
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru13 августа 2014 г. № 32 (1014)

Анекдот 
от Степаныча
– Вы заметили,  
сколько депутатов  
и чиновников  
без вести  
пропадает  
при переходе  
от слов  
к делу?

Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года
16+

Звание – хлебороб
Вообще-то Сергей Владимирович Гущин из села 

Орехово Одесского района (ЧП В.М. Ярошенко) – 
профессиональный сварщик-универсал. Но сложи-
лось так, что теперь он работает в фермерском хо-
зяйстве. Ежегодно по итогам уборочной страды у 
Сергея Владимировича – один из лучших результа-
тов в районе по намолоту. И одна из причин этого 
в том, что комбайн (кстати, как и большинство тех-
ники в хозяйстве, – российского производства), на 
котором работает Гущин, до начала уборочной бук-

вально «перебирается по винтику», и в горячие дни 
жатвы не случается ни одного дня простоя из-за по-
ломок. 

Естественно и то, что высококлассный специалист 
накануне уборочной занимается не только своей ма-
шиной. Он делает и все сварочные работы, необхо-
димые для подготовки той техники, на которой рабо-
тают другие механизаторы. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Семена ФЕДЯЕВА.

Протест

В 11-м микрорайоне Левобережья 
прошёл пикет против повышения цен 
на услуги ЖКХ, а также в поддержку 
Восточной Украины. Депутат Омского 
горсовета Иван Федин, два часа бесе-
дуя с омичами, объяснял им положе-
ние дел на Украине – как оказалось, 
многих, даже не интересующихся по-
литикой людей, волнует эта тема.

Оживлённый пятачок возле социально-
го рынка и лицея №137 никак не миновать 
людям, идущим на остановку. Здесь и раз-
местилась палатка с печатной продукци-
ей и сбором пожертвований, в том числе и 
в помощь Донбассу. Раздаются «Красный 
Путь», «Правда». 

– У моего мужа онкологическое заболе-
вание, – делится своей бедой Валентина 

Алтунова. – Бесплатные лекарства не по-
лучить, ждать в таких случаях нельзя, при-
ходится покупать. А когда что и достаётся 
по льготам, то оно намного уступает каче-
ством аналогичному платному. Но малень-
кая пенсия не позволяет приобретать ле-
карства за свой счёт, где-то приходится 
выкручиваться, где-то бегать в одну и ту 
же поликлинику несколько раз.

На подобных пикетах понимаешь, что ле-
том количество проблем, которыми жители 
хотели бы поделиться, возросло. Да и ста-
рые проблемы никуда не делись.

Участники пикета призвали горожан вы-
йти 23 августа на общероссийскую ак-
цию протеста.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото автора.

Палатка у рынка

«Омский каучук»  
поделился  
санаторием

На прошлой неделе в Омск 
приехала очередная организо-
ванная группа беженцев из Но-
вороссии – около 90 человек.

Их временно поселят в оздо-
ровительном центре «Химик» в 
Красноярке, принадлежащем 
ОАО «Омский каучук». Людей 
обеспечат едой и медицинской 
помощью. 

Омский регион получил феде-
ральную «квоту» на размещение 
4125 беженцев. В расчете на эту 
цифру региону будет оказана це-
левая поддержка из федераль-
ного бюджета. Так, лицам, полу-
чившим статус беженца, после 
оформления необходимых до-
кументов начисляется помощь в 
размере прожиточного миниму-
ма. Однако суммы государствен-
ной поддержки, естественно, 
чрезвычайно малы, так как люди 
приехали фактически без вещей, 
и им придется обживаться на но-
вом месте с нуля. Поэтому в сбо-
ре помощи для беженцев прини-
мают участие многие – и рядовые 
граждане, и общественные орга-
низации, и коммерческие пред-
приятия. Жители региона могут 
принести в специальные пункты 
приема одежду и продукты пи-
тания для переселенцев. Инфор-
мация о них содержится на сайте 
регионального министерства тру-
да и социального развития. 

До заселения «Химика» в реги-
оне было зарегистрировано 578 
граждан Украины, обративших-
ся за получением статуса бежен-
ца. Они размещались у родствен-
ников и знакомых и в социальной 
гостинице центра помощи семье 
и детям.

Часть переселенцев уже смогла 
трудоустроиться. Государствен-
ная служба занятости населения 
Омской области провела встречу 
граждан Украины с представите-
лями омских предприятий. Укра-
инцев готовы принять на рабо-
ту 17 предприятий, в том числе 
завод им. Баранова, Сибирский 
профессиональный колледж, Ом-
ский речной порт, ОАО «Высокие 
технологии», ОАО «Кордиант-Вос-
ток», крупные фермерские хозяй-
ства и т.д. Некоторые помимо ра-
боты предлагают также жилье.

Так, по сообщению пресс-
службы облправительства, трое 
переселенцев уже устроились 
воспитателями в детский сад 
№276.

По материалам открытых 
интернет-источников.

Омичи о санкциях: 
скудоумие вместо 
здравомыслия

Экономические санкции Запада в отношении 
России и ответные действия России, – тема нашего 
очередного вопроса на улицах Омска.

Валентин, заведующий хозчастью:
– Поймите меня правильно, я не являюсь сторонни-

ком Запада, но мне по нраву, что он своими действи-
ями ставит кремлевское руководство перед необхо-
димостью реальных действий. Это позволит понять, 
на что способны, и способны ли, президент и его ко-
манда. Не хочу казаться пророком, но теперь вспом-
нится и развал образования вообще и профтех- 
образования в частности. А относительно послед-
ствий – я оптимист, неисправимый.

Светлана, работник «Торгового города»:
– В последнее время наша история движется по 

спирали. Совсем недавно мы радовались возврату 
Крыма и готовы были целовать президента и прави-
тельство, они и сами, похоже, уверовали в свою не-
погрешимость – а теперь ввергли страну в открытое 
противостояние с Западом. Ох, как бы не сгореть на 
жарком крымском солнышке. Дай Бог, чтобы санкции 
остались только мирными… Это мы помогаем всем – 
и Украине, и Африке, а случись что – думаете, помо-
жет нам кто? Сомневаюсь.

Николай, строитель:
– Мы наблюдаем ситуацию, когда благоразумие 

подмято скудоумием. Но если американцы привык-
ли все решать «с кондачка», то и наши не все проду-
мали. Да, на Украине поднимает голову фашизм, са-
мый натуральный, причем, при активной поддержке 
бывшей «большой тройки» антигитлеровской коали-
ции – но это же можно было предусмотреть. Можно 
было предвидеть, что фашисты не остановятся пе-
ред гражданской бойней и что к нам хлынут потоки 
беженцев, которых надо приютить, накормить, обо-
греть. А у нас сотни людей в очередях на квартиры и 
тысячи в детсады и ясли. Приютить украинских нуж-
но, но не за счет появления своих новых нищих…

(Окончание на стр. 4)
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По труду и честь
Лучшие организаторы подписки и журналисты награждены в 

связи с 20-летним юбилеем газеты «Красный Путь».

ОРДЕН  
«ПАРТИЙНАЯ ДОБЛЕСТЬ»

Заведующая сектором распро-
странения партийной печати Ом-
ского обкома КПРФ Татьяна Алек-
сандровна Рябикова. 

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ 
 ПЕРЕД ПАРТИЕЙ»

Журналисты Вера Георгиевна 
Марач, Валентина Ивановна Му-
рыгина и Валерий Георгиевич 
Мясников;

Лучшие организаторы подписки 
Светлана Ивановна Ивченко (Ки-
ровское МО), Александр Федоро-
вич Бажин (Первомайское МО), 
Николай Егорович Краев (Перво-
майское МО), Александр Алексан-

дрович Ащенко (Советское МО), 
Юрий Владимирович Беляев (Цен-
тральное МО), Галина Андреевна 
Закурдаева (Большереченское 
МО), Василий Александрович 
Струков (Знаменское МО), Нина 
Ивановна Захарова (Колосовское 
МО), Александра Федотовна По-
номаренко (Колосовское МО), Ни-
колай Григорьевич Белевский (Му-
ромцевское МО), Нина Николаев-
на Красюк (Нововаршавское МО), 
Наталья Андреевна Галик (Омское 
МО), Юзуп Файзуллович Тимоме-
ев (Седельниковское МО).

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА  
ОМСКОГО ОБКОМА КПРФ

 Организаторы подписки Феликс 

Давыдович Шор (Первомайское 
МО), Николай Николаевич Коломе-
ец (Центральное МО), Александра 
Тарасовна Пудова (Центральное 
МО), Ирина Юрьевна Усова (Азов-
ское МО), Николай Викторович 
Моргунов (Любинское МО), Иван 
Иванович Юренко (Одесское МО), 
Виктор Генрихович Муль (Одес-
ское МО), Семен Андреевич Ка-
минский (Таврическое МО), Алек-
сандр Андреевич Дивин (Черлак-
ское МО), Зоя Георгиевна Стрель-
никова (Шербакульское МО).

Полиграфисты Татьяна Алексан-
дровна Васильева и Лилия Михай-
ловна Воропаева.

Водитель Андрей Витальевич 
Хахалев.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ  
ИВАНА ФЕДИНА

Организаторы подписки Алек-
сандра Антоновна Жук (Ленинское 
МО) и Любовь Васильевна Тонко-
ногова (Русско-Полянское МО).

Солидарность с КПУ

Коммунисты  
Европы  

поддерживают 
украинских  
товарищей

«Новости, поступающие с Укра-
ины, подтверждают правильность 
оценок Португальской комму-
нистической партией (ПКП) со-
бытий, начало которым положил 
государственный переворот 21-
22 февраля, спровоцированный и 
спонсированный США, ЕС и НАТО. 
В нем активно участвовали укра-
инские фашисты и неонацисты. 
Переворот привел к постоянным 
репрессиям и нарушениям осново-
полагающих прав и свобод граждан, 
– говорится в заявлении секретари-
ата ЦК ПКП. – Нелегитимная власть 
развернула небывалую по сво-
им масштабам кампанию по борь-
бе с демократическими си-
лами, в особенности – с 
Коммунистической парти-
ей Украины. В этой кампа-
нии применяются не толь-
ко многочисленные угрозы, 
но и физическое насилие 
и жестокая расправа с ли-
дерами коммунистов. Од-
новременно Киев развязал 
преступную войну против 
населения Донбасса, кото-
рая уже привела к тысячам жертв 
среди гражданского населения и 
потоку вынужденных беженцев.

ПКП выступает категорически 
против принятых 24 июля 2014 года 
Верховной Радой Украины (парла-
ментом) поправок, целью которых 
был роспуск КПУ. ПКП не прием-
лет начатую киевским судом в об-
ход Конституции Республики Укра-
ина процедуру о полном запрете 
деятельности КПУ и коммунистиче-
ской идеологии.

ПКП выражает солидарность с 
коммунистами и другими демо-
кратическими силами Украины, 
вставшими на защиту своих прав, 
выступающими против угрозы рас-
пространения неофашизма и угне-
тения со стороны олигархов и круп-
ного капитала.

ПКП требует немедленного пре-
кращения военной агрессии Кие-
ва против населения Донбасса и 
подчеркивает необходимость нача-
ла политического процесса по уре-
гулированию ситуации без всяких 
предварительных требований и ус-
ловий.

* * *
Во многих странах мира про-

должаются акции протеста против 
угрозы запрета Коммунистической 
партии Украины. В совместном за-
явлении Рабочей партии Польши, 
Германской коммунистической 
партии, Новой коммунистиче-
ской партии Нидерландов и Ком-
мунистической партии Люксем-
бурга, в частности, говорится, что 
лица, пришедшие к власти в резуль-
тате февральского государственно-

го переворота, жестоко расправля-
ются с оппонентами в своей стране, 
поощряя бандитские шайки к пре-
следованию тех, кто сопротивляется 
узурпаторам власти. Против участ-
ников Сопротивления используют-
ся танки, авиация и артиллерия. В 
борьбе со своими политическими 
противниками установившийся на 
Украине режим искажает факты и не 
гнушается откровенной ложью.

В заявлении отмечается, что ре-
жим, установленный олигархами, 
пытается легализовать фашист-
ские организации (такие, как «Сво-
бода» и «Правый сектор») и находит 
в этом поддержку ЕС и НАТО. Более 

того, силы, совершившие государ-
ственный переворот, получают мил-
лиардную финансовую поддержку 
от ЕС и США, предназначенную для 
окончательного уничтожения поли-
тических оппонентов. Коммунистов 
преследуют за то, что они являют-
ся единственной политической пар-
тией на Украине, выступающей за 
установление мира на востоке стра-
ны без каких-либо предваритель-
ных условий… Мы требуем от наших 
правительств занять более жесткую 
позицию в отношении фашистов, 
захвативших власть в этой стране.

* * *
В Праге опубликовано заявление, 

принятое на заседании Исполкома 
Коммунистической партии Че-
хии и Моравии, в котором, в част-
ности, говорится: «Произошло ещё 
одно поражение демократии. В на-
рушение статьи 26 Международной 
конвенции о гражданских и полити-
ческих правах, в которой говорит-
ся о равенстве граждан перед за-
коном и о запрете дискриминации 
по политическим и другим убеж-
дениям, в Верховной Раде Украи-
ны ликвидирована фракция Комму-
нистической партии Украины. В то 
же самое время развернута кампа-
ния против КПУ с целью ее запре-
та. Пытаясь запретить КПУ, нынеш-
няя фашистская власть на Украине 
добивается исторического реванша 
за разгром Красной Армией украин-
ских фашистов во главе с Бандерой 
в 1945 году.

Коммунистическая партия Че-
хии и Моравии в знак солидарно-
сти с КПУ обращается к группе Ев-

ропейских объединённых левых в 
Европарламенте с просьбой высту-
пить против незаконного преследо-
вания КПУ. Одновременно КП Че-
хии и Моравии готова предоставить 
всю необходимую неотложную юри-
дическую помощь для защиты КПУ 
в суде».

* * *
Центральный орган Коммуни-

стической партии Ирландии «Со-
циалистический голос» в пере-
довой статье отмечает: «Западные 
правительства и средства массо-
вой информации используют сби-
тый самолёт малайзийских авиа-
линий с 295 пассажирами на борту 

как предлог для расшире-
ния санкций против России, 
что может подтолкнуть мир к 
войне на Европейском кон-
тиненте. В Европе и, в част-
ности, в бывших социалисти-
ческих странах происходит 
массивное наращивание во-
енного присутствия НАТО. В 
планах – дальнейшее окруже-
ние России, подталкиваемое 
стратегической необходимо-

стью ещё большего ослабления и 
развала бывших республик Совет-
ского Союза, а также установление 
над ними контроля для обеспечения 
интересов Америки и Европы, свя-
занных с нефтяными, газовыми и 
другими важнейшими природными 
ресурсами. С этой целью осущест-
влён государственный переворот. 
Участвовавшие в нём фашистские 
элементы были включены в состав 
украинской армии. Они разверну-
ли террор на востоке Украины в от-
ношении народа, громя в первую 
очередь помещения КПУ, убивая 
коммунистов, активистов профсо-
юзного движения и других патрио-
тических сил.

* * *
В Мадриде опубликовано заяв-

ление коммунистических и ра-
бочих партий Испании, где они 
резко осуждают гонения, которым 
подвергается Компартия Украины. 
«Нынешнее правительство в Кие-
ве, – говорится в заявлении, – же-
лает навязать свою антинародную 
политику, связанную прежде все-
го с приватизацией, которая будет 
направлена в первую очередь про-
тив трудящихся. КПУ встала на их 
пути, и именно поэтому они доби-
ваются её роспуска. Мы, коммуни-
стические и рабочие партии, не мо-
жем стоять в стороне и смотреть, 
как нарастает антикоммунистиче-
ская истерия. Поэтому мы призы-
ваем удвоить нашу солидарность с 
коммунистами, со всеми трудящи-
мися Украины в их борьбе против 
киевского режима».
Международный отдел ЦК КПРФ.

У товарищей-сибиряков

НОВОСИБИРСК

Пикет у консульства
Две недели отделения КПРФ 

пикетировали консульство 
Украины в Новосибирске. Фи-
нальный пикет провело Советское 
местное отделение КПРФ (Ака-
демгородок). С собой его участ-
ники взяли свежий спецвыпуск 
«Правды», целиком посвящен-
ный украинским событиям. Здесь 
же был организован сбор средств 
для жителей Донецкой и Луган-

ской народных республик. Но ос-
новной задачей пикета, конечно 
же, было донесение до консуль-
ства позиции райкома. С этой це-
лью было составлено обращение 
на имя консула Украины в Ново-
сибирске, призывающее прекра-
тить кровопролитие и остановить 
агрессию Киева против народа 
Донбасса. Оно передано предста-
вителям украинской стороны. 

БИЙСК,  
Алтайский край

И комсомольцы,  
и общественники

Близ села Лесное Бийского 
района был разбит палаточный 
лагерь «Межрегиональная школа 
комсомольского актива-2014». В 
мероприятии приняли участие ком-
сомольцы из г. Бийска, Барнаула, 
Рубцовска, Целинного района, Но-
восибирской и Томской областей, 
а также Республики Алтай – все-
го свыше 40 человек. Кроме юных 
активистов, в занятиях палаточно-
го лагеря также приняли участие 
представители Алтайского край-
кома КПРФ, ЛКСМ, Целинного РК 

КПРФ, общественной организации 
«Рериховское общество «Белово-
дье», РКСМ, Бийского Союза офи-
церов России запаса в отставке и 
Алтайской региональной спортив-
но-патриотической общественной 
организации «Арктика», взявшей 
на себя организацию спортивных 
мероприятий, а также известный 
писатель г. Бийска, историк Алек-
сей Камнев. Организатором вы-
ступил Алтайский краевой комитет 
ЛКСМ при непосредственном уча-
стии активистов города Бийска.

БАРНАУЛ

Есть ли будущее  
у «Сибэнергомаша»?

У ворот завода «Сибэнерго-
маш», когда-то гордости ма-
шиностроения Алтая, прошла 
протестная акция. Рабочие тре-
бовали вернуть им долги по зар-
плате. Задолженность предпри-
ятия перед персоналом за май 
составляет 13 млн рублей, за 
июнь – 25 млн рублей. Кроме того, 
известно о большой кредитной за-
долженности предприятия.

На встречу с представителями 
коллектива пришли секретарь Ал-
тайского крайкома КПРФ Юрий 
Подмазов и депутаты-коммунисты 
Барнаульской Гордумы – первый 
секретарь Барнаульского горкома 
КПРФ Андрей Сартаков и секре-
тарь Ленинского райкома КПРФ 
Анатолий Барсуков.

По мнению Андрея Сартакова, 
собственники предприятия ве-
дут дело к окончательному за-
крытию барнаульского производ-
ства, постепенно переведя заказы 
на свои мощности в европейской 

части России. Не может не на-
стораживать, что заказы атомной 
промышленности, по которым ра-
ботали алтайские котельщики, 
размещены теперь там, где их ни-
когда не выполняли, где для этого 
просто нет возможностей. Нужно 
решать вопрос о сохранении про-
изводства. 

– Мы будем следить за даль-
нейшим развитием ситуации на 
«Сибэнергомаше», оказывая всю 
необходимую юридическую и кон-
сультационную поддержку его ра-
ботникам. Первый секретарь Ал-
тайского крайкома КПРФ Сергей 
Иванович Юрченко будет подни-
мать проблему предприятия на 
федеральном уровне, – сказал на 
встрече с рабочими Андрей Сар-
таков.

НА СНИМКЕ: у ворот «Сибэ-
нергомаша».

По материалам сайтов
региональных партийных  

организаций. 
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В ТД «Сыры» была «итальянская» забастовка?На сайте Омской областной 
прокуратуры не так давно 
была размещена информация 
о том, что погашена задол-
женность по заработной плате 
перед работниками ОАО «Ом-
ская картографическая фа-
брика», ООО «Торговый дом 
«Сыры», а также в УК «Жилищ-
ник-5», «Жилищник-1» и «Жи-
лищник-1 плюс». Общая сум-
ма задолженности составляла 
4,7 млн руб. В суд были на-
правлены 252 заявления о 
взыскании зарплаты.

Такие новости на сайте проку-
ратуры появляются с печальной 
регулярностью. На многих пред-
приятиях, владельцы которых рас-
полагают средствами для выпла-
ты заработной платы, возмож-
ность получить ее появляется 
только после вмешательства про-
куратуры. Однако в данном случае 
интересно то, что в число должни-
ков по зарплате попало ООО «Тор-
говый дом «Сыры», на котором 
было снято видео, ставшее на не-

которое время «хитом» интернета. 
Во время корпоративной пьянки 
сотрудники завода искупались в 
ванне, предназначенной для изго-
товления сыра «косичка» и запи-
сали это на видео. В результате 
поднявшегося скандала предпри-
ятие самоликвидировалось, сме-
нив юридическое лицо. 

Историю с «косичкой», как вы 
помните, обсуждали даже на 
Первом канале ЦТ. Больше было 
вопросов морального плана. Од-

нако ставший известным факт 
задержки зарплаты на предприя-
тии проливает свет и на причины 
сложившейся ситуации. В исто-
рии рабочего движения такие 
эксцессы называются «итальян-
ской забастовкой» – когда люди 
вроде бы приходят на работу, но 
действуют по принципу «чем 
хуже – тем лучше». Вместо гор-
дости за свой труд люди испыты-
вают раздражение от ощущения, 
что хозяин обманывает их, недо-

статочно или вообще не оплачи-
вая труд, обманывая работников. 
В результате резко падает про-
изводительность труда, неред-
кой становится «случайная» порча 
имущества владельцев. Причем 
ситуация «итальянской забастов-
ки» может возникать стихийно, 
без организующего центра.

И современная реальность под-
брасывает очень яркие иллюстра-
ции.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Такого удара
Шишов
не ожидал

К двум долгоиграющим про-
ектам, ставшим для омичей 
притчей во языцех (метро и но-
вый аэропорт), похоже, добав-
ляется еще один подобный – 
гидроузел на Иртыше. 

Речь – о Красногорском гидроуз-
ле. Его пока еще продолжает вести 
все то же НПО «Мостовик», недавно 
бесславно закончившее рытье ом-

Долги вышибать будут москвичи?

Капремонт:
туман только гуще
Э КСПЕРИМЕНТЫ над людь-

ми в рамках «системы 
ЖКХ» продолжаются. На-

верное, многие читатели помнят, 
как пару лет назад, когда стали 
вводить всевозможные «общедо-
мовые нужды» (ОДН), омские 
управляющие компании (УК) враз 
стали упрашивать жильцов изме-
нить способ управления домом. 
Сотрудницы бегали вечерами по 
квартирам с бланками заочного 
голосования, наклеивали на подъ-
езды агитационные листовки, 
умоляли и упрашивали, – и вскоре 
большинство многоквартирных 
домов перешло на непосред-
ственный способ управления – 
при обслуживании все тех же УК!? 
Которые тем самым избавились 
от обязанностей сбора денег ком-
мунальщикам. 

Произошла эта метаморфоза 
потому, что жилищников введение 
ОДН и МОПов («места общего 
пользования») испугало больше 
самих жильцов. Так как компании 
решили, что теперь им, жилищни-
кам, согласно закону, придется 
заниматься проблемой должни-
ков. Но волновались они напрасно 
– коммунальщики все продумали. 
И теперь посредством платы за 
ОДН за должника рассчитывается 
его сосед! Порой нам, добросо-
вестным плательщикам, приписы-
вают такие «общие» киловатты, 
сколько мы и в своей квартире не 
тратим. А уж скандалы из-за опла-
ты ОДН в водоснабжении – те на-
шумели еще более.

И вот – новые изменения: те-
перь непосредственное управле-
ние могут выбирать только дома с 
числом жителей не более шест-
надцати. Эта «забавная» новость 
прозвучала из уст заместителя 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса 
области Дмитрия Шикалова на 
«круглом столе» в Доме журнали-
ста. То есть теперь жилищники 
дадут «задний ход» и вновь побе-
гут по квартирам с листами заоч-
ного голосования, вновь примутся 
умолять  изменить способ управле-
ния домом, вернуть все на круги 
своя и проголосовать за управле-
ние посредством УК. Тем паче, что 
ныне законодательство разрешает 
УК (помимо Регоператора, ЖСК и 
ТСЖ) стать владельцем спецсчета, 
на котором жильцы могут копить 
денежки на капремонт.

Вот  только срок выбора спосо-
ба накоплений закончился еще 1 
июля. И теперь изменить этот 
способ жильцы могут лишь по 
прошествии двух лет после соот-
ветствующего решения на своем 
собрании. Как-то запоздало фе-

деральная власть «проснулась», воз-
намерившись подключить к капре-
монту управляющие компании.

С ОБСТВЕННО о нем, капре-
монте, и шел разговор на 
«круглом столе». Прозвуча-

ла и приятная новость: 103 милли-
она рублей поступили облмин-
строю из федерального Фонда со-
действия реформированию жилья 
на софинансирование капремон-
та. В следующем году, правда, 
ожидается только 57 миллионов. 
И это на фоне усиливающихся 
разговоров в чиновных верхах о 
том, что финансовую госпомощь 
по капремонту надо прекращать 
(да и сам Фонд, как известно, со-
бирались упразднить еще не-
сколько лет назад). Еще 117 мил-
лионов должны будут добавить 
омские  бюджеты. Что-то поступит 
и от жильцов. Все эти деньги пла-
нируется направить на капремонт  
319 домов в Омске и 119 – в рай-
онах.  Соответственно 116 и 62 
дома уже определены в первую 
очередь. Это те дома, жильцы ко-

она выглядит довольно оптими-
стично. За первые 6 лет предсто-
ит подремонтировать  почти 8 ты-
сяч домов. Затем все повторится 
в следующую шестилетку. И так 
пять раз. Ибо на сегодня более 60 
процентов омского жилья нужда-
ются в капремонте всех основных 
своих конструктивных элементов. 
То есть ремонтом одной крыши 
или стояка не отделаешься.

Жильцам тех избранных домов, 
которым выпало до конца года ис-
пытать капремонт, необходимо 
будет заключить договор с Регио-
нальным оператором, согласовать 
с ним виды работ и их стоимость. 
То есть составить дефектную ве-
домость дома, сметную стоимость 
работ, определиться с расходны-

ми материалами, наметить под-
рядчика, оформить новый техпа-
спорт и т.д. И, похоже, это каса-
ется не только тех, кто избрал 
спецсчет, но и тех, кого «засуну-
ли» в «общий котел». Кто и каким 
образом будет заниматься столь 
специфической работенкой, на 
«круглом столе» так и не прояс-
нилось. Не пойдет же, к примеру, 
пенсионерка, педагог, врач или 
«офисный планктон» разбираться 
с износом строительных кон-
струкций и способами их восста-
новления?  Вся надежда на по-
мощь местного «ЖЭКа» – а на 
кого еще?

Помимо технического аспекта, 
не менее остро стоит финансо-
вый. Судя по словам замминистра 
Шикалова, программа будет вов-
сю практиковать до боли нам зна-
комую круговую поруку (или по-
просту выстраивать государствен-
ную финансовую пирамиду). Если, 
например, дом отремонтировали 
на миллион рублей, а жильцы сда-
ли в «общий котел» в два раза  
меньше, то они будут должны 
жильцам других домов, за счет де-
нег которых покрывалась недоста-
ющая сумма. 

Вот такой «общий рынок» полу-
чается  в системе ЖКХ. Остается 
добавить, что жильцы новых до-
мов должны платить капремонт-
ный «налог» на общих основаниях.

Но все ли заплатят? Из компе-
тентного источника «Красному 
Пути» стало известно, что област-
ная власть заключила чуть ли не 
тайный договор с московской кол-
лекторской фирмой по «выбива-
нию» предстоящих долгов с насе-
ления. «Я такого договора не ви-
дел и поэтому считаю, что это слу-
хи», – несколько обтекаемо сказал 
на сей счет Шикалов, не исклю-
чив, однако, что его ведомство 
вполне может сотрудничать с 
«юридическими фирмами» в фор-
мате «аутсерфинга» (это очеред-
ное новое модное словечко в чи-
новной среде). 

Есть и организационные про-
блемы: по закону, Регоператору 
следует заключать договор с 
каждым жильцом, который будет 
ему переводить деньги. Это 
огромная работа. Поэтому реше-
но так, как давно практикуется 
коммунальщиками: если жилец 
оплатил квитанцию (а они не за 
горами – в сентябре прилетят),  то 
по умолчанию следует считать, что 
тем самым договор заключен. Из-
бравшие спецсчет заключают со-
ответствующие договора (с бан-
ком, к примеру) самостоятельно. 
Тут, разумеется, желательно най-
ти грамотного человека, который 
и станет тащить этот юридически-
деловой воз.

Есть вопросы и по тарифам. До 
сих пор, на фоне разговоров и по-
желаний в СМИ, чиновники не по-
лучили методик по их дифферен-
цированному определению. Та-
риф, напомним, составляет на 
этот год в нашей области мини-
мальный федеральный стандарт - 
6 рублей 70 копеек  на «квадрат» 
жилья – один для всех. На следую-
щий год эта планка поднимется на 
40 копеек. И сей подъем, надо по-
лагать, не остановится и впредь.

Валерий МЯСНИКОВ.

торых проявили сознательность и 
дисциплину, грамотно провели 
собрания по способу накопления 
средств, затем оформили и пред-
ставили необходимые документы. 
Последнее немаловажно, ибо 200 
протоколов собраний Региональ-
ный оператор вернул их создате-
лям. Как, например, принимать 
протокол собрания дома №122 по 
улице Октябрьской в Омске, если 
в нем указано: участвовало 100 
процентов жильцов (аж 2 тысячи)  
– «за» проголосовало 70 процен-
тов, против – ноль, и воздержа-
лось тоже… ноль? Впрочем, при-
знать протоколы недействитель-
ными может только суд.

Что касается господдержки, то в 
городе ее получат все дома, за-

планированные на этот год. А вот 
в районах – только 44 дома. Ибо 
некоторые райадминистрации 
проявили пассивность и не прове-
ли необходимую работу по софи-
нансированию капремонта.

Общая диспозиция на сегодня 
такова: 549 омских домов выбра-
ли «общий котел» (банковский 
счет, куда будут стекаться деньги 
с домов, не пожелавших распоря-
жаться этими деньгами), 411 до-
мов – решили копить на собствен-
ных спецсчетах Регоператора 
(жильцы этих домов имеют право 
распоряжаться своими сбереже-
ниями по согласованию с Регопе-
ратором). 268 ТСЖ и ЖСК также 
избрали спецсчет. Остальная 
львиная доля – 6637 домов, вхо-
дящих в региональную програм-
му, собраний не проводили и 
были «автоматом» определены в 
«общий котел» Регоператора. 

В ЭТОЙ связи не лишне бу-
дет напомнить о самой Ре-
гиональной программе, 

рассчитанной на 30 лет. В целом 

ской подземки, передав утомитель-
ную эстафету этого беспросветного 
дела другим подрядчикам.

Похожая проблема возникла и с 
гидроузлом. Что характерно, на 
этот раз на «Мостовик» ополчился, 
можно сказать, надежный партнер 
и верный соратник, долгие годы 
поддерживавший знаменитую 
компанию во всех ее начинаниях и 
проектах, – омское правительство. 
Его руководители недавно заявили, 
что готовят обращение в правоох-
ранительные органы с просьбой 
проверить законность расходова-
ния федеральных средств ООО 
«НПО «Мостовик», выделенных на 
строительство гидроузла. По мне-
нию омских властей, генподрядчик, 
получив солидный аванс, обещан-
ную работу не сделал и программу 
строительства гидроузла провалил. 
Об этом резко высказался и сам гу-
бернатор Виктор Назаров. 

Генеральный директор «Мосто-
вика» Олег Шишов, вряд ли ожи-
давший такого «удара в спину» от 
своих бывших партнеров-покрови-
телей, начал оправдываться, по-
яснив, что причиной срыва сроков 
стал некачественный проект воз-
водимого гидроузла, из-за чего 
строителям пришлось выполнять 
непредусмотренные договором 
работы. Однако эти аргументы 
уже вряд ли кого убедили...

По официальным данным, в 
2013 году на строительство гидро-
узла из бюджетов всех уровней 
было направлено 2,956 миллиарда 
рублей. Неосвоенными остались 
федеральные средства в размере 
717,1 миллиона рублей.

Если же говорить вообще о пер-
спективах строительства гидроуз-
ла, то можно с большой долей ве-
роятности предположить, что его 
ожидает такая же печальная 
участь, как и двух других вышеупо-
мянутых проектов. Деньги истра-
тят – и концы в воду.

