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Спасибо,
товарищ!

Публикуем сообщения из
местных отделений партии о
добровольных пожертвованиях
в фонд КПРФ.
Кировское МО: М.И. Денщик,
И.А. Евсюнин, Н.С. Иванов, Н.И.
Куторгин, Л.А. Тишкевич, С.А.
Апраксин.
Советское МО: Л.Д. Валуева, И.С. Тубина, В.А. Боня, А.А.
Ащенко, А.А. Голубятникова, Е.В.
Дук, Н.В. Чиглаков, Е.Л. Чемакина,
В.М. Чепенко.
Октябрьское МО: А.И. Вистунова, А.Б. Бреусов, В.Е. Яковлева,
А.И. Соснин, П.М. Котенко, Ю.В.
Тюленев, Л.Д. Михайленко, М.Л.
Михайленко, Н.Р. Эглит.
Седельниковское МО: Б.В.
Агейченко, Т.Я. Кужелев, Ю.Ф. Тимомеев, В.А. Адамсон, В.Н. Лимонов.
Муромцевское МО: А.А. Павлюченко, Г.А. Рыкова, Л.Н. Шаболина.
В фонд партии
для помощи Новороссии
Октябрьское МО: И.В. Блажевский, В.М. Шопин, Б.И. Бородкин,
В.Е. Лыжина, В.А. Карпичев.
Советское МО: Н.А. Трофимчук.
Ленинское МО: Е.С. Уланов.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru

14 сентября – Единый день голосования

Доехали, дошли –
встречай, село, агитаторов!
ной, вела работу с посетителями
помощник депутата Александра
Кравца Елена Жорова.
Помимо райцентра, где проживает половина тевризского
электората, молодые коммунисты побывали в 24 селах (!) по
обе стороны Иртыша. Совершенно разбитые дороги не остановили агитаторов.
Но все хлопоты и тяготы окупились сторицей. Селяне были
рады гостям: политической агитацией – да еще оппозиционной
– они тут, в исконной «глубинке»,
не избалованы. Да и номер
«Красного Пути» со «списком
Рашкина» (о коррупционерах)
весьма кстати.
– Ходили по дворам, общались

с их хозяевами, – рассказывает
Иван Ивченко. – «Наконец-то
коммунисты добрались и до
нас», – радостно говорили нам,
особенно, на правом берегу Иртыша.
Немалую помощь в работе
бригады оказали местные коммунисты.
Как показывает практика, эффективность таких рейдов высока – число сторонников КПРФ,
особенно на селе, резко возрастает.
Валерий Мясников.
Фото Семена Федяева.
На снимках: Андрей Харчук
в передвижном штабе агитбригады; дождевик и сапоги помогут

Четыре дня агитационная бригада обкома партии работала в Тевризском районе, поддерживая пятерых кандидатов в депутаты от
КПРФ в райсовет. Выборы состоятся по трем пятимандатным округам. В агитационный десант, возглавляемый депутатом горсовета
Иваном Ивченко, вошли молодые
коммунисты первичного отделения «Наставник» Центрального
МО: Семен Федяев, Андрей Харчук, Иван Артемьев, Юрий Баталов. В Тевризе, в открывшейся общественной депутатской прием-

Даёшь
телеканал 23 августа – пикеты по городу
народный!

В обком КПРФ продолжают
поступать денежные средства
на развитие народного телевидения.
Кировское МО – Д.С. Гутенев,
В.Т. Кобылкин, С.И. Федяев, Г.В.
Мельникова, Г.Ф. Балашова, Л.А.
Кузнецова, Л.Б. Дроздович, И.В.
Федин, А.А. Писчасов, Н.П. Калашникова, Л.С. Черненко, Г.И. Ефремова.
Октябрьский район – Н.М. Рудова.
Советское МО – Л.Е. Топоркова, Т.Я. Ударцева, О.Я. Матвеев,
Б.Е. Шепелев, В.А. Боня, И.Д.
Копьев, А.Н. Копьева, Ю.М. Гавриленко, Т.А. Едиханова, Е.П. Сенина, Д.И. Стеликов, Н.И. Куранова,
И.В. Гунин, П.А. Плотников, А.А.
Яцык, В.Г. Андрейченко, В.Н. Сухинина, Л.С. Странко, Л.Н. Таранова, Ю.В. Еремина.
Октябрьское МО – В.Ф. Беднюк, А.И. Кабаков, И.А. Соломин,
В.А. Гущанская, А.Д. Лузгин, Н.И.
Абушенко, Н.Д. Егоров, В.А. Терещенко, А.Б. Бреусов, Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, В.Ф. Гусенок, Б.И. Бородкин, Г.Я. Казаков,
Ю.В. Тюленев, Ю.Ф. Байрамов.
Седельниковское МО – Н.В.
Агейченко, П.Г. Пушко, А.В. Криворотов.

В субботу, 23 августа, КПРФ проводит Всероссийскую акцию «Защитим отечественного товаропроизводителя и украинский народ от олигархов, бандеровцев и санкций».
В Омске в этот день будут организованы пикеты:
- У почтамта (ул. Интернациональная, 41) – с 12 до 14 часов;
- У площади, на которой расположен памятник С.М. Кирову (ул. Профинтерна, 10) – с 10 до 13 часов;
- На площади перед ДК им. Малунцева – с 11 до 12 часов;
- Возле школы №162 (остановка «Ул. Рождественского») – с 12 до 14 часов;
- Площадь у памятника труженикам тыла (остановка «Ул. Лизы Чайкиной») – с 12 до 14 часов.

«В сильной промышленности
независимость от Запада!»
Призывы и лозунги КПРФ к всероссийской акции протеста 23 августа «Защитим отечественного товаропроизводителя и украинский народ от олигархов, бандеровцев и санкций»

– Власть и собственность – народу!
– Даешь национализацию стратегических отраслей экономики!
– России нужна новая экономическая и финансовая политика!
– Крепить промышленность – крепить оборону!
– Поддержка российского села – задача государственной важности!
– В сильной промышленности независимость
от Запада!
– Бороться с криминалом и коррупцией, а не
рассуждать о них!
– Даешь снижение тарифов ЖКХ!
– Нет власти феодальной олигархии, криминала и коррупции!
– Выкорчуем «бандеровщину» под корень!

– Правительство национальных интересов —
будущее России!
– Руки прочь от славной истории Страны Советов!
– НЕТ расширению НАТО!
– Украина и Россия – один народ, одна держава!
– Нам не нужна война! Нужен мир на Украине!
– Наша помощь – залог жизни в братской Украине!
– Достойную жизнь человеку труда
– Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!
– Мало обещать, надо действовать!
– Наше дело правое! Победа будет за нами!
Пресс-служба ЦК КПРФ.

№ 33 (1015)

Шанс есть.
Найдутся ли силы?
Омская оборонка
и санкции Запада
Кто только сегодня уже не откликнулся на санкции, введенные против
России, и контрсанкции России в отношении своих недоброжелателей.
Прогнозы – от катастрофических до
безудержного оптимизма. В хор записных политологов, экономистов и
прочих предсказателей вписываются
и деятели регионального масштаба,
желающие оказаться в тренде последних событий.
Вот недавно, во время встречи с резидентами омского бизнес-инкубатора, довольно смелое заявление сделал Александр Третьяков, всего два
месяца назад ставший министром
экономики региона: дескать, Омская
область может в полной мере возместить то, что Россия потеряла от отказа сотрудничества в оборонной сфере
с Украиной. И зачем-то сравнил сегодняшнюю конъюнктуру в оборонной
промышленности с ситуацией 1941–
1942 годов, когда в Омскую область
были эвакуированы предприятия из
европейской части России вместе с
технологиями. Наш экономический
министр немного потерялся во времени и экономической науке – никакие новые связи налаживать эвакуированным предприятиям не пришлось, и мотивация у людей была совершенно другой. Был план, была
госприемка, была персональная ответственность не только руководителя предприятия, но и совпартруководства области, был лозунг: «Все для
фронта, все для победы!». Да все тогда было другим.
Но Третьяков надеется, что смена
геополитических партнеров позволит
стимулировать омское производство,
развивать его. У нас-де появится
больше партнеров из Юго-Восточной
Азии, Южной Америки, исламского
мира. Следовательно, этот уникальный шанс нужно использовать на всю
катушку.
Однако, по словам Александра
Третьякова, полностью отказываться
от сотрудничества с западными инвесторами власти региона не планируют
и будут отделять политику от экономики, тем более когда есть совместные
заказы, проекты и разработки. Опять
же и на перспективу не грех подумать.
Поэтому региональное минэкономики
для привлечения инвесторов готовит
пакет законопроектов для внесения их
в Законодательное собрание, которые
позволят упростить получение инвесторами кредитов, недвижимости и
стимулировать механизмы частно-государственного партнерства.
К тому же, по данным омской статистики, в нашем регионе только за
шесть месяцев этого года было зарегистрировано 2237 новых организаций. Из них 26 принадлежат иностранцам, а 8 – совместных предприятий.
Только производством электрооборудования, электронного и оптического
оборудования занимается 311 предприятий. Правда, эффективность
здесь такова, что из зарегистрированных в 2013 году 25 предприятий
почило в бозе 22. Такие же пропорции
соблюдаются и в производстве машин и оборудования, а производство
транспортных средств вообще ушло в
минус…
(Окончание на стр. 3)
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Красный ПУТЬ

О чем заявил лидер
КПРФ в Крыму
Депутаты-коммунисты во главе с Г.А. Зюгановым приняли
участие во встрече парламентских фракций с президентом России В.В. Путиным. Она состоялась 14 августа в Крыму. Лидер
КПРФ выступил перед участниками встречи. Вот что он, в частности, заявил:
– За последние 100 лет против
нашей страны пытались шесть раз
выстроить редут всевозможных
санкций, лишить нас возможности
нормально развиваться и заставить подчиняться чужой воле. Фактически когда власть проявляла
характер и волю, а народ сплачивался и был един, мы отбили все
эти санкции и из них выходили
еще более окрепшими, мудрыми
и сильными. Я уверен, что такое
решение будет и теперь, но мы не
имеем права расслабляться.
Мы должны все сделать, чтобы
ту программу, которую Вы сегод- номические отношения Украины и
ня объявили, Владимир Владими- России.
Абсолютно согласен, если идти
рович, мы успешно выполнили. И
наша фракция, депутаты готовы по этому пути, смута на Украине
для этого: объехали все районы, закончится, восстановится мир и
все коллективы, посмотрели, как будет успешно развиваться эта
решаются проблемы. Много еще братская республика. Но надо
трудностей и проблем, но они ре- иметь в виду и не обольщаться ташаемы, мы обязаны в финансо- ким сценарием и развитием собывом, организационном, законода- тий. Соединенные Штаты Америки
тельном плане поддержать усилия сегодня имеют колоссальный долг
Крыма и сделать его реально на- – 17 триллионов долларов. Его
пережить и переварить без хотя бы
родной здравницей.
Мы должны спокойно, достойно средней руки войны или захвата чуи эффективно обустраивать стра- жих рынков фактически невозможну, не отгораживаясь от внешнего но. Поэтому поставили американцы
мира, не разрывая связь с партне- задачу – любой ценой захватить
рами, но и не давая вести себя с европейский рынок, Европа должнами пренебрежительно или мен- на потесниться, отдать свой рынок. Для того чтобы прокопать ров
торски.
Донбасс для нас всех урок, он между Россией и Европой, очень
показывает, что может эта полу- удобна ситуация на Украине, и их
фашистская, нацистско-бандеров- начальники, их политики, их военская власть творить со своими ные командуют спецоперацией на
собственными гражданами, если юго-востоке, бесшабашно бомбят
ей попустительствовать. Поэтому свои собственные города, прокамы должны продумать целый цикл пывая этот ров. Поэтому нам надо
мер, которые бы остановили это сейчас включить все наши возможкрайне опасное нашествие и для ности для того, чтобы повлиять на
Российской Федерации в целом, и европейские настроения. Европа
перепугана таким развитием собыдля Крыма.
Владимир Владимирович, Вы тий, потому что тогда им и бензин,
в последнее время ведете, на и солярку, и газ будут по карточкам
мой взгляд, политику реализма. выписывать американцы. Но и у
Она обозначилась прежде всего в нас могут быть в ближайшие годы
Мюнхене, когда Вы честно сказали более тяжелые проблемы.
В этой связи мне представляи Америке, и всей Европе, что «вы
катите каток НАТО против нас, хотя ется: нам всем надо подумать о
мы фактически выполнили все свои новом финансово-экономическом
обязательства». Затем Вы заявили курсе. На мой взгляд, мы обязаны
на Валдае о необходимости объе- себе каждый сказать, что для Росдинения 1000-летней истории Рос- сии либеральная модель противосии в единстве, будь то имперская, показана. Она порочна в своей
советская или нынешняя, взяв от- сути, она растранжиривает наши
туда все лучшее. Особое внимание ресурсы и кадры и не дает сконуделили культуре, русскому языку центрироваться стране на главных
и созданию нового учебника исто- проблемах. Вдумайтесь, из страны
рии, над которым плотно работает убежало полтора миллиона специнаш председатель Думы. И это в алистов высшей квалификации.
Они нужны нам, и надо подумать,
общую копилку.
В международном плане БРИКС как их вернуть.
В этом году мы продадим сырья
все больше сплачивается, финансово-организационно укрепляется. примерно на 16 триллионов руИ последняя Ваша встреча с пре- блей, и только примерно 6 попадут
зидентом Египта (а из Каира вид- в казну. 10 триллионов – платим
ны все проблемы арабского мира) дань иностранным своим вчерашимеет исключительное значение ним покровителям и местной олидля укрепления позиций нашей гархии. Абсолютно несправедливо! Что касается вывоза капитала,
страны.
Вместе с тем, не повлияв на все обеспокоены. Специалисты
ситуацию на родной и братской из правительства России говорят,
Украине, надеяться на успешное что до конца года будет примерно
преодоление в том числе и санк- 110 миллиардов. Это еще 5 трилций сложно. Я недавно прочи- лионов рублей, более чем треть
тал идеи русофоба Бжезинского. бюджета, и плюс наши долги, они
Даже он пришел к выводу – для накапливаются, в этом полугодии
того чтобы преодолеть кризис на будет 99 миллиардов долларов и
Украине, надо принять всего не- в следующем году примерно 112.
сколько решений: отменить санк- Итого за 200.
А если взять офшоры (Вы очень
ции с Россией, согласиться с тем,
что Крым вернулся в свою родную жестко выступали в своем Послагавань, на свою историческую Ро- нии, сказали, что в 2012 году через
дину, не втаскивать Украину в ЕС офшоры 111 миллиардов доллаи НАТО и сохранить торгово-эко- ров перегнали), тут надо усиливать

наше давление. Бастрыкин подготовил прекрасный закон на эту
тему, в том числе об ответственности юридических лиц. Но выступают против – открываю, кто. Оказывается, Улюкаев против, продолжает и дальше облагодетельствовать тех, кто из России выкачивает
гигантские капиталы.
Вы поддержали очень активно
нашу идею о новой индустриализации, о стратегическом планировании и промышленной политике.
Закон готов. Я предлагаю всей
Думе и нашим товарищам (мы согласовали проект со всеми фракциями) вносить его на первом сентябрьском заседании и принимать
в срочном порядке, тогда многое
можно учесть при формировании
плана трех лет. У нас есть Газпром,
но газа много, а промышленной
переработки очень мало.
Это вообще колоссальная статья
доходов! У нас миллион километров трубопроводов, из них 700
тысяч или сгнили, или требуют
ремонта. Газовая переработка позволит выпускать суперклассные
трубы и решить эту проблему и для
ЖКХ, и для других. Это дает колоссальный эффект, а для Крыма это
вообще палочка-выручалочка, и мы
могли бы в Крыму апробировать
первые свои результаты.
Я приветствую Ваши усилия по
линии ВПК. Это очень правильно.
Спасибо за «МиГ-31», Вы приняли историческое решение. У нас
было пять полков, которые приковали нам Арктику, Арктика – наше
будущее. Все разбежались, разлетелись, сейчас есть возможность сформировать. Но проблемы транспортные, проблемы леса,
села и стройки стучатся в наши
двери, и нам следует здесь поработать.
Что касается села, можно было
сейчас, используя исторический
момент, поднапрячься. 41 миллион
гектаров зарос бурьяном. Давайте
пустим в оборот, давайте поработаем, давайте не 1 процент выделим, как обычно, на эти цели, а от
расходной части бюджета. Советская страна тратила 20, Америка
сегодня тратит 24, Европа – 33, а
у нас опять 1.
10–12 – это тот минимум, который позволит решить многие проблемы. Мы могли прекрасными
продуктами кормить полмира.
И Дмитрий Анатольевич здесь.
Дмитрий Анатольевич, понимаете,
если внешняя политика ориентирована на государственно-патриотические идеи, укрепление безопасности, суверенитета, достоинство русского языка, культуры,
то не может экономический блок
правительства проводить либеральную политику; не могут заниматься аграрии чем угодно, кроме
того, чтобы решать проблемы деревни; не может «вашингтонский
консенсус» диктовать нам условия
по развитию образования и науки. У нас же классная русская,
советская школа, многое. Решите
Вы эту проблему. Мы с Вами обсуждали, и Вы были намерены ее
решать.
И особое внимание регионам:
триллион 700 миллиардов долгов.
Если мы им не поможем – не поддержим промышленность, она 40
процентов денег отдает в налоги.
Мы могли бы снизить и дать возможность обновить производственно-промышленный аппарат
на предприятиях.
В целом все эти проблемы решаемы при политической воле,
поддержке Президента и общих
усилиях нашей фракции. Вот сейчас будем формировать бюджет,
мы готовы к очень ответственной
работе.
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Пора заготовки кормов
В Кормиловском районе набирает темп уборка кормовых: в самом разгаре заготовка сенажа, на подходе силосные культуры,
начат обмолот гороха.
По данным районного сельхоз- миловский», занятые на обмолоте
управления на 12 августа, всего по гороха.
В эти августовские дни ударно
району скошены травы на сено с
площади более 4 тысячи гектаров. трудятся на заготовке кормов и раСельхозорганизациями и КФХ за- ботники ООО «Агрофирма «Зотиготовлено около 3,5 тысячи тонн но», где заготовлено около 3 тысяч
сена, что составляет примерно тонн сенажа с площади 622 га, это
34,5 % к плану. Наращивают тем40% к плану.
Ударными темпами уборочные пы уборочных работ аграрии ООО
работы идут на полях СПК «Некра- «Вега-Агро», где выполнено более
совский». Здесь заготовлено уже 27 % планового задания по загосвыше 3,5 тысячи тонн сенажа, это товке сенажа. Более 80 % от за50 % от запланированного, около планированного уложили в скирды
сена и в крестьянско-фермерских
600 тонн сена (28 %).
Новоселье прошла проверка го- хозяйствах района, сенажа в КФХ
товности к работе зерноуборочных заготовлено чуть более 300 тонн.
комбайнов, которые выстроились Озимые культуры (рожь) на полях
в ряд на территории машдвора и района убраны с площади 30 га
полностью.
ждут своего часа.
Газета «Нива»
Вышли в поле зерноуборочные
(Кормиловский р-н).
комбайны ООО «Молзавод «Кор-

Готовность к жатве
Традиционный смотр техники
перед началом уборочной кампании провели сотрудники Гостехнадзора на базе ООО «Индейка».
В мероприятии принимали участие
почти 50 представителей как акционерных, так и крестьянско-фер-

мерских хозяйств Калачинского
района. Смотр показал: можно надеяться, что уборочная кампания
не станет прерываться из-за неисправности техники.
Газета «Сибиряк»
(Калачинский р-н).

