем моментом. Не закручи-
вайте грязное болтовое соедине-
ние. Очистите его и смажьте. По-
дойдет для смазки литол, солидол, 
графитовая смазка, отработка. Для 
соединений, работающих при тем-
пературах 70–120 градусов, подой-
дет смазка «ШРУС». Можно ис-
пользовать силиконовую или теф-
лоновую смазки в аэрозольных 
упаковках. Хорошо подходит смаз-
ка на основе медного порошка, но 
она дорогая.

Мошенники продавали 
омичам угнанные  
и арестованные иномарки

четверо мужчин перегоняли 
машины из других регионов, 
подделывали техпаспорта и 
продавали автомобили омичам. 

Всего пострадали 14 человек.
В Омске до суда дошло уголов-

ное дело в отношении четырех 
мошенников, которые продавали 
заведомо запрещенные к реали-
зации автомобили.

Омичи стали обращаться в по-
лицию с января 2012 года. Всего 
обратилось 14 потерпевших. Все 
они узнали об обмане после того, 
как в ГИБДД им отказали в поста-
новке машин на учет из-за того, 
что изменены идентификацион-
ные маркировки или имеются се-
рьезные сомнения в подлинности 
техпаспортов.

Следственные органы и опера-
тивники уголовного розыска, а 
также сотрудники Управления 
ФСБ по Омской области в октя-
бре 2013 года установили четве-
рых подозреваемых – ими оказа-
лись мужчины в возрасте от 24 
лет до 31 года, проживающие в 
Октябрьском округе. 21 октября 
полицейские задержали всех 
участников группировки.

Оказалось, что 31-летний омич 
организовал группу из числа сво-
их знакомых для получения при-
были от продажи иномарок, ку-
пленных за пределами области. 
Организатор выезжал в  Москов-
скую и Воронежскую области, а 

также Республику Башкортостан, 
где покупал угнанные или аре-
стованные по решению суда ав-
томобили, сообщили в СУ УМВД 
России по Омской области. За-
тем члены группы перегоняли 
машины в Омск и крепили к ним 
номера, которые снимали по но-
чам с омских автомобилей. По-
сле этого соучастники размеща-
ли объявление о продаже на ин-
тернет-сайте и искали покупате-
лей.

Проведенные допросы показа-
ли, что вместе с ранее судимым 
организатором группы, наиболь-
шую активность проявлял 29-лет-
ний участник группы – он высту-
пал в роли продавца. По ходатай-
ству следователя судом обоим 
была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 
Другим членам группы – подпи-
ска о невыезде.  

В общей сложности ущерб, 
причиненный мошенниками, со-
ставил 9 млн рублей. Похищен-
ные деньги они делили между со-
бой и тратили в том числе на по-
сещение развлекательных заве-
дений, приобретение дорогих 
продуктов и вещей.

За мошенничество, совершен-
ное организованной группой в 
особо крупном размере, предус-
мотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 5 до 10 
лет.

Ремонт меняет движение

Бело-жёлтые  
«зебры» для Омска

Какие дороги – такие машины

на омских пешеходных пере-
ходах с наибольшей аварийно-
стью появится бело-желтая до-
рожная разметка. деньги вы-
делили спонсоры.

В июне текущего года омские 
пешеходные переходы будут пе-
рекрашены в бело-желтый цвет. 
Пока что это произойдет на «зе-
брах», расположенных рядом с 
образовательными учреждения-
ми.  

В июне бело-желтая дорожная 
разметка появится на пешеходных 
переходах, расположенных по 
проспекту Карла Маркса на оста-
новке общественного транспорта 
«Ул. Рождественского»; по улице 
70 лет Октября, вблизи дома 16, 

с 6 июня у ряда маршрутов 
городской маршрутной сети из-
менена схема движения. Это 
связано с началом реконструкции 
и закрытием движения всех видов 
транспорта по улице 24-я Север-
ная на участках от улицы 21-я 
Амурская до улицы Герцена.

