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Спешим порадовать омичей: 
в окончательном чтении принят 
закон «Об использовании ко-
пии Знамени Победы на терри-
тории Омской области». Теперь  
9 мая советский символ Победы 
будет реять рядом с государствен-
ными флагами! Это дань уважения 
советскому народу-победителю, 
память о его подвиге. многолетняя 
борьба за это депутатов-коммуни-
стов завершилась успехом.

И хорошее к этому дополнение: 
в Госдуме есть законопроект о 
введении в стране почетного зва-
ния «Город трудовой славы». Но 
там сотни проектов под сукном. 
Надо «пробить» его продвижение. 
И наша фракция (прежде всего 
депутат Василий Архипов) иници-
ировала голосование в Законо-
дательном собрании в поддержку 
этого документа. Ясно, что оми-
чи вправе в числе первых заявить 
о присвоении нашему областному 
центру почетного звания. 

Но горькая ремарка: вопрос о 
звании решается в то время, ког-
да  промышленность нашей стра-
ны (и омский регион, увы, не ис-
ключение) переживает далеко не 
лучшие времена.

ВСЕм! ВСЕм! ВСЕм!
Приглашаем на фестиваль газеты «Красный Путь», 
посвященный 20-летию издания
В ПрОграММе:
– выступления творческих коллективов города;
– «Веселые старты»;
– конкурс детского рисунка;
– турнир гиревиков;
– сеанс одновременной игры в шахматы (мастер спорта В. Щербаков).

Фото из досье редакции

Обеспечит работой «Ангара»
На базе Омского ПО «Полет» – филиале ФгУП «гКНПЦ име-

ни М.В.Хруничева» в 2015 году будет создан образцово-пока-
зательный центр по производству ракетно-космической тех-
ники.

Сколько  
ещё терпеть  
«дорогу  
смерти»?

Депутаты поддержали об-
ращение карельских коллег к 
спикеру госдумы Сергею На-
рышкину об ускорении рассмо-
трения вопроса по передаче 
брошенной военными недвижи-
мости в муниципальную и реги-
ональную собственность. 

Этот вопрос неоднократно под-
нимали и омские коммунисты. Вот 
и теперь вопрос о поддержке об-
ращения  инициировал для вне-
сения в повестку дня  Комитет по 
собственности под председатель-
ством депутата-коммуниста Нико-
лая Иванова. он же и доклады-
вал. 

Депутаты поддержали и другое 
обращение, уже тюменских кол-
лег, к министру транспорта РФ 
максиму Соколову о недопусти-
мом облике двух тамошних дорог 
федерального значения, одна из 
которых проходит и по омской об-
ласти. Речь идет о так называемой 
«дороге смерти» – под этим не-
привлекательным названием тю-
менская трасса известна у омских 
водителей.
(Окончание репортажа на стр. 3)

Даёшь телеканал народный!
В обком КПрФ продолжают поступать денежные средства на 

развитие народного телевидения.

горьковское МО – м.Н. 
Кашкаров, Г.И. Кашкарова, Л.Н. 
Трофименко, В.С. Раб, Д.Г. 
облапов.

Ленинское МО – В.П. Антипова, 
Н.Г. Антипов, Л.А. Бердникова, 
Л.А. Чурсина, А.Г. Гашок, В.Я. 
Горелова, В.Е. Горелов, Л.И. 

Бутова, В.м. Правдина, В.Н. 
Климошенко, С.Г. Сапожникова, 
А.А. Шушков, А.С. Кукобников, 
А.А. Бекишев, Т.В. Гашевская.

Центральное МО – А.А. 
Добрачев, И.А. Курьяков, Л.С. 
Зябкова, Г.м. Хейнсоо, А.Г. 
Чернецов, С.А. Додонова.

Новое поколение протеста
Когда со всяких высоких три-

бун рапортуют о привлечении мо-
лодых специалистов в деревню, 
сами сельчане относятся к та-
ким разговорам несколько скеп-
тически. Слишком большой раз-
рыв между тем, о чем вещают 
прикормленные администрация-
ми СмИ, и реальностью. В реаль-
ности сельским ребятам далеко 
не всегда удается найти работу по 
специальности, хотя профессии у 
них вроде бы из самых востребо-
ванных на селе. 

рассказывает первый секре-
тарь Исилькульского местно-
го отделения КПрФ Валентина 
Ивановна Брищенко:

– С Сергеем Подвозных мы по-
знакомились, наверное, лет пять 
назад. Шла избирательная кампа-
ния. Я баллотировалась в местный 
Совет. У нас какой главный ме-

тод агитации? «от двери к двери». 
Идешь по домам, раздаешь газе-
ты, листовки, заодно разговари-
ваешь с людьми. В одном из мно-
гоквартирных домов в Исилькуле 
наткнулась на компанию парней. 
Сначала прошла мимо, разложи-
ла по ящикам агитационные ма-
териалы, а на обратном пути мы 
разговорилась. Сергей стал рас-
спрашивать о том, чем сейчас за-
нимаются коммунисты. Потом 
пришел в райком, начал помогать. 
Но потом уехал из района. 

образование у Сергея Под-
возных – педагогическое учили-
ще. Семья небогатая, вуз он не 
потянул только по финансовым 
причинам. Когда закончил учи-
лище, нашел место педагога толь-
ко в Называевском районе. Но 
там сразу же начались пробле-
мы. Комнату в общежитии, конеч-

но, предоставили, но далеко не за 
копейки. Зарплаты хватало только 
на оплату жилья да еду. Среднее 
образование, то есть минималь-
ная для педагогов ставка,  никаких 
надбавок за стаж. Хотя педаго-
гом Сергей мог стать очень хоро-
шим. Но – не сложилось. Зато он 

нашел способ вернуться в Исиль-
куль. В районе был объявлен кон-
курс проектов организации досу-
га молодежи. Сергей Подвозных 
победил на нем, и его пригласили 
работать в районную библиотеку. 

(Окончание на стр. 5)
Фото анатолия аЛеХИНа.

Сергей Луценко и Сергей Подвозных 
на областной конференции 

По сообщению  пресс-службы 
регионального правительства, по-
сле модернизации завода, на ко-
торую из федерального бюджета 
выделено 4,3 млрд рублей, кос-
мические ракетные комплексы се-
мейства «Ангара» со следующего 
года будут полностью собираться 
на омском предприятии. 

Сейчас на базе производствен-
ного объединения выпускаются 
головной обтекатель ракеты, от-
дельные элементы, детали и узлы. 

Первое испытание модуля «Ан-
гара», созданного по заказу Рос-
космоса, прошло еще в мае 2013 
года. 9 июля 2014 года ракета-но-
ситель легкого класса «Ангара-
1.2ПП» успешно стартовала с кос-
модрома Плесецк.

На По «Полет» уже началось 
изготовление блоков для ракеты 
космического назначения тяжело-
го класса «Ангара А5», старт кото-
рой запланирован на конец этого 
года. 

В Законо-
дательном 
собрании
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Дел предстоит – громадьё
Из Постановления XLVIII отчетно-выборной конференции  
Омского областного отделения политической партии КПРФ

Вырос прием в КПРФ. За 
отчетный период в ряды пар-
тии вступило 440 человек.

Увеличилось число пер-
вичных организаций.

Выполняется требова-
ние Центрального Комите-
та по сбору пожертвований 
в фонд КПРФ. В 2012 году 
на одного члена партии при-
ходилось 228 рублей, в 2013 
году – 250 рублей, а за пер-
вые пять месяцев 2014 года 
– уже 265 рублей.

областная организация 
вела большую работу по 
усилению протестного дви-
жения. Проведено 88 акций 
протеста: 11 шествий и де-
монстраций, 17 митингов, 
60 пикетов, в которых при-
няло участие более 50 тысяч 
человек. Яркими были мо-
лодежные акции протеста.

В соответствии с Поста-
новлением ЦК КПРФ орга-
низован сбор около 35 ты-
сяч подписей за отставку 
правительства медведева.

Представительство пар-
тии в Советах сельских рай-
онов области увеличилось 
на четыре депутата, в Сове-
тах поселений – на семь де-
путатов.

Главами Кормиловского 
района и Юрьевского сель-
ского поселения Павло-
градского района избраны 
кандидаты от КПРФ мати-
енко Л.И. и Табачников В.Н. 
При поддержке областного 
и местных отделений КПРФ 
избраны главы Черлакс- 
кого, Русско-Полянского 
районов, Нижнеиртышского 
сельского поселения Сар-
гатского района.

Под руководством бюро 
обкома эффективно рабо-
тали фракции КПРФ в За-
конодательном собрании 
омской области, омском 
городском Совете. Активно 
защищали интересы жите-
лей сельских районов депу-
таты-коммунисты районных 
Советов и Советов поселе-
ний.

областным комитетом 
проведены мероприятия, 
посвященные 70-летию Ста-
линградской битвы, годов-
щине трагических событий 
октября 1993 года в москве, 
межрегиональные семинары 
по организации работы со-
трудников информационных 
служб отделений КПРФ За-
падно-Сибирского региона, 
расширению присутствия 
КПРФ в социальных сетях, 
семинар для внештатных 
корреспондентов телека- 
нала «обком ТВ», читатель-
ская конференция газе-
ты «Красный Путь», науч- 
но-практическая конферен-
ция, посвященная 200-летию  
отечественной войны 1812 
года.

В 2012–2013 годах про-
ведено обучение третьего 
потока курсантов Партийно-
го училища при омском об-
коме КПРФ. Семь коммуни-
стов прошли полный курс 
обучения по различным 
программам подготовки 
партийных кадров на базе 
Центра политической учебы 
ЦК КПРФ.

Проделана огромная ра-
бота по развитию инфор-
мационно-пропагандист-
ского комплекса областной 
партийной организации. В 
сентябре 2013 года газе-
та «Красный Путь» увели-
чила свой объем с 16 до 24 
печатных полос. Улучшил-
ся внешний вид газеты, воз-
росло количество цветных 
иллюстраций, значительно 
расширилась тематика пу-
бликуемых материалов.

областной комитет обе-
спечил изготовление свы-
ше 7 млн экземпляров ин-
формационных бюллетеней 
ЦК КПРФ и омского обко-
ма, в том числе для нужд 
других региональных отде-
лений КПРФ, 89 видов ли-
стовок общим тиражом бо-
лее 300 тыс. экземпляров, 
большое количество другой 
агитационно-пропагандист-
ской продукции, включая 
календари, наклейки, плака-
ты для размещения в лиф-
тах многоквартирных до-
мов, баннеры на билбордах, 
рекламные материалы в 
маршрутных такси, автобу-
сах, на видеоэкранах. Акти-
визировал работу сайт ом-
ского обкома, с июня 2013 
года полностью изменен 
его внешний вид и качество 
представления материалов. 
Ведется агитационная ра-
бота в социальных сетях.

В августе 2013 года те-
леканал «обком ТВ», ранее 
транслировавшийся толь-
ко на сайте омского об-
кома, начал работу в сети 
кабельного вещания в кру-
глосуточном режиме. Сфор-
мировано ядро творческо-
го коллектива редакции. 
Ведется работа по созда-
нию сети внештатных кор-
респондентов и корпунк- 
тов на базе местных отде-
лений КПРФ. Реализуется 
план поэтапной модерни-
зации аппаратно-студийно- 
го комплекса, осуществля-
ется строительство поме-
щений для профессиональ-
ного студийного вещания. 
Для поддержки телекана-
ла организован сбор добро-
вольных пожертвований в 
фонд «обком ТВ».

Продолжается работа по 
развитию материально-
технической базы област- 
ной партийной организа-
ции. На средства област- 
ной организации приобре-

тена и введена в строй но-
вая полиграфическая ма- 
шина, позволяющая изго-
тавливать полноцветные 
плакаты и календари разных 
типов. Серьезно пополнил-
ся автопарк обкома. При-
обретено помещение для 
штаб-квартиры Калачинско-
го райкома КПРФ. Решены 
вопросы по аренде поме-
щений для пяти местных от-
делений.

Вместе с тем, Конферен-
ция отмечает, что, несмотря 
на значительный рост прие-
ма в КПРФ, общее увеличе-
ние численности областной 
партийной организации, чи-
сленность ряда местных от-
делений сократилась. Три 
районные партийные орга-
низации не вели прием в 
партию.

областному комитету не 
удалось активизировать ра-
боту Колосовского, Назы-
ваевского, Тевризского и 
Усть-Ишимского местных 
отделений по выполнению 
уставных требований пар-
тии.

Шестнадцать районных 
комитетов сократили под-
писку и объемы реализации 
партийных газет.

КОНФереНЦИЯ  
ПОСТаНОВЛЯеТ:
– работу омского област-

ного комитета КПРФ за от-
четный период признать 
удовлетворительной;

– поддержать и принять 
к неуклонному исполнению 
решения IV (апрельского) 
Пленума ЦК КПРФ «о зада-
чах повышения эффектив-
ности работы депутатского 
корпуса КПРФ» и V (июнь-
ского) Пленума ЦК КПРФ 
«КПРФ в борьбе за соци-
ально-экономические права 
трудящихся»;

– важнейшим направле-
нием в партийной рабо-
те считать выполнение ре-
шений XV съезда КПРФ об 
укреплении и развитии ма-
териально-технической и 
финансовой базы КПРФ, 
тесно связанной с ростом 
численности партийных ря-
дов, повышением уров-
ня партийной дисциплины. 
обеспечить ежегодный при-
ем в партию не менее 10% 
от численности организа-
ции. Продолжить органи-
зационную работу по рас-

ширению сети первичных 
отделений;

– областному комитету, 
комитетам местных отде-
лений сельских районов об-
ласти развернуть работу по 
подготовке к выборам в ор-
ганы местного самоуправ-
ления, которые состоят-
ся в сентябре 2015 года. В 
ноябре-декабре 2014 года 
бюро областного комите-
та провести собеседования 
с секретарями комитетов 
местных отделений по во-
просу подбора кандидатов в 
депутаты районных Советов 
и Советов поселений;

– продолжить работу по 
усилению протестного дви-
жения, защите социальных 
прав жителей области;

– в идеологической ра-
боте сосредоточить усилия 
на политическом просвеще-
нии населения, наращивать 
усилия по увеличению под-
писки на партийную печать, 
расширению зрительской 
аудитории и развитию теле-
канала «обком ТВ»;

– КРК областного отде-
ления обеспечить контроль 
за выполнением требова-
ний Устава КПРФ об уплате 
членских партийных взно-
сов, повышении уровня пар-
тийной дисциплины;

– местным, первичным 
отделениям обеспечить вы-
полнение решений ЦК КПРФ 
об организации доброволь-
ной финансовой поддержки 
деятельности партии, реше-
ния V (совместного) плену-
ма Комитета и КРК област-
ного отделения о сборе 
добровольных пожертвова-
ний на развитие телеканала 
«обком ТВ»;

– областному комитету, 
комитетам местных отде-
лений продолжить работу 
по политической учебе ком-
мунистов, подготовке про-
фессиональных партийных 
кадров на базе Центра по-
литической учебы ЦК КПРФ, 
Партийного училища при 
омском обкоме КПРФ;

– комитетам местных от-
делений усилить органи-
зационную работу по соз-
данию комсомольских и 
пионерских организаций;

– бюро областного коми-
тета разработать план по 
реализации предложений  
и критических замечаний, 
высказанных в ходе конфе-
ренции.

ЭТОй СТраНИЦей реДаКЦИЯ ЗаВершаеТ ПУБЛИКаЦИю МаТерИаЛОВ ОБЛаСТНОй ОТчеТНО-ВыБОрНОй КОНФереНЦИИ КПрФ

Выборные органы  
Омского регионального отделения КПрФ

Контрольно-
ревизионная комиссия
ащенко Александр Александрович (Советское мо)
Быкова Алевтина Дмитриевна (Первомайское)
Бугаков Борис михайлович (октябрьское)
горелова Валентина Яковлевна (Ленинское)
Долгушина Светлана Николаевна (Кировское)
Жидкова Наталья Андреевна (Центральное)
Жорова Елена Анатольевна (Центральное)
Казаков Геннадий Яковлевич (октябрьское)
Лопарёв Николай Фёдорович (Центральное)
Матвеев олег Яковлевич (Советское)
Михайленко максим Леонидович (октябрьское)
Петров Игорь Владимирович (Советское)
Прыжикова Зинаида Александровна (Крутинское)
ремдёнок Пётр Петрович (омское)
шиц Наталья Анатольевна (Ленинское)

Кадровая комиссия обкома
Базаров Виктор Васильевич 
Казаков Геннадий Яковлевич
Колосов Александр Фёдорович
Коровин Николай Иванович, председатель
Омельченко Антонина Дмитриевна
Похитайло Евгений Дмитриевич
Прыжикова Зинаида Александровна 
Федин Иван Викторович

Консультативный совет
гутенёв Дмитрий Сергеевич
Журавлёв Николай Васильевич
Жучков Павел Александрович
Колосов Александр Фёдорович, председатель
Коровин Николай Иванович
Похитайло Евгений Дмитриевич
шевчук Андрей Григорьевич
шор Феликс Давидович

Президиум КРК

Ащенко А.А., председа-
тель КРК Советского мо

Жидкова Н.А., секретарь 
первичного отделения 
«Красный Путь»

Казаков Г.Я., член омской 
городской избирательной 
комиссии

михайленко м.Л., заме-
ститель председателя 
КрК, депутат Законода-
тельного собрания области

Петров И.В., председа-
тель КрК, секретарь Со-
ветского мо, депутат ом-
ского городского Совета

Шиц Н.А., заместитель 
председателя КрК, за-
меститель секретаря Ле-
нинского мо
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В Законодательном собрании

Дружинники, рэкет  
и выборы «под 5 процентов»

Некому  
«Газели» обуздати

И вновь, теперь на последнем заседании 
весенней сессии, прозвучала тема наве-
дения порядка с городским частным изво-
зом. И вновь ее подняли депутаты-ком-
мунисты. Фракция КПРФ неоднократно и 
публично указывала, что этот доходный 
вид бизнеса лишь малой толикой платит 
налоги. Неоднократно писала и наша газе-
та. Но те, кто должен реагировать на тако-
го рода безобразие, в упор его не замеча-
ют!? А пока власть бездействует, в частном 
извозе – разборки и рэкет. огромное ко-
личество «Газелей» колесит по маршрутам, 
не имея на то право.

И в это время депутатское большинство 
Заксобрания вносит изменение в Кодекс 
омской области об административных 
правонарушениях, которое отменяет в нем 
статью 24 пункт 2. То есть отменяет штра-
фы за перевозку без договора с мэрией, 
за самовольное изменение маршрута, за 
отсутствие документов у водителя на сей 
счет. Лидер фракции КПРФ андрей але-
хин темпераментно настаивал не отменять 
эти штрафы! И без того, дескать, бардака в 
частном извозе предостаточно. Если с го-
сударством «Газели» совершенно безбояз-
ненно не рассчитываются, то к «пастухам», 
как выразился депутат, отношение совсем 
иное. С каждой «Газели» ежемесячно взи-
мается «налог» в сумме 5 тысяч рублей 
(впрочем, один из депутатов-единороссов 
затем тихо и компетентно уточнил: сумма 
гораздо большая, ибо водителя грабят не 
только бандиты, но и коррумпированные 
чиновники). Таким образом, около 30 мил-
лионов рублей с извоза ежемесячно уходит 
мимо городской казны. между тем в це-
лом ряде российских регионов власть на-
вела порядок. На возможные трагические 
последствия ослабления государственного 
контроля в таких опасных видах бизнеса, 
коим является эксплуатация пассажирско-
го транспорта, указал и депутат-коммунист 
Виктор Жарков, приведя в пример недав-
нее крушение в московском метро. И это 
не вразумляет!?

Нехитрые аргументы коллег-оппонентов 
состоят в том, что Верховный суд отменил 
пункт 1 в статье 24 Кодекса, где речь о та-
ких же штрафах в пригородных и межму-
ниципальных перевозках. Правда, насчет 
городских перевозок суд решений не при-
нимал (более того, второй пункт статьи 
хоть отчасти наказывал попавшихся). 

Напомним: маршрутки, перевозя поч-
ти половину городского пассажиропотока, 
ежегодно вносят в казну жалкие 10 мил-
лионов рублей. Тогда как муниципальный 
транспорт (при почти таких же объемах пе-
ревозок) – 650 миллионов.

Снова «химичат»  
к выборам

В который раз депутаты возвратились к 
переменам выборного законодательства. 

мотивы на поверхности. Если прежние вы-
боры для «Единой России» оказались не 
вполне удачны, значит, надо срочно ме-
нять правила. (Если бы такую методу рос-
сийская власть могла применить в миро-
вом футболе, сборная страны без проблем 
стала бы чемпионом).

Короче говоря, собрание проголосо-
вало в первом чтении за поправки в об-
ластное выборное законодательство (по 
случаю изменений в федеральном). Про-
голосовали, в частности, за понижение 
планки прохождения партии в предста-
вительный орган власти – с былых 7 до 5 
процентов от числа проголосовавших на 
выборах. То есть вскоре та или иная пар-
тия, набравшая всего 5 процентов голо-
сов, вправе иметь свое представительство 
в Думах и Советах. малопопулярные и ма-
лочисленные партии получили карт-бланш 

для хождения во власть. Коммунисты это 
новшество, разумеется, отвергают. Как 
показывает парламентская практика, пар-
тия власти довольно легко подминает под 
себя малые, даже экзотические партии, 
как правило, не обладающие ни внятной 
идеологией, ни политическим опытом. Что 
уж тут говорить, коли и ЛДПР, и «Справед-
ливая Россия» с самого основания никаких 
особых проблем «Единой России» так и не 
создали. Несмотря на всю свою деклари-
руемую «оппозиционность».

Ждём-с.  
С нетерпением

Пополнение облбюджета, потребовав-
шее в последнем изменений, оказалось на 
этот раз довольно скромным. Посему при-
шлось не столько добавлять в расходы, 
сколько перераспределять. Какие статьи 
пополнены, а какие нет (примеры):

– субсидии местным бюджетам на ре-
монт дорог в населенных пунктах сокра-
щены почти на 18 миллионов рублей; 

– на возведение детсада в городском 
микрорайоне «Прибрежный» изыскано 26 
миллионов;

– на развитие физкультуры и спор-

та в области добавлено 10 миллионов;
– на дотации на сбалансированность 

местных бюджетов прибавили 30 миллио-
нов, ибо там, в районах, пояснила министр 
финансов области Рита Фомина, подго-
товка к отопительному сезону пребывает 
под срывом; 

– 5 миллионов досталось «развитию 
экономики области»; 

– 50 миллионов – «некоммерческим ор-
ганизациям».

Повезло на увеличение и «организаци-
ям, реализующим образовательные про-
граммы дошкольного образования». 

Тут необходимо отметить, что на этом 
поправки в облбюджет не заканчиваются. 
Ведь почти 573 миллиона облминфин с не-
терпением ожидает из москвы этой осе-
нью. Деньги должны прийти на зарплаты 
бюджетникам во исполнение преслову-
тых «майских указов» президента. Выслу-
шав это от министра, председатель Вла-
димир Варнавский загадочно добавил: «Я 
думаю, что есть возможность еще допол-
нительно кое-что выцарапать». «Дай бог», 
– обрадовалась главный финансист обла-
сти. Как тут не радоваться, если, из-за ро-
ста тарифов ЖКХ и сборов на капремонт 
жилья соцрасходы облбюджета возрастут 
с осени на 400 миллионов рублей.

За чей счёт  
дружины?

Управление делами губернатора пре-
вращается в «Аппарат губернатора и пра-
вительства омской области». Сей аппа-
рат, по замыслу его чиновных родителей, 
призван тщательнее контролировать при-
нятые решения – и губернаторские, и пра-
вительственные. ожидаются и некоторые 
чиновничьи сокращения.

Депутаты также приняли к рассмотре-
нию законопроект, предусматривающий 
передачу в собственность нуждающим-
ся многодетным семьям арендуемого ими 

земельного участка под строительство жи-
лья (если ранее таким участком не одари-
вали). 

Был представлен и законопроект «об 
участии граждан в охране общественного 
порядка в омской области». При этом ни-
чего не говорилось, во что и кому обой-
дется создание народных дружин. И это 
насторожило депутата-коммуниста Нико-
лая Иванова. А деньги на это есть? Кто 
будет финансировать? Из каких доходов? 
Поддержал депутата и председательству-
ющий Владимир Варнавский: ведь надо 
же будет находить деньги на компенса-
ции предприятиям, чьи работники будут 
выходить на дежурство, надо будет как-
то страховать дружинников и в случае чего 
выплачивать эти страховки.  И так далее.

В итоге было решено создать рабочую 
группу по доработке закона.

осенняя сессия начнется 25 сентября.

Валерий МЯСНИКОВ.

Спасибо,  
товарищ!

Публикуем сообщения из местных от-
делений партии о добровольных по-
жертвованиях в фонд КПрФ.

горьковское МО: м.Н. Кашкаров, Г.И. 
Кашкарова, А.Л. марков, В.С. Черкашин.

Калачинское МО: В.В. Жуков, Н.Я. Ко-
стяной, Б.Ф. мариненко, А.Н. Кабакова, Г.А. 
Кабаков, С.И. Чеканов.

Омское МО: В.И. Кондрашов, Г.А. Горбу-
нов, В.А. Бояркин, Н.А. Глебов, Н.В. Петру-
сенко, Н.Н. Бабайлов, В.Ф. Шкурин, Т.А. Зо-
лотарева.

В фонд партии  
для помощи Новороссии

Ленинское МО: м.И. Семенов, В.И. Бак-
шаев, Г.Н. Неифельт, И.В. Флорова, А.А. 
Еременко, В.А. Степанов, П.П. Янко.

За единство  
братских  

партий
Состоялся пленум 
Совета СКП–КПСС
«Обострение политической ситуации 

и задачи СКП–КПСС на современном 
этапе борьбы за единство братских на-
родов» – таков основной вопрос, кото-
рый обсуждался на пленуме Совета Со-
юза коммунистических партий – КПСС, 
состоявшемся в Подмосковье.

По этому вопросу пленум заслушал докла-
ды первого секретаря Центрального Комите-
та Коммунистической партии Украины П.Н. 
Симоненко, председателя Центрального 
Комитета Партии коммунистов Республики 
молдова В.Н. Воронина, Председателя Со-
вета СКП–КПСС, Председателя Центрально-
го Комитета Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации г.а. Зюганова.

Пленум также рассмотрел вопрос «О ходе 
подготовки к XXXV съезду СКП–КПСС» 
(докладчик – секретарь Совета СКП–КПСС, 
член ЦК КПРФ И.Н. Макаров). Принято ре-
шение, что очередной съезд Союза комму-
нистических партий – КПСС состоится в ок-
тябре 2014 года. Совет вносит в повестку 
XXXV съезда СКП–КПСС вопросы:

1. Политический отчет Совета СКП–
КПСС.

2. Отчет Контрольно-ревизионной ко-
миссии СКП–КПСС.

3. О новой редакции Устава СКП–
КПСС.

4. Выборы Совета СКП–КПСС.
5. Выборы Контрольно-ревизионной 

комиссии СКП–КПСС.
Пленум утвердил норму представитель-

ства на XXXV съезде Союза коммунистиче-
ских партий – Коммунистической партии 
Советского Союза: 7 делегатов от каждой 
партии, входящей в СКП–КПСС.

Пленум принял резолюцию Совета СКП–
КПСС «обострение политической ситуации 
и задачи СКП–КПСС на современном этапе 
борьбы за единство братских народов».

В работе пленума Совета СКП–КПСС при-
няли участие представители 17 коммунисти-
ческих партий, входящих в состав Союза.

Сложные  
вопросы

Тесты на знание России для трудовых ми-
грантов, которые они начнут сдавать с 1 
сентября, на всякий случай переработали. 
многие вопросы были изъяты из тестов как 
«слишком сложные». Например: «Где нахо-
дится Федеральная миграционная служба?» 
Тестирование на знание России будет плат-
ным, как и экзамен по русскому языку, за 
который сегодня с приезжих требуют 3 ты-
сячи рублей. Впрочем, любой желающий 
может купить поддельный сертификат об их 
прохождении.

Окончание. Начало на стр. 1
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120 километров протеста
Образцом мужества и бесстрашия стала борьба коммунистов шахтерского города Зверева, воз-

главивших акции протеста земляков за снижение тарифов на услуги ЖКХ и возвращение льгот на 
«пайковый» уголь. шахтеры вместе с первым секретарем горкома КПрФ, депутатом городского Со-
брания Валерием Дьяконовым пикетировали городскую администрацию, резиденцию губернатора, 
проводили голодовки с требованием пересмотра тарифов. Сегодня речь о беспрецедентном в 
истории казачьего края пешем 120-километровом марше, совершенном тремя пенсионерами в 
знак протеста против незаконного лишения 260 шахтеров льгот на «пайковый» уголь.

Крайняя 

мера

Опыт

УВеДОМЛеНИе о проведе-
нии пешего марша было на-
правлено во многие управ-

ленческие структуры. Но согла-со-
вание поступило только из адми-
нистрации города Зверева. 
Губернатор и главы Красносулин-
ского, октябрьского и Аксайского 
районов и городов Шахты и Ново-
черкасск отмолчались. Чтобы не 
попасть под статью о борьбе с экс-
тремизмом, шахтеры решили идти 
по обочине автострады тремя оди-
ночными пикетами, через 50 ме-
тров друг от друга. Так вот и двига-
лись в сопровождении почетного 
эскорта – двух автомобилей с чи-
новниками, двух автомобилей с по-
лицейскими, своими, зверевски-
ми, и командированными от терри-
тории, по которой проходили. И 
неизменно при смене «караула» 
вновь прибывшие правоохраните-
ли первым делом требовали пре-
кратить незаконное мероприятие, 
а, получив отпор, ограничивались 
обязательством, под роспись, не 
совершать никаких экстремистских 
поступков.

120 километров от Зверева до 
Ростова-на-Дону – расстояние не-

малое. Из множества желающих 
принять участие в акции отобрали 
самых выносливых, все же 9 кило-
метров в день не всем оказались 
по силам. Не поддался ни сильной 
жаре, ни холодным дождям только 
Валерий Дьяконов. Но и ему при-
шлось взять «отпуск» – для участия 
в апелляционном суде, где он 
представлял интересы прикован-
ного к постели участника Великой 
отечественной войны, которому 
«Энергосбыт» незаконно отключил 
электроэнергию за искусственную 
задолженность.

«Пайковый» уголь – 6 тонн топли-
ва для жителей частного сектора и 
3 тонны для жителей многоквар-
тирных домов – был введен 81-м 
Федеральным законом в 1996 году: 
надо же было умаслить шахтеров 
перед президентскими выборами. 
До 2005 года льгота предоставля-
лась, но с введением закона о «мо-
нетизации» льгот чиновники то не 
находили источника финансирова-
ния, то высчитывали сумму ком-

пенсаций за энергоносители: ведь 
все котельные были переведены на 
газ, а стоимость «голубого топли-
ва» разнится со стоимостью топли-
ва твердого. При пересчетах как-то 
забылось, что «пайковый» уголь 

предназначается для приготовле-
ния пищи, а не для отопления жи-
лых помещений и, значит, не мо-
жет быть использован как источник 
коммунальных услуг.

