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Даёшь
телеканал
народный!
В обком КПРФ продолжают
поступать денежные средства на развитие народного
телевидения.
Куйбышевское МО – Р.Н.
Сайфулин, В.А. Курносова, М.П.
Пляскин, А.Д. Омельченко, А.С.
Коренев, А.М. Бектурсунов, В.А.
Балакирев, Р.А. Музафаров, В.Г.
Богдан, М.П. Рожков, В.М. Прокудин, А.И. Тришин, И.И. Брюховецкий, Г.А. Калиновский, А.А.
Криворучко, К.А. Киримов, Р.М.
Бариева, Г.Л. Вставский, Т.А.
Вагнер, Л.А. Викулова, В.Н. Грачунов, В.С. Колмогорова, А.И.
Ослопов, В.Г. Старков, Р.К. Тюленова, И.А. Чукреева, Н.Ф. Ковшаров, В.П. Щелгавин.
Тюкалинское МО – А.Ф. Бомба, И.И. Рыцарев, Ю.П. Семенников, Х.Х. Вамбольт, А.Г. Шмит,
Н.Е. Пронина, В.И. Пронина, Н.В.
Новосельцев, Н.С. Коновалова,
С.А. Кишоян.

Через первичную организацию «Дианова» Кировского местного отделения КПРФ в 2014 году оформили
подписку на «Красный Путь» около 250 человек. Рост числа постоянных читателей партийной газеты по
сравнению с прошлым годом – около 30 человек. Причем рост идет постоянно, от квартала к кварталу появляются новые подписчики. За распространение прессы в этой «первичке» отвечает Светлана Ивановна
ИВЧЕНКО (на снимке). Мы попросили ее поделиться технологиями, которые дают подобные результаты.
– Улица Дианова и Солнечный –
большая территория. Мы разбили
ее на 5 микрорайонов, в каждом
– по 5–6 участков. Каждый участок – это 5–6 многоэтажных домов. Поставлена задача, чтобы на
каждом из таких участков был сторонник КПРФ. Или коммунист, или
человек, готовый при необходимости помочь с распространени-

ем агитационных материалов, рассказать о ситуации в микрорайоне,
о местных проблемах. Подписчикам «Красный Путь» мы разносим в
среду, газету раскладываем в ящики, люди сами забирают. Так же по
ящикам раскладываем спецвыпуски. А в выходные мы выбираем
один из участков и идем по квартирам. Просто поднимаемся на лиф-

Пусть ваша жизнь
будет радостней!

Дорогие омичи! Сердечно поздравляю вас с днем рождения любимого города. Убежден, для каждого из нас он самый родной, как дом,
где родился, как знакомый с детства близкий друг. Горжусь, что оказался среди тех, кто сердцем прикипел к Омску, и это на всю жизнь. Душой
города всегда были и останутся омичи, именно они прославляют его во
всех уголках планеты, строят его будущее. Мы вместе работаем, чтобы
сделать город на слиянии двух peк красивым и современным. Сохранить то, что достигнуто, и приумножить наши победы. Как и прежде, в
защите интересов омичей готов сотрудничать с властями, всеми государственными и общественными организациями.
Так пусть же ваша жизнь будет наполнена душевным теплом и уверенностью в завтрашнем дне, пусть жизнь горожан станет комфортнее
и радостнее, и пусть стремления омичей сделать свой город привлекательнее всегда находят реальную поддержку.
С уважением, депутат Государственной думы Олег СМОЛИН.

«Когда придут за вами,
защищать вас будет некому»
В Донецкой области, у села
Лужки, погиб секретарь первичной партийной организации КПУ в
селе Глинки, депутат Кумачовского сельсовета Старобешевского
района Донецкой области Вячеслав Михайлович Ковшун.
Телефонная связь с ним оборвалась в ночь на 22 июля, а утром
изувеченное тело коммуниста с

многочисленными гематомами и
огнестрельными ранениями ног и
грудной клетки было обнаружено в
луже крови. Вячеслав Михайлович,
как член Компартии, неоднократно получал угрозы в свой адрес, но
до конца не верил, что может быть
убит за свои убеждения.
В.М. Ковшун родился в 1956
году. Его отличали не только вера

и преданность коммунистическим
идеалам, но и активная жизненная позиция, высокие человеческие качества. Он пользовался
огромным уважением товарищей
и односельчан, доверившим ему
возглавить Общественный совет
Кумачовского сельского совета,
объединившего девять сел.
http://www.kpu.ua

те на последний этаж и спускаемся вниз, звоним во все квартиры
подряд. Разговариваем с людьми,
раздаем газеты бесплатно – небольшой запас всегда остается.
Причем на каждую прикреплена
«бирочка», в которой есть информация – номер «Красного Пути»
как подписного издания, цена подписки, телефоны нашей первички.

Есть наклейки «Вступайте в наши
ряды» и наклейки с адресом нашей
первичной организации и телефонами, постоянно их расклеиваем…
– То есть получается, что у
вас постоянно идет та работа, которую зачастую начинают
только в период предвыборных
кампаний?
– Да, причем мы используем
опыт предвыборных. Секретарь
нашей «первички» – Дмитрий Петренко, один из участников молодежной агитационной бригады.
Многие идеи предложил он, что-то
придумывается по ходу дела.
– Кто, кроме вас, занимается
распространением газет?
– У некоторых коммунистов –
свой, годами складывавшийся круг
подписчиков. Это прежде всего
Мария Антоновна Толстокулакова. Валентина Тимофеевна Авдеева разносит газеты в Солнечном.
Дмитрий Самсонов – на улице Дианова. Большую помощь оказывают Владимир Шмаков и его брат
Максим. Максим, кстати, вступил
в КПРФ недавно, как только ему
исполнилось 18. Помогают пионеры. Валентина Яковлевна Сушкова
занимается с ними в помещении
нашей «первички», как приходят
– даем им наклейки, по дороге
развешивают.
– Как встречают люди, когда
вы раздаете газеты?
– По-разному. Старушки радуются. У нас есть магнитики на холодильник, дарим их – берут с
удовольствием. При общении с молодежью в первый момент чувствуется напряжение, но стоит разговориться, оказывается, что люди и
не против, что вроде и голосовали за коммунистов. Именно это –
тот резерв, за счет которого можно увеличивать число подписчиков.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Три дня учёбы и отдыха
В Омской области завершается ежегодный слет комсомольцев Сибирского федерального округа «Торнадо-2014».
Первый такой слет прошел в
2012 году в Красноярском крае.
Теперь пришла очередь принимать гостей и омским комсомольцам. К нам съехалось более
50 человек из Читы, Красноярска,
Новосибирска, Москвы и даже
Берлина. В программе – тренинги, круглые столы, лекции, семинары и спортивные соревнования. Цель слета – показать
молодым активистам, будущим
коммунистам, образцы политической, патриотической, агитационной работы, поделиться
опытом участия в политических

акциях и в волонтерском движении в своих регионах. Отдельное
место уделяется участию комсомольцев в массовых спортивных мероприятиях как способу
показать молодежи, что комсомол по-прежнему существует, а
комсомольцы живут теми же интересами, что и большинство их
ровесников. Большую пользу дадут лекции и семинары, посвященные методикам агитационной работы, которые проводятся
московскими гостями, членами
руководства Центрального комитета ЛКСМ.
Завершится слет экскурсией по
Омску и знакомством с базой Омского обком КПРФ.
Евгения Никифорова.

Анекдот от Степаныча
– Заявляю прямо:
поверхность Луны –
это территория России.
Достаточно
сравнить качество
хотя бы омских дорог
с лунным ландшафтом.
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Единодушно,
но без благодушия

К итогам отчетно-выборной кампании
в Омском областном отделении КПРФ
Что нового дала омским коммунистам
отчетно-выборная
кампания и какие задачи придется решать всей омской
парторганизации в недалеком
будущем, мы решили выяснить
у первого секретаря Омского
областного комитета КПРФ,
депутата
Государственной
думы РФ Александра КРАВЦА.
– Если обратиться к истории, то
все отчетно-выборные кампании
играли очень важную роль. Это
всегда мозговой штурм решения
тех проблем, над которыми бьется
наша партия, в котором участвуют
все делегаты. И эта работа представляет очень богатую информацию к размышлению, определяет
степень поддержки деятельности
руководящих органов партии, позволяет критически оценивать
свою деятельность.
По итогам нынешней отчетновыборной кампании можно смело
сказать, что областной комитет
КПРФ получил добро от коммунистов области. Иначе, наверное, и
быть не могло. Ведь за общими
фразами и словами стоят люди,
общая идея, конкретная работа. В
том числе и по укреплению материально-технической базы организации.
Растет партийная организация.
За два отчетных года в областном
отделении партии принято в члены КПРФ более 400 человек. И что
особенно хочется отметить, большинство принятых в партию – молодежь.
Нам удалось остановить тенденцию сокращения числа первичных
организаций, более того, наметился их рост. Сейчас в областной
организации 224 первичных отделения, что на 6 больше, чем два
года назад. А появление первички
в любом сельском поселении, в
районе города – это плацдарм для
продвижения идей коммунистической партии.
Мы продолжаем практику со-

ревнования между местными отделениями. Который год победителем становится Кировское
местное отделение, второе место
прочно удерживает Центральное
местное отделение. Крепко работает Октябрьское местное отделение.
Лучшими сельскими организациями являются местные отделения Омского, Муромцевского,
Большереченского районов и
сильно прогрессирующее Тарское
местное отделение.
Для проведения занятий с членами партии на базе Омского областного комитета действует
учебный центр, осуществляющий
набор слушателей один раз в два
года. К настоящему времени подготовлено три потока слушателей.
В июне 2013 года в Москве начал
работать Центр политической учебы ЦК КПРФ, куда мы направили
на учебу несколько молодых и
перспективных наших товарищей.
В последние два года мы нарастили потенциал по информированию населения.
– Какие источники информации использует Омский обком?
– Конечно, в первую очередь
это газета «Красный Путь». В отчетный период она увеличилась в
объеме в полтора раза и сегодня
выходит на 24 страницах. Мы создали лучшую региональную партийную газету, которая отмечает
свое двадцатилетие, а в мае вышел ее 1000-й номер. А помнится,
что в 1994 году, когда принималось решение о создании печатного органа областной партийной
организации, некоторые наши товарищи выражали скептическое
отношение к этому проекту.
С мнением нашей газеты вынуждены серьезно считаться и органы исполнительной власти, и
наши политические оппоненты. Ни
одна газета в Омской области не
имеет столько подписчиков. И это
заслуга не только коллектива, который смог создать газету, но и

всей парторганизации. Ведь помимо творческой составляющей,
газета «Красный Путь» – это
огромная техническая и зачастую
невидимая организационная работа.
Первое. Мы единственные за
Уралом, кто имеет свою полиграфическую базу, которая обеспечивает агитационными материалами, центральными газетами не
только близлежащие регионы, но
вплоть до Читы.
Второе. Непосредственно в Омской области нам удалось организовать альтернативную независимую подписку и распространение
«Красного Пути». Эта работа проводится без лишней помпы, но
довольно эффективно. И здесь
значительную нагрузку несут на
себе первичные парторганизации.
В распространении газеты задействованы все коммунисты. Поэтому наша газета доходит до каждого подписчика.
Сегодня мы параллельно с газетой начали развивать собственный телеканал. В августе прошлого года, получив регистрацию в
качестве средства массовой информации и пройдя сложную процедуру лицензирования, «Обком
ТВ» начал круглосуточное телевизионное вещание в кабельной
сети «Дом.ру» оператора «ЭР
Телеком холдинг», который обслуживает сегодня по меньшей мере
340 тыс. домохозяйств на территории города Омска.
Благодаря каналу люди получили уникальную возможность наблюдать за политическими акциями КПРФ, получать малодоступную ранее для широкой аудитории информацию из Государственной думы, Законодательного
собрания Омской области, Омского городского Совета.
Как известно, создание с нуля
средства массовой информации –
дело затратное. Поэтому решением бюро областного комитета был
начат сбор пожертвований в фонд

поддержки народного телевидения «Обком ТВ». За весну и часть
лета мы собрали более полумиллиона рублей. И это помимо партийных взносов. Сейчас сформировано ядро творческого коллектива редакции телеканала. Ведется работа по созданию сети
внештатных корреспондентов в
районах Омской области на базе
местных отделений КПРФ. Продолжается поэтапная модернизация аппаратно-
студийного комплекса. Шаг за шагом мы решаем
эти задачи.
– Каждые затраты должны
приносить результат. Не всегда его, если так можно сказать, пощупать руками.
– Партийные средства массовой
информации помогают нашему
активу, первичным организациям
вести агитационную работу, эффективно участвовать в выборах
во все органы законодательной
власти.
Кандидаты от Компартии приняли участие в довыборах в Законодательное собрание, Омский городской Совет, районные Советы
и Советы поселений, досрочные
выборы глав районов и поселений. Так, на дополнительных выборах в ряд органов местного самоуправления области из 20 выдвинутых нами кандидатов 10 стали депутатами.
О нашумевшей победе на выборах главы Кормиловского района
кандидата от КПРФ Матиенко все
наслышаны. Мы не позволили власти через суд, во многом благодаря грамотно выстроенной защите,
отменить его регистрацию в качестве кандидата.
При активной поддержке областного и местных отделений
КПРФ, главами Черлакского и
Русско-полянского районов стали
Арефьев и Жоров. Причем в Русской Поляне «Единая Россия» потерпела полное фиаско. Их кандидат набрал лишь 19 процентов, а
Жоров – 68 процентов.

К сожалению, в составе фракции КПРФ Законодательного собрания лишь десять депутатов.
Поэтому каждое заседание – это
поле политической битвы. Несмотря на значительный численный
перевес фракции «Единая Россия», коммунистам удалось провести значимые для омичей законодательные инициативы: добиться
пересмотра тарифов ОДН по холодному и горячему водопотреблению, принять закон об использовании копии Знамени Победы в
День Победы – 9 Мая, восстановить коммунальные льготы сельским работникам здравоохранения, заставить правительство Омской области принять конкретные
меры по решению проблем обманутых дольщиков и многие другие.
Численность фракции КПРФ в
Омском горсовете составляет 10
человек, всего четверть от численности горсовета. И тем не менее
фракция вносила предложения,
выступала и голосовала за: увеличение доходов бюджета г. Омска,
строительство школ и детских садов, ремонт и строительство дорог, помощь незащищенным слоям населения, ремонт ветхого и
аварийного жилья и…
И если подводить итоги, то можно смело сказать, что у коммунистов есть доверие населения, что
мы многого добились. И местная
власть вынуждена считаться с
нами. Изменилось отношение к
нам. Против нас перестали напрямую использовать силовые структуры. Власти убедились, что коммунистов просто так не задавить.
Неудивительно, что оценка работы
обкома КПРФ на отчетно-выборной конференции при наличии
тайного голосования была единодушной. Но это не говорит о том,
что у нас в организации царит
сплошное единомыслие или благодушие. Просто все коммунисты
знают наши текущие задачи. Это –
рост наших рядов, особое внимание надо уделять увеличению числа первичек. Второе – строгое соблюдение Устава и повышение
роли
наших
контрольно
ревизионных служб. Для нас очень
важно сохранение здорового
морально-психологического климата – этого бесценного достояния, которое необходимо беречь.
Во главу угла должна быть поставлена задача подготовки к выборам
2015 года. И не менее приоритетная задача – наращивание подписки на газету «Красный Путь» и
развитие канала «ОбкомТВ».
– Спасибо за беседу.
Записал Евгений ПАВЛОВ.

Губернатор отвечает на вопросы депутатов
1. Поясняя, как областная
власть помогает омским сельхозтоваропроизводителям
в
реализации продукции, Назаров упоминает о Реестре торговых мест для такой реализации в
городе и районах области. В Реестре обозначено 3600 торговых
мест. Из них более тысячи на сотне торговых площадок предоставляется бесплатно. Помимо этого
введены субсидии для малого и
среднего предпринимательства
на компенсацию затрат, связанных с деятельностью торговых
«мобильных платформ» (это, по
всей видимости, пресловутая
«торговля с колес»). Также субсидируются властью, пишет губернатор, «заготовка и переработка
дикоросов».
Работа, как видим, ведется. Но
почему же тогда на рынках цены
почти не отличаются от цен в сетевых магазинах, к примеру? Особенно по части заготовки и переработке дикоросов. И почему,
большинство торговых мест пре-

К завершению весенней сессии Законодательного собрания области губернатор Виктор Назаров подготовил ответы на ряд депутатских вопросов. Вопросы нормальные – не экстравагантные, не провокационные и не выпытывающие государственные тайны. Тем не менее коекакие любопытные факты обнаружились и тут.
доставляются платно, а меньшинство – бесплатно? Почему бы не
наоборот?
2. На вопрос о перспективах
многострадального строительства омского метро был дан уже
знакомый омичам ответ: вместо
метро в целях экономии намечен
скоростной трамвай. Трамвай то
будет нестись по земле, то уходить под оную – в «тоннель мелкого залегания», то выруливать на
уже имеющиеся трамвайные
рельсы. Ввод в эксплуатацию первого участка чудо-трамвая (8,4
км) намечен на 2016-й год. По
предварительным оценкам строительство всего этого обойдется
более чем в 13 миллиардов рублей, а на сам трамвай придется
потратить свыше 2 миллиардов.
Разумеется, все надежды на федеральный бюджет.

3. Говоря об основном природном богатстве нашей области – лесе, губернатор привел
печальный факт. Из-за отсутствия
обновленной информации о лесе
тормозятся работы по лесоустройству и лесопользованию на
75 процентах лесной площади.
Из-за чего древостои, вполне готовые к вырубке, недоступны для
селян – ни для заготовки дров, ни
для использования в строительстве жилья. Для обновления такого рода документации необходимо изыскать аж 452 миллиона рублей. В следующем году из федерального бюджета, увы, ожидается
поступление 15 миллионов.
4. Вот и районным предприятиям ЖКХ надо изыскать в общей
сложности 225 миллионов рублей
для погашения долгов перед «Газпроммежрегионгаз Омском». Гра-

фик погашения исполняется в
полном объеме, заверил губернатор. В надежде, видимо, на очередные поправки к облбюджету,
последовавшие за прибытием в
облминфин очередного федерального транша. Одна из поправок аккурат и предусматривала
дополнительные финансовые вливания в районные бюджеты, ибо
там, в районах, как кратко пояснила министр финансов области
Рита Фомина на последнем в сессии заседании Заксобрания, подготовка к зиме оказалась на грани
срыва. Но глава области напомнил, что: «организации ЖКХ районов Омской области являются самостоятельными коммерческими
предприятиями со всеми вытекающими последствиями, следовательно, расчеты за потребленные
ресурсы должны производить в

соответствии с заключенными договорами».
5. Наконец, отмечу вопрос о защите прав членов жилищностроительных
кооперативов
(ЖСК). Эти права ущемлены в
сравнении с правами участников
долевого строительства. Хотя и с
тех, и с других строители берут
авансом деньги на возведение
жилья. После чего обманутым кооператорам сложнее добиваться
справедливости, нежели обманутым дольщикам.
Ответ губернатора безутешен:
«Данная проблема ежегодно выносится Госстройнадзором Омской области на общероссийские
совещания с участием депутата
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации А.Е. Хинштейна, представителей Министерства финансов
Российской Федерации, Министерства регионального развития
Российской Федерации».
Валерий МЯСНИКОВ.

Наш шанс
и наша надежда

К Дню
города

Олег Денисенко, депутат Государственной думы РФ
от Омской области, заместитель председателя комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Уникальна история России. Уникальна наша география. Россия
всегда являлась посредником
между цивилизациями Запада и
Востока.
Как писал историк В.О. Ключевский, характеризуя идеологию
славянофилов, «Россия не ученица и не спутница, даже не соперница Европы: она – ее преемница. Россия и Европа – это смежные всемирно-исторические моменты,
две
преемственные
стадии культурного развития человечества». Еще Киевская Русь,
которая, по мнению историков
всех времен, являлась безусловной частью Европы, была границей западной христианской цивилизации перед «темным», загадочным Востоком.
Европа знала в раннем Средневековье о Китае и о Средней Азии
лишь со слов русских купцов, князей, священнослужителей. До татаро-монгольского
завоевания
именно Киевская Русь – форпост
византийских христианских традиций на границе с Азией. Последующая логика развития русской
государственности приводит к
освоению Сибири и расширению
русских рубежей на восток. Интересно, что даже походы Ермака
рассматривались Иваном Грозным не только как экспансия с целью приобретения новых земель,
но и как возможность установления новых торговых путей с Азией.
В сущности, вся европейская
политика – от крестовых походов
до великих географических открытий – это поиск европейцами новых торговых путей на Восток.
Россия же обладает самым простым и естественным сухопутным
сообщением с Азией! Если европейцы искали пресловутый путь в
Индию, то русские добирались до
Америки, первыми начали осваивать Аляску.
За освоением Сибири бдительно смотрел весь европейский
мир. Все первые описания освоенных сибирских земель в XVIII
веке (географические, геологические, этнографические) делали,
кстати, европейские, в первую
очередь, немецкие ученые: П.С.
Паллас, Г.Ф. Миллер, Д.Г. Мессершмидт и многие другие. XIX
век с его промышленной революцией высветил как сибирский потенциал, так и мировой интерес к
сибирскому
региону.
Газета
«Нью-Йорк Трибьюн» еще в 1851
году называла Омск столицей Сибири. А мировой новостью являлось то, что в 1864 году была запущена линия телеграфа, которая из
Санкт-Петербурга уходила в Омск,
затем в Иркутск и город Кяхту,
бывший центр русской торговли с
Китаем, и дальше через реку Амур
к границам США и в СанФранциско.
Наш город в XIX– начале XX вв.
являлся, строго говоря, воротами
в Азию.
Возникший в конце XIX века туризм включал г. Омск в маршруты
британских
путешественников.
Маршрут проходил из Омска в
Ташкент, Центральную Азию и далее в Афганистан (газета «НьюЙорк Трибьюн», 5 апреля 1851 г.).
Вполне понятно и естественно,
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что Россия в XX веке стала колыбелью такого мировоззрения, как
евразийство. Основой этого движения были взгляды Н.С. Трубецкого, который обосновал евразийство как концепцию отказа от европейских ценностей. Более современное понимание исторической и геополитической судьбы
России высказал Л.Н. Гумилев:
«Исторический опыт показал, что,
пока за каждым народом сохранялось право быть самим собой,
объединенная Евразия успешно
сдерживала натиск и Западной
Европы, и Китая, и мусульман. К
сожалению, в XX в. мы отказались
от этой здравой и традиционной
для нашей страны политики и начали руководствоваться европейскими принципами – пытались
всех сделать одинаковыми».

менее, благодаря широкой официальной политике, проводимой
партией и правительством, в городе закрепилось население,
ставшее основой кадровой базы.
Омск стал миллионником. Особое
значение для Омской области
имела политика освоения целинных земель. Именно тогда закладывались традиции аграрного сотрудничества жителей Казахстана
и России.
Промышленная специализация
города предопределила размещение в 1955 году нефтеперерабатывающего комплекса в г. Омске,
а Сибирское отделение Академии
наук было решено разместить в
Новосибирске.
После распада СССР и появления независимых азиатских государств перед нашим городом, как

Зовут – помогаем
Тимуровский отряд создали молодые
коммунисты Октябрьского отделения КПРФ

Большинство детских садов,
школ, поликлиник, детских домов,
гимназий и других бюджетных учреждений города Омска не имеют
средств для проведения текущего
ремонта помещений, порой даже
для уборки прилегающей территории. Отсутствие на это дотаций,
нищенская заработная плата работников не позволяют руководителям этих учреждений нанимать
специалистов.
Молодые коммунисты (а это целая первичка) Октябрьского местного отделения решили возродить
тимуровское движение – помните
такое? Цель – та же, что и раньше:
гражданская забота о нуждающихся в помощи людях, но на более
«взрослом» уровне. И если тимуровцы оказывали помощь семьям
военнослужащих, ветеранам, престарелым, то нынешние ребята
смогут взять на себя более сложные задачи, ведь многие из них
имеют специальности строителя,
электрика, сварщика, слесаря. В
начале мая основано волонтерское
движение «Дружинники» от партии
КПРФ. Ребята уже оказали помощь
школе №56, детскому саду №13,
приюту для кошачьих, детской
школе искусств №16, приюту для
собак «Друг». Также коммунистыдружинники организовали для детей СДЮШОР №23 и гимназии

олимпийского резерва №159 бесплатный поход на выставку подводного мира «Наутилус».
К нам уже обращаются бюджетные (муниципальные) учреждения.
У нас не хватает людей, чтоб оказать всем помощь в срок. Так как
дружинники помогают людям по
всему городу, Октябрьский райком обращается к другим райкомам с предложением объединить силы. И обращаюсь еще
к городской молодежи:
– Друзья! Многим нужна сегодня
наша помощь, но, к сожалению, у
нас слишком мало людей, чтоб
успеть помочь всем в срок. Вступайте в КПРФ, вступайте в дружинники – от нас может зависеть будущее нашего города, нашей страны.
Мы сейчас реально можем помочь
детям. Не будьте эгоистами, возьмите судьбу города в свои руки. Вы
даже представить себе не можете,
насколько много хороших дел вы
можете сделать. Я лишь показываю вам верную тропинку, лишь вы
сами можете выбраться из темного
леса официальной лжи и встать на
защиту интересов всех наших родных, НАШЕГО РОДНОГО ГОРОДА!
И еще: это наш вызов капитализму,
где все делается за деньги.
Вячеслав ОРЕЛ,
секретарь молодежного
первичного отделения КПРФ.

В Степном будет
новая котельная

Сибирские города – Омск, Иркутск, Томск – в XIX веке испытывали на себе торгово-экономическое влияние Азии, но и, безусловно, шел культурный обмен. В
Омске учили восточные языки,
проводили вечера в восточном
стиле. Но самое важное: вся деловая активность имела азиатский вектор. Мы справедливо
гордимся подвигом русских
первопроходцев, которые вышли на побережье Тихого океана,
но мы не должны забывать и
тех, которые во многом остались безвестными, тех, кто
прокладывал рискованные караванные пути в Джунгарию,
Китай, Маньчжурию. И это были
наши земляки из Омска. Чокан
Валиханов был русским офицером и, как многие офицеры сибирского приграничья, был исследователем, дипломатом, разведчиком. Вслед за его путешествием омский и сибирский
деловой люд осваивал рынки
Кашгарии, Бухары, Хивы и Китая.
Но со строительством Транссибирской магистрали (1891 г. – начало строительства) и с продвижением российского влияния на
восток Омск постепенно скромно
уходит в экономическую и политическую тень.
С установлением же Советской
власти и, главное, в период Великой Отечественной войны Омск
становится крупным центром оборонной промышленности. Эвакуация производственных мощностей
из европейской части России снова придала Омску особый статус.
Но это был статус военно-промышленного комплекса. Тем не

и в XIX веке, открылась новая
перспектива (и новая задача)
стать важным звеном в цепи евразийского сотрудничества. Подписанный в Астане 29 мая 2014 г.
договор о евразийском экономическом союзе как раз и открывает
такие перспективы. Ставится вопрос об устойчивости экономик –
стран членов Союза. При этом в
пункте 3 статьи 86 «О согласованной транспортной политике» говорится о создании и развитии
евразийских транспортных коридоров. Это напрямую указывает
на будущее нашего города в евразийском пространстве. Под
этим надо понимать не узкие утилитарные функции перевалочного
пункта на пути «из варяг в греки»,
а возможность стать основой не
только пограничного сотрудничества, но и широкого международного, экономического и культурного обмена.
Конечно, евразийское соглашение требует создания исполнительных органов этого Союза. И
наш Омск, хочу это особо подчеркнуть в канун Дня города, в силу
своего географического, транспортного расположения представляется удобным местом для дислокации этих международных
структур. Для Омска важно
стать базовой площадкой для
организации и развития евразийского сотрудничества. Город находится на острие современных геополитических и экономических интересов государства,
и, если мы не упустим время и
возможности, то сможем жить уже
в совершенно ином, особо значимом для России городе.

В Омске решили закрыть вопрос с котельной в многострадальном поселке Степной. Новый модульный теплоисточник на
природном газе заменит котельную №127 Минобороны России,
которая уже несколько лет пребывает в аварийном состоянии и фактически превратилась в экологическую бомбу замедленного типа.
В 2012 году там вышло из строя
насосное оборудование, произошел розлив мазута, от которого
земля не очищена до сих пор,
подготовка к отопительному сезону 2013/14 г. проходила с нарушениями из-за неудовлетворительного содержания котельной.
Проектом, изготовлением и
монтажом новой котельной займется «Тепловая компания». Это

будет модульный теплоисточник
на природном газе. Сейчас подрядчик завершает проектно-изыскательные работы, подготовку
техзадания на проектирование и
уже согласовал вопросы с использованием природного газа. Также
на экспертизу отправлен проект
санитарно-защитной зоны вокруг
новой котельной. Параллельно готовится площадка под строительство.
«Строительство нового, более
экономичного и экологичного теплоисточника позволит, наконец,
решить затянувшийся вопрос теплоснабжения поселка Степной.
Работы по возведению новой газовой котельной должны завершиться к 1 октября», – рассказали
в мэрии.