На 27-й Северной движение 
транспортных средств будет орга-
низовано в двухстороннем режиме. 
Для подъезда к зданиям, располо-
женным на нечетной стороне улицы 
24-я Северная, можно использо-

вать улицы Красный Пахарь и 
11-ю Амурскую, проезд по кото-
рым в районе пересечения с ули-
цей 24-я Северная будет открыт.

А на 27-й Северной установят 
необходимые дорожные знаки, 
обозначающие порядок движе-
ния и места размещения времен-
ных остановочных пунктов. Оста-
новки общественного транспорта 
на улице 27-я Северная будут 
располагаться параллельно оста-
новкам, расположенным на улице 
24-я Северная.

аналитическое агентство «ав-
тостат» подсчитало долю внедо-
рожников в общей массе авто-
мобилей на российских дорогах.

Исследование проводилось 
в городах с населением более 
250 тыс. По данным «Автостата», 
39 процентов транспортных 
средств в Омске относится к сег-
менту SUV (Sport Utility Vehicle). 
По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года доля вне-
дорожников в Омске возросла 
на 1 процент. Это компактные 
кроссоверы или полноценные все-
дорожники с высоким уровнем 
проходимости.

В общей сложности в рейтинг 
«Автостата» попало 50 городов. 
Омск в этом списке занял 35-е ме-
сто, обогнав Челябинск и Пермь 

и немного не дотянув до Тюмени 
(34-е место в рейтинге). Средняя 
доля внедорожников в крупных 
и средних городах России (с на-
селением более 250 тысяч жите-
лей) составляет 40 процентов.

Лидирующие позиции по доле 
внедорожников у городов Даль-
него Востока и Сибири. На верх-
ней строчке Владивосток (69%), 
в первую тройку также входят 
Хабаровск (68%) и Якутск (60%). 
Как отмечают эксперты, спрос 
на внедорожники появляется 
по двум причинам: высокий уро-
вень жизни населения и плохое 
качество дорог. Водители просто 
вынуждены пересаживаться 
на внедорожники, чтобы сохра-
нить подвеску и сэкономить 
на ремонте.

корпус 4; по улице Лизы Чайкиной 
на остановке общественного 
транспорта «Дворец школьников»; 
по улице Лукашевича на остановке 
общественного транспорта «Ул. 
Лукашевича».

В дальнейшем дорожную раз-
метку бело-желтого цвета плани-
руют нанести по улице Заозерной 
на остановке общественного 
транспорта «Ул. 7-я Заозерная»; 
по улице Челюскинцев на останов-
ке общественного транспорта 
«Школа №93»; по улице Нефтеза-
водской на остановке обществен-
ного транспорта «Ул. Магистраль-
ная»; по улице Лобкова на оста-
новке общественного транспорта 
«Техникум».
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беСПлАТНые ОбъяВлеНия
Продаю

 комнату в доме гостинично-
го типа, жил пл. 18,2, общая 24,5, 
в хор.сост. (г. Омск, ул. 10 лет 
Октября), 3/5 эт. кирп. дома. те-
плую, не угловую, водопровод, 
гор. и хол. вода, есть отводы под 
душевую кабину и стир. маш. ав-
томат. Мет.дверь. Цена 880 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 
8-904-584-81-16 (Наталья);

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

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

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

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

 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. 
Степное (44 км от г. Омска), 6 
соток, кирп. дом с мансардой, 
кирп. гараж, колодец-скважи-
на 18 м, бак для воды, посадки, 
электр. Торг уместен. 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, троллей-
бусом №8 до остановки «Радио-
станция». Тел.: 64-35-58, 8-908-
793-14-43;

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

 дачу по Сыропятскому трак-
ту, 11 соток, 5-т. контейнер с 
пристр. веранд., будка-хлебовоз-
ка, сарай, туалет, водопр., ем-
кость для воды, сад. инв., дере-
вья плодоносят. Пр. авт. №177, 
93; цена 25 тыс. руб., возможен 
торг. Тел.: 57-29-80 (зв. веч.), 
8-908-313-59-00, 8-904-584-12-
98;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; до-
кументы готовы. Тел.: 8-950-335-
64-84, 8-983-623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 