Владимир ПОГОДИН.
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«Нас втягивают 
в бойню»

В Минске прошла встреча руководителей трех коммунистиче-
ских партий: Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, Перво-
го секретаря ЦК Компартии Белоруссии Игоря Карпенко и Перво-
го секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко.

«К сожалению, мир в Украине ни-
кому не нужен. Я в свое время 
предложил вариант, и с ним Запад 
согласился – те, кто со мной разго-
варивал, что это нормальный вари-
ант, – заявил на этой встрече Алек-
сандр Лукашенко. – Но я им сказал: 
учтите – это будет для вас лакмусо-
вой бумажкой, и если вы хотите, 
чтобы в Украине был мир, вы с этим 
планом согласитесь. Тем более от 
них не нужно было никаких затрат».

«И тогда я лишний раз понял, и 
об этом говорил своим коллегам 
президентам, что нас просто втя-
гивают в эту бойню…» – отметил 
белорусский лидер.

В свою очередь Геннадий Зюга-
нов поблагодарил главу белорус-
ского государства за возможность 
встречи. «Для нас она носит очень 
принципиальный характер, потому 
что разгорается пожар войны, ко-
торый больно ударит по всем на-
шим народам», – сказал он.

Лидер российской Компартии 
подчеркнул: «Мы очень надеемся 
на ваши посреднические усилия, 
знаем, насколько вы авторитетны, 
в том числе и во многих кругах 
Украины, и максимально будем 
способствовать умиротворению и 

решению этой проблемы».
В беседе с Александром Лука-

шенко лидер КПРФ также расска-
зал о планах посетить в Минске 
новый Музей истории Великой  
Отечественной войны. В этой свя-
зи Александр Лукашенко отметил, 
что музей является важным сим-
волом и в первую очередь призван 
способствовать тому, чтобы новые 
поколения помнили о Великой По-
беде. «В последнее время не про-
сто хотят исказить историю, а 
умышленно хотят забрать Победу 
у нашего народа. Молодежь уже 
потихоньку не то что забывать ста-
ла, но как-то отходит от этого», – 
отметил белорусский лидер.

«Они нас прессуют уже не-
сколько лет – западники, амери-
канцы и европейцы – и санкция-
ми, и прочим. Я всегда говорю: за 
подвиг Беларуси в той страшной 
войне вы должны на коленях сто-
ять и благодарить белорусов», – 
добавил Александр Лукашенко. 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил о планируемых 
в ближайшее время встречах с 
участием президентов Беларуси, 
России, Казахстана и, возможно, 
Украины.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Мария, воспитатель-пенсио-
нер:

– Не скажу что пугает, но насто-
раживает то, с каким примитивным 
оптимизмом относимся мы к про-
исходящему. Радио и телевидение, 
газеты и выступления руководства 
полны «спокойствия»: мол, глупые 
американцы и европейцы хотят за-
давить нас своими санкциями, да 
мы их сами «уроем».

Действительно, наш народ много 
вынес и на многое способен, но за 
что же такая напасть нашим детям 
и внукам? Было бы понятно, если 
бы жили ни в чем не нуждаясь, а то 
полстраны голодает и мерзнет, а 
полстраны резвится. Случись труд-
ные времена, а они будут, кто-то 
же прогорит.

Сергей, фермер из Омского 
района:

– За продовольственные санк-
ции хочу сказать особое спаси-
бо Путину. Теперь труд таких как я 
(я птичник), резко возрастет – и в 
цене, и в значимости, а не одума-
ются Европа и Штаты – отключим 
газ, пусть сидят и «хавают» сланце-
вый газ. Во будет потеха!

Валерий, Иртышское паро-
ходство:

– Не стоит особенно «париться» 
и сгущать краски, мы страна само-
достаточная. Даже учитывая, что 
уже полтора десятка лет нас раста-
скивают свои, местные «доброхо-
ты». Какой же потенциал заложи-
ли в страну сталинские наркомы и 
брежневские секретари, коль ныне 
воруют-воруют и никак разворо-
вать не могут. А вообще-то бла-
годаря им, воришкам, с нами пе-
рестали считаться во всем мире. 
Разве посмел бы какой-то хозя-

Омичи о санкциях:  
скудоумие вместо  
здравомыслия

ин Белого Дома так разговаривать 
со Сталиным или с Громыко? А все 
дело в том, что американцы зна-
ют, сколько «бабок» и где хранит-
ся у членов нынешнего руковод-
ства России. Да и отношение такое 
к ним, потому что многие по сути 
«мальчики» на побегушках у аме-
риканцев.

Нас пока что выручает наличие 
газа, нефти и не поддавшегося 
сердюковым ВПК – лишимся хоть 
одной из этих позиций и нас «сха-
вают» за милую душу, не поперх-
нувшись.

Никита, студент:
– Не может не радовать, что, 

разругавшись со многими друзья-
ми (а с Грузией до смертного боя), 
нашему руководству хватило все 
же ума сохранить добрые отно-
шения с ближайшими соседями – 
Казахстаном и Беларусью. Имен-
но эти страны – в первую очередь 
– поддержали создание таможен-
ного Союза и блока коллективной 
безопасности (ОДКБ). И в вопросе 
с продовольственными санкциями 
белорусы и казахи готовы поддер-
жать Россию. Молоко и молочные 
продукты из Белоруссии нисколько 
не хуже финских.

Свинина омская не уступает ка-
надской, норвежские и эстонские 
морепродукты заменим тихооке-
анскими. Баранина и яблоки из Ка-
захстана возместят некоторое не-
удобство на нашем рынке. К тому 
же освободится место для свое-
го товаропроизводителя. Хваленая 
Европа еще поклацает зубами без 
нашего газа. Хватит! Достали!

Наталия, работник поликли-
ники:

– Только бы президент и премьер 
не испугались такой собственной 
прыти, а за народ я спокойна.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Кому фанфары,  
кому прокурорская проверка

В преддверии Дня строителя в 
правительстве области состоя-
лась церемония награждения луч-
ших представителей строительной 
отрасли. Почетных грамот и бла-
годарностей Минрегиона и Мин-
строя России, правительства Ом-
ской области и благодарственных 
писем губернатора удостоились 
78 человек. Еще 94 строителя по-
лучат почетные награды област-
ного Минстроя в своих трудовых 
коллективах. Сразу 14 человек от-
мечены Почетным знаком «Строи-
тельная слава». Пять заслуженных 
тружеников отрасли удостоены 
медали «Почетный ветеран тру-
да».

Отрасль хоть и не так быстро, 
как хотелось бы, восстанавливает 
утраченные позиции. Начали ра-
сти объемы строительства жилья. 
В 2013 году на территории регио-
на введено в эксплуатацию почти 
823 тыс. кв. метров жилья, что на 
5 процентов больше, чем за ана-
логичный период 2012 года. Ве-
дется строительство современ-
ной крупной поликлиники, школы 
на полтысячи учащихся на Левом 
берегу, реконструкция стациона-

ров детской клинической больни-
цы в Нефтяниках и многое другое, 
сообщает пресс-служба областно-
го правительства.

А буквально за день до столь 
торжественного мероприятия и 
чествования «победителей», «пе-
редовиков» и «ударников» (это-
го термина, к сожалению, сегодня 
нет) свою ложку дегтя в празд-
ничное настроение внесла погода 
(?!). У многоэтажного дома по 
улице Нейбута от порыва ветра 
кирпичная стена на 14-м эта-
же рухнула вниз, разлетевшись 
на куски. Кирпичи снесли забор. 
Только по счастливой случайности 
никто не пострадал. 

Недоразумение по факту об-
рушения облицовочного слоя на-
ружной стены прокомментиро-
вал застройщик этого дома в лице 
заместителя генерального ди-
ректора по строительству ИСК 
«ДомСтройОмск» Павел Сомов: 
«Данное обрушение произошло по 
причине форс-мажорных обсто-
ятельств, а именно из-за резкого 
порыва ветра. Хотелось бы отме-
тить, что состав наружной стены, 
согласно проекту, состоит из трех 

слоев. 6 августа каменщики при-
ступили к кладке облицовочно-
го слоя наружной стены. К 18.00 
кладка облицовочного слоя была 
закончена, и рабочие приступи-
ли к устройству второго слоя на-
ружной стены – утеплению. В 
этот момент резко поднялся ве-
тер. Так как кирпичная кладка об-
лицовочного слоя была только что 
выполнена, и раствор не успел 
«схватиться», из-за высокой па-
русности и произошло обрушение.  
К сожалению, строительный уча-
сток не был информирован о над-
вигающейся стихии (резких по-
рывах ветра) соответствующими 
службами. Одним словом, во всем 
виновны метеорологи и природ-
ные катаклизмы… Сейчас ведется 
внутреннее расследование». 

И ни слова о возможных нару-
шениях технологии строительства, 
после чего жизнь в таких домах 
сродни игре в русскую рулетку. 
Виновна стихия. Хотя, как утверж-
дают местные жители, – зимой на 
строительстве этого дома уже па-
дал забор на машины, частично 
падала и стена второго этажа…

Евгений ПАВЛОВ.

Протест

Силком в Рябиновку
В минувшее воскресенье в сквере напротив мэрии Омска про-

шел пикет обманутых переселенцев из аварийного жилья. Их мэ-
рия намеревается переселить в возводимый на федеральные день-
ги и уже скандально известный микрорайон «Рябиновка». Помимо 
транспарантов с требованиями, не замеченными не оказались 
флаги КПРФ, развернутые подошедшими комсомольцами. 

Об этой проблеме наша газета 
писала уже неоднократно. Жители 
считают себя обманутыми, и не 
хотят переезжать в микрорайон на 
окраине Левобережья, куда их из 
центра города выселяют. На но-
вом месте строятся рядами стан-
дартные, «облегченного типа» 
трехэтажки, как говорится, без 
архитектурных излишеств. Отсут-
ствует социнфраструктура и до-
роги. «Гетто»! – прозвали предло-
женное мэрией местечко упираю-
щиеся новоселы. Вдобавок: если 
сначала стоимость рябиновского 
жилья составляла 29400 рублей за 
«квадрат», то ныне оценивается 
уже в 34–37 тысяч – по таким рас-
ценкам вполне можно приобрести 
квартиры в нормальных (а не «эко-
ном-класса») домах в центре го-
рода. Этого «выселенцы» и доби-
ваются от городской власти, по-
дозревая ее в «отмывании» феде-
ральных средств.

Казалось бы, решение пробле-
мы просто: распродать рябинов-
ские квартиры и на вырученные 
деньги построить или купить дру-
гие – уже по согласованию с пере-
селяемыми, уж коли первоначаль-

но об этом «забыли». Юрист Ринат 
Карымов, работающий в интере-
сах переселяемых, пробует ре-
шить проблему правовым путем. 
Рябиновцы рассчитывают на под-
держку омской Фемиды (особенно 
те, кто еще не тягался с властью в 
судебных стенах). А депутат Ом-
ского горсовета Юрий Тюленев 
помогает переселяемым, исполь-
зуя свой статус. На пикете он при-
звал собравшихся к сплочению и 
организованному массовому про-
тесту – только так можно досту-
чаться до власть имущих.

– Заверяю вас, что мы, депута-
ты-коммунисты, вопрос о Ряби-
новке с повестки дня работы гор-
совета не снимем. Будем доби-
ваться от власти вразумительного 
ответа и конкретных действий, – 
сказал пикетчикам Юрий Василье-
вич, пожелав им дальнейшего ро-
ста численности рядов и разумно-
го голосования на выборах.

Пришли на пикет и другие обма-
нутые – жители частного сектора 
Ленинского округа. Их проблема 
также хорошо известна. Началась 
она в 2012 году, когда три компа-
нии принялись газифицировать 

Порт-Артур. «Газстройэксплуата-
ция» проложила трубу высокого 
давления за щедрый казенный 
счет. А «Мультигаз плюс» и «Обл-
газ» от этой трубы стали отводить 
газораспределительные сети по 
улицам и дворам, предложив жи-
телям весьма высокие цены за ус-
луги – 65-84 тысячи рублей за 
подключение. Но многим портар-
туровцам гораздо более понрави-
лась фирма «Юза», с ее ценой в 25 
тысяч за подключение. Но у нас на 
дворе особый капитализм: необ-
ходимые для начала работ доку-
менты приходилось выбивать из 
мэрии через суд. А ныне чиновни-
ки, в частности, главный архитек-
тор города Анатолий Тиль (отстав-
ки которого, кстати, потребовал 
весь пикет), попросту не дают 
разрешения приступать к рабо-
там. Дескать, их проект составлен 
неправильно. Пришлось «Юзе» 
вновь обратиться в суд.

– Это умышленное противодей-
ствие, – сказал на пикете замген-
директора «Юзы» Сергей Маслен-
ков. – Мы обратились к мэру горо-
да в надежде, что он разберется в 
создавшейся ситуации.

А пока «Юза» ищет правды и 
справедливости, ее конкуренты 
времени не теряют и вовсю гази-
фицируют Порт-Артур по своим 
высоким расценкам.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.
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ПРОгРАммАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «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». Програм-
ма Юлии Меньшовой. (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
06.00 «Утро России».
10.00 «Карточные фокусы». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Дежур-
ная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Большие надежды». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир».  
(12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Русская серия». «Плюс Лю-
бовь». 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».
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
05.00 «Настоящее правосудие: при-
зрак». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 20.00, 22.30, 23.30 «Смотреть 
всем!» (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный спецпроект»: 
«Бессмертие против смерти». 
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.30 «Брат». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Разные колёса», «Светлячок». 
М/ф. (0+).
06.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с. 
(6+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).

07.30 «Приключения Тома и Джерри». 
М/с. (6+).
08.00 «Осторожно. Дети!». (16+).
09.00, 09.30, 13.30, 23.45, 00.00, 01.05 
«6 кадров». (16+).
09.50, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
11.20 «С меня хватит!». Х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искусств». (16+).
17.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
18.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Риддик». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Звездные звери». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Покушение на ГОЭЛРО». 
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
11.50, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
12.10 «Сержант милиции». Х/ф. 
(12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Школа потребителей». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (6+).
15.10 «Инспектор Линли». Т/с. (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.25, 19.50, 20.30, 20.45 «Омск. 
Сегодня». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше Право». (16+).
20.50 «Чистая проба». Т/с. (16+).
23.20 «Человек Сверхспособный». 
(12+).
23.55 «Без обмана». «Яичный шок». 
(16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.40, 05.00 «Летний фреш». (16+).
10.10 «Семь часов до гибели». 
Х/ф. (16+).
11.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.30, 03.25 «Спасите нашу семью». 
(16+).
14.10 «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, 02.00 «Час 
новостей». (16+).
06.15 «Новые приключения Дони и 
Микки». Х/ф. (0+).
07.45 «Следственный лабиринт». Д/ф. 
(16+).
08.50 «Приключения Папируса». М/ф. 
(0+).
09.25 «Съедобная история искусств». 
(16+).
10.00, 00.00 «Дети Арбата». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.10 «КОАПП. Разными глазами». 
М/ф. (0+).
12.20 «Печники». Х/ф. (12+).
14.15 «Колдовская Любовь». Т/с. (16+).
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 «Происшествия». (16+).
20.30, 02.30 «На равных». (0+).
21.00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/ф. (16+).
21.25 «Компания ОмскТрейс». (0+).
21.30 «Черные бабочки». Х/ф. 
(16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости 
культуры».
11.20 «Старомодная комедия». 
Х/ф.

12.55 «Линия жизни». Олеся Никола-
ева.
13.50, 20.45 «Острова». Евгений Ка-
релов.
14.30, 00.20 «Два капитана». Х/ф.
15.40, 03.40 «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза». Д/ф.
16.10 «Культура». «Кин IV». Спектакль.
19.10 «Мастер-класс». Мирелла Фре-
ни.
20.15 «Живая Вселенная». «Луна. Воз-
вращение».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым.
22.35 «Противоречивая история Жан-
ны Д’арк». Д/ф.
23.25 «Камиль Писсарро». Д/ф.
23.30 «Вселенная Вячеслава Иванова». 
Д/с.

россия 2
09.00, 12.05 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
12.55, 03.30 «Эволюция».
15.00, 00.30 «Большой спорт».
15.20, 05.40 «Обратный отсчет». 
Х/ф. (16+).
18.50 «24 кадра». «16+».
19.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Команд-
ные соревнования. Прямая трансляция 
из Германии.
20.40 «Большой спорт». Летние Юно-
шеские Олимпийские игры.
21.10 «Диверсанты». Ликвидатор.
22.05 «Диверсанты». Полярный лис.
23.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.
00.50 «Бомба». Х/ф.

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 «По прозвищу зверь». Х/ф. 
(16+).
13.30, 14.40, 15.45, 17.20, 18.30 «Бан-
дитский Петербург-2». Т/с. (16+).
20.00, 02.55 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». Т/с. 
(6+).
06.30 М/с. (12+).
07.00 (6+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с. (6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Чёрный котел». М/ф. (12+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.30 «H2О: просто добавь 
воды». Т/с. (12+).
23.10, 00.00 «Легенда об искателе». 
Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с. (6+).
18.00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/с. (12+).
18.25 «Цветы как чудо». Д/с. (6+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Гербы России». Д/с. (0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Не горюй!». Х/ф. (0+).
22.45 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.45 «Гербы России». Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Неизвестные самолеты». Д/с.
07.15, 09.10 «Достояние республи-
ки». Х/ф.
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.35 «Новости дня».
10.05 «Одиножды один». Х/ф. 
(12+).
12.00 «Дети понедельника». Х/ф. 
(6+).
14.00 «Следователь Протасов». «Место 
преступления». Т/с. (16+).
16.05 «Застывшие депеши». Т/с. (16+).
18.30 «Ленд-лиз». «Союз по расчету». 
Д/с. (12+).
19.15 «Вертикаль». Х/ф.
20.45 «Опасно для жизни!». Х/ф.
22.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.35 «Незримый бой». Д/с. (16+).

с 18 по 24 августа

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

Требуются учителя
Перед началом нового учебного 

года министерство образования 
Омской области систематизиро-
вало данные о вакансиях в обра-
зовательных организациях сред-
него общего образования. Всего 
их более 750. Из них 290 вакан-
сий насчитывается в городских 
школах и свыше 480 – в сельских. 
По данным министерства, наибо-
лее востребованы в омских шко-

лах учителя начальных классов, 
таких вакансий 130, и тенденция 
по количеству этих вакансий со-
храняется на протяжении послед-
них трех лет. В числе тех, кого 
ждут в школах, учителя русского 
языка и литературы, математики. 
Требуются также воспитатели в 
дошкольные образовательные уч-
реждения.

«Правда», №85.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о добро-

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Муромцевское МО: И.Г. Белецкий, Н.Ф. Крашанина, Ю.И. Петер, 

В.Д. Ильин, А.А. Павлюченко, В.А. Полынцев, В.Г. Берсенев, Л.А. Вино-
градова, С.В. Ляпин, И.Я. Федосеева, В.В. Волчемисов, В.А. Лисин, С.В. 
Овчухов, А.В. Трубицин, В.С. Широков, Л.С. Стопочев.

Одесское МО: Л.В. Першин, Е.Л. Першин, Т.Н. Першина, В.Г. Муль, 
В.И. Нарочный, И.И. Юренко, Л.Ж. Дегальцева, Л.А. Воронцов, Ф.Д. Во-
ронцова, А.Ф. Кохан, Л.А. Трубкина, С.Н. Трубкина, Р.А. Сидоров, Д.Т. 
Туганбаев, Н.И. Сердюк.

 ФОНД ПАРТИИ ДЛЯ ПОМОщИ НОВОРОССИИ.
Куйбышевское МО: Р.А. Музафаров, В.А. Курносова, Р.М. Барие-

ва, В.С. Колмогорова, А.И. Ослопов, В.В. Ильин, А.А. Казак, В.Н. Ба-
женов, Н.А. Высоцкая, Ю.Б. Кожевников, Н.И. Полонец, Н.А. Киселев, 
Г.А. Вяткина, А.Д. Омельченко, А.С. Коренев, В.А. Балакирев, А.М. Бек-
турсунов, М.И. Пляскин, Г.Н. Дроздов, В.В. Суглобов, С.А. Вдовиченко, 
А.И. Немыкин, В.П. Иванов, В.Г. Богдан, Т.И. Габрилова, В.М. Прокудин, 
М.П. Рожков, И.И. Брюховецкий, А.Л. Калиновский, К.А. Керимов, В.В. 
Сивов, Т.В. Дмитриева, Н.М. Барынкина, А.А. Криворучко, Г.А. Мязина, 
А.И. Тришин, Г.П. Пиунова, С.П. Пиунов.

Даёшь телеканал 
народный!

В обком КПРФ продолжают поступать денежные средства на 
развитие народного телевидения.

Муромцевское МО – В.Д. Ильин, С.В. Овчухов, В.А. Лисин, И.Г. 
Белецкий, В.Г. Берсенев.

Центральное МО – М.А. Андрюхова, Г.М. Хейнсоо, В.М. Храпов, Б.А. 
Арминдонов, А.И. Еременко, В.А. Рыжов.

Кировское МО – А.А. Ермакова, В.Т. Авдеева, И.В. Федин, Л.Б. 
Дроздович, С.И. Ильенок, С.Д. Тимиргалиев, В.М. Бельтюков, А.Б. 
Коршунов.

Пресс-конференция

Продуктов хватит  
и на вывоз

В омском Минсельхозе по-
спешили успокоить, как им 
кажется, встревоженное насе-
ление, заявив, что область спо-
собна полностью обеспечить 
себя основными продуктами 
питания, а местные аграрии гото-
вы поставлять продовольствие и в 
другие регионы страны.

Более того, по мнению первого 
замминистра сельского хозяйства 
и продовольствия региона Олега 
Подкорытова, подобное развитие 
событий экономически выгодно 
для Омского региона, это позволит 
нашим аграриям занять еще более 
устойчивое положение на рынке 
РФ, развивать сельхозпереработку 
и принесет доход в бюджет Омской 
области. По его же словам, ныне, 
как и в прошлом году, и в позапро-
шлом Омская область полностью 
обеспечивает себя основными ви-
дами сельскохозяйственной про-
дукции и имеет все предпосылки 
для вывоза ее за пределы региона. 
Уровень самообеспечения региона 

по зерну составит – 166,6 процен-
та, картофелю – 126,9 процента, по 
мясу и мясопродуктам, по яйцу и 
яйцепродуктам – в районе 120 про-
центов, по молоку и молокопродук-
там – 100 процентов.

Все это позволяет Омской обла-
сти оставаться серьезным регуля-
тором продовольственного рынка 
в Сибирском федеральном округе. 
Ведь по производству мяса регион 
находится на втором месте, моло-
ка – на третьем месте, по яйцу – на 
шестом месте в СФО.

По уровню потребления молока, 
мяса, хлебных продуктов и овощей 
на душу населения Омская об-
ласть среди регионов Сибирского 
федерального округа область за-
нимает 1-2 рейтинговые места и 
входит в первую десятку субъектов 
Российской Федерации по этим 
показателям.

И только овощная продукция не 
дотягивает до ста процентов. Од-
нако положение на овощном рынке 
совсем не критично.
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втОРНИК, 19 августа

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 следова-
теля 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 «Традиции русских полков». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Большие надежды». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.  
(12+).
19.15 «Прямой эфир». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Плюс Любовь». 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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 «Москва. Три вокзала-7». Т/с. 
(16+).
19.55 «Брат за брата». Т/с. (16+).
21.50 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Мужчина против женщины». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.30 «Брат-2». Х/ф. (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 23.20, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.45, 17.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
10.45, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.15 «Риддик». Х/ф. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
18.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Неудержимые». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Преображение господне». Д/ф. 
(12+).
07.45 «Евдокия». Х/ф.
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
10.50 «Сержант милиции». Х/ф. 
(12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).

14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Яичный шок». (16+).
15.10 «Инспектор Линли». Т/с. (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Чистая проба». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Заварка для чайников». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
09.15 «Летний фреш». (16+).
09.45 «Дамское танго». Х/ф. (16+).
11.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.30 «Спасите нашу семью». (16+).
14.10 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
00.30 «Моя старшая сестра». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+).
06.15, 12.35 «Фантазии Веснухи-
на». Х/ф. (12+).
07.45 «Следственный лабиринт». Д/ф. 
(16+).
08.45 «Магазин «Мажордом». (0+).
08.50 М/ф. (0+).
09.25 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/ф. (16+).
10.00, 00.00 «Дети Арбата». Т/с. (16+).
11.15 «На равных». (0+).
11.55, 19.10 «Игрушки». (16+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.15 «Талисман судьбы». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.20 «МИ-12». (12+).
19.50 «Происшествия». (16+).
20.30 «Местные жители». (0+).
21.05 «Дом.com». (0+).
21.30 «Все самое лучшее». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости 
культуры».
11.20 «Холодная лавка всякой 
всячины». Х/ф.
12.20 Преображение.
12.50 «Пулковская обсерватория». 
Д/ф.
13.15 «Уроки рисования». 
13.40 «Противоречивая история Жан-
ны д’Арк». Д/ф.
14.30 «Два капитана». Х/ф.
15.45 «Пушечки Павла I».
16.10 «Мертвые души». Спек-
такль.
18.55 «Макао. Остров счастья». Д/ф.
19.10 «Мастер-класс». Ван Клиберн.
19.50 «Герард Меркатор». Д/ф.
20.15 «Поиски жизни».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Ольга Будина.
22.35 «Противоречивая история Жан-
ны д’Арк». Д/ф.
23.25 «Петр Первый». Д/ф.
23.30 «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». Д/с.

россия 2
09.00, 12.05 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
13.00 «Эволюция».
15.00, 00.35 «Большой спорт».
15.20 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Х/ф. (16+).
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Мужчины. Финал. 
20.10 Летние юношеские олимпий-
ские игры.
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал. 
21.30 «Белый Лебедь». Х/ф.
22.05 «Диверсанты».
23.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы.

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 «Тайна записной книжки». 
Х/ф. (12+).

13.30 «Бандитский Петербург-2». Т/с. 
(16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
Т/с. (6+).
06.30 М/с. (12+).
12.30 «Чёрный котел». М/ф. (12+).
14.10 «Американский дракон Джейк 
Лонг». М/с. (6+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с. (6+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
19.30 «Геркулес». Х/ф. (6+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «H

2
О: просто добавь воды». Т/с. 

(12+).
23.10, 00.00 «Легенда об искателе». 
Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с. (6+).
18.00 «Пальчики оближешь». Д/с. (6+).
18.25 «Как работают машины». Д/с. 
(6+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Гербы России». Д/с. (0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Отелло». Х/ф. (0+).
23.00 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 Д/с. (12+).
07.00 «Москва фронту». Д/с. (12+).
07.20 «Полковник «Вихрь». Д/ф. (16+).
08.20 «Версия». Х/ф. (12+).
11.00, 13.05 «Клевета». Х/ф. 
(12+).
14.00 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+).
16.05 «Застывшие депеши». Т/с. 
(16+).
18.30 «Военная политэкономия». Д/с. 
(12+).
19.15 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
21.05 «Не забудь... Станция Луго-
вая». Х/ф.
22.55 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.40 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.25 «Вертикаль». Х/ф. (6+).

сРЕДа, 20 августа

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 следовате-
ля 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 «Код доступа». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Большие надежды». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Плюс любовь». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).

08.35 «До суда». (16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Москва. Три вокзала-8». Т/с. 
(16+).
19.50 «Брат за брата». Т/с. (16+).
21.50 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
(16+).
00.30 «Двое с пистолетами». Т/с. (16+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Стандарт» (Бельгия) - «Зенит» (Рос-
сия). 

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Еда против человека». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.30 «Жмурки». Х/ф. (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 13.30, 23.20, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
09.40, 17.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
10.40, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.10 «Вертикальный предел». 
Х/ф. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
18.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Напролом». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Ожидание полковника Ша-
лыгина». Х/ф.
08.55 «Ольга Волкова». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...».
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Выгодный контракт». Х/ф. 
(12+).

14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30 «Заварка для чайников». (16+).
15.10 «Инспектор Линли». Т/с. (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.50 «Чистая проба». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Двоеженцы». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
09.05 «Летний фреш». (16+).
09.35 «Таёжная повесть». Х/ф. (16+).
11.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.30 «Спасите нашу семью». (16+).
14.10 «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, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
06.15, 12.35 «Фантазии Веснухи-
на». Х/ф. (12+).
07.45 «Следственный лабиринт». Д/ф. 
(16+).
08.50 «Приключения Папируса». М/ф. 
(0+).
09.25 Д/ф. (16+).
10.00, 00.00 «Дети Арбата». Т/с. (16+).
11.15 «Местные жители». (0+).
12.00, 18.30 «Игрушки». (16+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с.  
(16+).
15.10 «Королева спорта. Черлак-2014». 
(0+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
19.05 «Capitol». (0+).
19.10 «Добрая весть». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествия». (16+).
20.30 «Что люди скажут...». (16+).

21.30 «Париж-Манхэттен». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости 
культуры».
11.20 «Холодная лавка всякой вся-
чины». Х/ф.
12.55 «Монастыри Ахпат и Санаин». 
Д/ф.
13.10 «Уроки рисования». 
13.40 «Противоречивая история Жан-
ны д’Арк». Д/ф.
14.30 «Два капитана». Х/ф.
16.10 «Чума на оба ваши дома». 
Спектакль.
19.10 Максим Венгеров.
19.50 «Данте Алигьери». Д/ф.
20.15 «Земля и Венера. Соседки».
20.45 Валентина Теличкина.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Творческий вечер Алексея Бата-
лова в Доме актера.
22.20 «Ветряные мельницы Киндер-
дейка». Д/ф.
22.35 «Рим. Тайны, скрытые под зем-
лей». Д/ф.
23.25 «Гюстав Курбе». Д/ф.
23.30 «Вселенная Вячеслава Иванова». 
Д/с.

россия 2
09.00, 12.05 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
12.55 «Эволюция».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Х/ф. (16+).
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Женщины. Финал. 
19.55 Летние Юношеские олимпий-
ские игры.
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. Финал. 
21.35 «Небесный щит». Х/ф.
22.05 «Диверсанты».
23.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.

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 «Дачная поездка сержанта Цы-
були». (12+).
13.30 «Гардемарины, вперед!». Т/с. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». Т/с. 
(6+).
06.30 «Супер-кролик Реккит». М/с. 
(12+).
12.30 «Геркулес». Х/ф. (6+).
14.10 «Американский дракон Джейк 
Лонг». М/с. (6+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с. (6+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
19.30 «Похождения императора». 
Х/ф. (6+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.30 «H

2
О: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
23.10, 00.00 «Легенда об искателе». 
Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с. (6+).
18.00 «Нелепые изобретения». Д/с. 
(12+).
18.25 «Роскошь». Д/с. (16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Бруталити». (16+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
21.00 «Дни хирурга Мишкина». 
Х/ф. (6+).
22.20 «Нелепые изобретения». Д/с. 
(12+).
22.50 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.40 «Бруталити». (16+).

ЗвеЗДа
Профилактика
17.00 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+).
18.00, 22.50 «Новости дня».
19.05 «Застывшие депеши». Т/с. (16+).
20.50 «Поддержка с воздуха». Д/с. 
(12+).
21.35 «Ход конем». Х/ф.
23.15 «Дикая собака Динго». Х/ф.

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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ЧЕтвЕРг, 21 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.15 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». Т/с. (16+).
15.25 «Добрый день».
16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Фарго». Т/с. (18+).
02.20 «Ослепленный желания-
ми». Х/ф. (12+).
04.25 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.20 «На пороге вечности. 
Код доступа». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Большие надежды». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Русская серия». «Плюс Лю-
бовь». Т/с. (12+).
01.40 «Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии». (16+).
03.00 «Адвокат». Х/ф.
05.15 «Комната смеха».