Семья из Луганской
области нашла приют
в Павлоградке
При квоте в 4125 человек Омская область уже заявила о готовности принять на первом этапе 825 граждан Украины, вынужденно покинувших родной кров из-за военного террора в отношении
мирных граждан юго-востока страны.
В 14 районах нашей области
предусмотрены пункты временного размещения, где для беженцев созданы условия для проживания. Предусмотрена компенсация
ежедневных затрат на это в размере 800 рублей: 250 рублей – питание и 550 – собственно проживание. Вынужденные переселенцы будут обеспечены бесплатным
медицинским освидетельствованием, лечением, если в этом есть
необходимость.
На 13 августа прибыли в Омский
регион и обратились в миграционную службу 432 жителя Украины.
Принимают людей, ищущих спасения от войны, родственники,
друзья, просто неравнодушные
люди. Так, уроженка деревни Глинкино Е.Н. Коновалова обратилась
в администрацию района с заявлением, что готова безвозмездно
предоставить свою долю в жилом
доме семье с Украины.
Нужно сказать, что наш Павлоградский район уже принял одну
семью граждан соседнего государства из Луганской области – семья
разместилась у родственников.
Глава семьи сейчас проходит лечение в Павлоградской ЦРБ. Рассматривается возможность размещения и проживания 10 бежен-

цев в общежитии профессионального училища.
Прибывающим людям оказывается содействие в вопросах регистрации, трудоустройства, получения медицинских услуг. Работодатели нашего района заявили о
трудовых вакансиях и предоставлении жилья украинским семьям,
покинувшим родные места из-за
непрекращающихся военных действий.
В ЗАО «Нива» готовы принять водителей с предоставлением общежития, в КФХ «Бозоян А.Э» предоставят жильё и работу механизаторам, животноводам, осеменатору, ветеринарному врачу. В ЗАО
«Богодуховское» ждут ветврача, в
ООО АСП «Краснодарское» – строителей, трактористов-машинистов,
рабочих, в «Колосе» – животноводов и трактористов. Готовы предоставить технику трактористам-машинистам в «Павлоградской МТС»,
но здесь нет свободного жилья.
В администрации Павлоградского муниципального района готовы рассмотреть все заявки по
предоставлению работы и жилых
помещений от граждан и работодателей.
Газета «Ваша Звезда»
(Павлоградский район).

Почётное звание
На праздновании 100-летия Новоселецка двум труженицам,
вкладывающим доброту своих сердец, частичку души в любимую
работу, вручены памятные ленты «Почетный гражданин села».
По решению Совета депутатов
Ленинского сельского поселения
их решено было вручить Валентине Ивановне Шалых, которая работала агрономом плодопитомника и
принимала непосредственное уча-

стие в становлении сада, и Вере
Константиновне Васиной, посвятившей всю жизнь педагогической
деятельности.
Газета «Таврические новости»
(Таврический р-н).
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Шанс есть. Найдутся ли силы?
Окончание.
Начало на стр. 1

По сусекам
поскрести

Еще в июле на совещании руководителей омских предприятий
оборонно-промышленного комплекса и регионального кабинета
министров было принято решение
создать реестр малых и средних
предпринимателей, работающих в
сфере промышленности. На данный момент в реестр уже включены сведения примерно о 50 компаниях. В списке – предприятия,
работающие с системой ГЛОНАСС, разработчики и производители мобильных центров управления, различных приборов учета и
контрольно-измерительных приборов, радиоэлектронных устройств, систем мониторинга, программного обеспечения, систем
безопасности, резинотехнических
изделий, токарных, фрезерных
металлоизделий, сварочного оборудования, деталей трубопроводов.
Список составляется для орга-

низации кооперационных связей
малого и среднего бизнеса с
предприятиями
оборонно-промышленного комплекса. Помимо
общей информации о предприятиях, в реестр войдут сведения об
основных возникающих проблемах, потребности в государственной поддержке и ее возможном
формате. В дальнейшем участие
небольших компаний в изготовлении продукции специального,
двойного и гражданского назначения предприятиями ОПК обеспечит Центр промышленной кооперации Омской области. Поэтому
работа по формированию реестра
продолжается.

Гладко
на бумаге

Но! Но в Омской области на
предприятиях ОПК ощущается нехватка как специалистов, так и высококвалифицированных рабочих.
Так, только квалифицированных
токарей на предприятиях в 1999 г.
не хватало 97 чел., в 2000 г. – 209
чел., в 2001 г. – 313 чел., в 2002 г.
– 326 чел., в 2003 г. – 386 чел. К

сожалению, более
поздних
данных
найти не удалось,
но можно уверенно
предположить, что
этот процесс идет
по нарастающей.
Ведь естественное
старение людей,
их выход на пенсию еще никто не
отменял. А смены
нет.
Учреждения начального профессионального образования уменьшили выпуск рабочих
по данной профессии в два раза –
примерно по 40 токарей в год. Не
лучше ситуация с подготовкой
фрезеровщиков, шлифовщиков и
рабочих других рабочих профессий. А если учесть тот момент, что
предприятиям предстоит осваивать некоторые виды новой продукции, более сложной, когда рабочим (а их возраст в среднем от
45 до 60 лет) предстоит осваивать
совершенно новую продукцию, то
говорить о готовности омских

Блицопрос на улицах Омска

Санкции и цены

Редакция вновь прибегает к опросу омичей – очень уж злободневна тема.
Санкции Запада и ответные действия России.
Если ответы жителей Омского Прииртышья, приводимые в
первом блицопросе, разные – от
осторожных до отчаянных, то чиновники регионального минсельхоза успокаивают омичей: все
нормально, все под контролем,
область готова обеспечить сельхозпродуктами не только себя,
но и соседние регионы, и потому
опасения некоторых жителей насчет повышения цен необоснованны.
А может, действительно, зря
кое-кто паникует и оскорбляет недоверием наше руководство? Итак, вновь направляюсь
на улицы города, только теперь
с вопросом: замечаете ли вы последствия обоюдных санкций и
сказываются ли эти последствия
на ценах?
…Через дорогу от завода им.
Баранова, рядом с одноименной остановкой общественного
транспорта расположена торговая зона, именуемая в обиходе
«барановский рынок». Помимо
продовольственных ларьков, магазинов, здесь уличный базарчик
«бойких бабуль», торгующих излишками продукции огородов. А
в подземном переходе активно
предлагаются цветы и ширпотреб.
Захожу в продовольственный
магазин ООО «Ода». На мой вопрос, не сказались ли санкции на
ценах, скучающая продавщица
бакалейного отдела делает удивленные глаза: «Какие санкции?».
На улице, подле магазина, на
табуретках, столиках и просто на
земле расположили свой товар
– огурцы, помидоры, картофель,
зелень, яблочки – неунывающие
садоводы, в основном бабушкипенсионеры. В ответ на мой вопрос – громкий смех, но одна из
торгующих серьезна.
Лидия, Кормиловский район:
– До нас эти глупости еще не
дошли, это Америка и Канада

пусть думают, что делать, а я как
выращивала свои овощи на огороде под Кормиловкой, так и буду
выращивать, чистые, без всяких
добавок. Это крупная торговля,
может, что и повысит, а нам не с
руки…
Подключается сидящая рядом
Валентина, пенсионер из Октябрьского округа:
– В некоторых точках десяток
яиц уже по 50 рублей, такого не
было даже на Пасху. Говорят, и
на молоко цены начинают подниматься. Если так пойдет, мою
«огромную» пенсию (5600) мне
уже точно не повысят.

посещения цены поднялись на
4–5 рублей.
Продавец одного из овощных
павильонов (имя не назвала) поделилась последней новостью:
– Хозяйка сегодня была на базе
и узнала, что в ближайшее время
повысят цены на все, и не только
на рыбу и молоко, но и на муку,
хлеб, овощи, сервисные услуги
и прочее – и, вздохнув, горестно
добавляет:
– Бедные мы!
Услышав такой монолог, одна
из посетительниц павильона
возмущается:

предприятий к мгновенному «импортозамещению» нужно очень
осторожно.
Снижение числа занятых связано с низким уровнем оплаты труда. Так, на ОМПО им. Баранова
слесарю по КИПиА 5–6 разряда по
обслуживанию, ремонту, регулировке и наладке контрольно-измерительных приборов и автоматики, выявлению и устранению дефектов в работе аппаратуры с наличием допуска по газу обещают
жен ответить, так что, дорогой,
смирись и получи удовольствие.
Сомнительное, правда.
Виктор, работник МЧС:
– Государство нас без работы
не оставит. Что ни день, то чрезвычайная ситуация. Того и гляди,
скоро потребуется чрезвычайная
комиссия (ЧК). А если по чести, так
пусть наши президенты и депутаты-демократы не втягивают нас в
украинскую бойню, но помочь юговостоку надо, ради этого можно и
потерпеть, и раскошелиться.
Нина, строитель:
– Мне этот рынок («Панорамацентр») очень нравится, сплошное изобилие. Правда, цены тоже
для людей с особым достатком. А
нам некогда «копить» деньги, выполняем демографическую программу, – кивает на свой живот.
– И как бы ни было, надеемся, что
детям выпадет лучшая доля, без
всяких санкций.
Василий, ветеран, вахтер:
– Радоваться нечему, но следует понять, что мы сегодня не
настолько слабы и глупы, чтобы
не суметь дать «наш ответ Чемберлену». Американцы готовы
«переть» на нас, как бараны на
новые ворота, а европейцы всегда были слабы и надеялись на
нашу помощь, теперь подзабыли,
так можем напомнить. И обидно
только, что в качестве крайних
оказались украинцы, мы же одного роду-племени. Да их горилка
– родная сестра нашей водки. И
в этой ситуации отказать им в помощи нельзя!
Татьяна, хлебопек:
– Нас пытаются успокоить, что
ничего страшного не происходит, а цены-то ползут, и только
вверх…

Перемещаюсь в продуктовый
павильон ярмарочного комплекса
на улице Кирова – «Панорамацентр». Здесь ситуация следующая: за последние дни – я был в
среду – цена на свинину медленно, но поднялась на 10 рублей,
молоко осталось в прежней цене,
а вот на отдельные виды рыбной
продукции как раз в день моего

– Куда ж хлебу-то дорожать, и
так каждый квартал поднимают?
Иду по ярмарке сквозь шумную
толпу покупателей и торговцев.
Сергей, работник «Криогенмаша»:
– Чему удивляться, за смелость
президента – если это смелость,
или за глупость – кто-то же дол-

И опять вспоминается прессконференция, где замминистра
сельского хозяйства и продовольствия региона Олег Подкорытов разве что в грудь себя
не бил, уверяя, что у нас все
в «ажуре». Да уже и программа «Вести-Омск» сообщает, что
открыта «горячая линия», на
которую любой омич может позвонить с 14 до 17 часов по телефону: 37-40-05 и сообщить о
фактах повышения цен.
Олег КУЗНЕЦОВ.

заработную плату в 16 000 рублей.
Да что там люди рабочих профессий! С инженерными кадрами
тоже не все в порядке. Инженерконструктор 1-й категории для
разработки, проектирования нестандартного оборудования, деталирования сложных сборочных
единиц с владением ПК (Компас
3D, САПР, Microsoft Word, Excel)
оценивается флагманом омской
оборонки в 13 000 рублей. Трудовой мотивации негусто, что способствует оттоку с промышленных
предприятий либо переходу из отраслей с более низкой оплатой
труда, к которым относится машиностроение, на предприятия топливно-энергетического комплекса. Одним словом, предприятия
ОПК, высокотехнологичные производства испытывают острую необходимость как в специалистах инженерных профессий, так и высококвалифицированных
рабочих
руках.
Поэтому, по данным регионального минтруда, свободных трудовых вакансий значительно больше,
чем граждан, желающих их занять.
Вот и получается, что наше правительство готово к импортозамещению (во всяком случае – на
уровне деклараций), а непосредственные участники процесса –
предприятия – не совсем.
Евгений ПАВЛОВ.

Радиозавод
наращивает
обороты
ОмПО «Радиозавод им. А.С.
Попова» ввело в эксплуатацию
два новых производственных
участка: заготовительный участок каркасно-штамповочного
цеха и участок токарно-фрезерных станков цеха точной
механики.
Цеха оснащены высокоточным
координатно-пробивным прессом, современными токарными
автоматами продольного точения
и трехкоординатными фрезерными высокоскоростными станками.
Это современное оборудование
позволит не только повысить качество продукции, но и значительно повысить производительность.
В целом же, выполняя программу модернизации, завод модернизировал около 45 процентов
производства.

«Делиться
надо»,
сказано
ОмскВодоканалу
Мэрия Омска намерена через арбитраж поднять арендную плату ОмскВодоканалу в
два раза на большинстве объектов коммунальщиков.
При этом чиновники не предоставили бизнесменам экономического обоснования своего желания. Хотя в договорах на аренду
указано, что изменение арендной
платы возможно только при рыночной оценке имущества.
ОмскВодоканал, по всей видимости, явно возмущен действиями городской власти. Хотя и от
него что-то не слышно внятных
пояснений регулярного роста тарифов на услуги населению.
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Прочь, «Прогресс»
12-й микрорайон, как и все
Левобережье, не богат культурно-досуговыми и спортивными
учреждениями. Власти ссылаются на лютое безденежье, которое не позволяет иметь инфраструктуру,
необходимую
для полноценного становления
и развития молодежи.
И именно здесь – вот эта история. В тихом спальном микрорайоне по адресу: ул. Дмитриева, 13
корп. 3 длительное время размещался клуб атлетической гимнастики «Прогресс», в который на
тренировки съезжались парни и
девушки со всей округи. Тренер
Неудахин В.Г. пользовался авторитетом у молодежи и применял
собственные эффективные методики физического воспитания. Но
что-то вызвало подозрения в
определенных кругах, и начались
многочисленные попытки закрыть
клуб.
Первоначально вопрос решился
мирно – часть площадей отдали
подростково-молодежному клубу

«Радуга». Но по причине, указанной выше, это учреждение тихо
скончалось, примерно год назад
непомерными арендными платами из здания изгнали и «Прогресс».
Бесхозное фактически здание
за год обветшало и разрушается.
Чем помешал спортивный клуб –
единственное культурное учреждение в 12-м микрорайоне? Версия традиционная: видимо, комуто приглянулось здание на бойком
месте! И мы не удивимся, если в
ближайшее время его выставят на
продажу, по остаточной стоимости и за копейки передадут нужному человеку.
И моторы нам нужны, и тормоза.
Но зачем врать себе, заходясь в
истерике непосильной борьбы с
наркоманией и подростковой безнадзорностью, обвинять во всем
молодежь и при этом целенаправленно уничтожать островки доступного полезного досуга?
Николай САЛОХИН,
профессор ОмГТУ.

Гонимые
… улицей
Владельцы сносимых гаражей
считают себя жертвами обмана
Наша газета регулярно знакомит читателей с одним из
удивительных городских мест – поселком Каржас, расположенном в центре города, где еще недавно паслись
коровы и овцы, перекрывая дороги. После постройки
метромоста здешнюю землицу облюбовали покупатели. И то там, то сям стали возникать неспешные строительства.
Кто эти новые землевладельцы,
узнать не так-то просто. Местному активисту Александру Пащине
пришлось даже обращаться в…
ФСБ. Но разузнал он немного:
«Манрос» приобретал землю, выстроил уже жилой дом, а вот и некий частный предприниматель…
Прочие приобретатели так и остались в тени.
Да и какое бы нам дело до того,
кто именно интересуется здешней территорией. Но штука в том,
что обширные каржасские пустыри и безлюдные участки вдоль
улицы Крупской, вторгшейся,
благодаря новостройкам, в Каржас, давным-давно отданы под
гаражи. Их тут было море разливанное. И сейчас городская
власть это море энергично вычерпывает. Отсюда скандалы. Это
действо и в самом деле происходит несколько странновато. Вот,
скажем, обширный пустырь напротив пары новеньких (довольно
хрупких на вид) девятиэтажек.
Здесь преспокойно стояло 250
гаражей. По требованию властей
эти гаражи исчезли. Потому что
по одним, первоначальным, планам тут должен быть большой жилой дом, затем, как узнал Пащина
у главного архитектора города

Греф нашёл
подходящий
мост

Анатолия Тиля, – не дом, а здоровенный торговый центр (маловато, видимо, их у нас в городе). А в
итоге появилась… автомойка с
банями. Места она заняла немного, и теперь вокруг нее вольготно
раскинулся
полутораметровый
бурьян. А изгнанные машины,

надо полагать, пополнили и без
того безобразные дворовые автопарковки в соседних микрорайонах.
Осмотрев этот могучий бурьян
в центре города, скрывающий
кучи мусора, вместе с Александром Ивановичем подходим к сосредоточию гаражей по улице
Крупской – к гаражно-строительному кооперативу (ГСК) «Полет-63». (Идем, кстати, озираясь
и уворачиваясь от машин – тротуаров тут попросту нет. Столь рискованно и школяры бредут на
учебу в соседний микрорайон).
Внутри ГСК расположен кооператив – небольшое овощехранилище «Рыбачий». Десятки лет
продолжалось их мирное соседство. Земли всем хватало. Теперь
же овощехранилище согнало уже
вросшие в землю гаражи, утверждая, что это его земля, щедро подаренная когда-то мэром Шойхетом, но не так давно приобретенная в собственность. По цене… 2
рубля 70 копеек за метр – как узнал общественник Пащина. Сюда
приходил замерять-измерять некий кадастровый инженер, и разметка вызвала у гонимых большое недоверие. Затем был суд, в
ходе которого нанятый судом эксперт дополнительно (и за хорошие деньги гаражевладельцев,
хотя они в его услугах вовсе не
нуждались) определял, где стоять
гаражам и т.д. и т.п. В итоге гараж свой Пащина сначала отодвинул на пару метров от овощехранилища, а затем ему сказали и
вовсе его убрать. Но вскоре на
пустом месте, как гриб после дождя, вырос другой… гараж.