Подоходный налог:
пока заявления

В российском правительстве
снова заговорили о бедственном положении региональных
бюджетов, которое необходимо
исправлять как можно скорей. И
начинать надо с повышения ставки
подоходного налога. Эту информацию в интервью газете «Ведомости» подтвердил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, нельзя отказываться от принятых социально важных обязательств, озвученных в
предвыборную кампанию президентом в майских указах. Поэтому
в правительстве ищут возможность
наполнить бюджеты регионов финансовыми ресурсами. Рассматриваются разные предложения: от
введения налога с продаж (это порядка 200 млрд рублей) до повышения на 1-2% ставки НДФЛ (налога на доходы физических лиц)

или введения прогрессивной шкалы налогообложения.
Интересно, что вариант с прогрессивной шкалой озвучен им в
последнюю очередь.
Добавим, что сейчас ставка
НДФЛ в России составляет 13 процентов.
К сожалению, практика показывает, что в нашем государстве интересы очень богатых людей
стоят на первом месте, а разговоры об общепринятой в мировой
практике, на которую так любят
ссылаться в нашем правительстве,
прогрессивной шкале, когда богатые граждане платят налогов больше, идут уже не первый год. И все
с отрицательным результатом.
Что касается НДС, то здесь рассматривается вариант унификации
ставки, что позволит сократить налоговые лазейки.
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Сюрпризы
и достижения

В Омске прошла XII Сибирская агротехническая
выставка «АгроОмск-2014»
Эта выставка у омичей невероятно популярна. В прошлом году,
по официальным данным, на ней
побывало боле 300 тысяч посетителей. И, большинство из них,
надо думать, жители города Омска. Сельские-то не особо выбираются. Может, ленятся, а может,
как раз наоборот, у себя на поляхфермах трудятся. А для горожан,
которым особо-то и негде в Омске отдохнуть, здесь и ярмарка, и
всяческие развлечения для детей,
разные хрюшки-зверюшки, братцы-кролики, которых детям рублей за сто можно погладить и
даже за хвостик подергать. Можно за рычагами трактора посидеть, на комбайн забраться. Или
на тачанку времен Гражданской
войны – за пулемет. Сфотографироваться можно. Тоже рублей за
сто. Не хочешь с пулеметом, можно рядом с бравым казаком, верхом на лошади или на какой-нибудь заморской технике, или с коровой, не говоря уж о разной мелкой живности. Детям нравится,
значит, и взрослые довольны. Хорошо погулять всей семьей! Поесть за деньги шашлыка или бесплатно попробовать колбаску
местных производителей и мед из
горных и таежных далей. Да что
там говорить – самого губернатора можно здесь живьем увидеть.
Если протолкнешься. Так много
народу здесь вообще и желающих
приблизиться к губернатору в
частности.
Губернатор это даже в своем
выступлении на торжественном
открытии выставки отметил. Расширять, говорит, надо эту выставку. Мало ей места, надо из нее

настоящий форум делать, чтобы все желающие вместились.
Столько много желающих, несмотря на то, что места на выставке
для участников небесплатные. На
это на днях горько сетовал видный местный политический деятель – депутат Заксобрания от
«Единой России» Степан Бонковский. Правда, не очень понятно, с
чего бы это буржуазного политика
на коммунизм потянуло?
Но главная задача, которая стояла перед выставкой, – это, конечно, показ наших достижений в
техническом
перевооружении
АПК области и всяких передовых
и даже инновационных достижений в разных сельскохозяйственных направлениях. Как пояснил
журналистам министр сельского
хозяйства и продовольствия области Виталий Эрлих накануне открытия выставки, у нас есть не
только известные всем достижения, но и, так сказать, «припрятанные» к случаю. Пусть, мол, это
будет сюрпризом.
И они, как говорится, не заставили долго ждать. Своего рода
сюрприз приподнес сам губернатор, торжественно открыв выставку ранее объявленного времени,
причем на второй день ее работы.
И тут же рассекретил другие сюрпризы и разного рода достижения, наградив некоторых работников агропромышленного комплекса. Медалью «За высокие достижения» был отмечен министр
сельского хозяйства и продовольствия Виталий Эрлих. На этом,
заметим, достижения министра
не закончились. На следующий
день он получил еще и почетное
звание заслуженного работника
сельского хозяйства России – «за
огромный вклад в развитие индустрии». Эту награду ему вручил
замминистра сельского хозяйства
страны Андрей Волков.
Другими сюрпризами и достижениями стало подписание некоторых, как говорят, «стратегических» соглашений. Обычно такие
соглашения подписываются в
тиши кабинетов, подальше от посторонних глаз. А тут – сюрприз!
Швейцарская компания «ДеЛаваль» подписала с омским переработчиком молока, предприятием «Милком», соглашение о строительстве молочного животноводческого комплекса на 1 200
коров.
Новый комплекс будет оснащен
по последнему слову техники, в

частности, там установят суперсовременный доильный зал с роботами-доярами, которые полностью заменят человека. Образец такого робота шведская компания разместила на выставке,
демонстрируя его работу. Стоимость этой техники составляет
порядка пяти миллионов рублей.
По словам представителя компании «ДеЛаваль» Эухеньо Менендеса, техника позволит «Милкому» поднять качество молочных
продуктов до международных
стандартов. Словом, есть чем
гордиться. Особенно совладельцу
«Милкома», депутату Заксобрания
Сергею Калинину, совместно с
сенатором Голушко, подпортившим свою репутацию в скандале с
обманутыми пайщиками пригородного омского хозяйства «Овощевод», которые обвиняют этих
двух заслуженных людей, совладельцев ООО «Сибагрохолдинг», в
мошенничестве.
Очевидным достижением нынешней выставки стало количество ее участников и, предположительно, заключенных на ней
контрактов. В прошлом году, по
словам министра Виталия Эрлиха, на выставке было заключено
40 контрактов на сумму 125 миллионов рублей. В этом году, как
предполагает министр, количество сделок намного возрастет.
Если в прошлом году на выставку
«заявлялось» 280 компаний, то в
этом году – 344.
Они представляют сельхозтехнику и оборудование, сферы растениеводства, животноводства и
птицеводства, последние научные
разработки, инновации, весь
спектр продуктов питания и напитков, услуги в сфере АПК и многое другое. Среди участников
много зарубежных компаний –
из Беларуси, Нидерландов,
Швеции, Казахстана, Италии,
Англии. У большинства из них
есть в Омске представительства,
работающие, как выразился Эрлих, несмотря на всяческие зарубежные «блокады», в том числе и
американские.
А будут ли на выставке представлены отечественные достижения? Такой вопрос мы задали
накануне открытия Виталию Эрлиху. Дискриминации для российских производителей нет, сказал
Эрлих. И стал перечислять российские города, откуда на выставке будут гости: Екатеринбург,
Новосибирск, Красноярск, Ново-

кузнецк… Надо сказать, представители из этих городов действительно были. Мы даже с некоторыми познакомились. Вот один из
примеров. Возле красивого и
большого трактора представитель
техники готов дать консультацию.
– Откуда сами? – спрашиваем.
– Мы омские, но наше головное представительство в Новосибирске.
– А техника чья?
– Американская…
Техника, конечно, впечатляет.
Купить такую для наших сельчан–
само по себе большое достижение. Не каждому по карману. Но
не будем плакаться, есть такие
люди и у нас – и не только среди
олигархов. Встретился на выставке один знакомый фермер из Черлакского района. Присматривался
к комплексу аж за 15 миллионов
рублей. Купить, правда, пока не
решается. Только мечтает. Но и
это симптоматично. Несколько
лет назад купил два комбайна
«Джон Дир», продав старые отечественные. Говорит, что новые
комбайны полностью замещают
пять российских, расход горючего
меньше, опять же – нужно меньше
комбайнеров, которые сейчас в
дефиците. Надо отдать должное
зарубежной технике – выгодно,
но, правда, сердито…
Есть ли достижения у нас в этом
направлении? По мнению фермера, кое-что есть. Вот, например,
«Витязь». Это переоборудованный в Омске питерский «Кировец». По сравнению с оригиналом, говорят, мощнее – за счет
двигателя. А главное – цена в три

с половиной миллиона вместо
семи.
Была на выставке и другая техника под вывеской «Произведено
в Омске». Например, изделия
Таврического экспериментальномеханического завода или некогда широко известного Сибзавода,
который в последние годы как-то
выпал из поля зрения омичей.
Оказывается, еще жив, превратившись в «Сибзавод-Агро». Тоже
в некотором роде сюрприз. Представили технику для сельского хозяйства механический завод «Калачинский» и некоторые другие
омские предприятия. Скромное,
так сказать, обаяние местной
промышленности. И даже некоторых вполне себе государственных органов. Например, УФСИН
России по Омской области – ведомства, охраняющего заключенных. Наши зеки – мастера на все
руки. Судя по прайс-листу, изготавливают самую разнообразную
продукцию – от морского кортика
и кавалерийской шашки до разнообразного сельскохозяйственного
оборудования…
В воскресенье выставка торжественно закрылась. Особо отличившимся участникам министр
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заслуженный уже теперь работник сельского хозяйства России Виталий Эрлих вручил дипломы.
Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ТВ

К юбилею «Альфы»

Поздравление депутату Госдумы О.И. Денисенко
Уважаемый Олег Иванович!
Мы гордимся нашим правом поздравить Вас и Ваших коллег с 40-летием легендарного боевого спецподразделения «Альфа». Благодаря
высокопрофессиональной работе офицеров и бойцов этого подразделения, «Альфа» стала воплощением надежд всего российского народа в
тяжелые времена. С бойцами «Альфы» ассоциируются слава и мощь
советского, русского оружия. В бойцах «Альфы» мы видим высшее выражение русского военного характера: смелость, решимость, благородство, доблесть, честность и верность долгу. Именно этими качествами,
Олег Иванович, обладаете Вы.
Поздравляем Вас, как говорили в старину, с юбилеем знамени Вашего полка.
Желаем Вам успехов, здоровья и сохранения легендарного боевого
братства.
И мы уверены, что Вы остаетесь в строю, и наша страна находится
под надежной защитой!
От выпускников Омского высшего общевойскового командного
дважды Краснознаменного училища имени М.В. Фрунзе: В. Аверков, А. Буянов, А. Коваленко, В. Котляров, А. Полянский, А. Полторатский, А. Рюхтин, С. Тырков, С. Чебаков, А. Романов, А. Ким,
В. Корбут, А. Корчагин, О. Михно, А. Багметов.

Календарь Август
памятных дат
1 августа 1789 г. – Русскоавстрийские войска под командованием А.В.Суворова нанесли
поражение турецким войскам Осман-паши при Фокшанах.
1 августа 1914 г. – Объявление Германией войны России.
1 августа 1939 г. – Указ Президиума Верховного Совета СССР
об учреждении медали «Золотая
Звезда» – знака отличия Героя
Советского Союза.
2 августа – День воздушнодесантных войск.
2 августа 1999 г. – В приграничных с Чечней районах Дагестана начались вооруженные
столкновения между силами правопорядка и отрядами местных
ваххабитов. Через 5 дней в Дагестан вторглись чеченские боевики.
2 августа 1934 г. – Родился
В.Ф. Быковский, летчик-космонавт СССР, дважды Герой
Советского Союза.
5 августа 1844 г. – Родился
выдающийся русский художник
И.Е. Репин.
6 августа – День Хиросимы.
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
6 августа 1945 г. американцы
сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму.
7 августа 1714 г. – Первая в
российской истории победа русского флота над шведами у мыса
Гангут.
9 августа – 2 сентября 1945 г.
– Война СССР с империалистической Японией.
9 августа – 150 лет со дня
рождения А.А. Таубе, русского
и советского военного деятеля,
начальника штаба Омского военного округа. Его имя носит улица,
на которой расположен Музей воинской славы омичей.
9 августа – День физкультурника.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»

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

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.05 «Добрый день».
16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Личная жизнь следователя Савельева». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

11 августа – День строителя.
12 августа – День Военновоздушных сил (День ВВС).
12 августа – Международный день молодежи. Отмечается в соответствии с резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН.
12 августа 1759 г. – Победа русско-австрийских войск над
прусскими при Кунерсдорфе.
13 августа 1829 г. – Родился С.Н. Ковалев, ученый и конструктор в области судостроения,
дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, академик
АН СССР (РАН).
16 августа 1939 г. – Родился В.В. Рюмин, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского
Союза.
17 августа – День Воздушного флота России.
17 августа 2009 г. – На крупнейшей в стране и одной из крупнейших в мире Саяно-Шушенской
ГЭС произошла авария, которую
называют самой значительной
технологической катастрофой за
последнюю четверть века. В считанные минуты погибли 75 человек. Колоссальный ущерб нанесён самой ГЭС.
18 августа 1944 г. – В концлагере Бухенвальд гитлеровцами убит Э. Тельман, деятель
германского и международного коммунистического и рабочего движения, председатель Коммунистической партии Германии
с 1925 года.
19 августа 1991 г. – Передано сообщение о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР и
его Обращение к народу. Попытка остановить разрушение страны
оказалась нерешительной и привела к государственному перевороту «демократов».
20–29 августа 1944 г. – Ясско-Кишиневская операция; окружение и уничтожение крупной
группировки
немецко-фашистских войск.

06.00 «Утро России».
10.00, 03.55 «Ты - это мир!»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вести-Москва.
12.50, 15.50, 19.05, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Земский доктор. Возвращение». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение мухтара».
(16+). Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.30 «Москва. Три вокзала-7». 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 «Информационная
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости
«24». (16+).
09.00 «Глубокое синее море». Х/ф.
(16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00, 03.00 «Боец». Т/с. (16+).
23.30 «Адская кухня-2». (16+).

СТС

06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Осторожно! Дети.». (16+).

Программа

с 4 по10 августа

09.00, 09.30, 23.45 «6 кадров». (16+).
09.50, 13.30, 18.30, 19.00 «Воронины».
Т/с. (16+).
10.50 «Изгой». Х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
17.00 «Последний из Магикян». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Поездка в Америку». Х/ф.
(16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00 «Звездные звери». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет».
(16+).
07.30 «Дежа вю». Х/ф.
09.20 «Равняется одному Гафту». Д/ф.
(12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «ТАСС уполномочен заявить». Т/с.
12.15 «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 «Инспектор Линли». (16+).
Т/с.
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 20.30, 20.45 «Омск сегодня».
(16+).
19.30 «В городе». Информационная программа. (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Галина». (16+). Т/с.
23.20 «Профессия - вор». (16+).
23.55 «Галина Брежнева. Изгнание из
рая». Фильм Леонида Млечина. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.10 «Летний фреш». (16+).
09.40 «Дети понедельника». Х/ф.
(16+).
11.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
12.30 «Спасите нашу семью». (16+).
14.15 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15 «Если верить Лопотухину».
Х/ф. (0+).
07.45 «Неизвестная война 1812 года».
Д/ф. (16+).
08.45 «Магазин «Мажордом». (0+).
08.50 «Приключения Папируса». М/ф.
(0+).
09.25 «Жестокие тайны прошлого».
(16+).
10.05, 00.00 «Дети Арбата». Х/ф.
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.10 «Приключения Незнайки». М/ф.
(0+).
12.30 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.10 «Пулемет». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Тратим без жертв». (16+).
18.20 «Познавалка». (0+).
19.00 «Игрушки». (16+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «На равных». (0+).
21.00 «Съедобная история искусств».
(16+).
21.30 «Гении». Х/ф. (16+).

Всем! Всем! Всем!

Приглашаем на фестиваль газеты
«Красный Путь», посвященный 20-летию издания
В программе:
Фестиваль
– выступления творческих коллективов города;
пройдет
– «Веселые старты»;
2 августа
– конкурс детского рисунка;
в парке им.
– турнир гиревиков;
30
-ле
тия ВЛКСМ
– сеанс одновременной игры в шахматы
с
11
до
15 часов
(мастер спорта В. Щербаков).

Россия к

08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры.
11.20, 00.20 «Моя борьба». Х/ф.
13.10 «Неизвестный Петергоф».
13.40 «Чаадаев. Апология сумасшедшего».
14.20 «Шарль Кулон». Д/ф.
14.30 «Осень». Х/ф.
16.10 «Королевские игры». Спектакль.
18.10 «Марк Захаров. Учитель, который
построил дом». Д/ф.
19.00 «Мировые сокровища культуры».
19.20 «Юрию Силантьеву посвящается...
Неоконченная пьеса для оркестра». Д/ф.
20.15 «Жизнь замечательных идей».
20.45 «Борис Савельевич Ласкин - шоумен со стажем...». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Восемь вечеров с Вениамином
Смеховым».
22.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом». Д/с.
23.30 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». Д/с.

Россия 2

08.05 «Максимальное приближение».
08.20 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с. (12+).
10.00 «Панорама дня».
11.50, 04.05 «Такси». Т/с. (12+).
12.55 «Эволюция».
15.00, 19.55, 01.45 «Большой спорт».
15.20 «В зоне риска». Т/с. (12+).
18.55, 05.05 «24 кадра» (16+).
19.25, 05.35 «Наука на колесах».
20.15 Профессиональный бокс. Брэндон
Риос (США) против Диего Габриэля
Чавеса (Аргентина). Антон Новиков (Россия) против Джесси Варгаса (США). Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA.
22.15 «Котовский». Т/с. (12+).

5 канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35,
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «Морской патруль». Т/с. (16+).
20.00, 03.20 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney

06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». Т/с.
(16+).
06.30 (6+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с. (12+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (16+).
17.45, 18.10 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
19.30 «Незабываемое приключение
медвежонка Винни». Х/ф. (0+).
21.00, 21.30 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.30 «H2О: просто добавь воды».
Т/с. (12+).
23.05, 00.00 «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 «Это полезно знать». Д/с. (6+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Ключ без права передачи».
Х/ф. (16+).
22.05 «Праздники мира». Д/с. (12+).
22.35 «Современные чудеса». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Требуется!..». (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Кремлевские лейтенанты». «Судьба лейтенанта Хрущева». Д/с. (16+).
07.05 «Солдатский долг маршала Рокоссовского». Д/ф. (12+).
08.05 «У тихой пристани...». Х/ф. (6+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «У тихой пристани...». Х/ф.
(6+).
09.40 «Пропажа свидетеля». Х/ф.
(6+).
11.20,13.10 «Предварительное расследование». Х/ф. (6+).
13.00 «Новости дня».
13.25 «Ждите связного». Х/ф. (12+).
15.05 «Оперативный псевдоним». Т/с.
(16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Отечественные гранатометы.
История и современность». Д/с. (12+).
19.15 «Курьер». Х/ф. (6+).
21.00 «Это начиналось так...». Х/ф.
(6+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

6

Красный ПУТЬ
ВТОРНИК, 5 августа

Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная
линия», информа18+
ционно-развлекательный блок.
6.00 Интервью с секретарями
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13.00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Личная жизнь следователя Савельева». Т/с. (16+).
15.25 «Добрый день».
16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Лебедев-Кумач».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Земский доктор. Возвращение». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).

СРЕДА, 6 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информаци18+
онно-развлекательный блок.
6.00 Интервью с секретарями
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

первый канал

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

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Второй. Герман Титов».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Земский доктор». 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+).
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшествие».
16.30 «Москва. Три вокзала-7». 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 «24».
(16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Тайны мира».
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Боец». Т/с. (16+).
23.30 «Адская кухня-2». (16+).

СТС

06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.45, 17.00 «Последний из Магикян». Т/с. (16+).
10.45, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
11.15 «Поездка в Америку». Х/ф.
(16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
18.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Поменяться местами».
Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.30 «Дорогой мой человек».
Х/ф.
09.20 Тайны нашего кино. (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшествие».
16.30 «Москва. Три вокзала-7». Т/с.
(16+).
19.55 «Брат за брата». 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 «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
(16+).
11.00 «Тайны мира».
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Боец». Т/с. (16+).
23.30 «Адская кухня-2». (16+).

СТС

06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Осторожно! Дети.». (16+).
08.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 13.30, 23.15 «6 кадров». (16+).
09.45, 17.00 «Последний из Магикян». Т/с. (16+).
10.45, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
11.15 «Поменяться местами».
Х/ф. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
18.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Тысяча слов». Х/ф. (16+).
00.30 «Гав-стори». (16+).

ТВЦ-антенна

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.30 «Голубая стрела». Х/ф.
09.00 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «ТАСС уполномочен заявить».
Т/с.

10.45 «ТАСС уполномочен заявить».
Т/с.
12.15 «Жена. История любви».
(16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Галина Брежнева». (12+).
15.10 «Инспектор Линли». Т/с. (16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Галина». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.55 «Без обмана». (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
09.20 «Летний фреш». (16+).
09.50 «Личное дело судьи Ивановой». Х/ф. (16+).
11.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.30 «Спасите нашу семью». (16+).
14.15 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.30 «Час новостей».
(16+).
06.15 «Если верить Лопотухину».
Х/ф. (0+).
07.45 «Неизвестная война 1812
года». Д/ф. (16+).
08.50 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
09.25 «Съедобная история искусств». (16+).
10.05, 00.00 «Дети Арбата».
Х/ф. (16+).
11.15 «На равных». (0+).

12.10 «История любви». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30 «Без обмана». (16+).
15.10 «Инспектор Линли». Т/с. (16+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
20.50 «Галина». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Хроники московского быта».
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
09.15 «Летний фреш». (16+).
09.45 «Одинокая женщина желает познакомиться». Х/ф. (16+).
11.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.30 «Спасите нашу семью». (16+).
14.15 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
00.30 «С новым годом, папа!».
Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.30 «Час новостей».
(16+).
06.15 «Зеленый фургон». Х/ф.
(12+).
07.45 «Неизвестная война 1812
года». Д/ф. (16+).
08.50 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
09.25 «Съедобная история искусств». (16+).
10.05, 00.00 «Дети Арбата».
Х/ф. (16+).
11.15 «Местные жители». (0+).
12.00, 18.30 «Игрушки». (16+).
12.30 «Золотой теленок». Х/ф.
(12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.10 «Экватор». (12+). Д/ф.
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
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11.55, 19.10 «Игрушки». (16+).
12.30 «Зеленый фургон». Х/ф.
(12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.10 «Животные-изобретатели».
Д/ф.
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.20 «МИ-12». (12+).
20.30 «Местные жители». (0+).
21.30 «Сыщик». Х/ф. (16+).

Россия к

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости
культуры.
11.20, 00.20 «Красные башмачки». Х/ф.
13.40 «Франсиско Гойя». Д/ф.
13.45 «Великие строения древности». Д/с.
14.40 «Угрюм-река». Х/ф.
16.10 «Варвар и еретик». Спектакль.
18.20 «Острова».
19.00 «Евгений Онегин».
20.15 «Жизнь замечательных идей».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Большая семья».
22.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Д/с.
23.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». Д/с.

РОССИЯ 2

07.55 «Моя рыбалка».
08.20 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с. (12+).
10.00 «Панорама дня».
11.50 «Такси». Т/с. (12+).
12.55 «Эволюция».
15.00, 20.55, 01.45 «Большой
спорт».
15.20 «В зоне риска». Т/с. (12+).
18.50, 19.55, 20.25 «Большой скачок».
21.20 «Освободители».
22.15 «Котовский». Т/с. (12+).

5 КАНАЛ

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Вход в лабиринт». Т/с. (16+).

17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Что люди скажут...». (16+).
21.30 «Реальные девчонки».
Х/ф. (16+).

Россия к

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости
культуры.
11.20 «Интермеццо». Х/ф.
12.50 «Сергей Боткин». Д/ф.
13.20 «Неизвестный Петергоф».
13.45 «Великие строения древности». Д/с.
14.40 «Угрюм-река». Х/ф.
16.10 «Ва-банк». Спектакль.
17.45 «Александр Збруев». Д/ф.
18.25 «Важные вещи».
18.40 «Сон в летнюю ночь».
20.15 «Жизнь замечательных идей».
20.45 «Святослав Федоров». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Вечер Ирины Карташевой.
22.25 «Мировые сокровища культуры».
22.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Д/с.
23.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». Д/с.
00.20 «Модернисты». Х/ф.

РОССИЯ 2

07.55 «Моя рыбалка».
08.20 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с. (12+).
10.00 «Панорама дня».
11.50 «Такси». Т/с. (12+).
12.50 «Эволюция».
15.00, 20.30 «Большой спорт».
15.20 «В зоне риска». Т/с. (12+).
18.55 «Трон».
19.30 «Опыты дилетанта».
20.00 «Основной элемент».
20.55 «Земляк». Т/с. (12+).

5 КАНАЛ

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Дума о Ковпаке». Х/ф.
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

DISNEY

06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
Т/с. (16+).

20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

DISNEY

06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
Т/с. (16+).
06.30 М/с. (12+).
12.30 «Незабываемое приключение медвежонка Винни». Х/ф.
(0+).
14.10, 14.40 «Американский дракон
Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00 М/с. (0+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с. (12+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (16+).
17.45, 18.10 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
19.30 «Долина папоротников». М/ф.
(6+).
21.00, 21.30 «Гравити Фолз». М/с.
(6+).
22.00, 22.30 «H2О: просто добавь
воды». Т/с. (12+).
23.05, 00.00 «Легенда об искателе».
Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 «Отечественные гранатометы». Д/с. (12+).
07.00 «Воскресенье, половина седьмого». Т/с. (12+).
13.00, 18.00, 22.40 «Новости дня».
13.10 «Курьер». Х/ф. (6+).
15.05 «Оперативный псевдоним».
Т/с. (16+).
19.15 «Сердца четырех». Х/ф.
21.10 «Двое в пути». Х/ф. (6+).
22.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03, 22.30 «Современные чудеса».
Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с.
(12+).
18.30 «Как работают машины». Д/с.
(6+).
19.00 «Это полезно знать». Д/с. (6+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Единственная». Х/ф.
(16+).
22.00 «Праздники мира». Д/с. (12+).
23.45 «Гербы России». Д/с. (0+).

06.30 «Суперкролик Реккит». М/с.
(12+).
12.30 М/ф. (6+).
14.10 «Американский дракон Джейк
Лонг». М/с. (6+).
15.00 «Новая школа императора».
М/с. (0+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с. (12+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (16+).
17.45, 18.10 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
19.30 «Неисправимый Гуфи». М/ф.
21.00, 21.30 «Гравити Фолз». М/с.
22.00, 22.30 «H2О: просто добавь
воды». Т/с. (12+).
23.05, 00.00 «Легенда об искателе».
Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 «Отечественные гранатометы». Д/с. (12+).
07.00 «Крах инженера Гарина». Т/с.
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости
дня».
09.10 «Крах инженера Гарина». Т/с.
(6+).
12.25 «Это начиналось так...».
Х/ф. (6+).
14.30 «Хроника победы». Д/с. (12+).
15.05 «Оперативный псевдоним».
Т/с. (16+).
19.15 «Случай на шахте восемь». Х/ф. (12+).
21.05 «Город невест». Х/ф. (6+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).
18.00 «Нелепые изобретения». Д/с.
(12+).
18.30 «Праздники мира». Д/с. (12+).
19.00 «Это полезно знать». Д/с. (6+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «Первая встреча – последняя встреча». Х/ф. (16+).
22.10 «Нелепые изобретения». Д/с.
(12+).
22.40 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Бруталити». (16+).

Четверг, 7 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»

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

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Личная жизнь следователя Савельева». Т/с. (16+).
15.25 «Добрый день».
16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Городские пижоны». «Стив
Маккуин». (16+).
02.15 «Любовь вне правил».
Х/ф. (16+).
04.30 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Космический камикадзе. Угол атаки Георгия Берегового». (12+).
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 ВестиМосква.
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+).
Т/с.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (12+).
17.00 «Пока станица спит». (12+).
Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Земский доктор. Возвращение». Т/с. (12+).
01.40 «Смерть Монте-Кристо.
Виктор Авилов». (12+).
02.45 «Леди на день». Х/ф.
03.55 Горячая десятка. (12+).
05.00 «Космический камикадзе. Угол атаки Георгия Берегового». (12+).

нтв

06.00 Информационный канал
«НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.30 «Москва. Три вокзала-7».
Т/с. (16+).
19.55 «Брат за брата». Т/с.
(16+).
21.50 «Три звезды». Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 «Глухарь. Возвращение».
Т/с. (16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.20 «Холм одного дерева». Т/с.
(12+).
05.00 «Супруги». Т/с.(16+).
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05.00 «Следаки. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00, 03.45 «Боец». Т/с. (16+).
23.30 «Адская кухня-2». (16+).
01.00 «Стрелок-2». Т/с. (16+).
02.50 «Чистая работа». (12+).