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 «Сегод-
ня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.30 «Москва. Три вокзала-8». 
Т/с. (16+).
19.55 «Брат за брата». Т/с. (16+).
21.50 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 «Глухарь. Возвращение». 
Т/с. (16+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Двое с пистолетами». Т/с. 
(16+).
05.00 «Три звезды». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Следаки». (16+).
05.45, 07.30, 20.00, 22.15, 23.30 
«Смотреть всем!» (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Док-
тор Фрейд против господа бога». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.30 «Русский спец-
наз». Х/ф. (16+).
02.15 «Чистая работа». (12+).
03.15 «Убитые молнией» Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Варежка», «Светлячок». 
М/ф. (0+).
06.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с. 
(6+).
06.55 «Смешарики». М/с.  
(0+).
07.30 «Приключения Тома и 
Джерри». М/с. (6+).
08.00 «Осторожно. Дети!». (16+).
08.30, 09.00, 09.40, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 13.30, 23.45, 00.00 «6 ка-
дров». (16+).
10.10, 17.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
11.10, 14.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
11.40 «Напролом». Х/ф. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем! Часть II». 
(16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса. Часть I». 
(16+).
18.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Час расплаты». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.00 «Казаам». Х/ф. (16+).
02.45 «Два короля». Т/с. (16+).
03.15 «Хочу верить». (16+).
03.45 «Клуб Винкс». «Судьба 
Блум». М/ф. (16+).
04.40 «Клуб Винкс». «Месть 
Трикс». М/ф. (12+).
05.30 «Животный смех». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Родная кровь». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Леонид Каневский. Безна-
дёжный счастливчик». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «Выгодный контракт». 
Х/ф. (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». (16+).
15.10 «Инспектор Линли». Т/с. 
(16+).
17.25 «Право голоса».  
(16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 18.50, 19.50, 20.30 «Омск 
сегодня». (16+).
19.30 «МузОN». (16+).
20.35 «Наше Право». (16+).
20.50 «Чистая проба». Т/с. (16+).
22.45, 01.10 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Маршал Жуков. Первая 
победа». Х/ф. (12+).
01.25 «Пришельцы». Х/ф. (6+).
03.30 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.30 «Бегство из рая». Д/ф. 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.05, 05.00 «Летний фреш». 
(16+).

09.35 «Тайна «Чёрных дроз-
дов». Х/ф. (16+).
11.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.30, 03.20 «Спасите нашу се-
мью». (16+).
14.10 «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. 
00.30 «Химия чувств». Х/ф. 
(16+).
02.25 «Династия». Т/с. (16+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 
«Час новостей». (16+).
06.10, 07.25, 07.40, 08.40, 09.15, 
09.55, 12.05, 13.55, 16.55, 18.25, 
19.40, 21.25, 23.20, 00.50, 01.45 
«Метеослужба». (0+).
06.15, 12.35 «Мнимый боль-
ной». Х/ф. (12+).
07.45 «Следственный лабиринт». 
Д/ф. (16+).
08.45 «Как легко построить и жить 
в Курортном». (0+).
08.50 «Приключения Папируса». 
М/ф. (0+).
09.25 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». Д/ф. (16+).
10.00, 00.00 «Дети Арбата». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15 «Что люди скажут...». (16+).
12.25 «Нехочуха». М/ф. (0+).
14.15 «Колдовская Любовь». Т/с. 
(16+).
15.15 «Талисман судьбы». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.35 «Игрушки». (16+).
19.15 «Паучок Ананси». М/ф. (0+).
19.50, 01.50 «Происшествия». 
(16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (12+).
21.00 «Дом.com». (0+).
21.15 «Компания Омск Трейс». 
(0+).
21.30 «Коломбиана». Х/ф. 
(16+).
00.55, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).
03.00 «Между прошлым и буду-
щим». Д/ф. (12+).
03.30 «Диалог с Эдит Пиаф». 
Спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Как вам это понравит-
ся». Х/ф.
13.00, 02.40 «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака». Д/ф.
13.15 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Фиалки».
13.40, 22.35 «Рим. Тайны, скры-
тые под землей». Д/ф.
14.30, 00.20 «Два капитана». 
Х/ф.
15.45 «Важные вещи». «Одеяло 
Екатерины Первой».
16.10 «Культура». «Наполеон I». 
Спектакль.
18.40 «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо». Д/ф.
19.00 «Мастер-класс». Тамара Си-
нявская.
20.15 «Живая Вселенная». «Солн-
це и Земля. Вспышка».
20.45 «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды». Д/ф.
21.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 «Острова».
23.25 «Лао-цзы». Д/ф.
23.30 «Вселенная Вячеслава Ива-
нова». Д/с.
02.55 «Зовите повитуху. Гла-
ва 2». Х/ф.

россия 2
09.00, 12.05 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
12.55, 02.55 «Эволюция».
15.00, 22.05, 02.25 «Большой 
спорт».
15.20 «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии-2». Х/ф. 
(16+).
18.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
20.20 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские игры.
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии.
22.25 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Омония» (Кипр). Пря-
мая трансляция.
05.00, 05.30, 06.00 «Рейтинг Ба-
женова».
06.30 «Трон».
07.00 «Земляк». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 05.05 «Конец императо-
ра тайги». Х/ф. (12+).
13.30, 14.40, 15.40, 17.20, 18.20 
«Ермак». Т/с. (12+).
20.00 «Детективы. Гусиная голо-
ва». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Страшные 
письма». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Цыганское зо-
лото». Т/с. (16+).
21.30 «След. Сердце матери». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Убийство на свадь-
бе». Т/с. (16+).
23.25 «След. Никто не узнает». 
Т/с. (16+).
00.15 «След. Девять жизней». Т/с. 
(16+).
01.00 «Яды, или Всемирная 
история отравлений». Х/ф. 
(12+).
03.15 «Медовый месяц». Х/ф. 
(12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35, 17.00 «Кид vs Кэт». М/с. 
(6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
Т/с. (6+).
06.30 «Супер-кролик Реккит». 
М/с. (12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и 
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (6+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(6+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (6+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(6+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (6+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(6+).
11.00, 11.30, 12.00 «Тимон и Пум-
ба». М/с. (6+).
12.30 «Похождения императора». 
М/ф. (6+).

14.10, 14.40 «Американский дра-
кон Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа импе-
ратора». М/с. (12+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с. 
(6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бу-
товски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. 
(12+).
19.30 «Похождения императора-2: 
приключения Кронка». М/ф. (6+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.30 «H

2
О: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
23.10, 00.00 «Легенда об искате-
ле». Т/с. (16+).
01.00 «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. (6+).
04.20 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с. 
(6+).
17.55 «Концептуальные автомоби-
ли». Д/с. (6+).
18.20 «Вкус сыра». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Народная студия». (0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. 
(12+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Дни хирурга Мишкина». 
Х/ф. (6+).
22.15 «Народная студия». (0+).
22.30 «Концептуальные автомоби-
ли». Д/с. (6+).
23.00 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Ленд-лиз». «Военная поли-
тэкономия». Д/с. (12+).
07.00 «Москва фронту». Д/с. 
(12+).
07.20 «Лев Троцкий. Красный Бо-
напарт». Д/ф. (12+).
08.05, 09.10 «Следователь Прота-
сов». «Место преступления». Т/с. 
(16+).
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22.35 «Ново-
сти дня».
10.05 «Следователь Протасов». 
«Парк победы». Т/с. (16+).
12.00 «Следователь Протасов». 
«Инквизитор». Т/с. (16+).
14.00 «Следователь Протасов». 
«Скарабей». Т/с. (16+).
16.05 «Застывшие депеши». Т/с. 
(16+).
18.30 «Ленд-лиз». «Броня побе-
ды». Д/с. (12+).
19.15 «Гость с Кубани». Х/ф. 
(12+).
20.45 «Поздняя ягода». Х/ф.
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
22.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
00.15 «Убийство на улице Дан-
те». Х/ф.
02.10 «К кому залетел певчий 
кенар». Х/ф. (6+).
03.55 «Дикая собака Динго». 
Х/ф.

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

ТАЙНА «ЧёРНыХ ДРОЗДОВ».
Художественный фильм

ТВЦ-Антенна (9.35)

Глава богатого семейства мистер Джорж 
Фортескью отравлен. Инспектор Нил ведет 
расследование и узнает, что покойный был 
малоприятным человеком. Его смерть была 
выгодна всем членам семейства. Дело не 
простое, для отравления был использован 
редчайший яд. Насильственная смерть слу-
жанки Глэдис, а позже хозяйки дома Адель, 
окончательно запутывает расследование. 
Но в дело вмешивается мисс Марпл
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Почта «Красного Пути»: читатель

Потускнела
«Радуга»

Ну как не вспомнить былое? Хвата-
ло раньше людям средств на жизнь. 
Но потом телезавод выстроил свою 
парокотельную в три трубы и стал с 
людей, живущих в поселке «Радуга», 
драть три шкуры. Теперь у нас плата 
за коммунальные услуги самая боль-
шая в городе, хотя высокие цены на 
коммунальные услуги повсюду. Ко-
нечно, все это больно бьет по ко-
шельку пенсионеров, инвалидов, ста-
риков. Последние рубли на хлеб и ле-
карства не мытьем, так катаньем из 
наших карманов выуживают. К тому 
же отопление и водоснабжение горя-
чее низкого качества. В квартирах 
приходится в итоге включать электро-
обогреватели, что весьма накладно, а 
плату предъявляют космическую, по 
полной программе. Деньги дерут так 
активно, что аж шкура трещит.

Мы живем, едва сводя концы с кон-
цами, чтобы ноги не протянуть, а чи-
новники покупают импортные маши-
ны, огромные квартиры. Катаются по 
миру с семьями, прихватывая для де-
тей нянечек. И все блага у них за 
наши деньги. 

Коммунисты требуют навести поря-
док с взиманием процентов от обще-
го дохода семьи. Ведь он у нищих ни 
в какое сравнение не идет с господ-
ским доходом. Жители «Радуги» тре-
бовали перевести их дома на отопле-
ние и горячее снабжение от ТЭЦ-2. 
Никак не хотят, ведь дома гнилые. За 
50-55 лет никакого капремонта не 
было и явно столько же не увидим. Он 
проходил только по бумагам, а де-
нежки оседали в карманах руковод-
ства. И никто не проверял: в чьих кон-
кретно.

Возле домов по улице Гуртьева ас-
фальт разбит. Особенно у дома №19. 
Машины ездят возле подъездов и во-
круг дома, душат нас выхлопными 
угарными газами.

Обращался в администрацию Ленин-
ского АО к Стрельцову, чтобы привели 
нашу улицу в нормальное состояние. 
Но, увы! Ничего не делают. А ведь мы 
живем на улице, носящей имя героя 
Великой Отечественной войны Гуртье-
ва. Выходит, что местной власти все 
равно, в каком она состоянии. Напра-
шивается печальный вывод: «Все луч-
шее позади. Впереди – беспредел». 
Вот и потускнела «Радуга», поблекла ее 
красота, благодаря равнодушию бюро-
кратов-чиновников.

Николай ГОЛУБЕВ,
омич.

О товарище

Пригодился, где родился
По разному складывается судь-

ба человека. Но явно интересна 
она у Галимжана Негметова. В 
августе он отмечает 90-летие 
со дня рождения. Нелегкий 
жизненный путь выпал на долю 
Галимжана. Вся его трудовая и 
общественная деятельность 
прошла на земле таврической. 
Здесь он родился, здесь с ран-
них лет познал цену лично зара-
ботанного рубля.

После окончания курсов при 
Первомайской МТС с 1939 года 
стал водить трактор в родном 
ауле Джакракты. Затем пересел 
за штурвал комбайна. Как и все 
познал труд от зари до зари в 
военное лихолетье.

О молодом механизаторе 
знали земляки, о нем писали 
газеты. О чем свидетельствуют 
их пожелтевшие страницы той 
далекой поры.

Но особой вехой в его жизни 
явилась целина. За высокие 
производственные показатели 
в 1954 году он в составе деле-
гации Омской области едет на 
Выставку достижений народно-

го хозяйства в Москву. И при-
возит оттуда награду – сере-
бряную медаль ВДНХ.

После ухода на заслуженный 
отдых десять лет возглавляет 
ветеранскую организацию со-
вхоза «Гончаровский». С болью 
и возмущением воспринимает 
коммунист Негметов те безоб-

разия, которые творятся в стра-
не после развала СССР. «Мы, – 
говорит Галимжан Негметович, 
– стали чужими людьми на род-
ной земле». И он прав. Бывший 
совхоз «Гончаровский» умыш-
ленно обанкрочен. Все движи-
мое и недвижимое его имуще-
ство, земля перешли в соб-
ственность нуворишей из со-
седнего Казахстана. 

Аборигенов лишили даже зе-
мельных паев. Те, кто создавал 
блага для народа десятилетия-
ми, а практически всю созна-
тельную жизнь, оказались нико-
му не нужны. Новому хозяину 
нужны только деньги. Даже со-

держание пожарной машины 
ему в тягость, не говоря уже о 
другом.

70 лет назад связал свою 
судьбу Галимжан с Рабигой 
Ибраевной. Вырастили и воспи-
тали вдвоем шестерых детей. 
Помогают нынче воспитывать 
им более двух десятков внуков 
и правнуков. Рабига до ухода на 
пенсию работала в животно-
водстве. А это непросто – быть 
матерью и совмещать работу в 
такой труднейшей отрасли, где 
нужно начинать новый день до 
восхода солнца и заканчивать 
его поздним вечером.

Не бродил по белому свету в 
поисках счастья глава семей-
ства. Он был всегда там, где 
было труднее, куда посылала 
партия. И это доверие Негме-
тов оправдывал с честью.

С. КАМИНСКИЙ,
секретарь  

Любомировского 
первичного отделения 

КПРФ.
Таврический район.

С водой напряжёнка

Не шифруйте слова
«Красный Путь» выписываю и 

читаю с удовольствием. Как я уже 
об этом писала, многое в ней нра-
вится. Но хотела бы сделать заме-
чание. В номере №28 дана статья 
почти на две страницы. Но когда 
начинаешь в нее вникать, то теря-
ешься: для простого читателя 
многие выражения оказываются 
непонятными. Ничего не понима-
ешь, и читать дальше не хочется. 
Например: «политика стерилиза-
ции денежной массы», «монетиза-
ция ВВП»… И в других статьях: 
«ЛПК страны в состоянии тяжело-
больного», «состоялся пленум Со-
вета СКП-КПСС». И многое другое 
не для «средних умов». Пенсионе-

рам такие выражения не осилить. 
Предлагаю: один раз расшифруй-
те аббревиатуру полностью, а по-
том хоть десять раз давайте ее со-
кращенно. Хорошие статьи пишут 
Татьяна Журавок, Валерий Мясни-
ков – просто и доходчиво. Но тоже 
бывают заморочки. В статье Жура-
вок непонятны сокращения: МАДИ, 
МАМИ, МЭСИ, РГСУ. У меня учатся 
два внука и я за них переживаю: 
ведь явно эти буквы им ничего не 
говорят.

Извините, я вроде и грамотная, 
но, может, не настолько, чтобы все 
понять, а некоторые другие и во-
все в аббревиатурах «плутают».

Надежда РАБОЧЕВА.

Я сельская жительница, 
но не думаю, что обделена 
информацией. Получаю ее 
из местных газет, телеви-
дения. В том числе и из га-
зеты «Красный Путь». Счи-
таю, что коммунистическая 
газета учит нас разбирать-
ся в происходящих событи-
ях, тем самым расширяет 
кругозор, задевает и даже 
помогает решать больные 
вопросы народа, объединя-
ет неравнодушных людей.

Но хочу коснуться бытовых про-
блем. Нас утешали, что расценки 
за электроэнергию, газ и воду 
поднимут в разумных пределах, 
даже пересмотрят и, где были за-
вышены, – снизят. Но на стои-
мость холодной воды в Азово, ви-
димо, проводится аукцион. До 
мая 2014 года стоимость кубоме-
тра воды составляла 61 рубль 96 
копеек, а с мая подпрыгнула до 65 
рублей 34 копеек.

Холодная вода в Омске обхо-
дится обывателю чуть больше 15 
рублей за куб. Это для сравнения. 
Неужели перекачка воды на 40 ки-
лометров увеличивает стоимость 
на 50 рублей? Да и качество воды 
в весенне-летний период вызыва-
ет нарекания: посторонний вкус и 
дурной запах. Сырую пить ее не-

возможно. У сельских жителей в 
большинстве случаев рядом с до-
мом имеется земля. Раньше на 
приусадебных участках многие 
выращивали картошку, овощи на 
еду для всей семьи и для загото-
вок на зиму. Теперь же население 
выращивает минимум овощей, по-
купает их для заготовок в основ-
ном на рынках. Не стоимость ли 
воды в том причина?

В 70-80-х годах почти в каждом 
дворе был крупный рогатый скот, 
овцы, различная птица. Село 
оживляли по утрам мычание ко-
ров, пение петухов. В этом году на 
всей нашей улице только у одной 
бабушки две коровы и все.

Как вы думаете, стали ли мы 
жить лучше?

Галина КОПыСОВА.
село Азово.

Откликнулись на беду
В нашем поселке Иртышский многие жители откликнулись на обра-

щение коммунистов о проведении сбора вещей для помощи беженцам 
с Украины. Всего собрано 11 объемных коробок. Среди вещей в основ-
ном одежда, обувь, детские игрушки. Также вносились и деньги. В ито-
ге собранная сумма составила 5 тысяч 096,2 рубля.

В сборе гуманитарной помощи помимо жителей поселка приняли 
также участие рабочие предприятия ИП Афанасенко и НПО «Эталон».

Благодарим через газету «Красный Путь» всех, кто проявил доброту и 
готовность помочь в трудную минуту нашим украинским собратьям.

Александр КОРЗУНОВ,
секретарь Иртышского отделения КПРФ.

Омский район.

Прочь провалы в памяти
Газета «Красный Путь» публикует материалы об 

улицах, которые носят имена знаменитых людей. Вот 
и о нашем земляке Иване Стрельникове, которому 
нынче исполнилось бы 75 лет, рассказала.

В 29 лет он погиб на советско-китайской границе, 
проходившей тогда по острову Даманский Примор-
ского края. 20 марта 1969 года его застава приняла 
неравный бой… Заставе присвоили имя Ивана 
Стрельникова. Но это было в советское время. Те-
перь застава перенесена на новое место, где похо-
ронены погибшие в этом конфликте. Я с 1974 по 1977 
гг. служил в артдивизионе броневых катеров. У нас в 
каждой части были фотографии всех погибших в 
этом конфликте. Не забыть их никогда. Пока буду 
жив, не устану рассказывать – какой ценой мы берег-
ли границы СССР. 

На флоте есть примета: чуя опасность, крысы пер-
выми покидают корабль. Так и часть наших совре-
менных офицеров. Где только не работают!? а ведь 
главная профессия их – Родину защищать, а не толь-
ко мундир носить по праздникам. Вот об этом мы 
должны говорить, писать, чтобы наши дети и внуки 
росли патриотами.

Любовь к Родине прививается с молоком матери, 
когда ребенок лежит еще поперек полки, а не когда у 

него в зубах сигарета, а в руках бутылка водки, вина 
или пива. Почти сотня тысяч призывников бегают от 
армии, то есть «косят». Их ищут полиция, прокурату-
ра, военкоматы. Когда такое было за 1000-летнюю 
историю России? У моих отца с матерью нас было пя-
теро сыновей, трое служили в морфлоте, двое – в вой-
сках связи. Наши родители немало получили благодар-
ственных писем от командования. Мы старались, ведь 
даже девчонки не служивших а армии парней считали 
второсортными. А сейчас кто служил – лох, изгой, а кто 
«откосил» – крутой. Выходит, за 25 лет нашей молоде-
жи и народу мозги промыли изрядно.

Вот на Украине снова поднял голову фашизм, льет-
ся кровь под видом демократии и прав человека. Это 
горькая, но – правда. Ее мы должны понимать, дабы 
не превратиться в Иванов, родства не помнящих.

Таких же, как Иван Стрельников, мы должны знать! 
Особенно земляки. В марте 2014 года исполнилось 
45 лет с момента боев на острове Даманский. Обид-
но, что никто об этом не вспомнил. Я зашел в цер-
ковь у Законодательного собрания, спросил у ее слу-
жителей, что было 45 лет назад по весне на Дальнем 
Востоке? Никто не ответил. Я назвал остров Даман-
ский, и лишь тогда один священник вспомнил.

В 50-летие полета Юрия Гагарина я задал ученику 
8-го класса школы №79 вопрос: «Кто первым полетел 
в космос?» Он ответил: «Какой-то поляк», а «Кто по-
бедил во второй мировой войне?», сказал: «Амери-
канцы». Кто такие Ленин, Сталин, полководцы Вели-
кой Отечественной войны – для него темный лес. 
Зато он хорошо знает курс валют по отношению к ру-
блю, не владея полностью таблицей умножения. «А 
зачем это нам? Это все можно найти в компьютере», 
– отмахнулся паренек от меня. «Этот врукопашную на 
врага не пойдет», – подумал я. И стало мне не по 
себе.

Михаил СЕМЕНОВ,
бывший моряк Тихоокеанского флота,

старшина команды БЧ-2, БЧ-3,
офицер в запасе.
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советуется, КритиКует, Предлагает 

Письма к печати подготовила  
Валентина Алданова.

На чужом горбу проще

Подзабыли? Вспомним!

Не подзабыли – 
отвечаем

О том, как родилась песня «Русская Поляна», есть 
несколько строк в книге Тамары Саблиной «Все кра-
ски Сибири». Вот что сообщает автор:

«Популярнейшая «Русская Поляна» родилась в авто-
бусе за три часа, пока хор ехал в Русско-Полянский 
район, чтобы принять участие в традиционном сель-
ском празднике песен. Михаил Чумаков (тогда художе-
ственный руководитель хора) сидел на первом сиде-
нье, держа на боевой изготовке безбасовый баян, под-
бирал мелодию, а сидящий рядом с ним московский 
поэт Михаил Вершинин тут же слагал стихи к новой 
песне. Когда автобус остановился у русскополянской 
гостиницы, она была уже готова. Еще через два часа 
ее выучили запевалы Владимир Мартынов и Леонид 
Шароха, а к вечеру – весь хор. Утром на следующий 
день она уже звучала для тысяч русскополянцев, со-
бравшихся на праздник в своей Андриановской роще, 
к их всеобщему изумлению и восторгу.

Вот так иной раз рождается прекрасная вещь, как бы не-
взначай, ни с того, ни с сего, одним махом. Но в творче-
стве такое бывает крайне редко, только в исключительных 
случаях, при накате чувств.

Так что же это был за случай? А ехали два талантливых 
человека – поэт и композитор – в село с красивейшим на-
званием Русская Поляна. По обеим сторонам дороги – мо-
лодые хлеба изумрудным распахом до самых горизонтов 
(ну где бы они, люди городские, такое еще увидели?). Над 
этой зеленой необъятностью – светлый купол неба. И такая 
тишина, что слышно, кажется, как хлеб растет. Да тут 
встрепенется всякая уснувшая или уставшая душа, не толь-
ко что творческая, неустанная и неусыпная!»

Русская Поляна
Музыка Михаила ЧУМАКОВА.
Слова Михаила ВЕРШИНИНА.

Примолкла степь подлунная,
Прекрасен воздух пряный...
Брожу с подругой юною
Я Русскою Поляной.
Брожу с душою радостной
Под небом соколиным.
По роще Андриановской
В степном краю целинном.

ПРИПЕВ:
Русская Поляна – здесь, на целине,
Степи Казахстана в близкой стороне.
Всюду постоянно ты, любовь моя,
Русская Поляна – Омская земля!..

Пускай хлеба раскинутся
От края и до края!
Пускай со мной обнимется
Подруга дорогая!
Любовь приходит с песнею,
Манит к заветной цели.
Нам жить светло и весело,
Нет жизни без веселья!

ПРИПЕВ.
С тревогами, помехами
Мы справились по чести.
Откуда б ни приехали –
Счастливые мы вместе.
Пускай пока не ведают
О нас в огромном мире.
Но мы горды победами,
Рожденными в Сибири!
ПРИПЕВ.

Изгои поневоле

Есть прекрасная песня, и в 
прежние годы она часто звуча-
ла даже по Всесоюзному радио 
в исполнении Омского русского 
народного хора. Но вот уже не-
сколько лет – совсем не слыхать. 
Потому просьба к вам. Во-первых, 
интересно бы узнать, когда и где 
она родилась, кто авторы. А во-
вторых, хорошо бы увидеть в ва-
шей газете слова этой песни. Ом-
ский хор ее давно не поет почему-
то, так хоть мы запоем!

Итак… Впервые русскополянцы 
услышали «Русскую Поляну» на 
районном празднике песни летом 
1981 года в Андриановской роще. 
Народу тогда собралось – комар 
бы не протиснулся. Знали, что при-
ехал Омский хор, всеми любимый, 
будет выступать. И вот он выходит, 

исполняет несколько знакомых пе-
сен-плясок и вдруг – что такое? 
Мелодия зазвучала совсем незна-
комая, но слова-то! Русская Поля-
на, роща Андриановская... Ничего 
не понять. Ну ладно, думаем, мо-
жет, где и есть еще такое село, но 
роща! Она же разъединственная 
на всем белом свете.

Но вот хор грянул припев: «Рус-
ская Поляна, здесь, на целине, 
степи Казахстана в близкой 
стороне...». Грянул так, что пти-
чья живность не удержалась на бе-
резовых ветках. И тут все прямо 
обомлели: «Так это ж точно про нас 
песня!» Кто ее сочинил? Когда? 
Ведь до того утра о ней и слыхом 
было не слыхать. Да еще какая 
песня! Не высказать, как хороша. И 
не описать, что началось, когда она 

отзвучала. Сейчас вспоминаю – 
ладони горят. Все долго аплодиро-
вали, не жалея рук, в восторге. Хор 
не отпускали, пока он два раза не 
повторил песню.

Пока звучал хор, многие успели 
мелодию ухватить да слова за-
помнить! И пошла песня по райо-
ну души согревать. Все ее знали 
и пели на праздничных застольях. 
Но с той поры сколько лет-то про-
шло! Многих уже и в живых нет, 
молодежь той песни вовсе не 
знает. Приезжих у нас теперь не-
мало, им бы тоже ее выучить да 
петь. Ведь она гордости прибав-
ляет за наш район. Вот только 
слова подзабылись. Может, оты-
щете где текст и напечатаете?

Валерий СУШКО.
Русско-Полянский район.

Прочитала обращение газеты 
«Красный Путь» к молодым, чтобы 
высказали они свое отношение к 
своей «малой родине». Мое – та-
кое. У меня (будущего выпускника, 
молодого специалиста, получаю-
щего второе образование) нет 
перспектив, если останусь в род-
ном городе. По первому образова-
нию я хлебопек. Окончу универси-
тет, а дальше куда? И я ведь не 
одна такая! Многие омские вы-
пускники не могут в нашем городе 
найти подходящую работу. По дан-
ным регионального минтруда, до 
60% специалистов с дипломами 
остаются невостребованными на 
местном рынке труда. Остальным 
приходится работать не по про-
фессии. За мизерную зарплату. 
Лучшее, что ждет всех выпускни-
ков, – прилавок. Заводы практиче-
ски прекратили свое существова-
ние. На их месте успешно разме-
стились торговые бутики и бизнес-
центры, которые нацелены на 
вытяжку средств из карманов про-
стых обывателей.

Сотня моих знакомых в разное 
время покинула родные земли. 
Столько же человек в раздумье. 
Люди уезжают от родных гнезд в 
надежде найти идеальную работу. 
Они едут в Москву, Петербург, на 
юг страны (Краснодар, Сочи, а те-
перь еще и Крым), за границу 
(Европа, Израиль, США, Кипр и 
др.). Порой на новом месте наши 
бывшие соотечественники терпят 
неудобства, но на родину не воз-
вращаются. По данным пресс-
службы Омского городского Сове-
та, за 2013 год наш город покинуло 
23190 человек, из которых 6200 с 
высшим образованием, а приеха-
ло, казалось бы, больше – 27201 
человек. Если верить цифрам, по-
лучается, что наш город не терпит 
никаких потерь! Но кто же воспол-
няет пробел?

Свой комментарий на эту 
проблему дал депутат Омского 
городского Совета (фракция 
КПРФ) Иван ФЕДИН:

– Уезжают из провинции квали-
фицированные работники с выс-
шим образованием, а приезжают в 
основном выходцы из Средней 
Азии, Казахстана или сельчане. 
Все омские деревни развалены, 
поэтому люди спешат переехать в 
город, чтобы быстрее сменить быт, 
найти любую работу. По социаль-
но-экономическим соображениям 
из Омска уезжают славяне, а на их 
место приезжают люди других на-
циональностей. Для работодате-
лей такая тенденция выгодна. Что-
бы не платить русскому человеку 
пусть даже минимальную зарплату 
в 5554 рубля, они нелегально тру-
доустраивают приезжих и загоня-
ют их в почти рабские условия. И 
те будут работать за копейки! Куда 
им деваться? Надо же как-то вы-
живать, кормить семью. Прави-
тельство Омской области пытается 
выкрутиться за счет приезжих. Но 
оно уже никак не остановит поток 
уезжающих омичей, им нечем за-
интересовать молодежь.

Все же почему молодые омичи 
покидают родные края? Что они 
сами говорят?

Антонина, фотограф, пере-
водчик, уехала из Омска в 2008 
году в Ирландию:

– Я уехала из Омска потому, что, 

во-первых, окончив университет, 
не могла найти достойную работу, 
а трудиться за «три копейки» на чу-
жого дядю не желаю. Также не 
было возможности реализовать 
свой талант. В провинции он нико-
го не интересовал. В Ирландии, 
напротив, мои работы заметили и 
быстро предложили выгодный кон-
тракт. Во-вторых, в Омске мало хо-
роших врачей. Простым людям они 
«не по карману». Современные 
«специалисты» не лечат, а «доят» 
своих пациентов. В поликлиниках 
футболят их из кабинета в кабинет, 
так что в итоге заболевший чело-
век умирает, не дождавшись лече-
ния. Можно полгорода обежать, но 
так и не найти хорошего врача. 
Даже обратившись в частную кли-
нику и заплатив «круглую» сумму, 
не имеешь шансов на выздоровле-
ние. В-третьих, уровень образова-
ния в омских вузах с каждым го-
дом падает. Ученики и студенты 
не получают знания в полном 
объеме. Низки квалификации у 
преподавателей. Давно действу-
ет система по принципу: заплати 
деньги – получи диплом. В связи 
с этим наш город вступил в эру 
непрофессионализма. 

Елена, продавец, уехала из 
Омска в 2012 году в Германию:

– Я уехала потому, что, во-
первых, не было возможности при-
обрести собственное жилье, а 
«лезть» в ипотеку, долговую яму, 
мы с мужем не захотели. Моталась 
по съемным квартирам, и всю 
свою зарплату в размере 15 тыс. 
рублей, зарабатываемую круглосу-
точно, тратила на «крышу над голо-
вой». Благо, что оба работали, а то 
бы по миру пошли! Во-вторых, в 
Омске низкое качество продуктов 
питания. Я работала продавцом и 
знаю, что в любой продукт наме-
шивают много разных вредных 
красителей, добавок, негативно 
влияющих на здоровье человека. 
Чего стоит одна (теперь уже зна-
менитая) омская сырная фабрика? 
Ее работники демонстративно ис-
купались в ванне с молоком, пред-
назначенным для изготовления сы-
ра-косички. И тошнотворные фото-
графии, видеофайлы подобного 
поступка разместили в социальной 
сети. На крупных пищевых пред-
приятиях (и не только!) такое отно-
шение работников сплошь и ря-
дом. Только не все выносят подоб-
ное на всеобщее обозрение! 

Владимир, юрист, перебрал-
ся из Омска в 2009 году в Мо-
скву.

– Я уехал потому, что, во-первых, 
в Омске много нехороших людей 
остается безнаказанными. Совер-
шил плохиш какое-нибудь право-
нарушение, сбил кого-то насмерть, 
своровал казенные деньги и т.д., а 
поскольку вовремя успел дать «на 
лапу», остался на свободе. Во-
вторых, полное неуважение чинов-
ников к правам и свободам лично-
сти. С мнением простых омичей 
мало кто считается. Вот омская 
мэрия, не смущаясь, миллионы ру-
блей бюджета направляет для над-
бавок к своим зарплатам, при этом 
не стесняясь повысить стоимость 
проезда в общественном транс-
порте. Наверняка, чиновники дела-
ют себе надбавки за счет горожан. 
Несмотря на недовольство народа, 
они повышали тарифы и будут по-
вышать!

Настя ОРЛОВА.

На Украине города и села бом-
бят, убивают мирных жителей – 
конечно, никому такого горя не по-
желаешь. Едут к нам, в Рос-
сию беженцы с Украины. Хо-
рошо, что им выделяют 
помощь – подъемные, обе-
спечивают жильем и рабо-
чими местами. Но я считаю 
правомерным и такой во-
прос: «А кто поможет 
нам, россиянам?» Когда 
строили в Сочи объекты для 
Олимпиады, люди ехали 
туда охотно на заработки. А 
что получилось? Их труд 
полностью не оплатили, 
обещанные деньги уплыли в 
чьи-то карманы, а у всех 
дома дети, их кормить-оде-
вать надо.