Омска. Дом кирп., недостр., га-
раж кирп., электр., вода. Недо-
рого. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-
53-73;

 зем. уч. 30 соток, недостро-
ен. дом 180 кв. м (фундамент, 
стены), возможна надстройка 2 
эт., с. Камышино Таврическо-
го района. Тел.: 55-72-31, 8-913-
630-02-00;

 мет. гараж 3,5х6,0 толщина 
металла 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 под-
стежкой в хор. сост. дл. 130 см 
(1500 руб., торг); плащ жен. черн., 
р. 48-50, дл. 120 (1200 руб.); жа-
кет жен. ч/м, темно-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;

 срочно а/м «ВАЗ-2110», 2001 
г.в., «ВАЗ-2114», 2003 г.в., оба 
ХТС, цена договорная, недоро-
го. Тел.: 8-960-994-71-20, 8-950-
792-70-37;

 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 ко-
ричн.); контейнер 5 т, в хор. сост. 
(35 км от города), самовывоз (20 
тыс. руб., торг); журналы о худ. 
Пикассо и др., цена  1 журнала – 
130 руб. Тел.: 57-29-80 (зв. веч.), 
8-908-313-59-00;

 срочно племенного козла, 
коз, в связи с переездом. Тел.: 
8-960-994-71-20, 8-950-792-70-
37;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на 
двигатель «Д-65»; колеса 13 на 
а/м «Москвич» «каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на «Мо-
сквич-412»; двигатель «УД-2М» 
на каток; отопительные установ-
ки – дизельную и бензиновую 
и пусковой подогреватель Тел. 
8-950-794-47-47;

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

 редукторы червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор 
«Сибиряк»; грузовой мотороллер 
«Муравей»; формы для заливки 
18 бетонных блоков одновремен-
но; з/ч к грузовому мотороллеру 
«Муравей». Тел. 8-950-794-47-47.

кУПлю
 радиодетали, радиоприемни-

ки, радиолампы, приборы, ради-
останции. 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, га-
раж, зем. уч., на 1-2-комн. кв. в г. 
Омске. Тел. 8-904-072-60-54.

разное
 защита прав потребителей, 

консультации, подготовка пре-
тензий, исковых заявлений, пред-
ставительство в суде. Тел.: (3812) 
59-94-44, 8-908-794-80-54;

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

кРОССВОРд Подготовил омич 
андрей Жадан

По горизонтали: 1. лирическая песня. 5. в нем взбивают белки. 8. Повозка с пулеметом. 9. 
мера для колхозного поля. 10. майский цветок. 11. обман чувств. 12. тревожные удары в коло-
кол. 15. крики под аплодисменты. 18. еда с царского стола. 23. Экран компьютера. 24. Провал 
выступления. 25. имя актера лаврова. 26. «шрам» на склеенной чашке. 27. монета для метро в 

ссср. 29. снежная метель. 31. 
клеймо на теле животного. 36. 
животное австралии. 37. Попу-
гай с хохолком. 38. садовая 
ягода. 39. инструмент для 
стрижки. 40. черноморская 
рыба. 41. жизненная доля. 

По вертикали: 1. большая 
область. 2. крошечная зараза. 
3. быстролетная птица. 4. ядо-
витая змея. 5. рабочий-отде-
лочник. 6. злобный маньяк. 7. 
им воду не носят. 13.  обо-
стренное самолюбие. 14. сет-
ка для продуктов. 16. свида-
ние на французский манер. 17. 
выставочное окно магазина. 
19. Прежнее русло реки. 20. 
свободный стих. 21. строевой 
... полка. 22. Петля на мустан-
га. 27. аренда бытовой техни-
ки. 28. судно для жидких гру-
зов. 30. временный правитель. 
32. высший сановник на восто-
ке. 33. Удовольствие для души. 
34. рыба с красными плавни-
ками. 35. кислое кобылье мо-
локо. 