Надо сказать что тут, в «Полете-63», большинство гаражей вовсю «разрисованы» сообщениями: то убрать до конкретной даты,
то «куплю гараж», то «продам», то
«перевезу» (последнее стоит 12
тысяч рублей). Власть даже любезно предлагает местечко для
вывоза – на окраину, в чисто поле
за поселком Чукреевка. Разумеется, автолюбители предпочитают дворы в ближайших микрорайонах, со всеми сопутствующими
«удовольствиями» для жителей.
Однако зачем же овощехранилищу дополнительная земля?
Чтобы поставить свои гаражи, а
затем втридорога продавать их?
Очень похоже. Судя по исписанным объявлениями стенам гаражей. Александр Иванович выяснил: стоит на сотню метров отойти в сторону от «Рыбачьего» – и
стоимость земли вырастает в
сотни раз.
– Гаражи заставляют вывозить,
куда хочешь, за свой счет, а на их
месте потом или бурьян растет
или таинственно появляются другие, никому не ведомые гаражи.
Вот что тут творится! У одних забирают, а другим отдают! – возмущен Александр Иванович. – И
не только тут. Неподалеку, по
улице Дмитриева, также сгоняют
еще один полетовский гаражный
кооператив. И там владельцы гаражей судятся за свое место под
солнцем. Потому что не верят
власти! Вместо строительства
снова будет черт знает что во имя
золотого тельца!
С теми, кто упирается и не желает освобождать участок, есть
метода и помимо судов. Когда
несколько лет назад патриархальный Каржас принялись неторопливо застраивать, хозяева сносимого жилья не соглашались с
условиями этого сноса. Ну… и запылали кое-какие дома – из-за
«неосторожного обращения с огнем», разумеется. А ныне «жареный петух и в гаражи принялся
наведываться. Дошло до того, что
полыхнул даже, как узнал в ГСК
Александр Иванович, и гараж сотрудника ФСБ.
Одним словом, уж не первый
раз повествует наша газета о том
бардаке, что творится в центре
города, в местечке Каржас, – а
воз и ныне там. Тем временем
«деловая активность» в поселке
разрастается.
Валерий МЯСНИКОВ.
НА СНИМКАХ: те самые бани с
автомойкой в глухой осаде великолепного бурьяна, таковы нынче
виды в «Полете-63».

Глава Сбербанка Герман
Греф на встрече с участниками международного молодежного слёта «Таврида» в Крыму
заявил, что намерен списать
часть долгов НПО «Мостовик».
Как известно, Греф настоятельно советует обанкротившемуся
предприятию встать на путь истинный – ограничиться строительством мостов, тоннелей, дорог, а не хвататься за все подряд.
Герман Оскарович уже подыскал
подходящую работу для должника – строительство моста в Крым
через Керченский пролив. Правда, конкуренты «Мостовика» тоже
хотят финансово оздоровиться.
Остается надеяться на связи главы Сбербанка в высоких кабинетах федеральной власти.
Сбербанку компания должна
почти 20 миллиардов. В числе кредиторов омского строительного гиганта также Газпромбанк и «Альфа-банк», требующие
возврата своих средств через
суд.

«Мостовик»
заплатит
миллиарды
Арбитражный суд Москвы обязал одну из крупнейших российских строительных компаний НПО
«Мостовик» выплатить Газпромбанку 3,1 млрд рублей задолженности по кредитному договору.
Кроме того, банк получил право
требования долга от нескольких
контрагентов компании.
Представитель НПО «Мостовик»
сообщил суду, что истец «пытается
дважды взыскать задолженность»,
так как уже обратился в соответствующий орган с просьбой включить указанный долг в реестр требований кредиторов компании.
Кроме того, по словам юриста, у
контрагентов, права требования
долга которых хочет получить Газпромбанк, отсутствует задолженность перед НПО «Мостовик».
26 июня в НПО «Мостовик» была
введена процедура наблюдения.
Финансовые проблемы у предприятия начались в прошлом году:
некоторые объекты, возведенные
«Мостовиком» в Сочи, оказались
убыточными, и в апреле 2014 года
компания была вынуждена инициировать процедуру банкротства в
арбитражном суде. В связи с тем
что компании стало трудно работать, она была вынуждена сократить объемы работ и с февраля не
может своевременно расплачиваться по кредитным договорам с
Альфа-банком, Газпромбанком и
Сбербанком. Кредитный портфель
«Мостовика» – более 37,1 млрд рублей, на 18,9 млрд рублей претендует Сбербанк, на 3,4 млрд – Газпромбанк и на 3,3 млрд – Альфабанк. Все они подали соответствующие иски в суд.
При этом с мая нынешнего года
Сбербанку принадлежит 20% акций. По сведениям на 17 марта текущего года, 44,63% долей принадлежало Олегу Шишову.
Lexpro.ru
Наша справка: «Мостовик» являлся одним из главных подрядчиков при строительстве в 2012 году
вантового моста во Владивостоке
на острове Русский, им же строился Ледовый дворец и санно-бобслейная трасса на олимпиаде в
Сочи.
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Жарко на полях
и лугах
В области идет уборка
озимых культур
На совещании с омскими агрономами заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Николай Дранкович заявил,
что озимые – очень перспективная культура. Однако ими практически перестали заниматься в
Черлаке, Шербакуле, Азово, Кормиловке и других районах. Снизилось число посевов в Омском районе, Большеречье, Горьковском,
Колосовском районах», – посетовал замминистра.
В самом разгаре и заготовка
кормов. В 21 районе приступили к
заготовке сенажа.
– Средняя урожайность сенажных культур составила 28 центнеров с гектара. Это говорит о том,
что имеющиеся площади нам

только-только обеспечат годовой
запас этого корма, а в некоторых
хозяйствах уже просчитывается
дефицит объемов заготовки, –
сказал Николай Дранкович. По
данным заместителя начальника
Омского гидрометцентра Натальи
Криворучко, выборочное исследование сенокосов, проведенное сотрудниками службы, показало, что
только на половине обследованных полей состояние сенокосов
хорошее. Вдобавок в целом по области посевы кормовых уменьшились на 4,6 тыс. га к уровню прошлого года. По словам того же
Дранковича, руководители, пошедшие этим путем, делали ставку на запасы прошлых лет.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Реплика

Синюгин замахнулся
на сам УК
Ни много ни мало, но в региональном правительстве замахнулись на федеральное законодательство. Причем на совещании у
и.о. губернатора Вячеслава Синюгина, во время обсуждения проекта Стартегии развития рыбохозяйственной отрасли Омской области,
которая предполагает изменение
структуры извлекаемых биоресурсов, наращивание объемов их добычи с акцентом на более ценные
виды и создание условий для увеличения числа хозяйствующих
субъектов и занятых в рыбохозяйственной отрасли. И в итоге – увеличение объемов производства
рыбы. И, конечно, обеспечение роста налоговых поступлений в бюджет.
Для чего объемы добычи рыбы
во внутренних водоемах региона
планируется удвоить – с 1,6 тыс.
тонн до 3 тысяч к 2020 году, а производство товарной рыбы в естественных водных объектах предполагается увеличить с 50 тонн до 1,5
тыс. тонн, в прудовых и садковых
хозяйствах – с 30 тонн до 500 тонн.
В результате чего, как предполагают в региональном правительстве, выручка рыбохозяйственных
предприятий от реализации продукции может достичь 500 млн рублей против нынешних 30 миллионов.
Но без формирования эффективной системы охраны и воспроизводства рыбных ресурсов пополнения промысловых запасов ценных видов рыб вся эта Стратегия
приведет к оскудению запасов. Поэтому в ней предусмотрено, что
затраты предпринимателей и
арендаторов на приобретение рыбопосадочного материала вырастут в 20 раз по обязательствам на
воспроизводство. Но готовы ли
они к таким расходам?
Одной из своих задач региональное правительство называет легализацию промысла стерляди, но
та, как известно, занесена в Красную книгу!? И ее официальная добыча запрещена везде, а не только
в Омской области. Тем не менее
браконьеры вылавливают до 30
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тонн ежегодно, преимущественно
молодых особей. Так как борьба с
ними на протяжении десятилетий
показала свою неэффективность,
бороться с незаконным выловом
решено легализацией промысла.
Это сродни тому, что у каждого
волчьего логова баранов разбрасывать, чтобы они в деревне собак
не воровали.
Как будет проходить «легализация», и.о. губернатора не озвучил.
Да и как эта легализация будет согласовываться со статьей 256 Уголовного Кодекса РФ, предусматривающей ответственность за незаконную добычу (вылов) водных
биологических ресурсов от штрафа в 100 тысяч и более, до исправработ сроком до 2 лет, а то и арестом на полгода – тоже. А ведь отмена статьи УК РФ – это прерогатива государства.
Об инициативе первого вице-губернатора и о существовании
Стратегии не знали двое жителей
деревни Хутора Нижнеомского
района. Отец и дочь, не имея лицензии на право отлова рыб осетровых пород, с использованием
лодки с подвесным мотором и
донной капроновой сети выловили
из Иртыша 15 стерлядок и 2 экземпляра ценного сибирского
осетра, который также занесен в
Красную книгу Российской Федерации. Чем нанесли государству
ущерб на сумму 26 300 рублей. В
результате чего в отношении
66-летнего отца и его 27-летней
дочери было возбуждено уголовное дело. Нынче оно передано в
суд.
Признаться, инициатива Вячеслава Синюгина о легализации промысла рыб ценных пород в связке
с повышением доходности отрасли
в 15 раз и налоговых поступлений в
бюджет таит в себе много подводных камней. В том числе и законодательных. Это уже не говоря о
том, что осетровые, прежде чем
вылавливать, сначала развести
в Иртыше надо. Если так пойдет
дальше, то в Иртыше скоро ничего
не будет…
Евгений ПАВЛОВ.

Программа

с 25 по 31 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»

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

первый канал

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

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00, 04.15 «Договор с кровью».
(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». «Дежурная 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 «Письма на стекле». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.55 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.40, 00.00 «Ментовские войны».
Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Жизнь, как она есть». Х/ф.
(16+).
05.15, 04.00 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин. (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30, 20.00, 22.20, 23.30 «Смотреть
всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости
«24». (16+).
09.10 «Я - легенда». Х/ф. (16+).
11.00 «Документальный спецпроект».
«Битва славянских богов». (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, 02.15 «Пункт назначения».
Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «А что ты умеешь?», «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
06.35 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(6+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Приключения Тома и Джерри». М/с. (6+).
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!».
(16+).

09.00, 09.30, 13.30, 23.40, 01.05 «6 кадров». (16+).
09.50, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
(16+).
11.20 «Война миров». Х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную!». (16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.30 «Последний из Магикян». Т/с.
(16+).
21.30 «Бросок кобры». 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 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
(12+).
08.55 «Подруга особого назначения». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События».
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Школа потребителей». (16+).
14.25 «Хороши и плохиши». (6+).
15.15 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
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 «Отрыв». Т/с. (16+).
22.45, 01.55 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Атомная стража». (16+).
23.55 «Без обмана». «Хитрая упаковка». (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 «Летний фреш». (16+).
09.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Снимите это немедленно!».
(16+).
12.00, 04.20 «Домашняя кухня». (16+).
13.00, 03.20 «Астролог». (16+).
14.00 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». 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, 12.30 «Каникулы Кроша».
Х/ф. (12+).
07.45 «Следственный лабиринт». Д/ф.
(16+).
08.50 «Приключения Папируса». М/ф.
(0+).
09.25 «Скромное обаяние современных технологий». Д/ф. (16+).
10.00, 00.00 «Дети Арбата». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00 «Живая история». (0+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.15 «Талисман судьбы». (16+).
15.30 «Игрушки». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Тратим без жертв». (16+).
18.20 «Познавалка». (0+).
19.00 «Лелек и Болек». М/ф. (0+).
19.20 «20 лет Сибирскому центру ценообразования». (0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря».
(0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «На равных». (0+).
20.55, 02.55 «Рекомендуем…». (0+).
21.30 «Фанфан-тюльпан». Х/ф.
(16+).

Россия к

08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости
культуры».
11.20 «Чужая белая и рябой». Х/ф.
12.50 «Вавилонская башня. Сокровище
Меконга». Д/ф.
13.45 «Линия жизни». Юрий Соломин.

14.35, 00.20 «Адъютант его превосходительства». Х/ф.
15.50 «Вильгельм рентген». Д/ф.
16.10 «Король Лир». Спектакль.
18.45 «Примадонны мировой оперы».
19.45 «Собор в Ахене». Д/ф.
20.15 Вспоминая Лилию Толмачеву.
21.00 «У нас здесь как сад, никакой
печали...». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Звезды русского авангарда».
22.35 «Австралия - путешествие во
времени». Д/с.
23.30 70 лет Сергею Соловьеву. «Монолог в 4-х частях».

Россия 2

09.10, 12.05 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня». Live.
13.00, 02.05 «Эволюция».
15.00, 01.45 «Большой спорт».
15.20 «Slove. Прямо в сердце».
Х/ф. (16+).
17.20 «Основной элемент». Крутые
стволы.
17.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Челябинска.
19.05 «Большой спорт». Летние юношеские Олимпийские игры.
19.35, 04.15 «24 кадра». (16+).
20.05, 21.00 «Восход Победы».
21.55 «Утомленные солнцем-2:
предстояние». Х/ф. (16+).

5 канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40 «Непобедимый». Т/с. (16+).
15.35, 16.25, 17.45, 18.40 «Паршивые
овцы». Т/с. (16+).
20.00, 02.55 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

Disney

06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». Т/с.
(6+).
06.30 М/с. (12+).
07.00 М/с. (6+).
16.00, 03.30 «Крэш и Бернштейн». Т/с.
(6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с.
(12+).
19.30 «Горбун из Нотр-дама-2». М/ф.
(6+).
20.50 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Путешествие единорога». Т/с.
(12+).
22.55, 23.45 «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 современных технологий». Д/с. (12+).
18.25 «Близкие контакты». 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 «Анна Петровна». Х/ф.
(12+).
22.15 «Гербы России». Д/с. (0+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
23.00 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Ленд-лиз». «Броня победы».
Д/с. (6+).
07.10 «Ночной патруль». Х/ф.
(12+).
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
09.30 «Дело №306». Х/ф.
11.00 «Двойной капкан». Х/ф.
(12+).
14.00 «Следователь Протасов». «Установить личность». Т/с. (16+).
16.05 «Застывшие депеши». Т/с. (16+).
18.30 «Ленд-лиз». «Сила движения».
Д/с. (6+).
19.15 «Из жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. (12+).
21.05 «День командира дивизии».
Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

6

Красный ПУТЬ
ВТОРНИК, 26 августа

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

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
13.20, 22.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
15.20 «Добрый день».
16.15 «Позднее раскаяние». 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, 04.20 «Договор с кровью». (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». «Дежурная
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 «Письма на стекле». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

СРЕДА, 27 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информаци18+
онно-развлекательный блок.
6.00 Интервью с секретарями
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
15.25 «Добрый день».
16.15 «Позднее раскаяние». 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, 04.40 «Измеритель ума. IQ». (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, 05.45 «Вести».
«Дежурная 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 «Письма на стекле». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).

11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
(16+).
19.35 «Брат за брата». Т/с. (16+).
20.35 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
22.20 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) – «Стандард»
(Бельгия). Прямая трансляция.

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.15 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин. (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный спецпроект».
«Битва затерянных миров». (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 «Пункт назначения-3».
Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «М/ф. (0+).
08.00, 09.00, 13.30, 18.30, 19.00
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 23.30 «6 кадров». (16+).
09.50, 17.30 «Последний из Магикян».
Т/с. (16+).
10.50, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
11.20 «Бросок кобры». Х/ф. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Снега и зрелищ!». (16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00 «Новости». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+).
07.30 «Гараж». Х/ф.
09.05 «Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50
«События».

09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.55 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.00 «Следаки». (16+).
05.45, 07.30, 20.00, 22.00, 23.30
«Смотреть всем!». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин. (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный спецпроект».
«Заговор против России». (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 «Пункт назначения-4».
Х/ф. (16+).

СТС

06.00 М/ф. (0+).
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.00, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00 «Последний из Магикян». Т/с. (16+).
11.00, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
11.30 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+).
13.30, 23.15 «6 кадров». (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
17.30, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Призрачный гонщик. Дух
мщения». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.25, 19.25, 20.25, 20.40 «Совет
планет». (16+).
07.30 «Человек с бульвара капуцинов». Х/ф.
09.05 «Георгий Вицин. Отшельник».
Д/ф. (12+).

10.50 «Любимая дочь папы Карло».
Х/ф. (16+).
12.40 «Мосфильм. Фабрика советских
грез». (12+).
14.15 «Хороши и плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Без обмана». «Хитрая упаковка».
(16+).
15.15 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Отрыв». Т/с. (16+).
22.45, 01.25 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!» (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 «Летний фреш». (16+).
08.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.50 «Снимите это немедленно!». (16+).
11.50, 04.25 «Домашняя кухня». (16+).
12.50, 03.25 «Астролог». (16+).
13.50 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+).
16.50 «Мои восточные ночи». 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+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей». (16+).
06.15 «Каникулы Кроша». Х/ф. (12+).
07.45 «Следственный лабиринт». Д/ф.
(16+).
08.50 М/ф. (0+).
09.25 «Скромное обаяние современных
технологий». Д/ф. (16+).
10.00, 00.00 «Дети Арбата». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час
новостей».
11.15 «На равных». (0+).
11.40 «Рекомендуем…». (0+).
12.10 «Талисман судьбы». (16+).
12.20 «Семейный лекарь». (12+)
12.25 «Лелек и Болек». М/ф. (0+).
12.35 «Каникулы Кроша». Х/ф.
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.10 «Животные - изобретатели». Д/ф.

09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Исчезновение». Х/ф. (16+).
12.35 «Мосфильм. Фабрика советских
грез». (12+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и плохиши». (6+).
14.30 «Без обмана». «Ни под каким
соусом!» (16+).
15.15 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30, 20.30 «Обратная связь». (16+).
20.45 «Отрыв». Т/с. (16+).
22.45, 01.25 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Хроники московского быта.
Когда не было кино». (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 «Летний фреш». (16+).
09.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.00, 04.30 «Домашняя кухня». (16+).
13.00, 03.30 «Астролог». (16+).
14.00 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». 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 «Каникулы Кроша». Х/ф. (12+).
07.45 «Следственный лабиринт». Д/ф.
(16+).
08.50 М/ф. (0+).
09.25 «Скромное обаяние современных
технологий». Д/ф. (16+).
10.00, 00.00 «Дети Арбата». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+).
12.00 «Талисман судьбы». (16+).
12.15 «Лелек и Болек». М/ф. (0+).
12.30 «Каникулы Кроша». Х/ф.
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
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16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.20 «ИМХО». (12+)
19.05 «Игрушки». (16+).
19.30 «Омский район. РФ». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.05 «Дом.com». (0+).
21.30 «Искусство любить». Х/ф.
(16+).