А вот еще случай. Весной собра-
ли в Омске бригаду для поездки в 
Воронеж. Обещали питание, про-
живание. Дня четыре кормили 
нормально, а потом пошло-поеха-

проще: было кому пожаловаться, 
какие-то сдвиги были в лучшую 
сторону. А теперь? Раньше были 
у крестьянина лошадь и лобо-
грейка, так он уже кулаком счи-
тался, а теперь у каждого богача 

по три-четыре машины – 
копни такого поглубже и 
выяснится: имущество на-
жито чужим трудом.

В Омске как грибы-поган-
ки после дождя плодятся 
предприятия-однодневки: 
сдерут с человека при най-
ме на работу деньги, де-
скать, за робу, а потом ска-
жут – приходите тогда-то. 
Придешь к назначенному 
сроку, а там никого нет. Ни-
какой управы на мошенни-
ков нет, что ли? В общем, в 
России творится настоящий 
беспредел. Пройдохи нажи-

ваются, а простой народ уж и не 
знает, как с голоду не подохнуть, 
не загнуться раньше времени.

Н. ШИЛОВА.
Шербакульский район.

ло. Проработали два месяца, а 
получили по 1000 рублей. Дали их 
на 9 мая. И все! С Воронежа выез-

Вы, случайно, не за 
зарплатой пришли?

жали с помощью родственников, 
которые высылали деньги на об-
ратную дорогу. И теперь нанима-
тель скрывается от работяг.

Кто как может наживается на чу-
жом горбу. Раньше все равно было 
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.35 «Контрольная закуп-
ка».
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». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.50 «Поле чудес». (16+).
20.50 «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
00.25 «Агнета: АББА и да-
лее...». Х/ф.
01.30 «Тонкая красная линия». 
Х/ф. (16+).
04.40 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Тайны секретных протоко-
лов». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Большие надежды». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Идеальный мужчина». 
Х/ф. (12+).
01.40 «Живой звук».
03.35 Горячая десятка. (12+).
04.45 «Комната смеха».

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 «Се-
годня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».

16.30 «Москва. Три вокзала-8». 
Т/с. (16+).
19.55 «Брат за брата». Т/с. (16+).
23.50 «Глухарь. Возвращение». 
Т/с. (16+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.20 «Грязная работа». Т/с. 
(16+).
05.05 «Три звезды». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 22.50 «Смотреть всем!» 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Магия 
власти». (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 спецпро-
ект»: «Битва славянских богов». 
(16+).
21.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Битва затерянных миров». 
(16+).
22.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Заговор против России». 
(16+).
23.50, 03.45 «Апокалипсис». 
Х/ф. (16+).
02.30 «Контакт». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Лиса и заяц», «Дед Мороз 
и серый волк», М/ф. 
06.35 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с. (6+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Приключения Тома и 
Джерри». М/с. (6+).
08.00 «Осторожно. Дети!». (16+).
08.30, 09.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
09.30, 13.30, 14.00 «6 кадров». 
09.45 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
10.45 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.15 «Час расплаты». Х/ф. 
(16+).
14.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса. Часть I». 
(16+).
15.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». (16+).
17.05 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогодний 
смех». (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель — никому». 
(16+).
22.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса. Часть II». 
(16+).
23.00 «Студенты». (16+).
00.00 «Простые сложности». 
Х/ф. (18+).
02.15 «Два короля». Т/с. (16+).
02.45 «Хочу верить». (16+).
03.15 «Клуб Винкс». «Месть 
Трикс». М/ф. (12+).
04.05 «Любовный переплёт». 
Х/ф. (16+).

05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Искатели». Х/ф.
09.05 «Наталья Селезнева. Се-
крет пани Катарины». Д/ф.  
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Игра без козырей». 
Х/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши».  
(6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Маршал Жуков. Первая 
победа». Х/ф. (12+).
15.10 «Инспектор Линли». Т/с. 
(16+).
17.25 «Право голоса». 
(16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 18.50, 19.50 «Омск сегод-
ня». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «МузОN». (16+).
20.50 «Сыщик Путилин». Х/ф. 
(12+).
22.45, 03.15 «Петровка, 38». 
(16+).
23.20 «Дживс и Вустер. Тром-
бон». Х/ф. (12+).
00.25 «Неидеальная женщи-
на». Х/ф. (12+).
02.25 «Капабланка. Шахматный 
король и его королева». Д/ф. 
(12+).
03.30 «Живешь только дважды». 
Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
08.45 «Семья Ивановых».  
Х/ф. (16+).
10.40, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
22.45 «Звёздные истории».  
Д/ф. (16+).
00.30 «Холмы и равнины». 
Х/ф. (16+).
02.25 «Династия». Т/с. (16+).
03.20 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 
«Час новостей». (16+).
06.10, 07.25, 07.40, 08.40, 09.15, 
09.55, 11.45, 13.55, 16.55, 18.30, 
19.10, 19.40, 23.20, 00.50, 01.45 
«Метеослужба». (0+).
06.15, 12.45 «Мнимый боль-
ной». Х/ф. (12+).
07.45 «Следственный лабиринт». 
Д/ф. (16+).
08.50 «Приключения Папируса». 
М/ф. (0+).
09.25 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». Д/ф.  
(16+).
10.00, 00.00 «Золото. Власть над 
миром». Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
12.00, 18.40 «Игрушки». (16+).
12.35 Семейный лекарь (12+).
14.15 «Колдовская Любовь».  
Т/с. (16+).
15.10 «Удивительная природа». 
(12+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).

17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).  
12 с.
19.15 «Агентство «Штрихкод». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествия». 
(16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
(12+).
21.30 «Мелкие мошенники». 
Х/ф. (16+).
00.55, 05.15 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
03.30 «Коломбиана». Х/ф.  
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Я люблю». Х/ф.
12.50 «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф.
13.40 «Два капитана». Х/ф.
16.10 «Культура». «Таланты и по-
клонники». Спектакль.
19.15 «Мастер-класс». Владимир 
Крайнев.
20.15 «Трагедия в стиле барокко».
21.00 «Эпизоды».
21.40 «Театр». Х/ф.
00.20 «Большой джаз».
02.30 «Дом искусств». Д/ф.
02.55 «Зовите повитуху. Гла-
ва 2». Х/ф.

россия 2
09.00, 12.05 «Такси». Т/с.  
(16+).
10.00 «Панорама дня».
13.00 «Эволюция». (16+).
15.00, 00.45, 03.00 «Большой 
спорт».
15.20 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». Х/ф. 
(16+).
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии.
19.55 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские игры.
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.
21.50 «Полигон». Путешествие на 
глубину.
23.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии.
01.05 «Slove. Прямо в серд-
це». Х/ф. (16+).
03.25 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция.
05.25 «Человек мира».
06.55, 07.25 «Максимальное при-
ближение».
07.50 «За кадром». Шри-Ланка.

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, 12.40, 14.20 «Кортик». 
 Т/с. (12+).
15.30, 17.10, 18.20 «Бронзовая 
птица». Т/с. (12+).
20.00 «След. Падший ангел». Т/с. 
(16+).
20.45 «След. Трамвай». Т/с. 
(16+).
21.35 «След. Последняя капля». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Расплата». Т/с. 
(16+).
23.00 «След. Удильщик». Т/с. 
(16+).
23.40 «След. Белорусский вок-
зал». Т/с. (16+).
00.25 «След. Заклинание кобры». 
Т/с. (16+).
01.15 «След. Взятка». Т/с.  
(16+).
02.00 «След. Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса». Т/с. (16+).
02.45 «След. Девять жизней». 
Т/с. (16+).
03.35, 04.30, 05.30, 06.25 «Гарде-
марины, вперед!». Т/с. (12+).
07.20 «Яды, или Всемирная 
история отравлений». Х/ф. 
(12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Ви-
скерс». Т/с. (6+).
06.30 «Супер-кролик Реккит». 
М/с. (12+).
07.00 «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. (6+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(6+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (6+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(6+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (6+).
10.30 «Шериф Келли и дикий За-
пад». М/с.
11.00, 11.30, 12.00 «Тимон и Пум-
ба». М/с. (6+).
12.30 «Похождения императо-
ра-2: приключения Кронка». М/ф. 
(6+).
13.55 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
17.45, 18.10 «Гравити Фолз». 
М/с. (6+).
19.30 «Принцесса солнца». М/ф. 
(12+).
21.05 «Camp rock-2: отчетный 
концерт». Х/ф. (6+).
23.10 «Доктор Дулиттл: соба-
чья жизнь президента». Х/ф. 
(12+).
00.55 «Алекс и Эмма». (12+). 
Х/ф.
02.45, 03.15 «H2

О: просто добавь 
воды». Т/с. (12+).
03.50 «Jonas L.A.». Т/с. (6+).
04.20 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с. 
(6+).
18.00 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. 10 се-
рия (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Персона грата».
20.30 «Гербы России». Д/с. (12+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Дни хирурга Мишкина». 
Х/ф. (6+).
22.20 «Твори, выдумывай, про-
буй!..». Д/с. (12+).
22.50 «Гербы России». Д/с. (12+).
23.05 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Ленд-лиз». «Поддержка с 
воздуха». Д/с. (12+).
07.05 «Убийство на улице 
Данте». Х/ф. (12+).
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22.35 «Ново-
сти дня».
09.10 «Три дня в Москве». 
Х/ф. (6+).
12.00 «Следователь Протасов». 
«Скарабей». Т/с. (16+).
14.15 «Город зажигает огни». 
Х/ф. (6+).
16.20 «Ход конем». Х/ф.
18.30 «Неизвестные самолеты». 
Д/с. (0+).
19.15 «Морской характер». 
Х/ф.
21.15 «Расследование». Х/ф. 
(12+).
22.50 «Три дня на размышле-
ние». Х/ф. (12+).
01.30 «Визит дамы». Х/ф.
04.00 «Трын - трава». Х/ф. 
(6+).

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«СЕМЬЯ ИВАНОВыХ»
Художественный фильм

Домашний (8.45)

Старый уральский городок. 
Попав в семью потом-
ственных сталеваров Ива-
на Ивановича и Марии Пе-
тровны влюбленный в их 
дочь Людмилу москвич 
Алексей бросает бродяж-
ничество и приводит себя в 
порядок, принимая вахту 
труда...
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первый канал
06.00 «Убийство в Саншайн-
менор». Х/ф. (16+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.45 «Лучшее лето нашей 
жизни». Х/ф. (16+).
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Каникулы строгого ре-
жима». Х/ф. (12+).
17.00 «Фестиваль бардовской 
песни».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Две звезды».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 «КВН». Премьер-лига (16+).
01.40 «Последствия любви». 
Х/ф. (16+).
03.40 «История Антуана Фише-
ра». Х/ф. (16+).
05.50 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Целуются зори». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50, 03.45 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представля-
ет: «Мышкин». «Париж без Эйфе-
левой башни».
12.20, 05.20 «Вести». «Дежурная 
часть».
12.55 «Танковый биатлон».
13.55 «Не было бы счастья...». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Субботний вечер».
19.55 «Клетка».
21.45 «Не было бы счастья-2». 
Х/ф. (12+).
01.35 «Спасибо за любовь».

нтв
06.00 «Порох и дробь». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Своя игра». (0+).
14.10 «Моя последняя первая 
Любовь». Х/ф. (16+).
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
21.50 «Ты не поверишь!». (16+).
22.30 «Гражданка начальница. 

Продолжение». Т/с. (16+).
00.30 «Жизнь как песня. Татьяна 
Буланова». (16+).
01.35 «Как на духу». (16+).
02.40 «Авиаторы». (12+).
03.15 «Грязная работа». Т/с. 
(16+).
05.00 «Три звезды». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Апокалипсис» (США). 
Х/ф. (16+).
06.10 «Тульский Токарев». Т/с. 
(16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Премьеры «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». М/ф. (12+).
20.30 «Испанский вояж Степа-
ныча». Х/ф. (16+).
22.00 «Мексиканский вояж 
Степаныча». Х/ф. (16+).
23.40 «Хочу в тюрьму». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Ночной продавец». Х/ф. 
(16+).
03.15 «Умножающий печаль». Т/с. 
(16+).

стс
06.00 «Мышонок Пик», «Сказка 
о попе и его работнике Балде», 
«Приключения запятой и точки», 
«Летучий корабль». М/ф. (0+).
07.35 «Смешарики». М/с. (0+).
07.45 «Пингвинёнок Пороро». М/с. 
(6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00, 03.55 «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». М/ф.
10.35 «Студенты». (16+).
11.05 «Воронины». Т/с. (16+).
13.05 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогодний 
смех». (16+).
14.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
16.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель — никому». 
(16+).
18.15 «Кунг-фу панда». М/ф. 
(12+).
19.55 «Война миров Z». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний. Часть II». (16+).
23.00 «Петля времени». Х/ф. 
(18+).
01.10 «Любовный переплёт». 
Х/ф. (16+).
02.55 «Хочу верить». (16+).
05.30 «Животный смех». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.05 «Бременские музыканты», 
«Ну, погоди!», «Ивашка из дворца 
пионеров». М/ф. (0+).
05.50 «Приезжайте на Байкал». 
Х/ф. (12+).
07.20 «Фактор жизни». (6+).
07.50 «Огонь, вода и... мед-
ные трубы». Х/ф. 
09.15 «Гараж». Х/ф.
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «Гараж». Продолжение 
фильма
11.30 «Неидеальная женщина». 
Х/ф. (12+).
13.30, 20.00 «События».
13.45, 03.00 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Бархатные ручки». Х/ф. 
(12+).
15.55 «Подруга особого назначе-
ния». Т/с. 
20.20 «Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинает-

ся». Х/ф.
23.25 «Мисс Фишер». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Корчной. Шахматы без по-
щады». Д/ф. (12+).
01.20 «Вся наша жизнь - еда!». 
Д/ф. (12+).
03.20 «Атлас Дискавери. Откры-
вая Бразилию». Т/с. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
08.35 «Мимино». Х/ф. (16+).
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 «Алименты: Богатые тоже 
платят». (16+).
00.30 «Фабрика счастья». Х/ф. 
(16+).
02.25 «Кишан и Канхайя». Х/ф. 
(16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.05, 08.40, 
10.55, 11.55, 13.50, 15.00, 16.25, 
17.25, 19.45, 23.30, 00.50, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Максипес Фик». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 00.55 «Лекция профессора 
Московской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И». (0+).
08.10 «Еда с Зиминым». (12+).
08.50 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф. (12+).
10.20 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
11.00 «Школа здоровья». (12+).
12.05 «Эволюция жизни на зем-
ле». (12+).
13.00 «Что люди скажут...». (16+).
13.55 «Саладин». М/ф. (6+).
14.25 «Телемаркет». (0+).
14.30 «Талисман судьбы». (16+).
15.10 «Местные жители». (0+).
15.45 «Фазенда». (12+).
16.30 «Тайна секретного шиф-
ра». Х/ф. (16+).
17.30 «Фантом». Х/ф. (16+).
19.20 «Дом.com». (0+).
19.35 Семейный лекарь (12+).
19.55, 02.00 «Происшествия. Об-
зор за неделю». (16+).
20.15, 02.20 «Живая история». 
(0+).
20.35, 02.40 «ИМХО». (12+).
21.00 «Боди-Тайм». (16+).
21.30 «Внутри Льюина Дэви-
са». Х/ф. (16+).
23.40, 05.00 «Год 1790». Т/с. 
(16+).
03.05 «Жемчужинки». Д/ф. (12+).
03.30 «Мелкие мошенники». 
Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Театр». Х/ф.
13.55 «Миротворец. Святой Дани-
ил Московский». Д/ф.
14.30 «Большая семья». Игорь Зо-
лотовицкий.
15.25, 02.55 «Из жизни живот-
ных». Д/с.
16.20 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
16.45 «Признание в любви».
18.25 «Вавилонская башня. Со-
кровище Меконга». Д/ф.
19.15 «Больше, чем любовь». Ми-
каэл и Вера Таривердиевы.
19.55 «Ученик лекаря». Х/ф.
21.10 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
22.20 «НЛО. Пришельцы или со-
седи?».
23.10 «Джейн Эйр». Х/ф.
00.50 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег.

02.10 «Тайна белого беглеца». 
Д/ф.
03.50 «Томас Кук». Д/ф.

россия 2
08.50 «Путешествие к центру Зем-
ли».
10.00 «Панорама дня».
11.15 «Диалоги о рыбалке».
11.45 «В мире животных».
12.15, 12.45, 05.55 «Максималь-
ное приближение».
13.10, 14.05 «Диверсанты».
15.00, 23.40 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». «16+».
15.50 «Наука на колесах».
16.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
17.25 «Спецназ». Х/ф.
18.20 «Небесный щит». Х/ф.
18.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.05 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские игры.
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии.
22.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.
00.00 «Клад могилы Чингисха-
на». Х/ф. (16+).
03.50, 04.20 «Основной элемент».
04.55, 06.25 «За кадром».

5 канал
09.00 «Привет мартышке». «Как 
львенок и черепаха песню пели». 
«Обезьянки в опере». «Обезьян-
ки, вперед». «Вовка в тридевя-
том царстве». «Летучий корабль». 
«Винни-пух». «Винни-пух и день 
забот». «Винни-пух идёт в гости». 
М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Никто не узнает». 
Т/с. (16+).
11.55 «След. Убийство на свадь-
бе». Т/с. (16+).
12.40 «След. Сердце матери». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Братская Любовь». 
Т/с. (16+).
14.10 «След. Свой чужой ребе-
нок». Т/с. (16+).
14.55 «След. Золотой ключик». 
Т/с. (16+).
15.40 «След. Папина свадьба». 
Т/с. (16+).
16.25 «След. Мошенники». Т/с. 
(16+).
17.15 «След. Приговор». Т/с. 
(16+).
17.55 «След. Невестка Дон Жуа-
на». Т/с. (16+).
18.45 «След. Звонок с Того Све-
та». Т/с. (16+).
20.00, 20.50, 21.50, 22.40, 23.35, 
00.30, 01.25, 02.15 «Бандитский 
Петербург-3». Т/с. (16+).
03.10, 04.10, 05.10 «Кортик». Т/с. 
(12+).
06.15, 07.10, 08.10 «Бронзовая 
птица». Т/с. (12+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (6+).

05.30 «Тигрёнок Даниэль и его со-
седи». М/с. (12+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (6+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(6+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (6+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с.
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(6+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(6+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (6+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Чудесный колокольчик». 
М/ф. (6+).
10.50 «Детёныши джунглей». М/с.
12.15 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с. (6+).
14.05, 14.30 «Лило и Стич». М/с. 
(6+).
15.00 «Camp rock-2: отчетный 
концерт». Х/ф. (6+).
17.00 «История игрушек-2». 
Х/ф.
19.05 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
19.30 «Мулан-2». Х/ф. (6+).
21.00 «Зубная фея». (12+). 
Х/ф.
22.50 «Бизнес ради любви». 
Х/ф. (12+).
00.40 «Эра драконов». Х/ф. 
(16+).
02.35, 03.10, 03.40 «H2

О: просто 
добавь воды». Т/с. (12+).
04.15 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Объяснение в любви». 
Х/ф. 16+).
18.20 «Цветы как чудо». Д/с. (6+).
18.50 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
19.40 «Бильярдист». Х/ф. 
(16+).
22.05 «Концептуальные автомоби-
ли». Д/с. (6+).
22.35 «Твори, выдумывай, про-
буй!». Д/с. (12+).
23.05 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Журавушка». Х/ф.
07.35 «Примите телеграмму в 
долг». Х/ф. (6+).
09.00 «Сделано в СССР». (6+). Д/с.
09.10 «Универсальный солдат». 
Д/с. (12+).
10.00 «Хроника Победы». «Битва 
за север. Война в воздухе». Д/с. 
(12+).
10.40 «Поздняя ягода». Х/ф.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00 «Новости дня».
12.40 «Застывшие депеши». Т/с. 
(16+).
16.30 «Гость с Кубани». Х/ф. 
(12+).
18.20 «Задело!». Журналистское 
расследование (16+).
18.40 «Дело №306». Х/ф.
20.25 «Ночной патруль». Х/ф. 
(12+).
22.25 «Запасной игрок». Х/ф.
00.10 «Два бойца». Х/ф.
01.45 «Три дня в Москве». 
Х/ф. (6+).
04.05 «Учитель пения». Х/ф.

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«БАРХАТНыЕ РУЧКИ»  
Художественный фильм.  ТВЦ Антенна (13.55)

Романтические взаимоотношения инженера Квиллера, изобретателя 
особо прочного стекла, профессиональной воровки и очарователь-
ной девушки Тилли. Он честен и прин-
ципиален. Она, продолжая семейные 
традиции, с детских лет старательно 
изучала криминальные науки. Они по-
знакомились, когда она его обокра-
ла. Инженеру пришлось многое изме-
нить в своей правильной жизни, чтобы 
привести ее в соответствие с велени-
ем сердца. 
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нтв
06.00 «Порох и дробь». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Красный флаг над Киши-
невом». (16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Ельцин. Три дня в 
августе». Х/ф. (16+).
15.25 «Бывает же такое!». (16+).
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.10 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
19.55 «Мент в законе-8». Т/с. 
(16+).
01.40 «Авиаторы». (12+).
02.05 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014 г./2015 г. 
«Кубань». - «Локомотив».
04.15 «Грязная работа». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Умножающий печаль». Т/с. 
(16+).
15.00 «Иван Царевич и Серый 
волк-2». М/ф. (12+).
16.30 «Испанский вояж 
Степаныча». Х/ф. (16+).
18.00 «Мексиканский вояж 
Степаныча». Х/ф. (16+).
19.45 «Я - легенда» Х/ф. 
(16+).
21.40 «Пароль «Рыба-меч». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Отчаянный мститель». 
Х/ф. (16+).
01.20 «Настоящее правосудие: 
призрак». Т/с. (16+).
03.00 «Жизнь как она есть». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Сказка о золотом петуш-
ке», «Боцман и попугай». М/ф. 
(0+).
07.35 «Смешарики». М/с. (0+).
07.45 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00, 02.35 «Лесная братва». 
М/ф. (12+).
10.30, 04.05 «Подводная братва». 
М/ф. (12+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00, 16.00 «6 кадров». (16+).
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса. Часть II». 
(16+).
14.20 «Кунг-фу панда». М/ф. 
(12+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний. Часть I». 
(16+).
17.25 «Война миров Z». (16+).
19.30 «Война миров». Х/ф. 
(16+).
21.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!».  
(16+).
23.40 «Криминальное чтиво». 
Х/ф. (18+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.10 «Алиса в Зазеркалье». 
«Мастерская Петра Фоменко». 
(12+).
07.25 «Она вас любит!». Х/ф.
07.55 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
09.10 «Барышня и кулинар». 
(12+).
09.40 «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь». 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 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф. (12+).
12.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.00 «Приглашает Борис 
Ноткин».
13.30, 22.00 «События».
13.50 «Самая красивая». Х/ф. 
(12+).
17.15 «Самая красивая». Х/ф. 
(16+).
20.00 «Автосфера».  
(16+).
20.30 «МузОN». (16+).
20.45, 21.15 «Звездные звери». 
(16+).
21.00 «В городе». (16+).
21.25 «Наше Право». (16+).
21.35 «Школа потребителей». 
(16+).
22.20 «Самая красивая-2». 
Х/ф. (16+).
23.15 «Вера». Х/ф. (16+).
01.00 «Бархатные ручки». Х/ф. 
(12+).
03.00 «Анатолий Карпов. Ход 
конём». Д/ф. (12+).
03.50 «Гражданская война. 
Забытые сражения». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
08.35 «Родня» Х/ф. (16+).
10.30, 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 «Битвы за наследство». (
00.30 «Мы поженимся. В 
крайнем случае, созвоним-
ся!». Х/ф. (16+).
02.10 «Клятвы и обещания». 
Х/ф. (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.00, 06.55, 07.55, 08.35, 10.55, 
12.05, 13.15, 15.20, 15.55, 16.20, 
18.15, 19.25, 23.40, 01.00, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Бюро находок». М/ф. (0+).
06.25, 21.00 «Еuromaxx. Окно в 
Европу». (16+).
07.05, 01.05 «Лекция профессора 
Московской Духовной Академии 
и Семинарии Осипова А.И». (0+).
08.05 «Еда с Зиминым». (12+).
08.45 «Сердца четырех». Х/ф. 
(12+).
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Живая история». (0+).
11.20 «Происшествия. Обзор за 
неделю». (16+).
11.40, 02.20 «Спортивный 
регион». (0+).
12.15 «Экватор». Д/ф. (12+).
13.20 «На равных». (0+).
13.45 «Добрая весть». (0+).
13.50 «Саладин». М/ф. (6+).
14.20 «Вокруг света на воздуш-
ном шаре». (12+).
15.25 «Хочу знать с 
М.Ширвиндтом». (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Фантом». Х/ф. (16+).
18.25 «Одержимые». (16+).

19.10 «Телегид». (0+).
19.30 «УправДом». (0+).
20.00 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.25 «Скромное обаяние 
современных технологий». Д/ф. 
(16+).
21.30 «Доктор «Т» и его 
женщины». Х/ф. (16+).
23.50 «Год 1790». Т/с. (16+).
02.45 «Любо». Д/ф. (12+).
03.15 «Внутри Льюина Дэви-
са». Х/ф. (16+).
05.00 «Год 1790». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Ученик лекаря». Х/ф.
12.45 «Легенды мирового кино».
13.15 «Цирк Массимо».
14.10 «Павел Попович. Космиче-
ский хулиган».
14.40, 02.55 «Из жизни живот-
ных». Д/с.
15.35 «Пешком..». Москва 
железнодорожная.
16.05 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег.
17.30 «Православие в Америке». 
Авторская программа митропо-
лита Илариона.
18.15 «Тайна белого беглеца». 
Д/ф.
19.05, 02.10 «Затерянный город 
шелкового пути».
19.50 «Те, с которыми я… 
Голубиный мир».
20.40 «Чужая белая и рябой». 
Х/ф.
22.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой.
23.35 «Братья». Х/ф.
01.05 «Take 6». Концерт.
03.50 «Харун-Аль-рашид». Д/ф.

россия 2
08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 06.00 
«Максимальное приближение».
08.50 «Путешествие к центру 
Земли».
10.00 «Панорама дня».
11.15 «Моя рыбалка».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Рейтинг Баженова».
12.40 «Полигон».
13.10, 14.05 «Диверсанты».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Трон».
15.55 «Slove. Прямо в серд-
це». Х/ф. (16+).
17.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
18.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция.
21.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии.
22.25 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские игры.
22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии.
23.55 Большой футбол.
01.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2015 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Италия - 
Россия. Прямая трансляция.
03.15 «Поцелуй сквозь стену». 
Х/ф. (16+).
06.55 «Господа офицеры: 
спасти императора». Х/ф. 
(16+).

5 канал
09.15 «Два богатыря». «Василиса 
прекрасная». «Ореховый прутик». 
«Каникулы Бонифация». «Золотая 
антилопа». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.45, 

16.40, 17.40, 18.35 «Бандитский 
Петербург-3». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.05, 23.05 
«Паршивые овцы». Т/с. (16+).
00.05, 01.05, 01.55, 02.50 
«Непобедимый». Т/с. (16+).
03.40 «Ермак». Т/с. (12+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (6+).
05.30 «Тигрёнок Даниэль и его 
соседи». М/с. (12+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (6+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(6+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (6+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с.
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(6+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(6+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (6+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Рики-тикки-тави». (6+). 
М/ф.
10.50 «Детёныши джунглей». М/с.
12.15 «Чип и Дейл спешат на 
помощь». М/с. (6+).
14.05, 14.30, 15.00 «Лило и 
Стич». М/с. (6+).
15.15 «Зубная фея». М/ф. (12+).
17.00 «Мулан-2». М/ф. (6+).
18.40, 19.05 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).
19.30 «История игрушек-2».  
М/ф.
21.30 «Доктор Дулиттл: 
собачья жизнь президента». 
Х/ф. (12+).
23.10 «Алекс и Эмма». Х/ф. 
(12+).
01.00 «Бизнес ради любви». 
Х/ф. (12+).
02.50, 03.25, 03.55 «H2

О: просто 
добавь воды». Т/с. (12+).
04.30 «Музыка на канале Disney».

телеомск-акмЭ
17.00 «Объяснение в любви». 
Х/ф. (16+).
18.15 «Российский гербарий». 
Д/с. (0+).
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!..». (мол/с) 
(12+).
21.00 «Очаровательная 
идиотка». Х/ф. (12+).
23.00 «С миру по сувениру». Д/с. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Трын - трава». Х/ф. 
(6+).
07.55 «Марка страны Гонделу-
пы». Х/ф.
09.00 «Сделано в СССР». (6+). 
Д/с.
09.10 «Универсальный солдат». 
Д/с. (12+).
10.00 «Хроника победы». Таллин-
ская наступательная операция». 
Д/с. (12+).
10.30 «Морской характер». 
Х/ф.
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00 «Новости дня».
12.40 «Застывшие депеши». Т/с. 
(16+).
16.30 «Расследование». Х/ф. 
(12+).
18.00 «Новости. Главное».
18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
21.35 «Двойной капкан». Х/ф. 
(12+).
00.30 «Май». Х/ф. (12+).
02.20 «Журавушка». Х/ф.
03.45 «Город зажигает огни». 
Х/ф. (6+).
05.25 «Хроника Победы». «Битва 
за север. Война в воздухе». Д/с. 
(12+).

вОсКРЕсЕНЬЕ, 24 августа

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Лучшее лето нашей 
жизни». Х/ф. (16+).
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 «Среда обитания».  
(12+).
15.10 «Что? Где? Когда?».
16.15 «Молодые миллионеры». 
(16+).
17.20 «Минута славы». (12+).
18.45 «Куб». (12+).
19.50 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучше.
22.00 «Время».
23.30 «Повтори!». Пародийное 
шоу (16+).
01.40 «Жемчужина Нила». 
Х/ф. (16+).
03.40 «Приключения хитроум-
ного брата Шерлока Холмса». 
Х/ф. (16+).
05.25 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.15 «Возврата нет». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Про декор».
13.10 «Я больше не боюсь». Т/с. 
(12+).
22.00 «Муж счастливой 
женщины». Х/ф. (12+).
23.55 «Васильки для Васили-
сы». Х/ф. (12+).
01.55 «Бог печали и радости». 
Х/ф. (12+).
03.45 «Моя планета» представля-
ет: «Мышкин». «Париж без 
Эйфелевой башни».
04.45 «Комната смеха».

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

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»

«РОДНЯ»
Художественный фильм

Домашний (8.35)

Мария Коновалова при-
ехала в Москву навестить 
дочь и любимую внучку. 
Добрая и простодушная 
женщина не представля-
ла себе, какой жизнью жи-
вут ее самые дорогие и, 
пожалуй, единственные 
близкие ей люди. Пытаясь 
разобраться в сложных от-
ношениях дочери с быв-
шим мужем, она приносит 
им немало огорчений...
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Высшее образование:
подмена целей?
Из выступления О.Н. Смолина

на внеочередном съезде 
Российского союза ректоров

ПЯТЬ ЛЕТ назад, выступая в этом 
зале, я вспомнил известный афо-
ризм: не так страшен кризис, как 

антикризисные меры. Тогда справед-
ливость этого афоризма во многом 
подтвердилась. 

К сожалению, и сегодня российское 
образование находится в сложной си-
туации:

– председатель правительства РФ 
Д.А. Медведев именует положение в 
экономике выразительным словом 
«кисляк»;

– министр образования и науки Д.В. 
Ливанов прогнозирует продолжение 
«демографической ямы» и т.п. 

В свое время Гегель утверждал, что 
при определенных условиях средства 
бывают важнее цели и самую благую 
цель могут превратить в ее собствен-
ную противоположность. Добавлю от 
себя: еще опаснее, когда сами цели 
подменяются в процессе реализации. 
Вот несколько примеров на эту тему.

Пример первый. Властью и обществом 
поставлена правильная цель – усиление 
государственного регулирования в сфере 
образования. Однако на практике эта цель 
выродилась в попытки тотального контро-
ля и тотальной бюрократизации образова-
тельной системы. Не случайно председа-
тель Общественного совета при Миноб-
рнауки Е.А. Ямбург утверждает, что школа 
все больше превращается в место, где 
дети и педагоги мешают администрации 
работать с документами. А мой друг – ди-
ректор школы убежден, что бумагооборот 
с советских времен вырос, по меньшей 
мере, в сто раз.

Но разве в вузе ситуация другая? Знако-
мый ректор с многолетним опытом публич-
но рассказывал в Государственной думе, 
что в 1990-х его вуз работал без юриста, а 
сейчас целое юридическое управление не 
справляется с потоком документации, 
включая отчеты и предписания контроли-
рующих органов. В 2014 г. аккредитацию 
его вуза проводила комиссия в составе 70 
человек!