…На 20-й день три ходока – 
Игорь Иванович Приходько, полу-
чивший инвалидность после 29 лет 
4 месяцев подземных работ, пол-
ный кавалер орденов «Шахтерская 
слава» Николай Иванович Каджаев, 
отработавший под землей 31 год, 
и также вкусивший прелести рабо-
ты на большой глубине Валерий 
Петрович Дьяконов – пересекли 
черту донской столицы. Здесь их 
ждало известие: встреча с главным 

федеральным инспектором по Ро-
стовской области С.А. Трубнико-
вым переносилась на день раньше 
согласованной даты. можно ска-
зать, ничего страшного, главное, 
что стена полного игнорирования 
требований шахтеров-пенсионе-
ров дала трещину. Но была в пере-
носе даты встречи одна «мелочь»: 
беседа назначена именно на то 
время, когда ведомые коммуни-
стами жители донской столицы на-
меревались устроить зверевским 
ходокам достойную встречу – с 
флагами и транспарантами, с при-
ветственными речами и пением 
революционных песен.

Ну да ладно, будь оно неладно! 
Три шахтерских делегата, главный 
федеральный инспектор по Ро-
стовской области и его замести-
тель разместились за столом пере-
говоров и решили вести разговор 
по-мужски, честно и откровенно. 
Шахтеры передали чиновникам 
полпредства три решения судов и 
другие документы. И затронули 

проблемы ЖКХ Зверева: работу 
неуправляемых управляющих ком-
паний, практику взимания оплаты 
за общедомовые нужды и энерго-
потери, отсутствие договоров 
управляющих компаний с соб-
ственниками квартир и контроля со 
стороны администрации и проку-
ратуры города. особо рассматри-
вался вопрос законности приоста-
новления компенсационных вы-
плат федеральным льготникам с 
целью заставить их оплачивать не-
законные поборы.

Три шахтерских ходока были 
приятно удивлены: чиновники пол-
предства с ними разговаривали 
без высокомерия, свойственного 
мэру города Зверева Зюзину. 
Именно его нежелание выслушать 
шахтеров-пенсионеров заставило 
пожилых людей проводить голо-
довку и совершить 120-километро-
вый переход. Полтора часа обмена 
мнениями привели к такому ре-
зультату: к решению проблем жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Зверева будут привлечены Госжил-
инспекция Ростовской области, 
областная прокуратура и мини-
стерство ЖКХ.

Шахтеры согласны подождать. 
Но если и на этот раз власти уйдут 
от решения проблем, они готовы 
совершить марш и в Первопре-
стольную.

алексей ХОрОшИЛОВ.
ростовская область.

«Правда», № 73.

В Омском городском Совете

На повышенных тонах
ЗеМЛЯ  

ДЛЯ «ОшИ»
Депутаты буквально «увязли» в 

полемике, завершая весеннюю 
сессию, – до первого перерыва 
было рассмотрено лишь четыре 
вопроса. острая дискуссия воз-
никла по поводу внесения изме-
нений в Генеральный план омска. 
Еще в 2012 году руководство 
«оши» инициировало перевод ча-
сти городских земель в разряд зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения. На тот момент речь шла 
о 442 гектарах. Потом 200 с лиш-
ним гектаров лесов были исклю-
чены. В январе текущего года 
корпорация оформила собствен-
ность на 76 гектаров земли, на ко-
торых непосредственно размеща-
ется птицефабрика, 9 га были ис-
ключены по причине перспектив-
ного строительства дороги и 
дорожной развязки. Сыр-бор раз-
горелся из-за 155 гектаров.

Председатель финансово-бюд-
жетного комитета Ю. Федотов не-
сколько раз выступал с тем, что 
переводить городскую землю в 
разряд земель сельскохозяй-
ственного назначения – это при-
знак не только бесхозяйственно-
сти. он заявил, что знает, как 
именно руководитель корпорации 
«договаривался» с депутатами на 
предмет изменения статуса зем-
ли под маркой расширения про-
изводства птицефабрики, увели-
чения инвестиций в ее развитие; 
и после получения земли ничто не 
помешает корпорации вносить ее 
в залог банкам уже как землю 
промышленного назначения, сто-
имость которой потянет в цене 
более чем на миллиард рублей. 
Или, например, кто гарантирует, 
что земля не обретет нового соб-
ственника и не будет продана уже 
по цене земли производственного 
назначения?! Ведь на участке, о 
котором идет речь (всего 4 га), 
расположен только спиртзавод 
«оши», остальная территория ис-
пользуется для вывоза отходов с 
птицефабрики.

– Фактически мы отдаем город-
скую землю под дерьмохранили-
ще, – подытожил Федотов. – В 
итоге город, депутаты останутся в 
дураках. 

Еще до заседания, впрочем, 
было ясно, что большинство будет 

голосовать за, так и случилось. 
Аргументы: наращивание мясной 
продукции, дополнительные ра-
бочие места. Будущее покажет, 
что станет с этим участком город-
ской земли, «убежавшим», кстати, 
из городской собственности по 
смешным ценам.

рЭК  
НаСТУПаеТ
Бурную реакцию 

вызвало и предло-
жение председате-
ля РЭК Синдеева об 
изменении пре-
дельного индекса 
на теплоснабжение 
(в сторону увеличе-
ния размера платы). 
Напомним, что со-
гласно указу губер-
натора предельный 
индекс с 1 июля те-
кущего года уста-
новлен на уровне 
6,5%. Из этого сле-
дует, что повышение тарифов 
больше, чем на 6,5%, недопус- 
тимо.

Но председатель Региональной 
энергетической комиссии заявил, 
что некоторые компании, обеспе-
чивающие омичей теплом, не 
укладываются в этот норматив. 
ТГК-11, к примеру, понесла убыт-

ки. А компания «малая генера-
ция», которая взяла брошенную 
котельную и вложила в нее огром-
ные средства, хотела бы эти 
деньги вернуть путем увеличения 
тарифа на 54%. У некоторых ком-
мунальных предприятий эти рас-
ходы еще выше, а потому РЭК 
предлагает установить предель-
ный индекс на уровне 126%. Де-
скать, это увеличение коснется 
лишь небольшой части населения 
города. Но забыл добавить, что 
оно будет очень существенным. 
Разве среднестатистический 
омич сможет нести это бремя? 
Конечно, нет! Да и не должен по 
закону!

Заметим, что на заседание гор-
совета г-н Синдеев пришел уже 
после того, как профильный ко-
митет проголосовал против его 
предложения. Но продолжил ка-
тегорично настаивать на своем!

Большинство выступивших де-
путатов категорично заявило, что 
подобное предложение и в мыс-

лях не должно было появиться у 
председателя РЭК, не то что в 
конкретных инициативах. 

– Нас с вами мордой об стол 
избиратели размажут, если кол-
леги с вами согласятся, – заявил 
один из депутатов. – Даже обсуж-
дать ваше предложение – кощун-
ство по отношению к горожанам. 
Это неподъемная цифра для на-
селения.

Наверное, впервые в истории 
горсовета и мэрия выступила 
против инициативы, связанной с 
повышением тарифов. Голосова-
ние против предложения РЭК 
было столь же единодушным.

Но РЭК не угомонилась, пред-

шение цен на услуги, то «собака» 
зарыта, что называется, глубже. 
Почему служба, призванная быть в 
этом вопросе независимой и сто-
ять на экономически обоснован-
ной позиции, однозначно лобби-
рует интересы монополистов?

Наконец, почему предыдущий 
скандал, связанный с оДН, вино-
вником которого была РЭК, не 
стал уроком и область продолжа-
ет обрастать подобными инициа-
тивами?!

ВКраТЦе
Теперь предусмотрена возмож-

ность избрания в молодежный со-
вет при горсовете граждан Рос-
сии 14–30 лет. В то же время не 
допускается досрочное прекра-
щение полномочий по возрастно-
му признаку. Предполагается, что 
будет производиться ротация ка-
дров.

Внесены изменения. Депутаты 
одобрили, к приме-
ру, поправку, соглас-
но которой старшие 
по домам обязаны 
отчитываться перед 
жителями ежегодно 
(сейчас они отчиты-
ваются раз в два 
года).

«Уточнены» функ-
ции некоторых де-
партаментов мэрии. 
Решение вопросов в 
сфере коммунальных 
услуг, касающихся 
эксплуатации жи-
лищного фонда, жи-
лищного контроля и 
контроля над дея-
тельностью управ-
ляющих компаний, 
теперь делегировано 
округам. То есть са-
мая «большая» про-
блема спущена в ни-
жестоящие админи-
страции, которые не 
имеют соответству-
ющих финансов.

Зато департамент городского 
хозяйства будет теперь куриро-
вать заливку хоккейных коробок, 
ремонт фонтанов, сбор отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп в 
городе.

осенняя сессия горсовета нач-
нется 15 сентября текущего года. 

Мария ПреОБраЖеНСКаЯ.

седатель продолжал отстаивать 
свою точку зрения после заседа-
ния! В связи с этим резонно воз-
никает вопрос: «Свою ли?». Ведь 
если у нового председателя РЭК 
такая же позиция давить населе-
ние непосильным тарифным гне-
том, как и у прежнего, снятого с 
должности за незаконное превы-
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ПрОграммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИюЛя

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!». (12+).
11.20 «модный приговор».
12.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
малаховым. (16+).
15.00, 16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
17.10 «За и против». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Личная жизнь следователя Саве-
льева». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Советский архимандрит».
10.55 «о самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «местное 
время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из московской соборной 
мечети.
14.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
16.00 «Девчата». (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Земский доктор. Жизнь заново». 
Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». (16+).
15.35, 18.35 «обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 «москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
19.55 «Дельта». Т/с. (16+).
21.50 «Три звезды». Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
05.00 «Дон Жуан де Марко». Х/ф. 
(16+).
05.30 «Следаки». (16+).
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Информационная программа 
112». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30 «Новости «24». (16+).
09.00 «Стиратель». Х/ф. (Сша). 
(16+). 
11.10 «Смотреть всем!». (16+).
12.00 «Информационная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
19.30 «Новости «24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!». (16+).
21.00 «Next-3». Т/с. (16+).
23.00 «Новости «24». (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).

стс
06.00 «101 далматинец». м/с. (6+).
07.20 «Смешарики». м/с. (0+).
07.30 «Том и Джерри. Детские годы». 
м/с. (6+).
08.00 «Светофор». Т/с. (16+).
10.00, 13.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.10 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
11.30 «Возвращение в голубую лагу-
ну». Х/ф. (16+).
14.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». (16+).
15.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
18.00, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Форсаж». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Звездные звери». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «человек в штатском». Х/ф. 
(12+).
09.15 «Три жизни Виктора Сухорукова». 
Д/ф. (12+).
10.10, 01.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
10.50 «ТАСС уполномочен заявить...» Т/с.
12.10 «Жена. История любви». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Школа потребителей». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (6+).
15.05, 16.50 «отец Браун». (16+). Т/с.
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 20.30 «омск сегодня». (16+).
19.30 «В городе». Информационная про-
грамма. (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «московский дворик». (16+). Т/с.
23.20 «Красный таран». Специальный ре-
портаж. (12+).
23.55 «Без обмана». «Еда с дымком. Коп-
ченая рыба». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно» (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «мультфильмы». (0+).
09.00, 05.00 «Сладкие истории». (0+).
09.30 «Умная кухня». (16+).
10.00 «Летний фреш». (16+).
10.30 «Династия». Х/ф. (16+).
11.30 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
12.25 «Спасите нашу семью».(16+).
14.15 «метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Пиратский остров. Парк развлече-
ний в центре города». (0+).
09.05 «Приключения Папируса». м/ф. 
(0+).
09.35 «Жестокие тайны прошлого». (16+).
10.05, 00.10 «четыре времени лета». 
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00 «Живая история». (0+).
12.30 «Мелодия на два голоса». Х/ф. 
(12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.10 «Тайны века. Чехов. Неопублико-

ванная жизнь». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Янтарный барон». Х/ф. (16+).
18.20 «Познавалка». (0+).
19.00 «мосГорСмех». (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «На равных». (0+).
21.05, 03.05 «Рекомендуем…». (0+).
21.30 «Огонь и лед: хроники драко-
нов». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости куль-
туры.
11.20 «Объяснение в любви». Х/ф.
13.35 «Неизвестный Петергоф». Д/с.
14.00 «Хор Жарова». Д/ф.
14.30 «Богач, бедняк...». Т/с.
15.45, 03.40 «мировые сокровища куль-
туры».
16.10 «Правда хорошо, а счастье 
лучше». Спектакль.
18.35 «Эпизоды».
19.15 ХХII музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
20.15 «Александр Велединский. Я при-
шел, чтобы простить тебя». Д/ф.
20.55 «Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Старцы». Д/с.
22.35 «Ступени цивилизации».
23.30 «Покажем зеркало природе...». Д/с.

россия 2
08.05 «Позывной «Стая». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.50, 04.15 «Такси». Т/с. (16+).
12.55, 02.05 «Эволюция».
15.00, 20.40, 01.45 «Большой спорт».
15.20 «Ноль-седьмой» меняет курс». 
Х/ф. (16+).
17.15, 05.15 «24 кадра» (16+).
17.50, 05.45 «Наука на колесах».
18.20 Профессиональный бокс. «Ночь 
чемпионов в Риге». Рой Джонс (США) 
против Кортни Фрая (Великобритания), 
Денис Бахтов (Россия) против Констан-
тина Айрича (Германия).
21.00 «Танковый биатлон».
22.05 «отдел С.С.С.Р.». Т/с. (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 «Опера». Х/ф. (16+).
20.00, 01.45 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». Т/с. 
(6+).
06.30 м/с. (12+).
07.00 м/с. (6+).
17.30 «Крэш и Бернштейн». Т/с. (12+).
18.40, 19.05 «Гравити Фолз». м/с. (6+).
19.30 «Дамбо». м/ф. (0+).
22.00, 22.30 «H

2
о: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
23.00 «Легенда об искателе». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. (12+).
18.00 «Скромное обаяние современных 
технологий». Д/с. (12+).
18.30 «Цветы как чудо». Д/с. (6+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Требуется!..». (12+).
20.30 «адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. (6+).
21.55 «Праздники мира». Д/с. (12+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Требуется!..». (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Последний бой неуловимых». Д/ф. 
(16+).
07.10 «Письмо». Х/ф. (6+).
07.35, 9.10 «Французский шпион». 
Х/ф. (16+).
09.00 «Новости дня».
09.35 «Слушать в отсеках». Х/ф. (6+).
12.20 «морской патруль». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.10 «морской патруль». Т/с. (16+). 
18.00 «Новости дня».
18.30 «Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной». Д/с. (12+).
19.15 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. 
(6+).
21.10 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.
22.50 «Новости дня».
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

с 28 июля по 3 августа

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»

Фестиваль  
пройдет  
2 августа  

в парке им. 
30-летия ВЛКСМ  
с 11 до 15 часов

ВСЕм! ВСЕм! ВСЕм!
Приглашаем на фестиваль газеты  

«Красный Путь», посвященный 20-летию издания
В ПрОграММе:
– выступления творческих коллективов города;
– «Веселые старты»;
– конкурс детского рисунка;
– турнир гиревиков;
– сеанс одновременной игры в шахматы 

(мастер спорта В. Щербаков).

В последние годы Сергей – один 
из основных помощников перво-
го секретаря местного отделения 
КПРФ. он был наблюдателем на 
выборах, потом стал членом из-
бирательной комиссии. Несколь-
ко лет назад, еще не будучи пар-
тийцем, выступал организатором 
одного из митингов протеста. 
Естественно, участвует и в рас-
пространении спецвыпусков, и во 
всех мероприятиях, проводящихся 
местным отделением.

– В КПРФ я решил вступить со-
знательно, по убеждениям, – гово-
рит Сергей Подвозных. – Потому 
что вижу, что происходит, как жи-
вут люди.

И, что важно, вслед за одним мо-
лодым в местное отделение КПРФ 
стали заглядывать другие ребята. 
У всех главная проблема – работа. 
Сергей Луценко – кандидат в ма-
стера спорта по гиревому спорту. 
Учился на тренера, но в Исильку-
ле оказался не у дел. можно было 
ехать в какую-нибудь деревню, но 
там у спорторганизаторов зара-
ботки такие, что, снимая кварти-
ру, молодому парню не прожить. 
Да и повсеместная «оптимизация» 
приводит к тому, что в небольших 
деревнях скоро забудут и о спор-
те, и о культуре. Пришлось идти в 
охранники. Сейчас вроде обещают 
дать ставку тренера. Еще один мо-
лодой коммунист в Исилькульской 
парторганизации – Алексей Боро-
дин. Тоже мечтал стать педагогом, 
но работает монтером пути в ПЧ. 

однако ребята нашли возмож-
ность реализоваться. 

Два Сергея и Алексей – костяк 
агитационной группы Исилькуль-
ского местного отделения КПРФ. 
они уже участвовали в предвыбор-
ных кампаниях, помогая кандида-

там-коммунистам в Называевском 
и Полтавском районах. Не за гора-
ми 2015 год, когда будут проходить 
выборы в местные органы власти, 
ребята постепенно накапливают 
опыт. 

Причем Сергей Луценко и Алек-
сей Бородин работали на выборах, 
еще не вступив в КПРФ. Присма-
тривались они, присматривались к 
ним. 27 июня в Исилькуле прошло 
собрание, на котором их приняли 
в партию. А на областной конфе-
ренции первый секретарь обкома 
КПРФ депутат Госдумы Александр 
Алексеевич Кравец вручил партий-
ный билет Сергею Луценко.

– Было очень жалко, что Алек-
сей не попал на конференцию из-
за работы, – говорит Валентина 
Ивановна Брищенко. – Эти ребя-
та – из тех, кто вступает в партию 
сознательно, понимая и цели, и за-
дачи, и возможности партийной 
работы. Думаю, в ближайшее вре-
мя в Исилькуле будет создана мо-
лодежная первичная организация 
КПРФ. И речь не только об этих 
трех молодых людях. Видно, что у 
молодежи начал появляться инте-
рес к коммунистической идеоло-
гии. 

Это так. Ведь коммунисты зна-
ют ответы на те вопросы, которые 
зачастую задают себе молодые 
люди. Почему мы так живем? По-
чему одним все, а другим – ниче-
го? Почему государство не ценит 
труд молодых специалистов? По-
чему творчество доступно только 
богатым? Почему ребята из села 
оказываются неконкурентоспособ-
ны по сравнению с детьми богатых 
родителей? Почему качественное 
образование сегодня доступно бо-
гатым, а не умным? Таких вопро-
сов множество. И молодые комму-
нисты знают, что на них отвечать. 

евгения ЛИФаНТЬеВа.

Новое поколение протеста

Что не закопали,  
то развеем по ветру

Проект строительства аэропорта Омск-Федоровка обещают 
подготовить в самое ближайшее время

В омской области не отказыва-
ются от намерения строительства 
международного аэропорта, про-
званного в народе омскими Нью-
Васюками. В роли очередного 
остапа Бендера недавно выступил 
генеральный директор оАо «меж-
государственная корпорация раз-
вития» Иван Поляков.

Эту сомнительную роль он выку-
пил у предыдущего энтузиаста 
строительства нового аэропорта 
генерального директора НПо 
«мостовик» олега Шишова, кото-
рый недавно бесславно «закончил 
строительство» омского метро, 
освоив (то есть истратив) кучу 
бюджетных денег. метро теперь 
будут строить другие. То же самое 
и с аэропортом.

Что не закопали, то развеем по 
ветру. Выкупив весной нынешнего 
года у Шишова 51 процент акций, 
Поляков в последнее время раз-
вернул бурную деятельность и на 
недавней встрече с губернатором 
Виктором Назаровым заявил, что 
уже через месяц должна появить-
ся дорожная карта по реализации 
проекта «омск-Федоровка».

– Создание такого авиаузла 
предусмотрено указом прези-
дента рФ. Мы считаем: этот 
проект реализуем именно на 
принципах государственно-
частного партнерства в самое 
ближайшее время, – сказал 
Иван Поляков. – Межгосудар-
ственная корпорация развития 
выразила готовность стать 
стратегическим партнером Ом-
ской области по реализации 
этого проекта... 

от лица правительства, владею-
щего остальными 49 процентами 
акций оАо «омск-Федоровка», 
новоиспеченного остапа поддер-
жал новоиспеченный же министр 
экономики омской области Алек-
сандр Третьяков.

– Мы говорим в целом о соз-
дании на базе аэропорта Омск-
Федоровка мультимодально- 
го транспортно-логистического 
центра, позволяющего решить 
несколько проблем, – пояснил 
министр. – Это может быть не 
только и не столько перенос 
пассажиропотока на эту терри-
торию, сколько создание муль-
тимодального хаба, который 
бы позволил сосредоточиться 
на грузоперевозках, позволил 
бы сделать данный проект ин-
тересным с точки зрения биз-
неса и экономики.

министр Третьяков с бизнесме-
ном Поляковым как будто с Луны 
свалились, наступая на те же 
грабли, что и олег Шишов с пре-
дыдущим правительством во гла-
ве с незабвенным Полежаевым.

Это именно они инициировали 
передачу омск-Федоровки из фе-
деральной собственности в соб-
ственность омской области. При 
этом какие только аргументы не 
приводили в пользу этой идеи, ка-
ких только инвесторов не обеща-
ли. Все это закончилось крахом. 
Почему? Кто виноват? ответов на 
этот вопрос никто не дал. Тогда с 
чего решили, что у Полякова с 
Третьяковым все будет по-
другому?

Владимир ПОгОДИН.

Окончание. Начало на стр. 1



6 Красный ПУТЬ № 29 (1011) 23 июля 2014 г.

ВТОРНИК, 29 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «модный приговор».
13.20, 22.30 «Личная жизнь следова-
теля Савельева». Т/с. (16+). 
15.25 «Ясмин». Т/с. (16+). 
16.00 Новости (с субтитрами).
17.30 «Фазенда».
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой».
10.55 «о самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «местное 
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Земский доктор. Жизнь 
заново». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35 «Возвращение мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
19.55 «Дельта». Т/с. (16+).
21.50 «Три звезды». Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00  «112». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Тайны мира».
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Смотреть всем!». (16+).
21.00 «Next-3». Т/с. (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).

стс
06.00 м/с. (6+).
08.00 «Светофор». Т/с. (16+).
10.00, 13.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.10 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.30 «Форсаж». Х/ф. (16+).
14.00 «6 кадров». (16+).
15.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
18.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Двойной форсаж». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Пираты XX века». Х/ф.
09.00 «Талгат Нигматулин». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).

10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «ТАСС уполномочен заявить...» 
Т/с.
12.15 «Жена. История любви». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Птичьи права». (16+).
15.05 «отец Браун». (16+). Т/с.
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «московский дворик». Т/с. (16+).
23.20 «осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.55 «Еда с дымком. Копченое 
мясо». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00  «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 мультфильмы. (0+).
09.00 «Сладкие истории». (0+).
09.30 «Умная кухня». (16+).
10.00 «Летний фреш». (16+).
10.30 «Династия». Х/ф. (16+).
11.30 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
12.25 «Спасите нашу семью».(16+).
14.15 «метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 22.25, 23.00 «одна за всех». 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40, 23.30 «Доктор Хаус». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». м/ф. 
(0+).
09.35 «Жестокие тайны прошлого». 
(16+).
10.05, 00.10 «Доставить любой 
ценой». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15 «На равных». (0+).
12.10 «Приключения мюнхгаузена». 
м/ф. (0+).
12.30 «Мелодия на два голоса». 
Х/ф.

14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.15 «Великие авантюристы 
России». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Янтарный барон». Х/ф. 
(16+).
18.20 «ИмХо». (12+).
19.10 «мосГорСмех». (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00 «Тема дня». (16+).
20.40 «местные жители». (0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «Мерзлая земля». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры.
11.20, 00.20 «Тайна Брайля». Х/ф.
13.15 «Неизвестный Петергоф». Д/с.
13.40 «История жизни». Д/с.
14.30 «Богач, бедняк...». Т/с.
15.45 «мировые сокровища культу-
ры».
16.10 «Любовный круг». Спектакль.
18.25 «Эпизоды».
19.10 «Выдающиеся русские 
композиторы».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 «Большая семья».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Старцы». Д/с.
22.35 «Ступени цивилизации».
23.20 «Иероним Босх». Д/ф.
23.30 «Покажем зеркало природе...». 
Д/с.

россия 2
08.05 «Позывной «Стая». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.50 «Такси». Т/с. (16+).
12.55 «Эволюция».
15.00, 20.40 «Большой спорт».
15.20 «господа офицеры: спасти 
императора». Х/ф. (16+).
17.25 «Трон».
18.00 «ЕХперименты».
19.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул cуперчемпиона WBA в 
среднем весе.
21.00 «Танковый биатлон».
22.05 «отдел С.С.С.Р.». Т/с. (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 «Государственная граница». 
Т/с. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
Т/с. (6+).
06.30 м/с. (12+).
12.30 «Рыбка Поньо на утесе». м/ф. 
(6+).
17.30 «Два короля. Возвращение 
королей». Т/с. (6+).
18.40, 19.05 «Гравити Фолз». м/с. 
(6+).
19.30 «оливер и компания». м/ф. 
(0+).
22.00, 22.30 «H

2
о: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
23.00, 00.00 «Легенда об искателе». 
Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03, 22.35 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.30, 22.05 «Как работают машины». 
Д/с. (6+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00, 23.30  «Новости здесь». (16+).
20.15, 23.45  «Гербы России». Д/с. 
(0+).
20.30 «адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. (6+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Война, которая 
осталась холодной». Д/с. (12+).
07.00 «морской патруль». Т/с. 
(16+).
18.00 «Новости дня».
19.15 «Ключи от рая». Х/ф. (6+).
21.10 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». Х/ф.
22.40 «Новости дня».
22.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.20 «Тихая застава». Х/ф. (16+).

СРЕДА, 30 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «модный приговор».
13.20, 22.30 «Личная жизнь следова-
теля Савельева». Т/с. (16+).
15.25, 16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
17.30 «Фазенда».
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Балканский капкан». (12+).
10.55 «о самом главном». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «местное 
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.  
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Земский доктор. Жизнь 
заново». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35 «Возвращение мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
19.55 «Дельта». Т/с. (16+).
21.50 «Три звезды». Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00  «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Тайны мира».
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Next-3». Т/с. (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).

стс
06.00 м/с. (6+).
08.00 «Светофор». Т/с. (16+).
10.00, 13.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.25 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.30 «Двойной форсаж». Х/ф. 
(16+).
14.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
15.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
18.00, 18.30, 20.30 «Кухня». Т/с. 
(16+).
22.00 «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». Х/ф. (16+).

ТВЦ
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Змеелов». Х/ф.
09.05 «Георгий Бурков». Д/ф.  
(12+).

09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30 «События». (23.04).
10.50 «ТАСС уполномочен заявить...» 
Т/с.
12.10 «Жена. История любви». (16+).
13.30, 16.30, 23.00 «События».
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30 «Без обмана». (16+).
15.05, 17.50 «отец Браун». (16+).  
Т/с.
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30, 20.30 «обратная связь».  
(16+).
20.50 «московский дворик». Т/с. 
(16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Хроники московского быта». 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 мультфильмы. (0+).
09.00 «Сладкие истории». (0+).
09.30 «Умная кухня». (16+).
10.00 «Летний фреш». (16+).
10.30 «Династия». Х/ф. (16+).
11.30 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
12.25 «Спасите нашу семью». 
(16+).
14.15 «метод Лавровой». Т/с.  
(16+).
18.00 «она написала убийство».  
Т/с. (16+).
18.55, 22.25, 23.00 «одна за всех». 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40, 23.30 «Доктор Хаус». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Как хорошо построить и жить 
в Курортном». (0+).
09.05 «Приключения Папируса». м/ф. 
(0+).
09.35 «Жестокие тайны прошлого». 
(16+).

10.05, 00.10 «Доставить любой 
ценой». Х/ф. (16+).
11.15 «местные жители». (0+).
12.05, 18.30 «мосГорСмех». (16+).
12.35 «Петля». Х/ф. (16+).
14.15 «Право на счастье». Т/с.  
(12+).
15.10 «Лев Дуров». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Янтарный барон». Х/ф. 
(16+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.40 «Что люди скажут...». (16+).
21.30 «Там, где живет любовь». 
Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры.
11.20 «Тайна Брайля». Х/ф.
12.55, 21.35 «мировые сокровища 
культуры».
13.15 «Неизвестный Петергоф». Д/с.
13.40 «История жизни». Д/с.
14.30 «Богач, бедняк...». Т/с.
16.10 «Мнимый больной». 
Спектакль.
18.25 «Эпизоды».
19.10 «Выдающиеся русские 
композиторы».
20.15 «Жизнь как роман». Д/с.
20.55 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Старцы». Д/с.
22.35 «Сквозь кротовую нору». Д/с.
23.20 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
23.30 «Покажем зеркало природе...». 
Д/с.

россия 2
08.05 «Позывной «Стая». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.50 «Такси». Т/с. (16+).
12.55 «Эволюция».
15.00, 20.40 «Большой спорт».
15.20 «Смертельные игры». Т/с. 
(16+).
18.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против макДоноу (США) (16+).
21.00 «Танковый биатлон».

22.05 «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». 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 «Государственная граница». 
Т/с. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
Т/с. (6+).
06.30 м/с. (12+).
12.30 «оливер и компания». м/ф. 
(0+).
14.20, 21.00, 21.30 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». м/с. (12+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.40, 19.05 «Гравити Фолз». м/с. 
(6+).
19.30 «однажды в лесу». м/ф. (6+).
22.00, 22.30 «H

2
о: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
23.00, 00.00 «Легенда об искателе». 
Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03, 22.30 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
18.00, 22.00 «Нелепые изобретения». 
Д/с. (12+).
18.30 «Праздники мира». Д/с.  
(12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.15, 23.45 «Бруталити». (16+).
20.30 «адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. (6+).
23.30 «Новости здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Война, которая 
осталась холодной». Д/с. (12+).
07.00 «морской патруль». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
19.15 «Дела сердечные». Х/ф. 
(6+).
21.05 «Зигзаг удачи». Х/ф.
22.45 «Новости дня».
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

18+
00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
мо КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13.00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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ЧЕТВЕРг, 31 ИюЛя

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «модный приговор».
13.20, 22.30 «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». Т/с. (16+).
15.25, 16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
17.30 «Фазенда».
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.50 «Давай поженимся!».  
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Городские пижоны». (16+). 
Т/с.
02.25, 04.05 «Цвет денег».  
Х/ф. (16+).
04.55 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Первая мировая. Само-
убийство Европы». (16+).
10.55 «о самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Земский доктор. Жизнь 
заново». Т/с. (12+).
01.40 «русский корпус. За-
терянные во времени». Х/ф. 
(12+).
02.45 «Вариант «омега». Т/с.
04.10 «Балканский капкан.  
Тайна сараевского покушения».  
(12+).
05.05 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35, 18.35 «обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.30 «москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).
19.55 «Дельта». Т/с. (16+).
21.50 «Три звезды». Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 «Глухарь. Продолжение». 
Т/с. (16+).
02.00 «Дело темное». (16+).
02.55 «2,5 человека». Т/с.  
(16+).
05.00 «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30 «Новости «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы».  
(16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
19.30 «Новости «24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!». (16+).
21.00 «Next-3». Т/с. (16+).
23.00 «Новости «24». (16+).
23.30 «Будь круче». (Сша). 
Х/ф. (16+).
01.45 «Next-3». Т/с. (16+).
03.30 «Чистая работа». (12+).
04.30 «Следаки». (16+).

стс
06.00 «Волчище–серый хвости-
ще». м/ф. (0+).
06.55 «Смешарики». м/с. (0+).
07.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». м/с. (6+).
08.00, 09.00, 09.30 «Светофор». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.15 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
11.30 «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт». Х/ф. (16+).
14.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
15.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». (16+).
18.00, 18.30, 20.30 «Кухня». Т/с. 
(16+).
21.30 «Форсаж-4». Х/ф.  
(16+).
00.30 «Гав-стори». (16+).
01.30 «Маппеты». Х/ф. (16+).
03.25 «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». Т/с. (16+).
04.15 «Хочу верить». (16+).
04.45 «Не может быть!». (16+).
05.35 «музыка на СТС». (16+).