Россия к

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости
культуры».
11.20 «Пока плывут облака». Х/ф.
13.40, 22.35 «Австралия - путешествие
во времени». Д/с.
14.35, 00.20 «Адъютант его
превосходительства». Х/ф.
16.10 «Синьор Тодеро хозяин».
Спектакль.
18.15 «Три тайны адвоката Плевако».
Д/ф.
18.45 «Примадонны мировой оперы».
19.50 «Фенимор Купер». Д/ф.
20.15 «Больше, чем любовь».
21.00 «Большая семья».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Звезды русского авангарда».
23.30 К 70-летию Сергея Соловьева.
«Монолог в 4-х частях».

Россия 2

09.10, 12.05 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня». Live.
13.00, 02.05 «Эволюция».
15.00, 01.45 «Большой спорт».
15.20 «Звездочет». Х/ф. (16+).
17.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Челябинска.
19.05 «Большой спорт». Летние
юношеские Олимпийские игры.
19.35 «Трон».
20.05, 21.00 «Восход Победы».
21.55 «Полигон». Оружие победы.
22.30 «Утомленные солнцем-2:
цитадель». 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 «Подвиг Одессы». Т/с. (12+).
14.35, 16.10, 18.05, 02.20, 03.55, 05.20
«Долгие версты войны». Т/с. (12+).

15.10 «Экватор». (12+)
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.55 Турнир по хоккею памяти В.
Блинова. «Авангард» (Омская область)
– «Металлург» (Новокузнецк). Прямая
трансляция.
21.30, 02.30 «Что люди скажут...». (16+).
22.45 «Игрушки». (16+).

Россия к

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости
культуры».
11.20 «Маклинток!». Х/ф.
13.30 «Сказки из глины и дерева».
13.40, 22.35 «Австралия - путешествие
во времени». Д/с.
14.35, 00.20 «Адъютант его
превосходительства». Х/ф.
16.10 «Доходное место». Спектакль.
18.45 «Примадонны мировой оперы».
19.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия». Д/ф.
20.15 «Неразгаданная тайна». Д/ф.
21.00 Творческий вечер Людмилы
Чурсиной в Доме актера.
21.40 «Владимир, Суздаль и Кидекша».
Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Звезды русского авангарда».
«Крупный план времени Всеволода
Пудовкина».
23.30 К 70-летию Сергея Соловьева.
«Монолог в 4-х частях».

Россия 2

09.10, 12.05 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня». Live.
13.00, 02.05 «Эволюция».
15.00, 01.45 «Большой спорт».
15.20 «Звездочет». Х/ф. (16+).
17.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Челябинска.
19.05 «Большой спорт». Летние
юношеские Олимпийские игры.
19.35 «Полигон». Артиллерия Балтики.
20.05, 21.00 «Сталинградская битва».
21.55 «Клад могилы Чингисхана».
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».

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

Disney

06.30 М/с.
16.00, 03.30 «Крэш и Бернштейн». Т/с.
(6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик
Бутовски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Лило и Стич». М/ф. (6+).
20.50 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Путешествие единорога». Т/с.
(12+).
22.55, 23.45 «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+).
18.50 ,19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Гербы России». Д/с. (0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
21.00 «Анна Петровна». Х/ф.
(12+).
22.30 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
23.00 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Ленд-лиз». «Сила движения».
Д/с. (6+).
07.00 «Великолепная «Восьмерка».
«Шаг за шагом». Д/ф.
07.45, 09.10 «Россия молодая». Т/с.
(6+).
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
12.00 «Следователь Протасов».
«Установить личность». Т/с. (16+).
14.00 «Следователь Протасов».
«Наследство». Т/с. (16+).
16.05 «Застывшие депеши». Т/с.
(16+).
18.30 «Ленд-лиз». «Воюют не только
оружием». Д/с. (6+).
19.15 «Кутузов». Х/ф.
21.20 «Страховой агент». Х/ф.
23.00 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
23.40 «Незримый бой». Д/с. (16+).

11.30, 12.40, 14.20, 15.30, 17.05, 18.15
«Вечный зов». Т/с. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney

05.00 М/с.
16.00, 03.30 «Крэш и Бернштейн». Т/с.
(6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик
Бутовски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 М/ф. (6+).
20.50 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Путешествие единорога». Т/с.
(12+).
22.55, 23.45 «Легенда об искателе».
Т/с. (16+).

ТелеОмск-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с. (6+).
18.00 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
18.25 «Роскошь». Д/с. (16+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Бруталити». (16+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Берег его жизни». Х/ф. (16+).
22.15 «Гербы России». Д/с. (0+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. (12+).
23.30 «Бруталити». (16+).
23.45 «Требуется!..». (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Ленд-лиз». «Воюют не только
оружием». Д/с. (6+).
07.00 «Великолепная «Восьмерка». «На
пути к совершенству». Д/ф.
07.40, 09.10 «Россия молодая». Т/с. (6+).
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
12.00 «Следователь Протасов». Т/с.
(16+).
16.05 «Застывшие депеши». Т/с.
(16+).
18.30 «Ленд-лиз». «Морские маршруты». Д/с.
19.15 «Суворов». Х/ф.
21.20 «Два долгих гудка в тумане».
Х/ф. (6+).
23.00 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

Четверг, 28 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»

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

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
15.25 «Добрый день».
16.15 «Позднее раскаяние». Т/с.
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.50 «Давай поженимся!».
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Первая мировая». (12+).
01.35 «Городские пижоны». «Фарго». Т/с. (18+).
02.45 «Капоне». Х/ф. (16+).
04.50 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00, 04.05 «Обитель святого
Иосифа».
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
«Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Большие надежды».
(12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Письма на стекле». Т/с.
(12+).
01.40 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм». (12+).
02.45 «Большая игра». Х/ф.
05.05 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.55 «Брат за брата». Т/с.
(16+).
22.40, 00.00 «Ментовские войны».
Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
01.00 «Глухарь. Возвращение».
Т/с. (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Грязная работа». Т/с.
(16+).
05.05 «Супруги». Т/с. (16+).
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05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин. (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30, 20.00, 22.15 «Смотреть
всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 01.30 «Пункт назначения-5». Х/ф. (16+).
23.30, 04.00 «Записки юного врача». Т/с. (16+).
03.10 «Чистая работа». (12+).

СТС

06.00 «Жу-жу-жу», «Ну, погоди!».
М/ф. (0+).
06.35 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(6+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Приключения Тома и
Джерри». М/с. (6+).
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!».
(16+).
09.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 13.30, 23.30 «6 кадров».
(16+).
09.45, 18.30, 19.00 «Воронины».
Т/с. (16+).
11.15, 14.00 «Восьмидесятые».
Т/с. (16+).
11.45 «Призрачный гонщик.
Дух мщения». Х/ф. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы».
(16+).
18.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Терминатор-3. Восстание машин». Х/ф. (16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.30 «Смертельная глубина».
Х/ф. (16+).
03.30 «Формула любви для узников брака». Х/ф. (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Казаки». Х/ф. (12+).
09.05 «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50
«События».
10.50 «На углу, у Патриарших...».
Т/с.
12.55 «Тайны нашего кино». «По
семейным обстоятельствам».
(12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского быта.
Когда не было кино». (12+).
15.15 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня».
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «МузОN». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Отрыв». Т/с. (16+).
22.45, 01.25 «Петровка, 38».
(16+).
23.20 «Истории спасения».
(16+).
23.55 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». Х/ф. (12+).
01.40 «Человек с бульвара капуцинов». Х/ф.
03.35 «Исцеление любовью». Т/с.
(12+).

04.35 «Золото: обман высшей
пробы». Д/ф. (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 «Летний фреш». (16+).
09.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.00, 04.25 «Домашняя кухня».
(16+).
13.00, 03.25 «Астролог». (16+).
14.00 «И все-таки я люблю». Т/с.
(16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех».
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
00.30 «Уроки обольщения».
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,
10.05, 12.05, 13.55, 16.55, 18.25,
18.45, 22.25, 23.20, 00.50, 01.45
«Метеослужба». (0+).
06.15, 12.30 «Каникулы Кроша». Х/ф. (12+).
07.45, 22.30 «Следственный лабиринт». Д/ф. (16+).
08.50 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
09.25 «Скромное обаяние современных технологий». Д/ф. (16+).
10.10, 00.00 «Как умер Сталин».
Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Что люди скажут...». (16+).
12.15 «Талисман судьбы». (16+).
12.25 «Семейный лекарь». (12+)
14.15 «Колдовская любовь». Т/с.
(16+).
15.10 «Тектоническая сага». Д/ф.
(16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с.
(16+).
17.20, 21.25 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.35 «Лелек и Болек». М/ф. (0+).
18.55 Турнир по хоккею памяти
В. Блинова. «Авангард» (Омская
область) – «Амур» (Хабаровск).
Прямая трансляция
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.05 «Дом.com». (0+).
00.55, 05.15 «Госпожа горничная».
Т/с. (16+).
01.50 «Происшествие». (16+).
03.00 «Верховный правитель».
Д/ф.
03.40 «Главная улица». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20 «Жизнь с отцом». Х/ф.
13.20 Лето господне. Успение
Пресвятой Богородицы.
13.45, 22.35 «Австралия - путешествие во времени». Д/с.
14.35, 00.20 «Адъютант его
превосходительства». Х/ф.
15.50, 03.50 «Гиппократ». Д/ф.
16.10. Театр «Сатирикон». «Не
все коту масленица». Спектакль.
17.55 «Интеллигент. Виссарион
Белинский». Д/ф.
18.45 «Примадонны мировой оперы».
20.15 «Простой непростой Сергей
Никоненко». Д/ф.
21.00 «Дорога на «Маяк». Плутоний для русской бомбы». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Звезды русского авангар-

да». «Третье измерение Александра Андриевского».
23.30 К 70-летию Сергея Соловьева. «Монолог в 4-х частях».
02.50 «Фрэнсис бэкон». Д/ф.
02.55 Концерт Московского камерного хора под управлением
В. Минина.

РОССИЯ 2

09.10, 12.05 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня». Live.
13.00, 02.45 «Эволюция».
15.00, 21.00, 23.55 «Большой
спорт».
15.20 «Звездочет». Х/ф.
(16+).
17.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинска.
19.05 Летние юношеские Олимпийские игры. Церемония закрытия. Прямая трансляция из Китая.
21.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Локомотив» (Россия) - «Аполлон» (Кипр). Прямая
трансляция.
04.55, 05.25 «Рейтинг Баженова».
(16+).
05.55 «Полигон». Артиллерия Балтики.
06.25 «Застывшие депеши».
Х/ф. (16+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.20, 15.30, 17.05,
18.15, 03.35 «Вечный зов». Т/с.
(12+).
20.00 «Детективы. Опасная находка». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Ошибка ценою
в жизнь». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Кривая дорожка». Т/с. (16+).
21.30 «След. Отголоски прошлого». Т/с. (16+).
22.15 «След. Обнаженная маха».
Т/с. (16+).
23.25 «След. Камень на шее». Т/с.
(16+).
00.10 «След. Жизнь без понтов».
Т/с. (16+).
01.00 «Маленькая Вера». Х/ф.
(16+).

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 «Суперкролик Реккит». М/с.
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях».
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
11.00, 11.30, 12.00 «Тимон и Пумба». М/с. (6+).

12.30 «Новые приключения Стича». М/ф. (6+).
14.10, 14.40 «Американский дракон Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». М/с. (0+).
16.00, 03.30 «Крэш и Бернштейн».
Т/с. (6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с.
(12+).
19.30 «Лило и Стич-2: большая
проблема Стича». М/ф. (6+).
20.50 «Гравити Фолз». М/с.
(6+).
22.00 «Путешествие единорога».
Т/с. (12+).
22.55, 23.45 «Легенда об искателе». Т/с. (16+).
00.40 «Доктор кто». Т/с. (16+).
01.45 «Зена - королева воинов».
Т/с. (16+).
02.40 «Флиппер». Т/с. (12+).
04.00 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с.
(6+).
18.00 «Концептуальные автомобили». Д/с. (6+).
18.25 «Зарисовки: коротко о главных». Д/с. (16+).
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 «Берег его жизни». Х/ф.
(16+).
22.15 «Народная студия». (0+).
22.30 «Концептуальные автомобили». Д/с. (6+).
23.00 «Это полезно знать». Д/с.
(6+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Ленд-лиз». «Морские
маршруты». Д/с. (6+).
07.15, 09.10 «Россия молодая».
Т/с. (6+).
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
12.00 «Следователь Протасов».
«Обратный отсчет». Т/с. (16+).
14.00 «Следователь Протасов».
«Киднепинг». Т/с. (16+).
16.05 «Застывшие депеши». Т/с.
(16+).
18.30 «Ленд-лиз». «Альтернативные маршруты». Д/с. (6+).
19.15 «С тобой и без тебя...».
Х/ф.
21.00 «Торпедоносцы». Х/ф.
(6+).
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с.
(16+).
00.30 «Суворов». Х/ф. (6+).
02.30 «Бедный бедный Павел».
Х/ф. (12+).
04.20 «В моей смерти прошу
винить Клаву К.». Х/ф.

«Человек с бульвара Капуцинов»
Художественный фильм
ТВЦ-Антенна (01.40)
Мистер Джонни Фёст — миссионер от кино, который открывает в начале XX века в захолустном городке
на Диком Западе немой кинотеатр
(синематограф). Жизнь человека
здесь стоит недорого, а основные
развлечения — пьянство, разврат и
драки. Фёст искренне верит в то, что
синематограф способен перевоспитать этих людей...
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Красный ПУТЬ

Новая тема

Солнце вращается вокруг земли?
или Телескопы в опале
Трудная судьба не только у людей – этот рассказ о судьбе астрономических обсерваторий. Интервью дает директор Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга, академик РАН
Анатолий ЧЕРЕПАЩУК.
– Анатолий Михайлович, более двадцати лет возглавляемый вами институт
работал под угрозой со дня на день потерять свою обсерваторию под Бахчисараем, поэтому воссоединение Крыма с
Россией означает и окончательное возвращение для российской науки наблюдательной базы, которая вполне могла
быть безвозвратно утрачена. Как вам
удавалось столько лет держать оборону,
нейтрализуя попытки киевских властей
присвоить достояние Московского университета вместе с ценнейшим оборудованием?
Анатолий Черепащук: Крымская станция, созданная в 1957 году, действительно
верой и правдой служит нашей науке по сей
день, и будет служить еще долго в отличие,
увы, от институтских обсерваторий в Казахстане и Узбекистане.
После распада СССР были заключены так
называемые Бишкекские соглашения, по которым все объекты союзного подчинения,
оказавшиеся на территории новых независимых государств, автоматически переходили в их собственность. А МГУ имени М.В. Ломоносова, в который входит наш институт,
буквально за два года до этого был повышен
в статусе и стал общесоюзным, а не чисто
российским. Так что Алма-Ата и Ташкент тут
же национализировали эти наши базы,
что для меня как для директора, стало и
личной трагедией, поскольку я занимался их строительством и оснащением после 1986 года. На это ушли десятки миллионов долларов.
В Крыму же удалось найти выход,
благодаря нестыковке местного и общеукраинского законодательств. Мне и
нашему ректору, академику В.А. Садовничему пришлось взять на себя немалую ответственность и при поддержке
коллектива заключить договор о сотрудничестве с Крымской автономией.
Этого оказалось поначалу достаточно,
чтобы выдавать сотрудникам зарплату,
оплачивать коммунальные услуги и тому
подобное, не передавая обсерваторию
окончательно и бесповоротно. Украинские друзья и коллеги подсказали, что
этот договор на утверждение в Киев
лучше не посылать, ибо тогда национализации не избежать. По идее, это было
не вполне законно, однако в рамках соглашения удалось просуществовать без потерь 14 лет.
Но Ющенко, став президентом, дал команду разобраться с российской собственностью на Украине. Прежде из Киева нас как
бы не замечали, а тут срочно затребовали
документы, и, казалось бы, всему конец: по
согласованию с Росимуществом пришлось
готовить обсерваторию к передаче. Но по
времени это совпало с экономическими неурядицами «незалежной», в ее казне не оказалось денег, к тому же власти никак не могли решить, кому именно нашей станцией
владеть.
Словом, мы смогли хоть и полузаконно, но
все же существовать, пока Крым не стал
вновь российским. Все оборудование сохранено, составляем перспективный план на
ближайшее будущее, в рамках федеральной
программы надеемся, в частности, поставить автоматизированный робот-телескоп...
А если бы национализация состоялась, то
наверняка все бы растащили, как это произошло с нашей станцией в Узбекистане на
горе Майданак.
Произошло следующее – приехали депутаты верховного совета республики в сопровождении четверых автоматчиков и приказали нашим сотрудникам за два часа спуститься с горы, а потом в течение недели отбыть
в Россию. Те же депутаты составили опись

имущества станции, и на следующий день
прибыли грузовики, на которых увезли все –
от холодильников до пишущих машинок, угнали автомобили. На вопросы, а как быть с
телескопом, был получен ответ – нас это не
интересует. Никакой охраны не оставили.
1993 год иначе как диким временем не назвать. Правда, позднее директором обсерватории стал наш выпускник, талантливый
астрофизик Шухрат Эгамбериев. Он смог
наладить работу.
– А что происходило под Алма-Атой?
Анатолий Черепащук: Эту станцию на
высоте 2800 метров над уровнем моря было
особенно горько терять. Я был ее начальником семь лет, и все эти годы занимался
строительством... Места живописнейшие,
рядом Большое Алма-Атинское озеро с
чистей
шей водой. Говорили, что один из
постсоветских руководителей станции повадился валютные пикники для иностранцев
устраивать с шашлыками и всем подобающим, а по ночам – любование Вселенной через наши бывшие телескопы. Но оборудование все же уцелело. Сейчас все там более
или менее наладилось, предлагают нам сотрудничать.
– В этом году на смену череде потерь
у вас в институте началась пора обретений. Я имею в виду Кавказскую горную

обсерваторию, строительство которой
завершилось в районе Кисловодска. Но
пять лет назад вы сказали мне, что есть
опасение, а не окажется ли французский новейший телескоп с зеркалом диаметром в 2,5 метра под открытым небом.
Анатолий Черепащук: К счастью, правительство России выделило необходимые
средства, и за семь лет адского труда у нас
появился фактически второй институт на высоте 2100 метров: площадь зданий новой
обсерватории всего лишь на 400 квадратных
метров меньше, чем в Москве на Воробьевых горах. Монтаж оптики завершен, какоето время уйдет на тестирование, и вскоре
будем наводить телескоп на интересующие
секторы неба прямо из Москвы. Компьютеры нас во многом избавят от командировок.
Мы сможем помогать другим обсерваториям, так как в Индии закуплено оборудование
для напыления зеркал – алюминиевый слой
на них тускнеет, его надо раз в два года менять.
– А нашим предприятиям создать подобный телескоп оказалось не под силу?
Анатолий Черепащук: Мы надеялись
разместить заказ в Санкт-Петербурге, на
знаменитом в недавнем прошлом ЛОМО. К
сожалению, после 1991 года им не удалось
сохранить специалистов, утрачены техноло-