Увы, недавно Государственная дума при-
няла очередной закон о так называемой 
независимой оценке качества услуг в со-
циальной сфере, включая образование. 
Закон предусматривает еще одну, причем 
очень сложную бюрократическую процеду-
ру и при этом исключает из процесса об-
щественные организации, которые реаль-
но участвуют в оценке качества нашего об-
разования.

Готовьтесь, коллеги: помимо лицензиро-
вания, аккредитации, процедур контроля, 
ежегодного мониторинга, общественной 
аккредитации, профессионально-обще-
ственной аккредитации, проверок Роспо-
требнадзора, Роспожнадзора, прокурату-
ры и т.д., и т.п., и пр., вас ждет ещё так на-
зываемая независимая оценка качества 
образовательных услуг!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: при участии Миноб-
рнауки, профильных парламентских коми-
тетов, Союза ректоров, профсоюзов и дру-
гих организаций создать рабочую группу 
по упрощению и дебюрократизации обра-
зовательного законодательства и всего 
управления образованием.

миссию вуза. В настоящее время универси-
теты, которые обучают инвалидов, детей-
сирот, детей из числа малых народов Севе-
ра и других, нуждающихся в социальной 
поддержке, оказываются заведомо в прои-
грышном положении. Это ненормально;

– нужно учитывать экономическое поло-
жение негосударственных вузов. Разуме-
ется, мы вправе и даже обязаны требовать 
от них равных образовательных результа-
тов с вузами государственными. Качество 
образования должно быть на одинаковом 
уровне. Однако оснований для того, чтобы 
требовать одинаковых финансово-эконо-
мических результатов, не существует: го-
сударственным вузам бюджетные деньги 
дают и часть налогов возвращают, а него-
сударственным – нет;

– государственные вузы получили мате-
риальную базу за счет бюджета, а негосу-
дарственные должны создавать ее сами и 
т.п. 

В Госдуме говорил министру образова-
ния и науки, что это напоминает мне со-
ревнование конного и пешего. 

Сегодня «отсекаются» вузы с признака-
ми так называемой неэффективности; за-
тем среди оставшихся рассчитываются 
средние показатели; успешными призна-
ются лишь те, чьи показатели каждый раз 
оказываются выше средних. Но так мы бы-
стро придем к ситуации, когда «эффектив-
ных» вузов в стране останутся единицы – 
чтобы было на ком рассчитывать новую ме-
диану!

Третья в целом правильная цель – неза-
висимая оценка качества образования. 
Увы, и эта благая цель была подменена 
единым госэкзаменом в форме тестопо-
добных заданий. Теперь, например, почти 
общим местом стала формула: ЕГЭ не учит 
школьников читать, писать и говорить. До-
бавлю от себя: по гуманитарным предме-
там почти не учит и думать.

Четвертая правильно поставленная 
цель – поднять конкурентоспособность на-
шего образования на международной аре-
не. И одно из важнейших направлений ре-
шения этой задачи – развитие электронно-
го обучения. Это вопрос не только права на 
образование, но и национальной безопас-
ности страны, включая обеспечение ее пе-
редовых технологических позиций. 

В мире происходит острейшая конку-
рентная борьба за человеческие ресурсы, 
причем электронное обучение играет в ней 
одну из главных ролей. Такие порталы, как 
Coursera, фактически выступают как свое-
образные кадровые агентства, позволяя 
высокотехнологичным компаниям, по пре-
имуществу американским, быстро опреде-
лять способности школьников и студентов, 
которые осваивают массовые открытые 
онлайн курсы (MOOCs), и предлагать им 
хорошие условия образования с последую-
щей работой, опережая российские компа-
нии и российское государство. Между про-
чим, наша страна занимает пятое место в 
мире по числу слушателей (или зрителей) 
MOOCs на Coursera.

Мы ПРЕДЛАГАЕМ: создать совместную 
рабочую группу Минобрнауки, экспертного 
совета по информационным технологиям в 
образовании при профильном думском ко-
митете, Рособрнадзора, Российского сою-
за ректоров для проработки законодатель-
ства об электронном обучении. 

Наконец, пятая абсолютно правильная 
цель – повышение заработной платы ву-
зовских преподавателей. Абсолютно пра-
вильная по многим причинам. Вот лишь 
одна: согласно специальному американ-
скому исследованию зарплаты и статуса 
профессоров в 28 странах, российский 
профессор оказался на 27-ом месте, усту-
пая по уровню зарплаты не только амери-
канскому или скандинавскому, не только 
китайскому или бразильскому, но даже… 
нигерийскому и эфиопскому!

Однако и эта правильная цель реализу-
ется, мягко говоря, своеобразно. Так, вы-
ступая на думском Комитете по образова-
нию, замминистра образования и науки 
А.Б. Повалко утверждал, что примерно 
50% средств, необходимых для исполне-
ния майских указов Президента, вузы по-
лучают из федерального бюджета, а 
остальные добавляют из собственных до-
ходов. 

Увы, федеральный бюджет на 2014-2016 
гг. этого не подтверждает. Ректоры пола-
гают, что указ приходится исполнять преи-
мущественно за счет собственных средств 
вуза.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: хотя бы на 80% 
обеспечить исполнение указа Президента 
в части заработной платы преподавателей 
за счет федерального бюджета. В против-
ном случае развитие вузов остановится – 
все средства уйдут на зарплату.

Вторая абсолютно правильно постав-
ленная цель, о которой не говорит только 
ленивый, – это повышение качества обра-
зования. Однако и в данном случае прои-
зошла ее подмена: вместо повышения ка-
чества – резкое сокращение количества. 
Руководители различных уровней откры-
тым текстом заявляют о намерении за-
крыть примерно одну треть вузов, причем, 
с какого «потолка» и путем каких «гениаль-
ных расчетов» получено именно это число, 
никто не объясняет. 

Вопреки неоднократно прозвучавшему 
здесь мнению, берусь утверждать: эта 
цель ложная.

Напомню: в Соединенных Штатах Амери-
ки создано более трех тысяч университе-
тов; Норвегия недавно сформулировала 
собственную национальную идею: Норве-
гия открывает университеты. Неужели мы 
всерьез собираемся сформулировать нашу 
национальную идею противоположным об-
разом: Россия закрывает университеты?

Разумеется, есть вузы и филиалы, кото-
рые закрыть нужно. Но делать это следует 
с крайней осторожностью, иначе вреда бу-
дет больше, чем пользы. 

А теперь о средствах. Одним из главных 
средств повышения качества образования 
объявлен мониторинг так называемой эф-
фективности вузов. Однако критерии мо-
ниторинга не адекватны, по мнению пода-
вляющего большинства экспертов, вклю-
чая представителей всех четырех фракций 
Государственной думы. 

В апреле текущего года на Правлении 
Российского союза ректоров я сформули-
ровал тринадцать предложений к монито-
рингу. При этом, как не без иронии заметил 
В.А. Садовничий, пять из этих предложений 
вполне совпадали с идеями ректора Выс-
шей школы экономики Я.И. Кузьминова. Но 
если представители таких разных политиче-
ских направлений, как Смолин и Кузьминов, 
предлагают примерно одно и то же, эти 
инициативы явно не политические, но про-
фессиональные, безусловно, заслуживаю-
щие внимания. К сожалению, ни одно из 
этих предложений принято не было. Как не 
были учтены и рекомендации парламент-
ских слушаний, которые мы в Госдуме спе-
циально проводили в октябре 2013 г. 

Напомню лишь некоторые из предло-
жений, сделанных в апреле:

– применять критерий среднего балла 
ЕГЭ абитуриентов только по группам ву-
зов, причем по группам не региональным, 
но профессиональным (инженерным, пе-
дагогическим, экономическим и т.п.); 

– необходимо учитывать социальную 

Кто же посадил нас в галошу?На мой 
взгляд

Выступая недавно по поводу 
событий на Украине, откуда нам 
ранее поставлялись комплектую-
щие для оборонного производ-
ства, президент Путин убеждал 
всех в том, что мы сами умеем 
делать все, в том числе и воору-
жение не хуже других, и поэтому 
обороноспособность страны не 
должна зависеть от импорта. Но 
ведь помнится, совсем недавно 
тот же президент заявлял, что в 
Советском Союзе кроме галош 
абсолютно ничего не делали.

Да если в Советском Союзе де-
лали одни галоши, то откуда сей-
час в «новой» России взялось 
ядерное оружие, за счет наличия 
которого она пока еще не разде-
лила участь Украины, Югославии, 
Ирака, Ливии и Сирии? И почему-

то первым космонавтом Земли 
стал гражданин этой самой «ник-
чемной» страны, который, оказы-
вается, полетел в космос не на 
галошах, а на могучем космиче-
ском корабле «Восток».

Очернительством нашей неког-
да могучей страны занимались в 
годы холодной войны многие 
представители капиталистиче-
ского мира, и в первую очередь 
американцы, нынешние партнеры 
российских либералов, которые 
называли в то время СССР (Рос-
сию) лапотной. Но тогда наш на-
род, прорвавшись первым в кос-
мос, давал им достойную отпо-
ведь. Известные в пятидесятых 
годах прошлого века эстрадные 
куплетисты Павел Васильевич Ру-
даков и Вениамин Петрович Неча-
ев так мастерски отвечали амери-

канцам своими куплетами, что им 
надолго запомнилось: «Пусть нас 
лапотной Россией называет Ва-
шингтон, мы сегодня запустили 
лапоть больше пяти тонн», – пели 
они. Уж если тогда мы давали 
отповедь западным буржуям, 
то надо бы и сегодня поста-
вить на место доморощенных 
либералов.

К слову сказать, совсем недав-
но президент говорил, что если 
мы сами не можем делать лучше 
зарубежного, то все будем заку-
пать за границей. После этих слов 
и появилась мода на проекты по 
закупке французских «Мистра-
лей», израильских беспилотников 
и кое-что еще.

Заявление президента о воз-
рождении в короткий срок обо-
ронного производства и прежде 

всего по изготовлению моторов, 
поступавших до недавнего вре-
мени из Украины, напоминает по-
хожее заявление об удвоении 
ВВП: как известно, он сегодня не 
только не удвоился, но и находит-
ся в процентном отношении где-
то на уровне арифметической по-
грешности. Поэтому резонно воз-
никает вопрос: откуда такое не-
постоянство мыслей у рос- 
сийской либеральной власти, и 
когда они говорят народу прав-
ду? Видимо, никогда. То у них 
американцы ходят в партнерах, 
как бы лучшие друзья, ради кото-
рых можно и поступиться страте-
гически важными станциями сле-
жения на Кубе и во Вьетнаме. То 
для их агрессивного блока НАТО 
предоставляется база в центре 
России, в Ульяновске, то натов-

цы, чеканя шаг, проходят по Крас-
ной площади на параде Победы. 
И вдруг после всего этого оказы-
вается надо готовиться к отраже-
нию от возможного их нападения. 
Настоящая дружба народов воз-
можна только при народном со-
циалистическом строе. У капита-
листов друзей не бывает, у них, 
как говорят американцы, есть 
только национальные интересы. 
Поэтому, чтобы исправить ситуа-
цию, в которой оказалась наша 
страна, надо без промедления и 
раздумий возрождать социализм, 
а с ним и народную власть. И тог-
да весь наш народ будет заинте-
ресован в защите своего родного 
Отечества, свободного от «зверей 
алчных и пиявиц ненасытных».

П. ДОЛГИХ.
«Советская Россия», №83.
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Продолжаем тему

Это кто  
кому должен?
или Сколько денег украли у России  
Англия, Франция, США и Скандинавия

В последнее время появилась не-
здоровая мода требовать у России 
долги по всяким мыслимым и немыс-
лимым поводам. Что это? Желание 
урвать хоть какой-нибудь кусок или 
просто правило «хорошего тона», 
прививаемое недругами нашей стра-
ны? А если мы начнем считать, что 
тогда? Это чуть ли не всему миру вле-
тит в копеечку.

Берем свежий пример. Молдавская 
комиссия по изучению коммунистиче-
ского режима с важным видом заяви-
ла, что пребывание в составе СССР 
нанесло республике ущерб, оценен-
ный в 28 миллиардов долларов. При-
мерно такие же подсчеты велись в 
свое время в Литве и Латвии. Правда, 
«важные» комиссии прекратили рабо-
ту в связи с нехваткой средств на их 
содержание…

Конечно, требовать долги у такой 
страны, как Россия, это даже пре-
стижно. Но воспринимать всерьез по-
добные заявления уж точно не следу-
ет, а комментировать выводы этих 
ущербных в полном смысле слова ко-
миссий можно только крутя пальцем у 
виска. Давайте лучше заглянем в ко-
рень вопроса. Тогда выводы станут 
совсем иными.

Не им, а нам стоит потребовать 
отдать долги. Литовцы, эстонцы и 
латыши почему-то забыли, что Петр I 
купил их со всеми землями, недвижи-
мостью и даже домашними животны-
ми у шведской королевы Ульрики 
Элеоноры. И не только купил, но и дал 
Прибалтике свободу. Однако, по всей 
видимости, их до сих пор тянет в ко-
нюхи и поломойки к «северным хозяе-
вам». Любой историк подтвердит, что 
сделка была заключена 10 сентября 
1721 года.

За территорию Ингрии, часть Каре-
лии, Эстляндию и Лифляндию Петр 
Алексеевич заплатил 2 миллиона ру-
блей. По нынешнему курсу, без набе-
жавших процентов, это около 350 
миллиардов долларов. Не хотите ли, 
уважаемые бывшие братские респу-
блики, заплатить по счетам? А если 
учесть, что в советский период Рос-
сия полностью построила инфра-
структуру Прибалтики, восстановила 
республики из руин после Второй ми-
ровой, то сумма будет значительно 
больше…

Продолжая листать блокнотик со 
списком должников, можно натол-
кнуться и на не менее любопытные 
факты. Так, неплохо было бы взы-
скать должок за Аляску. Русская экс-
педиция Гвоздева и Федорова откры-
ла ее в 1732 году. 30 лет наши перво-
проходцы осваивали дикий край, но 
из-за удаленности от России Аляску 
пришлось продать. Александр II при-
нял предложение американского пра-
вительства купить у него Аляску за 
7,2 миллиона долларов. Подписание 
договора состоялось 30 марта 1867 
года в Вашингтоне. Но под разными 
предлогами деньги не заплачены 
полностью и поныне. А по сегодняш-
нему курсу это 3 миллиарда «зеле-
ных», кстати. Идем дальше.

Сразу по-
сле нача-

ла Первой мировой войны 5 тонн зо-
лотых монет из личной царской казны 
были тайно помещены в два железно-
дорожных вагона и доставлены в Нор-
вегию, где они и находятся до сей 
поры. Причем часть монет продается 
на нумизматических аукционах.

В 1914 году британским банкам 
было передано российское золото в 
слитках на сумму 50 миллиардов дол-
ларов. Ими Николай II планировал 
рассчитаться за поставки военной 
техники и оружия. Ни одна из них не 
была выполнена. Оказалось, что бри-
танские заводы просто не в состоя-
нии выполнить столь большой заказ. 
Но золото не вернули. Война, понима-
ете ли, некогда. А в 1917-м вроде бы 
стало и некому…

С декабря 1915-го по ноябрь 1916-
го Россия поставила в США золота на 
23 миллиарда долларов в качестве 
предоплаты за оружие и порох. Пра-
вительство Соединенных Штатов пу-
стило деньги на собственные военные 
нужды. Россия не получила ни денег, 
ни оружия.

Поняв, что Англия и США деньги 
украли, российское правительство, 
надеясь получить оружие, зачислило в 
1916 году на валютные счета японских 
банков эквивалентен 300 тоннам зо-
лота. Перевод и сегодня подтвержда-
ют правопреемники тогдашних япон-
ских банков. Но ни оружия, ни денег 
отдавать не собираются. Временное 
правительство России в феврале 
1917 года отправило в Швецию для 
закупки военного снаряжения 3,7 тон-
ны золота, сейчас это 45 миллионов 
долларов. Еще в 1928 году было полу-
чено подтверждение, что золото нахо-
дится в хранилищах шведских банков. 
Ни одной винтовки, ни одного патрона 
Россия от Швеции в счет этого золота 
не получила.

В конце 1919 года 100 тонн золота, 
изъятого адмиралом Колчаком из ка-
занского банковского хранилища, 
были переданы на хранение Чехосло-
вацкому корпусу с условием вернуть 
российскому правительству. След зо-
лота потерялся в пражских банках в 
1925 году.

93,5 тонны советского золота, нахо-
дившегося в Германии, оказалось в 
качестве «трофея» в «Банк де Франс» 
в Париже. В 1963 году статус этого 
золота был подтвержден соглашени-
ем на уровне правительств СССР и 
Франции. 45 тонн русская сторона со-
гласилась отдать в счет погашения 
старых российских долгов в пользу 
Франции. А 48,5 тонны золота нам до 
сих пор не вернули. Также в Нацио-
нальном банке Франции хранятся 
слитки русского золота на 25 милли-
ардов долларов, переданные в 1914 
году.

По оценкам британской фирмы 
«Пинкертон», Россия в настоящее 
время вправе претендовать на свое 
золото общей стоимостью в 100 мил-
лиардов долларов, а также на недви-
жимое имущество общей стоимостью 
300 миллиардов долларов. Прямо го-
лова идет кругом. Вряд ли все это до-
бро Россия сможет вернуть. Но когда 
нам предъявляют какие-либо претен-
зии, неплохо бы напомнить и о том, 
сколько должны нам. Авось, поубавит-
ся пылу.

Общественное объединение
«За культурно-языковое  

равноправие».
stockinfocus.ru

Грех Грефа
«Сбербанк России» помогает украинскому 
военно-промышленному комплексу 
и при этом отказывает в помощи 
пророссийским беженцам с Украины

Несмотря на то, что Украина при ее нынешней 
власти проводит карательную операцию против 
пророссийски настроенных юго-восточных регио-
нов, в Киеве и других крупных украинских городах 
продолжают работать отделения российского 
«Сбербанка».

Бизнес банковской структуры, возглавляемой 
отечественным ультралибералом Германом Гре-
фом, в условиях хунты не только не захирел, но, на-
против, успешно развивается. Так, по сообщению 
издания «Известия», все семь украинских отде-
лений «Сбербанка России» показывают завид-
ную прибыль. И это на фоне убытков местных 
кредитных учреждений, включая крупнейшие 
«Приватбанк» и «Ощадбанк».

Как оказалось, секрет успеха Германа Грефа 
в Незалежной в немалой степени связан с круп-
ными кредитными проектами. Выясняется, что 
российский «Сбербанк» открыл кредитную линию 
правительственным структурам Украины для 
модернизации украинского военнопромыш-
ленного комплекса и переоснащения ар-
мии.

Спору нет: кредитование мобилизаци-
онной экономики воюющего государ-
ства – дело сверхприбыльное. Однако 
в погоне за гешефтом Герман Оска-
рович и его подчиненные, похо-
же, совсем забыли, что речь 
идет о финансировании про-
тивника. Ведь наряду с запад-
ными траншами кредиты 
«Сбербанка» полным ходом 
идут на строительство новых 
танков и другого вооруже-
ния, которым силовики и 
Нацгвардия воюют в Донбас-
се и на Луганщине против 
собственного народа и рос-
сийских добровольцев. Сколь-
ко жизней и разрушенных домов на совести 
кредиторов киевской хунты, остается лишь 
догадываться.

К слову сказать, пророссийски на-
строенным беженцам с юго-востока 
Украины «Сбербанк России» креди-
тов не предоставляет. Бегущим в 
Россию украинцам, поток которых с 
каждым днем увеличивается, помогают феде-
ральные и местные власти, коммерческие структу-
ры и простые россияне. А вот «Сбербанк» Германа 
Грефа, позиционирующий себя как народный банк, 
от этой миссии отстранился. Больше того: по сло-
вам бежавших из Киева сотрудников правительства 
Виктора Януковича, Герман Греф на личной встре-
че с ними категорически отказал даже в просьбе 
вернуть в Москве вклады, которые остались на де-
позитах в киевских отделениях «Сбербанка».

«Герман Оскарович посоветовал съездить в Киев 
и там снять наличные с депозитов, заверяя, что ни-
каких проблем в этом не видит, – рассказал один 
из пострадавших вкладчиков «Сбербанка». – Но на 
наши возражения о том, что такая поездка для нас 
невозможна по политическим причинам (нас по-
просту арестуют, так как многие из нас объявлены 
в розыск аваковским МВД), Греф только развел ру-
ками!»

Справедливости ради следует сказать, что укра-
инская прокуратура некоторое время назад иници-
ировала проверку на предмет возможного участия 
«Сбербанка России» в финансировании донецких и 
луганских ополченцев. Впрочем, судя по беспере-
бойной работе киевских отделений «Сбербанка», 
таких фактов украинские надзорщики не выявили. 
В российских СМИ приводится любопытный ком-
ментарий по этому поводу самого Германа Грефа, 
данный им в кулуарах недавнего заседания казах-
станского Совета иностранных инвесторов: «Дон-
басс нашим не будет, неужели непонятно? Он (пре-
зидент РФ. – Прим. ред.) аккуратно сливает ситуа-
цию!»

Но это не все. Издание The Moscow-post в публи-
кации Николая Хромова от 15.07.2014 г. приводит 
еще одно откровение Грефа: «Меня вон западные 
коллеги упрекают в том, что практичность похерил 
и в политику влез. Оно мне надо?! Они мне говорят: 

кто тебя потом на пенсии в Европе примет? И прав-
да: иди, скажут, со своими «ватниками» век дожи-
вай!»

По словам того же Грефа, которого цитирует из-
дание, «на украинском рынке «Сбербанк» будет 
оставаться столько, сколько нужно». А на вопрос 
наивных журналистов о том, не грозят ли «Сбер-
банку» западные санкции, введенные в отношении 
ряда отечественных банковских структур, Герман 

Оскарович ответил снисходительно: 
«Мы – исключительно продуктив-

ная компания и кроме позитива 
в своей деятельности ничего 
не создаем. Я не вижу, за что 
против нас можно вводить 
санкции».

И вправду: продуктив-
ное участие в подъеме 

украинского ВПК и 
связанное с этим 

позитивное 
отношение к 
«Сбербан-

ку» и его 
главе со 

стороны руководства Украины и Запада совсем не 
располагают ни к каким ограничениям наподобие 
тех, которым подверглись патриотически настро-
енные российские компании и их лидеры.

Герман же Греф явно из другого теста и другой 
команды, ориентированной на Западную Европу и 
США. На это указывает и факт вхождения Германа 
Оскаровича в 2013 г. в состав международного со-
вета американского банка J.P. Morgan Chase. За-
метим: глава «Сбербанка России» оказался аффи-
лирован с крупнейшей банковской структурой 
США аккурат накануне украинского кризиса. Воз-
можно, это и простое совпадение. Однако, по 
оценке ряда экспертов, Греф зашел слишком да-
леко, чтобы на фоне последних геополитических 
событий не замечать в нем агента западного вли-
яния.

Так, по мнению известного экономиста и кон-
сультанта Владислава Жуковского, «избрание Гер-
мана Грефа в состав международного совета круп-
нейшего не только в США, но и в мире банка свиде-
тельствует о том, что транснациональные капита-
лы, крупнейшие международные финансовые 
институты, глобальные корпорации крайне при-
стально отслеживают ситуацию в российской эко-
номике. Они имеют свои вполне объективные с 
коммерческой точки зрения долгосрочные и мас-
штабные интересы на территории России и хотят 
оказывать максимальное влияние на внутриполи-
тические и внутриэкономические процессы нашей 
страны».

«Греф как человек ультралиберальных взглядов, 
сторонник рыночного волюнтаризма является для 
J.P. Morgan Chase и мировых акул бизнеса рупором 
и выразителем интересов глобального бизнеса», – 
уверен эксперт.

moskprf.ru
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К 100-летию начала Первой мировой

«Неизвестная Великая война»Начало августа ознаменовано 
юбилейной датой, к которой до 
сих пор в обществе отношение 
неоднозначное. 1 августа 1914 
года началась Первая мировая 
война. Естественно, что омские 
краеведы и историки не могли 
пройти мимо этой даты. Собы-
тиям столетней давности было 
посвящено несколько меропри-
ятий – от выставок и литера-
турно-музыкальных вечеров до 
научно-практических конфе-
ренций.

В.И. ЛЕНИН называл эту войну 
первой империалистической, вой-
ной «за передел уже поделенного 
мира». Простой народ воспринял 
ее как большую беду. Однако «об-
разованная публика» начало Пер-
вой мировой встретила с большим 
патриотическим подъемом. В га-
зетах 1914–1915 годов, пока боль-
шинству не стала понятна вся по-
стыдность происходящего, эта во-
йна именовалась «второй отече-
ственной» и даже, как ни странно, 
«великой отечественной». 

Немало этому способствовала и 
правительственная пропаганда. В 

Омском музее изобразительных 
искусств им. Врубеля работает 
выставка «Храбрый наш казак 
Крючков», на которой представле-
на «наглядная агитация» той эпо-
хи: плакаты, открытки и лубочные 
картинки, посвященные героизму 
русских солдат. 

Кстати, имя Козьмы Крючкова – 
не выдумка, это имя реального че-
ловека, казака войска Донского. 
Он первым в ходе той войны полу-
чил Георгиевский крест. Нацио-
нальной легендой Козьма Крюч-
ков стал после того, как в августе 
1914-го в стычке 4 казаков с 27 
немецкими уланами убил 11 про-
тивников. Впоследствии он стал 
полным георгиевским кавалером. 

Однако с самого начала в обще-
стве чувствовалось нарастание 
непонимания смысла происходя-
щего. На той же выставке пред-
ставлена серия литографий Н.С. 
Гончаровой (1881–1962) «Мисти-
ческие образы войны», которая 
была создана в 1914 году в Мо-

скве для издательского дома В.Н. 
Кашина. Как пишут исследовате-
ли, литографии серии «Война» – 
это «тревожное и прекрасное по-
вествование об истории, любви, 
жизни и человеческой культуре 
перед угрозой уничтожения».

В областной научной библиоте-
ке им. Пушкина открылась выстав-
ка публикаций «Неизвестная Вели-
кая война. Омск и омичи в Первой 
мировой войне». К ее открытию 
подготовлен иллюстрированный 
каталожный указатель, в котором 
собраны аннотации всех печатных 
материалов по этой теме, храня-
щихся в библиотеке. К удивлению 
самих сотрудников библиотеки, их 
оказалось не так уж и мало – поч-
ти 450 книг, журнальных и газет-
ных статей, плакатов и других 
объектов хранения. 

Куратор проекта Алексей Соро-
кин так рассказывает об этой ра-
боте: «Первую мировую войну 
принято считать у нас неизвест-
ной. Долгие годы о ней было не 

принято говорить. Большая часть 
информации о войне сохранилась 
в связи с именами тех людей, кто 
ярко проявил себя уже позже, в 
войне гражданской, причем – как 
с одной, так и с другой стороны 
баррикад». 

Нежелание помнить о Первой 
мировой можно объяснить тем, 
что для России она закончилась, 
по сути, поражением. Три года 
русская армия, честно выполняя 
союзнический долг, изматывала 
противника на восточном фронте. 
Это позволило английским и 
французским войскам добиться 
серьезных успехов, а затем и пол-
ностью разгромить Германию. 
Однако к 1917 году Россия по-
теряла значительную часть терри-
тории, промышленность и сель-
ское хозяйство страны пришли в 
упадок.

 Освобождение захваченных 
немцами (и бывшими союзниками 
по Антанте) земель – это уже эпи-
зоды гражданской войны. 

Однако, несмотря на всю тра-
гичность Первой мировой войны 
для народов России, на то, что по 
своим последствиям ее никак 
нельзя считать «великой», необхо-
димо отдать дань памяти и жерт-
вам этой войны, и тем солдатам, 
которые честно и зачастую даже 
героически выполняли свой воин-
ский долг. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

Отношение РСДРП к войне
Выдержки из ленинской работы «Социализм и война», написанной через  
год после начала Первой мировой

Капитализм настолько развил концентра-
цию, что целые отрасли промышленности за-
хвачены синдикатами, трестами, союзами ка-
питалистов-миллиардеров, и почти весь зем-
ной шар поделен между этими «владыками 
капитала», в форме ли колоний или посред-
ством запутывания чужих стран тысячами ни-
тей финансовой эксплуатации. Свободную 
торговлю и конкуренцию сменили стремле-
ния к монополии, к захвату земель для прило-
жения капитала, для вывоза сырья и т.д. Из 
освободителя наций, каким капитализм был в 
борьбе с феодализмом, империалистский 
капитализм стал величайшим угнетателем 
наций. Капитализм из прогрессивного стал 
реакционным, он развил производительные 
силы настолько, что человечеству предстоит 
либо перейти к социализму, либо годами и 
даже десятилетиями переживать вооружен-
ную борьбу «великих» держав за искусствен-
ное сохранение капитализма посредством 
колоний, монополий, привилегий и нацио-
нальных угнетений всяческого рода…

Отсюда видно, как народы, боровшиеся 
большей частью во главе других за свободу в 
1789–1871 гг., превратились теперь, после 
1876 года, на почве высокоразвитого и «пе-
резрелого» капитализма, в угнетателей и по-
работителей большинства народонаселения 
и наций всего земного шара. С 1876 по 1914 
гг. шесть «великих» держав награбили 25 
миллионов кв. километров, т.е. пространство 
в 1/2 раза больше всей Европы! Шесть дер-
жав порабощают свыше полумиллиарда (523 
миллиона) населения в колониях. На каждые 
4 жителя «великих» держав приходится по 5 
жителей в «их» колониях, и всем известно, 
что колонии завоеваны огнем и мечом, что в 
колониях зверски обращаются с населением, 
что его эксплуатируют тысячами способов 
(посредством вывоза капитала, концессий и 
т.п., обмана при продаже товаров, подчине-
ния властям «господствующей» нации и так 
далее и тому подобное). Англо-французская 
буржуазия обманывает народ, говоря, что ве-
дет войну за свободу народов и Бельгии: на 
деле она ведет войну ради сохранения награ-
бленных ею непомерно колоний. Германские 
империалисты сразу освободили бы Бельгию 
и пр., если бы англичане и французы «по-
божески» поделили с ними свои колонии. 
Своеобразие положения заключается в том, 
что в этой войне судьбы колоний решаются 
войной на континенте…

Социалисты должны воспользоваться 
борьбой между разбойниками, чтобы свер-
гнуть всех их. Для этого социалисты должны 
прежде всего говорить народу правду, имен-
но, что эта война в трояком смысле есть вой-

на рабовладельцев за укрепление рабства. 
Это есть война, во-первых, за укрепление 
рабства колоний посредством более «спра-
ведливого» раздела и дальнейшей более 
«дружной» эксплуатации их; во-вторых, за 
укрепление гнета над чужими нациями в са-
мих «великих» державах, ибо и Австрия и 
Россия (Россия гораздо больше и гораздо 
хуже, чем Австрия) держатся только таким 
гнетом, усиливая его войной; в-третьих, за 
укрепление и продление наемного рабства, 
ибо пролетариат расколот и придавлен, а ка-
питалисты выигрывают, наживаясь на войне, 
растравляя национальные предрассудки и 
усиливая реакцию, которая подняла голову 
во всех, даже самых свободных и республи-
канских странах.

«ВОЙНА ЕСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ПОЛИТИКИ ИНыМИ (ИМЕННО:  

НАСИЛЬСТВЕННыМИ) СРЕДСТВАМИ»

Это знаменитое изречение принадлежит 
одному из самых глубоких писателей по во-
енным вопросам Клаузевицу. Марксисты 
справедливо считали всегда это положение 
теоретической основой взглядов на значение 
каждой данной войны. Маркс и Энгельс всег-
да именно с этой точки зрения смотрели на 
различные войны.

Примените этот взгляд к теперешней вой-
не. Вы увидите, что в течение десятилетий, 
почти полувека, правительства и господству-

ющие классы и Англии, и Франции, и Герма-
нии, и Италии, и Австрии, в России вели по-
литику грабежа колоний, угнетения чужих на-
ций, подавления рабочего движения. Именно 
такая политика, только такая, продолжается в 
теперешней войне. В частности, и в Австрии 
и в России политика как мирного, так и воен-
ного времени состоит в порабощении наций, 
а не в освобождении их. Наоборот, в Китае, 
Персии, Индии и других зависимых странах 
мы видим в течение последних десятилетий 
политику пробуждения к национальной жизни 
десятков и сотен миллионов людей, освобож-
дения их от гнета реакционных «великих» 
держав. Война на такой исторической почве 
может быть и теперь буржуазно-прогрессив-
ной, национально-освободительной.