СТС

06.00 «Оранжевое горлышко»,
«Волк и теленок». М/ф. (0+).
06.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (6+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Том и Джерри. Детские
годы». М/с. (6+).
08.00 «Осторожно! Дети.». (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 18.30, 19.00
«Воронины». Т/с. (16+).
10.00, 17.00 «Последний из Магикян». Т/с. (16+).
11.00, 14.05 «Восьмидесятые».
Т/с. (16+).
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00
«6 кадров». (16+).
11.45 «Тысяча слов». Х/ф.
(16+).
15.05 «Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!». (16+).
18.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Последний отпуск».
Х/ф. (16+).
00.30 «Гав-стори». (16+).
01.30 «Богатенький Ричи-2».
Х/ф. (16+).
03.05 «Бесславные ублюдки».
Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Впервые замужем».
Х/ф. (12+).
09.05 «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». Д/ф.
(12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «ТАСС уполномочен заявить». Т/с.
12.10 «Жена. История любви».
(16+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского быта. Роман с иностранцем».
(12+).
15.10, 16.50 «Инспектор Линли».
(16+). Т/с.
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня».
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «МузОN». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Галина». Т/с. (16+).
22.45, 01.10 «Петровка, 38».
(16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Первая мировая: неоконченная война». Д/ф. (16+).
00.50 «События. 25-й час».
01.25 «Ограбление пофранцузски». Х/ф. (12+).
03.25 «Фарцовщики. Опасное
дело». 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+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.20 «Летний фреш». (16+).
09.50 «Курьер». Х/ф. (16+).
11.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.30 «Спасите нашу семью».
(16+).
14.15 «Метод Лавровой». Т/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех».
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
00.30 «Бумеранг». Х/ф. (16+).
02.30 «Династия». Т/с. (16+).
03.25 «Комиссар Рекс». Т/с.
(16+).
04.15 «Тайны еды». (16+).
04.30 «Еда» с Алексеем Зиминым. (0+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00
«Час новостей». (16+).
06.10, 07.25, 07.40, 08.40, 09.20,
10.00, 12.05, 13.55, 16.55, 18.25,
19.10, 21.25, 23.20, 00.50, 01.45
«Метеослужба». (0+).
06.15 «Зеленый фургон». Х/ф.
(12+).
07.45 «Неизвестная война 1812
года». Д/ф. (16+).
08.45 «Магазин «Мажордом».
(0+).
08.50 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
09.25 «Съедобная история искусств». (16+).
10.05, 00.00 «Дети Арбата».
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час
новостей».
11.15 «Что люди скажут...». (16+).
12.15 «Золотой теленок». Х/ф.
(12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с.
(12+).
15.10 «Тектоническая сага».
(12+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с.
(16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.35 «Игрушки». (16+).
19.00 «Как легко построить и
жить в Курортном». (0+).
19.05 «Добрая весть». (0+).
19.20 «Депутатский ответ». (12+).
19.50, 01.50 «Происшествие».
(16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (12+).
21.00 «Дом.com». (0+).
21.15 «Не решайтесь на покупку не увидев Capitol». «Магазин
«Мажордом». (0+).
21.30 «Шары ярости». Х/ф.
(16+).
00.55, 05.15 «Госпожа горничная». Т/с. (16+).
03.00 «Последний срок».
Спектакль. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости
культуры.
11.20 «Крутой маршрут». Х/ф.
12.50 «Твое Величество - Политехнический!» Д/ф.
13.20 «Неизвестный Петергоф».
13.45 «Великие строения древности». Д/с.
14.40 «Угрюм-река». Х/ф.
15.45 «Балахонский манер». Д/ф.
16.10 «Женитьба». Спектакль.
18.15 «Бал после сражений».
20.15 «Жизнь замечательных
идей».
20.45 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский».
22.25 «Мировые сокровища культуры».

22.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Д/с.
23.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». Д/с.
00.20 «Крутой маршрут». Х/ф.
01.55 «Исторические концерты».
02.45 «Pro memoria».
02.55 «Зовите повитуху. Глава 1». Х/ф.
03.50 «Нефертити». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.10 «Моя рыбалка».
08.20 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с. (12+).
10.00 «Панорама дня».
11.50, 04.20 «Такси». Т/с. (12+).
12.50, 02.15 «Эволюция» (16+).
15.00, 20.30, 01.55 «Большой
спорт».
15.20 «В зоне риска». Т/с. (12+).
18.55, 19.25, 20.00, 07.05, 07.35
«Полигон».
20.55 «Земляк». Т/с. (12+).
23.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Хапоэль» (Кирьят-Шмона, Израиль) – «Динамо» (Москва, Россия). Прямая
трансляция.
05.15, 05.40, 06.05 «Рейтинг Баженова». (16+).
06.35 «Трон».

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, 05.30 «Шел четвертый
год войны». Х/ф. (12+).
13.30 «А зори здесь тихие».
Х/ф. (12+).
17.00 «От Буга до Вислы».
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. В ожидании
смерти». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Заноза». Т/с.
(16+).
21.00 «Детективы. Миссис Евдокия Марпл». Т/с. (16+).
21.30 «След. Чучельник». Т/с.
(16+).
22.15 «След. Испанка». Т/с. (16+).
23.25 «След. Звездная пыль». Т/с.
(16+).
00.10 «След. Ручная кладь». Т/с.
(16+).
01.00 «Ночные забавы». Х/ф.
(16+).
03.40 «Гусарская баллада».
Х/ф. (12+).

DISNEY

05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35, 17.00, 17.15 «Кид vs Кэт».
М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
Т/с. (16+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с.
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях».
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).

10.30 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
11.00, 11.30, 12.00 «Тимон и Пумба». М/с. (6+).
12.30 «Неисправимый Гуфи».
М/ф. (6+).
14.10, 14.40 «Американский дракон Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». М/с. (0+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с.
(12+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (16+).
17.45, 18.10 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
19.30 «Астерикс и викинги». М/ф.
(6+).
21.00, 21.30 «Гравити Фолз». М/с.
(6+).
22.00, 22.30 «H2О: просто добавь
воды». Т/с. (12+).
23.05, 00.00 «Легенда об искателе». 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 l.A.». Т/с. (16+).
04.20 Музыка на канале Disney.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).
18.00 «Сталь и стиль». Д/с. (6+).
18.30 «Праздники мира». Д/с.
(12+).
19.00 «Это полезно знать». Д/с.
(6+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Народная студия». (0+).
20.30 «Мой друг Иван Лапшин». Х/ф. (16+).
22.20 «Гербы России». Д/с. (0+).
22.35 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Народная студия». (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Отечественные гранатометы. История и современность».
Д/с. (12+).
07.00 «Нежность к ревущему зверю». Т/с. (12+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «Нежность к ревущему зверю». Т/с. (12+).
11.00 «Город невест». Х/ф.
(6+).
13.00 «Новости дня».
13.10 «Сердца четырех». Х/ф.
15.05 «Оперативный псевдоним».
Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Отечественные гранатометы. История и современность».
Д/с. (12+).
19.15 «Следствием установлено». Х/ф. (6+).
21.05 «Люди в океане». Х/ф.
(6+).
22.35 «Новости дня».
22.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.15 «Крах инженера Гарина».
Т/с. (6+).
05.15 «Невидимый фронт». Д/с.
(12+).
05.40 «Москва – фронту». Д/с.
(12+).

«Угрюм-река»
Художественный фильм. Россия К (14.40)
Действия разворачиваются в конце XIX — начале XX веков вокруг семьи
Громовых. Дед главного героя фильма Данила Громов занимался разбоем и на этом разбогател. Умирая, он передал деньги своему сыну,
открыв их происхождение. Сын Петр
Громов вложил деньги в предпринимательство и воспитал в своем
сыне Прохоре (главном герое фильма) достойного наследника. Прохор
Громов оказался человеком целеустремленным, с сильным характером, что привело его к вершине богатства и власти в сибирском крае.
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«Малая родина
в мечтах молодых»

«Луч света»
Леонид Бойков из Барабинска давно дружит с нашей
газетой, хотя и живет в Новосибирской области. К 20-летию «Красного Пути» он написал песню о газете.

Песня о газете
«Красный Путь»
Неправде страшен
даже лучик света.
Без правды жизнь
людская – жуть.
А правда начинается с газеты,
С газеты нашей –
«Красный Путь».
Припев:
Наш гнев сильней
огня пожарищ –
Не терпит он творимого вокруг.
У нас есть боевой товарищ,
У нас есть верный
и правдивый друг –
Газета « Красный Путь»,
Газета «Красный Путь»,
Газета « Красный Путь»!
Несправедливость –
власти всей примета.
Она капитализма суть.
За справедливость борется газета,
Газета наша – «Красный Путь».
Припев.
За правду, смелость,
стойкость, за ответы
И за призывы: «Не молчи!»
Опору нашу –
«Красный Путь», газету
Давно уж любят омичи!

Бойковинки
Я, глядя в кадровые выси,
Подумал: «От кого зависим?..»
***
Лишь у нас
что ни чиновник, то и МАГ,
По созданию
с печатями БУМАГ.
***
Браво!!!
В жизни новые венцы.
На старухах женятся юнцы,
А детей заводят из пробирки,
Не пугаясь перепутать бирки.
***
Народ! Кончай сердиться!
Пора уже гордиться:
Изобретен в России был
Бюджетно-денежный распил.
***
В России с энных пор
Завелся нановор.
Внедряй смелей, Россия,
в естество
Научный подвиг:
Нановоровство!
***
Опять. И снова. Не впервые! –
Свои потратил гробовые.
Приходится решить,
Что надо дальше жить.
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динственная газета, которую читаю регулярно, –
«Красный Путь». Подписываюсь на нее через газетный киоск.
Иногда у соседа беру «Российскую газету». Наша лучше!
Не могу назвать раздела в газете, который мне не был бы интересен или я посчитал бы его ненужным. Особенно привлекают «Письма читателей». В них – разные
мнения. Порой спорные, но очень
нужные, интересные.
Вот кто-то предлагает убрать
программу ТВ, т.к. в районах все
(все?) подписываются на районные газеты и у всех есть «тарелки». Ну и что? Программа вполне
уместна в любом случае.
Обратил внимание на письмо
под заголовком «Не надо смешивать» – мол, помощь нужно оказывать только сиротам войны, а не
всем детям. Прав, конечно, т. Алехин. Но дело даже не в том, а следует обратить внимание читателей, что успешно действует римский закон «разделяй и властвуй».
В данном случае это «гениальная»
формула – «адресная помощь».
Советская власть до этого не додумалась, чтобы главврач, к примеру, имел заработок в десятки
раз больше лечащего врача.
Одобряю перепечатки из других
источников. Хотя иногда не помешали бы к ним заметки от редакции, комментарии. Хотя не уверен
– допускается ли это при перепечатках. Вот «Красный Путь» №16,
18, 19 за этот год, статья «Запрещенная победа». Название рыночное – кто запретил? В начале статьи несколько слов жирным шрифтом (не знаю, как это называется)
– якобы никто, кроме профессиональных историков, не знает об
этой битве. Это, конечно, не так.
Вот книга Р.Г. Скрынникова «Иван
Грозный» (М., 1983 г.), а вот небольшая заметка А. Боброва «Бит-
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А наша – лучше!
ва при Молодях» (Советская Россия, 8.08. 2002 г., №88)… При желании и при «проклятых коммунистах» интересующийся отечественной историей мог узнать об
этом, и не только. На работу автора А. Прозорова есть ссылки в литературе, так что его можно считать знатоком. Но есть к автору
вопросы и посерьезнее. О веротерпимости в Османской империи. Цитирую автора: «Главное, –

Отклик
на анкету
чтобы они (покоренные народы?)
исправно платили налоги». Не так,
конечно, было! – пусть автор спросит у сербов, болгар, румын. Да и
слышал ли он о «налоге кровью»,
об янычарах (по происхождению
славянские мальчики).
Вот автор говорит о «боярской
коннице». Что это? Не нами замечено, сколько глупости говорится, чтобы сказать что-то «новое».
Но в целом интересно, полезно, в
том числе и о крымских татарах,
ныне признанных репрессированным народом. Репрессированы, конечно, безвинно. А платить
опять нам.
Повторяю, перепечатки полезны, интересны, необходимы, хотя
и нужно быть внимательнее даже
при перепечатках из «Отечественных записок».
Я, конечно, понимаю, что обеспечить точность очень непросто,
это неизбежно и дополнительные
расходы, а цена экземпляра газе-

ты невелика, ценность же газеты
велика.
Важнейший вопрос – язык, иноязычные заимствования без нужды. По моему глубокому убеждению, такие «заимствования» чаще
всего не нужны, да и скрывают они
беспомощность автора. Вот слово
«самодостаточный». Сдается мне
– «переперли» его с английского.
Вот недавно, говоря об армейских
учениях, некто из Генштаба назвал
одно соединение самодостаточным. Такие же паразиты – «успешный», «амбициозный».
Но вернемся к иноязычным словам. Вот «Красный Путь» №22 от
4.06. 2014 г., стр. 13. Как говорит
Задорнов: «Готовы?» Паблик-артфестиваль… Интерактивные инсталляции… Хоть бы дали фото,
что ли… Надо бы растолковать.
Наконец underground, слово вошло в наш язык, имеет ограниченную область применения. Но зачем, почему латиница? Вот еще
перепечатка из «Правды» №64
(«Красный Путь» №27), стр. 15, автор Толокин В. Здесь, правда, слова Симоненко «бездарный фейк».
Зачем этот fake (подделка, фальшивка). Сказал бы – это работа
какого-то шахрая. По-польски «жулик», да и по-украински тоже!
Итак, нужны точность, русский
язык. Надо помнить о читателе. Не
скрою, был удивлен комплиментарной статьей об Андропове.
Кстати, я бы с удовольствием читал
хоть бы короткие рецензии о вновь
вышедших книгах. Не покупаю теперь книг неизвестных мне авторов
(только по совету, рекомендации
авторитетных для меня людей).
И. ЛАСТОВСКИЙ,
омич.

На стрелочника свалят
Радио для меня – главный информатор событий, происходящих
в стране и нашей, далеко нынче не
процветающей области. Слушаю и
за голову хватаюсь: кроме негатива практически ничего мой приемник извне не привносит в мои и
без того сложные будни. Впрочем,
кому мои беды да напасти нужны?
Мы уже «отработанный материал».
Остается только вспоминать, как
ценился в Стране Советов добросовестный труд. И я выкладывалась, будучи медицинской сестрой
ясельной группы. Кочевала не раз
по военным городкам, так как мой
муж был подполковником Советской Армии. Да, впрочем, таких
как я, у той же «Сударушки» хватает. Это я о комплексном центре
социального обслуживания населения говорю. Забот и хлопот у работников этого учреждения по гор-

ло. Порой и не угодишь нам, болезным, при всем желании: ведь
контингент-то, с которым приходится им общаться, в основном
возрастной, нахватавший за свои
долгие годы кучу болячек. И все же
находят теплые слова, участливы,
отзывчивы, откликаются даже на
не вписанные в реестр услуг
просьбы практически все. Признаться, я общаюсь с сотрудницами «Сударушки» большей частью
по телефону, делюсь услышанным,
так как зрение я утратила совсем.
Вот и последнее известие, которое поведало радио, не дает мне
покоя, заставило продиктовать сотруднице «Сударушки» письмо в
редакцию «Красного Пути». Я не
могу молчать от боли за тех, кто
погиб недавно в столичном метрополитене. Унесено трагедией более двух десятков жизней, в боль-

ницах находятся сотни пострадавших. Родственникам погибших,
дабы откупиться от чужого горя,
пообещали выплатить деньги. Но
разве какие-то рубли возместят
невосполнимую утрату?
Слушаю безучастный голос диктора и поражаюсь: от страшной
вести также спокойно перешел к
сообщениям праздным, малозначимым. А я подумала: раньше бы,
случись такое, слетели бы со своих высоких постов тут же те, кто
должен отвечать за порядок на
той же железной дороге. Мой
отец Иван Никанорович НовиковДаньков был железнодорожником. Водил поезда и в войну, и после. Под бомбами вывозил людей
и грузы. Он был, казалось бы,
обычным человеком, но железнодорожников отличала строжайшая
самодисциплина. Это были люди

Докопаться
до сути…

Своей статьей «К тебе лично вопрос» В. Ткаченко приглашает неравнодушных продолжить тему
«Защитник Отечества». Я не равнодушен. Но этот вопрос для меня
закрыт. Во-первых, у меня сегодня
нет Отечества, есть «моя страна»,
которую захватили оборотни. Горбачевы, ельцины, путины и их прислужники абрамовичи, прохоровы,
чубайсы, березовские и им подобные. Кстати, вот что сказал Березовский в 1997 году в парламенте
Израиля: «В результате удачно
проведенной приватизации более
70% русского имущества перешло
гражданам еврейской национальности, большинство которых являются гражданами Израиля. Мы и в
дальнейшем усилим наше проникновение в эту страну». А вот Чубайс, главный приватизатор, откровенно признавался: «Первый
этап приватизации проводился в
интересах элиты!» Путин, став президентом, продолжает эту политику, но теперь уже в интересах своей команды. А если вернуться назад к Горбачеву? Он был не президентом СССР, сегодня это ясно, а
резидентом США в Советском Союзе. Ведь не случайно свое 80-летие он отмечал в Англии с участием США и стран Европы.
Я горжусь своей страной – за ее
героизм и стойкость, которые присущи ей в веках. За наш народ, который способен жить для других.
Как, например, сегодня на границе
с Украиной. Всех имен защитников
осветить не хватит страницы. И газета «Красный Путь» тоже является
защитником. Пример – статья за
5 марта 2014 г. «Слежка в ответ на
запрос».
Публицисту Виктору Кожемяко
один советолог, побывавший в
Америке, рассказал, что один из
политиков США говорил: «Нам (то
есть США) война против Китая
обойдется в 30–50 миллионов русских». Для меня это страшно. У
меня есть сын, племянники военнообязанные. И нам надо больше,
хотя бы через нашу газету, информировать население о сути нынешней власти, что наша власть комуто на пользу повышает цены буквально на все. В образовании, в
медицине – беспредел! Чего ни
коснись, народу все хуже. Вот и
надо разъяснять почему.
В. КАЛИН,
омич.
собранные, очень ответственные.
Не сомневаюсь, что и нынче многие из тех, кто ведет по стальным
магистралям составы, наделены
такими же качествами. И те, кто
обслуживает железнодорожные
пути, тоже осознают, какая на них
лежит ответственность. Но все
ли? Да еще и в том беда, что ничего в стране нашей не ремонтируется всерьез, постепенно изнашиваясь, грозит не сегодня, так
завтра обернуться бедой, очередной трагедией. Тонут корабли,
взрываются гидростанции, заваливаются шахты, падают самолеты, сходят с рельс поезда, замерзают и остаются без света и воды
целые поселения… И это по всей
России. Рыба гниет с головы –
верно подмечено. А у наших чиновников головы затянуло жиром,
вот и трудно мозгами ворочать,
чтобы навести порядок в стране и
конкретно на том месте, за которое отвечать приставлены.
Людмила АРХИПОВА,
омичка.
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советуется, критикует, предлагает

Сбудутся пророчества?
Начать свою заметку мне бы хотелось со стихотворения украинского советского поэта, воспевающего Великую Октябрьскую социалистическую революцию, Павла
Тычины «На майдане»:

На майдане возле церкви
Революция идет.
«Где чабан? – толпа взметнулась, —
Он повстанцев поведет!»
Ну, прощайте, ждите воли!
Эй, по коням! Шашки вон!
Закипело, зашумело,
только марево знамен...
На майдане возле церкви
шепчут матери, грустны:
«Озари ты им дорогу,
светел месяц, с вышины!»
Стихотворение посвящено деревенской бедноте, выступившей на
борьбу.
Нынешняя майданная революция на Украине породила увы, фашизм, который ведет преступную

войну против граждан украинского
юго-востока. Там уже несколько
месяцев киевский режим, поддерживаемый США, совершает зверства против собственного народа
на юго-востоке страны, где проживают в основном русскоязычные
украинцы и этнические русские.
К жесточайшему кризису страну
привели нынешние постперестроечные правители. Это ярый антисоветчик, больше известный как
собутыльник Ельцина по развалу
СССР Кравчук, никакой Кучма, дилетант и покровитель скандально
известной авантюристки Юли плутоватый Ющенко, хитромудрый и
трусоватый, беженец №1 Янукович
и, наконец, фашиствующий олигарх, достойный наследник возродившихся бандеровцев, кровавый
Порошенко. Названные горе-политики довели страну до глубокого
кризиса. Из националистов, несущих ответственность за насилие на
ранее организованном Майдане,
создается так называемая нацио-

нальная гвардия. На прислужников
таких движений, как «Свобода»,
«Правый сектор», посыпались
обильные милости. Они щедро вознаграждаются министерскими, губернаторскими постами. Действующих выбрасывают вон, чаще арестовывают. После того как палач
Порошенко оказался в президентском кресле, Киев активизировал
свою «антитеррористическую операцию». Прогрессивные СМИ всего
мира бьют в набат: в городах и селах Донбасса, Луганска идет самая
настоящая бойня. Разрушенные
здания, изуродованные автомашины, трупы и раненые люди на улицах, плачущие от ужаса дети, оплакивающие убитых родственники –
вот реалии сегодняшней Новороссии. Уже обстреливается и
неумеющая себя защитить «Великая Россия» (выражение либералдемократов). Есть жертвы. Поочередно мы хороним тележурналистов, отдавших свою жизнь за свободу Новороссии. От бесконечных

разговоров чиновников и нот протеста пока никаких результатов.
Новороссам нужна более действенная помощь.
Привожу опубликованные в печати записи из сводки командира
народного ополчения Донецкой
народной
республики
Игоря
Стрелкова: «Ночью Славянск был
неоднократно обстрелян гаубицами. Население охватила паника.
Все проклинают Киев, Порошенко
и… Россию, которая дала надежду
и бросила на произвол карателей».
Или: «Они давят сплошным потоком брони и снарядов. Пехота
практически не используется,
только защищает почти сравненные с землей населенные пункты.
Геноцид в чистом виде. Если Россия не вступит в дело в ближайшее
время – Новороссия погибнет.
Славянск погибнет намного раньше, чем все остальные».
Приведу еще высказывание ученого из Армении Вазгена Авагяна
(«Экономика и Мы» от 2.07. 2014 г.):
«Мне неприятно смотреть на правительство РФ за его извинения в
собственном существовании… геноцид русских на Украине – заказной, исполняемый профессио-

нальными киллерами по приказу
заказчика… Русских ставят перед
выбором «война или смерть», что
показывает параноидальный характер мышления западных т.н.
«партнеров», договориться с которыми постоянно по наивности и
слабости, трусоватости и подловатости пытается «элита» РФ».
И закончу эту заметку словами
опять-таки великого классика советской литературы Павла Тычины.
Они написаны в дни Великой Отечественной войны. Поэт идущими
из глубины души словами говорит
о всенародной скорби, о горе жен
и матерей, отдающих последние
почести погибшим. Горестная картина сменяется в поэме призывом
к борьбе, верой в светлое будущее
Родины. И дай бог, чтобы эти слова оказались пророческими:
Еще мы будем жить – и ты, и я!
Взовьемся вверх плющом
мы по колонне!
Мы города отстроим! И сады
насадим! Жизнь все лучше будет,
краше.
А Гитлера кровавые следы
бурьяном зарастут.
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.

Говорят дети войны

Не было у вдов просвета
Р

ОДИЛАСЬ я в деревне Андреевка Омского (тогда Кагановического) района. К началу войны мне было неполных семь
лет. 22 июня 1941 года помню, как
сейчас. Был праздник в колхозе, и
тружеников его повезли в Омск.
Ехали в кузовах грузовых автомашин. Детвора провожала взрослых
и радовалась. Во второй половине
дня вдруг они возвращаются, и мы
по их лицам догадались: произошло что-то ужасное.
В августе 1941 года папа добровольно ушел на фронт. И не фельдшером по специальности, а в пехоту. Вскорости был ранен в ногу, после госпиталя – опять на фронт.
Вновь был ранен. После госпиталя
приезжал домой на 10 дней. Подарил патефон и стопу пластинок.
Отец купил нам с братом по букварю, говоря: «Только учитесь лучше». И еще он подарил нам по пионерскому галстуку и зажимы к ним.
До пионеров было еще далеко, но
радости беспредельно много.
Я до школы научилась читать и в
1-м классе письма на фронт писала сама. Мы даже готовили подарки. Я сделала кисет. На мой взгляд,
красивый. А мама вязала шерстяные носки и перчатки. В школе
тоже учителя нас старались чем-то
занять. Готовили концерты. Под
баян, на котором играл фронтовикучитель, мы разучивали танцы,
песни, гимнастические пирамиды.
В праздники школа набивалась
детьми и взрослыми – приходили
смотреть концерт.

Когда приняли в пионеры, была
на седьмом небе от радости. Както поручили сделать доклад к
8 Марта, за это мне подарили отрез коричневого сатина. Купить его
было негде и не за что. Но мы воспринимали все как должное и не
роптали.
Ни газет, ни радио, ни электричества в деревне не было. Новости
узнавали от фронтовиков, приходящих на побывку по ранениям.
Освещались «коптюшками» – так
называли бутылочку с какой-то
масляной жидкостью и фитилем.
Огонь добывали кресалом или угольком от соседей, у которых топилась печь дровами. Зимой учились, а летом
дергали осот в поле, пололи грядки с овощами.
Осенью подбирали колоски с замерзшей земли. Помогали убирать
овощи, а еще надо было
и дома помогать с огородом, так как жили картошкой. У нас была корова, но молока было
немного, все сдавали,
хотя у нас были льготы,
поскольку отец был офицер.
Зима 1943 года была
холодная. И однажды, уже было
темно, я и брат сидели на печке,
вдруг кто-то постучал в окно. Оказалось, отец пришел на побывку по
ранению. Привез угощение: желтый сахар. Это такое лакомство!
Современные дети этого не поймут. Отец, уезжая, оставил мне
свою полевую сумку, с которой я
гордо ходила в школу.
У меня на сохранившемся письме отца есть такая надпись: «Дорогие дети, Надя и Володя! Растите
большими, учитесь лучше».
В деревне были беженцы. У нас
останавливались девушки из Ленинграда. Одеты были погородскому, красивые. Запомни-

лась одна семья – мама и сын лет
семи. Шли на восток. Моя мама их
накормила картошкой и молоком,
дала с собой тоже. В деревне некоторое время жила еврейская
семья. Девочку звали Эра. Но они
вскоре уехали. Кстати, у нас в соседях жила и немецкая семья. Со
старшими Элей и Верой я училась
и дружила. Никакой вражды не
было и ни от кого не слышала
враждебного слова в их адрес.
Однажды зимой отправилась я с
их мамой Женей в Омск продать
немного молока. Мне было 9 лет.

Мы по льду реки Омки тянули санки. Пришли на рынок на 1-й Линии,
продали молоко, купили по кусочку
хлеба, запили холодным молоком,
перекусили и пошли обратно. Последние шаги я делала почти без
памяти от усталости, мысли были:
«Только бы не упасть».
В 1944 году отца направили на
курсы в Чкаловское танковое училище (ныне Оренбург). После
окончания их в звании гвардии
лейтенанта он был командиром самоходной артиллерийской установки (САУ-50). За боевые заслуги
в Великой Отечественной войне
отец награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Крас-

ной Звезды (посмертно) и медалью «За отвагу».
Всего из моей родни воевали
два маминых брата, брат отца, их
восемь двоюродных братьев. Двое
– известные люди в Омской области. Осадчий Илья Сергеевич был
первым секретарем Таврического,
а затем и Горьковского РК КПСС.
Работал заместителем председателя Омского областого комитета
народного контроля. Осадчий Николай Дмитриевич был первым секретарем Кормиловского РК КПСС.
Затем работал директором областной кинофикации.
Все мои родные были
коммунистами.
Мама,
Анастасия
Александровна,
всю
жизнь трудилась в колхозе, причем посылали
ее на самые трудные работы. У вдов праздников
не было. И их дети, когда приезжали, помогали
родительницам.
Мне
приходилось выдаивать
по 6–7 коров. И нас,
подростков, бросали на
тяжелые участки. Однажды бригадир поставил меня на копнитель.
Кто это знает – поймет.
Это сейчас комбайн выбрасывает брикеты соломы автоматически, а тогда я стояла на прицепе копнителя и вилами отгребала солому, а когда бункер наполнялся, нажимала на рычаг.
Поскольку комбайн шел по кочкам,
то и бункер соответственно болтало, а держаться я не могла, т.к.
надо было работать вилами. Мне
было 14 лет. Когда пришла домой,
мама увидела на моих боках черные пятна – синяки от ударов о металл. И больше меня на эту работу
не пустила.
После школы я поступила в Омский финансово-кредитный техникум. Первый семестр училась без
стипендии: подвела математика. У

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

кого были отцы, дети, конечно,
одевались и питались лучше. Но не
завидовала им, у меня была цель –
закончить техникум, институт и выйти «в люди».
В техникуме меня избрали комсоргом группы. Помню, как литератор техникума Ольга Ивановна,
приучая к доброте, наказывала:
«Получите первую зарплату, пошлите маме хотя бы 100 рублей». Я
так и сделала.
На протяжении всей жизни я искала могилу отца. Обращалась в
различные поисковые организации, но желанных ответов не было.
В 1986 году догадалась написать
письмо в военкомат Лиепайского
района Латвии с просьбой сообщить, если ли там могила моего
отца. Мне быстро ответили: «Да,
такой захоронен. Можете приезжать». И я с мужем полетела в
Ригу, а от Риги ехать четыре часа
поездом. Пришли на кладбище
прямо к могиле, где на мраморной
плите были фамилия, имя, отчество моего отца. Это братское
кладбище. На нем покоится 7000
советских воинов. Мы возложили
цветы, высыпав землю от его памятника в д. Андреевка. Из Латвии
с его могилы я привезла землю к
памятнику в д. Андреевка. Нас
приглашали приезжать еще. Но в
1989 году, отдыхая в Юрмале, мы
с мужем наметили съездить туда
снова, как раз на 7–8 ноября. Приехали в Ригу, а в центре стояли
танки и автоматчики. Мы не рискнули.
В 2009 году я обратилась к представителю МИДа РФ в Омской области с просьбой сообщить, в каком состоянии находится мемориальное кладбище в этом местечке
после известных событий в Латвии. Мне ответили, что мемориал
требует реконструкции.
Надежда КАЧАЛКОВА (Осадчая).
г. Омск.
На снимке: автор письма
в 21 год.
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Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информацион18+
но-развлекательный
блок.
06.00 Интервью с секретарями
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Инфоблок, прогноз погоды, обзор
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Личная жизнь следователя
Савельева». Т/с. (16+).
15.25 «Добрый день».
16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.50 «Поле чудес». (16+).
20.50 «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
22.30 «Точь-в-точь». Продолжение
00.20 «Городские пижоны».
«Брюс Ли». (16+).
02.10 «Австралия». Х/ф. (12+).
05.15 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Актерская рулетка. Юрий
Каморный». (12+).
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 ВестиМосква.
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+).
Т/с.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (12+).
17.00 «Пока станица спит». (12+).
Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Человек-приманка».
Х/ф.
01.35 «Живой звук».
03.30 «Леди на день». Х/ф.
04.45 «Комната смеха».