гии, и российское телескопостроение только-только начинает возрождаться. Мастера,
умевшие шлифовать астрономическую оптику, ушли по возрасту, а заменить их некем.
Сами посудите, для зеркала диаметром в
несколько метров допустимые отклонения
не должны превышать долей микрона. Это
высочайшее искусство, большая наука! Конечно, компьютерное оборудование облегчает дело, но его с ходу не освоить, да и
станками такого уровня сложности еще обзавестись надо.
– На том же ЛОМО в свое время изготовили менисковый телескоп конструкции члена-корреспондента АН СССР
Дмитрия Дмитриевича Максутова. Когда
экспедиция наших ученых привезла его
в Чили, темпераментные латиноамериканцы объявили прибор
лучшим в мире! Удалось ли вернуть на родину этот научно-технический шедевр или его постигла судьба телескопов, утраченных для нашей науки в Средней
Азии?
Анатолий Черепащук: Когда к
власти в этой стране пришел Пиночет, все отношения с Чили по идеологическим соображениям были
прерваны. К счастью, этот уникальный прибор не пострадал, и не так
давно чилийская сторона сама напомнила о своих обязательствах, так
что российское достояние благополучно вернулось в Пулковскую обсерваторию.
– Поводом для всемирно признанного позднее открытия, позволившего резко уменьшить
вес, размеры оптического прибора и заметно его удешевить, стала необходимость оснастить средние
школы простыми и недорогими телескопами. Между тем сейчас астрономию,
которой в античной Элладе покровительствовала муза Урания, школьные
программы в качестве самостоятельного предмета вообще игнорируют.
Анатолий Черепащук: Будем ставить
вопрос о том, чтобы повысить статус астрономии в школах. Негоже стране, запустившей первый спутник, отправившей на орбиту первого космонавта, довольствоваться
знакомством с нашей древнейшей наукой
только в качестве одного из разделов физики, как сейчас. Правда, один из заместителей министра заявил, что это нереально:
мол, не до астрономии школьникам, на другие предметы времени не хватает. Аргумент
с виду весомый, но вот шокирующие данные
опроса ВЦИОМ: 33 процента жителей России считают... что Солнце вращается вокруг
Земли!
Беседовал Олег ДЗЮБА.
Из статьи «Где вы, братья по разуму?»
в журнале «Российская Федерация
сегодня», №12.
НА СНИМКЕ: Анатолий Черепащук, директор Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга,
академик РАН.
Фото Игоря САМОХВАЛОВА.
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К Иртышу –
через шлагбаум
Тихо, без лишнего шума, проходит приватизация иртышских берегов. О том, что на
Центральном и Советском пляжах бесплатно
уже не поваляешься, омичам известно. Но в
редакцию поступают новые данные.
Так, одна из читательниц сообщила нашей
редакции, что как прежде бесплатно посетить Иртыш недалеко от микрорайона Черёмуховское у нее не получилось. Дорогу перегородили шлагбаумом, и за проезд к реке
«человек с бандитской физиономией» требует 250 рублей.
Как на сей счет сообщили в администрации Ленинского округа, данное побережье
отдано в частную собственность уже несколько лет назад. Судя по информации из
интернета, дорогу перегородила база отдыха, предлагающая населению платные услуги и, по некоторым данным, принадлежащая
одному из «узнаваемых» омских бизнесменов. Одни интернет-пользователи довольны
появлением базы (особенно услугой по предоставлению гостиничного номера на один
час), а вот другие возмущены: «скоро за воздух платить будем».
Валерий МЯСНИКОВ.

ТЮЗ поставит
«Маленькие
трагедии»
Федеральный грант в размере восемь
миллионов рублей получил Омский театр
для детей и молодежи (ТЮЗ). Прежде чем
принять это решение, экспертным советом
было рассмотрено 67 заявок на государственную поддержку от различных театральных коллективов. Грант выделен на реализацию творческого проекта «Создание постановки и показа спектакля «Маленькие трагедии. Опыт драматических изучений» (по
произведению Александра Пушкина).
Владислав СМИРНОВ.

Посвящается
Павлу Васильеву
Литературный музей имени Ф.М. Достоевского и Дом-музей Павла Васильева (находится в Павлодаре, республика Казахстан)
намерены провести совместную выставку,
посвященную творчеству великого русского
поэта, жизнь которого была тесно связана с
Омском. Открытие этой выставки, которая
будет называться «В степном краю взращенная душа», состоится в сентябре 2014 года.
По словам директора литературного музея
им. Ф.М. Достоевского Юлии Зародовой,
омичи смогут увидеть фотографии из личного архива Павла Николаевича, его автографы, прижизненные издания и другие экспонаты. Оформляет выставку павлодарский художник Виктор Поликарпов. Омичи увидят и
его гравюры, написанные по произведениям
Павла Васильева.
Владимир СТЕПАНОВ.
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Почта «Красного Пути»
Знайте свои права

Ездим
в «гнилушках»
12 августа ехала я с работы
домой на автобусе №61. Подъезжая к своей остановке, направилась к задней двери, чтобы
приготовиться к выходу из салона. И, спустившись на одну ступеньку, ужаснулась, увидев в ней
дыру, сквозь которую просматривался асфальт. Ступи на такую, не заметив, запросто застрянешь в ней каблуком.
Решила предупредить кондуктора о возможной опасности:
«Кондуктор, у вас нижняя ступенька проржавела. Там сквозная дыра. Не дай бог кто случайно в нее наступит, а автобус тронется – трагедии не избежать!»
На что кондуктор ответила: «Спасибо. Я скажу водителю. Он чтонибудь придумает, как приедем
в гараж».
Вот таким «гнилым» выходит
иногда на свои маршруты общественный транспорт.
Фото автобуса прилагаю. Даже
невооруженному глазу видно –
«крылья» автобуса давно изъедены ржавчиной.
Кристина МИРОНОВА,
омичка.

помощь. Можно обратиться и ко
мне по телефону 668-168 после
20.00. Или в приемную депутата
горсовета Дроздова Геннадия НиКак председатель совета много- нальные услуги. При необоснован- колаевича. Его телефон 31-58-78. А
квартирных домов (МКД) №1, рас- ном уклонении от заключения пу- располагается приемная по адреположенного по ул. Попова Совет- бличного договора другая сторона су: ул. Декабристов, 110.
Теперь что касается расторского административного округа (собственники МКД) вправе обраг. Омска, я вхожу в инициативную титься в суд с требованием о по- жения УК договора управления
группу омичей «За порядок в ЖКХ!». нуждении заключить договор. При МКД в одностороннем порядке (это
Хочу остановиться на двух важных этом УК в суде должна доказать от- второй важный момент, на который
моментах во взаимоотношениях сутствие возможности предоста- я хочу обратить внимание читателей). Вправе ли УК в односторонсобственников и управляющих ком- вить соответствующие услуги.
Таким образом, при наличии ре- нем порядке отказаться от исполпаний. А именно: отказе УК заклюнения договора управчать с собственниками
ления
(расторгнуть
договора управления
его)? Так вот, сложивНаша инициативная группа «За порядок
домами и о расторжешаяся правоприменинии компаниями в однов ЖКХ!» готова оказать консультативную
тельная практика свистороннем порядке допомощь каждому омичу. Обращайтесь.
детельствует о том, что
говоров.
договор
управления
Итак, первое. Вправе
может быть расторгнут
ли УК отказаться от заключения до- шения общего собрания о выборе
говора управления МКД, собствен- конкретной УК последняя не впра- по инициативе УК только в том слуники которого на общем собрании ве отказать собственникам поме- чае, если такое ее право предусмоприняли решение о выборе способа щений в заключении договора трено договором.
А вот по инициативе собственниуправления через УК и решение о управления МКД. Об этом говорит
выборе именно этой УК? Так вот, со- и судебная практика, ссылки на ко- ков помещений МКД договор
гласно позиции судей, УК не вправе торую приведены в журнале «Жи- управления МКД может быть преотказать собственникам помещений лищно-коммунальное хозяйство: кращен в одностороннем порядке в
бухгалтерский учет и налогообло- случаях, предусмотренных пп. 8.1 и
в принятии МКД в управление.
8.2 ст. 162 ЖК РФ. И в целом закон
Обоснование. Суды при анализе жение» (№5, 2013 г.).
Наша инициативная группа «За не предусматривает как возможносущности договора управления
МКД относят его к публичным дого- порядок в ЖКХ!» обращалась в Ом- сти, так и оснований для отказа от
ворам. А согласно п. 3 ст. 426 ГК ский городской Совет и Законода- исполнения договора управления
РФ, не допускается отказ коммер- тельное собрание Омской области МКД для УК (Постановления ФАС
ческой организации от заключения (письменные обращения от 6 мая СЗО от 25.01.2013 г. по делу №А66публичного договора при наличии 2014 г.). От горсовета ответ так и 122/2012, от 26.07. 2011 г. по делу
возможности предоставить потре- не получен, хотя прошло уже более №А05-14180/2010). Сообщаю, что
бителю соответствующие товары, трех месяцев. А из ЗС на мое имя более детально этот вопрос предуслуги, выполнить для него соответ- пришел ответ, который подтверж- ставлен в журнале «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтердает все вышесказанное мной.
ствующие работы.
Инициативная группа «За поря- ский учет и налогообложение» №9
В Омске все УК – коммерческие
организации, предоставляющие нам, док в ЖКХ!» готова предоставить за 2013 год.
Ольга РАССОМАХИНА.
собственникам МКД, услуги по со- каждому омичу копию этого докуг. Омск.
держанию, ремонту домов и комму- мента и оказать консультативную

Ржавого гвоздя не дождёшься
Не сочтите меня меркантильным, но меня мучает вопрос: почему, когда в 2013 году случились
в нашей стране наводнения в районе реки Амур на Дальнем Востоке, а также в нынешнем году в городах и поселках Алтая, Горно-Алтайска, – почему люди, живущие в
этих районах, понесшие колоссальные убытки (не только материальные, но также в психологическом плане), не получили ни от
одной из бывших наших союзных
республик, не говоря уже о странах мира, а также мировых обще-

ственных организаций – «Красный
Крест» и других, ни материальной,
ни психологической поддержки?
В нашей прессе, на телевидении не было сообщений, что вот
такая-то страна, бывшая в составе СССР, оказала помощь. Ни
разу ни одно мировое сообщество
не выразило, хотя бы из приличия,
элементарно нам соболезнования. Не помогли нашим людям
даже копейкой. Никто не поспешил раскошелиться, даже ржавого гвоздя не дали. Почему когда
где-то случаются природные ката-

Сим-сим, откройся

По ту
сторону
закона
…Или сезам (по другим сказочным восточным источникам) – сие
не важно. Важно то, что сим-сим
этот открывается, и чья-то «добродетельная» рука подает страдальцу… Что? Да злого джинна в
бутылке! Проще говоря, тот самый
пресловутый
(казахстанский,
кстати) спирт, каковым буквально
залит Омск и из которого даже делают «паленую» водку, которая
всего по 100 рублей продается
из-под прилавка в некоторых хитрых магазинчиках…
Адресок дать или сами знаете?
Скорее всего, сами знаете, ибо
пресловутые злачные места имеются во всех районах нашего Омска. Как магазины с подприлавка-

ми, так и гостеприимные окошечки, как правило, на первых этажах… Один мой многоопытный
(прости, господи, его душу) в подобных делах знакомый говорил,
что стоит ему где угодно полчасика покрутиться и он тотчас обнаружит подпольную питейную
точку… И не одну. И всегда подчеркивал, что – где угодно, в любом районе, тьфу! – округе. Вот
так. О чем сие говорит? Да о том,
что змий зеленый очень и очень
вольготно себя у нас в городе
чувствует.
К примеру, на Московке-2, по
улице Вострецова, находится
опорный пункт полиции. А через
два дома, в третьем, окошечко вышеупомянутое имеется, где бармен своеобразный, по кличке
Харя, трудится.

И все покрыто тайной? Ни Харя,
ни полиция друг о друге понятия
не имеют? Пол-Московки, значит,
знают это окошечко, а органы правопорядка слепы, как кроты?!
Интересненько, и задуматься
заставляет…
Но вернемся к питейным точкам.
Между ними, кстати, есть и кое-какая разница. Она – в цене за
зелье. В доживающем и наконецто пригретом властью в виде переселения в новые дома поселке Учхоз цена за бутылку благой пакости всего 50 рублей, а в Чкаловске
цена эта доходит до 70 и т.д.
Видимо, в первом случае спиртовой источник обильнее, а во втором еле капает… Так, что ли? Или
буксуют поставщики? Или надзор
пожестче? Дай бог, чтобы второе…

клизмы, то правительства бывшего СССР, а также нынешней РФ
выражают не только соболезнование, но и оказывают существенную материальную помощь? Почему?
Отправляют самолетами, поездами в чужеземные пострадавшие
районы гуманитарную помощь. А
разве наши районы, наши люди не
достойны хотя бы соболезнования, не говоря уже о материальной помощи в их адрес?
Валерий СУШКО,
омич.
Одним словом, имеется некая
альтернатива госторговле спиртным. Ведь у нас как власть имущие решили бороться со злом? В
третьем и последующем чтениях?
Взяли да увеличили цену за поллитра, да так, что паршивая чекушка сотню стоит…
И ежели учесть, что зарплата
наша средняя только в газетах да
по телевизору вполне пристойная
и даже растет, то пораскиньте
умишком... куда – пойдет работяга, получив свои 7–8 тысяч, и порешив расслабиться, дабы призабыть жизненные невзгоды и оборзевшее ЖКХ? За сторублевой чекушкой или за литром суррогата?
Ежу понятно…
Вот и случаев отравления палеными напитками хоть отбавляй…
Причем и с летальным исходом.
А ото всей этой алкогольной
коммерции полнятся чьи-то карманы. Полнятся стаканы – полнятся карманы.
Юрий ЛЕЙСОВ.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Стихи
из конверта
Владимир Алексеевич ПЯТКОВ – ветеран труда моторостроительного завода. За его
плечами 45 лет трудового стажа. Работал слесарем-сборщиком авиационных двигателей.
Первые стихи его были напечатаны в газете «Патриот Родины» в 1969 году. Это была
окружная газета Сибирского
военного округа.

Опять война
Стервенеют, лютуют
от злобы враги –
Либералы из высшей когорты,
Честь и совесть сдают,
не стыдясь, на торги,
Не пугаясь ни бога, ни черта.
Олигархи готовы
бессовестно врать,
Лишь бы доллары были в кармане.
Они стали жестоко
народ свой карать,
Захватив себе власть на Майдане.
Полыхает на юго-востоке война,
Но не гнется славянское
братство.
Никакая война
им совсем не нужна,
Не нужно и позорное рабство.
К сожаленью, пока
проливается кровь…
Кто за это безумство в ответе?
Но мы верим, что все же
добро и любовь
Возродят доброту на планете.

Куда идём?
Сгущаются тучи
Над нашей страной.
Недавно могучей,
Сегодня – больной.
На шею народу
Торопятся сесть
«Борцы за свободу»,
Продавшие честь.
Погрязли иуды
В предательской лжи.
Рабочему люду
Труднее все жить.
Коммерческим будкам,
Барыгам-дельцам,
Коррупции жуткой
Не видно конца.
Бесстыдства и срама
Окутал нас мрак.
В кино и рекламах –
Вино и разврат.
Девчонок изводят
На «конкурсах мисс».
В дань западной моде
Смакуют стриптиз.
Куда же идем мы?
К кому на поклон?
В мир злобный и темный,
Где волчий закон.
Где дикие нравы
Нам чуждых идей.
Опомнись, держава!
Очнись и прозрей.
Кто счастье пророчил,
Кто оды нам пел?
Крестьянин, рабочий
Опять не у дел.
Обманутым, нищим
Остался народ,
Он правды не сыщет
У новых господ.
Но верю, Россия,
Ты рабству взамен
Найдешь в себе силы
И встанешь с колен!
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Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информацион18+
но-развлекательный
блок.
06.00 Интервью с секретарями
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Инфоблок, прогноз погоды, обзор
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Нюхач». Т/с. (16+).
15.25 «Добрый день».
16.15 «Позднее раскаяние». Т/с.
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.50 «Поле чудес». (16+).
20.50 «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
22.30 «Точь-в-точь». Продолжение
00.25 «Городские пижоны».
«Rolling stones». (16+).
01.50 «Большой год». Х/ф.
(12+).
03.45 «Пустоголовые». Х/ф.
(16+).
05.30 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Тридцать лет одиночества.
Ян Арлазоров». (12+).
11.05 «О самом главном». Токшоу.
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, 05.35 «Вести». «Дежурная 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 «Царевна Лягушкина».
Х/ф. (12+).
01.40 «Живой звук».
03.35 «Горячая десятка». (12+).
04.45 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).

13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.55 «Брат за брата». Т/с. (16+).
23.50 «Глухарь. Возвращение».
Т/с. (16+).
02.50 «Грязная работа». Т/с.
(16+).
04.40 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 00.00, 04.00 «Записки
юного врача». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин. (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30, 23.00 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости
«24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось». «Грандиозный мужской обман». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Документальный спецпроект». «Битва двух океанов». (16+).
21.00 «Документальный спецпроект». «Битва времен». (16+).
01.50 «Афера Томаса Крауна».
Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Снегурка», «Ну, погоди!».
М/ф. (0+).
06.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (6+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Приключения Тома и
Джерри». М/с. (6+).
08.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.00, 13.30, 14.00 «6 кадров».
(16+).
09.30, 18.30 «Воронины». Т/с.
(16+).
11.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
11.30 «Терминатор-3. Восстание машин». Х/ф. (16+).
14.15 «Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы».
(16+).
15.45 «Шоу «Уральских пельменей». «Борода измята». (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это». (16+).
20.15 «Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не ищут!».
(16+).
22.15 «Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката».
(16+).
23.45 «Студенты». (16+).
00.45 «Формула любви для
узников брака». Х/ф. (16+).
02.55 «Два короля». Т/с. (16+).
03.20 «Хочу верить». (16+).
03.50 «Не может быть!». (16+).
04.40 «Животный смех».
(16+).
05.10 «Пингвины». М/ф. (0+).
05.25 «Верните Рекса». М/ф.
(0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

«Баллада о солдате»
Художественный фильм. Россия К (21.40)
Советский черно-белый фильм,
поставленный на Московской ордена Ленина киностудии «Мосфильм» в 1959 году режиссером Григорием Чухраем. Великая
Отечественная
война.
Молодой солдат Алеша Скворцов совершил подвиг — подбил два танка
противника. Командование собирается представить его к ордену,
но Алеша просит дать ему отпуск...