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 пла-
нет». (16+).
07.30 «Как вас теперь назы-
вать?» Х/ф. (16+).
09.10 «Сны и явь михаила Жаро-
ва». Д/ф. (12+).
10.00 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «ТАСС уполномочен зая-
вить...». Т/с.
12.10 «Жена. История любви». 
(16+).
14.15 «обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского 
быта. Градус таланта». (12+).
15.05, 16.50 «отец Браун». Т/с. 
(16+). 
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 «московский дворик». 
(16+). Т/с.
23.20 «Истории спасения.» (16+).
23.55 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм Леонида млечи-
на. (12+).
00.50 «События. 25-й час».

01.10 «граф Монте-Кристо». 
Х/ф. (12+).
04.50 «Давай помиримся!» Д/ф. 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «мультфильмы». (0+).
09.00, 05.00 «Сладкие истории». 
(0+).
09.30 «Умная кухня». (16+).
10.00 «Летний фреш». (16+).
10.30 «Династия». Х/ф.  
(16+).
11.30 «Ясновидящая». Т/с.  
(16+).
12.25 «Спасите нашу семью».
(16+).
14.15 «метод Лавровой». Т/с. 
(16+).
18.00 «она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 22.25, 23.00 «одна за 
всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40, 23.30 «Доктор Хаус». Т/с. 
(16+).
01.10 «Дама с камелиями». 
Х/ф. (16+).
03.10 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». 
м/ф. (0+).
09.30, 10.00, 12.05, 13.55, 16.55, 
19.40, 23.20, 01.00, 01.55 «ме-
теослужба». (0+).
09.35 «Жестокие тайны прошло-
го». (16+).
10.05, 00.10 «Доставить лю-
бой ценой». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15 «Что люди скажут...».  
(16+).
12.20 «Леопольд и золотая рыб-
ка». м/ф. (0+).
12.35 «Петля». Х/ф. (16+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. 
(12+).
15.10 «мавроди. Нищий милли-
ардер». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.20, 18.25 «Телемаркет».  
(0+).
17.25 «Янтарный барон». Х/ф. 
(16+).
18.30 «отдых без жертв».  
(16+).
19.30 «Добрая весть». (0+).
19.35 «магазин «мажордом». 
(0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «Лифт». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
03.10 «Лекарь поневоле». 
Спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Ново-
сти культуры.
11.20 «Детский секрет». Х/ф.
12.55, 15.40 «мировые сокрови-
ща культуры».
13.15 «Неизвестный Петергоф». 
Д/с.
13.40, 02.10 «История жизни». 
Д/с.
14.30 «Богач, бедняк...». Т/с.
16.10 «Лес». Спектакль.
18.40 «Эпизоды».
19.20 «Выдающиеся русские ком-
позиторы».
20.15 «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман». 
Д/с.

20.55 «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы». Д/ф.
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.05 «Старцы». Д/с.
22.35 «Сквозь кротовую нору». 
Д/с.
23.20 «Луций Анней Сенека». 
Д/ф.
23.30 «Покажем зеркало приро-
де...». Д/с.
00.20 «За гранью тишины». 
Х/ф.
02.55 «Наблюдатель».

россия 2
08.05 «Позывной «Стая». Т/с. 
(16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.50, 04.25 «Такси». Т/с.  
(16+).
12.55, 02.15 «Эволюция».
15.00, 20.45, 01.55 «Большой 
спорт».
15.20 «Тайная стража. Смертель-
ные игры». Т/с. (16+).
18.35, 07.05, 07.35 «Полигон».
19.40, 20.10 «опыты дилетанта».
20.55 «Танковый биатлон».
22.00 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
05.30, 06.00, 06.35 «Рейтинг Ба-
женова». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.20, 
17.00, 18.15, 04.35, 05.25, 06.15 
«Государственная граница». Т/с. 
(12+).
20.00 «Детективы. Бульдозер». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Лед и пламя». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Спросите у по-
пугая». Т/с. (16+).
21.30 «След. Пирамидка». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Надежда умирает 
первой». Т/с. (16+).
23.25 «След. Гипноз». Т/с.  
(16+).
00.10 «След. Веревка висельни-
ка». Т/с. (16+).
01.00 «елки-палки». Х/ф. 
(16+).
02.40 «За спичками». Х/ф. 
(12+).

Disney
05.00 «Рыбология». м/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». м/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Ви-
скерс». Т/с. (6+).
06.30 «Супер-кролик Реккит». 
м/с. (12+).
07.00, 14.20, 21.00, 21.30 «Лило и 
Стич». м/с. (6+).
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 «Тимон и Пум-
ба». м/с. (6+).
12.30 «однажды в лесу». м/ф. 
(6+).
17.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
18.40, 19.05 «Гравити Фолз». 
м/с. (6+).
19.30 «Винни и слонотоп». м/ф. 
(0+).
22.00, 22.30 «H

2
о: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
23.00, 00.00 «Легенда об искате-
ле». Т/с. (16+).
00.55 «Доктор Кто». Т/с.  
(16+).
02.00 «Зена - королева воинов». 
Т/с. (16+).
02.55 «Флиппер». Т/с. (12+).
03.50 «Jonas». Т/с. (6+).
04.15 музыка на канале Disney.

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

ЗвеЗДа
06.00 «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной». 
Д/с. (12+).
07.00 «морской патруль». Т/с. 
(16+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «морской патруль». Т/с. 
(16+).
12.20 «морской патруль». Т/с. 
(16+).
13.00 «Новости дня».
13.10 «морской патруль». Т/с. 
(16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной». 
Д/с. (12+).
19.15 «Матрос чижик». Х/ф.
21.00 «Зеленые цепочки». 
Х/ф.
22.45 «Новости дня».
23.00 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
00.30 «Приказ: огонь не от-
крывать». Х/ф. (6+).
02.10 «Приказ: перейти грани-
цу». Х/ф. (6+).
03.55 «город Зеро». Х/ф. 
(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+

«МаТрОС чИЖИК»
Художественный фильм. Звезда (19.15)

По мотивам рассказа К. м. Станюковича «Нянька». Получив ранение во 
время учений, матрос Федос Чижик (Кузнецов) направляется денщиком 
в дом капитана Лузгина. Супруга капи-
тана — молодая, красивая женщина — 
очень жестко обращается с денщиком, 
постоянно унижая его, считая холопом, 
человеком третьего сорта. Единствен-
ная отрада в жизни матроса — общение 
с маленьким барчуком Шурой, добрым, 
справедливым и чутким мальчиком. од-
нажды, не выдержав оскорблений хо-
зяйки, денщик решает бежать из дома. 
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Отрекаясь, 
Со второго класса наравне со 

взрослыми полола я в полях пше-
ницу, заготавливала сено, наез-
жая домой раз в неделю. Выходи-
ли на покос в пять утра, в комары, 
в холодные росы.

И вот лето 1941 года. Я, закон-
чив четыре класса, также работа-
ла на прополке. 22 июня у стар-
шеклассников был выпускной ве-
чер. около школы высоко на стол-
бе висела «тарелка-радио», и 
вдруг Левитан известил: «Война».

Было страшно. мы, маленькие, 
сразу повзрослели. Все бежали 
на митинг. Наша Старо-Солдатка 
была райцентром, здесь и школа, 
и райкомы партии и комсомола, 
клуб, библиотека. По радио гово-
рил В.м. молотов. матери, у ко-
торых на западе служили сы-
новья, плакали, считали, что они 
уже погибли. К обеду собрались 
всем селом. Учительница лите-
ратуры написала три четверости-
шия и поручила мне выучить и 
рассказать их на митинге. Я была 
бойкая, громкоголосая. С трибу-
ны читала стихи. В стихотворе-
нии было главное: «мы выстоим. 
Враг будет разбит. Победа за 
нами».

Ежедневно уходили из села кто 
на фронт, кто на учебу в военные 
училища, кто на медкурсы. Рабо-
тали все от мала до велика. В 
первый же день войны отправил-
ся на фронт мой дядя Кузнецов 
Петр Тимофеевич – он был отлич-
ный шофер.

Беда сплотила людей. Как-то за 
нашим огородом загорелась 
роща. Я побежала в контору кол-
хоза, сообщила, что горит лес. 
машин пожарных, конечно, не 
было. Но народу было много: кто 
бил по траве ветками, кто орудо-

вал лопатами и вскоре укротили 
огонь. Это было первое испыта-
ние, показавшее: люди сообща 
победили!

Жили по военным законам. Ни-
кто не воровал в огородах. А на-
косив сена, до снега его не спе-
шили вывозить, дрова в лесу жда-
ли, когда можно будет их доста-
вить домой на корове, впряженной 
в сани.

В деревню потянулись бежен-
цы. Их принимали, не считались, 
что тесно, голодно. Всем дели-
лись. В школу приехали учителя 
из Литвы (физик и музыкант), из 
Ростова-на-Дону – учитель гео-
графии и биологии. Такие добрые 
и многознающие, что я, полюбив 
географию, потом стала ее пре-
подавать детям. мы все стара-
лись учиться хорошо, хотя стар-
шеклассники постоянно проси-
лись на фронт.

Бедность давила: нечего было 
надеть, хлеба из непросеянной 
овсяной муки давали 250 г. На ра-
боте в поле давали, кроме лепеш-
ки, еще кусок подсолнечного 
жмыха. Не было керосина. Зимой 
в школе учились при лампах. Чер-
нила делали из сажи и свеклы, 
носили в непроливашках. Писали 
на книгах, какие были дома, те-
традей не было.

На каникулах ходили за 7–10 
километров в соседние деревни с 
концертами. Пели, плясали, чита-
ли стихи. Учителя, а их было в по-
ходах обязательно по двое, рас-
сказывали о событиях на войне. Я 
тоже рассказывала, многое узна-
вая из киножурнала «Совинформ-
бюро». Там, где мы выступали, 
нас кормили картошкой с моло-
ком, но без хлеба. Все были до-
вольны, домой шли с песнями.

Летом, начиная с 5-го класса, 
заготавливали дрова для школы. 
Валили деревья с корня старше-
классники, средние классы обру-
бали ветки, пилили стволы. Ни-
кто не ныл, что устал. обязатель-
ность совместного труда, полез-
ного дела вырабатывала 
серьезность в каждом из нас. 
Учиться начинали с 15 октября. А 
до этого косили хлеб в поле ли-
товкой, делали из осоки возки. В 
сентябре молотили зерно. А 
дома для фронта вязали вареж-
ки, носки, шили кисеты, делали 
посылки, рубили табак, который 
сеяли в мае моя мать и я. Поли-
вали табак водой из речки, та-
скали ее ведрами. Вода студе-
ная, поле большое, но мы не роп-
тали, потому как у других отцы и 
братья были на фронте, а у нас – 
в заключении. Хотя папа строил 
дорогу от Комсомольска до Со-
ветской Гавани на Дальнем Вос-
токе. мама была бригадиром, и 
нам все помогали – пасынковали 
табак, рубили, а потом разноси-
ли по домам, где его резали, су-
шили и, сшив посылки, сдавали 
их на почту или в колхозную кон-
тору. откуда их везли в прием-
ный пункт.

Война приносила дурные вести: 
наши отступали, немцы двигались 
к москве. В ноябре, 29-го, при-
шла газета «Правда». На первой 
ее странице крупный заголовок 
«Таня». Партизанку повесили в 
Петрищеве. Позже вся страна уз-
нала о подвиге Зои Космоде-
мьянской. Я газету понесла в 
школу. Построили линейку, про-
читали статью. Я еще в 3 классе 
вступила в пионеры. Позднее ор-
ганизовывала тимуровскую ко-
манду, посмотрев кино «Тимур и 

говорят  

«дети  

войны»

Отклик

Унижаться 
хватит

В №25 газеты «Красный Путь» 
была опубликована статья «Еди-
ная Россия» и коррупция». Чи-
таешь, и волосы встают дыбом. 
За что же наши отцы положили 
свои головы на войне, осиротив 
нас, детей? Неужели ради рва-
чей из «Единой России»? они 
грабят нас, особенно стариков, 
которые живут на жалкие пен-
сии. Не на что купить даже нуж-
ные лекарства. Позор нашим 
правителям, допустившим гуля-
ющий по России произвол без-
дарей и воров. А мы, слепо за 
них голосуем, им доверяем 
свою жизнь. Нищенскую жизнь. 
Ведь с такими темпами воров-
ства и безнаказанности мы при-
дем к тому, к чему пришла Укра-
ина. Сердце разрывается от не-
справедливости и унижений.

Надежда раБОчеВа.
азовский район.

А на площадке собак 
не наблюдается!

В Авиагородке открылась новая 
собачья площадка… Ну и собы-
тие!? – скажет читатель. А я пото-
му обращаю на это внимание, что 
успехом и популярностью у обла-
дателей четвероногих площадка 
не пользуется. Пустует. Хозяева 
собак в основном предпочитают 
выгуливать и тренировать питом-
цев, далеко не отходя от подъез-

дов своих домов. Тут же на троту-
арах, газонах, даже там, где игра-
ют дети, псы справляют свою 
естественную нужду, резвятся, ло-
мая кустарники, приминая цветы 
на газонах. И никто не привлекает 
за это их владельцев к ответствен-
ности.

А площадка в Авиагородке для 
собак оборудована на совесть. Тут 
много тренировочных сооруже-
ний. Но почему-то в день открытия 
говорилось, что такая площадка 
«первая в городе», хотя подобные, 
насколько я знаю, есть и в Нефтя-
никах, и у ДоСААФа. А между тем 
деньги местный КТоС на оборудо-
вание площадки получил нема-
лые – 270 тысяч рублей. 

Ни в материалах о церемонии 
открытия, ни потом местные СмИ 
почему-то ни слова не сказали, 
что ранее площадки для собак 
были, но потом их заставили гара-
жами, сломали. И вот я думаю: не 
случится ли так, что и новое место 
выгула домашних питомцев ждет 
тот же исход.

Василий ЛЬВОВ.
Фото анатолия аЛеХИНа.

адрес  
подсказал читатель

Участь предателей – 
презренье

В истории России не раз были 
мрачные и недостойные периоды. 
Например: предательство боярами 
и другими властными лицами инте-
ресов своей страны (семибоярщи-
на). Такое надо знать! И помнить.

многие сейчас полагают, что  
война против нас окончена, насту-
пил долгожданный мир и «Да 
здравствует Свобода! УРА!» Но 
рано радуемся, товарищи! многие 
в США рассчитывают: Россия 
должна стать очень слабой стра-
ной, не имеющей никакого влия-
ния, желательно вообще расчле-
ненной на несколько стран.

А в 1947 году родилась «доктри-
на Даллеса», в которой говорится 
о невозможности победы военным 
путем и начале масштабной ин-
формационной, идеологической 
войны. Войны за души советских 
людей! Даллес говорил, что такую 
страну, как СССР, можно победить 
только внутренним разложением, 
прививанием фальшивых ценно-
стей. Сделано, к сожалению, в 
этом направлении немало.

Первый, самый сильный удар на-
нес Никита Хрущев. Вольно или 
нет, но он дал нашим врагам 
огромный козырь. Брежнев на вре-
мя выправил положение, но не очи-
стил руководство от шкурников и 
жуликов, пролезших во власть, и 

страна пошла трещать дальше. 
Пока Горбачев окончательно ее не 
добил, недаром более половины 
нашего населения считают его 
предателем. Я уверен: народ не 
ошибается. Но Горбачев не смог 
бы один сделать все то, что натво-
рил. Любое начинание предателя 
воспевала целая свора продажных 
политиков и журналистов, деяте-
лей телевизионных искусств и про-
чих докторов, профессоров и т.д. 
Никогда не поверю, что они не по-
нимали, чем обернется это все для 
страны. Поэтому для меня и для 
основной массы честных людей 
они – предатели и участь их — пре-
зрение. Их имена известны: Сол-
женицын, Сванидзе, Новодвор-
ская, Познер, Яковлев и многие, 
многие другие. Это, так сказать, 
деятели именно информационной 
войны. Есть и те, кто непосред-
ственно подсуетился, разрушая 
страну: Гайдар, Чубайс, Починок, 
Касьянов, я уж не говорю о Ельци-
не и Черномырдине…

Предлагаю выделить место в га-
зете «Красный Путь» для борьбы с 
разного рода отребьем. одновре-
менно рассказывать (еще больше) 
о подлинных героях нашей отчиз-
ны. Их много. То есть разоблачать 
ложь, с одной стороны, и с другой 
– нести читателям газеты также 
смело свет правды.

александр КОрЗУНОВ.
Омский район.

Не наш, не русский  
это быт

Валентин Ферулев из дерев-
ни Верблюжье Саргатского 
района не может не откликать-
ся на проблемы села. Идет в 
ход и поэтическое слово. Оно 
ложится в горькую рифму.

После державного удара
сквозные беды над селом...
Что было создано «совком»,
то у него забрали даром.
Лежит сибирское село
в огнях закатного пожара...
Терпение не ремесло –
болезнь,
как следствие
кошмара...
Когда-то бойкие бабенки
глазами излучали дерзость,
а ныне тех же баб глазенки
лишь наблюдают быта мерзость.
Страдальцы ловкого обмана,
молчат «по теме» мужики –
для власти, как бы, чужаки –
владельцы рваного кармана.

Так и живут,
жуя на кухне
«всеисцеляющий» протест...
А по ночам свеча не тухнет,
судьбы высвечивая перст.
Июнь...
Начало гроз и лета...
Каким он будет?
Нет ответа.

***
В нашем царстве-государстве
опосредован расчет –
кроме барства и
коварства,
остальное все в зачет.
Средний уровень зарплаты,
даже средний интеллект,
выше среднего закаты,
ниже среднего рассвет...
Ты не первый,
не последний
пронизан бытовым дырьем,
попрочувствуй себя средним –
встанут волосы дыбьем
на голове,
на ягодицах –
даже там, где нет волос...
В царстве исчезают лица...
Доволен средним?
Есть вопрос?

***
Все продается –
нефть,
газ,
лес,
золото…
достоинство и стыд,
и душ людских налажен сбыт –
где по лицензии, где без.
Под крышеванием у власти
Царит чиновничий разврат...
Что хуже может быть напасти,
когда бесчинствует «откат»?
Безумие и наваждение –
не наш,
не русский это быт.
Когда уйдем от унижения,
вернем достоинство и стыд?



9Красный ПУТЬ№ 29 (1011) 23 июля 2014 г.

Письма к печати подготовила Валентина алданова.

советуется, КритиКует, Предлагает 

нищаем душой
его команда». мы опекали семьи, 
получившие похоронки, откапы-
вали снег, пилили дрова, писали 
письма и в госпитали, и на фронт, 
неграмотным читали. Нас любили 
и ждали.

Я все, что видела в сообщениях 
киножурнала «Совинформбюро», 
рассказывала в школе на линей-
ке, в классах и в семьях, куда мы 
ходили как тимуровцы. За мою 
такую активность избрали меня 
председателем совета дружины. 
В 13 лет я хотела вступить в ком-
сомол, а по Уставу нужно достиг-
нуть 14 лет. Пошла к директору, 
чтобы мне разрешили год приба-
вить. Разрешили. 

Горжусь моей родней. мой 
дядя Петя, брат отца, был тяжело 
ранен, долго лежал в госпитале, 
чтобы снова попасть на фронт. На 
своей машине он возил маршала 
бронетанковых войск, дважды Ге-
роя Советского Союза Катукова 
михаила Ефимовича. Доехал до 
Берлина, а затем маршал ему по-
дарил именное ружье и вручил 
грамоту за отличную службу, под-
писанную И.В. Сталиным. После 
войны дядя работал в школе бая-
нистом.

Другой мой дядя, дядя Сережа, 
был учителем начальных классов. 
Воевал недолго с Германией, по-
том его перебросили на Дальний 
Восток, на войну с Японией. Был 
награжден орденом Красной 
Звезды.

Дядя Николай воевал в составе 
Сибирской дивизии под Ленин-
градом. Награжден медалью и 
грамотой. Был ранен. После го-
спиталя вел военное дело в шко-

ле. А моего брата Васю, 1926 
года рождения, посылали учить-
ся в медучилище, но война под-
ходила к концу, и он подал заяв-
ление на фронт. Поезд, в кото-
ром ехал туда братишка, в Вос-
точной Пруссии разбомбили, и 
Вася погиб 30 апреля 1945 года.

Такой война вошла в мою 
жизнь.

53 года отдала я школе. 20 лет 
была организатором внеклас-
сной воспитательной работы. В 
1985 году нашла с ребятами Ге-
роя Советского Союза, нашу 
землячку, летчицу марию Ива-
новну Долину. В Лузинской шко-
ле ее именем была названа пио-
нерская дружина. 45 лет мы с 
ребятами из Полтавки и Лузино 
встречались, переписывались с 
этой легендарной женщиной.

Нашли мы и брата разведчика 
Николая Кузнецова, долго пере-
писывались с ним.

Я до 84 лет проводила в шко-
лах беседы, рассказывала о 
блокаде Ленинграда, Сталин-
градской битве, о пионерах-ге-
роях Советского Союза, героях 
войны. Была с учащимися в Ле-
нинграде, Сталинграде, Бресте, 
Севастополе, Киеве, москве. А 
сейчас организатор внеклас-
сной работы Лузинской школы 
мне говорит: «А почему мы вас 
должны приглашать?»

Зала боевой славы нет, стены 
его покрасили в розовый цвет, 
портреты сожгли за ненадоб- 
ностью...

Лия МаЛышКИНа.
Омский район.

«Забери  
меня домой»…
это в июне, в День защиты детей. 
На встречу уже приехала поэтесса 
Татьяна Ларина. она чудно читала 
детям свои стихи, забавные шут-
ки. Дети хорошо реагировали на 
них. Были чистые, ухоженные, по 4 
человечка за каждым столиком си-
дели. Ахметова предложила мне 
раздать им конфеты. Я пошла 
между столами, и за каждым меня 

спрашивал ребе-
нок: «А мою маму 
нашли?».

одна девочка 
пригласила меня 
пройти в комнату, 
где они спят. Вос-
питатель разреши-
ла. Девчушка пока-
зала свою кровать, 
платья, обувь, а 
потом тихонечко 
так вдруг просит: 
«Позвоните моей 
маме». Я ответила, 
что нет у меня те-
лефона. она пока-
зала, где он стоит. 
Я снова говорю: 
«Надо знать но-
мер». В общем, 
выкручивалась, как 
могла. Эта девочка 
мне до сих пор 
снится! Где она те-
перь, что с ней? 
меня волнует до 
сих пор это. И по-
чему так бывает: 
родит и бросит? 
Ведь «мама» – са-

мое прекрасное слово на земле. 
Это первое слово, которое произ-
носит человек… И почему иные 
бросают выношенных ими же де-
тей?

Позднее я ездила в этот детский 
приют несколько раз, но к детям, 
признаюсь, не заходила: боялась 
потерять сознание. К тому же дети 
в Доме малютки ничем не обиже-
ны. Но все равно каждому нужна 
мать! она незаменима.

Вот смотрю на молодежь, осо-
бенно девочек. они – будущие 
мамы, а многие курят, пьют, лома-
ют все, что на пути – цветы, дере-
вья. Так вот, запросто, и будущему 
ребенку жизнь сломают бездумно.

Живу в омске 14-й год. мне 
многое здесь нравится. Но кое-что 
и нет. Люблю смотреть, как дети 
играют и веселятся. На великах 
катаются, на шариках прыгают. Но 
вот вдруг картина: пара влюблен-
ных идет мимо. В руках у них бу-
тылки с пивом, пачки папирос. Бу-
тылку выпили, бросили, окурок 
тоже под ноги – мол, дворники 
уберут. Никакой культуры! А ведь 
культура идет от взрослых. Часто 
вижу, как гуляют мужчины и жен-
щины с бутылками, тут же на дет-
ских площадках их опорожняют. 
Что случилось с тобой, родина 
моя?! Горько смотреть на мамаш, 
у которых сигареты во рту. Чему 
такие научат дитя? Не исключено, 
что избавятся от обузы, ведь чис-
ло детских домов растет. 

Клавдия НОМИНаС,
омичка.

Как-то в газете «Красный Путь» 
я уже писала, что долго жила в 
оконешниковском районе, в де-
ревне Язово. Но, живя там, ни 
разу не слышала о том, что в ом-
ске есть Дом малютки. Дом детей, 
брошенных в роддоме. Признать-
ся, даже не предполагала этого. А 
когда стала посещать хор «Надеж-
да», состоящий из ветеранов пе-
дагогического труда, познакоми-
лась с такими детьми.

…однажды председатель сове-
та ветеранов педтруда (тогда была 
С.В. Ахметова) попросила меня с 
ней съездить в Дом малютки, от-
везти туда и раздать детям со-
бранные «всем миром» книги, по-
дарки, игрушки, конфеты. Было 

Досадные атрибуты  
набережной
Иртышская набережная – одно из любимых мест омичей. После трудовой 
недели многие горожане спешат сюда, чтобы отдохнуть у воды, от которой 
веет прохладным ветерком, сделать парочку снимков на память...

Я люблю Иртышскую набереж-
ную и живу от нее в двух шагах. 
она после реконструкции вызыва-
ла восхищение. Но спустя время 
стала терять свою привлекатель-
ность. Постепенно то тут, то там на 
ее бетонных конструкциях запе-
стрели надписи, графитти, зага-
дочные, порой даже пошлые, ри-
сунки. Парапеты набережной – это 
негласное место для знакомств: 
оставляются номера телефонов, 
имена, шифровки, а проще – про-
звища. Исписанные конструкции 
напоминают социальные сети, где 
молодежь отрывается!

Но вот на днях за относительно 
внешний порядок на набережной 
вновь принялись благоустроители 
города. К очередной годовщине 
омска ее прихорашивают. В ос-
новном закрашивают рисунки го-
ре-художников. Но где гарантия, 
что через пару-тройку недель все 
они вновь не «проявятся»?

Сама набережная, особенно по-
сле выходных дней и проведения 
здесь мероприятий, грязна. мусор 
редко вывозится. Вдоль тротуаров 
застревающие возле лавочек го-
нит ветер тетрапаки, окурки, упа-
ковки от чипсов, шелуху от семе-
чек, фисташек. Радует, что хоть 
появились лавочки, а то одно вре-
мя даже негде было дух перевести.

Иртышская набережная начина-
ется от Ленинградского моста. 
Сразу под мостом резко бросается 
в глаза голый пустырь! Это явный 
просчет строителей. Правда, пра-
вительство омской области обе-

щало довести до ума этот убогий 
участок, чтоб уж совсем не огор-
чать неприглядной картиной оми-
чей, но время идет, и ничего не 
сдвинулось с места. может быть, 
успеют до Дня города?

Вообще, новая конструкция на-
бережной, если присмотреться, 
весьма неудобна. Раньше к воде 
можно было легко спуститься из 
любой точки, теперь это сделать 
проблематично. очень высоки па-
рапеты! Всего две-три точки по 
всей набережной предназначены 
для спуска. Возможно, так было 
сделано специально, чтобы избе-
жать различных «чп». 

Серьезные неудобства жителям 
приносит молодежь. особенно в 
летнее время. она бесцельно мо-
тается на берегу допоздна, а ког-
да стемнеет, оседает в ближних к 
набережной дворах. мало того, 
что днем на набережной очень 
людно, да еще ночью выпиво- 

хи мешают спать! 
Параллельно реке 

проходит оживлен-
ная магистраль. Из-
за нее много шу- 
ма. Пыль с дороги, 
проникая в форточ- 
ки, оседает в квар-
тирах. одно время 
мэрия собиралась 
пустить по набе-
режной автобусные 
маршруты, сделать 
остановки. Что само 
по себе создало бы 
дополнительные проблемы. Слава 
богу, эту затею оставили в покое. 
Достаточно и того, что по этой 
трассе в свое удовольствие гоняют 
мотоциклисты, автолюбители, иг-
норирующие пешеходов. 

Также достали живущих здесь 
рыбаки. они, поставив свои сети, 
сидят на бетонных парапетах и… 
заправляются спиртным. Дно реки 

усеяно разбитыми бутылками, гни-
лыми тряпками. Торчат прямо из 
воды бревна, металлические кар-
касы, плывут остатки строительно-
го мусора. Напротив гостиницы 
«омск» в реку выходит открытая 
канализация. Спускаться к такой 
воде не возникает желания, тем 
более что купаться в Иртыше уже 
много лет запрещено. 

Все-таки река притягивает к 

себе омичей. На набережной гуля-
ют  пенсионеры, молодые семьи с 
детьми, влюбленные парочки, де-
лают пробежки спортсмены. Но хо-
чется, чтобы, придя сюда, люди не 
забывали об элементарной культу-
ре поведения.

Настя ОрЛОВа.
На СНИМКаХ: плоды «художе-

ства» на Иртышской набережной.
Фото Игоря ФеДОрОВСКОгО.

Фото анатолия аЛеХИНа
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ПяТНИцА, 1 АВгуСТА

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10, 05.30 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «модный приговор».
13.20 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с. (16+).
15.25, 16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
17.30 «Фазенда».
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии меньшовой.  
(16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.50 «Поле чудес». (16+).
20.50, 22.30 «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
00.25 «Версия классическая:  
Дорога к Первой мировой». 
(16+).
01.25 «Версия альтернативная: 
Первый выстрел Первой миро-
вой».
02.30 «Сумасшедшее сердце». 
Х/ф. (16+).
04.35 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Первая мировая. Само-
убийство Европы». (16+).
10.55 «о самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «человек-приманка». 
Х/ф. (12+).
01.40 «Великое чудо Серафима 
Саровского».
02.35 «Живой звук».
04.45 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение мух-
тара». Т/с. (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35, 18.35 «обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.30 «москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
19.55 «Дельта». Т/с. (16+).
21.50 «Три звезды». Т/с. (16+).
23.50 «Глухарь. Продолжение». 
Т/с. (16+).
01.55 «Как на духу». (16+).
02.55 «2,5 человека». Т/с. (16+).
05.05 «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30 «Новости «24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось». «Ковар-
ство и любовь». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы».  
(16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство».  
(16+).
19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
19.30 «Новости «24». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман.
21.00 «Странное дело». «Двойник 
Иисуса». (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Утраченные сокровища древних». 
(16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00 «Другой мир». Х/ф. 
(12+).
02.15 «Убрать Картера». Х/ф. 
(16+).
04.15 «что может быть хуже?». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Новогодний ветер». м/ф. 
(0+).
06.55 «Смешарики». м/с. (0+).
07.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». м/с. (6+).
08.00, 09.00, 09.30 «Светофор». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.30, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.30 «Форсаж-4». Х/ф. (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи. Часть II». (16+).
15.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасет мымр». 
(16+).
17.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское - щас я!». (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 

(16+).
23.00 «Студенты». (16+).
00.00 «Девушка с татуировкой 
дракона». Х/ф. (18+).
03.00 «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». Т/с. (16+).
03.45 «Хочу верить». (16+).
04.45 «Не может быть!». (16+).
05.45 «музыка на СТС». (16+).