нтв

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

15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.30 «Москва. Три вокзала-7».
Т/с. (16+).
19.55 «Брат за брата». Т/с. (16+).
21.50 «Три звезды». Т/с. (16+).
23.50 «Глухарь. Возвращение».
Т/с. (16+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.30 «Холм одного дерева». Т/с.
(12+).
05.10 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Боец». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин».
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30, 23.00 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости
«24». (16+).
09.00 «Вам и не снилось». «Табор
уходит в разведку». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Документальный спецпроект»: «Армагеддон». (16+).
21.00 «Документальный спецпроект»: «Тайны пропавших самолетов». (16+).
22.00 «Документальный спецпроект»: «Гибель богов». (16+).
00.00 «Другой мир-2: эволюция». Х/ф. (18+).
02.00 «Отважная». Х/ф. (16+).
04.20 «Напряги извилины.
Брюс и Ллойд: без тормозов».
Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Гадкий утенок», «Все наоборот». М/ф. (0+).
06.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (6+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Том и Джерри. Детские
годы». М/с. (6+).
08.00 «Осторожно! Дети.». (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00 «Последний из Магикян».
Т/с. (16+).
11.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
11.30 «Последний отпуск».
Х/ф. (16+).
13.30, 14.00 «6 кадров». (16+).
14.15 «Шоу «Уральских пельменей». «Май-на! Часть II». (16+).
15.10 «Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не ищут!».
(16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры!». (16+).
23.00 «Студенты». (16+).
00.00 «Бесславные ублюдки».
Х/ф. (16+).
03.00 «Два короля». Т/с. (16+).
03.50 «Хочу верить». Х/ф.
(16+).
04.20 «Не может быть!». (16+).
05.20 «Животный смех». (16+).

«Щит и меч»
Художественный фильм.
5 канал (11.30, 13.45, 15.55, 18.00)
В центре событий, развивающихся в
картине, – советский разведчик Александр Белов, скрывающийся под
именем Иоганна Вайса. В Германию
он выехал еще до начала Второй мировой войны. Устроившись на работу
шофером и в скором времени получив чин обер-лейтенанта, Вайс отправляется в командировку в Берлин
для службы в СС.

05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Судьба Марины». Х/ф.
09.05 «Александр Домогаров.
Откровения затворника». Д/ф.
(12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 15.30, 23.00 «События».
10.50 «ТАСС уполномочен заявить». Т/с.
12.10 «Жена. История любви».
(16+).
14.15 «Хороши и плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Первая мировая: неоконченная война». Д/ф. (16+).
15.10, 16.50 «Инспектор Линли».
(16+). Т/с.
17.25 «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». Детектив. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Дживс и Вустер. Записная
книжка Гасси». Т/с. (12+).
00.25 «Не послать ли нам...
гонца?» Х/ф. (16+).
02.30 «Жизнь на понтах». Д/ф.
(12+).
04.05 «Профессия – вор». (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30 «Пир на весь мир» с
Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
08.50 «Осторожно, бабушка!».
Х/ф. (12+).
10.30, 19.00 «Великолепный век».
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.55, 00.00 «Одна за
всех». (16+).
22.50 «Осторожно, Нагиев!».
(16+).
00.30 «Пари на любовь». Х/ф.
(16+).
02.05 «Доброе сердце». Х/ф.
(16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00
«Час новостей». (16+).
06.10, 07.25, 07.40, 08.40, 09.20,
10.00, 12.15, 13.55, 16.55, 18.25,
19.05, 19.40, 23.20, 00.50, 01.45
«Метеослужба». (0+).
06.15, 12.30 «Прошлогодняя
кадриль». Х/ф. (12+).
07.45 «Подводный мир Египта».
Д/ф. (12+).
08.50 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
09.25 «Съедобная история искусств». (16+).
10.05, 00.00 «Золото. Власть над
миром». Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час
новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
11.45 «Депутатский ответ».
(12+).
12.20 Семейный лекарь (12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с.
(12+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с.
(16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.35 «Игрушки». (16+).
19.10 «Не решайтесь на покупку,
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не увидев Capitol». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие».
(16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья».
(12+).
21.30 «Луна 2112». Х/ф. (16+).
00.55, 05.15 «Госпожа горничная». Т/с. (16+).
03.30 «Шары ярости». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры.
11.20 «Весенний поток». Х/ф.
13.05 «Мировые сокровища культуры».
13.20 «Неизвестный Петергоф».
13.45 «Великие строения древности». Д/с.
14.40 «Угрюм-река». Х/ф.
16.10 «Безумный день, или
Женитьба Фигаро». Спектакль.
18.40 «Исторические концерты».
19.30 «Нефронтовые заметки».
20.15 «Острова».
20.55 «Овод». Х/ф.
22.35 К юбилею Марии Гулегиной. Концерт.
23.35 «Линия жизни».
00.50 «Большой джаз».
02.40 М/ф.
02.55 «Зовите повитуху. Глава 1». Х/ф.
03.50 «Гилберт Кит Честертон».
Д/ф.

РОССИЯ 2

08.05 «Шпион». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.50, 04.00 «Такси». Т/с.
(12+).
12.55 «Эволюция» (16+).
14.50, 20.55, 02.35 «Большой
спорт».
15.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы.
16.00, 16.30, 17.00 «Полигон».
18.00, 18.30 «Рейтинг Баженова». (16+).
19.05 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг. Прямая
трансляция из Казани.
21.15, 22.10 «Освободители».
23.05 «Охотники за караванами». Х/ф. (16+).
03.00 Крым. Байк-шоу. Прямая
трансляция.
05.00 «Человек мира».
05.55, 07.15 «За кадром».
06.50, 07.40 «Максимальное приближение».

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, 13.45, 15.55, 18.00
«Щит и меч». Х/ф. (12+).
20.00 «След. Приемная мать».
Т/с. (16+).
20.45 «След. Розыгрыш». Т/с.
(16+).
21.30 «След. Выстрел на охоте».
Т/с. (16+).
22.15 «След. Переводчица». Т/с.
(16+).
23.00 «След. СПИД». Т/с.
(16+).
23.40 «След. Тихий омут». Т/с.
(16+).
00.25 «След. Непорочное насилие». Т/с. (16+).
01.15 «След. Африканские страсти». Т/с. (16+).
02.00 «След. Все, что шевелится». Т/с. (16+).
02.45 «След. Ручная кладь». Т/с.
(16+).
03.35 «Дума о Ковпаке». «Набат». Х/ф. (12+).

05.05 «Дума о Ковпаке». «Буран». Х/ф. (12+).
06.40 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, Карпаты...». Х/ф. (12+).
09.00 «От Буга до Вислы».
Х/ф. (12+).
11.00 Окончание эфира

DISNEY

05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». Т/с. (16+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с.
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях».
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
10.30 «Шериф Келли и дикий Запад». М/с. (0+).
11.00, 11.30, 12.00 «Тимон и Пумба». М/с. (6+).
12.30 «Астерикс и викинги». М/ф.
(6+).
13.55 «Черный плащ». М/с.
(6+).
17.45, 18.10 «Гравити Фолз».
М/с. (6+).
19.30 «Братец медвежонок-2».
М/ф. (6+).
21.00 «Ведьмы-близняшки-2».
Х/ф. (6+).
22.40 «Ведьма лили: путешествие в Мандолан». Х/ф. (6+).
00.30 «Шепот сердца». М/ф.
(12+).
02.55 «Доктор кто». Т/с. (16+).
04.10 «Гуфи и его команда».
М/с. (6+).
04.35 Музыка на канале Disney.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса».
Д/с. (12+).
18.00 «Российский гербарий».
Д/с. (0+).
18.30 «Твори, выдумывай, пробуй!». Д/с. (12+).
19.00 «Переезд на тысячу тонн».
Д/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Персона грата». (16+).
20.45 «Ярославна – королева
Франции». Х/ф. (16+).
22.30 «Российский гербарий».
Д/с. (0+).
23.00 «Персона грата». (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Гербы России». Д/с.
(0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Отечественные гранатометы. История и современность».
Д/с. (12+).
07.00 «Наследники». Т/с. (6+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «Наследники». Т/с. (6+).
13.00 «Новости дня».
14.10 «Случай на шахте восемь». Х/ф. (12+).
16.05 «Следствием установлено». Х/ф. (6+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Ту-160. «Белый Лебедь».
Стратегического назначения».
Д/ф. (12+).
19.15 «Дело «Пестрых». Х/ф.
21.15 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф.
22.35 «Новости дня».
22.45 «Бег от смерти». Х/ф.
(16+).
00.25 «Нежность к ревущему зверю». Т/с. (12+).
04.05 «Егорка». Х/ф.
05.15 «Невидимый фронт».
Д/с. (12+).
05.40 «Москва – фронту». Д/с.
(12+).

СУББОТА, 9 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информацион18+
но-развлекательный
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00,
21.00 «Хроника недели», информационно-аналитическая
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок,
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями
МО КПРФ.

первый канал

06.35 «Иллюзионист». Х/ф.
(12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
08.10 «Сильные духом». Х/ф.
(12+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Олег Стриженов. Любовь
всей жизни». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Роберт Рождественский.
«Желаю Вам...».
16.00 «Август. Восьмого».
Х/ф. (16+).
18.30 «Угадай мелодию».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
20.25 «Две звезды».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 «КВН». Премьер-лига
(16+).
01.40 «21 грамм». Х/ф.
(16+).
03.55 «Просто Райт». Х/ф.
(16+).
05.45 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

05.40 «Воспитание жестокости
у женщин и собак». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.15, 12.10, 15.20 Вести-Москва.
09.25 «Язь. Перезагрузка».
(12+).
10.00 «Правила жизни 100-летнего человека».
11.05 «Моя планета».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова. (16+).
13.25, 15.30 «Берег надежды». Х/ф. (12+).
17.25 «Смеяться разрешается».
19.05 Субботний вечер.
21.45 «Слепой расчет». Х/ф.
(12+).
01.35 «Последняя жертва».
Х/ф. (12+).
03.40 «Американка». Х/ф.
(12+).
05.25 «Комната смеха».

нтв

06.05 «Порох и дробь». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Жизнь как песня. Сергей
Челобанов». (16+).
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15.00 «Бывает же такое!» (16+).
16.15 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
19.55 «Самые громкие русские
сенсации». (16+).
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.25 «Гражданка начальница.
Продолжение». Т/с. (16+).
00.15 Согаз - чемпионат россии
по футболу 2014/15. «Мордовия»
- цска.
02.25 «Остров». (16+).
03.50 «Дикий мир». (0+).
04.15 «Холм одного дерева». Т/с.
(12+).
05.05 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Напряги извилины.
Брюс и Ллойд: без тормозов».
Х/ф. (16+).
05.30 «Смотреть всем!». (16+).
06.00 «Туристы». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.40 «Организация Определенных Наций». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
15.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Записные книжки». Концерт. (16+).
20.30, 03.15 «Смертельная схватка». Т/с. (16+).
00.00 «Ахиллесова пята». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00 «Стойкий оловянный солдатик», «Самый маленький гном»,
В стране невыученных уроков».
М/ф. (0+).
07.30, 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+).
09.10 «Том и Джерри». М/с.
(6+).
09.25 «Мухнем на луну». М/ф.
(16+).
11.00 «Студенты». (16+).
11.30 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не ищут!».
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Пель и мень смешат на
помощь. Часть I». (16+).
17.30 «Тачки». М/ф. (6+).
19.40 «Джек Ричер». Х/ф.
(16+).
22.10 «Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». (16+).
00.10 «Криминальное чтиво».
Х/ф. (18+).
03.10 «Хранители». Х/ф.
(16+).

ТВЦ-антенна

04.15 «Марш-бросок». (12+).
04.40 «Мультпарад».
05.45 «Мать и мачеха». Х/ф.
07.25 «Православная энциклопедия». (6+).
07.55 «Новые приключения
неуловимых». Х/ф.
09.15, 11.00 «Земля Санникова». Х/ф.
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.25 «Не послать ли нам...
гонца?» Х/ф. (16+).
13.30, 20.00 «События».
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Три мушкетера. Месть
миледи». Х/ф. (6+).
15.55 Детективы Татьяны Устиновой. «Пороки и их поклонники». (16+).
20.20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Собака Баскервилей». Х/ф.
(12+).
23.20 «Мисс Фишер». Т/с. (16+).
00.25 «Американская дочь».
Х/ф.
02.20 «Заговор послов». Д/ф.
(12+).
03.25 «Дикими тропами». Д/с.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Пир на весь мир» с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
09.15 «Там, на неведомых дорожках...». Х/ф. (12+).
10.30, 19.00 «Великолепный век».
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.50, 00.00 «Одна за
всех». (16+).
22.45 «Лабиринты Григория Лепса». (16+).
00.30 «Параллельные миры».
Х/ф. (16+).
02.10 «Женись на мне, любимый». Х/ф. (16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 06.25, 07.00, 07.45, 08.25,
09.00, 10.55, 11.55, 13.50, 15.05,
16.25, 18.15, 19.45, 23.45, 01.10,
01.55 «Метеослужба». (0+).
06.05 «Приключения Незнайки».
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 01.15 Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.
07.55 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
08.30 «Еда с Зиминым». (12+).
09.10 «Пеппи-длинныйчулок».
Х/ф. 1 с. (0+).
10.20 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
11.00 «Школа здоровья». ток-шоу
12.05 «Эволюция жизни на земле». (12+).
13.00 «Что люди скажут...». (16+).
14.00 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+).
14.30 «Добрая весть». (0+).
14.35 «Саладин». М/ф. (6+).
15.15 «Местные жители». (0+).
15.50 «Фазенда». (12+).
16.30 «Тайна секретного шифра». Х/ф. (16+).
18.25 «Одержимые». (16+).
19.15 «Дом.com». (0+).
19.30 «Семейный лекарь. (12+).
19.55, 02.00 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
20.15, 02.20 «Живая история».
(0+).
20.35, 02.40 «ИМХО». (12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Солдат Джейн». Х/ф.
(16+).
00.00, 05.00 «Год 1790». Т/с.
(16+).
03.05 «Мнимый больной».
Спектакль. (12+).

00.35 «Белая студия».
01.15 Эльдар Джангиров и его
трио.
02.10 «Тайны Большого Золотого
кольца России».
02.50 М/ф.
03.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.05, 12.05, 05.35, 04.40 «Человек мира».
09.25 «Без тормозов». Италия.
10.00 «Панорама дня».
11.05 «Диалоги о рыбалке».
11.35 «В мире животных».
12.35, 06.05, 06.50, 07.10 «Максимальное приближение».
13.05, 06.30 «Без тормозов».
Маврикий.
13.30, 19.05, 02.00 «Большой
спорт».
13.55, 19.30 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
15.25 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг. Прямая
трансляция из Казани.
16.30 «24 кадра» (16+).
17.00 «Наука на колесах».
17.30 «Рейтинг Баженова».
(16+).
18.05, 18.35 «Непростые вещи».
21.00 «Путь». Х/ф. (16+).
23.00 V Международный турнир по боевому самбо «Платформа S-70». Прямая трансляция из
Сочи.
02.20 «Основной элемент».
02.50 «Большой скачок».
03.20 «Анатомия монстров».
04.10 «Опыты дилетанта».

5 КАНАЛ

11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Звездная пыль».
Т/с. (16+).
11.55 «След. Испанка». Т/с.
(16+).
12.40 «След. Чучельник». Т/с.
(16+).
13.25 «След. Танго втроем». Т/с.
(16+).
14.15 «След. День рождения
Лины». Т/с. (16+).
14.55 «След. Последствия глупости». Т/с. (16+).
15.40 «След. Суррогатная мать».
Т/с. (16+).
16.25 «След. Музыка нас связала». Т/с. (16+).
17.15 «След. Старики». Т/с.
(16+).
18.00 «След. Рыночные отношения». Т/с. (16+).
18.45 «След. Повод для отчаяния». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.05 «Морской патруль-2». Т/с.
(12+).
02.00 «Чтобы выжить». Х/ф.
(16+).
04.00 «Ночные забавы». Х/ф.
(16+).
06.15, 07.30, 08.55, 10.00
«Щит и меч». 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 Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Маугли. Битва». М/ф.
(6+).
10.55 «Детеныши джунглей».
М/с. (0+).
12.20 «Чип и Дейл спешат на помощь». М/с. (6+).
14.15, 14.45 «Лило и Стич».
М/с. (6+).
15.15 «Ведьмы-близняшки-2».
Х/ф. (6+).
17.00 «Братец медвежонок-2».
М/ф. (6+).
18.40, 19.05 «Финес и Ферб».
М/с. (6+).
19.30 «Питер Пэн». М/ф. (0+).
21.05 «Инспектор гаджет-2».
Х/ф. (12+).
23.00, 02.35 «Ангелы в зачетной зоне». Х/ф. (16+).
00.55, 01.30, 02.00 «H2О: просто
добавь воды». Т/с. (12+).
04.30 Музыка на канале Disney.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Миллион в брачной
корзине». Х/ф. (6+).
18.45 «Гербы России». Д/с.
(0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
19.50 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
20.45 «Требуется!..». (12+).
21.00 «Смерть и дева». Х/ф.
(16+).
23.00 «Современные чудеса».
Д/с. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Ехали в трамвае Ильф
и Петров». Х/ф.
07.30 «Тень». Х/ф.
09.10 «Универсальный солдат».
Д/с. (12+).
09.50 «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее». Д/ф.
(12+).
10.40 «Оперативный псевдоним».
Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.10 «Оперативный псевдоним».
Т/с. (16+).
16.25 «Люди в океане». Х/ф.
(6+).
18.00 «Новости дня».
18.20 «Задело!». Журналистское
расследование. (16+).
18.45 «Живые и мертвые».
Х/ф. (6+).
22.50 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф. (12+).
00.45 «Шофер на один рейс».
Х/ф. (12+).
03.20 «Дело «Пестрых».
Х/ф.
05.05 «Фронтовой бомбардировщик Су-24». Д/ф. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Овод». Х/ф.
13.10 «Острова».
13.50 «Большая семья».
14.45 «Пряничный домик».
15.15, 02.55 «Школа выживания в
мире насекомых». Д/с.
16.05 «Красуйся, град Петров!»
16.35 ТЭНГЛВУД. Гала-концерт.
18.00 «Танец воинов племени водаабе». Д/ф.
18.55 «Больше, чем любовь».
19.40 «Романтика романса».
20.35 «Петр Первый». Х/ф.
23.50 «По следам тайны».

«Миллион в брачной корзине»
Художественный фильм
ТелеОмск-Акмэ (17.00)
В густонаселенных итальянских трущобах живет большая, но бедная семья обаятельного и талантливого синьора Леонидо
Попагатто. С женой, синьорой Валерией,
дочерью Фьереллой и старшей сестрой
Матильдой он обитает в небольшой и обшарпанной квартирке на последнем этаже.
Семья перебивается мелкими аферами,
автор которых сам синьор Попагатто, является режиссером и актером в одном лице.

12

Красный ПУТЬ

Воскресенье, 10 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информаци18+
онно-развлекательный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника недели», информационно-аналитическая программа.
18.00 Интервью секретарей
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,
информационно-аналитическая
программа.
21.00 Лучшие сюжеты
«ОбкомТВ» за неделю.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Сильные духом». Х/ф.
(12+).
09.10 «Армейский магазин».
(16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «По следам великих
русских путешественников».
(16+).
15.15 «Что? Где? Когда?».
16.10 «Среда обитания».
(12+).
17.15 «Минута славы». (12+).
18.45 «Куб». (12+).
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Повтори!». Пародийное
шоу. (16+).
00.45 «Наблюдатель». Х/ф.
02.20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Дмитрий Чудинов –
Мехди Буадла. Передача из
Севастополя.
03.20 «Плохая медицина».
Х/ф.
05.10 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.45 «Холодное лето пятьдесят третьего...». Х/ф.
08.45 «Планета вкусов».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 Утренняя почта.
10.25 «Свадебный генерал».
(12+).
11.20 «Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 «Про декор».
13.10 «Любовь до востребования». Х/ф. (12+).
15.20 Вести-Москва.
15.30 «Частный детектив Татьяна
Иванова». Т/с. (12+).
22.00 «Воскресный вечер». (12+).

23.50 «Любовь на два полюса». Х/ф. (12+).
01.45 «Дела семейные». Х/ф.
(12+).
03.50 «Моя планета».
04.55 «Комната смеха».

нтв

06.05 «Порох и дробь». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Кремлевские жены».
(16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Враги народа». (16+).
14.15 «Дело темное». (16+).
15.10 «Бывает же такое!»
(16+).
16.15 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
19.55 «Мент в законе-7». Т/с.
(16+).
00.00 Согаз - чемпионат россии
по футболу 2014/15. «Динамо» «спартак».
02.10 «Остров». (16+).
03.35 «Холм одного дерева».
Т/с. (12+).
05.10 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Смертельная схватка».
Т/с. (16+).
06.45 «Записные книжки».
Концерт (16+).
08.15 «Каменская». Т/с. (16+).
00.45 «Явление». Х/ф. (16+).
02.15 «Настоящее правосудие:
призрак». Т/с. (16+).
04.00 «Смотреть всем!». (16+).

СТС

06.00 «На лесной эстраде», «От
двух до пяти», «Лиса и медведь»,
«Жихарка», «Он попался!»,
«Самый большой друг». М/ф.
(0+).
07.30 «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+).
09.00 «Дорога на эльдорадо».
М/ф. (16+).
10.30 «Синдбад. Легенда семи
морей». М/ф. (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа».
(16+).
13.00, 16.00 «6 кадров». (16+).
13.40 «Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!». (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Пель и мень смешат на
помощь. Часть I». (16+).
16.30 «Джек Ричер». Х/ф.
(16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры! Часть I».
(16+).

«Молодая гвардия»
Художественный фильм. Россия К (19.50)
Июль 1942 года. Немецкие войска оккупируют Донбасс, взрывают
шахты. Из шахтерского городка Краснодона эвакуируют гражданское
население, однако не все жители спешат покинуть свой отчий дом.
В ответ на фашистские злодеяния вчерашние школьники создают подпольную организацию «Молодая гвардия». Ребята распространяют листовки, освобождают
группу пленных красноармейцев,
сжигают немецкую биржу, спасая
соотечественников от фашистского рабства, в день годовщины
Октября развешивают красные
советские флаги. Они дают понять оставшимся, что борьба не
закончена, и вселяют веру в то,
что враг будет повергнут.

20.00 «Тор». Х/ф. (16+).
22.10 «Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры! Часть II».
(16+).
23.10 «Хранители». Х/ф. (16+).
02.10 «Два короля». Т/с. (16+).
03.00 «Хочу верить». (16+).
04.00 «Флаббер-попрыгунчик». Х/ф. (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.10 «Новые приключения
неуловимых». Х/ф.
05.30 «Мультпарад».
06.35 «Фактор жизни». (6+).
07.05 «На перепутье». Х/ф.
09.05 «Барышня и кулинар». (6+).
09.35 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов». 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+).
10.50 «Приступить к ликвидации». Х/ф.
13.30, 22.00 «События».
13.50 «Приглашает Борис
Ноткин».
14.20 «Время счастья». Х/ф.
(16+).
16.20 «Синдром шахматиста».
Х/ф. (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «МузОN». (16+).
20.45, 21.15 «Звездные звери».
(16+).
21.00 «В городе». Информационная программа. (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.35 «Школа потребителей».
(16+).
22.20 «Вера». Х/ф. (16+).
00.15 «Без особых примет».
Х/ф. (16+).
02.00 «Олимпиада-80: нерассказанная история». Д/ф. (12+).
03.30 «Гражданская война.
Забытые сражения». Д/ф.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
09.10 «Волшебная лампа
Аладдина». Х/ф. (0+).
10.35, 19.00 «Великолепный век».
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за
всех». (16+).
22.40 «Валерий Меладзе. Никто
не виноват». (16+).
00.30 «Разговор». Х/ф.
(16+).
02.00 «Жизнь в большом
городе». Х/ф. (16+).
04.30 «Еда» с Алексеем Зиминым. (0+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 06.55, 07.50, 09.00, 10.55,
12.05, 13.15, 15.20, 15.55, 16.20,
18.15, 19.25, 23.50, 01.05, 01.55
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Приключения Незнайки».
М/ф. (0+).
06.25 «Еuromaxx. Окно в Европу».
(16+).
07.05, 01.10 Лекция профессора
Московской духовной академии
и семинарии Осипова А.И.
08.00 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
08.30 «Еда с Зиминым».
(12+).
09.10 «Пеппи-Длинныйчулок».
Х/ф. (0+).
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Живая история». (0+).
11.20 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
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11.40, 02.20 «Спортивный
регион». (0+).
12.15 «Обитатели глубин».
Д/ф. (12+).
13.20 «На равных». (0+).
13.45 «Добрая весть». (0+).
13.50 «Саладин». м/ф «6+».
14.20 «Вокруг света на воздушном шаре». (12+).
15.25 «Хочу знать с М.Ширвиндтом». (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово».
(0+).
16.30 «Тайна секретного шифра». Х/ф. (16+).
18.25 «Одержимые». (16+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.30 «УправДом». (0+).
20.00 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
20.15 «Стройсервис. Строим
дороги России». (0+).
20.30 «Северный путь. Компания
«Омск-Трейс». (0+).
20.35 «Подводный мир египта».
Д/ф. (12+).
21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Любовь случается».
Х/ф. (16+).
00.00, 05.00 «Год 1790». Т/с.
(16+).
02.45 «Солдат Джейн». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35, 01.35 «Семен Дежнёв».
Х/ф.
12.55 «Легенды мирового кино».
13.20 «Цирк Массимо».
14.15 «Гении и злодеи».
14.45, 02.55 «Школа выживания в
мире насекомых». Д/с.
15.35 «Пешком...»
16.05 «Музыкальная кулинария».
16.55 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
И. Моисеева.
18.25 «Тайны Большого Золотого
кольца России».
19.05 «Искатели».
19.50 «Молодая гвардия».
Х/ф.
22.30 «Острова».
23.15 «Князь Игорь». Спектакль.
03.50 «Леся Украинка». Д/ф.

РОССИЯ 2

07.30 Профессиональный бокс.
Вячеслав Глазков против
Деррика Росси, Василий Лепихин против Роберта Берриджа.
Прямая трансляция из США.
09.30 «Панорама дня».
10.50 «Моя рыбалка».
11.20 «Язь против еды».
11.50 «Рейтинг Баженова».
(16+).
12.20, 15.35, 20.30, 02.25
«Большой спорт».
12.55, 19.55 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира.
Прямая трансляция.
15.55 «Трон».
16.25 «Полигон».
17.00 «Путь». Х/ф. (16+).
19.00 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг. Прямая
трансляция из Казани.
20.55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция.
22.55 «Приказано уничтожить!
Операция: «китайская шкатулка». Х/ф. (16+).
02.55 Профессиональный бокс.
Вячеслав Глазков против
Деррика Росси, Василий
Лепихин против Роберта
Берриджа.
04.50, 06.30, 06.55, 07.20
«Максимальное приближение».
05.10 «Человек мира».

5 КАНАЛ

11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 05.30 «Сказка о царе

Салтане». Х/ф. (6+).
12.55, 14.05, 15.05, 16.15, 17.20,
18.20, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.05 «Морской патруль-2». Т/с. (12+).
02.05 «Фанат». Х/ф. (16+).
03.45 «Воспитание жестокости у женщин и собак». Х/ф.
(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 Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Маугли. Возвращение к
людям». М/ф. (6+).
10.55 «Детеныши джунглей».
М/с. (0+).
12.20 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с. (6+).
14.15, 14.40 «Лило и Стич».
М/с. (6+).
15.05 «Инспектор гаджет-2».
Х/ф. (12+).
17.00 «Питер Пэн». М/ф. (0+).
18.40, 19.05 «Финес и Ферб».
М/с. (6+).
19.30 «Дюймовочка». М/ф.
(0+).
21.05 «Ведьма лили: путешествие в Мандолан». Х/ф.
(6+).
23.00 «Блондинка с амбициями». Х/ф. (16+).
00.55, 01.30, 02.00 «H2О: просто
добавь воды». Т/с. (12+).
02.35, 03.00, 03.35, 04.00 «Jonas
l.A.». Т/с. (16+).
04.35 Музыка на канале Disney.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Сладкая женщина».
Х/ф. (16+).
18.45 «Гербы России». Д/с.
(0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
19.50 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
20.45 «Требуется!..». (12+).
21.00 «Дорогой Джон». Х/ф.
(16+).
23.00 «Современные чудеса».
Д/с. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Не ходите, девки,
замуж». Х/ф.
07.35 «Морозко». Х/ф.
09.10 «Универсальный солдат».
Д/с. (12+).
09.50 «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее».
Д/ф. (12+).
10.40 «Оперативный псевдоним».
Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.10 «Оперативный псевдоним».
Т/с. (16+).
16.30 «Егорка». Х/ф.
18.00 «Новости. Главное».
18.20 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
21.40 «Юркины рассветы». Т/с.
(6+).
02.50 «Ехали в трамвае Ильф
и Петров». Х/ф.
04.05 «Бег от смерти». Х/ф.
(16+).
05.30 «Все на юг! Как отдыхал
советский союз». Д/ф. (6+).