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». Х/ф.
(12+).
09.05 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». Д/ф.
(12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «На углу, у Патриарших...».
Т/с.
12.55 «Тайны нашего кино».
«Школьный вальс». (12+).
14.15 «Хороши и плохиши».
(6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова». Х/ф.
(12+).
15.15 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня».
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «МузОN». (16+).
20.45 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Мосфильм за кадром».
(12+).
01.15 «Тонкая штучка». Х/ф.
02.55 «Исцеление любовью». Т/с.
(12+).
03.55 «Анатомия предательства».
Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+).
07.30, 06.00 «Джейми у себя
дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». «0+».
08.45, 02.55 «Звездная жизнь».
(16+).
09.45 «Вербное воскресенье».
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за
всех». (16+).
19.00 «Я - ангина!». Х/ф.
(16+).
22.40, 03.55 «Моя правда». (16+).
00.30 «Не привыкайте к чудесам». Х/ф. (16+).
02.00 «Династия». Т/с. (16+).
04.55 «Тайны еды».
(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,
10.05, 11.45, 13.55, 16.55, 18.25,
19.05, 19.40, 23.20, 00.50, 01.45
«Метеослужба». (0+).
06.15, 12.25 «Любимая женщина механика Гаврилова».
Х/ф. (12+).
07.45 «Следственный лабиринт».
Д/ф. (16+).
08.50 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
09.25 «Скромное обаяние современных технологий». Д/ф. (16+).
10.10, 00.00 «Как умер Сталин».
Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час
новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Талисман судьбы». (16+).
12.05 «Семейный лекарь». (12+)
12.15 «Лелек и Болек на Диком
Западе». М/ф. (0+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с.
(16+).
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15.10 «Экватор». Д/ф.
16.05 «Призрак Элены». Т/с.
(16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.35 «Игрушки». (16+).
19.15 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие».
(16+).
20.30 «Школа здоровья».
(12+)
21.30 «Если только». Х/ф.
(16+).
00.55, 05.15 «Госпожа горничная». Т/с. (16+).
02.30 «Школа здоровья». (12+).
03.20 «Король умирает». Спектакль. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20 «Строгий юноша».
Х/ф.
13.15 «Советский сказ Павла Бажова». Д/ф.
13.40 «Австралия - путешествие
во времени». Д/с.
14.35 «Адъютант его превосходительства». Х/ф.
15.50, 03.50 «Джакомо пуччини». Д/ф.
16.10 Театр «Сатирикон». «Ричард III». Спектакль.
18.40 «Превращения. Константин
Райкин». Д/ф.
19.20, 02.50 «Иван Айвазовский».
Д/ф.
19.30 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Клад ВанькиКаина».
21.00 «Звездная роль Владимира
Ивашова». Д/ф.
21.40 «Баллада о солдате».
Х/ф.
23.05 «Линия жизни». Ольга
Свиблова.
00.20 «Большой джаз».
02.55 «Вавилонская башня. Путешествие по Земле Папуа». Д/ф.

РОССИЯ 2

09.10, 12.05 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня». Live.
13.00 «Эволюция». (16+).
15.00, 19.45, 01.45 «Большой
спорт».
15.20 «Звездочет». Х/ф. (16+).
17.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинска.
20.05 V Международный турнир
по боевому самбо «S-70». Трансляция из Сочи (16+).
22.15 «Параграф 78: фильм
первый». Х/ф. (16+).
00.00 «Параграф 78: фильм
второй». Х/ф. (16+).
02.05 «Эволюция».
04.10 «Убойные серферы».
06.00 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных клубных команд. 1/2
финала. Трансляция из Уфы.

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, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.30, 18.30 «Вечный зов». Т/с.
(12+).
20.00 «След. Аты-баты». Т/с.
(16+).
20.45 «След. Таинственное исчезновение». Т/с. (16+).
21.30 «След. Гиблое место». Т/с.
(16+).
22.15 «След. Атлет». Т/с. (16+).
23.00 «След. Светочувствительность». Т/с. (16+).
23.40 «След. Отцы и дети». Т/с.
(16+).
00.25 «След. Беспроцентный кредит». Т/с. (16+).

01.10 «След. Любитель блондинок». Т/с. (16+).
01.55 «След. Улика внутри». Т/с.
(16+).
02.40 «След. Жизнь без понтов».
Т/с. (16+).
03.30 «Вечный зов». Т/с. (12+).
(12+). Т/с

DISNEY

05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт. М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». Т/с. (6+).
06.30 «Супер-кролик Реккит».
М/с. (12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях».
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
10.30 «Шериф Келли и дикий Запад». М/с. (0+).
11.00, 11.30, 12.00 «Тимон и Пумба». М/с. (6+).
12.30 «Лило и Стич-2: большая
проблема Стича». М/ф. (6+).
13.55 «Чудеса на виражах». М/с.
(6+).
17.45, 18.10, 03.25 «Гравити
Фолз». М/с. (6+).
19.30 «Роботы». М/ф. (6+).
21.15 «Классный мюзикл».
Х/ф. (12+).
23.20 «Три мушкетера». Х/ф.
(12+).
01.40 «Месть подружек невесты». Х/ф. (16+).
03.50 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с.
(6+).
18.00 «Мир вокруг нас». Д/с.
(16+).
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 «Берег его жизни». Х/ф.
(16+).
22.15 «Гербы России». Д/с.
(0+).
22.30 «Твори, выдумывай, пробуй!..». Д/с. (12+).
23.00 «Мир вокруг нас». Д/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Ленд-лиз». «Альтернативные маршруты». Д/с. (6+).
07.00, 09.10 «Победа». Х/ф.
(6+).
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
10.00 «Полонез Огинского».
Х/ф. (6+).
12.00 «Следователь Протасов».
«Киднепинг». Т/с. (16+).
14.00 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф.
15.40 «Карантин». Х/ф.
17.25 «Хроника победы». «Рубежи. Приграничные сражения».
Д/с. (12+).
18.30 «Неизвестные самолеты».
Д/с.
19.15 «Город принял». Х/ф.
(12+).
20.55 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
23.00 «Человек в проходном дворе». Т/с. (12+).
03.55 «Когда я стану великаном». Х/ф.
05.20 «Мультфильмы».

СУББОТА, 30 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информацион18+
но-развлекательный
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00,
21.00 «Хроника недели», информационно-аналитическая
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок,
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями
МО КПРФ.

первый канал

06.30 «Один шанс из тысячи».
Х/ф. (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
08.10 «Чисто английское
убийство». Х/ф. (12+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Владимир Ивашов. Баллада о любви». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Две звезды».
15.50 «Светлана Крючкова. «Я научилась просто, мудро жить...».
(12+).
16.45 «Большая перемена». Т/с.
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером».
(16+).
00.10 «КВН». Премьер-лига
(16+).
01.45 «Дом с приколами».
Х/ф. (12+).
03.20 «Смертельное падение».
Х/ф. (16+).
05.35 «В наше время». (12+).
06.30 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Старый знакомый».
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 время».
09.20 «Военная программа».
09.50, 03.30 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.20, 05.05 «Вести». «Дежурная
часть».
12.55 «Танковый биатлон».
13.55 «Один на всех». Х/ф.
(12+).
15.30 «Один на всех». Продолжение. Х/ф. (12+).
18.00 «Субботний вечер».
19.55 «Клетка».
21.45 «Снова один на всех».
Х/ф. (12+).
01.25 «Если ты меня слышишь». Х/ф. (12+).
04.05 «Комната смеха».

нтв

05.35 «Порох и дробь». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Своя игра». (0+).
14.10, 16.15 «Мент в законе». Т/с.
(16+).
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Красный ПУТЬ
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18.00 «Звонок».
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Моя фамилия Шилов».
Х/ф. (16+).
22.00 «Генерал». (16+).
23.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.55 «Жизнь как песня. Николай
Трубач». (16+).
01.40 «Как на духу». (16+).
02.40 «Авиаторы». (12+).
03.10 «Грязная работа». Т/с.
(16+).
05.05 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Записки юного врача».
Т/с. (16+).
06.10 «Тульский Токарев». Т/с.
(12+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «День Д». Х/ф. (16+).
20.30 «Реальный папа». Х/ф.
(16+).
22.20 «ДМБ». Х/ф. (16+).
00.00 «ДМБ». Т/с. (12+).

СТС

06.00 «Новогоднее путешествие»,
«Тимошкина елка», «Кто получит
приз?». 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 «Дети шпионов-2.
Остров несбывшихся надежд».
Х/ф. (16+).
10.50 «Студенты». (16+).
11.15 «Воронины». Т/с. (16+).
13.15 «Шоу «Уральских пельменей». «Борода измята». (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
16.40 «Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката».
(16+).
18.10 «Мадагаскар». М/ф. (16+).
19.45 «Мадагаскар-2». М/ф.
(16+).
21.20 «Иван Царевич и Серый
Волк». М/ф. (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не ищут!
Часть I». (16+).
23.55 «Затерянный мир». Х/ф.
(16+).
01.45 «Два короля». Т/с. (16+).
02.40 «Такие разные близнецы». Х/ф. (16+).
04.20 «Клуб Винкс. Битва за Магикс». М/ф. (12+).
05.15 «Приходи на каток», «Беги,
ручеек!». М/ф. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Марш-бросок». (12+).
05.35 «АБВГДейка»
06.05 «Гонщики». Х/ф. (12+).
07.45 «Православная энциклопедия». (6+).
08.15 «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен». Х/ф.
09.25, 02.40 «Петровка, 38».
(16+).
09.35 «Мосфильм». «За витриной
универмага». (12+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды».
(16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.45 «Тонкая штучка». Х/ф.
13.30 «События».
13.45 «Большая прогулка».
Х/ф. (6+).
16.05 «Мой личный враг». Т/с.
(12+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (18+).
21.00 «Право голоса». (16+).

23.00 «Мисс Фишер». Х/ф.
(16+).
00.05 «Только вперед». Х/ф.
(16+).
02.05 «Истории спасения». (16+).
03.00 «Крах операции «Мангуст».
Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у
себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
08.55 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
10.25 «Пять шагов по облакам». Х/ф. (16+).
14.20 «Я - ангина!». Х/ф.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за
всех». (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с.
(16+).
22.40 «Великолепная Алла».
(16+).
00.30 «Никогда не забуду
тебя». Х/ф. (16+).
02.25 «Красавица Лакнау».
Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 06.25, 07.00, 07.55, 08.15,
08.50, 11.55, 13.50, 14.35, 16.50,
23.45, 01.00, 01.55 «Метеослужба». (0+).
06.05 «Лелек и Болек». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 01.05 «Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И». (0+).
08.00 «Максипес Фик». М/ф.
(0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+)
09.00 «Тридцать три». Х/ф.
10.20 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
10.55, 16.20 «Метеослужба», (0+).
11.00 «Школа здоровья». (12+)
12.00 «Эволюция жизни на земле». (12+)
13.00 «Что люди скажут...». (16+).
14.00 «Правовой контакт». (16+).
14.40 «Н2О. Омск». (0+).
14.55 «Телемаркет». (0+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.35 «Фазенда». (12+)
16.05 «Талисман судьбы». (16+).
16.25 «Саладин». М/ф. (6+)
16.55 Турнир по хоккею памяти
В. Блинова. «Авангард» (Омская
область) – «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая трансляция.
19.25 «Семейный лекарь».
(12+)
19.30 «Фестиваль в каннах, год
спустя…». Концерт.
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Деньги на двоих». Х/ф.
(16+).
23.55, 05.00 «Год 1790». Т/с.
(16+).
02.00 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
02.20 «Кто такой Аркадий Кутилов?». Д/ф. (16+).
03.20 «Если только». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Баллада о солдате».
Х/ф.
13.00 «Большая семья».
13.55 «Пряничный домик».
14.25 «Звездные портреты».
14.55, 02.55 «Из жизни животных». Д/с.
15.45 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
16.15 «Любо, братцы, любо...».
Концерт.
17.15 «Вавилонская башня. Путешествие по Земле Папуа».
Д/ф.
18.15 «Фургон комедиантов».
18.50 «Каин ХVIII». Х/ф.

20.25 Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлевском
дворце.
21.50 «Острова».
22.30 «Андрей Рублев». Х/ф.
01.35 Пол Анка. Концерт в Базеле.
02.35 «Фильм, фильм, фильм».
М/ф.
03.50 «Тамерлан». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.00 «За кадром». Израиль.
09.20, 12.00 «Человек мира».
10.00 «Панорама дня». Live.
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
13.00 «Наука на колесах».
13.35 «Параграф 78: фильм
первый». Х/ф. (16+).
15.15, 21.10, 01.45 «Большой
спорт».
15.20 «Задай вопрос министру».
16.00 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом
света.
17.50 «24 кадра». (16+).
18.20 «Трон».
18.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных клубных команд.
Финал. Прямая трансляция из
Уфы.
21.40 «Кремень». Х/ф. (16+).
02.05 Профессиональный бокс.
Марко Хук (Германия) против
Мирко Ларгетти (Италия). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO. Прямая трансляция из Германии.
05.00 Хоккей. «Ковальчук Team».
против «Малкин Team». Благотворительный матч «От чистого
сердца».
07.00, 07.30 «Русский след».

5 КАНАЛ

09.00 «Телевизор кота Леопольда». «Куда идет слоненок». «Как
лечить удава». «Алим и его ослик». «Приключения Васи Куролесова». «Дюймовочка». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Камень на шее».
Т/с. (16+).
12.00 «След. Отголоски прошлого». Т/с. (16+).
12.40 «След. Любовь зла». Т/с.
(16+).
13.25 «След. Остров». Т/с.
(16+).
14.15 «След. Афера». Т/с. (16+).
15.00 «След. Крот». Т/с. (16+).
15.40 «След. Во имя справедливости». Т/с. (16+).
16.25 «След. Обнаженная маха».
Т/с. (16+).
17.15 «След. Неудачники». Т/с.
(16+).
18.00 «След. Мымра». Т/с. (16+).
18.40 «След. Бокс номер восемь». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55,
00.55 «Кулинар». Т/с. (16+).
01.50 «Горячая точка». Х/ф.
(16+).
03.15 «Вечный зов». Т/с. (12+).

DISNEY

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

06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «В стране невыученных
уроков». М/ф. (6+).
10.50, 11.20, 11.50 «Детеныши
джунглей». М/с. (0+).
12.15 «Чип и Дейл спешат на помощь». М/с. (6+).
14.05, 14.30 «Лило и Стич». М/с.
(6+).
15.00, 01.10 «Классный мюзикл». Х/ф. (12+).
17.00 «История игрушек: большой побег». М/ф. (0+).
19.05 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
19.30 «Феи». М/ф. (0+).
21.00 «История вечной любви». Х/ф. (0+).
23.20 «Месть подружек невесты». Х/ф. (16+).
03.15, 03.45 «Гравити Фолз».
М/с. (6+).
04.10 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Старший сын». Х/ф.
(16+).
18.15 «Гербы России». Д/с.
(0+).
18.30 «Близкие контакты». Д/с.
(6+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
19.50 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
20.45 «Запределье». Х/ф.
(16+).
23.00 «Мир вокруг нас». Д/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Дневник директора
школы». Х/ф.
07.35 «Морозко». Х/ф.
09.10 «Универсальный солдат».
Д/с. (12+).
09.45, 17.45 «Сделано в СССР».
Д/с. (6+).
10.00 «Город М». Д/ф.
10.35 «С тобой и без тебя...».
Х/ф.
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00 «Новости дня».
12.30 «Застывшие депеши». Т/с.
(16+).
16.30 «Поединок в тайге».
Х/ф. (12+).
18.20 «Задело!». Журналистское
расследование (16+).
18.45 «Выкуп». Х/ф. (12+).
20.40 «Без срока давности».
Х/ф.
22.25 «Без права на ошибку».
(16+). Х/ф.
00.35 «Пропавшая экспедиция». Х/ф.
03.05 «Золотая речка». Х/ф.
04.40 «Карантин». Х/ф.

«Тридцать три»
Художественный фильм. 12 канал (9.00)
Зубной врач города Верхние Ямки
сделал неожиданное научное открытие, обнаружив в полости рта пациента Ивана Сергеевича Травкина тридцать третий зуб (сверхкомплектный
зуб). Изнывающего от боли Травкина
повезли в Москву. Иван Сергеевич становится вначале пациентом сумасшедшего дома, а затем — героем научной
международной конференции и (в своих снах) посланцем к марсианам.
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Красный ПУТЬ

Воскресенье, 31 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информаци18+
онно-развлекательный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника недели», информационно-аналитическая программа.
18.00 Интервью секретарей
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,
информационно-аналитическая
программа.
21.00 Лучшие сюжеты
«ОбкомТВ» за неделю.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Чисто английское
убийство». Х/ф. (12+).
09.10 «Служу Отчизне!».
09.40 «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?».
16.30 «Зараза». Х/ф. (16+).
17.35 «Минута славы». (12+).
19.20 «Повтори!». Пародийное
шоу. Финал. (16+).
22.00 «Время».
23.30 «Политика». (16+).
00.30 «Нокдаун». Х/ф. (16+).
03.10 «Современные проблемы». Х/ф. (16+).
05.00 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.05 «Кубанские казаки».
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 «Личное пространство».
13.10 Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2014».
17.00 «Два Ивана». Х/ф. (12+).
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+).
23.50 «45 секунд». Х/ф. (12+).
01.50 «Мужчина для жизни,
или на брак не претендую».
Х/ф. (12+).
04.10 «Моя планета».
05.10 «Комната смеха».

нтв

06.00 «Порох и дробь». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).

09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Конец света». Х/ф.
(16+).
15.05 «Враги народа». (16+).
16.15 «Поедем, поедим!». (0+).
17.00 «Следствие вели...». (16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.10 «Профессия - репортер».
(16+).
20.45 «Полицаи». (16+).
22.00 «Отдельное поручение».
Х/ф. (16+).
23.55 «Жизнь как песня. Сергей
Чумаков». (16+).
00.35 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/15 г. ЦСКА - «Ростов».
03.15 «Грязная работа». Т/с.
(16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 10.30 «ДМБ». Т/с. (12+).
05.30 «Суперменеджер, или
мотыга судьбы». Х/ф. (16+).
07.00 «Даже не думай!». Х/ф.
(16+).
08.45 «ДМБ». Х/ф. (16+).
15.40 «День Д». Х/ф. (16+).
17.15 «Реальный папа». Х/ф.
(16+).
19.00 «Защитник». Х/ф. (16+).
20.45, 00.50 «Книга Илая».
Х/ф. (16+).
23.00 «Области тьмы». Х/ф.
(16+).
03.00 «Настоящее правосудие:
призрак». Т/с.

СТС

06.00 «Снежные дорожки», «Три
дровосека», «Новогодняя сказка».
М/ф. (0+).
07.35, 09.00 «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+).
09.35 «Том и Джерри». М/с. (6+).
10.10 «Затерянный мир». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00, 16.00 «6 кадров». (16+).
13.15 «Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это». (16+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное смешно».
(16+).
16.30 «Мадагаскар». М/ф. (16+).
18.05 «Мадагаскар-2». М/ф. (16+).
19.40 «Иван Царевич и Серый
Волк». М/ф. (16+).
21.15 «Мадагаскар-3». М/ф. (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не ищут!
Часть II». (16+).
23.55 «Такие разные близнецы». Х/ф. (16+).
01.35 «Два короля». Т/с. (16+).
02.55 «Клуб Винкс. Битва за
Магикс». М/ф. (12+).