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 пла-
нет». (16+).
07.30 «Девушка с гитарой». 
Х/ф.
09.05 «Жизнь господина де Фю-
неса». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «ТАСС уполномочен зая-
вить...» Т/с.
12.10 «Жена. История любви». 
(16+).
14.15 «Хороши и Плохиши».  
(6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм Леонида млечи-
на. (12+).
15.05, 16.50 «отец Браун». Т/с. 
(16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «музоN». (16+).
20.50 «Сыщик Путилин». Х/ф. 
(12+).
23.20 «Дживс и Вустер. Серебря-
ный молочник». Т/с. (12+).
00.25 «Не валяй дурака...» 
Х/ф. (12+).
02.30 «Петровка, 38». (16+).
02.45 «Арнольд Шварценеггер. он 
вернулся». Д/ф. (12+).
04.00 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Алименты: богатые тоже 
платят». Д/ф. (16+).
09.45 «Битвы за наследство». 
Д/ф. (16+).
10.45, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 22.45, 23.00 «одна за 
всех». (16+).
23.30 «Одиночки». Х/ф.  
(16+).
01.25 «Ничего личного». Х/ф. 
(16+).
03.45 «Тайны еды». (16+).
04.00 «Сладкие истории». (0+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «магазин «мажордом». (0+).
09.05 «Приключения Папируса». 
м/ф. (0+).
09.30, 10.00, 11.45, 13.55, 16.55, 
19.40, 23.20, 01.00, 01.55 «ме-
теослужба». (0+).
09.35 «Жестокие тайны прошло-
го». (16+).
10.05, 00.05 «Доставить любой 
ценой». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15 «Управдом». (12+).
12.00, 18.35 «мосГорСмех». (16+).
12.35 «Петля». Х/ф. 3 с. (16+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. 
(12+).
15.10 «Папуа 3D - cекретный 
остров каннибалов». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).

17.20, 18.25 «Телемаркет».  
(0+).
17.25 «Янтарный барон». Х/ф. 
(16+).
19.05 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
(12+).
21.30 «Уличный боец». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).
03.20 «Ребята с Даманского». 
Д/ф. (12+).
03.50 «Лифт». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.25 Новости 
культуры.
11.20 «За гранью тишины». 
Х/ф.
13.15 «Живые картинки. Тамара 
Полетика». Д/ф.
13.55 «История жизни». Д/с.
14.45 «шуми, городок». Х/ф.
16.10 «Тайны Мадридского 
двора». Спектакль.
18.45 «Театральная летопись».
19.40, 02.40 «мировые сокровища 
культуры».
20.15 «Нефронтовые заметки».
20.45 «Героям Первой мировой 
посвящается...». Концерт.
21.55 «Окраина». Х/ф.
23.30 «Линия жизни».
00.45 «Большой джаз».
02.55 «Жители долины Ваги». 
Д/ф.
03.50 «Елена Блаватская». Д/ф.

россия 2
08.20 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.50, 04.15 «Такси». Т/с. (16+).
12.55, 02.05 «Эволюция».
15.00, 20.40, 01.45 «Большой 
спорт».
15.20 «Тайная стража. Смертель-
ные игры». Т/с. (16+).
18.40, 19.10 «Рейтинг Баженова». 
(16+).
19.40, 20.10 «Большой скачок».
21.05 «Танковый биатлон».
22.05 «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка». Х/ф. (16+).
05.15, 07.15 «Человек мира».
06.15 «максимальное приближе-
ние».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «место происшествия».
11.30 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. россия, век XVIII. 
Фильм 5. «Вторая невеста им-
ператора». Х/ф. (12+).
13.55 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. россия, век XVIII. 
Фильм 6. «Смерть юного импе-
ратора». Х/ф. (12+).
15.55 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. россия, век XVIII. 
Фильм 7. «Виват, анна!». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Защита метлиной». (16+).
20.35 «След. Шарфик». Т/с.  
(16+).
21.15 «След. Кровавая игра».  
Т/с. (16+).
22.00 «След. Третья пуля». Т/с. 
(16+).
22.45 «След. Поза трупа». Т/с. 
(16+).
23.35 «След. Пепел». Т/с. (16+).
00.20 «След. ошибка в объекте». 
Т/с. (16+).
01.10 «След. Столкновение». Т/с. 
(16+).

01.55 «След. Театральный роман». 
Т/с. (16+).
02.45 «След. Веревка висельни-
ка». Т/с. (16+).
03.35 «Жестокий романс». 
Х/ф. (12+).
06.00 «елки-палки». Х/ф. (16+).

Disney
05.00 «Рыбология». м/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». м/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
Т/с. (6+).
06.30 «Супер-кролик Реккит». 
м/с. (12+).
07.00 «Лило и Стич». м/с. (6+).
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 За-
пад». м/с. (0+).
11.00 «Новаторы». м/с. (6+).
11.05, 11.30, 12.00 «Тимон и Пум-
ба». м/с. (6+).
12.30 «Винни и слонотоп». м/ф. 
(0+).
13.50 «Черный плащ». м/с. (6+).
18.40, 19.05 «Гравити Фолз».  
м/с. (6+).
19.30 «Братец медвежонок».  
м/ф. (0+).
21.15 «Ведьмы-близняшки».  
Х/ф. (6+).
23.00 «гензель и гретель: бор-
цы  с колдовством». Х/ф. (12+).
00.40 «Тайна Келлс». м/ф. (6+).
02.15, 02.50, 03.20 «H2

о: просто 
добавь воды». Т/с. (12+).
03.50 «Jonas». Т/с. (6+).
04.15 музыка на канале Disney.

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Российский гербарий». 
Д/с. (0+).
18.30 «Твори, выдумывай, про-
буй!». Д/с. (12+).
19.00 «Переезд на тысячу тонн». 
Д/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Гербы России». Д/с. (0+).
20.30 «адъютант его превосхо-
дительства». Х/ф. (6+).
22.00 «Российский гербарий». 
Д/с. (0+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Гербы России». Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной». 
Д/с. (12+).
07.00 «морской патруль». Т/с. 
(16+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «морской патруль». Т/с. 
(16+).
12.45 «Зигзаг удачи». Х/ф.
13.00 «Новости дня».
13.10 «Зигзаг удачи». Х/ф.
14.30 «Дела сердечные».  
Х/ф. (6+).
16.25 «Кто заплатит за удачу». 
Х/ф. (6+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Фронтовой бомбардиров-
щик Су-24». Д/ф. (12+).
19.15 «Средь бела дня...». 
Х/ф. (16+).
21.05 «Пропажа свидетеля». 
Х/ф. (6+).
22.45 «Новости дня».
23.00 «Предварительное рас-
следование». Х/ф. (6+).
00.40 «Факт». Х/ф. (16+).
02.20 «Зеленые цепочки».  
Х/ф.
04.00 «Матрос чижик». Х/ф.

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+

«ДеВУшКа С гИТарОй»
Художественный фильм. ТВЦ-антенна (07.30)

Первый художественный фильм, посвящённый международному фе-
стивалю молодежи и студентов в москве. около хорошенькой продав-
щицы музыкального магазина Танечки 
Федосовой, мечтающей стать актри-
сой, всегда много покупателей. Больше 
всего они раздражают директора, кото-
рый боится потерять привлекательную 
сотрудницу и ценного работника. он 
старается помешать возможной карье-
ре Тани, которая имеет все данные, 
чтобы стать актрисой. 
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первый канал
06.05, 07.10 «гонка с пресле-
дованием». Х/ф. (12+).
07.00, 11.00 Новости.
08.00 «Исповедь содержанки». 
Х/ф. (16+).
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Луи де Фюнес. Человек-
оркестр». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Народная медицина».
15.05 «В зоне особого внима-
ния». Х/ф.
16.55 «Ответный ход». Х/ф.
18.30 «Угадай мелодию».
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.25 «Две звезды».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем малаховым. (16+).
00.10 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
01.45 «Люди, как мы». (16+). 
Х/Ф.
03.50 «Теленовости». (12+). 
Х/ф.
06.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.45 «артистка из грибова». 
Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Ве-
сти».
09.15, 12.10, 15.20 «местное вре-
мя».
09.25 «Язь. Перезагрузка».  
(12+).
10.00 «Правила жизни 100-летне-
го человека».
11.05 «моя планета».
12.20 «Вести». «Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».  
(16+).
13.25 «Белые розы надежды». 
Х/ф. (12+).
17.15 «Смеяться разрешается».
19.05 «Субботний вечер».
21.45 «Недотрога». Х/ф.  
(12+).
01.40 «альпинист». Х/ф.  
(12+).
03.40 «Дикарка». Х/ф. (12+).

нтв
06.00 «Порох и дробь». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
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 «Жизнь как песня. Николай 
Трубач». (16+).
15.00 «Бывает же такое!». (16+).
16.15 «Следствие вели...». (16+).

17.10 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
21.50 «Ты не поверишь!». (16+).
22.25 «Гражданка начальница. 
Продолжение». Т/с. (16+).
00.15 СоГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/15 г. ЦСКА - 
«Торпедо».
02.25 «остров». (16+).
03.50 «2,5 человека». Т/с.  
(16+).
05.10 «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «что может быть 
хуже?». Х/ф. (16+).
06.00 «Туристы». Т/с. (16+).
08.45 «Документальный спецпро-
ект». «Непереписанная история. 
Польский излом». (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.45 «организация определен-
ных Наций». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Нина». Т/с. (16+).
02.50 «Наваждение». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Лесной концерт». м/ф. 
(0+).
07.35 «Смешарики». м/с. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». 
м/с. (6+).
08.00 «макс Стил». (12+)
08.30 «Флиппер и Лопака». м/с. 
(6+).
09.00 «Игорь». (16+).
10.35 «Студенты». (16+).
11.00, 22.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». «очень страшное 
смешно». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасет мымр». 
(16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское - щас я!». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». (16+).
18.00 «Белый плен». Х/ф. 
(16+).
20.15 «Снежные псы». Х/ф. 
(16+).
23.35 «адреналин». Х/ф. 
(18+).
01.10 «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». Т/с. (16+).
03.40 «Хочу верить». (16+).
04.40 «Не может быть!». (16+).
05.40 «музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.20 «марш-бросок». (12+).
04.50 «мультпарад». (6+).
05.45 «Подарок судьбы». Х/ф. 
(12+).
07.05 «Фактор жизни». (6+).
07.40 «Неуловимые мстите-
ли». Х/ф.
08.55 «Петровка, 38». (16+).
09.05, 11.00 «Дорогой мой че-
ловек». Х/ф.
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.25 «Не валяй дурака...» 
Х/ф. (12+).
13.30, 20.00 «События».
13.45 «Три мушкетера. Подве-
ски королевы». Х/ф. (6+).
15.50 Детективы Татьяны Устино-
вой. «миф об идеальном мужчи-
не». Т/с. (12+).
20.20 «Приключения шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на». Х/ф.
00.20 «Мисс Фишер». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.40 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
02.40 «Вор. Закон вне закона». 
Д/ф.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «мультфильмы». (0+).
09.05 «Три тополя на Плющи-
хе». Х/ф.
10.35, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 22.50, 23.00 «одна за 
всех». (16+).
23.30 «Красавчик». Х/ф. (18+).
01.40 «горячее сердце». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.10, 08.50, 
10.55, 12.20, 13.50, 15.05, 18.15, 
19.30, 23.30, 00.45, 01.55 «ме-
теослужба». (0+).
06.05 «муми-тролль и другие». 
м/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 Лекция профессора мо-
сковской духовной академии и 
семинарии осипова А.И. (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «если верить Лопотухи-
ну». Х/ф. (0+).
10.20 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
10.50 «Телемагазин». (0+).
11.00 «Школа здоровья». (12+).
12.00 «День города». (12+).
12.30 «Саладин». м/ф. (6+).
13.00 «Что люди скажут...».  
(16+).
14.00 «Добрая весть». (0+).
14.05 «Эволюция жизни на Зем-
ле». (12+).
15.15 «местные жители». (0+).
15.50 «Фазенда». (12+).
16.20 «метеослужба». (0+). Се-
мейный лекарь (12+).
16.30 «Тайна секретного шиф-
ра». Х/ф.
18.25 «одержимые». (16+).
19.15 «Дом.com». (0+).
19.40, 02.00 «Происшествие. об-
зор за неделю». (16+).
20.00, 02.20 «Документальное 
кино России». (16+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Проклятая». Х/ф.  
(16+).
23.40, 05.00 «Год 1790-й». Т/с. 
(16+).
00.50 Лекция профессора мо-
сковской духовной академии и 
семинарии осипова А.И. (0+).
03.20 «Уличный боец». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «обыкновенный концерт».
11.35 «Окраина». Х/ф.
13.05 «Большая семья».
14.05 «Пряничный домик».
14.30, 02.55 «Живая природа 
Франции». Д/с.
15.25 «Красуйся, град Петров!».
15.55 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия».
17.10 «Жители долины Ваги». 
Д/ф.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса».
19.40 «острова».
20.20 «Демидовы». Х/ф.
22.50 «По следам тайны».
23.35 «Белая студия».
00.15 «Сарабанда». Х/ф.
02.05 «Луи де Фюнес навсегда». 
Д/ф.
03.50 «Абулькасим Фирдоуси». 
Д/ф.

россия 2
08.10, 08.40, 09.05, 09.30, 12.00, 
12.35, 04.10, 04.55, 05.45, 06.15, 
06.40 «максимальное приближе-
ние».
10.00 «Панорама дня. Live».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
13.10 «Летучий отряд». Т/с. (16+).

15.00, 19.05, 01.45 «Большой 
спорт».
15.20 «24 кадра» (16+).
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова».  
(16+).
16.55 «господа офицеры: спа-
сти императора». Х/ф. (16+).
19.30, 20.35, 21.05, 21.35 «Поли-
гон».
22.10 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». Х/ф. 
(16+).
02.05, 02.40 «опыты дилетанта».
03.10, 03.40 «основной элемент».
07.00 «Человек мира».

5 канал
07.45 «Нехочуха». «Синеглаз-
ка». «Фунтик и огурцы». «Кентер-
вильское привидение». «Дед мо-
роз и лето». «Дед мороз и Серый 
волк». «Храбрый заяц». «Лягушка-
путешественница». «Тайна тре-
тьей планеты». м/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Гипноз». Т/с.  
(16+).
11.55 «След. Пирамидка». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Солдатики». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Народные капита-
лы». Т/с. (16+).
14.10 «След. Бокс №13». Т/с. 
(16+).
14.55 «След. Школьный учитель». 
Т/с. (16+).
15.40 «След. Похищенная». Т/с. 
(16+).
16.25 «След. Надежда умирает 
первой». Т/с. (16+).
17.10 «След. Прет-а-порте». Т/с. 
(16+).
17.55 «След. Зачистка». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. охота на волчицу». 
Т/с. (16+).
20.00 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «шоу продолжа-
ется». Х/ф. (16+).
20.55 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стервятник». 
Х/ф. (16+).
21.50 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Белый сон». 
Х/ф. (16+).
22.50 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сумасшедший 
взрыв». Х/ф. (16+).
23.45, 00.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ян и инь». 
Х/ф. (16+).
01.35, 02.35 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Курьер». 
Х/ф. (16+).
03.30 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. россия, век XVIII. 
Фильм 5. «Вторая невеста им-
ператора». Х/ф. (12+).
05.25 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. россия, век XVIII. 
Фильм 6. «Смерть юного им-
ператора». Х/ф. (12+).
07.20 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. россия, век XVIII. 
Фильм 7. «Виват, анна!». Х/ф. 
(12+).

Disney
05.00 «Сара и утка». м/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». м/с. (0+).

06.15 «Непоседа Зу». 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+).
10.15 «Новаторы». м/с. (6+).
10.25 «маугли. Похищение». м/ф. 
(6+).
10.50 «Детеныши джунглей». м/с. 
(0+).
12.15 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». м/с. (6+).
14.05, 14.35 «Лило и Стич». м/с. 
(6+).
15.00 «Ведьмы-близняшки». 
Х/ф. (6+).
16.45 «Братец медвежонок». 
м/ф. (0+).
18.40, 19.05 «Финес и Ферб». 
м/с. (6+).
19.30 «Бемби». Х/ф. (0+).
21.00 «Звезда сцены». Х/ф. 
(12+).
22.50 «В ритме сердца». Х/ф. 
(16+).
00.45 «Зажги этот мир». Х/ф. 
(12+).
02.35, 03.05, 03.40 «H2

о: просто 
добавь воды». Т/с. (12+).
04.15 музыка на канале Disney.

телеомск-акмЭ
17.00 «Небесные ласточки». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Праздники мира». Д/с. 
(12+).
19.00 «остаться в живых». Т/с. 
(16+).
19.50 «остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.45 «Требуется!..». (12+).
21.00 «Мой единственный». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «мультфильмы».
06.50 «Тропой бескорыстной 
любви». Х/ф.
08.10 «Нацрезерв ВДВ». Д/ф. 
(12+).
09.10 «Универсальный солдат». 
Д/с. (12+).
10.00 «Точка отсчета». Х/ф. 
(6+).
12.20 «Товарищ Сталин». Т/с. 
(16+).
13.00 «Новости дня».
13.10 «Товарищ Сталин». Т/с. 
(16+).
16.25 «У тихой пристани...». 
Х/ф. (6+).
18.00 «Новости дня».
18.20 «Задело». 
18.45 «Золотая мина». Х/ф. 
(6+).
21.35 «Ответный ход». Х/ф. 
(6+).
23.15 «Каникулы Кроша». Т/с. 
(6+).
04.40 «Внимание! Всем по-
стам...». Х/ф. (6+).

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+

«НеБеСНые ЛаСТОчКИ»
Художественный фильм. акмэ (17.00)

В небольшом городке есть театр варьете и расквартирован полк во-
енных. Неподалеку находится монастырь с пансионом «Небесные ла-
сточки», где под строгим оком монахинь хорошим манерам и этике-
ту обучаются девушки из благородных семей.
Дениза де Флориньи — одна из лучших вос-
питанниц монастыря, по мнению педагогов и 
самой настоятельницы, прилежная и скромная 
девушка. Но в действительности она — озор-
ница и проказница, мечтающая не о браке и 
«исполнении семейного долга», а о сцениче-
ской карьере.
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05.15 «Комната смеха».

нтв
06.05 «Порох и дробь». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».  
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Кремлевские жены». 
(16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Враги народа». (16+).
14.15 «Дело темное». (16+).
15.10 «Бывает же такое!». (16+).
16.15 «Следствие вели...».  
(16+).
17.10 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
19.55 «мент в законе-7». Т/с. 
(16+).
00.00 СоГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/15 г. «Локомо-
тив» - «Краснодар».
02.10 «остров». (16+).
03.30 «2,5 человека». Т/с. (16+).
05.10 «ЧС - чрезвычайная 
ситуация». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Наваждение». Т/с. (16+).
10.15 «Нина». Т/с. (16+).
18.10 «Запретное царство».  
Х/ф. (16+).
20.00 «глубокое синее море». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Стриптиз». Х/ф. (16+).
00.15 «Запретное царство».  
Х/ф. (16+).
02.15 «Настоящее правосудие: 
призрак». Т/с. (16+).
04.00 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 «Чужие следы». м/ф.  
(0+).
07.35, 09.00 «Смешарики». м/с. 
(0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». 
м/с. (6+).
08.00 «макс Стил». м/с. (12+)
08.30 «Флиппер и Лопака». м/с. 
(6+).
09.35 «Том и Джерри». м/с.  
(6+).
10.30 «Смывайся!» м/ф. (12+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00, 16.00 «6 кадров». (16+).
13.45 «Белый плен». Х/ф. 
(16+).
16.30 «Снежные псы». Х/ф. 
(16+).
18.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее. 
Часть I». (16+).
19.20 «Изгой». Х/ф. (16+).
22.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее. 
Часть II». (16+).
23.00 «адреналин-2. Высокое 
напряжение». Х/ф. (18+).
00.40 «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». Т/с. (16+).
03.10 «Хочу верить». (16+).
04.10 «Не может быть!». (16+).
05.10 «Животный смех». (16+).
05.40 «музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.20 «Неуловимые мстите-
ли». Х/ф.
05.35 «мультпарад». (6+).
06.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.05 «Мамочки». Х/ф. (16+).
09.05 «Барышня и кулинар».  
(6+).
09.35 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». Д/ф. (12+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 
«омск сегодня». (16+).
10.45 «голубая стрела». Х/ф.
12.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
13.00 «Приглашает Борис 
Ноткин».
13.30, 22.00 «События».
13.45 «Звезды шансона в 
Лужниках». (16+).
15.00 «Олимпийская дерев-
ня». Х/ф. (12+).
16.45 «Надежда как свиде-
тельство жизни». Х/ф.  
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «музоN». (16+).
20.45, 21.15 «Звездные звери». 
(16+).
21.00 «В городе». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.35 «Школа потребителей». 
(16+).
22.20 «Вера». Х/ф. (16+).
00.15 «Десять негритят». Х/ф. 
(12+).
02.55 «Гражданская война. 
Забытые сражения». Д/ф.  
(12+).
04.30 «Вор. Закон вне закона». 
Д/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «мультфильмы». (0+).
08.45 «Формула любви». Х/ф. 
(12+).
10.30, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 22.50, 23.00 «одна за 
всех». (16+).
23.30 «Самый лучший вечер». 
Х/ф. (16+).
01.25 «гуру». Х/ф. (16+).
04.00 «Сладкие истории». (0+).

12 канал
06.00, 06.55, 07.40, 08.50, 10.50, 
14.10, 15.55, 16.20, 18.15, 20.00, 
20.50, 21.20, 23.50, 01.10, 01.55 
«метеослужба». (0+).
06.05 «Приключения мюнхаузе-
на». м/ф. (0+).
06.25, 20.20 «Еuromaxx. окно в 
Европу». (16+).
07.00, 01.15 Лекция профессора 
московской духовной академии 
и семинарии осипова А.И.  
(0+).
07.45 «КоАПП». м/ф. (0+).
08.00 «Рекомендуем…». (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «если верить Лопотухи-
ну». Х/ф. (0+).
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Происшествие. обзор за 
неделю». (16+).
11.20 «Документальное кино 
России». (16+).
12.20, 02.20 «Спортивный 
регион». (0+).
12.45 «муми-тролль и комета». 
м/ф. (0+).
13.10 «обитатели глубин».  
(12+).
14.15 «На равных». (0+).
14.40 «Саладин». м/ф. (6+).
15.10 «Хочу знать с м.Ширвинд-
том». (12+).

16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Тайна секретного шиф-
ра». Х/ф.
18.25 «одержимые». (16+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «УправДом». (12+).
20.10 «Семейный лекарь».  
(12+).
21.00, 02.45 «мИ-12». (12+).
21.30 «В краю крови и меда». 
Х/ф. (16+).
00.00, 05.00 «Год 1790-й». Т/с. 
(16+).
03.10 «Проклятая». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «обыкновенный концерт».
11.35 «Демидовы». Х/ф.
14.05 «Луи де Фюнес навсегда». 
Д/ф.
15.00 «Сказки с оркестром».
16.40, 02.55 «Повелители ночи». 
Д/ф.
17.35 «музыкальная кулинария».
18.05 «Картинки с выставки».
19.00, 02.05 «Тайны Большого 
Золотого кольца России». Д/ф.
19.40 «Искатели».
20.30 «Инна макарова - крупным 
планом». Творческий вечер.
21.35 «Те, с которыми я... 
Андрей Смирнов».
22.00 «Осень». Х/ф.
23.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
02.45 «Брэк!». м/ф.
03.50 «Антуан Лоран Лавуазье». 
Д/ф.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос (США) против 
Диего Габриэля Чавеса (Аргенти-
на). Антон Новиков (Россия) 
против Джесси Варгаса (США). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая трансляция 
из США.
10.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «моя рыбалка».
12.10 «Язь против еды».
12.40 «Рейтинг Баженова».  
(16+).
13.10 «Летучий отряд». Т/с. 
(16+).
15.00, 19.05, 01.45 «Большой 
спорт».
15.20 «Трон».
15.55 «Полигон».
16.25 «Академия GT».
19.25, 20.20, 21.15 «освободите-
ли».
22.10 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». Х/ф. 
(16+).
02.05 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос (США) против 
Диего Габриэля Чавеса (Аргенти-
на). Антон Новиков (Россия) 
против Джесси Варгаса (США). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA.
03.55, 04.25, 05.25 «Большой 
скачок».
04.55 «НЕпростые вещи».
05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 07.40 
«максимальное приближение».

5 канал
10.20 «Цветик-семицветик». 
«мальчик с пальчик». м/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «шоу 
продолжается». Х/ф. (16+).
12.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Стервят-
ник». Х/ф. (16+).
13.15 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Белый 
сон». Х/ф. (16+).
14.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Сумас-
шедший взрыв». Х/ф. (16+).
15.20, 16.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ян и инь». 
Х/ф. (16+).

17.20, 18.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Курьер». 
Х/ф. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 «морской 
патруль». Т/с. (16+).
04.00, 05.00, 06.00 «Агентство 
специальных расследований» с 
В. Разбегаевым. Д/с. (16+).

Disney
05.00 «Сара и утка». м/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». м/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». 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+).
10.15 «Новаторы». м/с. (6+).
10.25 «маугли. Последняя охота 
Акелы». м/ф. (6+).
10.50 «Детеныши джунглей». 
м/с. (0+).
12.15 «Чип и Дейл спешат на 
помощь». м/с. (6+).
14.05, 14.35 «Лило и Стич». м/с. 
(6+).
15.00 «Звезда сцены». Х/ф. 
(12+).
16.50 «Бемби». Х/ф. (0+).
18.25, 18.40, 19.05 «Финес и 
Ферб». м/с. (6+).
19.30 «Книга джунглей-2». м/ф. 
(0+).
21.00 «гензель и гретель: 
борцы с колдовством». Х/ф. 
(12+).
22.35 «Зажги этот мир». Х/ф. 
(12+).
00.25 «В ритме сердца». Х/ф. 
(16+).
02.20, 02.50 «H2

о: просто добавь 
воды». Т/с. (12+).
03.20 «Два короля». Т/с. 
(6+).
04.15 музыка на канале Disney.

телеомск-акмЭ
17.00 «Небесные ласточки». 
Х/ф. (16+).
18.20 «Гербы России». Д/с.  
(0+).
18.40 «Требуется!..». (12+).
19.00 «остаться в живых». Т/с. 
(16+).
19.50 «остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.45 «Дорога на арлингтон». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Кто заплатит за 
удачу». Х/ф. (6+).
07.45 «рысь выходит на 
тропу». Х/ф.
09.10 «Универсальный солдат». 
Д/с. (12+).
10.00 «Хроника Победы». «Битва 
за север. Петсамо-Киркенесская 
операция» Д/с. (12+).
10.30 «Ответный ход». Х/ф. 
(6+).
12.20 «СмЕРШ. Легенда для 
предателя». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.10 «СмЕРШ. Легенда для 
предателя». Т/с. (16+).
16.25 «Внимание! Всем 
постам...». Х/ф. (6+).
18.00 «Новости».
18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
21.40 «Ждите связного». Х/ф. 
(12+).
23.10 «Воскресенье, половина 
седьмого». Т/с. (12+).
04.45 «Тропой бескорыстной 
любви». Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АВгуСТА

первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «Сыщик Петербургской 
полиции». Х/ф.
09.10 «Служу отчизне!»
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).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «По следам великих 
русских путешественников».
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.25 «Среда обитания». (12+).
17.20 «минута славы». (12+).
18.45 «Куб». (12+).
19.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Повтори!» (16+).
00.45 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Блэйк 
Капарелло.
01.45 «Лицо со шрамом».  
Х/ф. (16+).
05.00 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Жду и надеюсь». Х/ф.
08.45 «моя планета».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.25 «мировой рынок» с 
Александром Пряниковым. 
 (12+).
11.20, 15.20 «местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Про декор».
13.10 «Дорогая моя дочень-
ка». Х/ф. 2011 г. (12+).
15.30 «частный детектив 
Татьяна Иванова». Х/ф. (12+).
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
23.35 «Любовь приходит не 
одна». Х/ф. (12+).
01.35 «Бог печали и радости». 
(12+). Х/ф. 
03.20 «Ограбление казино». 
Х/ф. (16+).

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

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»

«КТО ЗаПЛаТИТ За УДачУ?» 
 Художественный фильм. Звезда (06.00)

Действие фильма происходит в Крыму во время Гражданской вой- 
ны. В одном из городов, контролируемом белогвардейцами, во 
время неудачного покушения 
на следователя контрразвед-
ки Конькова арестована красная 
подпольщица Антонина Чумак, и 
над ней готовится суд. об этом 
узнает находящийся в городе 
карточный шулер Федор Чумак, 
который полагает, что аресто-
ванная является его сестрой, и 
он решает спасти ее. 
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Полемика

Лозунги и реальность,  
или Почему «Единую Россию» не любят в народе

На сайте БК55 депутат Законодательного со-
брания Димитрий галаванов, посетовав вначале 
на «откровенный, предательский самопиар» од-
нопартийцев, постарался, тем не менее, защи-
тить свою партию, а следовательно, и прави-
тельство, и призвать единомышленников прило-
жить максимум усилий для восстановления ав-
торитета «единой россии».

«Почему я, полагая, что смогу себе заработать сам 
больше, чем мне может дать государство, при этом 
являясь сознательным патриотом, выбирая для себя 
«Единую Россию», сразу становлюсь негодяем для 
большинства активных читателей? – задается он во-
просом. – Почему те сотни тысяч человек, приняв-
шие для себя такое же решение, тут же перестают 
для них быть честными? Предлагаю впредь не ругать 
огульно за позицию, за мировоззрение (не противо-
речащие морали, конечно же). Не обобщать оценки 

по худшим представителям, а называть по имени жу-
ликов, воров и политических клоунов, приводить кон-
кретные, известные вам факты коррупции. Для меня 
основным критерием оценки значимости и зрелости 
политика является, в первую очередь, постоянство 
во взглядах. В этом смысле упертый коммунист для 
меня гораздо более воспринимаем, чем отдельные 
«политические проститутки», временно пристроив-
шиеся по конъюнктурному принципу в «ЕР». В любой 
партии есть сознательные представители, к коим не-
скромно причисляю себя, а есть временщики и при-
способленцы… Давайте вычленять и искоренять по-
добных персонажей из любых политических структур, 
а не ругать партию в целом. А то получается как в 
басне Крылова про «моську и слона». Давайте учить-
ся уже не лаять, а кусаться! Слабо, господа неформа-
лы, основные критики «Единой России» на просторах 
интернета?!»

александр Лихачев против Димитрия галаванова
Я далек от обобщения и навеши-

вания ярлыков, но половину вашей 
ЕР действительно считаю именно 
теми категориями, которые указа-
ны Вами (не мной). А потому и ста-
новитесь этими самыми, что своим 
присутствием поддакиваете и под-
держиваете антинародную полити-
ку правительства РФ.

Не буду говорить по верхам – 
одно то, что деньги Стабфонда и 
других фондов держат в ценных бу-
магах нашего вероятного против-
ника – США, обо всем говорит. 
Ясно, что во внешней политике мы 
из-за этого связаны по рукам и но-
гам. Попробовали бы… при Стали-
не снарядом в этом Донецке граж-
данина СССР убить – завтра де-
сантники в Киеве бы высадились. А 
мы утерлись и сделали 1001 китай-
ское предупреждение.

А кто там у нас председатель 
СНК – некто гр. Д. медведев, ли-
дер ЕР.

Но я не политик и обращусь к бо-
лее земным проблемам, к вопро-
сам ЖКХ. 

1. С 1991 года, более 20 лет, по 
всей стране не делали капиталь-
ные ремонты домов – все свою 
буржуйскую власть строили. По-
строили, а за это время прошел 
полностью межремонтный срок 
даже для домов постройки 1990 
года (кстати, при плохой Совет-
ской власти его на самом деле де-
лали, в частности, в нашем доме в 
1972 и 1982 годах, как положено). 
Казалось бы, есть Федеральный 
закон «о приватизации», по кото-
рому сначала государство должно 
сделать этот самый ремонт, а уже 
потом отвечает житель. Все логич-
но. Так на бумажке написали, а вы-
полнять свой же закон ваша власть 
не хочет. В омске, как известно, 
почти 600 домов выиграли суды, и 
что? – А ничего. Денег не дают. На-
помнить, кто в большинстве в За-
конодательном собрании и ом-
ском городском Совете или так 
знаете? Эти люди, включая лично 
Вас, и принимают бюджет, а не 
коммунисты, не ЛДПР, не СР.