ответы на кроссворд, оПУбликованныЙ в №23:
По горизонтали: 1. тритон. 5. феерия. 8. альтаир. 9. есенин. 10. Ущелье. 11. дневник. 12. 

егерь. 15. свист. 18. цитра. 23. ариадна. 24. ковчег. 25. Планер. 26. монолит. 27. шишка. 29. ре-
зак. 31. тягач. 36. лежбище. 37. осадка. 38. драхма. 39. тефтели. 40. адажио. 41. сустав. 

По вертикали: 
1. тление. 2. имение. 3. нанду. 4. ставни. 5. фрукт. 6. реликт. 7. ячейка. 13. городки. 14. рос-

черк. 16. влияние. 17. сиделка. 19. испания. 20. ракетка. 21. магма. 22. лапта. 27. широта. 28. 
шарада. 30. забота. 32. грохот. 33. чапаев. 34. Плато. 35. редис.
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 В российских школах прошел 
ЕГЭ по русскому языку. Вот какие 
«шедевры» вышли из-под пера 
учеников «отдемократизованной» 
школьной программы:

 Ленский вышел на дуэль в пан-
талонах. Они разошлись и раздал-
ся выстрел.

 Дантес не стоил выеденного 
яйца Пушкина.

 Во двор въехали две лошади. 
Это были сыновья Тараса Бульбы.

 Лермонтов родился в деревне 
у бабушки, когда его родители 
жили в Париже.

 Хлестаков сел в бричку и крик-
нул: «Гони, голубчик, в аэропорт!»

 Отец Чацкого умер в детстве.
 Душа Татьяны полна любви и 

ждет не дождется, как бы обдать 
ею кого-нибудь.

 Такие девушки, как Ольга, дав-

но надоели Онегину, да и Пушкину 
тоже.

 Здесь он впервые узнал разго-
ворную русскую речь от 
няни Арины Родионовны.

 Первые успехи Пьера 
Безухова в любви были 
плохие – он сразу женил-
ся.

 Председатель так 
взял доярок за живое, 
что надои молока сразу 
увеличились.

 На поле раздавались 
стоны раненых и мерт-
вых.

 Летать на костылях 
непросто, но он научил-
ся.

 Ленин прибыл в Пе-
троград, произнес речь с 
броневика, потом сел на 

него и поехал штурмовать Зимний 
дворец.

 Пушкин не успел увернуться, и 
Дантес разрядил в него всю обой-
му.

 Когда русские дружинники 
вышли на поле битвы, из-за курга-
на выскочило монголо-татарское 
иго.

задание №1 задание №2 задание №3

ход черных
используйте скрытое пока 
противостояние ферзей

ход белых
линия «е» приглашает  

к сотворчеству

ход белых
…и они сыграли 1. ле1. 

зачем?

(№24) иЩем миШеНЬ
задача – добитЬся решающего или ощУтимого материалЬного Перевеса

сверЬте решения (№ 23) 
задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Кh6! gh6 2. Лd7! Сd7 3. Фg6 Кrh8 4. Сf6. задание №2. Решает 
несложная жертва ферзя – 1. Фе6! fe6 2. c7 f4 3. c8Ф Фе4 4. Кrh3 Фf5 5. Лg4. задание №3. Материал вы-
играем – 1. Лс8 Лс8 2. Лd8 Ле8 3. Ле8 Ле8 4. Кd5 Кrf7 5. Кb6.

Дантес не стоил выеденного яйца ...
Подборка нелепых ошибок с ЕГЭ  
по русскому языку от И.И. Никитчука
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Хоккей

«Авангард» теряет миллионы 
на рекламе

Рекламный контракт ОАО «Газ-
пром нефть» с хоккейным клубом 
«Авангард» составил  чуть меньше 
800 миллионов рублей, хотя еще в 
середине мая разговор шел о 
920,4 млн рублей. 