«Берегись автомобиля»
Художественный фильм. ТВЦ-Антенна (10.45)
Скромный и застенчивый страховой агент, в прошлом шофер, а
ныне еще и актер самодеятельного театра Юрий Деточкин оказывается непримиримым борцом за справедливость. Правда, правоохранительным органам в лице
актера того же театра — следователя Максима Подберезовикова,
в чьем кабинете вместо традиционного портрета Дзержинского висит портрет Станиславского,
этот Робин Гуд представляется
опасным, хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником…

03.50 «Клуб Винкс. Темный
феникс». М/ф. (12+).
04.40 «Не может быть!».
(16+).
05.30 «Непослушный котенок».
М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.40 «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен». Х/ф.
05.50 «По данным уголовного
розыска...». Х/ф.
07.15 «Фактор жизни». (6+).
07.55 «Вам и не снилось...».
Х/ф. (12+).
09.20 Тайны нашего кино. «Вам и
не снилось...» (12+).
09.55 «Барышня и кулинар». (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, 21.20, 21.55 «Омск
сегодня». (16+).
10.45 «Берегись автомобиля».
Х/ф.
12.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. (12+).
13.00 «Приглашает Борис Ноткин»
13.30, 22.00 «События».
13.50 «Александр Серов. Судьбе
назло». (12+).
15.20 «Счастье по контракту».
Х/ф. (16+).
17.15 «Не покидай меня». Х/ф.
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «МузОN». (16+).
20.45, 21.15 «Звездные звери».
(16+).
21.00 «В городе». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.35 «Школа потребителей».
(16+).
23.20 «Вера». Х/ф. (16+).
01.05 «Большая прогулка».
Х/ф. (6+).
03.30 «Когда уходят любимые».
Д/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у
себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
09.20 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (16+).
11.55 «Королек - птичка
певчая». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Один в один». (16+).
21.50 «Про любoff». Х/ф.
(16+).
00.30 «Осенний вальс». Х/ф.
(16+).
02.30 «Обида». Х/ф. (16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 06.55, 07.40, 08.40, 10.50,
13.15, 15.55, 16.20, 18.15, 19.45,
20.50, 21.20, 23.30, 01.10, 01.55
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Лелек и Болек». М/ф.
(0+).
06.25, 20.10 «Еuromaxx. Окно в
Европу». (16+).
07.00 Лекция профессора
Московской духовной семинарии
Осипова А.И.
07.50 «Рекомендуем…». (0+).
08.10 «Еда с Зиминым». (12+)
08.50 «Семь стариков и одна
девушка». Х/ф.
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
11.20, 02.20 «Спортивный
регион». (0+).
11.45 «Вокруг света на воздушном
шаре». (12+)
12.45 «Саладин». М/ф. (6+)
13.25 «На равных». (0+).
13.50 «Хочу знать с М.Ширвиндтом». (12+)
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14.20 «Тридцать три». Х/ф.
(12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Фантом». Х/ф. (16+).
18.25 «Правовой контакт». (16+).
19.00 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
19.15 «УправДом». (12+)
19.55 «Семейный лекарь». (12+)
20.00 «Омский район. РФ». (0+).
20.40 «20 лет Сибирскому центру
ценообразования». (0+).
21.00 «МИ-12». (12+).
21.30 «Тень». Х/ф. (16+).
23.40, 05.00 «Год 1790». Т/с.
(16+).
00.50 «Скромное обаяние
современных технологий». Д/ф.
(16+).
01.15 «Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+).
02.40 «МИ-12». (12+)
03.00 «Деньги на двоих». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Каин ХVIII». Х/ф.
13.05 легенды мирового кино.
Эраст Гарин.
13.30 Цирк «Массимо».
14.25 звездные портреты.
«Георгий Гречко. Траектория
судьбы».
14.55, 02.55 «Из жизни животных». Д/с.
15.45 «Пешком...». Москва
музыкальная.
16.15 «Шедевры мирового
музыкального театра».
18.35 «Вавилонская башня. Земля
честных людей». Д/ф.
19.30 «Люди идут по свету».
Концерт.
20.30 «Искатели». «Загадка парка
Монрепо».
21.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Инны
Чуриковой.
23.10 «Зеркало для героя».
Х/ф.
01.20 «Триумф джаза».
02.10 «Искатели». «Загадка парка
Монрепо».
03.50 «Кацусика хокусай». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.00 «Максимальное приближение». Вьетнам.
08.50 «Без тормозов».
09.25 «Человек мира».
10.00 «Панорама дня». Live.
11.00 «Моя рыбалка».
11.45 «Язь против еды».
12.15, 12.45 «Рейтинг Баженова».
(16+).
13.15 «Параграф 78: фильм
второй». Х/ф. (16+).
15.00, 20.00 «Большой спорт».
15.30 «Полигон». Прорыв.
16.00 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света.
17.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинска.
20.20 «Земля героев». Илья
Муромец.
20.55 «Земля героев». Добрыня
Никитич.
21.30 «Кремень. Освобождение». Х/ф. (16+).
01.45 «Большой футбол».
02.40 «Дерзкие дни». Х/ф.
(16+).
04.30 «Мастера». Плотник.
05.05 «Страна.ru». Красноярск. В
центре России.
05.30 «За кадром». Чечня.
06.00 «Человек мира». Крым.
06.30, 07.00 «Максимальное
приближение».
07.20 «Параграф 78: фильм
первый». Х/ф. (16+).

5 КАНАЛ

09.00 «Кто расскажет небылицу».
«Про бегемота, который боялся

прививок». «Верните Рекса».
«Бременские музыканты». «По
следам бременских музыкантов».
Храбрый портняжка». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40,
00.40, 01.35 «Кулинар». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О
главном».
19.00 «Главное».
02.35 «Маленькая Вера». Х/ф.
(16+).
05.15 «Горячая точка». Х/ф.
(16+).

DISNEY

05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его соседи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с.
(0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с.
(0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Попался, который кусался». М/ф. (6+).
10.35 «София прекрасная:
история принцессы». М/ф. (0+).
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с. (6+).
14.05 «Лило и Стич». М/с. (6+).
14.35 «История вечной любви».
Х/ф. (0+).
17.00 «Феи». М/ф. (0+).
18.40, 19.05 «Финес и Ферб».
М/с. (6+).
19.30 «История игрушек: большой
побег». М/ф. (0+).
21.40 «Три мушкетера». Х/ф.
(12+).
23.55 «Клад». Х/ф. (12+).
02.20 «Тайна Келлс». М/ф. (6+).
03.50 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Старший сын». Х/ф.
(16+).
18.15 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.30 «Российский гербарий».
Д/с. (0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
21.20 «Вечер». Х/ф. (16+).
23.30 «Праздники мира». Д/с.
(12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Когда я стану великаном». Х/ф.
07.45 «Зловредное воскресенье». Х/ф.
09.10 «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов». Д/ф. (12+).
10.00 «Служу России».
10.50 «Зеленый огонек». 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».
12.30 «Застывшие депеши». Т/с.
(16+).
16.25 «Город принял». Х/ф.
(12+).
18.00 «Новости. Главное».
18.20 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
21.40 «Кодовое название
«Южный гром». Х/ф. (12+).
00.25 «Поединок в тайге». Х/ф.
(12+).
01.45 «Полонез Огинского».
Х/ф. (6+).
03.15 «Победа». Х/ф. (6+).

Главные
заединщики
преступления
Они
были
заединщиками.
Б.Н. Ельцин и М.С. Горбачев на людях демонстрировали непримиримые противоречия. Но М.Н. Полторанин, бывший рядом с Б.Н. Ельциным целое десятилетие (с политиком-разрушителем он прошел
путь от главного редактора «Московской правды» до первого вице-премьера правительства РФ),
выворотил его анатомию. Из его
мемуаров «Власть в тротиловом
эквиваленте: наследие царя Бориса» узнаем, что волю народа по поводу судьбы СССР, выраженную на
Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, ни Горбачев, ни Ельцин, ни их доверенное окружение
не собирались претворять в жизнь.
Уже 29 июня 1991 года на пикнике
по случаю своего избрания президентом РФ Ельцин признался по
секрету Полторанину, что Союз
ССР в недалеком будущем прекратит свое существование.
Другими словами, страну убивали, маскируя убийство распадом.
Уже темнел впереди назначенный
для преступления день.
Михаил Полторанин пишет о
ГКЧП как о провокации, которая
нужна была именно этим заединщикам для компрометации ЦК
КПСС и всей партии с целью спасения себя, своей «шкуры». Ведь в
архивах КПСС хранятся более
10 000 грозных телеграмм за подписями секретарей партийных комитетов и первичных парторганизаций. Их содержание: предупреждение о возмездии за разруху, сотворенную дорвавшимися до
власти противниками советского
социализма. Боясь расплаты, лжевожди нанесли упреждающий удар
по КПСС, заодно разгромив и первую на планете социальную супердержаву.
М.С. Горбачев не был жертвой
сговора Б.Н. Ельцина, Л.М. Кравчука, С.С. Шушкевича в Беловежской Пуще. Он сам был
участником этого преступления.
Именно Горбачев проинструктировал и благословил Б.Н. Ельцина на
«беловежское дело». Полторанин
вспоминает и о многих других антигосударственных
злодеяниях
этих двух персон. Чего стоит признание о тайной договоренности
Б.Н. Ельцина с президентом США о
выдаче американских паспортов
главным разрушителям России,
чтобы, замаскированные под реформаторов, они действовали
смелее.
Большую ценность для более
глубокого понимания происходивших событий представляют факты,
о которых поведал тягостно-мрачную правду кандидат технических
наук, председатель Харьковской
еврейской религиозной общины
Э.Д. Ходос. В начале октября 1991
года он в составе делегации, состоявшей из глав шести крупных
еврейских общин СССР, вылетел в
Нью-Йорк. Руководил делегацией
Берл Лазар. «В Бруклине, в штабе
хабада, с нами, – пишет Э.Д. Ходос, – шла ежедневная кропотливая работа. Задачи, которые поставил перед каждым из нас любавичский ребе, были следующие:
1. Хабад на территории СССР
обязан доминировать во всех сферах еврейской жизни.
2. Хабад обязан… максимально
внедриться в политические институты страны». «Именно в Бруклине,
– продолжает председатель Харьковской еврейской религиозной
общины, – мне доверительно сообщили о том, что Советский Союз
доживает последние дни и что последует за его развалом. Даже
конкретно назывались союзные
республики, лидеры которых поставят свои подписи под приговором стране…»
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Август напоминает

Преступление века.
Трагедия столетия
Союз Советских Социалистических Республик распался самопроизвольно? Невидимая прежде жестокая правда открылась взору науки по мере дальнейшего углубления в исследуемую тему. На фоне мифов, которые создавались на скорую руку, чтобы
сеять у наших соотечественников панику, безнадежность, уныние, весьма примечательно мнение Генерального секретаря ЦК Социалистической единой партии Германии, Председателя Государственного Совета ГДР (1989 г.) Эгона Кренца. Он пишет:
«Полно пророков, которые утверждают, что якобы давно знали о предстоящем крушении социализма. Признаюсь, такого предчувствия у меня не было… Распустить СССР
сверху – я не представлял, что такое может произойти… Горьким разочарованием
для меня стала двойная игра Горбачева».
Судя по признаниям Э.Д. Ходоса, хабадники были связаны с заговорщиками и, возможно, участвовали в разработке сценария заключительного акта славянской драмы. А хабад, по его словам, это
иудеонацистская секта в иудаизме. Он предупреждает, что хабад
не надо путать с хасидами – «ортодоксальными евреями вообще».
В недавно опубликованных мемуарах В.Ф. Кебича – бывшего
премьер-министра
Белоруссии,
одного из подписантов «беловежской грамоты» – есть глава «Михаил Горбачев знал о совершаемом
государственном перевороте и
имел реальную возможность предотвратить его». Читаем: «Ужин начался около часа ночи (это уже 9
декабря 1991 года. – А.М.). По
предложению Ельцина пили только
«Беловежскую»… В разгар застолья, когда народ уже слабо контролировал свое поведение, ко
мне подошел председатель КГБ
Белоруссии Эдуард Иванович
Ширковский. Отведя в сторону,
шепнул: «Вячеслав Францевич, это
же самый настоящий государственный переворот! Я доложил
обо всем в Москву, в Комитет…
Жду команды Горбачева… Ведь налицо факт государственной измены, предательства, если называть
вещи своими именами».
Далее В.Ф. Кебич пишет: «Увы,
Москва молчала. Не доложить о
сообщении Ширковского Горбачеву просто не могли, я это исключаю». Конечно, доложили об изменниках генеральному ликвидатору Советского Союза...
Таковы свидетельские показания
преступления века. Нам сегодня
вспоминать события, страшные
своей невероятностью, неправдоподобием, немыслимостью.

Скрепы советской
исторической
общности людей
Экономика СССР была единым
народнохозяйственным
комплексом. Она была буквально пронизана тесными экономическими
связями. 50 247 предприятий страны (по состоянию на 1 января 1985
года) имели один миллиард скрепсвязок, так как каждое из них имело прямые хозяйственные контакты с 400—500 заводами и фабриками. Но у предприятий, кроме
связей первого уровня (с ними часто заключались договоры), были
«тыловые» связи второго, третьего,
четвертого эшелонов. Подсчеты
ученых показали, что каждое предприятие в конечном счете было
связано непосредственно и опосредованно в среднем с 20 тысячами фабрик и заводов.
Данные межотраслевого баланса страны за 1987 год, проанализированные Центральным стати-

стическим управлением (ЦСУ)
СССР по 104 отраслям, показывали, что РСФСР из других республик ввозила продукцию 102 отраслей, а вывозила товары, изготовленные предприятиями 104 отраслей. Для Украинской ССР эти
показатели составляли соответственно 102 и 100, для Белорусской ССР – 102 и 93, для Узбекской
ССР – 102 и 84 отрасли, для Казахской ССР – 103 и 89, для Армянской ССР – 100 и 79 отраслей и т.д.
Даже на основе этого документа
ЦСУ СССР можно уверенно утверждать, что экономическое пространство не распадается, если
его не раздирают преднамеренно.
Советское общество строилось,
как семья. Идея семьи поддерживалась всей мощью Советского социалистического государства. Мы
имели единую государственную
систему. У нас была единая богатая содержанием, обильно насыщенная социалистическая демократия. Мы имели единую энергосистему, единую транспортную
систему, единую систему связи. У
Советского Союза была единая
государственная граница. У нас
было единое гражданство. В советском обществе успешно развивалась единая наука. Такое качество и уровень научных исследований на планете имели только СССР
и США. Страну крепили многогранные социокультурные, профессиональные, семейно-родственные,
межличностные, духовные, научные связи. Из 73 миллионов 78 ты-

сяч советских семей смешанными
были 12 миллионов 775 тысяч семей, или 17,5 процента. Это примерно 40 миллионов человек. Книги, кино, поезда, мчавшиеся по
просторам супердержавы, сближали нас. Все это вызывало необходимость единого языка межнационального общения.
Мы все имели гарантированное
право на социальное равенство и
социальную справедливость и потому были свободны. При этом
знали, что свобода без морали невозможна. Мы не знали, что такое
социальная безысходность. Мы
воспитывались в атмосфере высокой нравственности. Нам неведома
была безмерная жажда чистогана –
это первый признак социального
повреждения человека. Человек в
СССР был «выше денег». Это
главное доказательство взлета советского общества к космическим
высотам духа.
Особенно ценились интеллектуальная и нравственная высота,
профессионализм,
душевность
человека, его доброжелательное
отношение к людям, социальная и
индивидуальная совесть. Мы жили
в мире Больших общих дел. Наши
сердца наполнялись лучезарной
радостью при сообщениях о выдающихся победах и достижениях ученых, металлургов, шахтеров, хлеборобов, животноводов,
спортсменов, деятелей литературы и искусства в любой союзной
республике большого Отечества.
Советская галактика, наполнен-

ная гуманистическим смыслом,
скрепленная миллиардами материальных и духовных – стальных,
нервных и сердечных – нитей, предельно насыщенная Правдой, интегрированная в единое целое
Коммунистической партией Советского Союза, самопроизвольно
распасться не могла. Для ее распада не было объективных причин,
в нашем советском народе не существовало такого тротила и динамита. К тому же СССР был социалистической страной, супердержавой, семьей народов, а
не колониальной системой.
Атака на советских людей, на
СССР из Кремля была размеренной, четкой и строгой, как математическая формула, где знаки так
хорошо и магически вплетаются
друг в друга.