Не выполнив свои обязатель-
ства, ваша партия (а она правящая 
весь этот период), чтобы снять с 
себя ответственность, придумала и 
приняла новый закон – №271-ФЗ, 
который фактически дезавуирует 
прежний закон, поскольку теперь 
вне зависимости от наличия реше-
ния суда каждый собственник дол-
жен платить за капремонт дома 
ежемесячно (в нашей области 6,7 
рубля с метра, в других областях 
по другому, но везде – платить). А 
скажите, если смелости хватит, – 
это честно по отношению к ветера-
нам и пенсионерам, которые уже 

просто в силу возраста не могут 
себе заработать? Их конкретно на-
дули, надуло государство и ваша 
партия.

2. А монетизация льгот? Это что-
то… Получается так, что инвалиды 
вообще почти лишились поддерж-
ки по плате за содержание и ре-
монт жилого помещения, а другие 
льготные категории получают эту 
помощь в пределах определенного 
минимального количества метров. 

Да, я бы согласился в отношении 
приобретенных квартир: раз нашел 
деньги на жилье – так и плати; а 

чем виноваты одинокие люди, по-
лучившие квартиру при СССР по 
ордеру и у которых родственники 
умерли? они пережили детей. 
Проживает одинокая бабушка. Вот 
они приходят ко мне на прием и 
все рассказывают про вашу пар-
тию. можете прийти послушать. А 
особенно мне интересно, какой ду-
рак удумал: для того, чтобы прод-
лить эти субсидии и т.п. помощь, а 
также инвалидность, необходимо 
лично прийти и принести ряд доку-
ментов. А если человек лежачий – 
он должен вызвать нотариуса до-
мой и оформить доверенность. А 
теперь позвоните к нотариусу и уз-
найте, сколько стоят его услуги.

Причем наша область отличает-
ся от других во многих вопросах в 
худшую сторону. Вот в Алтайском 
крае было принято решение пла-
тить субсидии в сельских районах 
согласно степени благоустройства 
дома. А у нас платят по минимуму. 
Те, у кого центральное отопление в 
сельских двухэтажках, получают 
меньше положенного со ссылкой 
на средние условия степени благо-
устройства по поселению. Вы же 
вроде как от села депутат – вот и 
спросите в двухэтажках, правду я 
говорю или вру.

3. Дума удумала, чтобы закаба-
лить народ окончательно: с 1 апре-
ля будущего года отменить непо-

средственное управление домами, 
на котором почти весь город. Те-
перь – только УК (это прописано в 
законе о лицензировании УК).  
И ведь более 50 авторов из «мед-
вежьей» партии под этим подписа-
лись. Так кто эти люди, если  
не негодяи? Последнее отбирают.

4. Но особенно в вашей статье 
меня умилили два фрагмента. Вот 
первый из них: «Для меня основ-
ным критерием оценки значимости 
и зрелости политика является, в 
первую очередь, постоянство во 
взглядах». 

Фракция ЕР в Законодательном 
собрании, к которой Вы принадле-
жите, была очень «постоянной» (в 
кавычках). Сначала приняли бюд-
жет при ЛКП (Полежаеве. – Ред.), в 
котором было предусмотрено 
строительство Дома дружбы и пар-
ка или не помню как это там назы-
валось. Идею считаю правильной – 
чтобы каждый из народов, населя-
ющих омскую область, сделал по-
стоянную экспозицию. Сейчас 
межнациональный мир в России, 
по моему мнению, очень важная 
составляющая, чтобы нас не разо-
рвали враги. Пришел новый губер-
натор, и через полгода этот парк 
Дружбы стал уже не нужен. Те же 
люди из ЕР проголосовали за из-
менения в бюджете.

Еще смешнее с лифтами. Прини-
мает Законодательное собрание 
бюджет на 2012 год, включая заме-
ну в городе 200 лифтов… Ходил я 
год в вашу партию по этому вопро-
су, результат – 0, пшик: боятся с 
первыми лицами связываться. 
опять изменения в бюджет внесло 
ЗС, очень «постоянные» (в кавыч-
ках) во взглядах у нас депутаты. До 
30 мая считали, что лифты заме-
нять нужно, а с июня решили, что 
жильцы и сами справятся.

Также и с асфальтом омичей 
ограбили депутаты ЗС вместе с чи-
новниками правительства омской 

области. И если бы я не говорил, 
не писал, в том числе, и в вашу 
партию – не имел бы морального 
права писать об этом сейчас. Но 
говорил, писал полгода.

Когда нужны были голоса изби-
рателей на выборах 2012 года, так 
партия ЕР провозгласила проект 
асфальтирования дворовых терри-
торий. Хороший проект, я лично 
митинг организовывал и не жалею 
об этом. Только получилось так, 
что асфальт дают только тогда, 
когда голоса нужны. А депутаты от 
ЕР, по моему мнению, вообще 
только руки поднимают по коман-
де, реально не вникая, да их никто 
и не пускает туда вникать. А Вас та-
кая ситуация устраивает, чтобы по-
том сказать, что мы не знали.

Получилось вот что. Кто-то из 
творцов стратегии удумал, что чи-
новников мало и решили у мин-
строя отобрать дороги (что само 
по себе есть дурь редкая). Пришли 
новые люди и стали делить ас-
фальт по-новому. Всегда делили 
асфальт пополам: половину горо-
ду, половину – селу. В этом году 
поделили в метрах дорог. Доводы 
письма мэра омска о том, что нуж-
но тогда уж учитывать длину дорог 
в полосном исчислении (с бюро-
кратического на русский это озна-
чает, что если 8 полос, то длину 
умножить на восемь, и т.п.) – никто 
слушать не стал (авторы этого не-
честного поступка и без мэра зна-
ли все и целенаправленно ставили 
задачу придумать такую формулу, 
чтобы городу ничего не давать). 
Вот и проголосовали вы за то, что в 
2014 году городу досталось в 3 
раза меньше денег, чем в 2013-м.

Спасибо вам сказать, что ли, за 
это? Впервые не будет асфальто-
вой дворовой программы, так как в 
бюджете города только запланиро-
ванная изначально (по пропорции 
прошлых лет) доля софинансиро-
вания города – 7 миллионов ру-
блей. А еще 50 миллионов рублей 
зажилили ваши областные медве-
ди. …Попробуйте пояснить мне и 
читателям, почему на последнем 
заседании Законодательного со-
брания вы приняли решение ис-
ключить из областной программы 
капремонта (даже из этого не нра-
вящегося мне обязательного капи-
тального ремонта) право граждан 
на утепление фасада своего дома. 
Вы пойдите в панельные дома и 
спросите, нужно это людям или 
нет. Там вам тоже все про вашу 
партию расскажут, когда узнают, 
кто лишил людей последней на-
дежды платить за отопление мень-
ше, и чтобы в квартирах была рас-
четная температура. Кто заставлял 
убрать из закона то, что с таким 
трудом туда включили?

Ну про летнее время имени  
гр. медведева не говорю – через 
два года вдруг весной вылезли из 
берлоги и прозрели. 

А может, еще расскажете оми-
чам, кто положил в карман 75 мил-
лионов рублей, когда при едино-
россовской мэрии и 34 депутатах 
горсовета от ЕР были за 25 милли-
онов проданы две большие котель-
ные и многокилометровые сети, а 
через короткое время перепрода-
ны уже за 100 миллионов рублей.

Что-то не слышал от вас проте-
стов, когда Шрейдер дорожную 
технику, приобретенную во многом 
за средства области, продавал.

Вы правильно пишете, что не 
ждете лестных комментариев. За 
10 лет грамотные люди смог- 
ли объективно оценить деятель-
ность вашей партии. И оставаться у 
власти ей позволяет только одно – 
апатичность и аполитичность боль-
шинства населения, которое уже 
никому и ничему не верит. Но вы 
должны понимать, что думающая 
часть общества давно все про вашу 
медвежью партию понимает и цену 
знает. Защитить партию можно 
только делами, а их-то как раз нет.

(Текст дается в сокращении.)

За что  
они нас  

ненавидят?

Политскандал

Какой такой 
кошелёк?

Депутат Совета Нововаршав-
ского района, член партии «еди-
ная россия» геннадий Даниль-
ченко 6 мая, находясь в одном 
из магазинов райцентра Ново-
варшавка, тайно похитил коше-
лек своего избирателя с 8,5 ты-
сячами рублей. В классике жан-
ра карманных воров он, забрав 
деньги, выбросил кошелек воз-
ле магазина и скрылся.

Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело в отношении 
депутата. Прокуратура признала 
постановление о возбуждении 
уголовного дела законным и обо-
снованным. оно находится в про-
изводстве Черлакского межрайон-
ного следственного отдела СУ 
СКР по омской области. Народно-
му избраннику грозит до 5 лет ли-
шения свободы. 

Геннадию Данильченко 57 лет, 
депутатом он был избран в 2010 
году по одномандатному округу 
№10. Является членом партии 
«Единая Россия», в Совете Ново-
варшавского муниципального рай-
она возглавляет постоянную ко-
миссию по правопорядку и закон-
ности (!). И вообще, по мнению 
председателя Совета Нововар-
шавского района Николая Кейля, 
Данильченко хороший человек, и 
такого факта просто не может 
быть.

1800 рублей  
в час? Однако

Очередной поход  
на коррупцию

главное управление внутрен-
ней политики области, возглав-
ляемое Михаилом Каракозом, 
озаботилось борьбой с корруп-
цией и решило подготовить  
25 «бойцов» из числа муници-
пальных служащих. 

Чиновники готовы потратить 
свыше 129 тыс. рублей на разра-
ботку программы «Антикоррупци-
онные механизмы в сфере госу-
дарственного и муниципального 
управления» и намерены  учить по 
ней госслужащих. обучение будет 
очным, с отрывом от основной де-
ятельности. Всего участникам 
программы предстоит прослушать 
72 часа занятий. о чем и сообщи-
ли на портале госзакупок.

Список требований к подготов-
ке программы по борьбе с кор-
рупцией впечатляет баналь- 
ностью: слушателям нужно рас-
сказать об антикоррупционном 
законодательстве, раскрыть при-
роду коррупции как социального 
явления, объяснить правовые ос-
новы противодействия коррупции 
и т. д. Что очень актуально на 
фоне всех скандалов с главами 
администраций, чиновничеством 
и депутатами. 

Провести аукцион руководство 
ГУВП рассчитывает уже 31 июля. 
Учить чиновников борьбе с кор-
рупцией будут осенью либо в на-
чале зимы. Час обучения обойдет-
ся областной казне почти в  
1800 рублей.
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Николай Харитонов, член Президиума ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам 

АПК страны в состоянии тяжелобольного
– Николай Михайлович, на-

сколько актуальна проблема 
продовольственной безопасно-
сти россии?

– Актуальна особенно остро 
сейчас, когда блок НАТо во главе 
с США стремится загнать Россию 
в политическое и экономическое 
одиночество. Но проблема воз-
никла не сегодня.

Прошло много лет с тех пор, как 
была принята поправка в Земель-
ный кодекс РФ о купле-продаже 
земли, и государство бросило 
клич инвесторам – все, ждем хо-
зяина на землю. Но в результате? 
Никакого инвестора нет. И более 
40 миллионов гектаров земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния практически заброшено. Та-
ков печальный итог.

Поэтому понятно, почему сегод-
ня и в омскую, и в Новосибирскую 
области, и даже на Дальний Вос-
ток не идет инвестор. 

– Теряем землю – теряем 
животноводство…

– По большому счету мы уже по-
теряли поголовье крупного рога-

того скота. Даже не хочу называть 
цифры – они убийственны. Вот я 
работал в Новосибирской области 
директором совхоза с 1976 года 
по 1994-й. Я помню, личные под-
собные хозяйства тогда никто не 
считал. Дойное стадо было – толь-
ко вдумайтесь – 440 тысяч коров! 
Сегодня же в Новосибирской об-
ласти дойное стадо – 137 тысяч 
коров, личного поголовья почти не 
осталось. И все хлопают в ладоши 
– как все хорошо! 

Вот я теперь избран депутатом 
Госдумы от Краснодарского края – 
меня как аграрника КПРФ туда по-
слала на выборы. Так вот я знаю, 
что только через Кубань к нам за-
возится 600 тысяч тонн пальмового 
масла. Сейчас об этом стали с тре-
вогой говорить, зашумели в прес-
се. Это масло у нас в пищевой про-
дукции практически везде исполь-
зуется – начиная от производства 
мороженого и кончая хлебобулоч-
ными изделиями. они там, за ру-
бежом, пальмовым маслом оттира-
ют ржавчину, а мы его как наполни-
тель добавляем в продукты пита-

ния. Так как же тут не говорить о 
прямой угрозе продовольственной 
безопасности!

– И что нам нужно делать?
– Селу нужна более серьезная 

государственная поддержка. Про-
думанная финансово-кредитная 
политика. В той же Европе своего 
крестьянина поддерживают в де-

сятки раз больше, чем у нас. В со-
ветское время и у нас была более 
серьезная государственная под-
держка села. Я уж не говорю об 
идеологии. Вспомните «Иван 
Бровкин на целине»! У людей был 
патриотический подъем. Благода-
ря этому люди с песней под баян 
ехали на освоение целины. 

Необходимо сделать так, чтобы 
люди стали возвращаться в село. 
Не секрет, что сегодня сами сель-
ские жители своих детей стремят-
ся отправить из села. Каждый 
день бездействия в этом направ-
лении – это потеря для России и 
для всех нас. 

– Пока этого не наблюдает-
ся, как это практически осуще-
ствить?

– Есть пример Белоруссии – за 
последнюю пятилетку Александр 
Григорьевич Лукашенко построил 
135 агрогородков! Что такое агро-
городок? Это квартиры для его 
жителей – практически лучшие, 
чем городские. Со всеми удоб-
ствами и постройками, необходи-
мыми для сельскохозяйственного 

производства. В эти городки он 
набирает людей не старше 35 лет. 
Если работающая в городке семья 
родила ребенка, то 25 процентов 
стоимости квартиры снимается, 
второго родили – 50 процентов 
долой, третьего – 100 процентов. 
И квартира в полной собственно-
сти семьи. И даже в том случае, 
если семья не может родить ре-
бенка, но 15 лет проработала в хо-
зяйстве, то квартира также пере-
ходит в собственность семьи. 

То есть если мы хотим, чтобы 
люди ехали в село, нужно для них 
создавать привлекательные усло-
вия. Чтобы мотивация у них была. 
Государство декларирует: сель-
скохозяйственное производство – 
это жизненно-образующая от-
расль. она жизнь дает! Но тогда и 
отношение к агропромышленному 
комплексу страны должно быть 
соответствующим. Таким, как в 
больнице к тяжелобольному. мы 
сегодня именно в таком положе-
нии оказались. И само по себе это 
положение не исчезнет. 
Записал Владимир ПОгОДИН.

Эти блиц-интервью взяты у депутатов Госдумы по ходу работы  
48-й отчетно-выборной конференции Омского регионального отделения КПРФ

Олег Смолин, первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по образованию

Нужно усилить 
живое общение

– Олег Николаевич, ваша ос-
новная боль и забота – россий-
ское образование, его доступ-
ность для населения страны. 
решение каких острых вопро-
сов удалось продвинуть?

– Госдума несмотря на наше 
упорное сопротивление приняла 
очень плохой Закон об образова-
нии (он начал действовать с 1 сен-
тября 2013 г. – Ред.), с которым 
мы еще нахлебаемся проблем. А 
теперь она пытается преодолевать 
трудности, что сама и воздвигла, 
и частично исправлять некоторые 
пороки этого закона. Например, 
возвращены льготы для поступа-
ющих в вуз детей-сирот – инвали-
дов; принят закон, устанавливаю-
щий ограничения на рост оплаты 
за место в общежитии.

мы рассчитываем на новые по-
правки в Закон об образовании, 
которые существенно изменят си-
стему единого госэкзамена, по-
скольку закон выстроен даже не 
по осмеянной Лениным формуле 
«шаг вперед, два шага назад», а по 
принципу «шаг вперед – три шага 
назад». То есть на каждое слабое 
движение вперед в законе прихо-
дится как минимум три отрица-
тельных положения.

 Поэтому мы сейчас разбили наш 
проект закона «о народном обра-
зовании» (выдвинут коммуниста-
ми и отклонен Госдумой, хотя и 
набрал 209 голосов) на части. И 
вносим их на рассмотрение Госду-
мы при активном участии, кстати, 
омских коммунистов. Это – законо-
проект, запрещающий сокращать 
число бюджетных мест для студен-
тов (в России и без того 60% сту-
дентов уже учатся за свой счет); 
законопроект, затрудняющий лик-
видацию вузов – «антимониторин-
говый»; законопроект, о возмож-
ности использовать материнский 

капитал на дошкольное и допол-
нительное образование ребенка; 
о продлении программы материн-
ского капитала и много других. 

Нам нужна новая образователь-
ная политика как основа формиро-
вания человеческого потенциала, 
который является основой модер-
низации в XXI веке.

– Какие, по-вашему, направ-
ления работы должны усилить 
омские коммунисты?

– Считаю, что нужно усилить 
наше присутствие в публичном 
пространстве. очень хорошо, что 
есть газета, начинает работать те-
левидение – «обком-ТВ», но нужно 
усилить живое общение. Нужно по-
являться везде, куда нас пускают и 
где дают слово. На любом празд-
нике – официальном или неофици-
альном, любом митинге или кон-
ференции должны звучать наше 
слово и наша позиция. Чтобы все 
знали: омская организация КПРФ 
не только одна из лучших в стра-
не, но и одна из активно продви-
гающих свои идеи в широкие кру-
ги населения.

Записала Татьяна ЖУраВОК.

Олег Денисенко, первый заместитель председателя  
Комитета Госдумы по безопасности

Вопрос, конечно,    
в кадрах

– Олег Иванович, с трибу-
ны конференции прозвучали 
предложения распечатать и 
распространить ваш доклад. 
а ведь целый ряд показателей 
не нов. Вот и в отчете губерна-
тора, недавнем, они были от-
мечены.

– Экономический анализ сегод-
няшнего состояния омской об-
ласти я готовил с экспертами, на 
основе соответствующих доку-
ментов – и омских, и федераль-
ных. Для того чтобы понять и рас-
сказать, какие имеются не только 
успехи, а, главное, проблемные 
места в развитии области. Ведь 
успехи свои правительство об-
ласти сравнивает с провальным 
2012 годом, оттуда идет отсчет. 
Но то был год провальный! Согла-
ситесь, есть разница – показы-
вать рост от нуля или уже от на-
бранных оборотов..

– Из этого длинного ряда 
проблем какая особо тревож-
ная?

– В первую очередь хочу ска-
зать о кадрах. Здесь просматри-
вается растущее несоответствие 
между экономическим потенциа-
лом области и кадровым его обе-
спечением. А между тем сейчас 
идут немалые деньги в оборон-
ку. С учетом ситуации на Украи-
не, наметившегося разрыва про-
изводственных связей, придется 
вкладывать еще больше. между 
тем кадровый потенциал суще-
ственно подорван. Вопрос не в 
том, чего области недостает. Во-
прос в эффективности управле-
ния.

– Бытует мнение, что омичи 
мало зарабатывают и поэто-
му бегут из региона. Об этом, 
кстати, и губернатор в упомя-
нутом отчете перед Заксобра-
нием счел нужным упомянуть.

– Что касается зарплат бюджет-
ников, то майские указы прези-
дента в области выполняются. И 
я не думаю, что доходы области 
кардинально отличаются от схо-
жих с ней областей. Что же каса-
ется бедности, то не открою Аме-
рики, если скажу, что бедность 
процветает там, где нет рабо-
ты, нет производства. Как гово-
рил классик, только труд делает 
общество богаче. Экономически 
отсталые страны или регионы, 
как правило, отстают и по части 
благосостояния своего населе-
ния. Поэтому надо искать спрос 
на работу, надо активно продви-
гать собственные товары и услу-
ги и, разумеется, налаживать кон-
курентоспособное рентабельное 
производство. В стране есть ре-
гионы, структуры экономик кото-
рых схожи с омской. На этом фоне 
наша область ничем особым не 
выделяется. Но в последнее вре-
мя у нее появился шанс. В рамках 
Евразийского союза есть возмож-
ность нарастить деловое сотруд-
ничество с Казахстаном. А далее 
– и с Китаем. Расположение об-
ласти тому способствует. она мо-
жет стать логистическим центром 
тех экономических связей, кото-
рые сейчас наметились в восточ-
ном направлении. 

– В последнее время наша 
область, похоже, стала более 
«интересна» для комитета гос-
думы по безопасности и про-
тиводействию коррупции, зам-
предом которого вы являетесь. 
Я, конечно же, имею ввиду ны-
нешние коррупционные скан-
далы в эшелонах власти. В Ко-
митете об этом знают, идут 
ли разговоры, обсуждения по-
следних омских коррупцион-
ных новостей?

– Начнем с того, что эти ново-

сти прошли по федеральным те-
леканалам. Так что знают все. Ко-
нечно же, это не рядовое событие. 
К сожалению, омская область вы-
пала из того счастливого списка 
регионов, которые не сотрясают 
коррупционные скандалы.

– что же делать? Может, 
указать правоохранительным 
органам получше работать, 
сосредоточиться на профилак-
тике коррупционных престу-
плений?

– Правоохранительные орга-
ны работают. Я думаю, что тут и 
СмИ должны занять более актив-
ную позицию. И заранее просве-
чивать, как рентген, возможных 
кандидатов на те или иные вы-
сокие посты. Если бы, скажем, 
было широко известно, что кан-
дидат в министры образования 
области Алексеев, будучи главой 
омского района, отметился тем, 
что незаконно продал дно озе-
ра, то, наверное, отношение к та-
кому кандидату было бы несколь-
ко иное. То же можно сказать и по 
Гамбургу. Впрочем, и подбор ка-
дров губернатором должен но-
сить более системный характер. Я 
имею в виду консультации с экс-
пертами, обсуждения с чиновни-
ками федерального уровня, учет 
мнения общественности и так да-
лее.

Валерий МЯСНИКОВ.
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С водой не выплеснуть бы и младенца!
«Оптимизировав» с печальным результатом малокомплектные школы,  
министерство образования и науки РФ взялось за «оптимизацию» вузов

ПО рОССИИ
министерство проанализирова-

ло деятельность признанных не-
эффективными филиалов высших 
учебных заведений по всей Рос-
сии и сформировало перечень 
филиалов, рекомендованных к ре-
организации. Под реорганизацией 
понимается, в том числе и воз-
можная полная ликвидация учреж-
дения в 2016 году. В 60 вузов на-
правлены письма ведомства с 
предложением прекратить набор 
студентов в филиалы.

«Рекомендовано с 2014 года 
прекратить прием абитуриентов 
по программам высшего образо-
вания, рассмотреть вопросы о ре-
организации на ученом совете до 
1 сентября 2014 года, а к 30 июня 
2016 года провести реорганиза-
ционные мероприятия пол-
ностью», – цитирует письмо газета 
«Известия».

В общей сложности ликвидация 
грозит более 160 филиалам госву-
зов по всей стране, среди которых 
мАДИ, мАмИ, мГТУ «Станкин», 
мЭСИ и РГСУ. В то же время бо-

лее 50% попавших под реоргани-
зацию филиалов – это отделения 
технических университетов в ре-
гионах. Филиалы не смогли до-
стичь финансовых показателей и 
не прошли по учебным площадям. 
Выживают большие и богатые.

По решению Рособрнадзора уже 
потеряли возможность набирать 
новых студентов двенадцать част-
ных высших учебных заведений. 
Санкции применены к Высшей 
школе предпринимательства, Ин-
ституту международных экономи-
ческих отношений, Институту 
управления и информатики, Эко-
номико-юридическому институту, 
Современной гуманитарной ака-
демии, международному универ-
ситету восстановительной меди-
цины, московскому налоговому 
институту, Институту социальных 
наук. Институт иностранных язы-
ков не подтвердил наличие специ-
ализированной аудитории для пар 
по криминалистике. Также критика 
коснулась сайта и учебно-методи-
ческой документации вуза. Непо-
рядок с наполнением сайта выя-

вили и в московском институте 
предпринимательства и права. В 
Институте теологии и междуна-
родных отношений – претензии к 
электронной библиотеке. Наи-
большее количество нареканий 
пришлось на Дагестанский инсти-
тут финансов и права. Ранее в 
этих вузах проходили проверки, 
по окончании которых контроль-
ный орган выдал вузам соответ-
ствующие предписании об устра-
нении нарушений. В указанный 
срок выявленные нарушения 
устранены не были, поэтому вузам 
запрещено принимать новых сту-
дентов. Как сообщают «Известия», 
список еще не окончательный, и в 
нем возможно пополнение. 

В ОМСКе
Попали под жернова минобрна-

уки и омские вузы: омский госу-
дарственный аграрный универси-
тет имени П.А. Столыпина (омГАУ) 
и его Тарский филиал, омская го-
сударственная медицинская ака-
демия (оГмА) и Тарский филиал 
омского государственного педа-

гогического университета (оГПУ). 
На обращение депутата Госдумы 
(фракция КПРФ) А.А. Кравца по 
вопросу сохранения необходимых 
для региона вузов и исключения 
их из сформированного списка 
образовательных учреждений с 
признаками неэффективности по-
лучено письмо, подписанное  
Н.В. Третьяком – первым замести-
телем министра Д.В. Ливанова.

Сообщается, что поскольку ом-
ГАУ и его Тарский филиал нахо-
дятся в ведении министерства 
сельского хозяйства, а оГмА в ве-
дении министерства здравоохра-
нения РФ, то именно этим мини-
стерствам направлены результаты 
заседаний рабочих групп межве-
домственной комиссии минобр-
науки и рекомендации разрабо-
тать мероприятия по повышению 
эффективности деятельности. 
Значит, и судьба названных вузов 
будет зависеть от этих отраслевых 
министерств. 

Что касается Тарского филиала 
оГПУ, минобрнауки поручило ру-
ководству вуза разработать «про-

грамму оптимизации деятельно-
сти филиала… и провести согла-
сование ее с органом исполни-
тельной власти субъекта 
Российской, на территории кото-
рого расположен филиал в  
г. Таре». Да простит читатель нам 
эту длинную цитату, но именно так 
ответил чиновник. ответил на боль 
и заботу о будущем молодого по-
коления, стремящегося получить 
высшее профессиональное обра-
зование, востребованное в веду-
щих отраслях хозяйства, что про-
звучали в письме, подписанном 
депутатами Госдумы А.А. Крав-
цом, С.А. Поповым, о.Н. Смоли-
ным и В.Ф. Шрейдером («Красный 
Путь», №22, 4 июня). мы постара-
емся выяснить, в чем будет состо-
ять «оптимизация», и проинфор-
мируем об этом читателей.

В список филиалов, которым 
рекомендовано прекратить набор 
абитуриентов, попали Нижневар-
товский и Нефтеюганский филиа-
лы омского государственного тех-
нического университета.

Татьяна ЖУраВОК.

Ещё один аспект
В скором времени вузам придется самим охотиться за абиту-

риентами. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов пред-
сказал нехватку студентов уже через 5 лет.

– В 2003 году в России было 1 миллион 400 тысяч выпускников, – со-
общил министр на съезде Российского союза ректоров. – В этом году 
их всего 650 тысяч. И в ближайшие пять-шесть лет ситуация не улуч-
шится. Это очень серьезный вызов. Нам придется пережить сокраще-
ние количества преподавателей и тщательную реструктуризацию сети 
высших учебных заведений.

Сейчас в России 5,7 миллиона студентов. А уже через пару лет будет 
всего 4 миллиона.

министерство недоразумения
Почему реформа образования свелась к «борьбе за «какчество»

Когда слушаешь выступления нынешнего «минобрминистра» 
Ливанова, и уж тем более сталкиваешься с реальной жизнью на-
шего российского образования, то кажется, что никто так не да-
лек от истинного понимания интересов российской Федерации в 
образовании как нынешнее министерство. Только что прошед-
ший внеочередной съезд ректоров страны дал новую пищу для 
суждений подобного рода.

На ЭТОМ заседании госпо-
дин Ливанов порекомендо-
вал закрыть филиалы госу-

дарственных вузов. Вне всякого 
сомнения, аргумент качества об-
разования как причина их закры-
тия – сильный аргумент. одна 
беда, бьет он не по адресу. Беда 
филиалов не в том, что они фили-
алы, и даже не в том, что они го-
товят в основном юристов и эко-
номистов, а в том, почему они это 
делают. Причина проста и триви-
альна – это деньги, превращение 
образования в сферу рыночных 
отношений, в область «купи-про-
дай», в которой спрос не на зна-
ния, а на дипломы и определяет 
характер предложения, а логика 
рынка диктует распродажу оных 
дипломов не только в розницу, но 
и оптом. 

Наши чиновники из минобраза 
и Рособрнадзора – большие ма-
стера по части рассуждать о ка-
честве образования, и это само 
по себе было бы еще неплохо, 
если бы они знали, что такое это 
самое качество и как его достичь. 
Пока же качество для них измеря-

ется в рублях, количестве ино-
странных студентов, баллах ЕГЭ и 
местом в мониторинге.

Усвоив ленинский принцип 
«лучше меньше – да лучше», они 
забыли о том, что диалектическая 
зависимость количества и каче-
ства предполагает накопление 
количества, а не его сокращение. 
Не простое вбухивание средств 
непонятно во что, а разумное и 
экономное их использование во 
имя достижения определенной 
цели. Забыли они и о том, что ди-
алектика – есть учение о разви-
тии и всеобщей связи. Их дея-
тельность такова, что не предпо-
лагает никакого дальнейшего 
развития и связи с потребностя-
ми страны.

Закрыть проще всего. Попро-
буй – выпестуй, вырасти. Вот это 
будет разговор о качестве. А от-
стрелить всех и объявить остав-
шийся в итоге один вуз на всю 
страну (к этому, кажется, дело и 
идет) качественным – это никакая 
не борьба за качество образова-
ния.

Но некачественное образова-

ние не прерогатива филиалов. 
Некачественное вузовское обра-
зование генерирует сам мин-
образ все эти годы. Сокращение 
срока обучения с пяти лет до че-
тырех, уже само по себе стало 
ударом по качеству. Но и это мож-
но было бы пережить за счет ос-
мысления того, каким образом в 
связи с этим можно было изме-
нить организацию образования. 
Если бы вопрос качества волно-
вал минобраз, осознали бы, что 
качество требует увеличения уси-
лий, увеличения, а не сокращения 
преподавательского состава. 

Но подошли с позиции «какче-
ства», а не качества. Примитивно 
обрезали объем аудиторной на-
грузки, в результате чего препо-
давателям не осталось никакого 
пространства и времени для пол-
ноценного освещения курса и об-
суждения основных его проблем 
со студентами. можно было бы 
решить вопрос за счет индивиду-
альных часов и консультаций, но и 
их нынче сократили до минимума. 
А поскольку работать за малень-
кие деньги – значит, уже не ува-
жать себя, то бесплатно, на голом 
энтузиазме компенсировать про-
граммный прокрустовский раж 

министерства зазорнее вдвойне. 
Вот никто и не работает, вот и по-
летело качество, за счет сокра-
щения количества.

Качественного обучения в 
обычном российском вузе не мо-
жет быть и по причине того ка-
дрового состава, который обра-
зовался в нем в итоге всех «пре-
образований». остались апологе-
ты министерского «какчества», а 
кто боролся за реальное качество 
образования, записаны в рет-
рограды и отстранены не то что 
от командных – от преподава-
тельских высот. Кроме того, ву-
зовский преподаватель, благода-
ря тем же министерским инициа-
тивам обязан заниматься всем, 
чем угодно, только не преподава-
нием. 