Без хлеба не останемся
Специалисты агрометеопрогнозов Омского гидрометцентра провели обследование яровых культур в 11 южных районах региона
и пришли к выводу, что зерновой
клин в Омской области дал хорошие всходы. Они провели мониторинг 483 полей, общей площадью
217 га, засеянных зерновыми культурами. Более 60% полей (311)
получили хорошую оценку, и специалисты заключили, что зерно
уже дало хорошие всходы. Пять
процентов обследованных полей
получили оценку «отлично». Расте-

ния уже хорошо подросли, стебли
достигают 38 см в высоту. Одним
словом, июньские дожди спасли
омских хлеборобов.
Однако, даже по предварительным расчетам, в этом году урожая
на уровне прошлого года хозяйствам области ждать не приходится. Помимо того, что нынче много
полей в регионе стоит «под парами». Земля отдыхает от посевов,
при этом проводится ее вспашка,
чтобы не допустить распространения сорняков, в мае и до середины
июня в Омской области наблюдалась засуха. Поэтому омским аграриям, видимо, удастся собрать
чуть более 3 млн тонн зерна. И
то во многом благодаря тому, что
посевная была проведена в оптимальные сроки, а все посевы производились сортовыми семенами
высокой кондиции.
Но одно дело вырастить и собрать урожай, а другое – продать
его по достойной цене. А с этим
могут возникнуть проблемы.
Недавно прошла информация,
что в 2014 году мир ожидает рекордный урожай зерновых. По
прогнозу Продовольственной и
сельскохозяйственной организации объединенных наций, он
составит 2502 миллиона тонн.
А значит, высоких цен на мировом
рынке ожидать не приходится. Как,
впрочем, и низких. Ведь рост привлекательности российского зерна на мировых рынках происходит
вследствие ослабления курса рубля и ситуации на Украине.
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На внутреннем, российском рынке также ожидается более чем высокий урожай. По заявлению министра сельского хозяйства России
Николая Федорова, в этом году
урожай зерна в РФ может превысить прогноз в 97 млн тонн и перевалить за рубеж в 100 миллионов.
Уже сейчас, как рассказал глава
ведомства, где начались уборочные работы, собирается в среднем по 35 центнеров с гектара, что
выше уровня прошлого года.
При этом в расчет не берутся результаты по сбору урожая в Крыму,
где сейчас есть признаки засухи, и
пока производство зерна в регионе не включено в прогноз.
И вместе с тем Россия повысила
прогноз по экспорту зерна в текущем сельхозгоду до 22 млн тонн.
Прогноз был 20 млн тонн, и этот
объем уже почти достигнут. Поэтому в министерстве ожидают, что
российским производителям зерна
удастся реализовать на мировом
рынке еще пару миллионов тонн.
Вообще, интересная получается
картина в экспортных делах. Почти по поговорке: «Не было бы счастья, да… Украина помогла».
По итогам 2014-2015 годов
Россия увеличит экспорт зерна и
выйдет на третье место в мире,
чему в немалой степени способствует политический кризис
на Украине, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный
директор центра аналитики «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
Первым фактором, приведшим
к «экспортному ренессансу», стал
резкий рост мировых цен на зерно
с 1 марта, когда Совет Федерации
дал президенту страны право на
использование вооруженных сил
на территории Украины. По словам Петриченко, уже на следующий день цены на мировых биржах
взлетели на 10–15 долларов на
тонну пшеницы, подорожала также
кукуруза, хотя и в меньшей степени. «Политический фактор вылился
в конъюнктурный, он, как ракетоноситель, вынес спутник на новую
орбиту. Цены были вынесены на
более высокую орбиту, в более
высокий коридор», – отметил эксперт.
Следующим толчком к росту цен
стала трагедия в Одессе 2 мая.
«Цены взлетели, как ошпаренные,
потому что Одесса это крупнейший
порт Украины. Это – не имело никакого отношения к промышленности, зерновой индустрии, – отметил Петриченко, – но трейдеры же
не знают, где находится Украина,
где находится Одесса, для них это
рядом с Бразилией, но они знают,
что Одесса – это порт. Все».
Еще одним фактором, способным повлиять на увеличение

количества и стоимости российского зерна является ситуация на
юго-востоке Украины, поскольку
после провозглашения Луганской
и Донецкой народных республик
юридический статус производимого там зерна оказывается неопределенным. «Если они будут
предлагать свою пшеницу, как Новороссия, то попадут под санкции,
а если как Украина, то не будут ее
предлагать», – считает эксперт.
Посевная кампания в этих регионах, несмотря на боевые действия, прошла и ожидается, что
вместе ЛНР и ДНР смогут вырастить порядка 4 млн тонн зерна,
что составляет около 8% от всего
украинского урожая. Однако пока
неизвестно, как пройдет уборочная страда, поскольку из-за фактически идущей гражданской войны
имеются сложности с передвижением по дорогам и поставками
ГСМ. Владимир Петриченко предполагает, что собранный урожай
будет продан по серым схемам,
поскольку луганские и донецкие
производители зерна, юридически
работающие по законам Украины,
не захотят реализовывать пшеницу
легально и платить налоги в Киев.
Кроме того, из 49 млн тонн зерна, которое может вырастить и
Украина в текущем году без учета
Донецка и Луганска, следует вычесть 1 млн тонн крымского урожая, который достанется России.
Наконец, юридически спорным
оказывается принадлежность портов Мариуполя, Керчи и Севастополя, которые в глазах мирового
сообщества являются украинскими, но фактически контролируются
властями Донецкой народной республики и России.
«В целом Украина будет в дисконте, а Россия – в премии», – считает Петриченко, из-за того, что
Киеву придется платить за риски,
которые возникают на юридических тонкостях, срывах поставок,
на финансовых проблемах страны,
находящейся в преддефолтном состоянии.
Экспортный потенциал зерна
по итогам 2014/15 годов может
составить рекордные 30 млн
тонн, что позволит России подняться с нынешнего четвертого
места в рейтинге мировых экспортеров на третье.
Насколько успешными окажутся в нынешних непростых конкурентных условиях омские аграрии,
покажет время и готовность государства проводить зерновые интервенции. Как уверил на заседании правительства вице-премьер
Аркадий Дворкович, практика государственных закупок интервенций
продолжится и в этом году.
Евгений Павлов.

По страницам
районных газет

Лучшие
доярки области
Ежегодный 38-й областной конкурс операторов машинного доения коров состоялся на базе СПК «Максимовский» Шербакульского района. В профессиональном мастерстве состязались 46 лучших дояров и доярок из 26 сельских районов области.
Самым младшим участницам
соревнования – Раисе Мукановой
и Тамаре Герман всего по 20 лет,
а старшей – Евдокии Усович –
53 года. Омский район представляли лидеры районного этапа конкурса Татьяна Кузовенко из ФГУП
«Омское»
Россельхозакадемии
и Лариса Поморова с фермы «Петровка» ООО «Лузинское молоко».
На областном этапе конкурса
доение производилось в молокопровод доильными аппаратами
с пульсоколлекторами, использовались аппараты марки «Майга».
В результате победительницей стала доярка из Полтавского
района Елена Острянская, второе

место заняла Ирина Канцур (Павлоградский район) и третье – Елена Кудряшова (Большереченский
район).
В младшей возрастной группе (до 30 лет) признана лучшей
Людмила Градова (Калачинский
район). Второе место занял Антон
Кувшинов (Шербакульский район).
Третье место у Татьяны Кузовенко
(Омский район).
Также были отмечены победители по природно-климатическим
зонам Омской области. По южной
лесостепной зоне лучшей признана
Лариса Поморова (Омский район).
Газета «Омский пригород»
(Омский район).

Нелегко
достаётся молоко
По данным Центра развития сельского хозяйства, дойное стадо
в сельхозпредприях Любинского района на первое июля составило 2 838 коров. За шесть месяцев текущего года произведено
5 789 тонн молока, тогда как в 2013 году – 6 252 т.
Снижение обусловлено тем, что
в 2013 году производством молока
занимались ЗАО «Р. Люксембург»
и ОП «Боголюбовское». На их долю
приходилось 768 и 53 тонны молока соответственно.
Продуктивность дойного стада
составила 2 041,3 килограмма молока (+211,7 кг к 2013 году). Реализовано 5 422,9 т молока, из них
67% – высшим сортом.
Положительную динамику в этом
году демонстрируют крестьянскофермерские хозяйства, в которых
на первое июля поголовье дойного
стада составило 365 коров, получено 434 т молока (+17 т к 2013 г.).

Производство мяса выросло с 2,7 т
в 2013 году до 20,8 т – в текущем.
Наблюдается увеличение количества животных в личных подсобных хозяйствах. На первое июля
поголовье коров составило 3 626
(+78 голов, или 2% к 2013 г). Лидируют Увало-Ядринское (+77, или
42%), Любино-Малоросское (+62,
или 25%) и Красноярское (+7, или
14%) поселения. Но в восьми поселениях коров стало меньше. У
населения района закуплена 501
тонна молока, что на 41 т больше
уровня 2013 года.
Газета «Маяк»
(Любинский район).

Закрыть
нельзя оставить
«На основании распоряжения правительства Омской области от
30 июня 2014 года реорганизовать бюджетное образовательное
учреждение Омской области «Профессиональное училище №61»
в форме присоединения училища к Тарскому сельскохозяйственному техникуму». В областном Управлении профессионального
технического образования решают судьбу не только учебного заведения, преподавателей, но и студентов, которые здесь учатся.
Где поставить запятую, в управлении еще не решили.
У нас в районе единственное сохранившуюся специальность. В
профессиональное училище. На прошлом году здесь попытались
протяжении 32 лет здесь готовят набрать группу поваров, но порабочие кадры. Мы знали, что есть явилась проблема: Минфин заздесь не только свои успехи, но и кладывает средства по уровню
проблемы. И вот прозвучало реше- прошлого набора, поэтому план
не прошел.
ние о реорганизации.
Какие перспективы у персонала?
Училище существует с 1982
года. За это время оно сменило Не планируется ли его массовое
несколько названий, выпустило сокращение? Какая участь ждет
большое количество выпускников. нынешних директоров училищ?
По сообщению управления, суУчащихся раньше было много,
каждый год набирали по несколько ществует такая возможность, что
групп трактористов, машинистов, ПУ-61 станет отделением, которое
продавцов, поваров, а сейчас их возглавит заместитель директора
все меньше, желающих поступить Тарского сельскохозяйственного
не прибавляется. По большей ча- техникума. Укрупнение образовасти это следствие уменьшения тельных учреждений не предусматривает уменьшение контингента
численности населения.
Сейчас здесь обучаются 39 уче- учащихся, изменения направлений
ников по специальности тракто- подготовки, сокращения численнорист-машинист – это без набора. сти работников.
Газета «Луч»
А пока училище продолжает при(Большеуковский район).
ем документов на единственную
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На чем казна
экономит

Посмотрим, какие соцрасходы нес наш регион, взяв для этого
доклад министра труда и соцразвития области Михаила Дитятковского на недавних слушаниях по отчету об исполнении областного
бюджета за прошлый год.
Всего соцрасходы составили
почти 11,5 миллиарда рублей.
Это около 15 процентов расходов
облбюджета. Свыше двух миллиардов пришли из федерального
бюджета (в общем-то, скромноватая подмога). Почти две трети
расходов ушло на соцподдержку
населения (здесь доля федеральных рублей гораздо выше). В том
числе свыше миллиарда – на 60
видов социальных выплат: для ветеранов труда, тружеников тыла,
реабилитированных лиц и лиц,
пострадавших от политических
репрессий, и т.д. 905 миллионов
рублей потрачено на обеспечение
льготного проезда на транспорте.
На денежный эквивалент скидки по
оплате услуг ЖКХ для 331-й тысячи
льготников затрачено 2 миллиарда
793 миллиона рублей. На помощь
при посредстве заключаемого социального контракта с малоимущими семьями и одиноко проживающими гражданами направлено
было почти 5 миллионов рублей.
Как известно, государство озабочено низкой рождаемостью. И
хотя для огромного большинства
небогатых молодоженов остро
стоит вопрос, где им жить вне родительского дома, государство,
скромно закрыв глаза на эту глобальную проблему, помогает в
иных вопросах.
Около двух десятков видов пособий выплачивается беременным
и семьям, имеющим детей. 4124
омские семьи получили за минувший год сертификат на получение
пресловутого материнского капитала. На выплату детских пособий,
помощь многодетным и студенческим семьям, пособий беременным женщинам, на оздоровление
детей, пребывающих в трудной
жизненной ситуации, и другие
меры семейной поддержки израсходовано свыше 1 миллиарда 178
миллионов рублей. Остается доба-

вить, что за прошлый год родилось
более 29 тысяч омичей (сколько
ушло в мир иной, министр и не сказал). Сей показатель на 10,5 процента выше среднероссийского.
О казенных зарплатах. В прошлом году средняя номинальная
зарплата в госучреждениях области составила 14 451 рубль (и если
молодожены-бюджетники «сидели» на такой зарплате, им можно
только посочувствовать). Но это на
27 процентов больше, чем в 2012
году. Как ныне прозвучало в омских СМИ, доход некоторых руководителей бюджетных учреждений
измеряется в миллионах рублей в
месяц. И с квартирами у них было
все хорошо: можно пожить в одной, потом в другой, а там – и в
третьей, если придет фантазия.
Но есть немало омичей, нуждающихся не только в крыше над головой, но и в уходе. Очередь в интернаты в начале прошлого года
составляла 633 человека. Ныне
здесь – 428 человек. Сокращению очереди поспособствовали
«стационарозамещающие технологии».
Так, услугами казенных сиделок
воспользовалось за год тысяча
омичей. В нынешнем году – уже
1150 человек. Приемных семей
для взрослых недееспособных
граждан было 100 на начало 2013
года, а ныне – вдвое больше. Этим
семьям государство оказывает денежную помощь. И тем самым, по
словам Дитятковского, расходы
казны экономятся вдвое. Компенсирует казна расходы и частным
интернатам – по 14 тысяч рублей
в месяц на одного пациента. Сегодня имеется два таких интерната
в общей сложности на 80 койкомест. В целом же шесть стационарозамещающих форм соцобслуживания сэкономили казенные
средства в полтора раза.
Валерий МЯСНИКОВ.

Авария – дочь
бесхозяйственности
В московском метро погибли люди
Очередную трагическую ситуацию в столичной подземке
прокомментировал заместитель
председателя ЦК КПРФ, первый
секретарь МГК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета
Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин:
– Казалось бы, все уже было
в московском метро: и пожары,
и короткие замыкания, и потоп,
и даже строительные сваи пробивали тоннели. Но, чтобы сразу
три вагона сошли с рельсов, да к
тому же были так искорежены, что
эвакуация была невозможна, такого не припомню. К тому же «Парк
Победы» и «Славянский бульвар»
– новые станции, там ходят новые
поезда.
Тут мне сразу вспоминаются
слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что московское метро
– самое безопасное в мире.
С начала 2013 года и до сегодняшнего дня, то есть примерно за
полтора года, произошло около 40
сбоев в метро. Вся безопасность
только в том, что пострадавших не
было. Это позволяло властям смо-

треть на все учащающиеся сбои
сквозь пальцы, даже на ситуацию,
когда свая пробила тоннель. Теперь вот, к сожалению, пострадавшие есть, в том числе погибшие.
Этот факт должен заставить
власть разобраться с подземкой.
Бардак и неэффективность власти,
некомпетентность чиновничества
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Затягивание полиса

Раньше говорили: кто не работает, тот не ест.
Минфин пошел дальше – предлагает неработающих
лишить бесплатной медицинской помощи.

В

НАЧАЛЕ июля Министерство финансов опубликовало проект Основных направлений бюджетной политики на
2015–2017 годы. Документ находится сейчас в стадии обсуждения
и содержит некоторые предложения, которые могут достаточно
серьезно изменить систему обязательного медицинского страхования в стране.
Во-первых, представлен на рассмотрение вариант повышения
платежей на ОМС с высоких зарплат – взимание тарифа не с фиксированной суммы (5,1 процента с
624 тысяч рублей в год), а со всего
фонда заработной платы трудящегося. А во-вторых, предложена
еще одна инициатива – частично
платный полис ОМС для отдельных категорий неработающих
граждан.
Любой врач скажет, что сочетание высокого легального дохода
и полиса ОМС – явление редкое.
Обычно богатые граждане пользуются добровольным корпоративным страхованием. Либо лечатся
за рубежом. «Здравоохранение
для пенсионеров», с очередями,
талончиками в регистратуре, вытертым линолеумом и т.д., гражданину с большой зарплатой неинтересно.
Полис дает иллюзию социальной защищенности и уверенности.
Будут лечить. Обязаны. Первые
слова приехавшей скорой: «Полис есть?» И бабуля трясущимися руками, почти теряя сознание,
протягивает «полюс», паспорт,
СНИЛС – все, что нажито непосильным трудом. К полису мы все
привыкли. С чем же связано такое
значительное потрясение основ?
Само утверждение, что полис будет платным, даже частично, рушит представления о бесплатной
медицине, о госгарантиях.
Понятно, что эти деньги нужны,

налицо. Фракция КПРФ в Госдуме, в Мосгордуме, коммунисты
столицы неоднократно предупреждали о тяжелой ситуации,
сложившейся в метро, посылали
запросы в различные инстанции
и призывали московские власти
навести порядок в столичной
подземке. Ничего сделано не
было, и теперь дело дошло до
катастрофы с погибшими.
Можно сколько угодно оправдываться скачками напряжения, нерадивыми строителями
и тому подобным, но статистика
говорит сама за себя: почти 40
аварий за полтора года – это в
среднем по три за месяц.
«Правда», №75.

чтобы в очередной
раз закрыть какуюнибудь брешь. И
брешь эта, говорят,
в 400 млрд рублей
в год, возникла в
бюджетах системы
ОМС в результате
поспешной реализации «майских указов». Это всеобъемлющий план развития страны. Разделы
его бесконечны. Тут
и жилье, и бизнес, и армия, и социалка, и здравоохранение. По
данным ИТАР-ТАСС, дополнительные ассигнования на 2014–2016
годы должны будут составить около 2 трлн рублей.

С

ЛОВО «бюджет» давно уже
ассоциируется с большим
старым лоскутным одеялом.
Чтобы отремонтировать левый
край, приходится срезать ткань
с края правого, и наоборот... И
все это ложится на плечи самых
необеспеченных, но самых доступных для власти категорий
граждан. Они всегда у нас поставлены в ситуацию, когда одна рука
(правая) открыто и радостно дает,
устраивая из этого праздничное
событие, а другая рука (левая)
тихо и деловито отбирает только
что выданное.
Итак, в систему ОМС за легального работника отчисляет работодатель. Медицинские услуги для
неработающих вынуждены возмещать региональные бюджеты.
В проекте Минфина предложено
разделить сумму страхового полиса с самим гражданином. Сам
неработающий должен будет внести 18 процентов от полной суммы
ОМС – около 3,4 тысячи рублей в
год, или приблизительно 280 рублей в месяц.
Среди этих граждан примерно 5
млн составляют студенты. Новый
норматив государственной академической стипендии для высших
учебных заведений составляет
1 340 рублей (социальной стипендии, которая выплачивается,
например, студентам-сиротам, –
2 010 рублей). Размер академической стипендии для учеников колледжей и техникумов – от 487 руб.
Что останется за вычетом соплатежа? А голодный студент – потенциальный пациент гастроэнтеролога – гастрит, язва, холецистит.
Лечение требует выплат по полису
ОМС. Смешно?
Поделятся 280 рублями также
опекуны престарелых и инвалидов, а также неработающие матери детей до 3 лет. Опекуны вынуждены будут обратиться к пенсии опекаемого (от правой руки),
иначе где же им взять деньги?
Матери залезут в детские пособия, которые «заботливо» назначило государство. Куда ей деться,
этой неработающей матери до
трех лет, в узких рамках защиты
материнства, детства и прочего
гуманизма?

Я

ПЛОХО разбираюсь в цифрах, тарифах, ставках, источниках финансирования,
механизмах выплат, но чувствую
сейчас, как никогда, незримое
присутствие левой руки. Правая –
щедрее щедрого: работает сосудистый центр, аппаратура, томограф, сосудистые хирурги могут
не выходить в две смены. Скорая
ездит на чистеньких «газелях».

Правда, их немного и врачебные ставки сократили. И страшно
сказать, сколько коек хотят сократить. И тарифы имеют такую
странную величину, что не обеспечивают стоимость стандартного койко-дня. Как иначе объяснить, что больницы, работающие
круглые сутки с полной загрузкой
на экстренную помощь, имеют
кредиторские задолженности перед страховыми компаниями в несколько миллионов рублей? Отсюда и «обращение» отечественных
лекарственных средств, несравнимых по качеству с давно изученными европейскими. И новая ария
из той же оперы – постановление
о российской медицинской аппаратуре, которую просто смешно
сравнивать с импортными аналогами. Ужимаемся, экономим.
Исключат из соплатежей только
неработающих пенсионеров, детей и зарегистрированных безработных. За это искреннее спасибо
– за детей и пенсионеров. Другие,
правда, чувства посещают в отношении оставшейся неработающей
части населения – официально нетрудоустроенных граждан. То есть
занятых в неформальной экономике. Людей, получающих «серые»
зарплаты, по различным данным,
это от 15 до 30 млн человек. Росстат настаивает на цифре 12 млн,
а вице-премьер Ольга Голодец
еще в 2013 году говорила о 30–34
млн нелегальных работников. Около 40 процентов всех работающих
граждан! Не время ли заняться
вот этой проблемой? Огромной и
масштабной по сравнению с выгребанием оскорбительных копеек из скудного дохода матерей и
студентов. Не тут ли спрятаны недостающие суммы?
Кстати, пока не указаны ни сроки, ни механизмы сбора средств.
Квитанции в почтовый ящик?
Штрафные санкции и пени? Подворный обход страховых компаний? На одну бумагу уйдет бюджет
небольшого города. Надо ли?
Анна АНДРОНОВА.
Журнал «Огонек».
ОТ РЕДАКЦИИ. Хочется дополнить автора в последней
части, касающейся «серых»
зарплат. «Серые» – далеко не
всегда значит высокие. Чаще
всего предприниматель говорит работнику: если будет
зарплата легальная – будет
еще меньше. И работник соглашается, потому что, получая меньше 10–15 тысяч за
12-часовой рабочий день, как
прожить-то с семьей? А потому этот трудяга платить за полис не пойдет, а решит просто:
«Загнусь, ну, значит, так тому и
быть». Оно и сегодня, имея полис, многие болеют «на ногах»
и к врачу не ходят, или больничные не берут. Какое уж тут
здоровье нации и улучшение
демографии!
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Помощь
руки прочь
по
возможности
от Компартии Украины!

К депутату Омского городского Совета Ивану Федину
обратились три семьи беженцев из Донбасса.

В день Общероссийской акции протеста против
гражданской войны на Украине и запрета Коммунистической партии Украины у Музыкального театра в Омске прошла акция комсомольцев.
22 июля Верховная Рада приняла изменения в регламент, которые позволяют главе парламента Александру Турчинову распустить фракцию Коммунистической партии Украины. Президент Петр Порошенко
подписал принятые накануне Верховной Радой изменения в регламент парламента. Конечно, коммунисты нашей страны не могли остаться равнодушными
к этому событию. Под лозунгом «Руки прочь от КПУ!»
прошла акция протеста возле посольства Украины в
Москве.

В нашем городе пикет прошел под красными флагами, протестующие держали в руках транспаранты:
«Нет неофашизму!», «Требуем прекратить преследование Компартии Украины!». На акции присутствовал
депутат Законодательного собрания Юрий Тюленев,
к которому комсомольцы всегда могли обратиться за
советом.
– Главный лозунг нашей акции – «Нет неонацизму
в Украине!» – сказал организатор акции первый секретарь Омского обкома ЛКСМ Алексей Байков. –
Это недопустимо, что в братской Украине преследуют коммунистов. Мы считаем, что коммунисты всех
стран должны поддерживать друг друга.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЁХИНА.

Пикет на Театральной

Спикер украинского парламента Александр Турчинов
24 июля на заседании объявил о роспуске фракции Коммунистической партии Украины (КПУ) в Верховной раде.
Распустить фракцию коммунистов парламенту позволил подписанный накануне президентом
Петром Порошенко закон «О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины относительно количественного состава и прекращении деятельности депутатских фракций (депутатских групп)
Украины», отмечает издание. Согласно закону, председатель парламента наделяется правом распустить депутатскую фракцию (депутатскую группу), состав которой
насчитывает меньше минимального количества народных депутатов,
определенного регламентом. При
этом в Киеве не скрывали, что приняли закон специально для роспуска фракции КПУ.
Накануне лидера КПУ Петра
Симоненко бесцеремонно вытолкали из зала заседаний Верховной рады Украины. Это произошло после того, как члены партии
«Свобода» обвинили лидера коммунистов в том, что он якобы распространял «ложную информацию
о ситуации на востоке Украины».
Депутат от «Свободы» Алексей
Кайда потребовал немедленно
удалить Симоненко из зала, но депутат не подчинился. Завязалась
потасовка, и Симоненко выгнали
из зала насильно.
В интервью РИА «Новости»
П. Симоненко заявил, что Компартия, несмотря на давление со
стороны властей, в любом случае
будет участвовать в досрочных
парламентских выборах, которые
намечены на осень.

Российский коллега Симоненко, глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что, распуская фракцию КПУ, власти «насилуют политическую систему страны». По
мнению российского политика,
их действия не имеют срока давности, и они ответят перед историей. «Приказывают расстреливать своих соотечественников на
юго-востоке Украины, запрещают русским говорить на родном
языке, насилуют политическую
систему, разгоняют своих оппонентов и ликвидируют оппозицию, поджигают дома, избивают
лидеров. Все это преступления
без срока давности. Господин
Турчинов ответит перед историей
и гражданами своей страны и общественностью народно-патриотического движения», – заверил
Г. Зюганов.
В интервью «Комсомольской
правде» Зюганов отметил: «Господа порошенки, турчиновы,
яценюки продолжают бесславный путь фашистов и гитлеровцев. Фашисты и гитлеровцы
начинали с запрета компартии,
с поджога рейхстага, с расправы
над коммунистами. Потом отправили в концлагерь социалистов,
расправились с профсоюзными
лидерами, потом подожгли пожар
мировой войны. Поэтому мы все
должны возмутиться этому факту.
Сидят сегодня на Украине у власти те, кто ее захватил незаконно. Люди серые, недалекие и не
в состоянии вести элементарный
диалог даже со своими соотече-

ственниками. Они издали приказы
расстреливать своих сограждан
на юго-востоке, они организовали провокации, организовали
в центре Одессы Хатынь, где сожгли своих соотечественников,
они отдали распоряжения, которые уничтожили самолет и сегодня пытаются замести свои следы,
пытаясь заткнуть рот своим оппонентам в Раде».
Между тем представители распущенной фракции КПУ намерены обжаловать в Конституционном
суде это решение парламента.
По мнению Г.А. Зюганова,
«вся трагедия в том, что их
(украинские власти. – Ред.)
прикрывают американцы, их
спецслужбы, а Европа никак не
придет в себя от огромной давиловки, которую на нее обрушила
информационная сеть американцев – она примерно двумя третями источников в Европе владеет».
Вместе с тем, продолжал Зюганов, он официально обратился к
парламентариям Совета Европы и
европейского парламента: «Многие откровенно поддержали нас и
поддержали Компартию Украины.
Я послал письма руководителям
Германии – госпоже Меркель,
президенту Франции Олланду,
премьер-министру Италии – с
просьбой возвысить свой голос,
ибо эти три страны больше всего
пострадали от фашизма и в них
историческая память крепче сидит, чем у других. И я надеюсь,
что они скажут свое слово».
По материалам
Информационноаналитической службы
«Русская народная линия».