Достаточно взглянуть на теперешнюю вой-
ну с точки зрения продолжения в ней полити-
ки «великих» держав и основных классов вну-
три них, чтобы сразу увидать вопиющую ан-
тиисторичность, лживость и лицемерность 
того мнения, будто можно оправдывать идею 
«обороны отечества» в данной войне.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ  

ФРАКЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ДУМЕ И ВОЙНА

Царское правительство прежде всего об-
винило наших товарищей депутатов в том, 
что они пропагандировали среди рабочих… 

отрицательный ответ Вандервельде. (Имеет-
ся в виду призыв Вандервельде «временно» 
прекратить борьбу против царизма. – Ред.).

Царский прокурор г. Ненарокомов на суде 
ставил нашим товарищам в образец немецких 
и французских социалистов. «Германские с.-
д., – говорил он, –  вотировали военные кре-
диты и оказались друзьями правительства. 
Так поступали германские с.-д., но не так по-
ступили печальные рыцари русской с.-д-ии... 
Социалисты Бельгии и Франции дружно забы-
ли свои раздоры с другими классами, забыли 
партийные распри и без колебания стали под 
знамена». А члены РСДРФ, подчиняясь дирек-
тивам ЦК партии, поступали-де, не так...

Суд развернул внушительную картину ши-
рокой нелегальной агитации нашей партии в 
массах пролетариата против войны. Царско-
му суду, разумеется, удалось «обнаружить» 
далеко-далеко не всю деятельность наших 
товарищей в этой области. Но и то, что было 
обнаружено, показало, как много было сдела-
но за короткое время нескольких месяцев.

На суде были оглашены нелегальные воз-
звания наших групп и комитетов против вой-
ны и за интернациональную тактику. От со-
знательных рабочих всей России тянулись 
нити к членам РСДР Фракции, и она по мере 
сил старалась помочь им оценить войну с точ-
ки зрения марксизма.

Товарищ Муранов, депутат от рабочих 
Харьковской губернии, говорил на суде:

«Понимая, что я послан народом в Государ-
ственную думу не для того, чтобы просижи-
вать думское кресло, я ездил на места знако-
миться с настроениями рабочего класса». Он 
же признал на суде, что брал на себя функции 
нелегального агитатора нашей партии, что на 
Урале он организовал рабочий комитет на 
Верхне-исетском заводе и в других местах. 
Суд показал, что члены РСДРФ после начала 
войны объехали в целях пропаганды почти 
всю Россию, что Муранов, Петровский, Бада-
ев и др. устраивали многочисленные рабочие 
собрания, на которых выносились резолюции 
против войны и т.п.

Царское правительство угрожало подсуди-
мым смертной казнью. В связи с этим на са-
мом суде не все они выступали так муже-
ственно, как тов. Муранов. Они старались за-
труднить царским прокурорам их осуждение. 
Этим недостойно пользуются теперь русские 
социал-шовинисты, чтобы затушевать суть 
вопроса: какой парламентаризм нужен рабо-
чему классу?..

Парламентаризм парламентаризму рознь. 
Одни используют парламентскую арену, что-
бы подслужиться к своим правительствам, 
или, в лучшем случае, умыть руки, как фрак-
ция Чхеидзе. Другие используют парламента-
ризм, чтобы оставаться революционерами до 
конца, чтобы исполнить свой долг социали-
стов и интернационалистов и при самых труд-
ных обстоятельствах. Парламентская дея-
тельность одних приводит их на министер-
ские кресла, парламентская деятельность 
других приводит их – в тюрьму, в ссылку, на 
каторгу. Одни служат буржуазии, другие – 
пролетариату. Одни – социал-империалисты. 
Другие – революционные марксисты.

«Отечественный записки», №17.

Первая мировая война – уже в «кривом зеркале». Иные полити-
ки договорились до того, что объявляют ее Отечественной!? На-
прочь игнорируя тот факт, что воевать «за Дарданеллы» народ в 
конце концов устал. И не захотел. 
Свою «лепту» внес и Президент: справедливо отметив агрессию 
и эгоизм, непомерные амбиции государств и правящих элит, он 
при этом фактически приписал царскому правительству России 
отсутствие подверженности этим пагубным страстям. Но поче-
му этой ангельской чистоты не заметил народ? Почему не заме-
тила армия, вонзившая штыки в землю?
Так за Отечество не воюют. Как воюют за Отечество, наш народ 
показал столетием ранее, в 1812 году, и позднее – в 1945-м. 
Другое дело – помянуть павших. Вспомнить о тех, кто, оказав-
шись в окопах мировой бойни, проявил героизм – как Георгий 
Жуков, как Василий Чапаев. Кто и потом отличится, собирая по 
кусочкам порушенное, разваленное царизмом и буржуйскими 
правителями Отечество.
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Имя улицы

Женская отвага 
в танковой броне

Наш сегодняшний рассказ о 
женщине, в судьбе которой 
счастливо переплелись и до-
черняя верность своей Родине, 
и броневая решимость нашего 
народа в ратном деле избавле-
ния родной земли от инозем-
цев. Валентина Сергеевна Барха-
това обессмертила свое имя в ка-
честве героического механика-во-
дителя грозной боевой машины.

Родилась Валентина в 1924 
году в Иркутской области. В нача-
ле 30-х годов семья Бархатовых 
переехала в Омскую область, в 
Новоуральское. Рано оставшись 
без отца, Валентина стала опорой 
семьи, это очень ценили родные.

В школе училась легко, с жела-
нием и трудолюбием, что добав-
ляло авторитета среди сверстни-
ков. За отличную учебу и пример-
ную дисциплину была награждена 
в 1937 году путевкой в пионер-
ский лагерь в Крыму. В «Артек»!

Среднюю школу Валя заканчи-
вала в селе  Иртышское (ныне 
Черлакского района), где вступи-
ла в комсомол и была пионерво-
жатой. Девушка росла веселой, 
инициативной, хорошей спорт-
сменкой. С гордостью носила 
значки того великого и патриотич-
ного времени: «ГГО»-«ГПВХО» и 
«ГСО». Популярен был лозунг: 
«Комсомолец – на самолет!» и Ва-
лентина мечтала об авиационном 
институте, но внезапная война 
спутала все планы. Бархатова по-
ступает и вскоре успешно закан-
чивает курсы трактористов. Ее на-
правили работать механизатором 
в Ново-Уральский совхоз. Боль-
шинство мужчин-механизаторов 
ушли на фронт, так что основные 
тяготы легли на женские плечи.

В конце ноября 1941 года пле-
нум РК ВЛКСМ избрал Бархатову 
секретарем райкома. Меж тем 
Валентина регулярно ходит в во-
енкомат с требованием призвать 
в армию и отправить на фронт. 
Только летом 1942 года просьба 
была удовлетворена, и после 
ускоренных курсов она получает 
специальность механика-водите-
ля танка.

Боевое крещение Валентина 
Бархатова приняла на подступах к 
Сталинграду, где шли, как мы все 
знаем, тяжелые и кровопролит-
ные бои. Вскоре на боевом счету 
отважной сибирячки значились 
уничтоженные фашисты, несколь-
ко выведенных из строя орудий, 
дзотов и два танка. На гимна-
стерке Валентины появилась пер-
вая боевая награда – медаль «За 
отвагу». Ее все чаще ставят в 
пример другим танкистам. Бое-
вые товарищи старались обере-
гать веселую и неунывающую 
Бархатову, но в одном из боев 
Валентина получает ранение в 
ногу. Быстренько подлечившись, 
девушка возвращается в свое 
подразделение.

Она и позже не раз получала 
ранения, но не задержива-
лась в медсанбатах, сади-
лась за рычаги «трид-
цатьчетверки». В 
конце 1943 года 

за мужество и героизм, проявлен-
ные при форсировании Днепра, 
Бархатову наградили орденом 
Красной Звезды. Третьей боевой 
награды – ордена Славы III степе-
ни – ее удостоили в декабре 1943 
года.

…8 апреля 1944 года началась 
Крымская наступательная опера-
ция. Танковый полк, в составе ко-
торого воевала Бархатова, прео-
долевая сопротивление врага, 7 
мая устремился на штурм Сева-
стополя. Немцы сосредоточили на 
здешнем плацдарме более 2-х ты-
сяч орудий. Ключом к Севастопо-
лю была Сапун-гора, окруженная 
колючей проволокой и минными 
полями, прикрываемая огнем 
множества орудий и пулеметов. 
На рассвете 9 мая танк командира 
бригады, в экипаж которого вхо-
дила и Валентина Бархатова, дви-
гаясь в прифронтовой полосе, на-
скочил на мощное взрывное 
устройство (мину или фугас). Чу-
дом остались в живых только не-
сколько стрелков из охраны ком-
брига, мощный взрыв унес жизнь 
двадцатилетней комсомолки. (По-
смертно она была награждена ор-
деном Славы 2-й степени). 9 мая, 
когда над Севастополем взмыл 
красный победный флаг, боевые 
друзья похоронили в братской мо-
гиле и отважную сибирячку.

В центре Симферополя благо-
дарные жители столицы Крыма 
установили над могилой танки-
стов памятник – иссеченный 
осколками танк Т-34 с надписью 
по бортам: «Вечная память геро-
ям 19-го Краснознаменного Пере-
копского танкового корпуса, пав-
шим в боях за освобождение Кры-
ма. Апрель-май 1944 г.».

В Советском округе г. Омска 
одна из улиц носит имя Валенти-
ны Бархатовой. Долгое время это 
имя носила пионерская дружина 
школы №106. В ней Валентине 
Бархатовой была посвящена об-
ластная экспозиция. А на улице 
Бархатовой жители и гости наше-
го города могли видеть бюст от-
важной комсомолки работы из-
вестного омского скульптора А.А. 
Цымбала.

Когда видите на улицах Омска 
автобусы, спешащие по маршруту 
к улице Бархатовой, вспомните о 
нашей отважной землячке.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Ну и какие краше?
В Омском краеведческом музее – 
очень своеобразная, «сдвоенная» выставка 

Одна часть выставки – ориги-
нальные послевоенные советские 
плакаты, прославляющие людей 
труда. Вторая – «вариация на 
тему», работы современного ни-
жегородского художника Валерия 
Барыкина, который совместил, 
казалось бы, несовместимое. В 
антураж классического советско-
го плаката он поместил пышно-
грудых соблазнительных красоток 
из американской рекламы, став 
создателем стиля «Советский 
pin-up». 

В принципе, в понятии pin-up 
нет ничего дурного, это направле-
ние – очень народное, обращен-
ное к рядовому обывателю. Само 

Возвращаясь к напечатанному

Всем миром  
деньги собирали

Благодаря широте души омичей, в том числе читателей «Крас-
ного Пути», у Дениса Шумакова появился шанс встать наконец-
то на ноги. Он все-таки будет лечиться в Германии. Несмотря на 
все препоны.

КАК Мы писали в мае в за-
метке «Испытание Терпе-
ния», благотворительный 

счет был заблокирован Полтав-
ским райотделом службы судеб-
ных приставов – «за долги» де-
душки Дениса: с денег, прислан-
ных добрыми людьми, было взы-
скано 15 тыс. рублей, которые его 
КФХ якобы задолжало налогови-
кам. Через три недели сотрудники 
ОСП перед фермером извинились 
– признались в том, что не знали, 
для чего предназначен счет, но не 
сказали, кто им дал указание аре-
стовать его и на каком основании. 

Оперативно сработал тот же та-
инственный юридический меха-
низм полтора года на-
зад, когда фермер по-
вез внука на лечение в 
Казахстан: погранич-
ники их не пропустили 
– как выяснилось, 
Петр Шумаков стал не-
выездным из-за неве-
домого ему долга в 
сумме 30 тыс. рублей 
перед Ассоциацией 
крестьянско-фермер-
ских хозяйств Омской 
области, которая, со-
гласно решениям ар-
битражных судов, 
должна ему, без учета 
индексации, в 40 раз 
больше. 

Напомним, Денис Шумаков за-
болел внезапно шесть лет назад: 
вдруг перестали слушаться руки, 
ноги, нарушилась речь. Три года 
пролежал почти без движения. 
Диагноз до сих пор так и не уста-
новлен, однако лечение, хоть и 
медленно, дает результат: сейчас 
Денису 16 – он сам приподнима-
ется, садится в коляску, может ра-
ботать одной рукой на компьюте-
ре, хорошо учится, выиграл об-
ластной конкурс по информатике, 
стал призером конкурса детей с 
ограниченными возможностями 
«Творчество без границ».

По мнению казахстанских меди-
ков, причиной заболевания могло 
стать отравление тяжелым метал-
лом (в его организме они обнару-

жили таллий). Не исключает этой 
версии врач психоневрологиче-
ского отделения Российской дет-
ской клинической больницы 
(РДКБ) Дмитрий Саввин, под ру-

заключения не давала, как и ка-
захстанская. Как же оно оказалось 
в официальном ответе фермеру от 
имени высшего руководства стра-
ны? Еще в 2008 году под руковод-

ством Дмитрия Саввина 
проводилось комплекс-
ное исследование, кото-
рое исключило возмож-
ные причины болезни Де-
ниса Шумакова, в том 
числе генетические. За-
чем же сейчас возвра-
щаться к тому, с чего на-
чали?

Есть надежда, что кли-
ника Фрайбурга, куда 
внук фермера направлен 
решением консилиума 
врачей, собранного бла-
готворительным фондом 
«Радуга», сможет с этой 
задачей справиться – по 
техническому оснащению 

в европейской медицине равных 
ей нет.

На лечение Дениса в Германии 
необходимо было собрать 25 ты-
сяч евро. Сумма собрана, о чем 
мне на днях сообщил потрясенный 
фермер: просит передать читате-
лям «сердечную благодарность и 
низкий поклон». Откликнулись по-
мимо омичей – Москва, Ставропо-
лье, Красноярский край, соотече-
ственники за рубежом… Помог и 
фонд «Радуга», организовавший 
фестивали в поддержку Дениса. 
Оформлены визы: 3 августа Петр 
Федорович с внуком выехали в 
Москву, а оттуда – во Фрайбург. 
Пожелаем удачи им.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

ководством которого Денис ле-
чится все 6 лет, и это лечение 
дает очевидный эффект. Однако в 
июле с.г. – после появления Об-
ращения к читателям «Красного 
Пути» и «Новой газеты» – руковод-
ство РДКБ неожиданно приняло 
решение госпитализировать его в 
другое отделение – генетическое, 
на основании странного в данном 
случае «диагноза», поставленно-
го… администрацией президента 
РФ – «наследственное дегенера-
тивное прогрессирующее заболе-
вание центральной и перифери-
ческой нервной системы». Откуда 
он взялся, неясно – ни одна из 
российских клиник, в которых об-
следовался Денис (в Новосибир-
ске, Омске, Москве) подобного 

слово переводится как «прикалы-
вать». В США были времена мас-
совой нищеты, когда единствен-
ным ярким пятном в комнате ра-
бочего парня была картинка, вы-
резанная из журнала и 
повешенная, «приколотая» на сте-
ну. Правда, дельцы там быстро 
сориентировались и стали выпу-
скать наборы раскрашенных от-
крыток и настенные плакаты с от-
ретушированными и приукрашен-
ными фотографиями голливуд-
ских звезд или никому не 
известных, но хорошеньких деву-
шек-моделей, создав целое на-
правление в изобразительном ис-
кусстве. Причем по времени его 

расцвет совпадает с расцветом 
советского плакатного искусства. 

Сегодня и послевоенная ску-
дость в США, и восстановление 
народного хозяйства в СССР – 
далекая история. Зато выставка 
позволяет сравнить девушек на 
оригинальных плакатах и на со-
временных вариациях «на тему». 
Кто краше: отлакированные, с ку-
кольными личиками «девушки для 
прикалывания» или девушки-ра-
ботницы с советских плакатов? 
Какие образы нам ближе, какие 
красавицы – желаннее?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Семена ФЕДЯЕВА.
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Флора-2014

На скупом пайке
Как и раньше, но уже скорее 

по инерции, на выставку зеле-
ного строительства и дизайна 
«Флора-2014» валом валил на-
род. И в день открытия ее здесь 
было не протиснуться средь же-
лающих лицезреть дары земли 
омской, и в последующие. Тем 
более что сие мероприятие вот 
уже на протяжении ряда лет 
«пристегивается» к очередной 
дате рождения города.

ВИДИМО, для того, чтобы из-
бежать столпотворения, 
нынче организаторы «Фло-

ры» внесли некоторые коррективы 
– даже в ее концепцию. В итоге, 
как и замыслили работники депар-
тамента городского хозяйства, она 
раздробилась по парковым зонам 
пяти административных округов: 
Кировского, Ленинского, Октябрь-
ского, Центрального и Советского. 
Однако центральным местом про-
ведения выставки стали по давно 
сложившейся традиции скверы 
«Выставочный» и «Воскресенский».

Задумки были на бумаге колос-
сальными. Например, предста-
вить работы флористов со всей 
Сибири. На главной площадке да-
вать их мастер-классы. Накануне 
четырехдневного действа глав-
ный специалист управления бла-
гоустройства и зеленого строи-
тельства ведомства Ольга Швецо-
ва пообещала: «На территории 
сквера «Выставочный» также рас-
положатся площадки детской ака-
демии флористики, аллея новых 
технологий, презентационные 
площадки омских предприятий. 
Школу садовода планируется про-
вести в виде одиннадцати мастер-
классов – от посева семян и вы-
садки рассады до разбивки терри-
тории садового участка и органи-
зации ландшафта».

Что ж, осуществись все это, 
только бы оставалось задыхаться 
от восторга и радоваться, что 
«Флора» еще дает фору. Хотя ей, 
шестидесятитрехлетней, все же 
не помешало бы, как «даме в воз-
расте», профессиональное вме-
шательство не только хирурга-
косметолога, но и стилиста-виза-
жиста. Попытка вроде как со сто-
роны устроителей нынешней 
выставки была, но слабая, мало-
эффективная. Тем более что утра-
чена, практически сведена на нет 
главная цель ее – улучшать и со-
вершенствовать зеленое строи-

ше, пластик, пенопласт, ме-
талл, стекло, дерево в изоби-
лии. Из них сделаны розовые 
фламинго. Одно достоинство – 
«пасутся» они на живой лужай-
ке. Взмывает над символичной 
водной поверхностью выпол-
ненный из искусственного во-
локна дельфин. Огромный зем-
ный шар почему-то застыл в 
сером обличье: ни одного на 
нем яркого пятна нет. Олим-
пийский мишка вроде как на 
этом фоне смотрится. Говорят, 
что и мэр нашего города имен-
но эту фигуру удостоил своим 
особым вниманием. А все 
остальное было довольно скуч-
но, без полета фантазии.

Самое обидное – не было 
нигде и в помине достижений 
омских цветоводов, садоводов 
и огородников. Куда они поде-
вались? Ведь в пору своей 
юности и зрелости наша «Фло-
ра» была своего рода омской 
ВДНХ, где были представлены 
уникальные для Сибири виды и 
сорта цветов, фруктов и ово-
щей. Семенами и саженцами, а 
также опытом ухода за ними 
безвозмездно обменивались 
все желающие. Нынче же ниче-
го бесплатного нет. И на под-
ступах к выставке сплошь тор-
говые места, где за приглянув-
шееся растение нужно выло-
жить кругленькую сумму. 

Принято было на «Флоре» 
показывать успехи в огородни-
честве и садоводстве еще и 
предприятиям, в том числе 
оборонного и нефтехимиче-
ского комплексов, где в штате 
работали свои высокопрофес-
сиональные агрономы и целые 
службы озеленителей. Это 
было связано с тем, что на за-
водах в силу технологических 
особенностей производствен-
ных процессов того времени 
необходимо было большое 
внимание уделять защите 
окружающей среды. Зачастую 
поочередно становились побе-
дителями городской «Флоры» 
Октябрьский и Советский рай-
оны, а также такие предприя-
тия как ПО «Полет», завод «Ав-
томатика», завод имени Бара-
нова, нефтезавод и другие. 
Нынче бросилась в глаза лишь 
цветочная композиция радио-
завода имени Попова. И как ни 
крути, приходится констатиро-
вать – от большинства заводов 
и предприятий остались рожки 
да ножки. Съела их с потроха-
ми перестройка. И Омск те-
перь не называют городом-са-
дом. Канул он в Лету, как одно 
из русских чудес. 

…Как и прежде, носит наша 
омская «Флора» статус народ-
ной. Но как долго он еще будет 
сохранен? Могут ведь и посе-
щение «Флоры» наши руково-
дители города и области сде-
лать платным. На эту мысль на-
талкивает уж больно скудный 
паек, выделяемый на ее прове-
дение.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА. 

Отзывы
о выставке:

Ольга Т., студентка: «Организа-
торы не просто поскупились, а от-
кровенно сэкономили на экспонатах. 
Зато, наверняка, пополнили бюджет 
за счет аренды мест шашлычниками. 
Больше чем предостаточно было ат-
тракционов с лопающимися шарика-
ми. Никакого представления о на-
шем городе нынешняя «Флора», мне 
лично, не дала. Все уставлено неза-
крепленными подставками с пету-
ньями. Дети их роняют».

Виктор Г., водитель маршрут-
ки: «Был на «Флоре» 2 августа. Ужа-
сает столпотворение и отношение 
горожан к экспонатам и выставке в 
целом: ходят по газонам, лезут за 
ограждения, мамаши поощряют ша-
лости детворы. Ради снимка, готовы 
свое чадо взгромоздить на любой 
хрупкий экспонат… Много пластика, 
мало цветов».

Вера Андреевна, работница 
шинного завода: «Разве можно 
сравнить нынешнюю «Флору» с той, 
например, что была лет 20 назад? Она 
была выставкой даров земли омской, 
которые выращивали садоводы-лю-
бители. От моря всевозможных глади-
олусов, хризантем, продуманных, со 
смыслом композиций из них, а также 
яблок, кабачков, гигантских тыкв и 
других овощей и ягод глаза разбега-
лись. Удивляться было чему на каж-
дом шагу. Конечно, мне нравятся со-
временные флористические находки, 
но с каждым годом все меньше расти-
тельности. Очень мало цветов! А 
окружная Флора вообще испортила 
настроение наличием муляжей фрук-
тов и искусственных цветов».

Петр, гость Омска: «Не пони-
маю, почему угоститься можно толь-
ко блюдами восточной кухни, хотя я 
ее даже очень люблю? А где стерля-
жья уха, шаньги с творогом или зем-
ляникой, окрошка? Сама выставка 
не впечатлила. Наслышан был о ней 
более чем!»

Наталья Ш., воспитатель до-
школьного учреждения: «Разоча-
рована «Флорой». Такое впечатле-
ние, что это праздник шашлыка и 
плова. Композиций было очень мало 
и те сюда перекочевали с агровы-
ставки, проходившей накануне».

Георгий Б., музыкант: «Благо-
творительность – это хорошо. Но уж 
слишком прилипчиво ее навязыва-
ют. Всякий раз, наталкиваясь на мо-
лодежь, которая предлагала воздуш-
ные шары, чувствуешь себя обязан-
ным. Удручает обилие торговли и яв-
ный недобор композиций».

Софья, жительница Азовского 
района: «Впервые на «Флору» меня 
привозила бабушка, когда мне было 
лет десять. От той «Флоры», которая 
осталась в моей памяти, ничего те-
перь нет. Одни шашлыки да надувные 
горки. Да еще искусственные цветы с 
поделками. Это уже не «Флора»…

Станислав, монтажник-высот-
ник: «Был на «Флоре» 3 августа. 
Впечатление, что попал на стихий-
ный рынок. По улице Тарской про-
шел, так вообще ощущение, что ста-
рьевщики с Хитрого туда переехали. 
Ну и про клумбы: поставили охрану у 
каждой, а толку нет, народ как без-
умный по газонам мечется».

Федор, житель Амурского по-
селка: «В прошлом году было лучше. 
Видимо, затратно это мероприятие 
для омского бюджета. А раньше на 
все хорошее денег хватало. Да и не 
впрок эта «Флора» нынче, а лишь для 
галочки. Любую городскую окраину 
возьми – ни дорог добрых, ни скверов 
ухоженных. Редко в каком дворе цве-
ты есть: вода-то теперь в цене».

Елизавета, молодая мама де-
вочек-двойняшек: «Жара застави-
ла подойти к палатке, над которой 
значилось – «Пепси». Оказалось, что 
мужичкам там втихую в бокалы для 
этого напитка наливалось пиво. За 
150 рэ».

тельство, широко популяризиро-
вать его среди населения, приви-
вать любовь к зеленому другу че-
ловека.

Эта задача изначально успешно 
решалась, и короновало ее всесо-
юзное признание нашего Омска 
городом-садом. За озеленение 
Омск был награжден дипломом 
первой степени и дипломом поче-
та Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. Лучшие садо-

ля, Тулы, Калуги, Куйбышева, Тю-
мени и других городов РФ. К со-
жалению, все это в прошлом и 
живо только в памяти старожи-
лов… Они наверняка помнят глав-
ные проспекты Омска, вдоль ко-
торых сплошной лентой цвели пи-
оны, гладиолусы, розы… По весне 
на улицах и дворах, на площадях и 
заводских территориях, в скверах 
и садах жители высаживали более 
24 миллионов цветов и около 
миллиона деревьев и кустарни-
ков. В трех декоративных питом-
никах, имеющих общую площадь 
в 500 гектаров, выращивались 
для этого до 30 видов деревьев и 
около семидесяти кустарниковых 
пород. А цветочный комбинат 
«производил» под своей крышей 
гвоздики и гладиолусы, розы и 
каллы. Несомненно, омская «Фло-
ра» способствовала украшению 
облика областного центра и вос-
питанию у его жителей любви к 
нему. Примечательно, что вплоть 
до 2006 года выставка зеленого 
строительства проходила ежегод-
но во второй половине августа и 
длилась две недели, вплоть до 1 
сентября. Это было продиктовано 
большим интересом к ней омских 
садоводов и огородников, кото-
рые бесплатно сюда приносили 
цветы, овощи, фрукты, выращен-
ные собственноручно. Из этих да-
ров специалисты формировали 
букеты и композиции, обновляя 
их каждые три дня, дабы поддер-
живать свежий вид экспозиций.

Замечу тут же: нынешним экс-
позициям не дано пожухнуть. По-
чему? А потому, что выполнены 
они в основном не из живого ма-
териала. Цветов, декоративной 
зелени – мизер. Зато папье-ма-

воды награждались почетными 
грамотами, золотыми и серебря-
ными медалями, премиями. Не 
раз работникам зеленого хозяй-
ства города присуждалась премия 
ВДНХ.

Уповая на солидный «трудовой 
стаж» нашей любимой «Флоры», 
и, сразу оговорюсь, весьма пло-
дотворный – не лишним, считаю, 
хотя бы мимолетно заглянуть в 
начало ее биографии и напом-
нить, что родилась она по инициа-
тиве председателя Омского гори-
сполкома Н.А. Рождественского, 
заведующего сельскохозяйствен-
ным отделом Г.Г. Шкулова и аг-
ронома Куйбышевского района 
Ж.В. Бочкаревой в 1951 году, 
развернувшись в здании Крае-
ведческого музея. А потом, 
вплоть до 1963 года, она прово-
дилась на территории садово-
оранжерейного хозяйства «Деко-
ративные культуры». 

Свою постоянную прописку 
«Флора» обрела в 1965 году. В 
Выставочном сквере она проходит 
до сих пор. Сюда наторили дорогу 
и целые делегации – из Ленингра-
да, Новосибирска, Красноярска, 
Иркутска, Свердловска, Ярослав-
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«Передайте в Омск, что у нас всё хорошо»
С Любовью Яковлевной Лобо-

вой (Омская областная обще-
ственная организация «Совет 
солдатских родителей») и Ли-
дией Михайловной Желудковой 
(Комиссия по патриотическому 
воспитанию совета Омской об-
ластной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) во-
йны,  труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов) мы 
встретились после их прилёта из 
подмосковного военного город-
ка Реутово-3  в Омск. Отметим, 
что эта поездка состоялась бла-
годаря содействию Олега Ива-
новича Денисенко, депутата Го-
сударственной думы от Омской 
области.

В Подмосковье, в знаменитую 
дивизию ОДОН (Отдельную ди-
визию оперативного назначения 
ВВ МВД), более известную, как 
дивизия Дзержинского, они по-
летели на присягу к омичам и с 

родительской инспекцией. По-
рядка 400 новобранцев ежегод-
но уезжают из Омска в Реутово-3 
для прохождения службы. Свои-
ми глазами увидеть, в каких усло-
виях ребята служат, как склады-
ваются их взаимоотношения друг 
с другом и с офицерами, есть 
ли какие-то проблемы – с эти-
ми целями омские общественни-
цы отправились в дивизию Дзер-
жинского. Ничто не должно было 
укрыться от бдительного ока оми-
чек. К счастью, как оказалось, всё 
у ребят складывается хорошо. 
Обо всём, что Любовь Яковлев-
на и Лидия Михайловна увидели 
в дивизии, они говорят только в 
превосходных степенях. 

– 420 гектаров территории, 
прекрасные постройки, ровные 
плацы, зелёная трава – как буд-
то в сказку попали. Нас забрали 
из гостиницы, пропуска уже были 
готовы. Я это отметила как чело-
век военный, что о матерях-об-

щественницах заботятся, – рас-
сказывает Любовь Яковлевна. 

От омичек ничего не скрывали, 
в экскурсии по территории их со-
провождал заместитель коман-
дира дивизии полковник Андрей 
Щербина. 

– Казармы посмотрели, быт от-
лажен. Отопление без перебоев, 
горячая вода есть, мебель пре-
красная. Десять воинских частей, 
в каждой части столовая. В сто-
ловой еда на выбор. Чистота иде-
альная и в казарме, и в столовой, 
и на территории. Родители раз-
местились в гостиницах, а кому 
не хватило места или не позво-
лили материальные условия, тех 
размещали в общежитии. Есть 
девятиэтажки для контрактников, 
офицеров, благоустроенные, с 
мебелью, – продолжает Любовь 
Яковлевна. 

137 омичей ждали обществен-
ниц в клубе. И первым, кто им 
встретился в клубе, был военно-

служащий из Любинского района 
Алексей Семухин. 

– Он закончил два курса кол-
леджа, учёбу будет продолжать, 
к службе относится очень ответ-
ственно. Мы тут же позвонили в 
Любино, сказали, что вот он, ваш 
сын, внук. Слов не было, одни 
слёзы, – вспоминает Любовь 
Яковлевна Лобова.

На все вопросы о каких-либо 
конфликтах и подводных камнях 
Алексей отвечал уверенно: «Да 
что вы! Мы живём очень дружно, 
у нас никакой «неуставщины» нет. 
Даже если у нас и происходят ка-
кие-либо конфликты, то офицеры 
их пресекают».

Сама встреча, отмечает Лидия 
Желудкова, проходила в очень тё-
плой обстановке. И хотя на встрече 
присутствовал полковник Щерби-
на, другие офицеры и психоло-
ги, не было натянутости, желания 
сгладить острые углы. Всё, начи-
ная от быта, заканчивая отноше-

ниями с офицерами, свидетель-
ствовало о том, что максимально 
комфортные в такой ситуации ус-
ловия для ребят созданы. 

Многие омичи, которые служат 
здесь более двух месяцев, толь-
ко на этой встрече увидели сво-
их земляков. Любовь Лобова и 
Лидия Желудкова сделали пе-
рекличку по районам. Каково же 
было удивление ребят, когда они 
увидели здесь тех, с кем живут в 
одном районе. И только сейчас 
они смогли познакомиться. 

Лидия Желудкова привезла с 
собой книги с воспоминаниями о 
войне, которые подарила омичам. 
Любовь Лобова от Совета сол-
датских родителей подарила но-
вобранцам десять футбольных и 
волейбольных мячей, два редких 
фотоальбома об Омске. 

Ребята просили передать всем 
своим родным и близким, что у 
них всё хорошо. 

Светлана СЕРГЕЕВА.

Экология без границ
В национальном парке «Бе-

ловежская пуща» Брестской 
области прошел слет юных на-
туралистов «Экология без гра-
ниц». На него приехали 70 ребят 
профилированных старших клас-
сов лицеев, школ и гимназий из 
всех областей Белоруссии и бо-
лее чем десяти российских ре-
гионов. В рамках слета прошел 
конкурс, включавший в себя со-
беседование, организацию прак-
тической работы на местности и 
тестирование. Судили конкурс 
научные сотрудники, преподава-
тели и специалисты высших учеб-
ных заведений Республики Бела-
русь и России.

Первые два места заняли моло-
дые экологи из Омска.