Качественная подготовка заре-
зана уже только одной форму-
лой, что «вуз без науки не вуз». 
Перед преподавателями ставят-
ся задачи неучебного характера, 
как то: ведение научных исследо-
ваний, поиск средств, заработка 
по хоздоговорам, и уже хресто-
матийное составление учебных 
программ и написание громадья 
учебно-методических пособий. 
Важно именно это, а не обучение 

студентов, поскольку из-за от-
сутствия ВАКовских статей, ин-
декса Хирша (количественная ха-
рактеристика продуктивности 
ученого, основанная на количе-
стве публикаций и количестве 
цитирований этих публикаций. – 
Ред.), заработанных вузом денег 
и разработанных программ вуз 
закроют, а из-за плохого препо-
давания или отсутствия его, как 
такового, совсем необязательно.

Конечно, Рособрнадзор обеща-
ет очередную бессмыслицу то-
тального контроля в виде провер-
ки знаний студентов сторонними 
специалистами. Но простое на-
гнетание волны проверок без соз-
дания условий для действительно 
качественного образования при-
ведет лишь к привычной уже логи-
ке сокращения, а не повышения 
качества.

министерство само довело 
дело до абсурда, само создало 
ситуацию, когда обучение стало 
делом второстепенным, когда 
учить в вузе стало незачем и не-
когда. Ныне доходит до того, что 
преподавателю порой приходится 
вести до 15–20 групп в семестре. 
Это порядка 400–450 человек. о 
каком качестве обучения может 
здесь идти речь? Большинство из 
своих студентов преподаватель и 
в глаза не помнит. А экзаменаци-
онная процедура при таком объе-
ме и вовсе превращается в 
сплошную профанацию. Впрочем, 
намерение перевести ее в фор-
мат ЕГЭ, которое зреет в недрах 
минобраза и Рособрнадзора, 
лишь подчеркнет ее «какчествен-
ную основу».

Ливанов упрекает в том, что 
громадные расходы на образова-
ние в 470 миллиардов рублей не 
дают эффекта. И это звучит очень 
странно, поскольку такой вопрос 
должен исходить от общества и 
государства и звучать совершен-
но по-другому: «Куда и на что  
минобраз потратил 470 миллиар-
дов, если мы имеем такое «какче-
ственное» образование в вузе и 
школе?» Не пора ли отчитаться, а 
не раздавать оплеухи налево и 
направо? В конце концов, это ми-
нистерство и Рособрнадзор по-
дотчетны обществу и государ-
ству, а не наоборот.

Сергей МОрОЗОВ.
«Коммерсантъ».
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Подарок губернатора
Впервые за два года с момента назначения на пост главы обла-

сти в Саргатском районе побывал Виктор Назаров. 
он посетил местный долгострой 

– будущую детскую консультацию, 
застывшую в стадии строительно-
го полузабвения: за 2011–2012 
годы на ее реконструкцию выдели-
ли 23 миллиона рублей, а в про-
шлом году – ничего. В результате 
здание получило добротную кры-
шу, произведена перепланировка 
помещений, возведены три двух-
этажные пристройки, установлены 
пластиковые окна, смонтированы 
система вентиляции и электро-
снабжения, а дальше стройка за-
мерла. Необходимо выполнить от-
делку помещений первого этажа, 
завершить инженерную инфрас-
руктуру, произвести отделку фаса-
да, благоустройство территории и 

оснащение медицинским оборудо-
ванием.

При этом работающая ныне дет-
ская консультация находится в 
критическом состоянии. Как ска-
зал министр здравоохранения ом-
ской области Андрей Стороженко, 
ее можно закрыть в любой момент. 
А в Саргатском районе 4,5 тысячи 
детей.

На радость жителям района гу-
бернатор пообещал, что необхо-
димые для окончания работы 
средства будут выделены немед-
ленно. К концу декабря это меди-
цинское учреждение должно при-
нять первых пациентов. Предпола-
гается, что будет затрачено 9 млн 
рублей.

Дорогая визитка района
Одна из главных достопримечательностей района сданный в 

мае 2010 года бассейн «Дельфин» – единственный в области.

Коммунальные услуги, плата за 
электричество, зарплата техпер-
сонала, методистов-инструкторов 
– очень затратные статьи. один из 
примеров: чтобы слить 350 кубов 
воды, понадобится почти сотня ас-
сенизаторских машин (если авто-
мобиль с 3-кубовой бочкой). Ста-
раясь экономить, воду дезинфи-
цируют в «ванне», периодически 
пропуская ее через систему филь-
тров.

Район оказался не в состоянии 
содержать это дорогостоящее со-
оружение, и бассейн был передан 

на содержание области. Накануне 
визита губернатора министр по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту омской области 
Александр Фабрициус направил в 
администрацию района письмо-
требование: хотя бы небольшую 
часть расходов – 200 тысяч рублей 
– взять на себя.

Чтобы сохранить бесплатные за-
нятия детских групп, инвалидов – 
придется району изыскать требуе-
мые средства.

газета «К новым рубежам»
(Саргатский район).

Совсем другое молоко
СПК «еремеевский» продолжает расширять современный жи-

вотноводческий комплекс, оборудованный по последнему слову 
науки и техники.

В конце 2012 года была запуще-
на в работу его первая очередь на 
400 коров. Полностью автоматизи-
рованный доильный зал позволил 
изменить сам принцип доения: 
меньше доярок обслуживают боль-
ше коров и получают совсем дру-
гое молоко – более высокого каче-
ства. Сегодня ведется строитель-
ство второй очереди комплекса – 
идет возведение еще двух 
помещений, в которых «поселят-
ся» еще 400 коров.

Стройку сельхозпредприятие 
ведет своими силами и средства-
ми. основные поступления феде-
ральных средств пришлись на 
2012 год, когда было установлено 
основное оборудование. А теперь 
в комплекс вкладываются сред-
ства от произведенного и реали-

зованного молока. Строительство 
ведут наемные бригады, материал 
используется недорогой, прочный 
и надежный. Бетонные перекры-
тия, стены – основу будущих поме-
щений – покупают в других хозяй-
ствах, разбирая пустые коровники, 
которые стали не нужны из-за от-
сутствия скота.

В строящихся помещениях бес-
привязного содержания измени-
ли оконные проемы, сделали их 
меньше по высоте, но зато увели-
чили в длину, чтобы было больше 
света. В тех коровниках, которые 
уже функционируют, установили 
прогонные вентиляторы, и живот-
ные легче переносят летнюю 
жару.

газета «Заря»
(Полтавский район).

Лузино и Пятилетке 
исполнилось 105 лет

Биография села Лузино неразрывно связана с предприятием 
«Омский бекон», и в день праздника сельчане с благодарностью 
вспомнили его организатора, талантливого ученого и мудрого хо-
зяйственника, героя Социалистического Труда артура Петровича 
Майорова, построившего самый крупный в нашей стране сель-
скохозяйственный холдинг.

одно из старейших в селе – 
предприятие «Лузинское зерно», 
его общая посевная площадь 42 
тысячи гектаров. Широко извест-
на потребителям области молоч-
ная продукция оАо «Лузинское 
молоко». 

Поселок укрупняется с каждым 
годом. Разработан генплан, со-

гласно которому поселение будет 
развиваться. За последний год в  
4 крупных населенных пунктах по-
селения родилось 189 ребятишек. 
Для малышей неделю назад от-
крылся реконструированный дет-
ский сад.

газета «Омский пригород»
(Омский район).

Вот тебе и бесплатная медпомощь!
Минфин предлагает для закрытия будущей «дыры» системы ме-

дицинского страхования сделать полис ОМС частично платным 
для неработающего взрослого населения, прежде всего для 15-
30 млн занятых в неформальном секторе и 5 млн студентов. Ве-
роятно, правительство хочет вернуться к теме возможного повы-
шения страховых платежей на ОМС в 2017–2018 годы.

Сейчас платежи в систему омС 
за легально трудоустроенных ра-
ботников вносят работодатели. 
Расходы территориальных фондов 
омС на оплату услуг медучрежде-
ний за неработающих граждан 
возмещают региональные бюдже-
ты. минфин же предлагает часть 
расходов переложить на самих не-

работающих граждан, для чего 
предполагается ввести соплатеж в 
размере 18% от полного тарифа 
омС, то есть около 3,4 тыс. ру-
блей в год, или 280 рублей в ме-
сяц. Платить его предлагается 
всем лицам старше 18 лет, не 
имеющим официального места 
работы, включая студентов, нера-

ботающих матерей с детьми в воз-
расте до трех лет и опекунов пре-
старелых и инвалидов. Исключе-
ние предлагается сделать только 
для неработающих пенсионеров, 
детей и зарегистрированных без-
работных. 

По мнению Лиги защитников па-
циентов, предложение минфина 
противоречит статье Конституции 
о праве граждан на бесплатную 
медпомощь. о том, станет ли ме-
дицина платной в будущем году и 
как будет происходить медицин-
ское обслуживание безработных, 
точной информации нет.

Ресторан-сарай  
или обозный сарай?

Исторический памятник «Омская крепость» нам обещали рекон-
струировать, восстановить, возродить к 300-летию города, до ко-
торого осталось всего-навсего два года. И вот возрождение нача-
лось… – на первом этапе предполагается снести одно из зданий.

Это самое изношенное здание 
крепости – обозный сарай бата-
льона резервного пехотного пол-
ка. Здание из красного кирпича с 
двускатной крышей построили в 
1902 году и использовали для хра-
нения подвод и другого имуще-
ства.

В прошлом году мэрия отдала 
обозный сарай в концессию на  
25 лет компании «Вентсервис», ко-
торая возмечтала построить в 
центре города ресторан для обе-
спеченных граждан. По условиям 
концессии (с фотокопиями доку-
ментов можно ознакомиться в 
блоге Игоря Федорова) предусмо-
трены следующие работы: ре-
монт, восстановление либо заме-
на элементов объекта; укрепление 
фундамента; внутренняя перепла-
нировка; ремонт, восстановление 
фасадов; замена системы водо-
провода и канализации, электро-
снабжения; благоустройство при-
легающей территории. 

однако заместитель председа-
теля омской организации Всерос-
сийского общества охраны памят-
ников истории и культуры РФ (Во-
оПИК), реставратор Игорь Коно-
валов, краеведы и патриоты 
города забили тревогу: инвестор-
де планирует разобрать стены 
здания, а потом собрать заново, 
используя новые материалы и 
фрагменты старой кладки.

У обозного сарая состоялся ми-
тинг против сноса этого объекта. 
Замечен был неподалеку замести-
тель министра культуры омской 
области Иван Шеин, но приглаше-
ние поучаствовать в митинге чи-
новник проигнорировал – так и 
остался в стороне.

– В свое время по непонятным 
причинам, – сказал Игорь Конова-
лов, – обозный сарай не был вклю-
чен в список памятников культуры, 
как другие здания омской крепо-
сти. 

Но у всех этих строений равная 
историческая ценность – это еди-
ный комплекс. Пусть у сарая нет 
архитектурной ценности, но он – 
подлинный объект эпохи и уже 
этим ценен. Современным техно-
логиям вполне под силу укрепить 
грунт, сохранить объект. Но про-
ектировщикам из омскграждан-
проекта никто такой задачи и не 
ставил. Их, во-первых, попросили 
сделать проект подешевле. А во-
вторых, концессионеры сказали, 
что им мало имеющейся площа-
ди, и захотели вместительный 
подвал. И вот вместо подлинного 
здания собираются построить но-
водел. Кроме прочего, считаю 

спорным: нужен ли здесь ресто-
ран? 

Его поддержал заведующий ка-
федрой отечественной истории и 
политологии СибАДИ, доктор 
исторических наук Сергей Сизов:

– омская крепость для нас – не-
кий аналог Кремля. Сносить исто-
рические здания, которые можно 
вернуть к жизни, – подлость.

– мы все время наступаем на 
одни и те же грабли, – заявил Вла-
димир Панасенко. – от крепости и 
так мало что уже осталось – над 
ней нависли многоэтажные здания 
из стекла и бетона. А в центре ее – 
денежная кладовая – откровенный 
новодел. обозный сарай нужно 
сохранить и сделать в нем инте-
ресный для омичей и туристов му-
зей транспорта.

С какой целью поодаль от бур-
ного митинга дефилировал зам-
министра, для митингующих оста-
лось загадкой. Но официальным 
телеканалам Шеин пояснил, что 
минкульт действует в рамках сво-
их полномочий и отвечает за охра-
ну объектов культурного насле-
дия: «обозный сарай находится на 
территории временной охранной 
зоны, но сам объект не является 
выявленным объектом культурно-
го наследия».

Директор департамента культу-
ры города омска Владимир Шалак 
после митинга несколько остудил 
страсти, заявив в интервью «12 
каналу», что здание ждет только 
реконструкция, поскольку в кон-
цессионном соглашении ни слова 
нет о перестройке, и пообещал, 
что его сохранят в первозданном 
образе.

Информационные службы реги-
онального правительства постара-
лись, в свою очередь,тут же убе-

Краевед, журналист, известный 
блоггер Игорь Федоров предло-
жил действовать в рамках право-
вого поля:

– Есть концессионное соглаше-
ние, где прописано, что допуска-
ется только ремонт и восстанов-
ление, а не разрушение и пере-
стройка. Пусть работы ведутся со-
гласно документу.

– мнение горожан у нас в омске 
вообще не учитывается, – выразил 
общее опасение Алексей маты-
цин, представитель общественно-
го движения «омск – город для 
людей».

Жители города, участвовавшие 
в митинге, подписали резолюцию, 
где в частности, требуют: присво-
ить зданию официальный статус 
памятника; пересмотреть концес-
сионное соглашение; наложить 
запрет на строительные работы до 
решения этих вопросов.

дить омичей, что тема митинга 
возникла на пустом месте: «Кто 
стал источником звона, который 
услышали журналисты, и быстро 
распространили скандальную ме-
лодию в интернете – неясно».

А что ж тут неясно?
Заместитель гендиректора по 

строительству ЗАо «Вентсервис» 
Алексей Свитнев ранее в СмИ за-
являл: «Это будет новодел, но с 
историческим обликом. Стены бу-
дут кирпичные, будут колонны. К 
тому же при строительстве ча-
стично будут использованы род-
ные кирпичи. Те, которые можно, 
мы почистим и применим. Един-
ственное, что вместо ворот, куда 
въезжали обозы, будет остекле-
ние. Это повысит проходимость».

И что же – не реагировать на 
это?

анна чаЛаЯ.
Фото анатолия аЛеХИНа.
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Имя улицы

Волжанин  
с… Иртыша

В одном из микрорайонов Омска, между поселками юж-
ный и Московка-2, пролегает улица имени героя Совет-
ского Союза Якова шакурова. родившись на берегах 
Волги, трудовое и гражданское становление он полу-
чил в Омском Прииртышье, а завершил свой жизненный 
путь на побережье Прибалтики. Яков Савельевич шаку-
ров родился 17 (30) июля 1912 года в городе Нижнем 
Новгороде в рабочей семье, жил в Татарии, но и омичи 
по праву считают его своим земляком.

В омск Шакуров приехал вме-
сте с семьей в 1938 году. Здесь 
работал на заводе, был продав-
цом. отсюда, призванный в  
1941 г. на военную службу, ушел 
рядовым стрелком на фронт. В 
боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками проявились отвага и 
мужество красноармейца Шаку-
рова: даже тяжелое ранение не 
помешало нашему герою вскоре 
вернуться в строй. За три года 
боев, тяжелых и кровопролитных, 
Шакуров приобрел бесценный 
боевой опыт, став умелым и от-
важным бойцом.

…В июле 1944 года 375-й 
стрелковый полк 219-й стрелко-
вой дивизии, в одной из рот кото-
рой воевал рядовой Шакуров, 
преследуя отступающего против-
ника, вышел к местечку Рундены 
– это в сорока километрах южнее 
латвийского города Лудзы. Про-
тивник встретил наступающих 
плотным ружейно-пулементным 
огнем с господствующей над 
местностью высоты, а 10 июля 
Якову Шакурову с группой смель-
чаков выпало штурмовать эту вы-
соту. Задание было выполнено.

Командир полка напишет об 
этом следующее: «Рядовой Шаку-
ров первым поднялся в атаку и, 
преодолев минные проволочные 
заграждения, ворвался в тран-
шею врага, где в рукопашной 
схватке уничтожил шестерых нем-
цев, а двух взял в плен, благодаря 
его смелым и решительным дей-
ствиям, взвод захватил два пуле-
мета врага и обеспечил продви-
жение вперед».

В следующем бою Шакуров 
вновь отличился: уничтожил пуле-
метный расчет немцев, а завла-
дев пулеметом, развернул его 
вдоль фронта и расстрелял около 
двух десятков врагов, не ожидав-
ших такого поворота событий. 
Спустя три дня в составе группы 
смельчаков Шакуров принял не-

равный бой, в ходе которого  
нашими бойцами было уничто-
жено до двухсот гитлеровцев, и 
бой продолжался около двух су-
ток! Трижды раненый, истекая 
кровью, до последнего вздоха 
бил ненавистного врага рядовой 
Яков Шакуров.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 
года Якову Савельевичу Шакуро-
ву присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно). Па-
мять о нем увековечена была в 
названиях улиц Советской Лат-
вии, Татарской АССР, Горьков-
ской и омской областей.

В нашем областном центре на 
улице его имени установлена па-
мятная доска. Похоронен же он 
боевыми друзьями в Лудзе. И се-
годня, даже на фоне отрицания 
всего советского, находятся в 
Латвии люди, ухаживающие за 
могилами воинов-освободите-
лей… 

С фотокором газеты я побывал 
на улице Шакурова, и возле дома 
№3/1, где установлена памятная 
доска, поговорил с местными жи-
телями. Выяснилось, что многим 

известно, чье имя и поче-
му носит улица.

Вот лишь несколько ха-
рактерных откликов:

«Важно не то, где ро-
дился и каких кровей, а 
как распорядился своей 
жизнью. а с этим у то-
варища шакурова пол-
ный порядок, жил и во-
евал ради своей стра-
ны, а значит, ради меня 
и моих детей…»

«Пионерию отменили, 
но ребята из местной 
школы приносят сюда 
по праздникам цветы и 
это правильно!»

«Такие люди являются 
генофондом государ-
ства и наша задача – 
помнить о них!»

«Мы считаем его сво-
им, потому что он носит 
звание героя Советско-
го Союза».

Олег КУЗНеЦОВ.
Фото  

Владимира ПЛаТычеВа.

27 июля – День Военно-морского 
флота страны

Есть в океане утёс…
В первые дни Великой отече-

ственной войны флот Советского 
Союза не потерял ни одного кора-
бля. А почему? Командующий Ни-
колай Герасимович Кузнецов (на 
снимке) 20 июня объявил готов-
ность №2, а с 22.00 часов 21 июня 
– готовность №1. Так что флот 
страны фашистов встретил до-
стойно. И воевал отменно.

морская авиация Балтийского 
флота под командованием полков-
ника Преображенского уже в конце 
июля–августе 1941 года 13 раз ле-
тала бомбить Берлин. Героями Со-
ветского Союза стали более 513 
человек, дважды – 7 человек. Это  
не считая тех, кто получил награды 
в армейских частях (в действую-
щую Красную Армию за годы Ве-
ликой отечественной войны с фло-
та ушло более 500 тысяч личного 
состава).

Первым дважды Героем Совет-
ского Союза в 1942 году стал Бо-
рис Сафронов.

мои дяди служили, воевали на 
всех флотах Советского Союза. На 
Василия Петровича Семенова при-
шло три похоронки, а он прожил 
почти 83 года. Дядя Вася нам рас-
сказывал: в период перехода из 
Таллина в Ленинград были очень 
большие потери: Балтийское море 
кишело моряками, убитыми и ра-
неными. Спасая флагманский ко-
рабль, эсминец «Яков Свердлов» 
подставил свой борт, куда попали 
две торпеды. Из 2500 человек в 
живых осталось только трое. 

Балтийский флот не только сам 
ушел из Таллина, но вывез запасы 
продовольствия, техники, обору-
дования, сырья, металла, граждан-
ское население, воинов Красной 
Армии. А все, что не могли вывез-
ти и эвакуировать, сожгли, взорва-
ли, разрушили, чтобы меньше до-
сталось врагу. Этот же флот всем, 
чем мог, помогал жителям блокад-
ного Ленинграда, делился послед-
ним куском хлеба. Из личного со-
става кораблей были созданы 
морские роты, батальоны морской 
пехоты. 

…Штаб Военно-морского флота 
под руководством Н.Г. Кузнецова 
за годы войны разработал много 
различных операций – как на суше, 
так и на море. Чего только стоит 
операция по освобождению Сева-
стополя, начатая 7 мая 1944-го, а 
уже 9 мая над городом русской 
славы развевались красные флаги. 

Николай Герасимович был выда-
ющимся советским флотоводцем. 
Командовал с 1939-го по 1955 
годы, до взрыва линкора Новорос-
сийск в октябре 1955 года.

Н.Г. Кузнецов владел четырьмя 
иностранными языками: испан-
ским, немецким, английским, 
французским, в 37 лет стал нарко-
мом ВмФ СССР. Н.Г. Кузне- 
цова сравнивали с адмиралом  
Ф.Ф. Ушаковым. 

моряки Тихоокеанского флота 

тоже сделали немало для победы: 
5 подводных лодок из 7 ушедших в 
поход в ноябре-декабре 1941 года 
южным путем уже в мае-июне  
1942 г. вступили в битву с фашист-
ским флотом. Эти лодки стали 
гвардейскими и краснознаменны-
ми, их командиры – Героями Со-
ветского Союза. В честь подвигов 
моряков-подводников лодка С-56 
под командованием капитан-лей-
тенанта Щедрина стоит на поста-
менте в г. Владивостоке и превра-
щена в музей ВмФ. С Щедриным 
мне пришлось встретиться в дека-
бре 1975 г. в городе Хабаровске в 
клубе моряков, когда он приезжал 
к нам в Амурскую флотилию. он 
был уже в звании вице-адмирала.

За годы войны силами Совет-
ского флота было потоплено свы-
ше 670 транспортов и до 615 кора-
блей, уничтожено в воздушных 
боях и на аэродромах 5 тысяч са-
молетов, высажено 113 морских 
десантов. Флоты обеспечили пе-
ревозку более 100 миллионов тонн 
грузов и 10 миллионов человек, в 
том числе по знаменитой ладож-
ской Дороге жизни 1690 тысяч 
тонн грузов, 1 миллион человек. 
Весной 1945 года моряки (Днепро-
петровской флотилии) совершили 
уникальный переход по рекам и 
полуразрушенным каналам от 
Днепра до реки Шпрее. Пройдя 
почти 300 миль, канонерские лод-
ки, бронекатеры и плавучие бата-
реи приняли активное участие в 
штурме Берлина. 

22 июля 1945 года в связи с 
Днем Военно-морского флота вы-
шел приказ №371, в котором  
И.В. Сталин дал оценку действиям 
флота в годы войны. 78 кораблей 
ВмФ были удостоены звания гвар-
дейских, около 80 соединений и 
частей – почетных наименований.

Военные моряки отличились и в 
боях с японцами. В течение двух 
недель флот провел ряд операций. 
Почти одновременно был высажен 
десант в Сейсине и Порт-Артуре, в 
Гензане и на Сахалине, на Кури-
лах. Активно действовала и мор-
ская авиация. Адмирал Н.Г. Кузне-
цов руководил операциями на 
море и остался доволен действия-

ми подчиненных. В сентябре 1945 
года Н.Г. Кузнецов был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

В послевоенные годы при Кузне-
цове была спроектирована и зало-
жена первая атомная лодка и нача-
лось создание ракетно-ядерного 
флота. Напряженная работа ска-
зывалась на здоровье главкома. В 
мае 1955 года Николай Герасимо-
вич Кузнецов перенес инфаркт. Но 
в декабре того же года Кузнецова, 
который из-за болезни длительное 
время не мог руководить флотом, 
сняли с должности главкома за 
якобы «неудовлетворительное ру-
ководство ВмС». По инициативе 
Н.С. Хрущева началось сокраще-
ние Армии и флота. Военные ко-
рабли стали отправлять на метал-
лолом. С этим Кузнецов согла-
ситься никак не мог и сопротив-
лялся из последних сил. 

Уходя в отставку, Николай Гера-
симович сказал: «от службы во 
флоте я отстранен, но отстранить 
меня от службы флоту невозмож-
но». В декабре 1974 года Николай 
Герасимович Кузнецов скончался, 
он похоронен в москве на Новоде-
вичьем кладбище.

Я 5 декабря 1974 года принял 
присягу в морском клубе Амурской 
флотилии г. Хабаровска. А 6-го 
нам сказали: не стало Николая Ге-
расимовича. На построении в 
учебном отряде мы почтили его 
минутой молчания. многие офице-
ры и мичманы, матросы плакали, 
не стыдясь мужских слез, сняв го-
ловные уборы на 30-градусном 
морозе. Это была дань уважения 
коммунисту, гражданину великой 
страны под названием СССР.

26 июля 1988 г., после долгой 
волокиты, Николай Герасимович 
Кузнецов был восстановлен в зва-
нии Адмирала Флота Советского 
Союза. Его именем был назван 
авианесущий крейсер, вошедший 
в состав Северного флота. В трех 
городах – Ленинграде, Архангель-
ске и Котмесе – есть улицы адми-
рала Кузнецова. На его родине 
создан мемориальный музей. Имя 
Николая Герасимовича Кузнецова 
было присвоено Военно-морской 
академии. Его именем назван утес 
в Тихом океане.

…Нас у отца было пять сыновей, 
трое отслужили на Тихоокеанском 
флоте. мой брат Василий Ивано-
вич – в особом батальоне морской 
пехоты на острове Русский. Был 
участником событий на острове 
Даманский в марте 1969 года. А 
другой мой брат, Николай Ивано-
вич, – подводник дизельных лодок 
(Советская Гавань). Было: лодка 
горела в  походе.

Передаю сегодня привет моря-
кам всех наших флотов и всех по-
колений.

Михаил СеМеНОВ,
старшина 1-й статьи, командир 

Бч-2, Бч-3.
годы службы: 1974–1977.
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Волочаевская, 21а
Возобновлено бесплатное зубопротезирование 
военным пенсионерам

Как уже сообщала наша газета, 
ныне военные пенсионеры, а так-
же члены их семей, имеют воз-
можность получить стоматологи-
ческие услуги на льготной основе. 
Что, кстати, и предусматривает 
Федеральный закон «о статусе 
военнослужащих».  В годы прав-
ления министра обороны Сердю-
кова положенные военным пенси-
онерам льготы по медобслужива-
нию были существенно ущемле-
ны. Так, в частности, было 
упразднено стоматологическое 
отделение в омском военном го-
спитале, а вместимость самого 
госпиталя сократилась втрое. По-
сле смещения одиозного мини-
стра, благодаря активности обще-
ственных организаций военнослу-
жащих и ветеранов, а также депу-
татов КПРФ (прежде всего 
депутата Госдумы от омской об-
ласти олега Денисенко), ситуация 
изменилась к лучшему. 

 В минувшем июне минобороны 
взяло на себя обязательство за-
ключать договора со стоматоло-
гическими клиниками по протези-
рованию зубов своих пенсионе-
ров. В нашей области облмин-
здрав предоставил сей госзаказ 
известной стоматологической по-
ликлинике №1 по адресу: улица 
Волочаевская, 21а (телефон реги-
стратуры: 24-40-95). К приему 

льготных пациентов и освоению 
казенных средств все готово. 
Надо успеть освоить эти сред-
ства. Иначе на следующий год с 
получением их могут возникнуть 
проблемы. Если окажется, что по-
ликлиника не успевает, облздрав 
готов рассмотреть варианты за-
действования  дополнительных 
стоматологических учреждений. 
Первые восемь военных пенсио-
неров уже приходили «в стомато-
логию на Волочаевской», но они 
поторопились. Ибо существует 
алгоритм действий – порядок 
предоставления услуг, о котором 
рассказывает председатель Ом-
ского отделения ДПа Николай 
Коровин:

– Сначала военный пенсионер 
должен сходить в военкомат по 
месту жительства и получить там 
направление – специальный доку-
мент, дающий право на льготное 
зубопротезирование. С этим на-
правлением и надо идти в поли-
клинику на Волочаевской. Там по-
ставят на учет, проведут предва-
рительный осмотр и укажут, какую 
провести подготовительную рабо-
ту в стоматологическом отделе-
нии в поликлинике по месту жи-
тельства. После того как эта под-
готовительная работа состоится, 
следует возвратиться в поликли-
нику на Волочаевской, где и про-

ведут основную работу по зубо-
протезированию. Этот порядок 
действует и для городских воен-
ных пенсионеров, и для прожива-
ющих в районах области. Если по 
состоянию здоровья пенсионер не 
в силах выполнять все эти усло-
вия, то с ним, как заверили нас 
представители облздрава, вопрос 
будет решаться в индивидуальном 
порядке. Призываю и прошу воен-
ных пенсионеров проявлять ини-
циативу, организованность и дис-
циплину! 

 В отношении родственников 
пенсионеров решено так: стома-
тологические услуги, за исключе-
нием зубопротезирования, будут 
оказаны на платной основе, но не 
по коммерческим, а по государ-
ственным ценам. Непосредствен-
но само зубопротезирование бу-
дет бесплатным.

Работы стоматологам хватит не 
на один год: 26 тысяч омских во-
енных пенсионеров и их родствен-
ников стоят в очереди на лечение 
и зубопротезирование. В поликли-
нике прикинули: до конца года ка-
зенных денег хватит примерно на 
75–80 пациентов. Если пациент 
пожелает более дорогостоящие 
услуги, ему придется добавлять из 
своего кармана.

Валерий МЯСНИКОВ.

Потратился, не потратился – 
никакой разницы
В Омске создан судебный прецедент,  
затрагивающий кровные интересы неопределенно 
огромного круга служащих государству людей

Полковник полиции в от-
ставке Валерий Дубков не 
хочет отдавать государст- 
ву квартиру, приобретенную 
им в конце 80-х годов. Тогда 
она называлась кооператив-
ной: купил он ее на свои на-
копленные средства, оста-
ваясь при этом в очереди  
на государственное жилье. 
Лишь к третьему сроку Пути-
на, через 4 года после того 
как сам полковник ушел на 
заслуженный отдых, дошла 
она до него – получил 
наконец-то жилищный сер-
тификат. 

однако квартиру, куплен-
ную четверть века назад, 
УмВД России по омской области 
решило у пенсионера забрать. 
Центральный райсуд г. омска иск 
полицейского ведомства удовлет-
ворил, но Валерий Григорьевич с 
этим решением не смирился – на 
днях обжаловал его в облсуде. Как 
пояснил Дубков нашему корре-
спонденту, сделал он это не только 
ради себя, но и в защиту многих 
коллег, которые при вступлении в 
силу данного прецедента окажутся 
в бедственном положении: «мне 
как полковнику положено дополни-
тельно 15 кв. метров жилплощади, 
поэтому сертификат, выданный 
мне (точнее, моей семье, состоя-
щей из четырех человек), рассчи-
тан на 87 кв. метров, и стоит он до-
роже квартиры, которую я в свое 
время купил. Но если бы я был 
подполковником, майором или, к 

примеру, прапорщиком, то мог бы 
оказаться и в минусе». 