…Уехали в Россию из-за обстрелов и реальной опасности
для жизни. Сначала попали в Ростовскую область. Там встретились с представителем Омского
областного министерства труда
и социального развития Мариной
Хамовой. Кстати, администрации
всех областей России участвуют в
работе по приему беженцев. Донбассцам предложили переехать в
Омск, пообещав жилье, помощь
на первое время и работу. Люди
согласились, рассчитывая, видимо, на то, что программы госпомощи в России напоминают те,
которые были на Украине «при
Януковиче».
Дело в том, что за постсоветские годы на Украине сложилась
достаточно странная с точки
зрения бюджетных расходов ситуация. Страна жила не по средствам. Олигархи грабили бюджет, но одновременно с чисто
популистскими целями реализовывались достаточно серьезные
социальные программы. Так, на
каждого ребенка до достижения
им трех лет выплачивалась сумма,
сравнимая с минимальной пенсией, причем, чем больше в семье
детей, тем больше были эти выплаты. В результате многие категории граждан действительно
чувствовали себя более защищенными, чем аналогичные в России.
Именно поэтому президент Украины Виктор Янукович тормозил реализацию требований МВФ, выполнение которых Европа выставляла как обязательное условие
интеграции с ЕС. Политик прекрасно понимал, что МВФ требует
аннулирования всех социальных
программ. Конечно, можно было
сэкономить бюджетные расходы
за счет олигархов, и такие попытки начали предприниматься в
2013 году, однако их результатом
стал олигархический переворот.
На урезание или частичную отмену программ социальной поддержки незащищенных слоев населения правительство Украины
решилось только сейчас, мотивируя эти действия ложью о «войне
с Россией».
Однако жители Донбасса еще
не успели почувствовать на себе
реальности «либерализации» социального климата и подгонки
его под стандарты объявленного
сейчас в Европе «режима экономии» для восточноевропейских
государств. Поэтому от России,
страны, как они считают, богатой
и не сидящей по уши в долгах, как
Украина, люди ожидали весомой
помощи.
Реальность оказалась несколько
иной.
«У нас есть возможность помочь
вещами, продуктами, лекарствами, детским питанием. Поэтому,
когда люди находятся в сложной
ситуации, мы готовы оказать им
посильную помощь и поддержку»,
– отметила руководитель департамента по труду Марина Хамова на
одном из брифингов. Самым значимым в заявлении руководителя
является слово «посильную». То
есть в рамках бюджетных расходов и бюджетной дисциплины. Но
в России не развита система оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
а для того чтобы быстро расширить эту систему, в бюджете нет
дополнительных средств.
К тому же тот «режим социальной экономии», которого МВФ
требует от Украины, в России дав-

ным-давно реализован. Мы уже
разучились просить что-то у государства, если нет подтвержденных многочисленными бумажками
прав и льгот. Даже положенное
порой приходится «выбивать» по
суду.
В данном случае областное министерство труда и социального
развития выполнило обещания,
но… «по возможности».
Временное жилье дали. Приехавших в Омск беженцев из
Донбасса поселили в «социальной гостинице». При учете, что в
одной из обратившихся к нашему
депутату семей – восемь детей, в
другой ребенок с серьезным заболеванием, это – не самое лучшее место для жизни.
– Готовим сами. Нам дают продукты, – рассказывает одна из
беженок, Елена. – Но что это за
продукты? Пакет «ролтонов», пара
килограммов картошки, кильки в
томате? В Ростовской области,
куда мы попали сначала, давали
гораздо больше продуктов, было
и молоко, и творог…
Работу предоставить область
тоже может, но это – те муниципальные рабочие места, которые
месяцами «болтаются» в списках
биржи труда, а зарплата – около
10 тысяч. К частникам, не имея
еще гражданства, беженцы идти
боятся, так как нет гарантии, что
их не «кинут».
И, что больше всего пугает беженцев, – это информационный
вакуум. Понятно же, что людям
сейчас нужны в первую очередь
даже не деньги, а юридическая
помощь, исчерпывающая информация о существующих в России
программах переселения, программах помощи тем или иным
категориям граждан.
Или, например, такой момент.
Беженцы из Донбасса сами могли
бы собрать информацию по тем
или иным вопросам, обзвонить
нужные службы и потенциальных
работодателей. Ведь приехали
люди достаточно образованные.
Однако у них нет элементарной
возможности выйти в интернет,
чтобы узнать те или иные телефоны. Интернетом пользуются, но
через сотовый телефон, что для
них очень дорого. В «социальной
гостинице» вроде есть интернет,
но постояльцам пользоваться им
не положено. То же относится и к
городскому телефону – им можно
пользоваться только после 5 вечера…
Почему такое отношение? Видимо, именно потому, что наши
службы «экстренной социальной
помощи», привыкшие работать
только с маргиналами, и не пытаются перестроиться на новые задачи.
С помощью депутата Омского
городского Совета Ивана Федина люди получили информацию
о том, где находятся пункты выдачи продуктов для беженцев, и
о том, что после получения денег
из федерального бюджета каждому из них будет выплачиваться
прожиточный минимум. То есть
государство медленно, но решает проблемы беженцев. Однако
интересно, почему эту и другую
жизненно необходимую информацию не могли донести до людей
сотрудники «социальной гостиницы» или кто-то из чиновников министерства труда и социального
развития?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Такие лакомые «бесхозные» земли
Омску еще долго будет «аукаться» тот земельный беспредел, который творился в го- двумя региональными министерроде ранее. В прессу просочилась информация по поводу еще одного «лакомого ку- ствами (имущественных отношений
и природных ресурсов и экологии)
сочка» – трех гектаров земли вдоль улицы Березовой.
и частным предпринимателем. Реа-

Б

ЫЛО при Советской власти
городское (или как бы сегодня сказали – муниципальное) предприятие «Декоративные культуры». В нем, кроме
выращивания саженцев для городских «зеленстроев», занимались и научно-испытательной работой, отбирая и районируя различные виды растений. А потом
эта работа вдруг оказалась никому не нужной, и городскую землю
начали активно «дербанить».
Правда, часть ее в 1994 году получила статус «Омский дендрологический сад – памятник природы
городского значения», но для чиновников, в чьем распоряжении
находилась земля, это лишь под-

З

А ПОСЛЕДНИЕ семь лет
материнский капитал получили 5 миллионов российских семей. Причем в 2007-м родительские сертификаты оценивались в 250 тысяч рублей, сегодня –
в 429 тысяч. «С помощью этих
средств мы достигли серьезного
эффекта. Раньше страна ежегодно
теряла 600–700 тысяч человек, а
теперь отмечает прирост населения», – заявляет глава Министерства труда и социальной защиты
РФ Максим Топилин. И сообщает,
что к 2017 году размер материнского капитала составит 490 тысяч.
Все замечательно, но этот Федеральный закон (ФЗ №256) просто
дарит мошенникам множество лазеек, и каждый год в разных регионах страны выявляется от 30 до
200 афер с материнским капиталом. Немалая часть средств, направленных на помощь семьям,
сливается на банковские счета
преступников.

нимало цену за принятие нужных
решений.
Критическим для существования
остатков зеленой зоны в центре
Омска был 2011 год. Были подготовлены все документы на передачу земли по улицам Березовая и
Красный Путь под застройку. В
феврале 2011 года депутаты горсовета на заседании собирались
послушно присвоить этим землям
статус «предназначенные под деловую застройку», но в последний
момент тогда еще губернатор области Леонид Полежаев (за что
надо сказать ему спасибо) подписал распоряжение о создании Областного дендрологического парка
– памятника природы уже регио-

нального подчинения. Указанные
губернатором участки были изъяты
из уже подготовленного решения
горсовета.
Однако оказывается, что часть
земель, переданных организации с
областным подчинением,.. уже
продана некой Петровой Елене
Александровне, владелице ЧП ее
имени. Причем, как узнали журналисты, сама Елена Александровна
никаким бизнесом не занимается,
честно работает в сфере здравоохранения. На заседаниях Арбитражного суда ее интересы представляет муж, довольно известный в омских деловых кругах юрист и предприниматель Виктор Петров.
Три года тянутся суды между

лизовывать какие-то долгосрочные
проекты на этих участках не решается ни та, ни другая сторона. В
конце концов заключается мировое
соглашение: ЧП Петрова все-таки
получает три гектара по улице Березовой, а взамен отдает участок,
непосредственно примыкающий к
территории дендропарка.
Решением этим не особо довольны обе стороны конфликта, особенно сотрудники дендропарка,
мечтавшие использовать этот участок для научной работы. Потомуто информация и становится достоянием гласности. Сегодня в
прессе активно обсуждается вопрос о том, кто из чиновников помог г-же Петровой закрепить в соб-

Как «пилят»
материнский капитал
Социалка

За время действия Закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» государство так и не придумало, как защитить материнский капитал от мошенников.

материнские сертификаты, в нашем поселке резко подорожали
квартиры для молодых мам, – рассказывает жительница Грязовецкого района Вологодской области
Мария Солнцева. – Наши соседи –
владельцы двухквартирного дома –
объявили, что продают одну из
квартир за 300 тыс. рублей. Когда
мы пояснили продавцам, что деньги будут из материнского капитала,
они сразу подняли цену на 100 тысяч. Так делают многие. Выбор
свободного жилья в российских
селах и деревнях невелик, и семьи
вынуждены соглашаться на грабительскую цену. Продавцы оказываются в выигрыше – «выжимают» из
мамочек весь их капитал без остатка. Вроде бы в мошеннические
схемы такие примеры не вписываются – все законно. Но разве это
не спекуляция?»

А карманам,
как известно,
денежки нужны

Имя им – легион
С 2007 года правительство и
Госдума РФ обещают пересмотреть законодательство, выстроить
систему защиты материнского капитала и контроля за его использованием. Но планы остаются планами. Фирмы, специализирующиеся
на незаконных сделках с сертификатами на право получения материнского капитала, буквально
«плодятся и размножаются». И
если 5–6 лет назад неофициальными лидерами по числу таких махинаций считались Дагестан, Чечня и
Ингушетия, то позже к ним присоединились Адыгея, Татарстан, Красноярский край, Мурманская область.
В июле 2013 года в ФЗ №256
были внесены поправки, касающиеся порядка распоряжения средствами на улучшение жилищных
условий. Они утвердили закрытый
перечень юридических лиц, допущенных к работе с материнским
капиталом. Но аферисты нашли
новые способы обмана.
Сейчас в России нет регионов,
свободных от мошенничества с
сертификатами. В начале лета в
Ставропольском крае возбуждено
более 40 уголовных дел. В Челябинской области преступники провернули 13 афер с недвижимостью
и присвоили около 6 млн рублей. В
Омской области правоохранители задержали коммерсантов,
подозреваемых в 15 незаконных сделках. Псковская область
готовится к 95 судебным процессам. В Нижегородской области, как
утверждают местные следователи,
в аферах с материнским капиталом участвует каждая шестая
семья. В Татарстане, Пермском

ственность весьма лакомый кусок
городской земли. Называют фамилии министра имущественных отношений Александра Стерлягова и
его преемника Меренкова, чиновников и предпринимателей, связанных с «Газпромом»…
Впрочем, самое главное: какая
деятельность будет вестись на
этом участке и сколько зелени потеряет Омск. Ведь именно «как бы
ничейные» общегородские земли,
на которых находится основная
часть зеленых зон, повергаются
сейчас опасности перейти в частные руки и стать площадками под
застройку. Порядок появится только тогда, когда каждый участок городской земли будет закреплен за
конкретной муниципальной организацией, способной отстоять свои
права. Пока же в мэрии нет ни одной структуры, полностью отвечающей за озеленение города, и все
решения принимаются «через голову» тех, кто занимается благоустройством.
Впрочем, думаю, людям ушлым
так удобнее будет устраивать свои
дела.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

крае, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской
и Томской областях за обналичивание сертификатов второй год содержатся под стражей солидные
бизнесмены. В организации мошеннических действий обвиняется
вице-президент «ОПОРЫ России»
Павел Сигал, получивший в 2005
году премию «Предприниматель
года».
Недавно суд Вологды приговорил трех человек к условным срокам и обязал вернуть государству
14 млн рублей. Они печатали в газетах объявления об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, предлагали семьям фиктивно приобрести в собственность объекты недвижимости.
Получив документы об «улучшении
жилищных условий», мамаши писали заявления в Пенсионный
фонд с просьбой перечислить их
средства на счет фирмы злоумышленников для погашения якобы
имеющегося долга. 100 тыс. рублей аферисты отдавали заказчицам, 300 тыс. оставляли себе.
На Урале и в Западной Сибири
больше года популярна другая схема. Здесь предпочитают покупать
ветхие избушки для социально неблагополучных родителей по цене
добротных домов. Разницу мошенники кладут себе в карман.

Почему российские семьи соглашаются на такие операции? Опять
же спасибо несовершенному законодательству. Во-первых, распоряжаться материнским капиталом
граждане РФ имеют право лишь
спустя три года после рождения
(усыновления) ребенка. Во-вторых,
использовать материнский капитал
можно исключительно в безналичной форме на улучшение жилищных условий, образование детей
или формирование пенсионных накоплений матери, а многим требуются деньги именно на текущие
расходы – малышам необходима
еда, одежда, обувь, а еще няня или
детский сад.

То ещё не беда...
– Все нынешние схемы, уловки,
ухищрения мошенников – мелочи в
сравнении с будущими проблемами, – предупреждает юрист Уральской палаты недвижимости Людмила Плотникова. – Главная брешь
нынешнего закона – покупка жилья
с использованием ипотеки. В документе сказано, что заемщик дает
гарантийное обязательство о том,
что после погашения кредита он
обязуется оформить часть доли на
ребенка. Но не ясно, кто должен
следить за исполнением обязательств. Росреестр и Пенсионный
фонд этим не занимаются. В зако-

не не прописана сама процедура
контроля. Большинство прошедших в России сделок, при которых
кредиты гасились материнским капиталом, запросто можно признать
ничтожными. Предположим, родители не исполнили свои обязательства – не передали долю в собственности своим детям и продали
квартиру какой-нибудь Маше Ивановой. Маша Иванова не знает
историю нового жилья, не догадывается о материнском капитале.
Через несколько лет выросшие
дети бывших владельцев квартиры
подают на нее в суд и требуют признать сделку ничтожной. Жилье переходит к истцам, а Маша Иванова
остается ни с чем...
Закон надо срочно исправлять,
иначе через 10–20 лет у нас будет
больше миллиона Маш Ивановых –
страна увязнет в судебных конфликтах. Прекрасно, что правительство РФ не забывает индексировать суммы материнского капитала, заботится о демографии, но
ему давно пора перелистать закон
и исправить собственные ошибки».

«У нас нет выбора»
Бывают ситуации, когда нажиться на материнском капитале пытаются не родители и не мошенникириелторы, а собственники жилья.
«Когда в стране стали выдавать

Самые распространенные виды
мошенничества с материнским капиталом:
1. Изменение дат в свидетельствах о рождении или изготовление поддельных документов. По
Закону «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» материнский
капитал выплачивается лишь на
малышей, рожденных не ранее
2007 года.
2. Торговля липовыми сертификатами. В 2010–2011 годах она
процветала в Южном федеральном
округе России.
3. Сокрытие информации о лишении родительских прав или совершении преступлений в отношении своего ребенка. Таких ситуаций в стране – сотни. Например, в
Мордовии, Ставропольском и
Красноярском краях одновременно судили мамаш-«кукушек», пытавшихся незаконно получить
деньги.
4. Приобретение жилья (или
доли) с целью перепродажи.
5. Заключение фиктивных договоров займа на приобретение жилья для улучшения жилищных условий. Обналичивание материнского
капитала – лидер рейтинга мошеннических схем. Такой способ обмана государства применяется во
всех без исключения регионах России.
6. Покупка жилья по завышенной
цене. Сначала мошенники приобретают ветхий домик за 50–80 тыс.
руб., потом по фиктивному договору купли-продажи «перепродают»
лачугу владельцу сертификата и
делят с ним деньги.
Сайт «Мир новостей».

Новый
проект Кремля

Имя улицы
Эта тихая короткая улица в городке Нефтяников начинается от Советского парка и, пробежав несколько кварталов, упирается в 123-ю школу. На пути ее – корпуса университета, короткой дорогой здесь можно спуститься к
Иртышу. На пересечении с проспектом Мира установлен
памятный знак Юрию Тварковскому, герою Великой Отечественной войны, в честь которого и названа улица.

Письмо с фронта:
«Здоров, бодр,
целую крепко…»
Юрий Владимирович родился
25 декабря 1921 года в городе
Облучье Еврейской автономной
области, который был уже тогда довольно крупной станцией
Транссиба. Его родители работали на железной дороге. В 1938
году окончил среднюю школу.
Детство было трудным: отец
умер, мать одна воспитывала
четверых детей. Помогая ей по
хозяйству, Юрий одновременно
учился. С ранних лет он мечтал
о профессии паровозного машиниста, но этой мечте не суждено
было сбыться. В 1939 году семья
переехала в Омск, в следующем
году Юрий стал курсантом Ом-
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ского военно-пехотного училища
им. М.В. Фрунзе, а в 1940-м вступил в Коммунистическую партию.
И вот она – война. Выпуск нового отряда лейтенантов-фрунзенцев состоялся раньше намеченного срока. Юрий Тварковский
получил назначение на должность
командира взвода одного из
стрелковых полков, сражавшихся на Западном фронте. В бою
под Ржевом (это был его первый
бой) в декабре 1941 года он уже
командовал ротой, был ранен. На
его груди появилась первая правительственная награда – медаль
«За отвагу». Воевал на Западном, Центральном и 1-м Украинском фронтах.
Был трижды ранен. В боях мужал и закалялся
коммунист Тварковский, росло
его
командирское мастерство.
В марте сорок
третьего года в
Омск пришла открытка: «Здравствуйте, родные!
Фронтовой привет. Только никто не верит мне,
что я с 1921 года
рождения, почему – сами поймете. Сейчас получил известие,
что я награжден
орденом Красного Знамени. Пока
все. Целую крепко. Юрий».
Такими же короткими,
лаконичными были и
другие его фронтовые
письма.
Девушки, которая бы ждала
его с войны, у
Юрия не было –
не успел он понастоящему влю-

биться до войны. Так что писал
он только родным, не жалуясь на
боевые тяготы. «Здоров, бодр,
получил известие…» О ранении –
ни слова. Щадил мать.
Щадил, берег он и своих бойцов. В 21 год (!) стал командиром
батальона – даже в войну такое
было редкостью.
Старший лейтенант Тварковский особо отличился в боях
23–26 сентября 1943 года в районе станции Верхлиевка Чернобыльского района Киевской области. Его батальон углубился на
10 километров в оборону противника и устроил засаду, уничтожив
до батальона гитлеровцев, затем
форсировал Днепр южнее села
Комарин Брагинского района
Гомельской области и захватил
плацдарм.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября
1943 года за мужество и отвагу,
проявленные при форсировании
Днепра, гвардии старшему лейтенанту Юрию Владимировичу
Тварковскому присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Он погиб смертью храбрых
7 декабря 1943 года в бою у села
Нераж Житомирской области, где
и похоронен. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени,
Александра Невского, медалями.
В Облучье его именем названы
улица и школа, где он учился. Память о Юрии Тварковском хранят
и в городе Артеме Приморского
края, откуда он уезжал на фронт.
Наш земляк включен в список Героев Советского Союза, живших
в этом городе, есть его имя и на
здешнем памятнике-обелиске. А
в нашем городе недавно установлен новый памятный знак взамен
старого, обветшавшего. Благоустроена территория вокруг. Имя
героя носит одна из школ Омска.

Что ни говорите, а в одном наш
президент определенно талантлив
– в умении держать нос по ветру:
едва стало ясно, что пресловутая
«партия власти» себя изживает, как
ее – под другим названием, но с
теми же функциями – выводят на
политическую сцену уже в качестве
«народного фронта».
Или другое. Не оправдали надежду финансово-олигархической
группы Кремля – ни «народный
фронт», ни «молодая гвардия», а в
условиях обострения украинского
кризиса и связанным с ним ухудшением отношений с Западом, появляется новый политический
игрок, к созданию которого приложила руку администрация президента. Вот о нем и речь.
…Сразу после полудня, на Театральной площади появляются несколько молодых юношей и девушек, с черно-оранжевыми полосатыми флагами и георгиевскими
ленточками в руках и на лацканах
одежды. Это, оказывается, национально-освободительное движение.
Ожидающих митинга немного –
со мной трое, и какой-то парень
советует нам прийти на площадку
напротив театра и подождать на
скамейке.
Сразу скажу, что собеседники,
митингующие отвечают неохотно,
почему-то озираясь. Хотя цель, согласно листовке, вручаемой каждому, борьба за независимость и
суверенитет России, – чего же тут
стесняться? Тем более что транспаранты вполне лояльные: «Вместе
мы – сила! За независимость! За
Родину! За Путина!»
Впрочем, активисты не скрывают, что именно президент Путин
является их кумиром и путеводной
звездой, во многих выступлениях
цитируются «нетленные» строки из
выступлений «гаранта Конституции»… Девушки из актива НОД
вручают листовку и прикрепляют
на одежду георгиевскую ленточку.
Один из пришедших рассказывает, что уже был на подобном митинге этого движения, когда на Ленинградской площади собрались
человек 30 «митингующих». Ны-

нешний митинг на Театральной
площади начинается с 20-минутным опозданием, 40 с небольшим
участников (какой-никакой, а прогресс).
Все выступавшие, помимо цитирования Путина, старательно подчеркивали, что основой всех бед
России является политика США,
стремящихся раскроить Россию
подобно Украине. Так а кто спорит
с этим?
Гладкий ход акции едва не нарушил ветеран труда Н.П. Голубев,
принявшись костерить единороссов, в особенности господина Полежаева. Но его резко прервал ведущий митинга, заявив: «Не будем
опускаться до личной критики».
Одна из женщин громко спросила: «Ты скажи, что делать-то?»
Бойкий выступающий повел глазами по сторонам, ища поддержки,
но кто-то из его соратников подсказал – тоже в голос: «Все найдете в нашей листовке…» Кстати, в
листовке под рубрикой «что делать?» советуется следующее:
«Слушай, смотри информацию
на нашем сайте, слушай депутата
Госдумы Е.А. Федорова, председателя партии «Великое Отечество»
Н.В. Старикова, внимательно слушай выступления Владимира Путина, национального лидера страны».
Я добросовестно пытался понять, кого и от чего собираются освобождать новоявленные «национал-освободители» из НОД.
Вот они требуют принятия новой
Конституции. Но ведь, согласно
действующей Конституции, кумир
нодовцев – президент России – наделен такими полномочиями, которые и не снились древнеегипетским фараонам и восточным шахам. Так в чем же дело?
Далее. Эти самые нодовцы возмущены: «В Конституции – действующей – прописано главенство
международных законов над внутренними, введен запрет на государственную идеологию и разрешение на деятельность русофобствующих СМИ. Так ведь Путин и
подписывает международные соглашения!
Олег КУЗНЕЦОВ.

Репортёр
идёт
по городу

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

«Эффективная» модель
Признаться, эта растяжка на
здании Омского аграрного техникума сразу вызывает вопрос: если
так весомо рекламируется, что реставрация здания ведется «Единой
Россией», значит, и деньги на проведение работ перечислила именно эта партия?
Представь, уважаемый читатель,
ничего подобного это не значит.
На сайте проектов правящей партии проект «Историческая память»
представлен достаточно подробно. Там указана цель проекта
(кстати, очень достойная – культурное и духовно-нравственное

возрождение России), задачи проекта, перечислены объекты, которым планируется уделить внимание, но ни слова о финансировании весьма затратных мероприятий вы там не найдете.
Руководитель проекта, член Президиума Генерального совета
«Единой России», и он же – председатель комитета Государственной думы по регламенту и организации работы Госдумы Сергей Попов, выступая во время заседания
рабочей группы по реализации
проекта, сообщил:
– Проект «Историческая память»
реализуется давно. За эти годы

нам удалось привлечь для реставрации и реализации мероприятий,
проводящихся в его рамках, много
средств: 5,8 млрд рублей. Один
миллиард рублей был привлечен
за счет спонсоров. Большинство
объектов строится по принципу софинансирования. В рамках проекта создана эффективная система
взаимодействия с органами исполнительной власти, которая и
помогает в реализации проекта.
Мы оперативно и слаженно работаем с Министерством культуры.
Из этого можно сделать вывод:
партийный проект финансируется
главным образом из федерального

бюджета, которым заправляют
опять же единороссы. А бюджет
формируется за счет налогоплательщиков. Платим мы с вами. Так
почему же слава за культурное и
духовно-нравственное возрождение достается одной «Единой России», мы же в этой партии не состоим? У КПРФ достойных проектов не меньше, почему же никто не
спешит перечислять федеральные
средства на их реализацию?
Вот и пиарится за наш счет региональное руководство «Единой
России»: реставрация Омского
аграрного техникума, представляющего собой архитектурный и

исторический памятник города,
наряду со строительством нового
бассейна на базе медакадемии, –
это партийный вклад в подготовку
к празднованию 300-летия Омска.
Оно и понятно: через два года грядут выборы в Госдуму – пора народу мозги компостировать. Глядишь, опять за «ЕР» проголосуют.
Наша справка. Зданию, где
сегодня находится техникум, в
2016 году 100 лет исполняется. На
его реставрацию выделяется порядка 350 миллионов рублей.
Анна ЧАЛАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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ПОСЛЕДНЕЕ время, пишет
Хоффман, в Германии идет
энергичная полемика между теми, кто симпатизирует России, и теми, кто выступает за
жесткую линию по отношению к
ней. Сталкиваются крайние мнения, и противоречия сменяют
одно другое. Чем сильнее звучат
голоса осуждения, тем громче голоса тех, кто призывает к пониманию положения России, вынужденной строиться в боевой порядок. И чем больше голосов за то,
чтобы поставить ее к позорному
столбу, тем больше немцев обвиняют Запад.
«Большинство немцев хочет понять российский взгляд на события», – говорит Йорг Баберовски,
профессор восточноевропейской
истории Гумбольдтского университета в Берлине. Историк Стефан Плаггенборг из Рурского университета в Бохуме описал особые отношения между Германией
и Россией как «роковую любовь».
Здесь есть преувеличение, но
тенденция угадана.
Но как случилось, что эта связь
двух народов все еще жива после
двух мировых войн?
Хоффман находит этому следующее объяснение: прежде всего
экономические интересы, глубоко
укорененный антиамериканизм в
обеих странах – как в консервативной, так и в левой части политического спектра. А еще русских
и немцев, по ее мнению, связывает романтизм как способ восприятия мира. И, конечно же, война…
Последнее имеет отношение к
«немецкой вине». «Как страна, совершившая чудовищные преступления против России, мы хотим
быть великодушными – даже в
осуждении того, что связано с нарушениями прав человека, – пишет Кристина Хоффман. – И в
этой связи многие немцы считают, что Берлин должен умерить
свою критику России и действовать умеренно по украинскому
кризису. В конце концов именно
Германия когда-то вторглась в
СССР, ведя расистскую войну на
уничтожение и погубив 25 миллионов человек».

Красный ПУТЬ
Хоффман убеждена, что эта
тема вины отчасти и породила
особую связь между немцами и
русскими. При этом русские довольно быстро перестали поминать причиненное им зло в отличие, скажем, от французов, скандинавов и голландцев. Автор
статьи цитирует того же Йорга
Баберовски: «У тех, кто больше
всего пострадал, было меньше
всего ненависти к немцам». Русские рассказывали истории про
войну, от которых в венах стыла
кровь, но при этом не обвиняли.
Это великодушие особого рода –
свойство русского характера. А
вот германские политики сразу
же после войны стали пугать со-

ся стремление дифференцировать себя от Запада. Многим русский дух и видится фундаментальным противопоставлением
поверхностности Запада. Гипертрофированной деловитости и
зацикленности на деньгах противопоставляется эмоциональная и
душевная глубина Востока.
Традиция такого «антизападного мышления» довольно обширна
в Германии. В своих «Размышлениях аполитичного», написанных
во время Первой мировой войны,
Томас Манн стремился отделить
Германию от Запада, цитируя при
этом и Достоевского. Манн писал: «Немецкое – это значит культура, душа, свобода, искусство, а

Особые связи
Споры о роли России в украинском кризисе поляризуют Германию больше, чем любые другие. Украина – это уже не далекие
Сирия или Ирак, тут возникает невольно и тема собственно германского самосознания. «Как немцы должны относиться к происходящему?.. И кто мы как немцы?» – задается вопросом журналист Кристина Хоффман. И не может ли конфликт между Западом и Россией заставить немцев изменить свои взгляды и позиции, и прежде всего по отношению к себе самим?
граждан Россией и долго эксплуатировали эти страхи в своих интересах.
Гюнтер Мюнклер, профессор
политологии из того же Гумбольдтского университета, считает:
эта непростая в понимании связь
между двумя народами обрела новое качество из особой интимной
материи, которая возникла из двух
страшных войн. Присутствует, без
всякого сомнения, и исторический
момент в отношении к России –
ведь в прежние века эмигранты из
Германии многое сделали для ее
становления, и в крови царской
династии было много от немцев, а
кто-то на российском троне был и
немцем, становясь при этом русским по духу.
«Восток – предмет духовного
тяготения для немцев», – говорит
Мюнклер. Обратной же стороной
этого чувства к России становит-

не цивилизация, общество, право
голоса…» В этом – попытка найти
место Германии между Западом
и Востоком.
Когда Западная Германия после 1945-го стала политически
частью Запада, тяготение к восточному образу и попытки обрести свой особый путь как противостояние европеизму были отброшены на обочину. Но прежнее
чувство к России, некое помышление о ней не было истреблено
вовсе – и сохранялось в особом
формате в ГДР.
Вновь и вновь возникают вопросы об особой роли Германии.
Все осложнилось, и нынешний
кризис с новой силой запустил
лязгающее железо НАТО, но особая связь с Россией, по мнению
многих, по-прежнему должна
определять внешнюю политику
Германии.