Как сообщили изданию «Ком-
мерсант» в пресс-службе «Газ-
пром нефти», корректировка этой 
суммы – технический вопрос, ко-
торый никак не скажется на общей 
сумме  финансирования клуба со 
стороны «Газпром нефти». Общий 
размер средств, которые компа-
ния направляет на поддержку 

«Авангарда», по сравнению с про-
шлым годом не уменьшится и со-
ставит порядка 1 млрд рублей.

По условиям контракта, «Аван-
гард» должен размещать рекламу 
«Газпром нефти» на матчах чемпи-
онатов КХЛ, а также и Молодеж-
ной хоккейной лиги и других хок-
кейных турнирах.

борьба

Дорогая «бронза» Алексея Мищенко
В подмосковном Раменском про-

шел чемпионат России по греко-
римской борьбе. Турнир изобило-
вал неожиданностями и сенсация-
ми. Нередко явные лидеры уступа-
ли новичкам. Самым сенсационным 
оказался проигрыш олимпийского 
чемпиона Романа Власова. Он 
уступил Билану Нальгиеву, взявше-
му реванш за свое поражение трех-
летней давности и завоевавшему 
титул чемпиона России.

В чемпионате принимала уча-
стие сборная Омской области в со-
ставе пяти спортсменов. К сожале-
нию, только Алексей Мищенко, вы-
ступавший в весовой категории до 
98 кг, сумел пройти далеко. Более 
того, он завоевал «бронзу», про-
играв только будущему чемпиону 
России, и теперь имеет шанс по-
пасть в состав сборной для уча-
стия в чемпионате мира.

По словам президента Федера-
ции спортивной борьбы Омской 
области Юрия Крикухи, успешное 
выступление Алексея Мищенко –
закономерный результат кропот-
ливой работы.

По заявлению главного тренера 
сборной России Гоги Когуашвили, 
борцы, завоевавшие медали на 
чемпионате России, составят ко-
стяк команды на чемпионате 
мира, который пройдет в сентябре 
в Ташкенте. Как всегда, точный 
состав будет назван за 10 дней до 
турнира.

Все победители и призеры чем-
пионата России будут проходить 
проверку на международных тур-
нирах в Германии, Польше и Ру-
мынии. Также запланировано, что 
они примут участие в сборах, ко-
торые пройдут в Подмосковье, Ад-
лере и в Приэльбрусье.

Спортивная рыбалка

Настрой у всех  
серьезным был

На водоеме «Корниловская бал-
ка» в поселке Корниловка прохо-
дил открытый чемпионат Омской 
области по рыболовному спорту 
(ловля спиннингом с берега).

От обычной спортивная рыбалка 
отличается рядом правил: не захо-
дить на чужую территорию, пра-
вильно насаживать наживу. За по-
рядком на соревнованиях, воору-
жившись биноклем, уже не первый 
год следит Наталья Орешич, глав-
ный судья состязаний. Три нару-
шения – и участник снимается с 
соревнований. 

Надо признаться, что особой 
техники по вылавливанию рыбы 
нет. Все зависит от умения рыбака 
и везения. Хотя и не исключено, 
что у заядлого рыбака свои «при-
емчики» все же имеются. 

Результаты спортсменов опре-
деляются путем взвешивания их 
уловов в чистом виде, без воды и 

грунта. После взвешивания рыба 
сохраняется спортсменами или су-
дьями до конца взвешивания. За 
предъявленную рыбу спортсмену 
начисляется по 1 баллу за каждый 
грамм веса.