Александр Румянцев награжден 
дипломом первой степени, а Ва-
дим Наконечный отмечен дипло-
мом второй степени. Оба юноши 
– воспитанники областной стан-
ции юных натуралистов.

http://omskinform.ru/

Китайцы готовят  
альтернативу ИКЕЕ
Накануне празднования Дня города, губернатор Вик-
тор Назаров встречался с генеральным консулом Ки-
тайской Народной Республики в Екатеринбурге Тянь 
Юнсяном, с которым, помимо развития межгосудар-
ственного взаимодействия, обсудил вопрос о строи-
тельстве в Омске китайского торгово-экономического 
центра.

Необходимость такого центра 
очевидна, если Китай входит в 
число основных внешнеторговых 
партнеров Омской области. Толь-
ко в прошлом году объем внеш-
ней торговли региона с Китаем 
составил 84,6 млн долларов – это 
более 6 процентов общего това-
рооборота Омской области. И, 
предполагается, что эта цифра в 
дальнейшем будет только увели-
чиваться.

Омская область готова разви-
вать с Китаем сотрудничество 
в сфере сельского хозяйства и 
лесопромышленного комплек-
са, а также туризма. В свою оче-
редь Тянь Юнсян предложил 
личное содействие в поиске ки-
тайских инвесторов для омских 
компаний. В перечень перспек-
тивных проектов, которые могут 
быть реализованы общими уси-
лиями двух сторон, вошли пред-
ложения по созданию совмест-
ного мебельного производства 
из омской березы, глубокой пе-
реработке картофеля, совмест-
ных предприятий по переработ-

ке дикоросов, а также поставкам 
сапропеля, большими залежами 
которого располагает Омская об-
ласть. Одним словом, перспек-
тивы сотрудничества обязывают 
отходить от классической китай-
ской оптовки на более высокий 
экономический и технологиче-
ский уровень.

Поэтому наш регион готов при 
появлении реального инвестора 
поучаствовать в реализации со-
вместного проекта строительства 
торгово-экономического центра. 
Это, в первую очередь, подобрать 
площадку под строительство и 
оказать любое возможное содей-
ствие в организационных вопро-
сах. Опыт такого рода сотруд-
ничества в регионе есть – ИКЕЯ 
тому в пример. Но в отличие от 
шведского торгового гиганта, 
предполагается, что только не-
сколько этажей центра отдадут 
под торговлю товарами из Китая, 
а остальные займут офисы китай-
ских компаний, которые работают 
или будут работать на территории 
Омской области.

Всемогущее слово
…Мнится нам, что все случит-

ся как-то само собой. Мы вообще 
любим полагаться на ход вещей, 
на невидимую руку рынка, на ино-
странного инвестора, вообще на 
Запад… Слава богу, хоть на Запад 
перестали полагаться, как на дру-
га и учителя. Новый дух вернул 
нас к верной оценке Запада – 
как извечного нашего геополи-
тического соперника и против-
ника.

Сегодня – прекрасное время 
начать действовать в верном на-
правлении.

Что надо сделать?
В первую очередь надо сде-

лать то, что когда-то сделал 
Ленин, получив политическую 
власть. Две базовые вещи: 
единый государственный банк 
и государственная монополия 
внешней торговли.

При Советской власти в вести-
бюле Госбанка на Неглинной на 
стенке значилась капитально ис-
полненная надпись: «Мы заменим 
множество банков на единый го-
сударственный банк. В.И. Ленин». 
Потом надпись стыдливо убра-
ли. А мысль-то фундаментальней-
шая. Архиважная мысль. Мириа-
ды нынешних отмывочных контор, 
возможность в любой момент без 
хлопот перебросить деньги за-
границу – все это делает совер-
шенно невозможной никакую се-
рьезную народнохозяйственную 
работу в стране. Созидательную 
работу.

Даже неправые прибытки лихо-
имцев и казнокрадов не так опас-
ны, если они остаются в стране и 
поневоле участвуют в ее экономи-
ке. Сегодня они со свистом уле-
тают на Запад. Нельзя морально 
(равно и юридически) оправдать 
воровство, но экономически не-
безразлично, куда текут хотя бы 
неправые деньги.

И второе – монополия внешней 
торговли. Если мы хотим преобра-
зовывать страну, то нам потребу-
ется политика разумного протек-
ционизма. Протекционизм – это 
часть промышленной политики, 
которой сейчас у нас нет вообще: 
государство из экономики самоу-
странилось.

Эти две меры, о которых сегод-
ня говорят очень многие, – еще 
далеко не политика преобразова-
ний. Это только создание базовых 
необходимых условий для начала 
работы.

У нас в России можно отстро-
ить современную промышлен-
ную инфраструктуру, да и саму 
промышленность единственным 
успешным у нас способом – моби-
лизационным. При определенном 
развороте событий я провожу мо-
билизацию молодежи – всех, без 
изъятия – на гражданскую службу. 
Лучшие, кому можно доверить но-
сить оружие, – те пойдут в армию. 
А остальные – на стройки народ-
ного хозяйства, где трудно, куда 
на коммерческой основе вряд ли 
кто поедет.

Такая уж у нас страна: холод-
ный климат, большие расстоя-
ния, скудный прибавочный про-
дукт. Оттого единственный способ 
жить и развиваться – это впря-
гаться всем миром. Важно только, 
чтобы было это по справедливо-
сти и действительно без изъятия, 
для всех. Сегодня жизнь неспра-
ведлива: почему это одни служат в 
армии, а другие сидят в каком-ни-
будь лингвистико-политологиче-
ском университете, от скуки пои-
грывая под партой в телефончик?

«Никакая экономическая ситуа-
ция не может быть настолько без-
надежной, чтобы решительная 
воля и честный труд всего наро-
да не могли справиться с ней», – 
говорил Людвиг Эрхард, автор не-
мецкого экономического чуда. И 
это чистая правда.

Сегодня, похоже, нашему на-
роду пора сказать то самое все-
могущее слово «вперед». Момент 
хороший. Кстати, многие из тех, 
кто треплет эту цитату, забыва-
ют одну деталь: магическое сло-
во это должно быть произнесено, 
как сказано Гоголем, «на родном 
языке русской души». То есть на 
языке справедливости, единства 
и доверия. Сотрудничества, а не 
борьбы каждого против всех. Зна-
чит, придется сбросить паразитов 
– олигархов и их креативную об-
слугу. Это трудно: объедками с их 
стола питаются слишком многие, 
да и ниточки тянутся к мировым 
центрам силы. Но ведь трудно – 
не значит невозможно.

Татьяна ВОЕВОДИНА.
«ЛГ», №28.

(Текст дается в сокращении).
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«Я опаснее, чем  
проститутка Кэт!»
Сатирик Михаил Задорнов  
про новый закон, касающийся  
популярных блогеров

По материалам газет «Советская Россия», «Известия» и интернет-сайтов.

Вступил в действие новый за-
кон, касающийся популярных 
блогеров. Ура, я в семерке самых 
популярных! Именно нас Роском-
надзор счел самыми опасными 
и первыми обязал зарегистри-
роваться. Великолепная семер-
ка: шестеро мыслящих личностей 
и один представитель «Камеди 
клаб». Не понимаю, с какого при-
пеку тут появился Миша. Вроде 
ничего опасного он не говорит.

Конечно, хочется поиронизиро-
вать…

Мне всё время говорили, что 
намного популярнее меня в ЖЖ 
проститутка Кэт. Она-то поче-
му не вошла в этот список? Или 
секс-шопы, проституция и всё 
остальное, что у человека долж-
но оставаться интимным, ина-
че превращается в грязь, менее 
опасно, чем то, что я пишу в сво-
их постах? Понимаю. И согласен. 
Я опаснее!

А вообще я считаю, что та-
кой закон должен был появить-
ся. Действительно, надо про-
чищать всю муру и мусор. Я не 
переживаю. Подумаешь, нель-
зя употреблять нецензурные сло-
ва. И что мне от этого? Я никог-
да их в блогах и не употреблял. 
Только в компании при красивых 

женщинах. Это у нас пока не за-
прещено, слава Богу. Зато теперь 
у меня есть причина и, как гово-
рят, мотивация для того, чтобы 
вычищать комментарии от всяко-
го рода злыдней, троллей и иже 
с ними. Раньше я этого никог-
да не делал. Но последнее время 
приходили письма в связи с обо-
стренным чувством неюмора у 
многих из-за политической ситу-
ации – мол, вам пора, Михаил Ни-
колаевич, удалять комментарии и 
бранить конченых придурков.

Компания, в которую я попал, 
меня вдохновляет. Да, мы все 
разные. Но это и хорошо. Возь-
му лицензию и посмотрю, а когда 
же меня ее лишат? Кстати, тоже 
довольно интересно. Я же буду 
продолжать писать так, как я ду-
маю. Мне никогда никто ничего 
не указывал сверху, как, впрочем, 
и снизу. Так что по сути ничего 
не меняется. Просто в интерне-
те будет меньше грязи. А вот про-
ститутку Кэт надо к нам в список 
добавить. И расширить велико-
лепную семерку до великолепной 
восьмерки!

Когда-то в начале путинского 
президентства ко мне за кулисы 
пришли два фээсбэшника и ска-
зали, что слово «Путин» отныне 

запрещено произносить на сцене 
и по телевизору. Я спросил: а что, 
слово «Путин» хуже, чем, напри-
мер, наше нецензурное скверно- 
словие, которое вполне даже 
приветствуется и на сцене, и на 
ТВ? Они ушли и больше не появ-
лялись.

Есть и еще один запрет в зако-
не о СМИ – не разрешается при-
зывать к экстремизму, сверже-
нию строя, беспорядкам... Но я 
не фанат ни одной футбольной 
команды и в жизни никогда нико-
го не собирался свергать. Я даже 
не призывал к свержению чинов-
ников минобразина, потому что 
благодаря им родители сами на-
чинают заниматься образовани-
ем своих детей. И партия «Еди-
ная Россия» у нас хорошая. Народ 
живет плохо, а партия хорошая!

Кстати, в передаче, которую 
я веду на радиостанции «Юмор 
FM», мы говорим всё, что счита-
ем нужным, и никакая цензура ни 
разу еще не вмешивалась.

Так что поглядим, как будут ве-
сти себя цензоры сейчас. И обсу-
дим чуть позже в интернете.

В общем, впереди интересная 
перспектива развития действия 
этого закона. Как поведут себя 
чиновники? Будут придирать-
ся или всё-таки поймут, что на-
чинать преобразования в стране 
надо не с уничтожения свободо-
мыслия, а с экономики. Что тво-
рится у нас в стране, какие зар-
платы, как живут люди?

И, несмотря на то, что я согла-
сен с введением такого закона, 
должен заметить, что большин-
ству людей от этого лучше не ста-
нет! Подумали бы наши правите-
ли, как улучшить жизнь народа. 
А это одним закручиванием гаек 
не сделаешь. Закручивать гайки 
– примитивное понимание идеи 
развития России.

«Лепите  
сразу упыря!»

«Сталина на вас нет, хамьё!»
Писатель Эдуард Лимонов о дипломатическом этикете,  
ныне принятом в Америке

Когда разразился Карибский 
кризис, я уже был взрослым пар-
нем, шёл уже третий год как я 
окончил школу, работал на за-
воде «Серп и Молот», я хорошо 
помню то время.

Сейчас говорят, что мир тог-
да был на грани ядерной войны. 
Я верю, что так и было. Но внеш-
не государственные деятели того 
времени вели себе корректно, в 
общем, как джентльмены. Не по-
зволяли себе резких выражений.

В самый разгар кризиса, ко-
торый и длился-то всего шесть 
дней, с 22 октября по 28 октября 
1962 года, Джон Кеннеди увеще-
вал Хрущёва, убеждал его «про-
явить благоразумие и соблюдать 
условия блокады» (Кубы).

Вот таким вежливым словарём 
пользовался Кеннеди.

Хрущёв, во втором своём пись-
ме Кеннеди, примирительном, 
писал вежливо: «Нам с Вами не 
следует тянуть за концы верёвки, 
на которой Вы завязали узел во-
йны».

«Чтобы успокоить их» (имелись 
в виду Соединённые Штаты), всё 
Политбюро по предложению Хру-
щёва отправилось в разгар кри-
зиса в Большой театр – дескать, 
вот, ничего не происходит, биз-
нес как обычно, Большой театр, 

если бы мы собрались на вас на-
падать, разве мы пошли бы в 
Большой театр?

Такой был послан месседж.
Напомню, из-за чего тогда раз-

горелся сыр-бор.
В 1961 году США разместили 

в Турции, около города Измир, 
свои ракеты средней дальности 
«Юпитер». Эти ракеты могли из 
Турции достать все города в за-
падной части СССР, включая Мо-
скву.

Когда Хрущёв побывал в Болга-
рии, тамошние коммунисты ска-
зали ему, указывая рукой в сторо-
ну Турции: «Американские ракеты 
могут достигнуть нас здесь в счи-
танные минуты. И в Москву тоже 
прилетят очень быстро». Хру-
щёв тогда разволновался и к 
осени 1962 года отдал приказ 
тайно разместить советские ра-
кеты с ядерными боеголовками 
на острове Куба.

К 22 октября того же года аме-
риканский самолёт-шпион об-
наружил советские ракеты на 
острове, и фотографии ракет лег-
ли на стол Кеннеди...

Я сел за эту статью не для того 
чтобы написать о Карибском кри-
зисе. О нём помнят, многое о нём 
написано.

Я хотел сейчас, когда на наших 

глазах длится трагический укра-
инский кризис, сравнить поведе-
ние американской стороны тогда 
и сейчас.

Тогда обе стороны вели себя 
так, как дипломат Лавров сей-
час ведёт себя. Дипломатично и 
сдержанно. Собственно, и Путин 
себя ведёт согласно дипломати-
ческому этикету.

А вот американская сторона 
ведёт себя, как команда пьяных 
гангстеров с непотребными дев-
ками.

Мы видим хамку Джейн Псаки – 
наглую, грубую и лживую, мы ви-
дим такую же Викторию Нуланд, 
мы слышим истеричных преста-
релых сенаторов с неудачным 
вьетнамским прошлым, которых 
иначе как поджигателями войны 
не назовёшь. Они грозят нам ку-
лаками, они не стесняются нам 
угрожать.

Да что там престарелые сена-
торы, президент Обама много раз 
призывал «наказать Россию».

«Пусть Россия на своей шкуре 

С юмором и сарказмом о новом законе,  
этикете и памятнике в Одессе

почувствует», – вторит ему один 
из сенаторов.

Нас запугивают, нам выдвигают 
требования, и это неслыханно – 
отказаться от нашей внешней по-
литики и подчиниться диктату Со-
единённых Штатов.

Отказаться от поддержки наро-
да Донбасса, а они – часть рос-
сийского народа и ничем не от-
личаются от жителей соседних 
российских регионов, от жителей 
Ростовской области или жителей 
Краснодарского или Ставрополь-
ского краёв. Они говорят на том 
же диалекте южных российских 
областей. Они так же одеты, они 
– это мы, мы – это они, у нас об-
щая 300-летняя история.

Соединённые Штаты, может 
быть, этого не знают, их граж-
данам не преподают историю 
России и историю Донбасса, 
пусть так.

Но ваше хамство, господа, за-
шкаливает! Вы, я предполагаю, 
переняли ваши грязные манеры у 
ваших киевских подопечных, у по-
койного Сашка Билого учились? У 
Ляшка учитесь?

Соединённые Штаты вдруг об-
наружили неслыханный свой ци-
низм, они не стесняются в отно-
шениях с Россией вести себя, как 
пьяные задиристые гангстеры.

Президент Обама, до украин-
ского кризиса производивший 
впечатление более или менее 
уравновешенного господина, на 
наших глазах превратился в раз-
вязного хулигана.

Очнитесь! Приведите себя в по-
рядок!

Вспомните о приличиях, вспом-
ните, что имеете дело с сильным 
и гордым государством, которое 
может обидеться и дать вам по 
физиономиям.

Сталина на вас нет, хамьё!

Бандеровцы из Одессы соби-
рают средства на создание па-
мятника скандальной русофобке 
Валерии Новодворской, сообща-
ют украинские СМИ. Уже собра-
но 70 тыс. гривен. Мэр Одессы 
Геннадий Труханов одобрил этот 
проект. Хотя сама Новодворская 
никак не связана с Одессой, она 
«не раз высказывалась об отно-
шениях России и Украины», обо-
сновывают свою идею инициато-
ры установки памятника.

Алексей БРАГИН. 

НАПОМНИМ СКАНДАЛЬНыЕ РУСОФОБСКИЕ 

ВыСКАЗыВАНИЯ НОВОДВОРСКОЙ:
 
«Русских нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию, их 

положили у параши, и правильно сделали».
«Жалкие, несостоятельные в духовном плане, трусливые спят у пара-

ши и никаких прав не имеют. Если таким давать права, понизится об-
щий уровень человечества».

«Россия – это не только страна дураков, но и страна хамов… И вооб-
ще с 1917 года нами правили хамы в смазанных сапогах». 

Что можно ответить украинским русофобам в ответ на их инициати-
ву? Изготовить памятник Новодворской совсем не сложно. Лепите сра-
зу упыря!

Совет украинским  
бандеровцам, решившим 
установить в Одессе памятник 
Новодворской
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ааллррааЕЕ

Ох уж эти детки !

Считалочки
Кто съел алычу?
Я не ел – и молчу.
Ты не ел алычи.
И ты молчи.
Алыча неспелая…
И никто не ел ее.
А кто съел ее,
Кислую, неспелую,
Косточку проглотил,
Тот давно не водил.

Луноход, луноход,
По луне идет вперед.
Долго там ему ходить.
А сейчас тебе водить!

«Бездомный заяц»
Игра для детей младшего 

школьного возраста

Загадки
Утром бусы засверкали, 
Всю траву собой заткали, 
А пошли искать их днем, 
Ищем, ищем – не найдем. 

Что за чудо-красота! 
Расписные ворота
Показались на пути!.. 
В них ни въехать, 
Ни войти.

Волосата, зелена, 
В листьях прячется она. 
Хоть и много ножек, 
Бегать все равно не может. 

То взлетит, то крылья сложит,
То расправит их... Похожа
На порхающий цветок
В летний солнечный денек.

Количество игроков: от пяти и более человек.
С помощью считалки выбирается «охотник» и «без-

домный заяц», остальные игроки – простые «зайцы». 
Каждый из игроков-«зайцев» чертит себе мелом 
круг-«домик». Нельзя забегать в один круг одновре-
менно двум игрокам.

ХОД ИГРы. «Бездомный заяц» бегает от «охотни-
ка». Чтобы спрятаться, он может забежать в любой 
круг-«домик». Тогда игрок, который до этого стоял в 
круге, становится «бездомным зайцем» и покидает 
свой домик, а «охотник» бегает за ним. Если «охот-
ник» ловит «зайца», они меняются ролями.

(Роса).

(Радуга).

(Гусеница).

(Бабочка).

ПОСУДА
Воспитательница в садике, об-

ращаясь к детям:
– Ребята, если посуда сделана 

из пластмассы, то она пластмас-
совая, если из фарфора – фарфо-
ровая, а если сделана из стекла, 
то какая она?

– Разбитая!

СВАДЬБА
Сын (9 лет) спрашивает:
– Мам, а сколько нужно денег 

на спасение невесты?
Успокоившись от смеха, через 

пару минут:
– А что?
– Ну, ты же работаешь на свадь-

бах, ты должна знать!
– У всех по-разному, зачем 

тебе?
– Я заранее интересуюсь, мне 

же когда-нибудь надо жениться.

СЧёТ
Софья (4 года) демонстрирует 

умение считать:
– Семнадцать, восемнадцать, 

девятнадцать... – на секунду заду-
мывается и продолжает: – Десят-
надцать!

ЗАНЯТИЯ
Учит мама с сыном кто и где жи-

вет:
– Где живет уточка?
– На озере.
– Где живет белка?
– В дупле.
– А где живет бобер?
Совершенно неожиданно:
– В Бобруйске!

МАТЕМАТИКА
Дочка (5 лет) очень любит вы-

полнять математические задания, 
бегает за мамой вечером, чтобы 
та с ней позанималась. Днем не 
усадишь, а в 10 вечера – пожалуй-
ста! Дочка:

– Ну, позанимайся со мной!
Мама:
– Уже вечер, я устала, ничего не 

соображаю.
– А тут и не надо ничего сообра-

жать, все написано – бери и читай!

Почемучка
Ленивец. 

Почему его так называют?
Назвали так ленивца неспроста: он может 

часами неподвижно висеть или качаться на 
ветке и даже спать, питаться в таком положе-
нии. Кажется, ему лень даже с места сдви-
нуться!

Висеть ленивцу очень удобно: стоит лишь 
зацепиться за ветку своими длинными, креп-
кими когтями-крючками. Родина ленивца – зе-
леные леса на берегах Амазонки в Южной 
Америке. Пищи там тоже для него достаточно: 
ленивец поедает листья и кору деревьев.

Ленивцы пользуются лапами и пальцами, 
чтобы удерживаться на ветках вниз спиной, 
вверх ногами. Ночью они медленно перемещаются 
по ветвям в поисках листьев и веточек, которыми 
питаются.

Ленивцы спят на деревьях, на верхней стороне 
сильных веток. Иногда они сползают на землю, 
отыскивают реку или озеро, без страха ныряют и 
легко плавают.

У ленивцев очень слабые умственные способно-

сти, потому что мозг очень мал. Температура тела 
самая низкая среди всех млекопитающих, и ведут 
они себя иногда больше как хладнокровные живот-
ные, чем теплокровные.

Мех ленивцев серый и лохматый. Иногда в мехе 
разрастаются водоросли, и они приобретают зеле-
новатый оттенок. Но это им помогает, потому что 
зеленый цвет делает их совершенно незаметными 
для орлов, ягуаров и других хищных животных.

Сказка за сказкой

Репка
П осадил дед репку – выросла 

большая-пребольшая. Стал 
дед репку из земли тащить: 

тянет-потянет, вытянуть не может.
Позвал дед на помощь баб-

ку. Бабка за дедку, дедка за 
репку: тянут-потянут, вытянуть 
не могут.

Позвала бабка внучку. Внучка за 
бабку, бабка за дедку, дедка за 
репку: тянут-потянут, вытянуть не 
могут.

Кликнула внучка Жучку. Жучка 

за внучку, внучка за бабку, бабка 
за дедку, дедка за репку: тянут-
потянут, вытянуть не могут.

Кликнула Жучка кошку Машку. 
Машка за Жучку, Жучка за внучку, 
внучка за бабку, бабка за дедку, 
дедка за репку: тянут-потянут, вы-
тянуть не могут.

Кликнула Машка мышку. Мышка 
за Машку, Машка за Жучку, Жучка 
за внучку, внучка за бабку, бабка 
за дедку, дедка за репку: тянут-
потянут – вытащили репку!

Скороговорки
Лара и Валя играют на рояле.

Арина грибы мариновала,
Марина малину перебирала.

Орел на горе, перо – на орле.

Перепелка перепелят прятала 
от ребят.

Ремни ремнил ремнем,
Огни огнил огнем.

Была у Фрола – 
Фролу на Лавра наврала.
Пойду к Лавру –
Лавру про Фрола навру.

Молчи, пора рожь толчи!
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Короткие советы В конце месяца нужно под-
готовить почву для посадки 
тюльпанов, нарциссов, гиацин-
тов. Землю перекапывают с вне-
сением удобрений, золы. Вооб-
ще, август – время, когда закла-
дываются те клумбы, которые 
будут радовать весной и в нача-
ле лета. Если не позаботиться о 
цветах сейчас, то цвести что-
нибудь у вас на участке начнет 
только к следующему августу.

 Чтобы ускорить рост брюс-
сельской капусты, за 1,5 месяца 
до сбора урожая нужно удалить 
верхушки стебля.

 У тыквы за 20-30 дней до на-
ступления заморозков выщипы-
вают все появляющиеся жен-
ские цветки, а также верхушки 
молодых побегов.

 Подкармливать яблони нужно 
через 2 недели после сбора уро-
жая, когда начинается бурное раз-
витие корневой системы, то есть 
сроки подкормки напрямую зави-
сят от раннеспелости сорта. 

 Вырезанные старые и больные 
ветви малины не обязательно сжи-
гать, чтобы обезопасить от зара-
жения молодые ветви. Их можно 
просушить на ярком солнце или 
над открытым огнем до состояния 
ломкости, сложить в сухое место, 
а затем на зиму укрыть ими план-
тацию земляники для снегозадер-
жания. Земляника хорошо чув-
ствует себя под продуваемой по-

душкой из сухих веток, причем бо-
лезни малины землянике не 
страшны.

 В августе нужно следить за 
тем, чтобы каждая кисть виногра-
да находилась на солнце, чтобы ее 
не притеняли листья. Чем больше 
солнечного тепла получит ваш ви-
ноград, тем крупнее и сочнее он 
будет.

 Головки цветной капусты, нао-
борот, нужно притенять, накрывая 
листьями или делая «шапочки» из 
старых газет. Тогда они будут бе-
лыми и плотными. Цветная капу-
ста любит влагу, но в дождливом 
году гниет из-за переувлажнения. 

Капля по капле
Сегодня часто можно услы-

шать о системе капельного по-
лива. Чем он так хорош?

Поливая свой участок традици-
онным способом, при помощи ве-
дер и леек, мы тратим огромное 
количество воды. При этом боль-
шая ее часть расходуется совсем 
не по назначению. Большая часть 
просто впитывается в почву в тех 
местах, где нет корней растений, 
а значит, не приносит никакой 
пользы. Кроме того, очень трудно 
рассчитать, сколько именно воды 
нужно растениям, а потому часто 
бывает так, что воды не хватает 
или, наоборот, слишком много. 
Сюда же стоит добавить и каче-
ство воды. Холодная вода вредна 
для растений, а потому приходит-
ся сначала наполнять емкости, на-
гревать воду, и лишь потом поли-

вать огород – не очень удобно. 
Поливать огород из разбрызгива-
ющих воду устройств тоже неэф-
фективно и неудобно. Кроме того, 
в этом случае некоторые растения 
могут пострадать из-за того, что 
вода попадет на их листья – не 
всем такой душ по вкусу.

При использовании капельного 
полива вода расходуется эконом-
но. Растения получают необходи-
мое им количество воды непо-
средственно к корневой системе. 
Особенно удобно поливать таким 
образом красивые клумбы, гряд-
ки, кустарники, плодовые деревья 
и живые изгороди.

Конечно, устроить у себя на 
участке регулируемую  систему 
капельного полива самостоятель-
но – дело непростое. Но если вы 
сумеете оснастить свой участок 

таким чудо-поливом, то ни на миг 
не пожалеете о приобретении или 
проделанной работе. 

Однако можно сделать более 
простую систему капельного по-
лива, используя капельную ленту. 
Это резиновая трубка, имеющая 
толщину стенки 125-200 мкм. В 
ленте есть выпускные отверстия. 
Хитрость в том, что отверстия 
проделываются с помощью пло-
ского инструмента, например, 
ножа, поэтому вода сочится толь-
ко тогда, когда в трубке есть дав-
ление. Кроме того, если отпадает 
необходимость полива именно в 
этой точке участка, то отдельные 
отверстия легко ликвидировать, 
просто обернув трубку нескольки-
ми слоями изоленты. 

Такую трубку одним концом 
подводят к трубопроводу, а вто-
рой заглушают. Открываете кран 
с водой, и из отверстий сочится 
вода. Как правило, такая система 
служит 2-3 года.

Как измерить 
массу
удобрений

В ВЕДРО 
(10 литров) входит:

 земля дерновая – 12 кг
 древесная зола – 5 кг
 свежий конский навоз – 8 кг
 то же на подстилке из опилок – 5 кг
 коровий свежий навоз – 9 кг
 птичий помет – 5 кг
 перегной – 7 кг
 навозная жижа – 12 кг
 низинный торф сухой – 5 кг

В ГРАНЕНыЙ СТАКАН 
(200 куб. см) входит:

 аммиачная селитра – 170 г
 сернокислый аммоний – 180 г
 суперфосфат – 200 г
 хлористый калий – 190 г
 сернокислый калий – 260 г
 древесная зола – 100-120 г

В СПИЧЕЧНыЙ КОРОБОК 
(20 куб. см) входит:

 аммиачная селитра – 17 г
 сульфат аммония – 18 г
 мочевина – 15 г
 суперфосфат порошковый – 24 г
 суперфосфат гранулированный 

– 22 г
 хлористый калий – 18 г
 сернокислый калий – 25 г
 древесная зола – 10 г
 известь-пушонка – 11 г

ОДНА СТОЛОВАЯ ЛОЖКА 
содержит:

 аммиачная селитра – 13 г
 суперфосфат порошковый – 15 г
 нитрофоска – 22 г
 суперфосфат двойной гранули-

рованный  – 20 г
 хлористый калий – 28 г

О любви
к жабам

Одна жаба в день съедает 
примерно 8 слизней, да еще 
штук 100 разных вредителей. 
Деятельность одной жабы равно-
сильна «работе» двух синиц. Лету-
чая мышь за ночь съедает столько 
насекомых, сколько весит сама.

Слизни – такая пакость, которая 
причиняет вред овощам и ягод-
ным культурам. Кроме того они 
разносят грибные болезни по все-
му участку.

Для того, чтобы избавиться от 
слизней на участке, нужно всего 
лишь приманить на него как мож-
но больше жаб. Закопайте в зем-
лю старый таз, так, чтобы полу-

Продолжаем посадки
В первой половине августа еще можно провести прививку глаз-

ком, а также нужно проверить состояние прививок, проведенных две 
недели назад. Если глазок прижился, то черешок при легком надавли-
вании на него отвалится, а сама почка имеет здоровый вид.

Если у вас есть укорененные черенки облепихи или косточковых куль-
тур, то пришло время их закалить. Для этого нужно приподнять пленоч-
ное укрытие до половины, а в конце месяца и вовсе снять пленку.

В начале августа пора высаживать выращенную под пленкой рассаду 
земляники. В конце же месяца проводят раннеосеннюю посадку сорто-
вой земляники.

В конце августа высаживают одревесневшие побеги белой и красной 
смородины. Высаживать черенки нужно под углом в 45 градусов к по-
верхности почвы. Над поверхностью земли оставьтье 1-2 почки.

Если вы хотите размножить ежевику или черную малину, то август – 
время укоренения верхушек – их нужно прижать к земле и прикопать в 
ямки.

чился водоемчик, положите 
сверху старую корягу и следите, 
чтобы в нем всегда была вода. 
Расположить эту конструкцию 
нужно в затененном уголке сада, 
например, под кустами, там, где 
люди появляются как можно реже. 

Еще один оригинальный способ 
избавиться от слизней – напоить 
их. Налейте пиво или квас в неглу-
бокие лоточки глубиной 1,5-2 см и 
расставьте по огороду. Пиво надо 
наливать вечером, чтобы оно не 
успело выдохнуться до того мо-
мента, когда слизни начнут выле-
зать из укромных уголков и спол-
заться на запах дрожжей. К этим 
пахучим лоткам слизни ползут ту-
чами. Те, которые залезут в пиво – 
подыхают, а те, кто не смог за-
браться, но жаждет напиться, об-
лепляют лоток со всех сторон. Вот 
здесь их и надо брать «тепленьки-
ми» и бросать в соленую воду или 
в кипяток.

Лучшее время для сбора и унич-
тожения слизней – утро. А вече-
ром вновь залить новую порцию 
свежего пива или кваса. Дорого, 
но эффективно!

Помидоры: подкормим…
Томаты – одна из тех куль-

тур, которые требуют подкорм-
ки в период созревания пло-
дов. Когда вы начнете собирать 
первые зрелые помидорчики, 
проводится подкормка раство-
ром, который приготавливается 
следующим образом: взять рас-
твор коровяка и добавить в него 
полное минеральное удобрение из 
расчета 1 ст. л. на каждые 10 ли-
тров настоя, а также 1 гр. медного 
купороса и немного марганцовки. 
Под каждый куст вносится по 1,5 
литра приготовленного раствора. 
Если у вас высокорослый сорт, то 
удобрений понадобится больше – 
по 2,5 литра под куст. 

Последняя подкормка проводит-
ся спустя две недели после тре-
тьей. В этот раз можно использо-
вать комплексное удобрение, на-
пример, «Агрикола-3» – 1 ст. л. на 
ведро воды. Также сюда следует 
добавить суперфосфата. Поливают 
по 4 литра на каждый квадрат пло-
щади. Когда растения активно об-
разуют плоды и идет процесс со-
зревания помидоров, полезно под-
кормить их вытяжкой суперфосфа-
та из расчета чайная ложка 
удобрения на каждые 10 литров. 

Такая подкормка ускоряет созрева-
ние плодов и их формирование.