С

РФ создала группу
для расследования
ЧП с Boeing
Министерство транспорта России сформировало группу специалистов для участия в расследовании крушения малайзийского
Boeing 777 в Донецкой области
Украины. Возглавил ее заместитель руководителя Росавиации
Олег Сторчевой. Как отметили в
пресс-службе ведомства, под его
руководством находятся основные управления авиационного
блока Росавиации: управление
летной эксплуатации, управление
поддержания летной годности
воздушных судов, управление ин-

спекции по безопасности полетов.
Самолет Boeing 777 компании
Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля на востоке
Украины. На борту лайнера находились 298 человек, среди которых 85 детей и 15 членов экипажа.
Все они погибли. Киевские власти
обвинили в катастрофе ополченцев, а те заявили, что не располагают средствами, которые могли
бы сбить самолет на такой высоте.
РИА Новости.

АЙТ «Волынские новости»,
а за ним следом многие
украинские СМИ сообщили
о взятии в плен армией Украины в
Луганской области рядового российских вооруженных сил Андрея
Балобанова, проходившего срочную службу в сухопутных войсках
ЦВО.
Первым в России на эту новость
откликнулось РИА «Омскрегион»,
учрежденное областным правительством: журналисты выяснили,
что 20-летний солдат был призван
в армию 8 месяцев назад из села
Паново Крутинского района Омской области. Служил в мотострелковой роте в/ч 65349, расположенной в поселке Кряж под Самарой, радиотелефонистом. Сообщение появилось на сайте
агентства 18 июля, и в тот же день
почему-то исчезло, однако информация разошлась по другим областным ресурсам. Облвоенкомат
сделал запрос в войсковую часть
о местонахождении Андрея Балобанова, но внятного ответа от командования до сих пор нет.
Как он мог оказаться на Украине, неизвестно. По соцсетям и
сайтам бродят разные версии.
Нашему корреспонденту удалось дозвониться до родителей
пропавшего солдата. Они – в отчаянии. Сначала не хотели со мной
общаться: «Мы же не знаем, кто
вы, откуда… Мы ничего не можем
понять: где наш сын и что вообще
происходит?». Потом Сергей Владимирович, отец Андрея, спросил
с дрожью в голосе: «Вы можете
нам чем-то помочь?».
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В украинском кризисе ставки
для Германии выше, чем для других европейских стран. Раскол
между политической элитой и
теми, кто симпатизирует России,
тоже становится все шире. Замеры общественного мнения показывают, что около половины немцев хотят, чтобы страна заняла
промежуточную позицию между
Западом и Востоком. На территориях бывшей ГДР процент таких
людей вдвое больше. Но и западных немцев не очень устраивает
предложенная НАТО роль, а ктото уверен, что за происходящим
просматривается нацеленность
заокеанского партнера на втягивание в конфликт с целью общего
ослабления Европы.
Что касается отношения к Западу, то в этом смысле Германия
остается разделенной страной,
заключает Хоффман. Тут сказываются и подспудные старые антиамериканские настроения, и
недавние разоблачения шпионских операций АНБ. Большинство
немцев не радует идея возврата к
прежней конфронтации Востока и
Запада.
Взгляд на Запад как на единый
антироссийский
политический
организм не верен, не стоит грести под одну гребенку, скажем,
Баварию и Калифорнию.
Германия на распутье: плодородная Украина, конечно же, давно была предметом ее геополитического интереса, но она полагала, что «мирное перетягивание
канатов» обойдется все же без
драки. Европа, если говорить о
главной ее составляющей, куда в
большей степени заинтересована
в поиске урегулирования украинского кризиса, чем Америка.
Даже с учетом всей русофобии в
ПАСЕ и ОБСЕ.
Вашингтон сейчас раздражает
недостаток сплоченности в рядах
союзников, ему приходится подталкивать несговорчивых. Но что
поделаешь, Запад все же не однороден. Это надо видеть и учитывать.
Геннадий СТАРОСТЕНКО.
«ЛГ», №22.

Россия
поможет Кубе
Россия выделит Кубе 1 млн
долларов на восстановление жилого фонда провинции Сантьяго-де-Куба.
«Российская сторона выделит
один миллион долларов на восстановление жилого фонда провинции Сантьяго-де-Куба, поврежденного в 2012 году в результате урагана «Сэнди», – информировали в МИД РФ. – Средства
пойдут на финансирование проекта, разработанного Программой
развития ООН». В частности,
предусматривается ремонт сотен
домов, что позволит вернуться в
постоянные места проживания, в
первую очередь, малообеспеченным семьям.

Венесуэла
намерена
закупить
новые партии вооружений производства России и Китая, чтобы усилить свою военную
мощь. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.
«Я переговорил с президентом
России Владимиром Путиным и
председателем КНР Си Цзиньпином, и очень скоро начнут работу
комиссии, чтобы включить в план
закупок наиболее продвинутое в
части технологий вооружение для
укрепления всего военно-технического оснащения и систем оружия
нашей родины», – приводят местные СМИ слова Мадуро.
Отметим, что ранее директор
Центра анализа мировой торговли
оружием Игорь Коротченко сообщил, что в период с 2012-го по
2015 г. в структуре военного экспорта России Венесуэла выйдет
на второе после Индии место с
объемом продажи в 3,2 млрд долларов.

Омич в плену?
Украинские СМИ сообщают, что солдат, призванный из Омской области, «попал в плен», но в/ч, в списках которой он значится, ничего не знает о его местонахождении.
– Мы каждый день почти от него
получали письма, эсэмэски, часто
звонил, – рассказывает Сергей
Балобанов. – А потом вдруг замолчал. Последний звонок от него
был 12 июня. Все «симки», он их
часто менял, заблокированы. Звоним в часть, там отвечают: «Не
волнуйтесь – их отправили на учения». Но уже почти месяц проходит, и никаких сообщений. Тревожно стало: чувствуем – что-то в
части не договаривают. 10 июля
пошли в военкомат. Там с нами
сначала никто не хотел разговаривать, потом позвонили все-таки в
часть. «Чего паникуете? – говорят,
– все в порядке, сын служит».
Но почему не выходит на связь?
Мы же знаем, что при малейшей
возможности он хотя бы весточку
нам отправил, что жив-здоров.
17 июля неизвестные лица,
представившиеся «украинскими
представителями»,
позвонили
старшему брату Андрея, проживающему сейчас в Питере, и сказали, что «он попал в плен на ростовской границе». Обещают прислать фото и видео, пригрозили,
что «он будет расстрелян, если
российская власть не отпустит
летчицу Савченко». Добивайтесь,
мол, от ваших властей, чтоб его
обменяли.

– Они и мне каждый день названивают, – говорит Сергей Владимирович. – А я звоню в часть, и
где сейчас мой сын, командир не
знает. «Не волнуйтесь, мы ищем
его, найдем: он находится где-то
в Самарской области». Теперь, по
их словам, получается, что он самовольно ушел из части. Как же
так? Ребенка нет уже столько
дней, а они до сих пор не обратились в прокуратуру, и скрывают
его исчезновение от родителей.
Как такое может быть в армии? А
Андрей никогда бы из части сам
не ушел, и не стал бы ввязываться в какие-то авантюры: он спокойный, умный парень, хорошо
разбирается в компьютерах, и
служить ему оставалось месяца
три.
Старший сын Сергея Владимировича Алексей отправил обращение на сайт президента с вопросом: «Что произошло с моим братом?», но ответа от В.В. Путина
пока нет.
Телефоны в/ч 65349 не отвечают. Дежурный комендатуры Самарского гарнизона ответил нашей газете, что об исчезновении
солдата из этой войсковой части у
него никаких сведений нет.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Поэт в России
меньше, чем…

О

ДИН мой знакомый сочинитель очень переживал за
судьбу сирийских детей.
Вот совсем недавно, меньше года
назад, во время очередного кризиса вокруг Дамаска. Не могу, говорит, спать спокойно, когда американская военщина собирается
бомбить несчастных сирийских
детишек, уважать себя не буду,
если сейчас промолчу. И не
молчал. Все пальцы стер о
клавиатуру. Прошло совсем
немного времени, и мы
видим, как бомбы, ракеты и снаряды обрушиваются на города Новороссии.
Массово
гибнет
мирное население,
старики, дети. Телевизор без содрогания не включишь.
Вот, к примеру, репортаж о том, как в
Луганске
хоронят
10-месячного малыша.
Отец вывез его в коляске на
прогулку, а тут вдруг обстрел украинской артиллерии… С
тревогой думаю о знакомом сочинителе: как он там, извелся, поди,
бедный, рвет и мечет, слезы льет,
головой о стену бьется от бессилия? Ничуть не бывало! Смотрю,
пишет себе в Фейсбуке разные
разности, картинки вешает, анекдоты травит. Судьба детей Новороссии его совершенно не волнует. Не тот тренд. Не потрындишь
тут. И не потрендишь.

И

ЗДАВНА принято считать,
что писатели в России – непременно
нравственные
люди. А так ли это? Безусловно,
определенный процент честных
писателей существует, но если же
смотреть в целом… Кто в 1993
году подписывал письмо с призывами запретить и раздавить? Не
писатели? А разве мало было авторов, в том числе и популярных,
сочувствовавших чеченским боевикам в первую и вторую кампании? Я, к примеру, не помню ни
одного случая, чтобы пресловутые
Рубинштейн с Шендеровичем хоть
раз сказали что-то хорошее о России. Они, если разобраться, и не
писатели никакие, но хотя бы числятся таковыми. Никто, разумеется, не требует от тружеников пера
патриотических речевок в обязательном порядке. Но можно, наверное, хотя бы не гадить за общим столом? Однако не гадить
некоторые просто не могут. Физически ненавидя все русское, до
трясучки, до судорог, эти деятели
давно уже не ограничиваются наветами и клеветой, занимаясь натуральным вредительством (уж
извините, другого слова не подберу). И при этом ведь нисколько не
опасаются, что за свои действия
им придется ответить.
Представим такую ситуацию.
Конец 80-х. Армянская интеллигенция, чуть ли не наполовину состоящая не из армян (уже смешно, правда?), выступает против
помощи Нагорному Карабаху. Актеры, музыканты, писатели говорят, что спорная территория – неотъемлемая часть Азербайджанской ССР, что на этих землях живут не настоящие армяне, а
какие-то «совки» и «ватники» (не
знаю, есть ли армянский аналог
русского ватника), что их страдания преувеличены, с их желанием
присоединиться к Армении не
стоит считаться, а страну никак
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нельзя втягивать в войну с сопредельным государством. Я думаю,
что даже если б такое и произошло, всех этих деятелей в два счета выперли бы из республики как
национал-предателей, лишили бы всех званий и имущества и – не исключено
– проучили бы

физически.
Просто потому,
что здесь все очевидно. Предательство национальных интересов во все времена
считалось тягчайшим преступлением. Ты можешь быть недоволен
своим президентом, министрами,
депутатами, но это не дает тебе
право обрекать на смерть соплеменников.

Н

О НЕ ТАК в России. У нас
ведь как? Вот идет под боком война. Украинская армия, раз за разом проигрывающая ополченцам в открытых столкновениях, выбирает самую подлую
тактику
–
начинает
отыгрываться на мирных жителях,
обстреливая даже те населенные
пункты Новороссии, где сопротивления и в помине нет. Беженцы
устремляются к нашим границам,
говорят, что их число перевалило
за сто тысяч. Уже и на российской
территории гибнут люди от украинских шальных снарядов. Налицо
и гуманитарная катастрофа, и неприкрытый геноцид. Причем война ведется именно против русских, преобладающих на юго-востоке Украины. Что должен делать
человек культуры, проживающий в
России? Понятно, что от него не
требуется защищать Донецк или
Луганск с оружием в руках или поносить киевские власти. Но как
насчет сочувствия пострадавшим? Слезинка ребенка там, все
такое, нет? Мы прекрасно помним, как российский ПЕН-центр
(международная писательская организация. - Ред.) выступал в поддержку Майдана. А теперь, когда
последствия Майдана принесли
смерть сотням, если уже не тысячам людей в Новороссии, чем занят ПЕН-центр? Правильно, он публикует воззвания с осуждением
российской агрессии против
Украины!
Я уже не говорю о таком вопиющем случае, как прием в ряды
ПЕНа Бориса Херсонского. Выживший из ума одесский психиатр-графоман, радующийся сожжению «колорадов» в Доме
профсоюзов, проклинающий российских «террористов» и «окупантов», называющий русских недочеловеками, – это, конечно, прекрасная кандидатура для приема,
очень своевременная. На Украине
Херсонский, несмотря на все старания и завывания на мове, не

прошел в ПЕН по пятой графе, а у
нас – пожалуйста. За какие заслуги – вопрос риторический. Между
прочим, в Доме профсоюзов погиб поэт Вадим Негатуров. Полуобгоревшего, выпрыгнувшего из
окна, его забили уже на земле. Он
не был крупным поэтом (как и
Херсонский, кстати), но, наверное, можно почтить память коллеги хоть крохотным некрологом?
На сайте ПЕН-центра о Негатурове нет ни слова. Зато в рубрике
«Повестка дня» красуется коллаж
– украинский государственный
трезубец, стилизованный под
птичку, несет в клювике зеленую
веточку мира. Очень трогательно.
Уже и не удивляешься ничему.
Вот престарелая Мариэтта Чудакова подписывает петицию об
освобождении украинской
летчицы-наводчицы
Надежды Савченко.
Для этих людей
военные преступники
и
убийцы русских – герои,
которых надобно освободить, а то и наградить. О тех, кто
погиб по вине
Савченко, об их
родственниках Чудакова и знать не хочет. Да и
зачем? У нее хватает забот.
Очередную госпремию получить,
за границу слетать за госсчет,
чтобы представить Россию на какой-нибудь книжной ярмарке, в
жюри позаседать, на телевидении
выступить. Я всегда поражался
цепкости этих людей, пиявками
присасывающихся к государству,
живущих и жирующих за его счет,
но при этом ненавидящих создавший его народ. Это на самом деле
великое искусство – не то что
книжки какие-то писать. А вы вопрошаете: ах, могут ли писатели
пойти против правды? Успокойтесь, еще как могут. Однажды
меня приглашали на поэтический
фестиваль в Грузию, но с условием, что я непременно потом напишу что-то хорошее об этой замечательной стране. И я отказался
ехать на таких условиях. А другие
не отказались. Вы думаете, что
посещавшие Тбилиси цветковыгандлевские по велению сердца
заняли прогрузинскую позицию в
2008 году? О, святая простота!
Они, разумеется, могли и проосетинскую занять, да вот осетины не
догадались их пригласить.

П

ОКА я писал эту статью,
умерла Новодворская. Меня не удивляет, что заливается слезами Ходорковский, что
белугой ревет Боровой, а с ними
и еще полторы тысячи рукопожатных. А удивляет меня то, что
вроде бы вменяемые люди, инженеры душ, начинают рассказывать о том, насколько покойная
была искренна, насколько верила
в свои идеалы и каким бойцовским характером обладала… Но
мне интересно, а что было бы,
если б Новодворская все эти
годы нападала не на русских, а на
другие нации, не говоря уж об
«избранной»? Что было бы, если
б она проклинала другие народы,
отказывала им в правах человека,
призывала к их массовому истреблению, глумилась бы над ними,
желала им поражения в любом
конфликте? Много ли сегодня нашлось бы людей, осмелившихся с
уважением отметить ее искренность, приверженность идеалам,
бойцовский характер? И где была
бы сама Новодворская? Гнила бы
в тюрьме, осужденная по 282-й
статье, не иначе. Но так уж заведено в нашей стране, что одних
трогать можно, других – нельзя.
Игорь ПАНИН.
«ЛГ», №28.

Юмор Сталина
Чувство юмора помогает более глубоко раскрыть личность человека. Юмор великих деятелей мира сего всегда носит оттенок своеобразности. Предлагаем вашему
вниманию подборку коротких рассказов, характеризующих юмор одного из главных деятелей прошлого века.
И НЕ ЧИТАЙТЕ
Однажды рано утром академика
Тарле разбудил телефонный звонок.
– Товарищ Тарле, вы читали сегодняшнюю «Правду»?
– Нет, товарищ Сталин. Еще не
успел.
– Ну и хорошо! И не читайте. А то
я недоглядел.
Тарле раскрыл газету и обнаружил разгромную статью о своей
последней книге. Все удивлялись,
как легко Тарле переживает случившееся. А через день «Правда»
опубликовала о его книге положительную статью.

НЕДОСТАТОК
Адмиралу И. Исакову, заместителю наркома Военно-морского
флота, однажды в 1946 году позвонил Сталин и сказал, что есть
мнение назначить его начальником Главного морского штаба.
Исаков ответил: «Товарищ Сталин, должен вам доложить, что у
меня серьезный недостаток: ампутирована одна нога».
«Это единственный недостаток,
о котором вы считаете необходимым доложить?» – последовал вопрос.
«Да», – подтвердил адмирал.
«У нас раньше был начальник
штаба без головы. Ничего, работал. У вас только ноги нет – это не
страшно», – заключил Сталин.

БРАЛИ БЕРЛИН
Представляя Мао Цзэдуну киноактера Бориса Андреева, исполнившего главную роль в фильме
«Падение Берлина», Сталин сказал:
– Вот артист Борис Андреев. Мы
с ним вдвоем брали Берлин.

ВЫНУЖДЕННАЯ
ОСТАНОВКА
Разные люди, которым довелось
смотреть кинофильмы со Сталиным, рассказали много эпизодов
на эту тему. Вот один из них.
Члены Политбюро смотрят картину. «Поезд идет на восток».
Фильм – не ахти какой: едет поезд,
останавливается...
– Какая это станция? – спросил
Сталин.
– Демьяновка.
– Вот здесь я и сойду, – сказал
Сталин и вышел из зала.

СЕКРЕТАРИ
...Сталин позвонил в Союз писателей, но его не смогли соединить
ни с Фадеевым, ни с Сурковым –
ни с кем из руководства. Отвечали
только их секретари. Сталин спросил у членов Политбюро:
– Почему погибла Римская им-

перия? – И сам ответил: – Потому
что ею стали управлять секретари!

ЗАЖДАЛИСЬ...
Нарком высшей школы Кафтанов во время войны ведал научными разработками. Арестовали начальника минометного управления, с которым он контактировал.
Кафтанов, знавший об этом аресте, на заседании Политбюро сказал Сталину, что четыре дня не может дозвониться до этого товарища, и добавил:
– Прошу вас, товарищ Сталин,
наказать его!
– А где он? – спросил Сталин.
– У нас, – ответил Берия.
...Через некоторое время этот
товарищ появился в дверях.
– Садитесь, а то мы вас заждались, – сказал Сталин.

ОЦЕНКА
Конструктор артиллерийских систем В.Г. Грабин рассказывал, как
в канун 1942 года его пригласил
Сталин и сказал:
– Ваша пушка спасла Россию.
Вы что хотите – Героя Социалистического Труда или Сталинскую
премию?
– Мне все равно, товарищ Сталин.
Дали и то, и другое.

ВАННИКОВ
Ванникова в войну внезапно освободили из заключения, привезли к Сталину, и тот назначил его
наркомом. Ванников сказал:
– Завтра я явлюсь в наркомат,
вчерашний зэк. Какой у меня будет
авторитет среди подчиненных?
– О вашем авторитете мы позаботимся, – ответил Сталин. – Нашел время сидеть!
Утром, когда Ванников приехал
на работу, на его столе лежала
«Правда» с Указом о присвоении
ему звания Героя Социалистического Труда.

ЦЕРКОВЬ
К Сталину обратился патриарх
Всея Руси Алексий с просьбой
разрешить открыть церковь в Москве.
– Открывайте, – сказал Сталин. – Русским матерям есть за
кого помолиться, есть по ком поплакать.
Приободренный патриарх осмелился попросить разрешения открыть и духовные учебные заведения. Сталин разрешил открыть богословские школы, а насчет семинарий сказал: «История знает
случаи, когда из духовных семинарий выходили неплохие революционеры! А впрочем, от них мало
толку. Вот видите, я учился в семинарии, и ничего путного из этого
не вышло».

а
Ер лаш
!
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Считалочки

Чайки жили у причала,
Их река волной качала.
Раз, два, три, четыре, пять –
Помоги их сосчитать!

Соедини точки и дорисуй
весёлого клоуна
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Ох уж эти детки

За стеклянными дверями
Стоит Мишка с пирогами.
– Здравствуй, Мишенька-дружок,
Сколько стоит пирожок?
– Пирожок не продается,
А водить тебе придется!
Как-то крошка крокодил
От родителей уплыл.
Загулял он, потерялся
И от страха растерялся.
Мы поможем, так и быть!
Выходи, тебе водить!
Козочка во хлеве,
Корочка на хлебе,
Кто их найдет,
Тот игру поведет.
Кошка села на окно.
Позевнула: «Все равно,
Хоть сижу я не на крыше,
Всех, кто есть вокруг, я выше.
И никто со мной не спорит!
Тот, кому скажу, тот водит!»

Скороговорки
На лужайке дятел жил,
Дуб, как долотом, долбил.
Стоит воз овса,
Возле воза – овца.
У зайки Бубы заболели зубы.
Идет козел с косой козой,
Идет козел с босой косой,
Идет коза с косым козлом.
Тереза запела,
Лиза заревела,
Зоя загорела,
Зина заболела.
У Карло не украли куртку,
У Карло куртку купили.
У Марка – каракули,
У Коли – каникулы.

НАХОДЧИВЫЙ
С Ильей и Тоней читаем «Дядю
Степу» Михалкова:
– Возле площади затор – поломался...
Тоня:
– Монитор!!!

ет, дерется. Мама ему говорит:
– Ничего, вот немного подрастешь, покажешь ей «кузькину
мать».
Выразительная пауза, потом
он отвечает:
– Я ей кулак покажу.

ИГРА
Играем в прятки. Дочка Ирина
(3 года) водит:
– Раз, два, три, четыре – тебя
иду искать, кто не виноват – я не
спрятался.

ВЕЛОСИПЕД
Дочь упала с велосипеда,
всхлипывает по дороге домой,
мама ей объясняет, что дома
надо перекисью ранку промыть.
Она ни в какую:
– Мне же щипать будет!
– Зато от грязи промоется
ранка, ну пощиплет немного, потерпишь чуть-чуть.
– Я же боюсь щипотки!

СЛАДОСТИ
Саше (5 лет) дали конфеты в
разноцветных фантиках – желтые, оранжевые и красные. Егор
перебирает и говорит:
– Лимонные, апельсиновые,
помидорные.
САДИК
Разговариваю с приятелем (4
года) по телефону, он рассказывает про дела в садике, про
то, что одна девочка его обижа-

СОБРАНИЕ
Папа собирается в школу на
родительское собрание.
Понравилось напутствие сына
перед самым выходом:
– В общем, главное, папа, никому там не верь! – удрученно
произнес он.

Делаем
сами

Мячики
для игр в воде

Божья коровка

Из поролона можно сделать
мячики для игр в воде. Потребуется поролон разных цветов
(губка), ножницы и нитки. Разрежьте губку на полосы свяжите
их нитью посередине. Мячик готов. Малышам нравится купаться в ванной с такой игрушкой.

На ладони я ее несу
Тихо
По тропинке...
У меня веснушки – на носу,
У нее – на спинке.

Закат
Солнце село –
Спать пора.
Солнышко устало.
И укрылось
До утра
Алым одеялом.
Владимир БАЛАЧАН.
Из книги «Полянка-самобранка»
(2011 г.).

На этих картинках мишка ловит рыбу, лиса загорает, голодный волк гонится за зайцем.
Но так ли они похожи, как кажется на первый взгляд? Найди 10 отличий.

Страницу подготовила Наталья старкова.
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Аспирин от... натоптышей
Жесткие мозоли на ступнях,
которые называют натоптышами, можно удалить при помощи аспирина.
Растолките в порошок 5–6 таблеток. Добавьте 1 ч. л. лимонного сока. Если получилось густова-

то, капните немного воды, чтобы
получилась паста.
Нанесите ее на мозоли, обмотайте ноги хлопковыми салфетками, сверху наденьте полиэтиленовые мешки. Через 10–15 минут
ноги можно размотать и обрабо-

тать пемзой в теплой воде. Если
мозоли застарелые и большие,
нужно будет использовать этот
способ несколько раз. После применения смажьте ноги любым кремом, наденьте хлопковые носочки.
О. СВАША.

Пальто – как новое
Одежда из драпа имеет свойство притягивать пыль и мелкие ворсинки, а потому нуждается в регулярной чистке.
Раньше я чистила свое драповое пальто щеткой, но результат
меня не устраивал. Многие соринки, застрявшие в ворсе, устранить не удавалось. Потом мне рассказали, что можно чистить драп
ржаным хлебным мякишем, и этот
способ оказался лучше. Ни единой соринки на ткани не остается, цвет освежается и даже не-

большие потертости на рукавах
делаются совсем незаметными от
того, что ворс немного распушается.
Процесс чистки такой: положите пальто на стол и накрошите на
ткань немного ржаного хлеба. Делая круговые движения влажными
ладонями, скатывайте крошки в
шарики. Хлебный мякиш вберет в
себя грязь. А потом пройдитесь по
пальто влажной щеткой, чтобы направить поднявшийся ворс в одну
сторону.
И. ПИСКУНОВА.

Моем кафель
Для мытья кафельной плитки
предлагаю всем хозяйкам пользоваться не дорогой и вредной для
здоровья бытовой химией, а самым обычным мелом.
Нужно растворить мел в воде,

Хорошие резиновые перчатки подходящего размера купить
доволь
но сложно. Но есть не
сколько секретов, как продлить
срок службы тех, что у вас уже
есть.
Закончив работу, не снимайте перчатки сразу. Намыльте их
и помойте. Вытрите насухо полотенцем, на
сыпьте на ладонь
немного талька и разотрите в руках, стараясь, чтобы он попал в
простран
ство между пальцами.
Если нет талька, можно использовать крахмал. После этого перчатки можно снять, вывернув наизнанку, и тоже припудрить. Так же
ухаживают и за перчатками, у которых внутри подкладка из нату
ральных материалов. Сушат перчатки, прикре
пив их прищепкой
на веревку за манжеты, не перегибая.
И. КРЫТО.

«Эликсир молодости»

промыть кафель на кухне и в ванной, а затем протереть его сухой
тряпкой.
После такой обработки и плитка
блестит, и стыки радуют глаз своей белизной.

Надёжное средство
Неприятный запах из кухонной
раковины может появляться
даже в том случае, если вы регулярно делаете уборку на кухне.
Дело в том, что в сточной трубе
оседают жировые отложения,
остаются кусочки пищи. Разлагаясь, они дают неприятный запах.
Чтобы его не было, нужно бороться именно с жировыми отложениями в трубах. Для этого до-

Резиновые Что бодрит,
перчатки кроме кофе

статочно 1 раз в неделю заливать
в них очищающий раствор. Чтобы
его приготовить, нужно вскипятить 1 л воды, добавить
2 ст. ложки кальцинированной
соды, перемешать и влить в сливное отверстие. После этого раковиной
нельзя
пользоваться
полчаса-час. Это надежное средство, проверенное временем.
В. СЯДАЛКО.

(лимон + чеснок + мёд)
Как готовить эликсир?
Лимоны вместе с кожурой +
чесноком измельчить (можно в
блендере). Все ингредиенты соединить в пропорции: 6 больших
лимонов + 4 большие головки
чеснока + 200 г меда.
Полученную смесь нужно перелить в темную бутылку, завязать
марлей и выдержать в темном месте 10 дней. Потом жидкость процедить и принимать по 1 ст. л.,
разведенной в стакане воды:
утром за 15 мин. до еды, а вечером через час после последнего
приема пищи. Если у вас есть проблемы со сном, то лучше не принимать перед самым сном, т.к.
эликсир бодрит.
Для тех, кто боится запаха чеснока, скажу, что его нет! И не пре-

рывайте употребление на полпути, так как запускается механизм
очищения организма.
Почему эликсир работает?
Здоровье человека во многом
зависит от состояния сердечнососудистой системы, а лимон,
чеснок и мёд имеют множество
целебных веществ, которые чистят пораженные атеросклерозом
сосуды и повышают эластичность
их стенок.
Чеснок значительно уменьшает
риск раковых и опухолевых заболеваний, повышает артериальную
гибкость. Кроме того, эликсир
способствует сжиганию жира,
снижению холестерина, что ведет
к улучшению работы обменных
процессов.

И у носков прочные пятки
Все знают, как быстро снашиваются пятки на шерстяных носках и тапочках. Особенно, когда
их надевают в сапоги или валенки. Я раньше подшивала носки
капроновыми следочками. Но это
не очень удобно и не очень красиво. Сейчас я использую такой

прием: когда вывязываю пятку, к
основной нитке добавляю толстую синтетическую. После того,
как пятка вывязана, концы ниток с
двух сторон (нужно оставить
10 см) убираю на изнаночную
сторону и там закрепляю. Пятка
получается довольно плотная,

толстая и упругая. И носится
очень долго, ведь синтетика почти не стирается. А для домашних
вязаных тапочек я делаю синтетические стельки и подшиваю их
снаружи на след.
Л. НИКОЛАЕВА.

Ох уж эти кошки!