По итогам двух дней соревнова-
ний в командном зачете победу 
одержали спортсмены «Первого 
рыбацкого корпуса» в составе Ан-
дрея Федорова, Георгия Чабана, 
Игоря Кулика. Сумма баллов – 
4180. На втором месте команда 
«ФРС НСО» (Артем Вельшин, Алек-
сандр Ляпунов, Артем Даниленко) 
– 3940 баллов. Третье место у ко-
манды «Тройник» – 3590 баллов 
(Вячеслав Тарасенко, Алексей Лав-
рентьев, Сергей Елгин). В личном 
первенстве победил Игорь Кулик 
(«Первый рыбацкий корпус»), на 
втором месте оказался Евгений Са-
мохвалов («Дрим тим»), на третьем 
– Алексей Лаврентьев («Тройник»).

Тропой фотоохотника

В царстве пернатых
для будущего фотоальбома, – рас-
сказывает Николай Маслов. – То 
есть не ограничиваться только 
особо охраняемыми природными 
территориями, которых у нас в ре-
гионе двенадцать, и где запреще-
на всякая хозяйственная деятель-
ность (это: «Птичья гавань», ден-
дросад, сад Комиссарова, пойма 
Любинская, Лузинская дача, за-
казник Аллапы в Муромцевском 
районе и ряд других), а снимать 
везде и все, что представляет ин-
терес с эстетической точки зрения 
в окружающей нас уникальной 
природе Прииртышья, а также 
птиц и животных в различных ме-
стах их обитания.

В Муромцевском районе, на-
пример, который называют си-
бирской Швейцарией, мы нашли 
с помощью местного егеря Сер-
гея Леонова бобровую запруду на 
речке Шайтанке. Володя сделал 
ряд удачных, по-своему уникаль-
ных, на мой взгляд, снимков и 
плотины, и самих ее строителей – 
бобров. Кроме того, мы побывали 
на знаменитых муромцевских 
пяти озерах. В Горьковском райо-
не тоже немало достопримеча-
тельных и красивых мест, кото-

Мы уже рассказывали о том, что 
создается уникальная для нашего 
края книга – фотоальбом «Приро-
да и животный мир Омской обла-
сти». Ее ведущими авторами явля-
ются известный фотохудожник 
Владимир Кудринский и редактор 
издательства «Манифест», автор и 
издатель ряда популярных крае-
ведческих книг Николай Маслов. 
Этот творческий тандем, встав на 
тропу фотоохотника, решил сред-
ствами художественной фотогра-
фии показать, как прекрасен наш 
край родной – Омское Приирты-
шье, его флора и фауна, обитате-
ли охотничьих угодий в различное 
время года – осенью, зимой, вес-
ной и летом.

Зимняя фотоохота для Влади-
мира Кудринского оказалась 
весьма удачной. Материал об 
этом и снимки были опубликова-
ны в «Красном Пути» 26 февраля 
2014 года. Сегодня мы представ-
ляем весенние трофеи фотоохот-
ника Кудринского. Многие из них 
сделаны на Любинской пойме, в 
настоящем царстве пернатых, а 
также в других заказниках и особо 
охраняемых природных террито-
риях.

– Мы с Володей Кудринским ре-
шили расширить рамки съемок 

сПравка

Пойма Любинская – государственный ландшафтный (комплексный) за-
казник регионального значения. Статус особо охраняемой природной 
территории официально получила в 1995 году. Пойма площадью 13,96 кв. 
км расположена в Любинском районе, 25% площади занимают озера.
Любинская пойма является излюбленным местом гнездования птиц. 
Здесь обитают пернатые, занесенные в Красную Книгу Омской области. 
Среди них поганка серощекая, цапля белая большая, выпь малая, ле-
бедь-шипун, нырок красноголовый и белоглазый, куропатка серая, ко-
ростель, улит большой, ходулочник, хохотун черноголовый, чеграва, ко-
нек пятнистый, соловей обыкновенный, славка черноголовая, сверчок 
певчий и др.

рые так и просятся в фотоальбом 
– это так называемые «Чертов па-
лец» и «Провал земли». Словом, 
вновь зовет нас в дорогу тропа 

фото-охотника. Итак, ждите ве-
стей и новых, уже летних сним-
ков.

валерий кУницын.

владимир кудринский