– Абсурд ситуации в том, что суд 
принял в принципе юридически 
обоснованное решение, – сказал 
«Красному Пути» адвокат Дубкова 
михаил Кузнецов. – основано оно 
на постановлении правительства 
РФ от 21 марта 2006 года «о неко-
торых вопросах реализации феде-
ральной целевой программы «Жи-
лище». До выхода в свет этого до-
кумента у получателя жилищного 
сертификата автоматически изы-
малось служебное жилье, в кото-
ром он проживал. Но люди стали в 
массовом порядке свои служебные 
квартиры приватизировать, пыта-
ясь и новые получить, и прежние за 
собой сохранить, что и побудило 
правительство внести изменения в 
порядок предоставления сертифи-

ката. Теперь, при его выдаче 
должно происходить «безвоз-
мездное отчуждение занима-
емого жилого помещения в 
государственную или муни-
ципальную собственность», 
без каких-либо ограничений. 
То есть люди, которые приоб-
рели жилье за свой счет – на-
пример, в кооперативном 
доме, или в ипотеку, или как-
то еще – полностью прирав-
нены к тем, кому оно было 
выдано временно в служеб-
ное пользование. Но ведь это 
несправедливо – необходимо 
вносить в постановление 
уточнения.

Изучив судебную практику, 
адвокат обнаружил, что ни одно 
ведомство до сих пор этим пробе-
лом в законодательстве не вос-
пользовалось – УмВД России по 
омской области стало первопро-
ходцем. Но если созданный им 
прецедент вступит в законную 
силу, то его жертвами станет в 
России, по словам Кузнецова, не-
определенно огромный круг лиц – 
и не только из числа правоохрани-
телей, но и военнослужащих, эм-
чээсников и других служилых лю-
дей, отслуживших либо наде- 
ющихся по окончании службы по-
лучить жилищный сертификат. Эти 
люди не подозревают, говорит ад-
вокат, что то жилье, в котором они 
сейчас проживают, в том числе ку-
пленное на свои кровные, им при-
дется отдать.

георгий БОрОДЯНСКИй.

Кого это цепляет?
 Энергетик, то есть популярное в 

молодежной среде «пойло» – запа-
янная в банке или закрученная в 
пластиковой бутылке смесь воды, 
кофеина, спирта и всевозможной 
«химии», наносит молодым и про-
чим организмам огромный, разу-
меется, вред. Не случайно в 28 
российских регионах приняты (или 
в стадии принятия) законы, запре-
щающие продажу этой «отравы». 

В нашей же области энергетики 
вовсю воспеваются придорожной 
рекламой. И не абы как, а на фоне 
более весомого источника энер-
гии – советской ГЭС. Хотя совет-
ская молодежь, в отличие от капи-
талистической, обладала жизнен-
ной энергией, не требовавшей 
подпитки разного рода «заряда-
ми». Но одно, по крайней мере, 
билборд свидетельствует верно: 
какими источниками энергии пре-
жде увлекалась страна и какие 
ныне в почете.

На этой же левобережной улице 
Перелета с билбордом, предлага-
ющим заглотить энергетический 
крючок, соседствует и другой, 
предлагающий соскочить уже с 
табачного крючка. Этот шедевр 
социальной рекламы враз «укра-
сил» многие городские улицы.

 Насколько такая социальная 
реклама эффективна, насколько 
«цепляет» курильщиков, сказать 
трудно, а вот некурящим прохо-
жим расставленное по всему го-
роду изображение несчастного 
мужика (впрочем, для разнообра-
зия имеется и прекрасная девуш-
ка с такой же оттопыренной гу-
бой), позаимствованное, надо по-
лагать, из фильмов ужасов, вряд 
ли поднимет настроение. И без 
того жизнь нелегка, а тут еще губу 
отрывают.

Валерий геОргИеВ.
Фото автора. 

«Палёнкой» займётся 
спецкомиссия

С 2011 года правительство взя-
ло курс на резкое повышение ал-
когольных акцизов. Таким обра-
зом минфин при Алексее Кудрине 
надеялся закрыть дыру в бюдже-
те. однако произошло все наобо-
рот. На повышение акцизных ста-
вок алкогольный рынок отреаги-
ровал снижением темпов произ-
водства алкогольной продукции. 
Начиная с 2013 года идет спад 
объемов ее производства. Поли-
тика повышения акцизов привела 
к тому, что производство легаль-
ного алкоголя упало в стране на 
11%, доходы бюджета снизились 
на 8%. 

При этом в правительстве при-
знают, что спад легального произ-
водства алкоголя не связан с ро-
стом трезвости. о том, что доля 
контрафакта в производстве 
спиртных напитков растет, го-
ворят «участившиеся случаи мас-
сового отравления граждан в ре-
гионах России». Теперь Росалко-
гольрегулирование предлагает 
создать правительственную ко-
миссию по борьбе с контрафакт-
ным алкоголем. 

одновременно с появлением 

информации о создании прави-
тельственной комиссии по проти-
водействию нелегальному произ-
водству и обороту алкогольной 
продукции вице-премьер Аркадий 
Дворкович пообещал ужесточить 
ответственность за производство 
и продажу контрафактного спирт-
ного и поручил Роспотребнадзору, 
мВД и минюсту разработать соот-
ветствующий законопроект. Чаще 
всего подделывают водку, и это 
для потребителей самое опасное. 
«Ежегодно от отравления алкого-
лем и его суррогатами гибнет  
30 тыс. россиян. Именно из-за по-
требления контрафактной продук-
ции население России все чаще 
болеет раком и имеет трудности с 
рождением детей», – отмечает 
президент некоммерческого парт-
нерства «Антиконтрафакт» совет-
ник президента РФ Асламбек Ас-
лаханов. По статистике мВД РФ, 
кроме алкоголя, так же часто под-
делывают табак и лекарства. меж-
ду тем данные министерства про-
мышленности и торговли России 
говорят, что вообще 40% от обще-
го объема рынка товаров – кон-
трафакты.



19Красный ПУТЬ№ 29 (1011) 23 июля 2014 г.

«Пятая колонна»  
как многоголовая гидра

Украина стала своеобразной лакмусовой бумажкой, которая выявила слабости нашей 
собственной экономической и политической системы. если с россией сегодня не про-
изошло то, что произошло с Украиной на наших глазах, это не значит, что все хоро-
шо в «российском королевстве».

СОБыТИЯ на Украине – не-
избежный результат того, 
что там в течение двух де-

сятилетий «незалежности» сфор-
мировался капитализм – «коло-
ниальный», «олигархический», 
«компрадорский» и т.п. Ключе-
вую роль в развитии событий на 
Украине играют их местные оли-
гархи. Независимо от того, как в 
ближайшее время будут разви-
ваться события вокруг Украины, 
активы украинских олигархов (как 
внутренние, так и зарубежные) 
при сохранении курса страны на 
Запад рано или поздно перейдут 
под контроль транснациональных 
банков и транснациональных кор-
пораций. Такова конечная цель 
планов так называемой «евроин-
теграции» Украины, разработан-
ных в Брюсселе и Вашингтоне. 
Интересно, на что рассчитывают 
украинские олигархи?

Кто в доме (то есть на Украине) 
хозяин, мы очень наглядно увиде-
ли в декабре 2013 года, когда чи-
новница Госдепа Виктория Нуланд 
вызвала на ковер первого украин-
ского олигарха Рината Ахметова, 
устроила ему разгон и потребо-
вала «навести порядок». Команда 
была дана всем олигархам, и они, 
забегав как ошпаренные тарака-
ны, стали готовить майдан.

А разве в России мы имеем дру-
гую общественную модель? – Нет, 
все тот же колониальный, олигар-
хический и компрадорский капи-
тализм. Только в несколько смяг-
ченном варианте. Не в последнюю 
очередь, за счет более умелого 
лавирования нашей власти и уме-
ния первых лиц государства (в 
первую очередь, президента) до-
говариваться с олигархами. Но 
все это не надежно.

Нам сегодня не только слож-
но помогать нашим братьям на 
Украине, но даже защищать са-
мих себя. Довольно часто в наших 
СмИ последнее время стали за-
трагивать тему «пятой колонны» в 
России. Даже президент В.В. Пу-
тин недавно использовал этот тер-
мин. В своем выступлении перед 
Федеральным Собранием в мар-
те нынешнего года он заявил: «За-
падные политики стращают нас не 
только санкциями, но и обостре-

нием внутренних проблем. Хоте-
лось бы знать, что они имеют в 
виду: действия некой пятой колон-
ны, разного рода национал-пре-
дателей или рассчитывают ухуд-
шить социально-экономическое 
положение в России и тем самым 
спровоцировать недовольство лю-
дей? Рассматриваем подобные 
заявления как безответственные 
и явно агрессивные и будем соот-
ветствующе на это реагировать».

С нашей точки зрения – угроза 
для России со стороны «пятой ко-
лонны» сегодня более реальная и 
опасная, чем угрозы прямых во-
енных интервенций, экономиче-
ских санкций и действий западных 
спецслужб. мне хотелось бы об-
ратить внимание на то, что наши 
СмИ употребляют термин «пятая 
колонна» в единственном числе. 
На самом деле у нас уже много 
таких «пятых колонн». Фактиче-
ски «пятая колонна» – многоголо-
вая гидра. Тема «пятой колонны» 
очень сложная и разноплановая. 
В данной публикации я лишь хочу 
провести инвентаризацию голов 
«гидры». По моим оценкам, таких 
голов не менее семи. Коротко пе-
речислю их.

1. Оффшорная аристократия 
(оА) – узкая группа людей, кото-
рые формально считаются «граж-
данами Российской Федерации», 
а фактически являются «нерези-
дентами», поскольку их капита-
лы, активы, имущество находятся 
за пределами страны. оА присут-
ствует в правительстве, бизнесе, 
СмИ, армии и спецслужбах. При-
мер Украины показывает, что ради 
сохранения своих активов за ру-
бежом, оффшорная аристократия 
готова выполнять любые команды 

«оттуда». Конечно, мы далеки от 
иллюзии, что всю подрывную ра-
боту и всю вооруженную деятель-
ность в зонах интересов Вашинг-
тона может профинансировать 
местная оффшорная аристокра-
тия. Но она может выступать также 
в качестве посредника, с помощью 
которого Вашингтону удобно осу-
ществлять такое финансирование.

В частности, существует подо-
зрение, что украинский олигарх 
Коломойский финансирует соз-
данные им военизированные от-
ряды (брошенные на подавление 
ДНР и ЛНР) не из собственного 
кармана. Этот олигарх выступает 
«окошком», через которое день-
ги Вашингтона передаются част-
ным военным структурам. Снача-
ла Вашингтон перечисляет деньги 
на оффшорные счета Коломой-
ского, а затем уже они поступают 
на счета олигарха на Украине. У 
нас нет никакой уверенности, что 
в России сегодня нет своих коло-
мойских, которые также получа-
ют деньги от Вашингтона через 
свои оффшорные структуры и та-
ким образом участвуют в подрыв-
ной деятельности против России.

2. Иностранный капитал вну-
три страны. Во-первых, ино-
странные компании и банки 
– идеальный «кошелек» для фи-
нансирования любых подрывных 
акций внутри страны. Во-вторых, 
иностранные компании и банки по 
команде финансового интернаци-
онала могут дестабилизировать 
экономическую, политическую 
и социальную ситуацию в стра-
не. Достаточно вспомнить такой 
«мелкий» случай, как блокиро-
вание операций с пластиковыми 
картами российскими «дочками» 

международных корпораций. Тут 
нет ничего удивительного, так как 
эти корпорации тесно связаны с 
американскими спецслужбами. 
Не надо питать иллюзий, что за-
падные банки и компании других 
секторов таких связей не имеют. 
На Западе уже давно выстроена 
очень жесткая «вертикаль власти», 
о которой наши учебники по «ры-
ночной экономике» хранят полное 
молчание.

3. СМИ, которые финансируют-
ся из-за рубежа или из внутрен-
них источников, подконтрольных 
Западу. К сожалению, до сих пор 
наши власти даже не начинали се-
рьезного обсуждения того, чтобы 
поставить под эффективный кон-
троль СмИ, находящиеся в рос-
сийской юрисдикции. События на 
Украине «высветили» эти антирос-
сийские СмИ, однако они продол-
жают действовать.

4. часть многомиллионной 
армии иммигрантов. Среди них 
немало людей, которые прибыли 
в Россию не только (и не столь-
ко) на заработки, сколько для 
того, чтобы выполнять специаль-
ную миссию. многие из них име-
ют военную подготовку и готовы 
по команде участвовать в боевых 
действиях.

5. Неправительственные ор-
ганизации (НПо). Даже после 
принятия в Российской Федера-
ции закона об иностранных аген-
тах, многие из НПо продолжают 
оставаться иностранными аген-
тами, не декларируя этого. Су-
ществует множество финансо-
вых схем для того, чтобы обходить 
требования указанного закона.

6. Центральный банк россий-
ской Федерации (Банк России) 

как особое экстерриториальное 
образование. В законе о ЦБ РФ, 
который в свое время разраба-
тывался не без участия и влияния 
со стороны западных «экспертов», 
оговаривается особый статус Бан-
ка России.

7. российские банки, которые 
с этого года вынуждены считать-
ся с требованиями американского 
закона FATCA. они даже офици-
ально будут именоваться «налого-
выми агентами» США. Уже не при-
ходится говорить о том, что до тех 
пор, пока наши банки будут осу-
ществлять расчеты в долларах, 
они будут оставаться на «крючке» 
Вашингтона, поскольку все долла-
ровые операции проходят через 
банковскую систему США.

Конечно, я называю лишь самые 
главные «головы» гидры под на-
званием «пятая колонна». Есть и 
другие. Все они затаились. Но ни-
куда не исчезли. Достаточно по-
смотреть на «оффшорную ари-
стократию». она, несмотря на 
постоянные призывы бороться 
с оффшорами, никуда не исчез-
ла. Происходит лишь определен-
ная перегруппировка и передис-
локация ее зарубежных активов. 
Но активы по-прежнему остаются 
за пределами России (за некото-
рыми исключениями). Если мы не 
хотим, чтобы у нас началась вой-
на по украинскому сценарию, нам 
необходимо немедленно присту-
пать к работе по нейтрализации 
этой многоголовой гидры. Причем 
бить надо по всем головам. Судя 
по косвенным данным, даже в по-
вестках дня нашего Совбеза про-
блема «пятой колонны» затрагива-
ется лишь вскользь.

В Государственной думе, судя 
по названиям готовящихся и при-
нимаемых законов, данная про-
блема не прочувствована депу-
татами. После бурных дебатов по 
поводу финансируемых из-за ру-
бежа НПо энтузиазм большинства 
народных избранников на фронте 
борьбы с «пятой колонной» суще-
ственно поубавился.

Валентин КаТаСОНОВ,
председатель русского  

экономического общества,
доктор экономических наук.

Ураган и… казна
Давайте решим задачку. Дано: 

муниципальный детский сад. На 
территории растут деревья на-
столько старые, что в любой мо-
мент могут упасть на ребятишек. 
Что нужно делать? Правильно, 
кронировать или спилить старье 
и посадить молодые. Кто должен 
этим заниматься? Ну, раз садик 
принадлежит муниципалитету, то 
– муниципальные службы благо-
устройства. Для того их и создава-
ли. Клумбы детишки с воспитате-
лями сами сделают, а лесорубами 
работать им не по силам. 

Но это – нормальная логика.
Теперь пример чиновничьей ло-

гики. Точнее, пример того «поряд-
ка прохождения заявок на выпол-
нение работ по благоустройству и 
озеленению», который имеет ме-
сто сегодня.

муниципальные предпри-
ятия, занимающиеся благо-
устройством, давно коммер-
циализированы. То есть они, 
конечно, муниципальные, но ра-
ботают только за деньги. Часть 
финансирования – бюджетные 
средства, часть зарабатывают 
«на стороне». Бюджетные день-
ги управлениям по благоустрой-
ству уже давно перечислены, план 
работ утвержден, и того садика 
в нем нет. можно, конечно, най-
ти что-то еще и сделать дополни-
тельный наряд, но…

Дальше – несколько выдержек 
из переписки, длившейся… с про-
шлого года.

Родители начали бить трево-
гу еще прошлой осенью. В октя-
бре 2013 года БоУ города омска 
«Детский сад №72» получает в 
окружной комиссии по сносу, об-
резке и восстановлению зеленых 
насаждений разрешение на снос 
4 кленов, 6 тополей и 10 ив, ко-
торые представляют опасность 
для детей. На основании этого 
разрешения руководитель сади-
ка обращается туда, куда и поло-
жено, – к своему начальству. То 

есть в департамент образования. 
По идее, какие-то средства, не-
смотря на тотальную «оптимиза-
цию», на благоустройство терри-
торий есть. Но… Кто помнит, кто 
у нас из муниципальных руково-
дителей сегодня под следстви-
ем? Видимо, осенью служащим 
департамента было просто не до 
тех ив. 

однако и родители, и директор 
садика не успокаиваются, продол-
жают бомбардировать начальство 
просьбами. В мае в садик прихо-
дит бумага за подписью директо-
ра департамента Е.В. Спеховой:

«Бюджетом города омска 2014 
года финансирование работ по 
сносу и кронированию деревьев 
на территории БДоУ г. омска 
«Детский сад №72» не предусмо-
трено. Вопрос выполнения ука-
занных мероприятий будет рас-
смотрен дополнительно в ходе 
исполнения бюджета города ом-
ска в осенний период 2014 года 
при условии выделения дополни-
тельного финансировании».

Родители, испуганные недав-
ним ураганом (к счастью, во вре-
мя его никто из детей не постра-
дал), обращаются всюду, куда 
только можно: в мэрию, к депута-
там… На запрос депутата омско-

го городского Сове-
та Геннадия Дроздова приходит 
ответ от заместителя мэра го-
рода И.м. Касьянова, в котором 
один к одному повторен ответ Е.В. 
Спеховой. ответ от первого зама 
мэра А.А. Поповцева оказывается 
чуть более развернутым. В нем со-
общается, что садику в 2012 году 
уже давали деньги. Правда, на ре-
монт, а не на благоустройство. Но 
«в соответствии с изложенным де-
нежные средства на проведение 
работ по благоустройству… не 
предусмотрены». И что «возмож-
ность выполнения работ… будет 
рассмотрена отраслевыми депар-
таментами… при формировании 
плана ремонта объектов на 2015 
год». 

А вот теперь начинается самое 
интересное. Переписка – пере-
пиской, но депутат обращается к 
руководителям лично, причем на 
заседании горсовета. И оказыва-
ется, что тот же Поповцев даже 
не помнит, что отвечал на какую-
то бумагу по поводу этого сади-
ка… То есть помощники подгото-
вили стандартный ответ-отписку, 
руководитель подмахнул, а все-
рьез над проблемой никто не за-
думывался. 

Что остается делать родите-

лям? Работы по обрез-
ке и уборке старых де-
ревьев в общей сумме 
стоили порядка 200 ты-
сяч рублей. Причем вы-
полнить их могли толь-
ко специализированные 
предприятия, имеющие 
подобный опыт.

Нужно было либо «ски-
дываться» и нанимать рабочих 
из того же управления по благо-
устройству, либо искать спонсо-
ров. С помощью депутата от КПРФ 
Геннадия Дроздова спонсор был 
найден. Родители детей, посеща-
ющих детский сад №72, хотели бы 
поблагодарить через нашу газе-
ту коллектив УК «Жилищник-9» и 
ее директора Геннадия Серюко-
ва. Аварийные деревья спилены, 
мусор убран, ведется дальнейшее 
благоустройство участка уже си-
лами коллектива воспитателей и 
родителями. 

Но возникает закономерный во-
прос: а зачем вообще нужны чи-
новники? Финансовая дисципли-
на, это, конечно, хорошо. Но как 
вообще можно поддерживать в 
приличном состоянии немалень-
кое здание, если на ремонт и бла-
гоустройство территории выде-
ляется менее полумиллиона на… 
три года?  Это уже не оптимиза-
ция расходов, это крохоборство.

Наверняка пути законного ре-
шения проблемы дряхлых ив 
были. Но реализовать их реально 
только в одном случае: когда чи-
новники работают на дело, а не на 
«отписки». 

евгения ЛИФаНТЬеВа.
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Страницу подготовила Наталья Старкова.

ааллррааЕЕ

Считалки

ш

Скороговорки

СчЁТ
Игорь (6 лет) завтракает:
– мам, а человек может досчи-

тать до миллиарда?
– может. Только это очень дол-

го.
– Ну, ты считай, а я пока кашу 

поем.

ЗВУК
Из диалогов:
– Рак-отшельник находит пу-

стую раковину, забирается туда и 
начинает там жить...

– мама, у нас в раковине все 
время что-то булькает! Это он?!

ЛеНЬ
младший сын (5 лет) кричит из 

соседней комнаты:
– мама, иди сюда, ты мне сроч-

но нужна!
– Андрюш, давай ты иди сюда, 

что нужно?
– мама, ну иди ты, я не хочу 

ноги тратить!

ТеНЬ
Четырехлетняя дочь Сонечка 

Ох уж эти детки
идет с бабушкой гулять. Вышли на 
улицу и Соня, тыча пальчиком на 
асфальт:

– Бабушка, это кто?
– Это твоя тень.
– Не-е-е. Я с ней гулять не пойду!

УДИВИТеЛЬНый чеЛОВеК
– Антоша, ты меня каждый день 

чем-то удивляешь!
– Да, мама, я у тебя просто уди-

вительный человек.

МОНУМеНТ
Побывали на экскурсии в Волго-

граде на мамаевом кургане. Виде-
ли монумент Родина-мать. Через 
несколько дней беседуем и вспо-
минаем:

– Родина-мать держит в одной 
руке меч, а в другой?

ответ Ани (5 лет) убивает напо-
вал:

– А в другой – голову статуи Сво-
боды!

раССУЖДеНИЯ
Артем, играя с новыми пистоле-

тиками:

– И почему на гербе России на-
рисован двуглавый орел? Два пи-
столета смотрелись бы лучше...

шКОЛа
Вове во втором классе задали 

читать пословицы и объяснять их. 
он читает:

– Ученье – свет, а неученье – 
тьма.

Не задумываясь, выдает резю-
ме:

– Уроки надо делать днем, а не 
ночью.

!

рисуются на дорожке сами 
классики (можно цветными 
мелками), в той последователь-
ности, как на фото.

Вариантов игры много, вот 
один из них:

Первый игрок бросает камешек в 
первый прямоугольник и затем 
прыгает туда на одной ноге так, 
чтобы подтолкнуть ногой камешек 
и он перелетел во второй прямо-
угольник, и так далее. Дойдя до 
парных клеток, игрок должен прыг-
нуть так, чтобы каждая нога нахо-
дилась на разных полях. Игра про-
должается до тех пор, пока игрок 
не дойдет до последней цифры. 
можно договориться так же играть 
и в обратном направлении. Если 
камешек выходит за пределы поля 
– игрок снимается с дистанции.

Второй вариант:
Смысл в том, чтобы попасть сна-

чала в клетку с цифрой один, про-

прыгать всю дистанцию и забрать 
на обратном пути камень. Затем 
бросить его и попасть на цифру 2, 
и т.д.

Классики
Игра для детей от 5 лет и старше

р
а

с
к

р
а

с
ь

 с
а

м

Ахи, ахи, ахи, ох,
маша сеяла горох,
Уродился он густой,
мы помчимся, ты постой!

Раз, два, три, четыре,
Кто не спит у нас в квартире?

Всем на свете нужен сон.
Кто не спит, тот выйдет вон!

Бежит заяц через мост,
Длинны уши, куцый хвост.
Ты далеко не беги,
Посчитать нам помоги.
Раз, два, три –
Выйди ты!

Найди 8 слов, которые спрятались в слове «КоЛЕСо». Читай слова по ча-
совой стрелке и наоборот.

Ответы: сок, сокол, кол, село, лес, лесок, осел, око.
***

Кот в реке, как кит в океане.

***
В углу угли.

***
У крота короткие лапки.

***
отвори, Увар, ворота!

***
У марка на парте контурная 

карта.

***
Бегу по берегу.

***
Говорил Терентий про тор-

ги да про покупки, а Терентьи-
ха – про крупу да про подкруп-
ки.

***
марина маринует грибы-бо-

ровики.

***
Поведем Вениамина 
к медведям и пингвинам.

***
Рукава великану великоваты.

Ребусы:

(гроза)

(Семья)

(Ветер)

(гриб)
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Караси на сайте правительства
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области 

составило реестр с указанием адресов, контактов, логистики и 
возможностей промысла. его можно найти на сайте «Омская гу-
берния» по адресу http://mpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublic 
Authorities/executivelist/MPR/news/1404785698185.html.

В списке указано более 30 «рыб-
ных мест», в том числе и 7 частных 
«карпятников», 13 рыбопромысло-
вых участков для спортивного и 
любительского рыболовства, 14 
объектов промышленного рыбо-
ловства.

Как сообщил заместитель на-
чальника охотуправления регио-
нального минприроды Александр 
Комаров, в 2014 году на охрану и 
восстановление водоемов, кон-
сультации по разведению рыбы и 
другие мероприятия по развитию 
отрасли из областного бюджета 
направлено 900 тысяч рублей. В 
следующем году эта сумма будет 
удвоена. Поставлена задача – «ци-
вилизовать» спортивную и люби-
тельскую рыбалку и постепенно 

превратить их в доходную отрасль 
экономики, дающую возможность 
заработка жителям сел. 

Проблема назрела давно. На 
протяжении последних лет посто-
янно фиксируются случаи хищни-
ческой ловли рыбы в реках и озе-
рах области и конфликты из-за 
«рыбных мест». По отзывам рыба-
ков-любителей, дно некоторых 
озер, пользовавшихся раньше хо-
рошей славой, превратилось в 
свалку дешевых сетей. Сотрудники 
рыбнадзора физически не справ-
ляются с ситуацией, так как в об-
ласти действует множество полу-
криминальных пунктов приема 
свежей рыбы, в которых не ведет-
ся никакого контроля за тем, каки-
ми способами выловлен «товар». В 

результате страдают не только ры-
боловы-любители или сельчане, 
живущие на берегах рек и озер, но 
и те предприниматели, которые 
пытаются заниматься рыбовод-
ством. 

Составленный министерством 
природных ресурсов и экологии 
области реестр – один из шагов к 
оформлению «цивилизованных» 
мест рыбной ловли, к превраще-
нию рыбоводства и рыболовства 
из полукриминального в легаль-
ный бизнес, связанный, прежде 
всего, со сферой отдыха и туриз-
ма. В описании каждого «рыбного 
места» есть данные о владельцах и 
телефоны, по которым можно по-
пытаться получить информацию о 
«сопутствующих услугах», о воз-
можностях для отдыха. Кроме 
того, владельцы «рыбных мест» 
несут ответственность за то, чтобы 
рыбаки не нарушали природоох-
ранное законодательство. 

евгения НИКИФОрОВа.

роспотребнадзор  
сообщает

Каникулы  
в разгаре

С начала летнего оздорови-
тельного сезона в отношении 
детских учреждений проведено 
более 400 проверок на пред-
мет соблюдения санитарного 
законодательства.

В настоящее время в загород-
ных лагерях отдыхают почти 8 ты-
сяч омских школьников, еще 63 
тысячи детей находятся в лагерях 
дневного пребывания.

В течение первого оздорови-
тельного сезона в 14 стационар-
ных загородных лагерях  отдо-
хнули 3212 школьников. При этом 
групповая заболеваемость здесь 
не регистрировалась, у 90,5% де-
тей отмечен высокий оздорови-
тельный эффект.

Реальная 
угроза

В Омской области остается 
неблагополучной эпидемиоло-
гическая ситуация по кори.

Корь – тяжелое инфекционное 
заболевание, характеризующееся 
100% восприимчивостью и даль-
нейшим развитием осложнений, 
что в последующем может приве-
сти к летальному исходу. С 7 мая 
по 7 июля зарегистрировано 19 ла-
бораторно подтвержденных случа-
ев заболевания корью: 1 ребенок в 
возрасте 11 месяцев и 18 взрослых 
в возрасте от 18 до 52 лет.

Против кори в области не при-
виты 1252 ребенка. Главная при-
чина – отказы родителей от при-
вивок. Специалисты отмечают, 
что увеличивающееся число отка-
зов от прививок против кори, как 
у детей, так и у взрослых, ведет к 
накоплению восприимчивого кон-
тингента к вирусу кори. 

При регистрации случая кори по 
эпидемическим показаниям  при-
вивке подлежат дети и взрослые, 
без ограничения возраста, контак-
тировавшие с больным, но не бо-
левшие этой инфекцией и не при-
витые ранее, в первые трое суток 
с момента выявления больного. 
Детям, не достигшим прививоч-
ного возраста, в целях защиты от 
заболевания вводится иммуногло-
булин. Прививки проводятся бес-
платно в поликлиниках по месту 
жительства или месту работы. Дан-
ные о проведенной прививке вно-
сятся в прививочный сертификат.

И наше озеро станет  
чудом России

районный музей под руководством юлии Соколовой при под-
держке азовского местного отделения КПрФ организовал на озе-
ре Кошкуль близ села александровка акцию по очистке берегов. 

На ОЗерО приезжают отдо-
хнуть и порыбачить жители 
не только Александровки, 

но и окрестных сел, даже дру-
гих районов. К сожалению, дале-
ко не все убирают за собой мусор. 
А есть и такие отдыхающие, кото-
рые еще и с собой его привозят и 
вываливают на берегу. Смотреть 
на это горько и обидно. Бороться 
с этим сложно. Приходится воспи-
тывать прежде всего молодежь. 

В прошлом году в мероприятии 
участвовали в основном подрост-
ки, и было их немного. В этом году 
пришли и взрослые (даже семья-
ми), и пожилые, и дети – более 30 
человек. Работали дружно: про-
шли по берегу, собрали пакеты, 
бутылки, очень много было разби-
того стекла. Секретарь Азовско-

го местного отделения КПРФ Вик-
тор Шоль доставил деревянные 
скамейки, их установили на бе-
регу озера. В конце мероприятия 
все вместе посидели на них, по-
лучилось импровизированное со-
брание. Поговорили об озере, о 
проблемах села, о местной вла-
сти. Посетовали, что представи-
тели власти не приняли участия 
в мероприятии. Разошлись с хо-
рошим настроением и ощущени-
ем нужности сделанной работы. 
Будем надеяться, что такие ме-
роприятия станут регулярными и 
с каждым разом все большее ко-
личество жителей будет в них уча-
ствовать.

Ирина УСОВа,
азово.

Фото автора.

Сожрали  
и полетели

Поступающая в главное 
управление лесного хозяйства 
информация напоминает сегод-
ня сводки с фронта. Вспышка 
активности непарного шелко-
пряда, которую прогнозировали 
еще в прошлом году, оказалась 
даже более сильной, чем мож-
но было предположить.

Леса во многих районах области 
стоят практически без листьев. 
Вместо них – миллионы прожор-
ливых гусениц. Последний раз та-
кие вспышки наблюдалась с 2003 
по 2007 годы.

Сейчас самый опасный период 
заканчивается. Гусеницы окукли-
ваются, а в эти дни начинается лет 
бабочек. Специалисты считают, 
что лиственные леса, поражен-
ные непарным шелкопрядом, спо-
собны восстановиться, хотя дере-
вья, конечно, будут ослаблены, что 
провоцирует развитие других вре-
дителей. 

В общей сложности обработанная 
площадь составила около 6 тысяч 
гектаров, на это затрачено поряд-
ка 6 млн рублей со статьи расхо-
дов «охрана лесного фонда». Это 
те участки, на которых были за-
фиксированы поражения листвы в 
прошлом году. 

однако площадь заражения ока-
залась гораздо больше. Леса сто-
ят голыми практически во всех 
районах центральной и южной ча-
сти области. осложнилась ситуа-
ция и на севере, где наряду с акти-
визацией непарного шелкопряда 
началась вспышка популяции шел-
копряда сибирского, поражающе-
го хвойные деревья.