Специалистам, да и широкому кругу людей, давно
известно, что кошки вызывают у хозяев самые положительные эмоции. Эти животные имеют способность к
исцелению от многих болезней, а также помогают побороть стресс и депрессию.
Ученые решили проверить на практике, чем же полезны кошки. Выяснилось, что дело тут очень простое.
Хозяева кошек испытывают радость, чувствуют покой
рядом с кошками. Эти эмоции способны снимать
стресс и нормализовать работу организма. То есть
кошки действуют как плацебо!
Медики выяснили, что кошки могут помочь в излечении таких заболеваний, как инсульт, артрит и атеросклероз. При этом сами они не страдают. Так что заводите кошек и будьте здоровы! Ученые советуют.

Обычная сода
творит чудеса
Мало того, что сода дешева, нетоксична, она еще и очень эффективна. И не только для чистки – ее
можно использовать в домашнем
хозяйстве так, как вы никогда бы
не додумались. Например, пищевая сода снимает зуд от укуса насекомых и облегчает кожные раздражения. Сделайте кашицу из
соды и нескольких капель воды и
нанесите ее на воспаленные
участки кожи или на место укуса
пчелы, осы, комара, слепня или
других насекомых. Содой можно
также смягчать зуд от папул ветрянки. Благодаря тому, что сода
не токсична, ею рекомендуют заменять чистящие средства во время беременности.

Шоколад. Почему? Кроме того
что он вкусный, шоколад содержит
довольном много сахара и вызывает толчок для выработки эндорфинов. Этого вполне достаточно для
того, чтобы получить заряд энергии на пару часов, если не дольше.
Холодная вода. Обезвоживание является одной из причин
усталости. Пейте побольше воды,
особенно по утрам, и по крайней
мере физически вы будете чувствовать себя намного лучше. Особенно, если будете пить по утрам,
только встав с кровати, хотя бы
стакан воды.
Ягоды. Любая ягода – это хорошо и полезно. А еще лучше, если
это будет малина, черника и клубника. Эти ягоды полны натуральных стимуляторов!
Апельсиновый сок. Цитрусовые – находка для вечно спящих!
Сам сок полон витамина С, который наполняет организм энергией,
а запах апельсина, лайма и лимона
стимулирует мозговую деятельность. Особенно это актуально зимой, простуда так и витает в воздухе. Лимон и лайм тоже подойдут,
но их сок лучше употреблять с
большим количеством сахара и
слегка разбавлять водой.
Мясо. Протеины, которые содержатся в мясе, медленно перерабатываются,
соответственно
энергия выделяется медленнее,
но ее и хватает на более долгое
время. Конечно, вместо кофе
нельзя съесть кусок мяса и сразу
же проснуться, но зато запас
энергии будет пополнен. Это же
относится и к рыбе. Если впереди
трудный день, лучше съесть кусок
курицы или рыбу, чем вермишель
или хлеб.
Орехи. Они также весьма питательны и помогут вам подзарядиться. Только увлекаться ими
тоже не стоит, особенно на ночь,
потому как остатки непереработанной энергии откладываются,
увы, не в мозгу, а в других частях
тела. Проблемных.
Зеленый чай. Ну тут и так все
понятно, потому как в любом чае
содержится кофеин. А зеленый чай
еще и самый полезный. Если вы
выпьете чашку чая, будете бодры
гораздо дольше, чем после чашки
кофе. Только если после кофе вы
практически сразу же чувствуете
себя бодрячком, то действие чая
наступает не так быстро.
Яблоки. Яблоки содержат в себе
бор, который повышает бдительность организма. То есть внимание
к деталям повышается, и вы не
пропустите очередной «минус» в
уравнении. Плюс к этому в яблоках
много других полезных веществ,
так что жуйте на здоровье (для зубов тоже полезно).
Овсянка. Она полна сложных
углеводов и клетчатки. А если вы
добавите что-нибудь сладенькое к
ней, то получите замечательный
энергетический завтрак.
Бананы. В бананах много сахара, натурального сахара, который
усваивается организмом гораздо
лучше.
Йогурт. Тут все дело в магнии –
прекрасный источник долгоиграющей энергии. Только помните, что
в йогуртах с наполнителями гораздо больше сахара, чем кажется.
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Кому доверяем жизнь

Лето без интернета

Не каждая семья имеет возможность отправить детей в лагерь
отдыха или к бабушкам-дедушкам. А потому летняя пора превращается в период родительского беспокойства: чем занять
ребят, чтобы они провели время с пользой и безопасно.
Многие родители опасаются,
что их дети все свободное время
будут проводить перед монитором компьютера или экраном
планшета. Подобное времяпровождение не устраивает старшее
поколение: виртуальное общение
и игры не прибавят нашим детям
ни здоровья, ни сил. Куда направить вулкан детской энергии? Может быть, родителям пригодятся
наши советы.

И день пролетит
незаметно
Ребят младшего школьного возраста легко увлечь созданием поделок своими руками. Лепка, рисование, собирание конструктора,
вышивка или шитье помогут скрасить несколько часов свободного
времени. Между прочим, не только девочки, но и мальчики с удовольствием шьют или плетут макраме, ведь насколько интересно
и увлекательно смотреть на результат работы.
Позвольте ребенку приглашать
домой друзей. С ними и время быстрее летит, и играть интереснее.
Для такого времяпровождения
лучше всего приобрести настольные игры. Они развивают не только логику и мышление, но и память, и внимание. Можно предложить детям нарисовать пиратскую
карту или придумать увлекательную аппликацию из старых журналов, а с помощью клея и ножниц
можно сделать воздушного змея,
бумеранг, планер и самый настоящий катамаран.

На первом месте –
безопасность
Чтобы дети не слонялись на
улице без дела, не пожалейте
своего времени и научите их разным подвижным играм: салки,
жмурки, горелки, пятнашки, казаки-разбойники и многие другие
игры (кстати, как играть в ту или
иную игру можно узнать из нашей
странички
«Ералаш»). тем, кто
любит кататься

на велосипедах, роликах, самокатах и скейтбордах, нужно обязательно напомнить о правилах
безопасности и не забывать это
делать почаще.

Чтобы ничего
не забыть
Наверняка в последние дни занятий в школе ваши дети получили список книг, которые необходимо прочитать летом. Хорошо,
если ребенок ни дня прожить не
может без книги, а что делать с
теми, кому читать лень? Можно
предложить детям какой-нибудь
приз за определенное количество
страниц, например поход в кино
или поездка в парк культуры и отдыха. Кроме этого, не мешало бы
иногда повторять и тот материал,
который проходили в школе, задания можно выполнять раз в 3–4
дня, поэтому для ребенка они не
станут большим обременением.
Кстати, наверняка некоторым детям придется по душе идея вести
свой личный дневник, в который
они будут записывать свои мысли,
идеи и различные интересные события, которые с ними произошли
в течение дня.

Летние выходные
всей семьей
Несмотря на свою занятость –
работу, «окучивание» фазенды,
огорода, находите время для семейного отдыха. Мини-походы,
вылазки в лес или на рыбалку, на
пляж, поездки в парк развлечений, зоопарк, походы в кино,
театр или посещение различных
культурных мероприятий будут
приняты детьми с восторгом. А
обмен впечатлениями способствует укреплению дружбы между
взрослыми и детьми. С помощью
интернета и своей фантазии придумайте детский праздник, в котором будут задействованы и взрослые, и дети – и вашим школьникам будет о чем рассказать в сочинении «Как я провел лето».
Доверьте ребенку недорогой
фотоаппарат и предложите ему
стать домашним фотокором.
Пусть снимает все, что ему интересно, это может быть и соседский кот, и обычный жук или лягушка, а может быть, ребенку
интересно снимать растения,
или, например, как мама готовит
еду, а папа что-нибудь мастерит.
В конце каникул из снимков
сделайте коллаж, который можно разместить в детской на память о лете. Самые удачные
работы можно прислать в
редакцию (по электронной
почте), и, возможно, шедевры вашего ребенка будут опубликованы в нашей
газете.
Татьяна ЖУРАВОК.

Остановив маршрутку, сотрудники ДПС обнаружили за рулем невменяемого мужчину, да еще и
с фальшивым водительским удостоверением.
Маршрутку остановили, когда она приближалась
к конечной остановке, поэтому пассажиров в салоне
уже не было. По внешнему виду и манере речи 39-летнего водителя полицейские заподозрили, что он находится под действием наркотиков. Кроме того, при проверке документов были выявлены признаки подделки
водительского удостоверения. Водитель сам признался, что права поддельные. Ранее он был лишен прав
на 56 месяцев за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. До этого его 9 раз останавливали
на дороге с признаками алкогольного опьянения.
От медицинского освидетельствования водитель
маршрутки отказался. Теперь ему грозит до 15 суток
ареста и штраф 30 тыс. рублей.

Права вернут
за хорошее поведение
Власти собираются внести новые изменения в
КоАП.
Предполагается, что водитель, лишенный прав за
нарушение ПДД, сможет подать ходатайство и досрочно вернуть водительское удостоверение. Условно-досрочное освобождение (УДО) будет применимо только в случае, если суд решит, что «с учетом
примерного поведения и медицинского заключения
(в случае лишения прав за управление автомобилем
в нетрезвом виде) нарушитель в дальнейшем не нуждается в лишении прав на вождение автомобиля».
Досрочное возвращение прав водителям будет возможно лишь по истечении половины назначенного
срока. Как ожидается, новый закон вступит в силу с 1
января 2015 года.

В России будут
собирать Chery
За плохие дороги –
в тюрьму?
За халатное строительство и содержание автодорог могут ввести уголовную ответственность. О такой
возможности в интервью «Российской газете» заявил
начальник Следственного департамента МВД России
Александр Савенков.
Согласно статистике, которую приводит замминистра, каждая четвертая авария с тяжелыми последствиями происходит из-за неудовлетворительного
состояния дорог. В связи с этим у Следственного департамента возникла идея дополнить главу Уголовного кодекса о преступлениях против безопасности
движения и эксплуатации транспорта статьей, предусматривающей ответственность за несоблюдение
установленных законом требований при проектировании, строительстве, реконструкции, капремонте и
содержании дорог.

На российском автозаводе «Дервейс» в этом году
запустят производство китайских автомобилей
Chery, пишут «Ведомости». Контрактный выпуск может начаться в сентябре-октябре; скорее всего,
на заводе будут выпускать две из трех моделей новой линейки Ambition Line – седан A19 (в России будет продаваться по цене от 420 тыс. рублей) и кроссовер T21 (от 615 тыс. рублей).
Объемы выпуска Chery на «Дервейсе» предполагаются на уровне продаж марки: в 2013-м в России
было продано 19 855 автомобилей, в первом полугодии 2014 года – 9 152.
Кроме того, Chery наряду с другими китайскими
автоконцернами изучает возможность создания
в России собственного производства: один из рассматриваемых вариантов – Калининградская область.
По словам аналитика «ВТБ капитала» Владимира
Беспалова, локальный выпуск поможет Chery нарастить продажи в стране, потому как импортировать
комплектующие в Россию дешевле, чем готовые автомобили: пошлины и утилизационный сбор в совокупности составляют около трети стоимости машин,
а ставка на автокомпоненты – в среднем 10–15%.
Отметим, что сейчас на автозаводе «Дервейс»
уже собирают китайские автомобили Lifan, Geely,
Haima.

Реконструкция развязки в Нефтяниках
Началась реконструкция дороги на пересечении улицы Заозерной и проспекта Королева. Движение на этом участке организовано по одной полосе вместо привычных трех, что, безусловно, создает определенные неудобства и автомобилистам, и пассажирам.
Но после реконструкции, как сообщает департамент строительства мэрии Омска, это «трамвайное кольцо»
превратится в перекресток повышенной пропускной способности – 9 тыс. машин в час вместо 5,5 тыс. до
этого. Трамвайные пути перенесут за пределы перекрестка. После реконструкции они не будут пересекаться
с автомобильной дорогой. Сейчас движение трамвая №7 на этом участке полностью остановлено.
Срок сдачи объекта 15 октября 2014 года.

Подготовил Игорь Лесных.
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№29)
Задание №1 из предыдущего номера. 1. Ке6! fe6 2. Сg5 Krc7 3. f8Ф. Задание №2. 1. Са6! и 2. Фg4.
Задание №3. Убрать лишнего защитника 1…Лd2! И после этого2…К g5!
какие-то бессовестные рожи, значит, скоро выборы.

Экзамен по литературе.
– Ты хоть Горького «На дне» читал?
– Конечно.
– И о чем там речь?
– Ну-у-у… О водолазах.
Наш мозг удивителен. Он работает 24 часа в сутки со дня нашего
рождения и перестает работать
только на экзаменах или когда
влюбляешься.
– Кум, зачем «Форбс» печатает
списки самых богатых?
– Как зачем? На случай революции...
Если на рекламных носителях вашего города начали появляться

– Я стираю, убираю, готовлю,
глажу – чувствую себя золушкой!
– Дорогая, а я тебя предупреждал, что жизнь со мной будет как в
сказке!

сейчас живут очень хорошо – Германия, Франция, Швеция, Финляндия... Может быть, у России счастливая рука?
– Кум, а как правительство объясняет намерение повысить пенсионный возраст?
– Оно так и сказало: «Мы же пообещали пенсионерам какие-то
прибавки».

– Степаныч, как ты думаешь, зачем на новой десятитысячной купюре хотят изобразить
крымские
Я видел, что вы хищникам даете мясо, кости...
пейзажи?
Не возьмете к себе пенсионера, хоть на недельку,
– Чтобы пенсиопоработать тигром?
нерам, которые получат раз в месяц
одну купюру, было
чем полюбоваться!
– Я не понимаю,
почему западные
страны так боятся
России? Все страны, с которыми
Россия когда-либо
воевала и которые
Россия победила,

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Английская мера объема. 5. Перечень на бумаге. 8. И Задорнов, и Хазанов. 9. Охота на волков. 10. Дорожный плащ на Руси. 11. Частица в ядре атома. 12. Столбец
в таблице. 15. Набросок на скорую руку. 18. Фондовая или товарно-сырьевая. 23. Лоскут на
прореху. 24. Театральные шторы. 25. Великий итальянский живописец. 26. Стеклышки для мозаики. 27. Лента-липучка. 29.
Знак различия форменной одежды. 31. Широкая дорожка парка.
36. Мазь для кожаной обуви. 37.
Темно-синий цвет. 38. Тонкий
запах. 39. Правда жизни в литературе. 40. Обработчик металла.
41. Страна с солнцем на флаге.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разведчик
полезных ископаемых. 2. Подвесная колыбель. 3. Еле заметная особенность. 4. Омь для Иртыша. 5. Стойка для экспонатов.
6. Господин в Италии. 7. Акварель или темпера. 13. Картинка
из-под карандаша. 14. Толстая
старая книга. 16. Высокий женский голос. 17. Испанский дворянин. 19. Первая буква имени.
20. Загадывают под бой курантов. 21. Кулинарное новшество.
22. Сладкий картофель. 27. Бег
на сто метров. 28. Частицы на
дне стакана. 30. Садовое орудие. 32. Лапша от узбекских кулинаров. 33. Республика Саха.
34. Змеевидная рыба. 35. Полковой флаг.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гильза. 5. Обилие. 8. Мономах. 9. Ястреб. 10. Оладьи. 11. Автомат. 12.
Цокот. 15. Октан. 18. Осада. 23. Дебюсси. 24. Марево. 25. Сутана. 26. Варенье. 27. Уклад. 29.
Жерло. 31. Фазан. 36. Россини. 37. Трение. 38. Кварта. 39. Записка. 40. Краска. 41. Пассат.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Глянец. 2. Летчик. 3. Амбар. 4. Помост. 5. Охота. 6. Льдина. 7. Ехидна. 13. Остаток. 14.
Оплеуха. 16. Каберне. 17. Арсенал. 19. Статика. 20. Десница. 21. Вдова. 22. Кисея. 27. Убыток.
28. Литера. 30. Россия. 32. Запрос. 33. Нокаут. 34. Фреза. 35. Пикап.

ПРОДАЮ
комнату в общежитии, жил
пл. 18,2, общая 24,5, в хор.сост.
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5
эт. кирп. дома. теплую, не угловую, водопровод, гор. и хол.
вода, есть отводы под душевую
кабину и стир. маш. автомат.
Мет.дверь. Цена 850 тыс. руб.,
торг при осмотре. Тел. 8-904584-81-16 (Наталья);
или меняю 2-комн. благ. кв.
в с. Сосновское Таврического
р-на, окна ПВХ на г. Омск. Тел.
8-908-804-61-68;
1/2 дома, в Любинском р-не,
в с. Красный Яр, общ. пл. 59 кв.
м, газ. отопл., туалет, вода в
доме, х/п, баня, сарай, гараж,
земля в собств. 9 соток. Возможен обмен на кв. в г. Омске. Тел.
8-913-964-70-99;
частн. дом в с. Тумановка
Москаленского р-на, 53 кв. м,
зем. уч. 23 сотки, зем. пай 10 га.
Тел. 8-913-157-33-86;
частн. кирп. дом в Таврическом р-не (50 км от г. Омска), 66
кв. м, 4 комн. + кухня, веранда,
есть телефон, 31,5 сотки земли, х/п, гараж, баня. Дом в хор.
сост., сделан ремонт, асфальт
до калитки. Тел.: 8-950-335-6096, 37-53-73;
4-комн. брусч. дом в Павлоградском р-не, с. Хорошки, 70
кв. м, газ. отопл., вода в доме,
канализ., окна ПВХ, сайдинг, телефон, интернет; сарай, баня,
гараж (все кирп.), колодец, теплица, уч. 11 соток, забор из
профнастила. Все подробности
по тел. 8-904-585-37-38 (Ирина);
частн. дом, 71/52/10,2 кв. м,
на ст. Пикетное Марьяновского р-на (70 км от Омска); тел.,
2-эт. х/п, баня, кап. гараж, погреб, сад-огород 15 соток; хоз.
утварь; мебель 50-60-х г.; стройматериалы; картофель; колеса
к мотороллеру «Муравей»; подписку «Роман-газеты» за 19521992 гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., чугунный
примус-керосинку. Тел. 8-913620-40-56;
дачу в СНТ «Химик», кирп.
дом, теплица, баня, все посадки,
водопровод, электр. Авт. №20,
ост. «ул. Новоселов». Цена договорная. Тел. 69-49-51;
дачу в ст «Заозерный» (Марьяновский тракт), 6 сот. зем.,
кирп. дом с мансардой, кирп. гараж, колодец 6 м, скважина 18
м, бак на 4 куба, электр., все посадки. 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, троллейбусом №8 до остановки «Радиостанция». Тел.: 64-35-58, 8-908793-14-43;
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. (круглый год), все в собствен. Подробности по тел.: 8-950-214-1091, 8-905-941-13-38;
дачу в р-не ст. Входная, 6
соток, летн. домик, вода, свет;

документы готовы. Тел.: 8-950335-64-84, 8-983-623-11-42;
дачн. уч. в Фадино, в 22 км
от Омска. Дом кирп., недостр.,
гараж кирп., электр., вода. Недорого. Тел.: 8-950-335-60-96,
37-53-73;
зем. уч. 6 соток в собств. в
45 км от Омска по Черлакскому тр-ту. Тел.: 8-950-214-10-91,
8-905-941-13-38;
мет. гараж 3,5х6,0 толщина
металла 3 мм. Тел.: 8-913-61332-07, 8-950-331-47-89;
а/м «Лада-Самара 211440»,
2011 г. в., пробег 2500 тыс. км,
белый цвет, один хозяин, укомплектована, цена договорная.
Тел.: 8-962-059-60-60, 8-965971-12-99;
а/м «Победа», 1956 г. в. Тел.
8-913-602-74-41;
мотоцикл «Урал» с коляской.
Тел. 58-89-61;
сенокосилку к мотоблоку
«МБ-1». Тел. 8-913-158-56-39;
погружной быт. насос, напряжение – 220 вольт, мощностью 200 ватт (1000 руб.). Торг
уместен. Тел. 8-913-606-21-66;
юбку, сшитую в ателье, на
подкладе, р. 52 (150 руб.); кофту с люрексом, р. 50 (100 руб.);
блузу шелковую, р. 50 (100 руб.);
костюм брючный, р. 50 (200
руб.); тапочки вел. на меху, р. 37
(200 руб.). Тел. 40-03-11;
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 «Москвич-412»; двигатель «УД-2М»
на каток; отопительные установки – дизельную и бензиновую и
пусковой подогреватель. Тел.
8-950-794-47-47;
щебень, уголь, керамзит,
песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка.
Тел.: 55-29-14, 8-962-049-52-30,
8-908-790-20-58;
редукторы червячные и цилиндрические; мотокультиватор
«Сибиряк»; грузовой мотороллер «Муравей»; формы для заливки 18 бетонных блоков одновременно; з/ч к грузовому
мотороллеру «Муравей». Тел.
8-950-794-47-47;
сервант, книжный шкаф
(темные, полированные), столик.
Недорого. Тел. 8-961-882-09-02.
КУПЛЮ
радиодетали, радиоприемники, радиолампы, приборы,
радиостанции. Тел. 8-960-98307-14.
МЕНЯЮ
3-комн. кв. в 2-кв. доме в р.п.
Большеречье, 88,2 кв. м, п/благ.,
окна ПВХ, водопр., х/п, баня, гараж, зем. уч., на 1–2-комн. кв. в
г. Омске. Тел. 8-904-072-60-54.
РАЗНОЕ
защита прав потребителей, консультации, подготовка
претензий, исковых заявлений,
представительство в суде. Тел.:
(3812) 59-94-44, 8-908-794-8054;
сдам комнату женщине или
молодой девушке работающей.
Тел. 75-11-59 (зв. после 20.00).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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Программа праздничных мероприятий «С Омском связанные судьбы»
30 июля, 16.00. Концертно-развлекательная программа
в рамках торжественного открытия сквера имени 50-летия ВЛКСМ. – Советский округ, пр. Мира, 82.
31 июля – 2 августа. VIII фестиваль «Киносозвездие
России». Творческие встречи с артистами российского
театра и кино в киноцентрах «Вавилон», «Галактика»,
«Иртыш», открытая площадка Омской крепости. Вход
свободный.
1–3 августа, 12.00. Всероссийские соревнования,
открытый чемпионат и первенство Омской области по
велоспорту (трековые гонки). – Омский областной центр
по велоспорту, ул. Вавилова, 45.
1 августа, 16.00. Торжественное открытие городской
выставки зеленого строительства, цветоводства и
садоводства «Флора-2014». – Сквер «Выставочный», ул.
Партизанская. Выставка будет работать до 5 августа.
2 и 3 августа. Ярмарка-выставка «Народные ремесла».
– Набережная Тухачевского, ул. Спартаковская.
2 августа
В парке им. 30-летия ВЛКСМ – фестиваль
газеты «Красный Путь». Начало – в 11.00.

3 августа
Соборная площадь
11.00. «Гонки на хасках – лето-2014». В соревнования
включены: бег человека с собакой (кани-кросс) и бег
собаки с велосипедистом (байк-джоринг).
12.00. «Спринт на Соборной» – Вторые международные
соревнования сильнейших спортсменов на лыжероллерах.
12.40. «Самый сильный человек города Омска 2014
года» – традиционные соревнования атлетов.
Любинский проспект
12.00. «Фанфары над Иртышом» – парад духовых
оркестров с участием гостей из Кемерова и Карасука.
Акватория реки Омь (между мостами Комсомольский и Юбилейный)
13.00. Торжественное открытие празднования Дня
города. Творческий проект – фестиваль «Малые города
Прииртышья» с участием лучших концертных коллективов Тары, Называевска, Калачинска, Исилькуля,
Тюкалинска.

Сквер им. Дзержинского
13.00. Городской детский праздник «Детство – это я и
ты!». Проект с участием людей с ограниченными возможностями здоровья «Свет добра».
Омская крепость
20.00. «Омск – в каждой судьбе звучит!» – концертная
программа.
ПКиО «Советский»
13.00. Проект «Из прошлого в будущее». Ежегодный
открытый Межрегиональный военно-исторический
фестиваль «Служивые люди Сибири» с участием
исторических клубов.
ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ
15.00. «Под общим небом» – городской праздник
национальных культур.
ПКиО «Зелёный остров»
18.00. Фестиваль молодежных видов спорта.
23.00. Праздничный фейерверк – Омская крепость, ул.
Партизанская, 5а, СК «Арена-Омск», ул. Лукашевича, 35.

Гребля

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Мемориал Виктора Блинова откроют гости
За месяц до старта традиционного турнира памяти
олимпийского чемпиона Виктора Блинова, который
проводится в преддверии старта чемпионата
КХЛ, оргкомитет огласил календарь игр турнира.
Турнир стартует 27 августа. В первом матче на
льду «Арены Омск» в 15.00 сыграют хабаровский
«Амур» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. А в 19 часов

свой первый матч мемориала Виктора Блинова «Авангард» сыграет с «Металлургом» из Новокузнецка.
На следующий день «Авангард» сыграет против
«Амура», а 30 августа встретится с «Нефтехимиком».
Оба матча начнутся также в 19.00.
31 августа состоится матч за 3-е место и финал турнира.

«Серебро» Ивана Петрова
В венгерском г. Сегеде завершились соревнования первенства
мира среди спортсменов по гребле
на байдарках и каноэ среди молодежи до 23 лет и юношей и девушек до 18 лет. Омский регион на
престижных соревнованиях успешно представили два спортсмена –
Иван Петров, завоевавший «серебро» в дисциплине К-4 1000 м (байдарка-четверка – 3.01,045), и Владислав Литовка, занявший пятое
место в дисциплине К-2 1000 м

(байдарка-двойка – 3.14,695) в
паре с рязанским спортсменом
Олегом Синявиным.
Всего россияне на этом первенстве мира выиграли 14 медалей – 3
золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых. Этот результат позволил занять второе командное место в неофициальном медальном зачете.
Первое место досталось хозяевам
регаты, венграм – на их счету 15
медалей (10 – 3 – 2), на третьем –
Польша с 8 медалями (3 – 2 – 3).

Борьба

Места в сборной
Сибирского округа пока есть

Единоборства

Американца было жалко
Андрей Корешков во второй раз
в своей пока короткой карьере выиграл Гран-при Bellator по ММА в
полусреднем весе. В этот раз «пострадавшим» оказался американец Адам МакДоноу, который до
Корешкова провел победную серию в одиннадцать поединков,
шесть из которых выиграл нокаутами уже в первом раунде.
Одна только эта информация
говорила о том, что МакДоноу–
боец бьющий и предпочитает
борьбе в партере бой в стойке.

Это обстоятельство было на руку
Андрею по бойцовскому прозвищу «Спартанец». Во всех предыдущих боях Корешков всегда «перебивал» своих якобы скорых и
крепких на руку противников,
удивляя их разнообразием своего технического арсенала, чувством дистанции и заряженностью на удар. Только в одном статусном бою омский боец потерпел поражение. И то потому, что
его заборол обладатель титула
лучшего полусредневеса ММА

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
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службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Омской области.
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После чего Андрей усиленно акцентировал свои тренировки на
борьбе.
В поединке с МакДоноу ему эти
знания не очень-то и понадобились. И пусть кто-то считал, что
шансы на победу у них равны, бой
показал, как они сильно ошибались. Омский спортсмен три раунда держал МакДоноу на дистанции, гонял по «клетке», демонстрировал свое превосходство в
силе и технике, и успешно избегал
проходов в ноги. А после того как
Корешков закатал ногой с разворота в лицо сопернику, американца захотелось пожалеть. Ведь на
этом его избиение не закончилось. Но надо отдать должное
МакДоноу – удар он держит превосходно. И только.
Победа досталась омичу единогласным судейским решением.
Для него успех в финале Гран-при
стал вторым в профессиональной
карьере. А всего среди профи он
одержал уже 16-ю победу в 17 поединках.
Андрей Корешков в этом поединке заработал право оспорить
чемпионский пояс в сражении
с бразильцем Дугласом Лимой.
Эта встреча должна состояться
осенью.

2–3 августа 2014 года в Центре
олимпийской подготовки «Авангард» пройдет чемпионат Сибирского федерального округа по
дзюдо среди мужчин и женщин.
Турнир дзюдоистов соберет под
своей эгидой более 120 атлетов из
двенадцати территорий СФО. Соревнования пройдут в семи весовых категориях у мужчин (60, 66,
73, 81, 90, 100, свыше 100 кг) и в
семи весовых категориях у женщин
(48, 52, 57, 63, 70, 78, свыше 78 кг).
По итогам чемпионата Сибири
будет сформирована сборная команда СФО для выступления на
чемпионате России, который в
этом году состоится с 10 по 15
сентября в Нефтеюганске. Среди
мужчин в каждой весовой категории будут отобраны по 4 лучших
борца, среди женщин – по 6 сильнейших дзюдоисток.
Торжественное открытие чемпи-
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оната Сибири состоится 2 августа
2014 года в 10.00. Место проведения – СК «Авангард» по ул. 25 Октября, 4.
Программа соревнований
2 августа
10.00 – торжественное открытие турнира, предварительные поединки среди мужчин
(60, 66, 73 кг) и женщин (48,
52, 57, 63 кг).
18.00 – финальные поединки,
награждение победителей и
призеров.
3 августа
10.00 – предварительные поединки среди мужчин (81, 90,
100, свыше 100 кг) и женщин
(70, 78, свыше 78 кг).
14.00 – финальные поединки,
награждение победителей и
призеров, церемония закрытия
турнира.
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