И еще несколько хитростей 
Если вы заметили, что у помидо-

ров начали быстро расти листья и 
ветки, что говорит о том, что расте-
ния жируют, нужно убрать азотные 
подкормки, а вместо них использо-
вать водную вытяжку суперфосфата. 
Чтобы приготовить такую вытяжку, за 
сутки до предстоящей подкормки 
необходимо соответствующее коли-
чество суперфосфата растворить в 
горячей воде, перемешать, а перед 
применением верхний слой раство-
ра слить и использовать для внесе-
ния под помидоры.

Если вы заметили, что помидо-
ры скидывают цветки, то поможет 
некорневая подкормка с исполь-
зованием борной кислоты из рас-
чета 1 ч. л. на 10 литров воды. 

При внесении удобрений нужно 
прокалывать землю вилами на 
всю глубину зубьев – так раствор 
проникнет к самым корням.

Внекорневая подкормка прово-
дится при температуре 20-22 гра-
дуса и высокой влажности, лучше 
в пасмурную погоду. Эти условия 
обеспечивают хорошую впитывае-
мость удобрения. 

…ускорим созревание
Холодные росы и даже замороз-

ки в конце лета – дело привычное. 
Порой дачники рискуют в одноча-
сье лишиться богатого урожая, 
если затянут с уборкой. 

После первого утреннего ту-
мана необходимо убрать все 
томаты, положить их на 1-2 мину-
ты в воду с температурой 60 гра-
дусов, после чего просушить и 
убрать на дозревание в теплое по-
мещение. Завершить уборку то-
матов нужно до наступления хо-
лодных ночей, когда температура 
упадет ниже 8 градусов. Но что 
убирать, если плоды еще не поспе-
ли? Как заставить помидоры ско-
рее краснеть? Многие советуют 
прищипывать верхушку стебля, 
удаляя цветы и мелкие завязи. Од-
нако тут есть риск недополучить 
урожай, ошибочно посчитав «лиш-
ними» слишком много завязей. 

Есть один довольно оригиналь-

ный способ: надо растение… «напу-
гать». Для этого нужно сделать 
сквозные продольные разрезы сте-
бля с раздвиганием его при помо-
щи деревянной палочки. У помидо-
ров, растущих в открытом грунте, 
можно надорвать корни. Для этого 
захватите рукой нижнюю часть сте-
бля и слегка подтяните его вверх. В 
травмированном растении включа-
ется механизм видового выжива-
ния в форме «заботы о потомстве», 
который прекращает рост листьев и 
завязей и заставляет все ресурсы 
бросить на скорейшее развитие 
наиболее зрелых плодов. По сути, 
растение само решает, сколько 
плодов оно способно дорастить до 
спелости с учетом угрозы «скорей-
шей гибели». 

И еще один совет. Собирать по-
мидоры желательно с плодонож-
ками – так они меньше подверже-
ны болезням.

Сад-огород
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Сидеть выпало  
подполковнику  
Сергею Беседину
Командир полка ДПС, 148 бойцов которого обратились с 
жалобой к Путину и Колокольцеву на поборы, приговорен 
к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима

В Тюмени вынесен первый при-
говор по громкому делу о поборах 
в городской полиции. Как сообща-
ет пресс-служба облпрокуратуры, 
бывший командир полка ДПС Сер-
гей Беседин признан виновным в 
получении взяток от своих подчи-
ненных в период с июля 2012 по 
июль 2013 гг. на общую сумму 7 
миллионов 190 тысяч рублей.

О том, что руководство регуляр-
но собирает с них дань, сотрудни-
ки этого подразделения рассказа-
ли год назад в Обращении на имя 
президента и министра внутренних 
дел РФ. Его подписали 148 чело-
век. Установились такие порядки, 
по их словам, с того времени, как 
начальником УМВД по Тюмени 
стал полковник Владимир Рябенко, 
назначенный на этот пост главой 
областного полицейского управле-
ния генералом Михаилом Корнее-
вым. И тот, и другой, как и Сергей 
Беседин,  были переведены в тю-
менский главк из ростовского, где 
поборы с личного состава, как сле-
дует из письма дэпээсников –  
дело обыкновенное.

Вскоре после публикации в СМИ 
в Тюмень прибыла комиссия в со-
ставе представителей Главного 
управления собственной безопас-
ности и двух департаментов мини-
стерства внутренних дел. Провер-
ка, длившаяся около двух недель,  
подтвердила факты, изложенные в 
Обращении. Тем временем Бесе-
дин, взятый с поличным при полу-
чении более миллиона рублей, зая-
вил на очной ставке, что эти деньги 
предназначались начальнику го-
родского УМВД. Водители Беседи-
на рассказали следствию, что в са-

мом деле отвозили шефа к офису 
полицейского управления по Тю-
мени, куда он входил с толстыми 
папками, наполненными деньгами. 
Рябенко тем не менее свою при-
частность к ним отрицал, а от до-
проса на «детекторе лжи» отказал-
ся, и следствию не удалось найти 
прямых доказательств его вины. 

Однако комиссия решила, что к 
этому делу он все же имеет неко-
торое отношение, и в сентябре 
глава МВД РФ издал приказ о его 
увольнении. Но, как оказалось, ге-
нералу Корнееву министр в кадро-
вых делах – не указ, и документ, 
подписанный им, почти полгода 
пролежал без движения: Рябенко, 
оставаясь в штате областного 
управления, не торопясь, прохо-
дил курс лечения от ОРВИ, и время 
от времени получал, помимо зар-
платы, материальные поощрения. 
Как мог, поддержал генерал и вто-
рого своего земляка – попавшего в 
беду Сергея Беседина, назначив 
ему за особые заслуги пожизненно 
ежемесячную пенсию в размере 16 
тысяч 976 рублей.

После очередной московской 
проверки Рябенко все же был от-
правлен за штат, а вскоре коллегия 
МВД РФ приняла решение отстра-
нить от занимаемой должности 
Корнеева «за неудовлетворитель-
ную работу».

Однако уголовное дело замкну-
лось на подполковнике Беседине. 
Как выяснилось в ходе следствия, 
брал он взятки не только с бойцов 
ДПС, но и со сторонней организа-
ции: с декабря 2012 по июль 2013 
руководитель одной из коммерче-
ских фирм заплатил ему «за содей-
ствие в подписании соглашений  с 
УМВД по г. Тюмени, направленных 
на обеспечение безопасности до-
рожного движения», 1,9 млн ру-
блей и плюс к тому подарил теле-
фон GSM Apple iPhone стоимостью 
24,9 тыс.  руб.

По совокупности преступлений 
суд назначил Сергею Беседину 5 
лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии строгого 
режима,  а также лишил его на 3 
года права занимать должности 
рядового и начальствующего со-
става в органах внутренних дел».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

НОВОСИБИРСК

Против экс-губернатора 
возбудили новое дело
Бывший губернатор Новосибирской области Василий 
Юрченко стал фигурантом уголовного дела о превыше-
нии полномочий. Об этом сообщается на сайте След-
ственного комитета России.

В 2010 году Юрченко отменил 
аукцион по продаже недостроя и 
земли в Новосибирске. Эта недви-
жимость была в собственности ак-
ционерного общества «ГазТран-
сКом», акции которого принадле-
жат области. При этом Юрченко 
дал указания об осуществлении 
адресной продажи данных объек-
тов фирме ООО «Тактика» за жела-
емую им цену в размере, не пре-

вышающем 20 миллионов рублей. 
Таким образом, были существенно 
нарушены права и законные инте-
ресы физических и юридических 
лиц и причинен существенный 
вред ОАО «ГазТрансКом».

Отметим, что в отношении Юр-
ченко в мае было возбуждено уго-
ловное дело о халатности, однако 
прокуратура не нашла состава 
преступления.

Быстрее пенсий  
растут… вопросы
Стремясь снять многие вопросы и разъяснить омичам 
существующий порядок пенсионного обеспечения, отде-
ление Пенсионного фонда РФ по Омской области прове-
ло «горячую линию». Автор этих строк наведался в офис 
Омского отделения Пенсионного фонда РФ, поговорил с 
участниками «горячей линии».

Итак, с 1 августа произошло оче-
редное повышение для работаю-
щих пенсионеров, корректировка 
проведена в соответствии со стра-
ховыми взносами, уплаченными 
работодателями за прошедший 
год или за I квартал этого года. Она 
проводится в беззаявительном ре-
жиме – то есть в Пенсионный фонд 
приходить не нужно.

В прошлом году в нашей области 
были пересчитаны около 140 тысяч 
пенсий работающих пенсионеров, 
и средний размер увеличения со-
ставил 137 рублей (не зажиру-
ешь!). Кстати, каждый четвертый 
омский пенсионер продолжает ра-
ботать.

В августе намечено повышение – 
в частности, срочной пенсионной 
выплаты, или  накопительной части 
трудовой пенсии. Увеличение под 
стать пенсионным инвестициям – 
размер срочной выплаты будет 
увеличен на 2,3%, а накопительной 
части на 2,9%.

«Горячая линия», или, как имену-
ют ее работники Пенсионного фон-
да, информационный марафон за-
думывался для того, чтобы все ра-
ботающие пенсионеры могли уз-

нать сумму корректировки своей 
пенсии с августа и получить ответы 
на другие вопросы по пенсионному 
законодательству.

Десять часов работы «горячей 
линии» принесли массу звонков. 
Звонили не только пенсионеры, но 
и люди среднего возраста, по-
скольку предполагали, что «горячая 
линия», подобно июльской, обсу-
дит тему «материнского капитала».

Тоже тема больная. Интерес к 
ней не уступил пенсионной темати-
ке и в итоге к ответам на вопросы 
подключился управляющий омским 
отделением ПФР Сергей Тодоров.

Правила назначения, доку-
ментальное оформление и упо-
требление средств материнско-
го капитала, программа софи-
нансирования свободных пен-
сий с участием государства – вот 
что волнует. Кстати, отмечалось, 
что в рамках названной программы 
около 21 тысячи омичей уплатили 
более 14 млн рублей страховых 
взносов из собственных средств. 
Осталось дождаться обещанного 
государством и программой удво-
ения этих взносов и заняться ожи-
данием светлого будущего. Кстати, 

согласно этой программе, госу-
дарство удваивает вложенные пен-
сионером средства при условии, 
что в течение года он (пенсионер) 
вложит на счет ПФР от 2000 до 12 
тысяч рублей.

Необычна строчка из положения 
о программе софинансирования: 
«За 10 лет участия в программе 
ваши накопления, инвестиционный 
доход могут составить неплохую 
сумму». Интересно, что будет 
представлять из себя сам пенсио-
нер через десять лет подобных 
«взносов»?

Мой собеседник – работник 
пресс-службы областного отделе-
ния ПФР уверен, что государство 
выполнит свои обязательства, а 
вот пенсионер с 35-летним стажем 
– Николай Федорович, куривший 
на лавочке у крыльца – другого 
мнения: «Восемь лет я на пенсии, 
но ни разу не видел, чтобы госу-
дарство себя обмануло. Нас – по-
жалуйста, себя – никогда!».

Здесь же, у офиса областного 
отделения ПФР на улице Чапаева, 
разговорился еще с одной пенсио-
неркой и участницей «горячей ли-
нии» Марией Столбовой, сетую-
щей, что у нее почти год «выпал» 
из биографии труженика тыла: «Го-
ворю, что целый год не зачтен, ког-
да в войну, еще несовершеннолет-
ней, работала учетчицей, а мне в 
ответ: мол, все, что касается вой-
ны, в ведении военкомата. Издева-
ются, что ли?».

В импровизированный обмен 
мнениями вклинились тут же сте-
нания о том, что участников войны 
(тружеников тыла) лишили различ-
ных льгот (транспорт, коммуналка, 
медицина). Удивляться не прихо-
дится.

Олег КУЗНЕЦОВ.

За рулём
За кражу 
номеров 
начинают 
сажать

4 августа в силу вступили по-
правки, которые предусматри-
вают уголовное наказание за 
кражу автомобильных номеров.

Еще не так давно подобный вид 
«бизнеса» был очень распростра-
нен в России – номера снимали, а 
потом требовали выкуп. Дело в 
том, что, согласно старым прави-
лам регистрации автомобиля, в 
случае кражи или утери хотя бы 
одного номера машину нужно 
было перерегистрировать. 15 ок-
тября 2013 года ситуация измени-
лась. Новый регламент предусма-
тривает возможность получения 
дубликатов, причем их делают уже 
коммерческие фирмы.

Правда, за кражу номера с целью 
выкупа (или просто из хулиганских 
побуждений) в тюрьму сажать не 
будут – в этом случае предусмо-
трен лишь штраф на сумму 2–5 ты-
сяч рублей или административный 
арест до 15 суток. Однако если но-
мера были украдены и поставлены 
на другую машину (которая позд-
нее использовалась для соверше-
ния тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления), наказание будет се-
рьезнее – от штрафа в 200 тысяч 
рублей до лишения свободы на 
срок до четырех лет. 

С поддельными правами
За полгода ГИБДД задержало 42 водителя с поддельными до-

кументами. 

В ходе проведения оператив-
ных мероприятий сотрудники 
ГИБДД за полгода смогли задер-
жать и изъять у 42 водителей под-
дельные права на вождение авто-
транспортом. Несмотря на то, что 
полиция располагает всеми све-
дениями о выданных водитель-
ских удостоверениях, омичи, ли-
шившиеся по той или иной причи-
не прав, надеются, что смогут об-
мануть или обхитрить 
существующую систему.

Мошенники изготавливают во-
дительские удостоверения по ана-
логии с подлинными на лазерной 

копировальной технике, присваи-
вая номера действующих удосто-
верений, зарегистрированных на 
других лиц. Это первый вариант 
обмана. Второй же способ обмана 
действует по такой схеме: челове-
ку предлагают перевести денеж-
ные средства на указанный счет, 
после чего изготовленное води-
тельское удостоверение якобы бу-
дет доставлено по почте. Но после 
перевода денежных средств кон-
тактный телефон продавца, как 
правило, отключается, никаких по-
чтовых корреспонденций не высы-
лается.

Центр подготовки  
автоинструкторов

Всего в России будет создано три таких центра. Один в Мо-
скве, на базе машиностроительного университета, второй – 
на Дальнем Востоке, в Тихоокеанском госуниверситете, а тре-
тий – в омской СибАДИ.

Основной задачей центров в рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–
2020 годах» станет координация образовательной деятельности в сфе-
ре подготовки и повышения квалификации водителей автотранспорта 
на территории федерального округа, аккумулируя все ведущие практи-
ки и программы.

Всего на право размещения федеральных центров претендовали 40 
вузов из восьми федеральных округов. В министерстве пояснили, 
что одним из главных критериев отбора стал «многолетний опыт уже 
действующих центров подготовки и повышения квалификации водите-
лей».

Подготовил Игорь Лесных.
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БЕСПЛАТНыЕ ОБъяВЛЕНИя
ПРОДАЮ

 *кап. гараж АГК «Север 45» 
(виадук по Красноярскому трак-
ту) 4 м х 6 м, смотровая яма, 
свет, охрана, ворота 2,1 м х 3 м, 
толщина 4 мм, небольшой кес-
сон, стены толщ. 40 см. Цена 
140 тыс. руб., торг. Тел.: 22-16-
52 (зв. веч.), 8-903-926-65-90;

 *ж/б плиты (аэродромные, до-
рожные) 6 м х 1,5 м, толщина 0,20 м 
(2 шт.); фундаментные блоки (2 шт.). 
Цена 4 тыс. руб., торг. Тел.: 22-16-52 
(зв. веч.), 8-903-926-65-90;

 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, во-
допровод, гор. и хол. вода, есть от-
воды под душевую кабину и стир. 
маш.-автомат. Мет. дверь. Цена 
850 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 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; 

 4-комн. брусч. дом в Павло-
градском р-не, с. Хорошки, 70 кв. м, 
газ. отопл., вода в доме, канализ., 
окна ПВХ, сайдинг, телефон, интер-
нет; сарай, баня, гараж (все кирп.), 
колодец, теплица, уч. 11 соток, за-
бор из профнастила. Все подробно-
сти по тел.: 8-904-585-37-38, 8-913-
614-91-56 (Ирина);

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

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

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, 
на ст. Пикетное Марьяновского 
р-на (70 км от Омска); тел., 2-эт. 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, сад-
огород 15 соток; хоз. утварь; ме-
бель 50-60-х г.; стройматериалы; 
картофель; колеса к мотороллеру 
«Муравей»; подписку «Роман-газе-
ты» за 1952-1992 гг. и библ. при-
ключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., чу-
гунный примус-керосинку. Тел. 
8-913-620-40-56;

 дачу в ст «Заозерный» (Марья-
новский тракт), 6 сот. зем., кирп. дом 
с мансардой, кирп. гараж, колодец 
6 м, скважина 18 м, бак на 4 куба, 
электр., все посадки. Цена договор-
ная, торг уместен. Тел. 23-10-97;

 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.: 
8-950-214-10-91, 8-905-941-13-38;

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

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
Омска. Дом кирп., недостр., га-
раж кирп., электр., вода. Недоро-
го. 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.: 8-913-613-32-
07, 8-950-331-47-89;

 погружной быт. насос, напря-
жение – 220 вольт, мощностью 200 
ватт (1000 руб.). Торг уместен. Тел. 
8-913-606-21-66;

 стеклобанки для консервирова-
ния. Недорого. Тел. 8-904-584-81-
06 (Татьяна);

 стеклобанки (2,3 л.), 15 руб. шт. 
(100 шт). Торг. Тел. 8-960-992-03-97;

 *шв. ручн. маш. «Подольск» в 
хор. сост., 2000 руб. Тел.: 36-31-33, 
8-951-425-28-60;

 юбку, сшитую в ателье, на под-
кладе, р. 52 (150 руб.); кофту с лю-
рексом, р. 50 (100 руб.); блузу шел-
ковую, р. 50 (100 руб.); костюм 
брючный, р. 50 (200 руб.); тапочки 
вел. на меху, р. 37 (200 руб.). Тел. 
40-03-11;

 *кобылицу 3 года, жеребца 3,5 
года. Тел. 8-950-336-47-01;

 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 япон-
ские грузовики; з/ч на «Москвич-412»; 
двигатель «УД-2М» на каток; отопи-
тельные установки – дизельную и 
бензиновую и пусковой подогрева-
тель. Тел. 8-950-794-47-47;

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

 редукторы червячные и цилин-
дрические; мотокультиватор «Си-
биряк»; грузовой мотороллер «Му-
равей»; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно; з/ч 
к грузовому мотороллеру «Мура-
вей». Тел. 8-950-794-47-47.

КУПЛЮ
 радиодетали, радиоприемники, 

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

РАЗНОЕ
 защита прав потребителей, 

консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, представи-
тельство в суде. Тел.: (3812) 59-94-
44, 8-908-794-80-54;

 сдам комнату женщине или ра-
ботающей молодой девушке. Тел. 
75-11-59 (зв. после 20.00).

КРОССВОРД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Американский  комик. 5. Уступка в шахматном гамбите. 8. Отражение 
атаки. 9. Суровый выговор. 10. Машет перчатками на ринге. 11. Газетно-журнальный прода-
вец. 12. И брюки, и шаровары. 15. Возгорится из искры. 18. Лютеранский храм. 23. Поэтиче-
ское предание. 24. Забор вокруг сквера. 25. Прочная бечевка. 26. Бывалый воин. 27. Место 
впадения реки в море. 29. Игла, венчающая башню. 31. Одежда на праздник. 36. Локомотив с 

кочегаром. 37. Наставник в 
спорте. 38. Плод с алыми зер-
нами. 39. Искусство фигурок 
из бумаги. 40. Политическая 
коалиция. 41. Посредник на 
бирже. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Венгер-
ский танец. 2. Место под 
одеждой для камня. 3. Бабуш-
ка внуку связала. 4. Промыс-
ловая рыба северных морей. 
5. Рыбьи «легкие». 6. Прибор 
для поджаривания хлебцев. 7. 
Революционный крейсер. 13. 
Тригонометрическая функция. 
14. Неожиданная беда. 16. То-
варный знак фирмы. 17. Апа-
тит или силикат. 19. Натель-
ная сторона одежды. 20. Ре-
спублика в Сибири. 21. Раз-
дел повести. 22. Спасское 
сооружение с часами. 27. 
Моллюск-рогач. 28. Ластоно-
гий на лежбище. 30. Лесная 
певчая птица. 32. Ключ, из-
под земли бьющий. 33. Боль-
ничный целитель. 34. Сбор 
мнений социологом. 35. Пово-
рот речного русла. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монета. 5. Логика. 8. Ложбина. 9. Тополь. 10. Рокфор. 11. Поприще. 12. 

Ранчо. 15. Шпана. 18. Жатка. 23. Волопас. 24. Гренки. 25. Прилив. 26. Занятие. 27. Страх. 29. 
Ряска. 31. Длина. 36. Гонение. 37. Ателье. 38. Трибун. 39. Ноготки. 40. Апатит. 41. Судьба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Метеор. 2. Нептун. 3. Альпы. 4. Оборка. 5. Ларек. 6. Инфант. 7. Африка. 13. Антракт. 14. 

Черника. 16. Полынья. 17. Напиток. 19. Артикул. 20. Капитан. 21. Авизо. 22. Успех. 27. Сахара. 
28. Резеда. 30. Свекор. 32. Изюбрь. 33. Аренда. 34. Агент. 35. Метис.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛыХ ХОД ЧЕРНыХ ХОД БЕЛыХ

(№32) ВЗБЕСИВШИЙСЯ СЛОН
Найдите кратчайший путь к победе

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№31)
Задание №1. из предыдущего выпуска. 1. d7! Се4 2. Кrа1 Сd5 3. Ке6! Задание №2. Используем связку – 
1…Фf5! И выигрываем, подключая одну за другой ладьи. Задание №3. 1. Жертва ладьи позволяет ворвать-
ся в лагерь черных. 1. Лh8! Кrh8 2. Фh6 Лh7 3. Фf6 Лg7 2. Лb7. 



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ТРЕБУЕТСя
на постоянную работу ВОДИТЕЛЬ 

с опытом работы на автомобилях с автоматической 
коробкой передач, возраст 45-60 лет, 

проживающий в ОАО, ЦАО, ЛАО. 
Тел. 32-50-08 (зв. с 10 до 15 ч. кроме субботы и 
воскресенья).

  
– Я уверен, если министрам раз-

вязать руки, то эти руки очень ско-
ро обнаружим в наших карманах.

  
По совету Британии и США Рос-

сия меняет ЧМ-2018 на атомный 
ЧФ-2018. Деньги те же, а уваже-
ния больше.

  
– Кум, смотри, что в мире дела-

ется! США – мировой лидер по 
экспорту бархатных революций. 
Ближний и Средний Восток – по 
экспорту джихада. Европа – по 
экспорту гомосексуализма. Китай 
– по экспорту контрафакта. Цен-
тральная Америка и Афган – по 
экспорту дури…

– Да! А нам предлагают быть ли-
дером по импорту всего этого.

  
Прихожу домой, а там столько 

работы: диван нележанный, теле-
визор несмотренный. Да еще ин-
тернет несиженный.

  
– Я же просила тебя одну бутыл-

ку принести.
– Одной не было!

  
Отец студента профессору: 
– Профессор, мне кажется, 

что мой сын не сдаст завтра 
экзамен. 

Профессор: 
– А спорим на десять тысяч, 

что сдаст!
  

– Чем занимаетесь?
– Я предприниматель!
– И что же вы предприни-

маете?
– Как что? Предпринимаю 

попытки выжить в этой стране!

  
Мужик приезжает с рыбалки, 

трезвый как стеклышко... Зато 
полный рюкзак рыбы. Жена в 
шоке: 

– Ооо-го! Вот это улов! 
Мужик, расстроенно: 
– Кум, паразит, водку дома за-

был…
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мир увлечений

Победа опять  
у Новосибирска

На Зеленом острове состоял-
ся юбилейный X Фестиваль 
средневековой культуры «щит 
Сибири». Его главное событие – 
турнир по историческому фехтова-
нию, в котором принимают участие 
бойцы из клубов Сибири, Урала и 
Казахстана. Его результаты зачи-
тываются при составлении всерос-
сийского рейтинга спортсменов. К 
сожалению для хозяев фестиваля, 
второй год подряд приз за первое 
место ушел в новосибирский клуб 
«БИР». 

А вокруг ристалища – площадки 
для поединков – проходит множе-
ство интересных и зрелищных ме-
роприятий. По международным 
правилам «Битвы наций» прошли 
сходы 5Х5 (бугурт) и «битва на мо-
сту». Кроме того, «Щит Сибири» 
традиционно собирает все творче-
ские коллективы, занимающиеся 
фольклорной музыкой, и мастеров-
ремесленников города, обращаю-
щихся к средневековым традициям.

Евгения НИКИФОРОВА.
Фото автора.

Волейбол

Слабый пол? Не скажите
В прошедшие выходные во мно-

гих районах области проходили 
спортивные мероприятия, посвя-
щенные Дню физкультурника. В 
Одесском районе состоялся во-
лейбольный турнир. Команда рай-
центра одержала победы с раз-
громным счетом 3:0. Примечатель-
но то, что в неофициальном турни-
ре не было ограничений по 
возрасту, могли также участвовать 
смешанные команды. Побочино и 
Лукьяновку представляли взрос-
лые мужчины и юноши, а за Одес-
ское играли в основном девушки. 

Рассказывает капитан команды 
Настя Кравец:

- Теперь учусь в Омске в медака-
демии, но на выходные езжу домой 
и обязательно прихожу на трени-
ровку. У нас в Одесском есть жен-
ская команда, в прошлом году мы 
стали бронзовыми призерами об-
ластной «Королевы спорта». Под-
растает смена. Сегодня на пло-
щадку выходили школьницы – Ка-
мила Батаева, Виолетта Сердюк, 

Женя Нищадим. Очень перспек-
тивные девчата. Виолетта перешла 
только в 6 класс, а играет наравне 
с мужчинами. Конечно, главная за-
слуга в том, что у нас в Одесском 
есть такая команда, принадлежит 
нашему тренеру Владимиру Ми-
хайловичу Ярошенко. Кстати, в по-
следнее время к нам приезжают 
тренироваться ребята из Побочи-
но, у них тоже многое начало полу-
чаться.

На волейбольных турнирах в 
Одесском бывает много болель-
щиков. Увлечен этой игрой руково-
дитель немецкой национально-
культурной автономии Одесского 
района Виктор Генрихович Муль:

- Стараюсь не пропускать турни-
ров. Когда-то я сам играл, а те-
перь, конечно, остается только ра-
доваться победам наших девчат. И 
еще тому, что благодаря энтузиа-
стам спорта у нас в Одесском есть 
хоть что-то, нужное для молодежи. 

Евгения Лифантьева
Фото Семена Федяева.

Плавание

Из Казани – с медалями
В Казани завершились фи-

нальные соревнования по пла-
ванию в рамках III Спартакиады 
молодежи России. Омскую об-
ласть представляли пять спортсме-
нов - мастера спорта международ-
ного класса Григорий Тарасевич и 
Антон Агешкин, мастера спорта Ан-
дрей Ботвин, Александр Брянцев, и 
кандидат в мастера спорта Влади-

Боевое самбо

Очередная победа Сарнавского
Матчевая  встреча сборной 

России и сборной мира на тур-
нире «Плотформа S-70» в Сочи 
закончилась убедительной по-
бедой россиян. Омский боец 
Александр Сарнавский выиграл 
свой поединок с американцем  
Дрю Брокеншейром досрочно. 

Турнир по боевому самбо прово-
дился на черноморском побережье 
уже пятый раз и собрал немало 
статусных гостей. Гостями сорев-
нований стали главы сразу трех го-

сударств - Владимир Путин (Рос-
сия), Ильхам Алиев (Азербайджан) 
и Серж Саргсян (Армения). Приме-
чательно, что места во втором ряду 
за политиками заняли известные 
отечественные спортсмены. Зна-
менитый омский чемпион, победи-
тель Гран-При Bellator Александр 
Шлеменко получил кресло в акку-
рат за спиной Путина. 

Представительство участников 
турнира «Плотформа S-70» было 
очень солидным. Однако иностран-

цы во главе с бразильцем Майке-
лем Фалькао не сумели найти кон-
траргументов против напора хозя-
ев.   Бой Александра Сарнавского 
(боевой псевдоним «Тигр») был за-
явлен как одно из двух главных со-
бытий вечера. Как никак Александр 
является финалистом Гран-При 
Bellator и зрители ждали от него яр-
кого выступления.  И «Тигр»  оправ-
дал ожидания своих поклонников. 
Воспитанник Шлеменко почти два 
раунда искал слабое место в обо-
роне американца Дрю Брокеншей-
ра и за 52 секунды до окончания 
встречи поймал атлета из США на 
удушающий прием и подарил нам 
очередной досрочный поединок. 
8:1 в пользу России. Для Брокен-
шейра это поражение стало пер-
вым с 2012 года. А Сарнавский 
одержал свою 28-ю победу в про-
фессиональной карьере.

В главном же поединке «Плот-
формы S-70» четырехкратный чем-
пион мира по боевому самбо Вя-
чеслав Василевский за минуту раз-
делался с Фалькао и закрепил по-
беду россиян — 9:1. 

мир Ядрышников.
Каждый соревновательный день 

был поделен на две части - в первой 
половине дня проходили предвари-
тельные заплывы, а во второй – фи-
нальные. Таким образом, спортсме-
нам приходилось несколько раз в 
день выходить на старт. 

Представители омского региона 
в заключительный соревнователь-

ный день приняли участие в эста-
фете 4х100 м. В нелегком проти-
востоянии омичи смогли побо-
роться за тройку призеров, фини-
шировав третьими и таким 
образом взяв бронзовую медаль.

Всего в III этапе соревнований по 
плаванию приняли участие около 
350 спортсменов - мужчины 18-20 
лет (1994-96 гг. рождения) и жен-
щины 16-18 лет (1996-98 гг. рожде-
ния). Сборные из 29 регионов Рос-
сии разыграли 30 комплектов меда-
лей: по 15 для юношей и девушек.

марафон 

По другой трассе 
Вот уже четверть века SIM объ-

единяет жителей Омской области 
и других регионов России в еди-
ном беговом движении и прини-
мает гостей из зарубежья. Сибир-
ский международный марафон - 
первый и по сей день единст- 
венный российский забег, обла- 
дающий официальным статусом 
«IAAF Road Race Bronze Label», 
присуждаемым Международной 
ассоциацией легкоатлетических 
федераций (IAAF).

В 2014 году планируется в чет-
вертый раз подтвердить данный 
статус. В этом случае статус ма-
рафона будет продлен на три года 
и не будет нуждаться в ежегодном 
подтверждении. В качестве одно-
го из необходимых условий полу-
чения статуса  - приезд на мара-
фон 22 рейтинговых спортсменов 
из зарубежных стран.

Организаторы пообещали, что 

двадцать пятый Сибирский между-
народный марафон будет щедрым 
на события и сюрпризы, подготов-
лена богатая культурная програм-
ма и специальные подарки. 

Как ожидают организаторы ма-
рафона, на спортивный празд-
ник приедут именитые гости и 
спортсмены: Пако Борао – пре-
зидент Ассоциации международ-
ных марафонов и пробегов 
(AIMS); Хью Джонс – генеральный 
секретарь AIMS, официальный из-
меритель трасс AIMS/IAAF; Хорст 
Милде – основатель и до недав-
него времени директор Берлин-
ского марафона, в настоящее 
время - руководитель музея Ма-
рафонского бега AIMS в Берлине; 
руководители Всероссийской фе-
дерации легкой атлетики. Хью 
Джонс прибудет на SIM не только 
в качестве гостя, но и для того, 
чтобы измерить и сертифициро-

вать трассу SIM, которая в этом 
году будет изменена. Ныне участ-
ники не побегут через метромост. 

Ожидается порядка 14-15 
тысяч человек. Максимальную 
помощь и поддержку на всех 
участках трассы окажут опытней-
шие волонтеры, которые работа-
ли на Олимпиаде в Сочи.

Программа официальных со-
ревнований SIM включает глав-
ный забег на классическую мара-
фонскую дистанцию 42 км 195 м, 
забег на 10 и массовый забег на 5 
км. По итогам каждого из них си-
стемой электронного хрономе-
тража MyLaps будут зафиксиро-
ваны результаты участников. 
Оформить заявку on-line на уча-
стие в соревнованиях на дистан-
циях 42 и 10 км можно на сайте 
http://runsim.ru/sim/participants/
registratsiya. 

На участие в забеге 5 км подать 
заявку можно будет в офисе Ди-
рекции марафона с 28 августа по 
14 сентября.