– Госинспекторами Управления 
Россельхознадзора в целях уста-
новления карантинного фитосани-
тарного состояния территории ом-
ской области в Седельниковском, 
муромцевском, Большереченском 
и Тарском районах области на об-
щей площади 80 тысяч гектаров 
установлено 400 феромонных ло-
вушек, по 200 на сибирского и не-
парного шелкопряда, – сообщили 
в пресс-службе ведомства.

То есть началось финансирова-
ние мероприятий по контролю за 
численностью шелкопряда из дру-
гого источника. Есть вероятность, 
что в бюджет Главного управления 
лесного хозяйства области либо 
в бюджет министерства природ-
ных ресурсов области могут быть 
добавлены средства на весеннюю 
обработку лесов в выявленных 
очагах поражения. однако объемы 
работ и, главное, их соотношение 
с площадью поражения насекомы-
ми будут зависеть от позиции де-
путатов Законодательного собра-
ния и от того, возможно ли будет 
получить дополнительные сред-
ства из москвы. 

евгения ЛИФаНТЬеВа.

СОВеТ
Опасен непарный шелкопряд и для фруктовых деревьев 
и ягодных кустарников. что можно сделать?

 Если у вас есть средства, то 
можно буквально в эти дни раз-
местить в ближайшем лесу феро-
монные ловушки. Это липкие из-
нутри домики-конусы, похожие на 
популярные недавно «домики для 

тараканов». особый запах, имити-
рующий запах самки, привлека-
ет бабочек-самцов, которые, по-
падая в ловушку, приклеиваются 
к стенкам и гибнут. метод доста-
точно дорогостоящий, одна ло-
вушка стоит порядка 100 рублей, 
поэтому специалисты лесного хо-
зяйства используют их только для 
проведения исследования числен-
ности насекомых. однако феро-
монные ловушки в окружающих 
дачу колках способны снизить ко-
личество яйцекладок шелкопря-
да на дачном или приусадебном 
участке до неопасного уровня.

 Весной внимательно осмо-
трите стволы, приствольные круги 
и крупные ветви деревьев. Клад-
ка шелкопряда покрыта бурова-
тыми волосками, ее вполне мож-
но заметить. Находится в ней до 
500 яиц – будущих гусениц. Со-
скребите и сожгите кладку. Если 
это невозможно – замажьте ме-
сто соляркой или автолом. Про-
тив только что вылупившихся гусе-
ниц помогает препарат «Ровикурт»  
(10 г на ведро воды). В принципе 
против шелкопряда хорошо дей-
ствуют все методы борьбы с вре-
дителями, откладывающими яйца 
в трещинах коры.

Причина такой ситуации, как 
всегда, в недостатке средств на 
лесозащитные мероприятия. В 
России отказались от обработки 
лесов с воздуха токсичными пре-
паратами. Применяется «Лепи-
доцид», безопасный для людей, 
теплокровных животных и насе-
комых, не питающихся листвой 
(например, пчел). однако коли-
чество средств, выделенных на 
борьбу с непарным шелкопрядом, 
и объем сделанных работ намно-
го меньше, чем требовалось бы. 
Главное управление лесного хо-
зяйства в текущем году обрабо-
тало выявленные очаги зараже-
ния вредителями на территории 
Кормиловского, Любинского, ма-
рьяновского, омского, Тюкалин-
ского и Шербакульского районов. 
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За рулём

Подготовил Игорь ЛеСНыХ.

Штрафы – через  
портал госуслуг
Для этого нужно только зарегистрироваться в системе

Госдума приняла во втором чте-
нии поправки в Кодекс об админи-
стративных нарушениях, согласно 
которым постановления о штра-
фах и материалы дела о наруше-
нии ПДД можно будет просмотреть 
на федеральном портале госуслуг. 
Там же можно будет посмотреть 
фото- и видеофайлы с места про-
исшествия, пишут «Известия».

Желающие получать штрафы в 
электронном виде должны заре-
гистрироваться на федеральном 
портале госуслуг и в Единой си-
стеме идентификации и аутенти-
фикации, созданной минкомсвязи. 
Если постановление и материалы 
дела направляются нарушителю «в 
форме электронного документа», 
он должен быть подписан «усилен-
ной квалифицированной подпи-
сью уполномоченного должностно-
го лица с использованием единого 
портала госуслуг».

Все предлагаемые поправки к 
КоАП можно условно поделить на 
несколько частей. Первая касается 

автомобильных номеров. Сейчас 
инспекторы ГИБДД имеют право 
снять их, когда нужно прекратить 
движение машины. Это применя-
ется при чрезмерной тонировке, 
незаконной установке спецсигна-
лов, езде без прав, езде с про-
сроченным полисом оСАГо и ряде 
других нарушений. Депутаты соч-
ли, что эта мера ныне бессмыслен-
на, пишет «Коммерсантъ». Второе 
нововведение – отмена админи-
стративного ареста при неупла-
те вовремя штрафа за нарушение 
ПДД.

Последний блок поправок каса-
ется пьяных водителей. Сегодня 
при прохождении освидетельство-
вания инспектор обязан привле-
кать двух свидетелей: они заверя-
ют в протоколе «факт совершения 
процессуальных действий, их со-
держание и результаты». Госавто-
инспекция предложила сделать ис-
ключение: понятых не привлекать, 
если процесс проверки водителя 
зафиксирован на видео.

«Зелёная волна»
В Омске заработала новая система аСУДД, которая поможет 

бороться с пробками на дорогах. Пока она действует только на 
четырех улицах.

На проспекте Карла маркса 
пока в тестовом режиме начала 
действовать автоматизированная 
система управления дорожным 
движением. она подразумевает 
автоматическое включение зеле-
ных сигналов светофора к момен-
ту подхода групп транспортных 
средств. С помощью этой про-
граммы департамент транспорта 
надеется уменьшить количество 
заторов на перекрестках от ули-
цы Думской до железнодорожно-
го вокзала.

Ранее «зеленую волну» тести-
ровали на ул. Красный Путь – от 
остановки «Телецентр» до ули-
цы Интернациональной, а также 
на масленникова – от ул. Лени-
на до ул. Куйбышева и от буль-
вара Архитекторов до «Торгово-
го города».

И уже есть положительный ре-
зультат – интенсивность движе-
ния транспорта увеличилась на 
61% по сравнению с прошлым го-
дом, задержка транспорта на пе-
рекрестках снизилась.

Дороги из…  
старого  
асфальта

Метод холодного рейсакли-
рования все чаще применяется 
при капитальном ремонте до-
рог в Омской области. Теперь 
его признали в росавтодоре.

метод холодного рейсаклирова-
ния при капремонте федеральных 
дорог в нашей области применя-
ется уже не первый год. Его меха-
низм таков: изношенное дорожное 
покрытие полностью снимает-
ся, перемешивается с полимер-
но-битумным вяжущим составом и 
вновь укладывается. Это позволя-
ет эффективно укрепить основа-
ния старых дорог, сэкономить на 
щебне и уберечь природу от стро-
ительного мусора. Помимо ом-
ской области, этот метод приме-
няется в Новосибирской области.

Восстановите диск своими руками
После нескольких лет эксплуатации автомобильные диски 

теряют свой привлекательный внешний вид – тускнеют и даже 
ржавеют. Особенно если это стандартные штампованные ди-
ски. что же делать в таком случае?

Выбрасывать старые и покупать 
новые диски накладно, нести в ма-
стерскую на ремонт и восстанов-
ление тоже дороговато. Попробуй-
те восстановить их сами.

Во-первых, следует вниматель-
но подойти к процедуре выбора 
краски и материалов для рабо-
ты. Для ремонта нам понадобит-
ся: щетка с ворсом из пластика, 
моющее средство, наждачная бу-
мага с мелким зерном, автомо-
бильный растворитель, грунтовка 
(желательно аэрозольная), и кра-
ска. Для нашего диска мы выбра-
ли серебристую акриловую краску 
для дисков в баллончике марки 
NEW TON Hi-Tech, и бесцветный 
лак этой же марки. 

Перед тем как покрасить диск, 
его необходимо тщательно отмыть. 
Для чистки различных углублений 
и канавок, куда не достает тряпка 
и ворс щетки, воспользуйтесь зуб-
ной щеткой. Если же загрязнения 
очень сильные и простым моющим 
средством не отмываются, тогда 
лучше купить другое средство – на 
основе кислоты. Но при работе с 
такими веществами следует поль-
зоваться перчатками. 

После того как диск отмыт и вы-
сох, счищаем старый слой краски 
при помощи наждачной бумаги. 
особенно тщательно обработай-
те поверхность диска в тех ме-
стах, где старая эмаль отшелуши-
вается или растрескалась. однако 

будьте аккуратны при работах по 
очистке бортика диска, там, где он 
будет касаться шины. Необходи-
мо так обработать данную поверх-
ность, чтобы на ней не было зау-
сениц, царапин, раковин и острых 
граней или кромок. Это если вы 
решили обработать весь диск пол-
ностью. Если же вы работаете, не 
снимая шины, то необходимо за-
щитить ее от воздействия хими-
ческих веществ. Для этого по пе-
риметру диска между бортиком и 
шиной необходимо вставить бу-
магу или картонные листы. После 
этого при помощи сжатого возду-
ха очищаем диск от пыли и остат-
ков краски. И обезжириваем при 
помощи растворителя. 

Далее приступаем к грунтова-
нию диска. После этой процедуры 
все микротрещины и неровности 
будут скрыты под грунтом. После 

того как грунт высох, приступаем 
к покраске. Перед покраской обя-
зательно сильно встряхните не-
сколько раз баллончик, иначе на 
поверхности могут появиться раз-
воды краски. Краску следует рас-
пылять с расстояния в 25–30 см. 
Наносить следует в два слоя не-
большой толщины. Причем второй 
– после того как первый слой на-
чинает немного подсыхать, чтобы 
не допустить потеков. Ждем под-
сыхания эмали. А затем наносим 
поверх краски слой лака. 

Для того чтобы краска или лак 
не поплыли, и на диске не появи-
лись потеки, лучше всего красить 
диск уложив его горизонтально на 
чистую поверхность (стол, стел-
лаж и т.д.).

Диск высох и стал как новый. 
Теперь его можно устанавливать 
на автомобиль.

Привычки-то  
придётся менять

Постановление правительства рФ, ограничивающее закупку 
иностранных автомобилей, ставит крест на планах чиновников 
пересесть на новые иномарки.

В правительстве РФ было под-
писано постановление, которое 
ограничивает закупку иностран-
ных автомобилей для государ-
ственных и муниципальных нужд. 
омской мэрии, которая плани-
ровала купить для своего ав-
топарка 7 новых машин, выпу-
щенных в 2014 году, придется 

скорректировать свои планы.
Городские власти традицион-

но отдают предпочтение иномар-
кам. Бывший глава города Виктор 
Шрейдер долгое время ездил на 
BMW, а нынешний мэр Вячеслав 
Двораковский предпочитает Kia. 
Теперь, видимо, придется менять 
привычки.

Как уменьшить затраты на топливо
Автомобиль не роскошь, ро-

скошь – средства на его передви-
жение. И хотя современная фор-
мулировка известного афоризма 
не лишена юмористической окра-
ски, доля правды в ней все же 
присутствует. Затраты на топли-
во занимают существенную часть 
всех расходов на автомобиль.

Прежде всего, об экономии то-
плива нужно задуматься еще на 
стадии покупки автомобиля. Ни 
для кого не секрет, что «аппе-
тит» мощного внедорожника су-
щественно отличается от «аппети-
та» компактной малолитражки. Не 
поленитесь узнать расход топлива 
приглянувшейся модели.

К повышенному расходу топли-
ва могут привести технические не-
исправности различных систем ав-
томобиля, например топливной. 
Эксплуатация изношенных под-
шипников обязательно скажется на 
расходе топлива. Следить за тех-
ническим состоянием автомобиля 
не только важно, но и выгодно.

Существенно уменьшить рас-
ход топлива позволяет соответ-
ствующий стиль езды. Старайтесь 
избегать резких разгонов, свое- 
временно переключайте переда-
чи. Контролируйте нагрузку на 

двигатель при помощи тахоме-
тра – максимально сократите вре-
мя работы мотора на повышенных 
оборотах.

Не стоит забывать, что работаю-
щий двигатель потребляет топли-
во и во время стоянки. Не прогре-
вайте двигатель слишком долго.

Выбирайте оптимальный марш-
рут движения, который позволит 
избежать многочисленных разго-
нов и торможений. оптимальный 
маршрут не всегда более корот-
кий.

Не стоит возить в багажнике не-
нужные вещи. Лишние килограм-

мы груза – дополнительный рас-
ход драгоценного топлива. Это 
касается и лишних пассажиров, 
особенно если вы передвигаетесь 
на значительные расстояния.

Постоянно контролируйте дав-
ление воздуха в шинах. Недоста-
точное давление в шинах, эксплу-
атация летней резины зимой и 
наоборот – все эти факторы уве-
личивают общий расход топлива.

На расход топлива влияют так-
же аэродинамические характери-
стики автомобиля, которые ухуд-
шаются при установке багажника 
на крыше, а также при открытых 
люках и форточках. особенно су-
щественным это влияние стано-
вится при движении на высокой 
скорости.

Дополнительные опции, та-
кие как подогрев сидений, осве-
щение, кондиционер, также спо-
собны увеличить расход топлива. 
Например, работающий кондици-
онер на два литра увеличит общий 
расход. Включайте дополнитель-
ное оборудование только при не-
обходимости.

Применяйте на практике пере-
численные рекомендации, и ре-
зультат не заставит себя долго 
ждать.
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беСПлаТные ОбъяВленИя
ПрОДаю

 комнату в общежитии, жил 
пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост. 
(г. омск, ул. 10 лет октября), 3/5 
эт. кирп. дома. теплую, не угло-
вую, водопровод, гор. и хол. 
вода, есть отводы под душевую 
кабину и стир. маш. автомат. 
мет. дверь. Цена 850 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел. 8-904-
584-81-16 (Наталья);

 или меняю 2-комн. благ.кв. 
в с. Сосновское Таврического 
р-на, окна ПВХ на г. омск. Тел. 
8-908-804-61-68;

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

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

 частн. благ. дом (в 65 км от 
г. омска) в с. Иртыш Черлак-
ского р-на, 8 соток земли, кана-
лиз., газ. отопл., лет. кух., кирп. 
погреб, телефон, вода, туалет в 
доме. Тел.: 4-42-27, 8-951-406-
36-76;

 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 зем-
ли, х/п, гараж, баня. Дом в хор. 
сост., сделан ремонт, асфальт 
до калитки. Тел.: 8-950-335-60-
96, 37-53-73;

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

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, 
на ст. Пикетное марьяновско-
го р-на (70 км от омска); тел., 
2-эт. х/п, баня, кап. гараж, по-
греб, сад-огород 15 соток; хоз. 
утварь; мебель 50-60-х г.; строй-
материалы; картофель; колеса 
к мотороллеру «муравей»; под-
писку «Роман-газеты» за 1952-
1992 гг. и библ. приключ. «Под-
виг» 1968-1976 гг., чугунный 
примус-керосинку. Тел. 8-913-
620-40-56;

 дачу в СТ «Заозерный» (ма-
рьяновский тракт), 6 сот. зем., 
кирп. дом с мансардой, кирп. га-
раж, колодец 6 м, скважина 18 
м, бак на 4 куба, электр., все по-
садки. Цена договорная, 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 черте города в р-не 
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток, 
есть все посадки,  кирп. дом 5х6, 
теплица 3х8, баня, кирп. туалет, 
водопр. + колодец, электр. (кру-
глый год), все в собствен. Под-
робности по тел.: 8-950-214-10-
91, 8-905-941-13-38;

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

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км 
от омска. Дом кирп., недостр., 
гараж кирп., электр., вода. Не-
дорого. Тел.: 8-950-335-60-96, 
37-53-73;

 зем. уч. 6 соток в собств. в 
45 км от омска по Черлакско-
му тр-ту. Тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

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

 а/м «Лада-Самара 211440», 
2011 г. в., пробег 25 тыс. км, бе-
лый цвет, один хозяин, цена до-
говорная. Тел.: 8-962-059-60-60, 
8-965-971-12-99;

 а/м «Победа», 1956 г. в. Тел. 
8-913-602-74-41;

 цифр. фортепиано; нов. ги-
тару; стир. маш.-автомат; моро-
зильную камеру; цв. телевизор; 
дрова сухие, колотые (30 кубов). 
Тел. 8-950-798-29-51;

 погружной быт. насос, на-
пряжение – 220 вольт, мощно-
стью 200 ватт (1000 руб.). Торг 
уместен. Тел. 8-913-606-21-66;

 юбку, сшитую в ателье, на 
подкладе, р. 52 (150 руб.); коф-
ту с люрексом, р. 50 (100 руб.); 
блузу шелковую, р. 50 (100 руб.); 
костюм брючный, р. 50 (200 
руб.); тапочки вел.на меху, р. 37 
(200 руб.). Тел. 40-03-11;

 стир. маш. «малютка», 500 
руб. Тел. 8-913-606-21-66;

 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 моторол-
лер «муравей»; формы для за-
ливки 18 бетонных блоков од-
новременно; з/ч к грузовому 
мотороллеру «муравей». Тел. 
8-950-794-47-47.

КУПЛю
 радиодетали, радиоприем-

ники, радиолампы, приборы, 
радиостанции. Тел. 8-960-983- 
07-14.

МеНЯю
 3-комн. кв. в 2-кв. доме в 

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

раЗНОе
 защита прав потребите-

лей, консультации, подготовка 
претензий, исковых заявлений, 
представительство в суде. Тел.: 
(3812) 59-94-44, 8-908-794-80-
54;

 сдам комнату женщине или 
девушке работающей. Тел. 75-
11-59.

КрОССВОрД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО гОрИЗОНТаЛИ: 1. Оболочка патрона. 5. Полный достаток. 8. Киевский князь. 9. Хищная 
когтистая птица. 10. Небольшие блины. 11. Славное оружие М. Калашникова. 12. Легкий стук 
копыт. 15. «числовая» жидкость в бензине. 18. Окружение крепости войском. 23. Французский 
композитор. 24. Туманная дымка. 25. черный балахон кюре. 26. Сладость из ягод. 27. Сложив-

шийся распорядок жизни. 29. От-
верстие ствола пушки. 31. «Пав-
лин» русских лесов. 36. Итальян-
ский композитор. 37. его умень-
шают смазкой. 38. Музыкальный 
интервал. 39. Послание на клочке 
бумаги. 40. Охра или киноварь. 
41. Океанский ветер тропиков. 

ПО ВерТИКаЛИ: 1. Блеск фото-
бумаги. 2. Управляет аэробусом. 
3. Сарай с запасами зерна. 4. По-
диум штангистов. 5. Хобби с ру-
жьем. 6. На ней дрейфовали че-
люскинцы. 7. австралийский зве-
рек с иглами. 13. Излишек после 
деления. 14. Звучная пощечина. 
16. Красное сухое вино. 17. 
Склад боеприпасов. 19. Непод-
вижный раздел механики. 20. 
Правая рука (уст.). 21. Скорбя-
щая по мужу. 22. Тонкая ткань. 
27. Минус в бизнесе. 28. Типо-
графский брусочек с буквой. 30. 
Наше Отечество. 32. Формальное 
наведение справок. 33. Досроч-
ная победа в боксе. 34. режущая 
деталь станка. 35. грузовик-ма-
лыш. 

ОТВеТы На КрОССВОрД, ОПУБЛИКОВаННый В №28
ПО гОрИЗОНТаЛИ: 1. Окурок. 5. Кнопка. 8. Лексика. 9. Теория. 10. Зоолог. 11. чеканка. 12. 

гряда. 15. Отпор. 18. Крыша. 23. Почтамт. 24. Железо. 25. Огарок. 26. Кентавр. 27. Беляш. 29. 
шепот. 31. Канва. 36. Буцефал. 37. Затвор. 38. Муштра. 39. Игрушка. 40. ананас. 41. Здание. 

ПО ВерТИКаЛИ: 
1. Острог. 2. Утопия. 3. Кляча. 4. Эстамп. 5. Казан. 6. Пяльцы. 7. ангина. 13. ришелье. 14. Да-

нелия. 16. Течение. 17. Опахало. 19. ремарка. 20. шолохов. 21. Опока. 22. шторм. 27. Блузка. 
28. Люстра. 30. Пленум. 32. Ньютон. 33. атташе. 34. абрис. 35. алмаз.

ЗаДаНИе №1 ЗаДаНИе №2 ЗаДаНИе №3

ХОД БеЛыХ ХОД БеЛыХ ХОД черНыХ

(№29) СраЗУ В аТаКУ ИЛИ раНО?
Найдите сильнейшее продолжение

СВерЬТе решеНИЯ (№28)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Сh6! Фh6 2. Фg5! Задание №2. Белые выигрывают – 1. Кrg3 Кrf1 
2. Лf2! Лf2 3. b8Ф h2 4. Фа1 Кrе2 5. Фе5 Кrd3 6. Фd6 Кrе2 7. Фс6. Задание №3. Допущена опечатка – ход 
белых. Прямая атака убедительна. 1. Фh8! Сh8 2. Лh8 Кrf7 3. Лh7 Кrf8 4 . Сh6 Фg7 5. Сg7 Кrg8 6. Кf6 Krf7 7. 
Кg5 Кrе7 8. Сh8 Кrd8 9. Кf7.

  
– Я прочитал на сайте Роструда 

список самых тяжёлых, подвер-
женных стрессовым ситуациям 
профессий в России. На первом 
месте – страхование, затем следу-
ют сфера управления персоналом 
и сетевой маркетинг.

– Да ну?! А как же шахтёры, ста-
левары, пожарные, учителя?

– оказывается, этим некогда 
впадать в депрессию, они делом 
заняты.

  
Утро. Российская воинская 

часть. На плацу перед строем сто-
ит уже полчаса хмурый полковник и 
молчит, потом махнул рукой и ряв-
кнул: «Р-р-разойдись!» Два солда-
та идут в курилку:

– Что это с ним?
– Так 1 июля же!
– И что?
– Сегодня вступил в силу закон о 

запрете мата...
  

Сотрудники мВД в Подмосковье 
прикрыли наркопритон. Под при-
крытием бизнес пошел вдвое луч-
ше.

  
Когда у Януковича 

спросили, есть ли у 
него твиттер, он гор-
до ответил, что был... 
Но он его вылечил...

  
– Степаныч, стано-

вится страшно: нас 
все больше окружает 
искусственный ин-
теллект.

– А ты, кум, бойся 
не искусственного 
интеллекта, а при-
родной тупости.

  
Почему россияне 

не любят Америку? А потому, что у 
американцев наглая политика! 
Нужна нефть – напали на Ирак. А 
вдруг им водка или валенки пона-
добятся?!

  
– Степаныч, везде обман! Купил 

стиральный порошок, написано: 
«100 грамм в подарок»… откры-
ваю, фиг! Там один порошок…



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

– Ну как, оно гармонирует  
с моей политической  

платформой?..
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Заказ № 127. 

Конный спорт

Главные кубки ускакали в Хакасию

На Омском ипподроме про-
шел Всероссийский конный фе-
стиваль, в рамках которого про-
ходил II этап Большого Сибирско-
го круга-2014, Всероссийский 
фестиваль орловского рысака 
«Сибирь-2014»  и розыгрыш Куб-
ка губернатора омской области.

В этом году в соревнованиях 
приняли участие более 100 лоша-
дей из восьми регионов России и 
Республики Казахстан, призовой 
фонд составляет 1,43 млн ру-
блей. 

Среди почетных гостей были 
генеральный директор оАо «Рос-
сийские ипподромы» Николай 
Исаков и знаменитая наездни-
ца Алла Ползунова, которую на-

зывают «мамой» российского ры-
систого коневодства. На счету 
именитой женщины более 900 по-
бед в соревнованиях различного 
уровня. Кроме того, она является 
преподавателем, комментато-
ром, вице-президентом НП «Со-
дружество рысистого коневод-
ства России», а также главным 
редактором профессионального 
журнала «Беговые ведомости».

оглушительную победу на этих 
соревнованиях одержали конев-
ладельцы из Республики Хакасия. 
они взяли большинство призов, в 
том числе Кубок Законодатель-
ного собрания омской области 
для лошадей орловской породы 
четырех лет и старше на дистан-
ции 3 200 метров, Кубок прави-
тельства омской области для ло-
шадей призовых пород: его взял 
шестилетний жеребец, родив-
шийся во Франции, со странной 
кличкой Donttellmewhattodo – «Не 
говори мне, что делать», как и Ку-
бок министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия ом-
ской области для лошадей чисто-

кровной верховой породы, кото-
рый завоевал жеребец Чарли 
Вистл.

омские лошади взяли приз 
«Памяти В.А. Руппеля» (кобыла 
осада), приз коневладельцев, за-
нимающихся разведением рыси-
стых лошадей (кобыла магда 
Лок), и приз «Дерби» (кобыла 
Джингл Чайм).

Надо отметить, что и за месяц 
до этого конники Хакасии завое-
вали все главные призы на пер-
вом этапе Большого Сибирского 
круга – в  Красноярске.

Хакасия в последние годы все 
громче заявляет о себе как о ре-
гионе с сильной конноспортивной 
школой. Благодаря поддержке 
правительства Хакасии успешно 
реализуется программа субсиди-
рования коневладельцев по при-
обретению спортивных племен-
ных лошадей, их разведению и 
испытанию. 

омичам же остается радовать-
ся, что провели фестиваль на 
уровне, а выступления лошадей 
захватывали дух от восторга.

Футбол

«Иртыш» начал  
сезон с поражения

Старт сезона для футболистов «Иртыша» по-
лучился вполне закономерным – проигрыш. Кто 
бы что ни говорил, но не может новый тренер коман-
ды Сергей Бойко, который проработал с командой 
всего-то три дня до первого матча, одержать побе-
ду. он и игроков-то толком еще не знает.

А соперником «Иртыша» в первом матче нового 
сезона стал новокузнецкий «металлург» – команда 
опытная и цепкая.  Хотя домашний матч начинался 
для омской команды очень удачно. На 22-й минуте 
игрок «Иртыша» Александр Кербс мощным ударом 
забил красивый гол в ворота гостей. однако во вто-
ром тайме в ворота омской команды было назначено 
сразу два пенальти. оба 11-метровых удара реали-
зовал игрок «металлурга» Антон Киселев. Счет 2:1 в 
пользу гостей сохранился до конца матча.

Эту игру даже первым экзаменом назвать трудно, 
если, по сути, провалена предсезонная подготовка. 
Понятно, что новый тренер толком не смог подгото-
вить омскую команду к этому поединку.

Главное – участие
Главный летний сельский спортивно-культурный 

праздник года «Королева спорта» завершен.  В про-
шлых номерах «Красный Путь» подробно  останавли-
вался на победителях спартакиады в Черлаке. Но, 
думаем, сельскому жителю интересно, какое место 
занял его район в общекомандном зачете.

Хоккей
«авангард» провел открытую тренировку. За три часа хоккеи-

сты успели размяться в зале, посоревноваться с журналистами в 
перетягивании каната, выслушать напутствия от губернатора Ом-
ской области и провести полноценное занятие на льду.

Соботка для Сумманена

Fair Play для Куляша
место очки

1.  Азовский 27 
2. омский 30
3. Исилькульский 41
4. Таврический 45
5. Тарский 57
6. Полтавский 78
7. Любинский  83
8. Черлакский 84
9. Шербакульский 86
10. Большереченский 87
11. Саргатский 88
12. Нововаршавский 89,5
13. Кормиловский 94
14. Калачинский 95,5
15. Русско-Полянский 99,5
16. одесский 101

место очки
17. Павлоградский 115
18. марьяновский 118
19. Горьковский 119
20. муромцевский 123
21. москаленский 123
22. Нижнеомский 124
23. оконешниковский 126
24. Крутинский 127
25. Называевский 161
26. Колосовский 174
27. Тевризский 183
28. Тюкалинский 187
29. Знаменский 190
30. Седельниковский 196
31. Усть-Ишимский 223
32. Большеуковский 237

Разминка под прицелом теле- и 
фотокамер должна была пройти на 
улице, но проливной дождь под-
корректировал планы: хоккеистам 
пришлось поработать в зале. Вско-
ре пришла пора традиционной 
предсезонной забавы: хоккеисты и 
журналисты взялись за канат.

– Это символично, – сказал глав-
ный тренер «Авангарда» Раймо 
Сумманен. – Такой и должна быть 
настоящая команда: все у одного 
каната, и неважно, кто с какой сто-
роны. Вместе мы победим.

Финский специалист даже по-
просил отдать ему часть этого ка-
ната, чтобы повесить его в разде-
валке как символ единства.

– Почти все задачи по комплек-
тованию состава мы уже выполни-
ли, – заявил генеральный менед-
жер «Авангарда» Виктор Шалаев. 
– Главной из них было подписание 
сильного российского вратаря. 
Долго шли переговоры с Собот-
кой. он – тот самый центрфор-
вард, которого хотел Сумманен. В 
августе у нас возможно еще одно 
точечное усиление.

Когда команда вышла на лед, на 
скамейке запасных появился гу-
бернатор омской области Виктор 
Назаров. Глава региона обратился 
к хоккеистам с пожеланиями. Про-
звучали и слова о Кубке Гагарина. 
Какие – осталось тайной.

– У нас большая конкуренция, – 
чуть позже заметил Сумманен. – 
Понимаю, что еще лето, но я уже 
должен обращать внимание на та-
кие вещи, как, например, количе-
ство бросков, игра у ворот. Впере-
ди нас ждут сложные вещи, в том 
числе и отказ от кого-то из игро-
ков. Но куда бы ребята ни попали 
– в молодежную команду, фарм-
клуб, мы должны получать о них 
только положительные отзывы. 

Где бы они ни оказались – они 
наши игроки.

Ледовая тренировка длилась 
больше часа.

– Занятия отличаются от тех, ко-
торые я видел раньше, – признал-
ся новичок «Авангарда» шведский 
защитник Эрик Густафссон. – Ра-
боты намного больше. Но я очень 
рад, что приехал сюда. мы с аген-
том искали клуб, где я бы прово-
дил много времени на льду. Рас-
сматривали несколько вариантов, 
а после того как со мной связался 
Сумманен, все для себя решили.

До отъезда в Германию на пер-
вый сбор омичи тренируются в 
двухразовом режиме. Исключени-
ем стал только вчерашний день. 
Сумманен отменил утреннее заня-
тие, чтобы хоккеисты смогли вы-
спаться после просмотра финаль-
ного матча чемпионата мира по 
футболу. Что порадовало нового 
вратаря «Авангарда» Константина 
Барулина.

– Игру смотрел от и до, – расска-
зал он. – Болел за Аргентину. При-
ятно, что Раймо разрешил немного 
расслабиться и приобщиться к фи-
налу Чм. А вообще, в новом сезоне 
постараюсь показать, что меня 
рано сбрасывать со счетов.

Двухметровый словацкий за-
щитник Кристиан Кудроч – еще 
один новичок омичей – также за-
верил журналистов, что постара-
ется показать себя во всей красе:

– Был очень взволнован, когда 
получил приглашение от омска. 
Пока мы не общались с тренером 
с глазу на глаз. Но мне и так ясно, 
что каждому хоккеисту придется 
как следует поработать, чтобы по-
пасть в состав. И я не исключение.

анна ЛеВчеНКО.
г. Омск.

«Спорт-экспресс», №151.

Защитник «Авангар-
да» Денис Куляш стал 
обладателем премии 
международного коми-
тета Fair Play. Хоккеист 
победил в номинации 
«Спортивная карьера и 
жизнь в духе fair play 
(честной игры)». Напом-
ним, что в прошлом 
году победителем в но-
минации «Продвижение 
Fair Play» стал еще один 
российский хоккеист – 
нападающий «Детрой-
та» Павел Дацюк. 