Механизм
разрушения
супердержавы
Приведем несколько новых цитат
из научной и мемуарной литературы. Они несут нам еще более глубокое понимание жестокости правды о Горбачеве и его сообщниках,
проникших в Кремль, сердце русской государственности.
Цитата первая. «Как-то в один
из приездов в Москву бывшие американские разведчики в пылу откровенности за ужином в подвальном ресторанчике на Остоженке
бросили неосторожную фразу: «Вы
хорошие парни, ребята. Мы знаем,
что у вас были успехи, которыми
вы имеете право гордиться… Но
пройдет время, и вы ахнете, если
это будет рассекречено, какую
агентуру имели ЦРУ и Госдепартамент США у вас наверху». Слова
эти взяты из мемуаров начальника
нелегальной советской разведки в
1979-1991 годах генерал-майора
Ю.И. Дроздова.
Цитата вторая. «Сценарий перестройки был написан в Вашингтоне» (Дж. Мэтлок «Смерть империи. Взгляд американского посла
на распад Советского Союза»).
Цитата третья. «У нас был следующий план: авторитетом Ленина
ударить по Сталину… А затем, в
случае успеха, ударить Плехановым по Ленину, либерализмом и
«нравственным социализмом» – по
революционаризму вообще. Оглядываясь назад, могу с гордостью
сказать, что хитроумная, но весьма
простая тактика… сработала. Мои
работы и выступления в 1987–
1988 гг. и частично 1989 г. были густо напичканы цитатами Маркса и
особенно Ленина». Это не полемически заостренная бравада провинциального «властителя дум», а
признание в том, как А.Н. Яковлев,
ближайший соратник Горбачева,
целился и уничтожал Отечество.
Цитата четвертая. «Узбекское
дело» было надуманным, ничем не
оправданным и вызвало справедливую обиду всего узбекского народа… Конечно, в Узбекской ССР
была масса упущений, недостатков… Но опять же, все это в основе
своей было характерно для любого
региона и для любой другой республики… Не было никакого «узбекского дела». Огромное количество
обвиняемых потом было оправдано. «Гдлян» и «Иванов» до сего дня
в Узбекистане – это проклятые фамилии. Мне горько и обидно слышать всякую ересь об «узбекском
деле», которая до сих пор мелькает
на московских телеканалах…» Автор этих слов – Владимир Петрович Анищев, очень информированный человек. В 1986–1989 годах он
работал вторым секретарем ЦК
Компартии Узбекистана.
Александр МОЛЧАНОВ.
Доктор исторических наук,
профессор, лауреат Ленинской
премии ЦК КПУ.
«Правда», №135, 2013 г.
(Окончание следует).
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рогательную заботу о
сохранении кошельков небогатых россиян принялась усиленно демонстрировать
власть в связи с «западными» и
«ответными» санкциями по продовольственным товарам. Хотя,
согласно рыночным законам,
этой же властью охраняемым,
если товара становится меньше,
спрос на него возрастает, и цена
тоже. Однако чиновники разных
уровней рапортуют о готовности к
битве – то ли с рыночными ценами и свободой предпринимательства, то ли, наоборот, по поддержке рыночного закона спроса
и предложения. Дескать, сейчас
мы с лихвой устраним дефицит
американо-европейской снеди за
счет поставок из иных стран и наращивания собственного производства.
Ну и прекрасно. А чего тогда
волноваться за рост цен, коли
предложение будет равно спросу
и прежнее равновесие не нарушится? Но… волнуется власть (и
волнение, как водится, моментально передается населению).
По указанию президента РФ создана целая комиссия по мониторингу продовольственных цен в
стране. Первый мониторинг показал оптимизм. Как сообщил в телеинтервью зампред правительства РФ Аркадий Дворкович, «никаких оснований для избыточного
роста цен нет». Тут же поправил
самого себя:
– Да, по отдельным позициям
заявляется, что цены в ближайшее
время могут подрасти. Но такое
происходит каждый год. (…) Если
посмотреть на такой распространенный товар, как свинина (если
брать два года, а не именно этот
год), то цены выросли примерно в
силу инфляции. Как вот есть общая инфляция, так выросли и
цены на свинину. Да, за последний год они выросли примерно на
25–30 процентов. Но до этого они
снизились на 15–20 процентов.
Это нельзя не учитывать. Так что
мы рассчитываем, что никаких
скачков цен не будет.
Поняли, что сказал? А теперь
спроси себя, читатель: «Когда
это в омских магазинах снижались цены на свинину? Когда
это у нас колбаса дешевела?!»
Но в одном Дворкович, без сомнения, прав: без оглядки на текущие нюансы международной обстановки цены в магазинах и тарифы для населения растут ежегодно и ощутимо. И чиновников
это обстоятельство до сей поры
не шибко-то волновало: что же,
мол, тут поделать? – рынок все
диктует. А теперь чиновники намекают, что этот рынок намерены
подправить по политическим соображениям. Вот и ежедневный (!)

Красный ПУТЬ

Политическая
слежка за… ценами
Очередной пиар власти или призрак
«командного капитализма»?

мониторинг понадобился. Дворко- тернете, а если и удавалось дозвониться – настороженность и
вич уверяет:
– Мы получаем сведения из напряженность и явное нежелание
всех муниципалитетов Россий- беседовать на том конце провода.
ской Федерации. Сводную ин- И становится ясно: данная катеформацию из регионов. Будем гория бизнесменов пребывает
отслеживать, как меняется ситуа- в условиях глубокой конспирация. Будем смотреть не только на ции. Пришлось заглянуть в спицены, но и на товарные запасы на сок членов Торгово-промышленскладах, чтобы ни у кого не было ной палаты (ТПП). Тут все должно
опасений, что ситуация
выйдет из-под контроля.
Политика – дело тонкое
Какой может быть
«выход из-под контроля», если продуктов на
рынке не уменьшится? –
этого телеведущий не спросил.
Дворковичу вторит и глава облминсельхоза Виталий Эрлих. Он,
правда, сообщил о неких «попытках» поднять омские цены на
рыбу, но попытки эти успехом, дескать, не увенчались.
Теперь омским чиновникам прибавилось хлопот – надо «мониторить» цены и докладывать «наверх».
– За прошедшую неделю скачка
цен нет, – ответил «Красному
Пути» начальник отдела торговли
Управления развития потребительского рынка облминэкономики Владимир Путий. – Происходит
сезонное снижение цен на овощи.
В ближайшие недели ситуация быть легально и
прояснится. У нас и комиссия спе- прозрачно. И появилось еще одно
циальная будет создаваться для впечатление: название палаты
этих целей, и «горячая линия».
следует поправить – ПромышленКстати, телефонная «горячая но-торговая. Так как промышленлиния» уже работает – 37-40-05. ников там оказалось гораздо боПо ней омичи смогут ежедневно, с лее, чем коммерсантов (множе14 до 17 часов, рассказывать, что ство торговцев, видимо, вовсе не
творится с продуктовыми ценами рвется на контакты с властью).
(уж коли сами большие начальниОдним словом, «улов» оказался
ки этого не замечают). Не оста- скромным: в Торговом Доме «Волась в стороне от больших дел и ронцова» (член ТПП), специализимэрия: о скачках цен ее можно рующемся на оптово-розничной
проинформировать по телефону торговле продуктами питания, за78-78-30 в будние дни с 14 до 17 верили, что новых повышенных
часов.
цен еще нет, ибо товар поступает
Слава богу, чиновники хоть что- по старым договорам из старых
то говорят, а вот получить инфор- запасов. А что дальше будет – немацию от омских оптовиков и ри- известно. То же самое ответили и
тейлеров оказалось делом весьма в ООО «ЮкоМилк»: «У нас цены
затруднительным. Множество на- фиксированные». Лишь безымянпрасных звонков по номерам, ная сотрудница одного из складов
найденным в справочниках и в ин- на базе «3-й Разъезд» сказала, что

Самый широкий
ассортимент плесени
Высокопоставленные чиновники, борясь ныне с продовольственными санкциями, не упускают случая напомнить: дескать,
оглянитесь вокруг, дорогие россияне, ведь именно сейчас идет сезонное снижение цен на овощи.
Вот как происходит сие в омском
супермаркете «Магнит», к примеру, что на улице 70 лет Октября.
В июле такой популярный овощ,
как картофель, шел по цене 26 рублей за килограмм. Мелковата
была картошка – ну да ладно… В
августе цена снизилась почти до
17 рублей. Радостно было это видеть. Но принеся продукт домой,
покупатели с печалью обнаружи-
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вали, что чуть ли не каждая вторая
картофелина изнутри насквозь поражена коричневой заразой. При
этом нечищеная картофелина
имела самый жизнерадостный
вид.
Сам собой возникает вопрос: а
не потому ли торговцы «сезонно»
снизили цену, увидев, что картошка наполовину никуда не годится.
Эдак можно и за 5 рублей продавать, но только честно указать на
ценнике: «Картофель гнилой».
В магазинах «Планеты Холидей»
так и указывают: «картофель свежий» стоит 26 рублей, а не свежий, мягко говоря, – на 10 рублей
менее. Хотя и да этого тут был не

шибко свежий на
вид, с гнильцой внутри, расфасованный
по кулькам, за те же
26 рублей. Теперь
он стал совсем уж
«не свежий». И на
что надеются продавцы, трудно сказать.
В «Ленте» картошка стоит менее 16
рублей за килограмм. Но тут внешний вид ее таков,
что
покупателям
сразу все ясно.
По всей видимости, сетевые магазины полны решимости до победного «сбагрить» населению
прошлогоднюю картошку, даже,
если та уже годится разве что на
корм свиньям. А что же картошка
нынешнего урожая? А ее продают
возле магазинов с рук: ведерко –
130 рублей.
В Роспотребнадзоре «Красный

на «кое-что цены повышаются»,
после чего замолчала: «У меня покупатели».
А уж получить информацию у таких «китов» торговли, как «Лента»
и «Магнит», оказалось и вовсе невозможно – настолько сложно обставлены условия связи с администрациями супермаркетов (через
многочисленные разрешения и
согласования с сотрудниками в
центральных офисах за пределами Омской области, через официальные запросы и т.д. и т.п.). В
общем, и тут оказалось, что выйти
на ответственных коммерсантов
сродни обнаружению шпионов в
генштабе российской армии.
Столично-питерской
прессе легче: обычно головные офисы торговых сетей
у них под боком.
И по своим тайным
каналам
журналисты выяснили,
что
крупные оптовики,
не боясь властей, уже
повышают ритейлерам
закупочные цены на
рыбу и овощи.
Что же может предпринять власть? Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил,
что попытки поставщиков «спекулировать» будут решительно пресекаться. А министр сельского хозяйства страны Николай Федоров
грозно намекнул: наказание за
вздутие цен окажется повесомее
административного штрафа. Но о
«репрессиях» в российском бизнесе (не считая ставших банальными рейдерства и прочих уголовно-коррупционных разборок)
пока ничего не слышно. Да и за
что наказывать коммерсантов – за
бизнес, одной из разновидностей
которого эта самая «спекуляция»
(чисто советское слово из Уголовного кодекса) и является? Не ошиблись ли правители со временем,
в котором пребывают? Негоже козырять перед россиянами «спекуляцией», которая ею, властью,
полностью одобряется. При капи-

тализме спекуляции не существует. Продавать товары разрешается по любой цене! За которую
есть желающие купить – за ту и
продавай! Чего тут «отслеживать»
в разного рода комиссиях и невнятно кому-то грозить? Если не
нравятся свободные цены, то тогда нужен иной общественно-политический строй с мощной системой государственного регулирования. А если государство примется диктовать предпринимателям, какие им устанавливать
цены, капитализм в нашей стране
получится уж совсем «специфическим». А отдуваться за «перегибы
на местах» придется все тому же
небогатому населению.
Так, к какому же выводу мы придем, выслеживая наших вельмож
в попытках управлять неуправляемыми рыночными законами?
(Кстати говоря, о том, что эти законы объективны и неуправляемы,
а потому капитализм обречен, говорили еще классики марксизмаленинизма). Неужели в запале
своей ссоры с Западом Путин дошел до того, что замахнулся на
краеугольные камни капитализма
в собственной стране? Да, это уж
действительно перебор. Административной отмены капитализма
ждать явно не приходится, да еще
с учетом коррумпированности
власть имущих.
И тогда остается менее экзотический вывод: все мы свидетели
очередного крупномасштабного
кремлевского пиар-проекта. Федеральная власть (и прежде всего
ее глава, разумеется) представлена как в образе воина, не преклонившего колена пред Америкой с Европой, так и в виде заботливой мамы, предпринимающей
героические усилия, чтобы ее
дети не голодали во время ссоры.
Вот только кошельки дорогих
россиян из года в год опустошаются все более и более безотносительно международной обстановки. И россияне сами превосходнейшим образом отслеживают: и рост цен на еду, и рост
тарифов на услуги ЖКХ, образования, медицины, общественного
транспорта и т.д. При сем указывается основная малопонятная
причина роста – ход времени. Теперь, правда, вот появилась еще
одна – санкции, дескать.
Но лучше бы не проводить эксперименты на людях, «отслеживая» предел их терпения, а сразу,
образно говоря, установить на
российский компьютер проверенную временем и обновленную
операционную систему под названием «социализм». Тогда все
гораздо яснее определится – и во
внешней, и во внутренней политике.
Валерий МЯСНИКОВ.

Теперь
без очереди

Путь» заверили, что поток жалоб
на качество товаров и услуг огромен, но претензий к картошке…
нет. Немало подивившись этому,
автор сих строк подал на сайт ведомства первую.
Валерий ГЕОРГИЕВ.
НА СНИМКЕ: «Приятного аппетита!»
Фото автора.

Те, кто еще недавно приватизировал квартиры, конечно, помнят,
как долго пришлось им стоять в
очередях на оформление документов. Теперь заявления по вопросам приватизации принимают
через службу одного окна (тел.
78-79-01) без очередей. На подготовку документов уходит не более двух месяцев, но и этот срок
удается сокращать. Следует напомнить, что бесплатная приватизация заканчивается 1 марта
2015 года. А тех, кто еще не успел
этого сделать, достаточно. Как
сообщает департамент жилищной
политики, на 1 июня этого года в
Омске не приватизировано около 14 тыс. муниципальных квартир.
Иван СИДОРОВ.

Олигарха в отставку!
Национализация добывающих отраслей
становится жизненной необходимостью
Без национализации стратегических ресурсов невозможен технологический рывок. Невозможно
даже обеспечение гарантий сохранения суверенитета России. С
точки зрения общенационального
развития частные собственники
таких ресурсов продемонстрировали свою неэффективность. Они
же объективно формируют наиболее опасные угрозы безопасности страны.
События на Украине со всей ясностью показали практически
всем, что Запад нам не партнер
и тем более не друг, а самый
жесткий конкурент, рассчитывающий за счет российских
ресурсов решить свои проблемы. Его фактическое отношение
к нашей стране как к противнику,
причем не потенциальному, а реальному. В этих условиях у России нет выхода, кроме как отвечать Западу такой же агрессивной конкуренцией, столь же жестким принуждением его как
минимум к компромиссным решениям конфликтных проблем.
Для этого у нас есть все предпосылки: и положение евразийского геополитического центра, и
размеры территории, и запасы
минерального сырья, энергоносителей, и высокий интеллектуальный потенциал, сохранившийся (к сожалению, лишь частично)
со времен СССР, и союзники –
как традиционные, так и вновь появившиеся, и ядерная мощь наших Вооруженных сил. Однако
для того чтобы все эти предпосылки реализовались, необходимо возрождение экономического
могущества страны. Она должна
вернуть себе технологический суверенитет, уничтоженный в 90-е
годы. Надо возродить промышленный потенциал, прежде всего
высокотехнологичных
производств. И первоочередной задачей в этом направлении является
импортозамещение в ОПК, а также в сельском хозяйстве.
Необходимо, чтобы на решение
этой задачи были нацелены руководители и организаторы производства на всех уровнях управления или хотя бы на стратегическом. А такое возможно только
при единстве политической элиты. Кроме того, все основные ресурсы страны должны быть сосредоточены на достижении
цели.
Однако, как показывает опыт,
такого единства в современной
России вряд ли удастся достичь
даже на стратегическом уровне.
В стране есть весьма влиятельная «пятая колонна». Ее
ключевой составной частью
является западнически ориентированный олигархат. Именно
он, образуя мощную экономическую базу «пятой колонны», обеспечивает ей контроль значительных информационных ресурсов, а
также высокий уровень влияния в
системе власти.
В настоящее время в частной
собственности находится большая часть стратегических ресурсов страны. Владея ими или надежно контролируя, олигархат
оказывает решающее влияние на
реальный экономический курс.

Стратегическая
неэффективность
Аксиоматической основой российского олигархата является по-
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ложение о том, что частный собственник всегда эффективнее государственного
руководителя.
Под этим лозунгом у нас прошла
массовая приватизация объектов
промышленности. В частные руки
попала большая часть предприятий как добывающей, так и наукоемкой промышленности.
Однако никакой «более высокой эффективности» новые хозяева продемонстрировать не
смогли. Технологически передовые производства были в основном разрушены. Уничтожение
этих отраслей шло под разговоры о «нерентабельности». В частности, Россия практически утратила возможность производства
микросхем, особенно сложных,
таких как компьютерные чипы.
Большие проблемы у нас с высоколегированными сталями, утрачены мощности по производству
особо жаропрочных материалов
на основе углерода и многое другое.
В добывающей промышленности дело обстояло несколько лучше в связи с тем, что наши ресурсы были нужны Западу и другим
иностранным потребителям. Однако эксплуатация месторождений и предприятий велась и
ведется хищнически. Дополнительные средства на развитие
производства и разведку залежей полезных ископаемых если и
выделяются, то в минимальном
размере. По оценке Министерства природных ресурсов, в сравнении с 1990 годом объем поисково-разведочного бурения сократился вчетверо, а темпы наращивания разведанных запасов
нефти снизились в 6,5 раза. Растут потери добываемых углеводородов. Значительно сократилась минерально-сырьевая база
других полезных ископаемых.
Так, разведанные запасы олова и
свинца сократились на 50 и 30
процентов соответственно. По
железным рудам, меди, цинку
снижение составило 68–78 процентов, по никелю, бокситам, титану и апатитам – 60–68 процентов.
Собственники не поддерживают систему исследования недр. В
СССР она включала около 50
НИИ, более 60 НПО, порядка 30
заводов по выпуску геофизического, бурового и иного оборудования. Сегодня от некогда мощной системы осталась лишь тень.
В этой сфере, сократившейся в
несколько раз, мы в значительной степени утратили независимость.
Новые хозяева, заполучив
предприятия, не смогли ими
распорядиться просто потому,
что не имели соответствующей
подготовки. Им было проще закрыть производство и использовать освободившиеся площади
под более понятные им задачи,
в частности для хранения импортной продукции. Дополнительные финансовые вливания
этим же людям ничего не дадут
– они просто не смогут организовать возрождение таких сложных производств. Поэтому вложения в частный сектор заведомо неэффективны. Одновременно они и несправедливы,
поскольку бюджетные деньги
общенародные.
Наши крупные собственники
никогда особенно не заботились

даже о сохранении промышленного потенциала нашей страны в
целом. За рубеж вывозится 45
процентов добываемой нефти, 33 процента газа, 34 процента нефтепродуктов, 90–99
процентов общего объема
производимых в стране меди,
никеля и алюминия. И это понятно: за рубежом можно извлечь большую прибыль, чем на
внутреннем рынке. Да и получаемые финансовые средства сразу
оседают в иностранных банках,
минуя отечественные. Если же
Российское государство принуждает реализовывать часть ресурсов в собственной стране, олигархи, стремясь к максимальной
прибыли, добиваются того, чтобы внутренние цены на энергоносители были такими же, как и
для зарубежных потребителей.
Между тем большая часть нашей территории лежит в зоне
вечной мерзлоты. Поэтому энергоемкость российского производства при прочих равных условиях в среднем в 2,5 раза выше,
чем у европейских и американских конкурентов. Доля электроэнергии в общей стоимости отечественной продукции составляет 30–40 процентов. То есть,
устанавливая тарифы для российских потребителей на уровне
западных, «сырьевой» олигархат
делает наши высокотехнологичные производства заведомо неэффективными. Это и формирует
одно из самых серьезных противоречий в нашей элите – между
собственниками сырьевых отраслей и «капитанами» высокотехнологичных производств.
Национализация позволит,
по оценкам экспертов, снизить тарифы для внутренних
потребителей
примерно
вдвое. При этом рентабельность
производства повысится на 15–
20 процентов.

Присвоенные
ресурсы
Часто приходится слышать о
том, что национализация стратегических ресурсов ничего не
даст, в частности, никаких дополнительных средств на первоочередные меры по возрождению
экономики страна не получит.
Дескать, откуда им взяться, ведь
немедленного прироста производства не произойдет.
Здесь нелишне напомнить, что
в нашем государстве установлена одна из самых низких сырьевых рент. Так, из доходов от
продажи нефти Российскому
государству достается только
34 процента, тогда как, например, в Объединенных Арабских
Эмиратах – 91%, в Норвегии –
82%, в США – 60%. Оставшиеся
66% расходуются собственниками предприятий и их высшим менеджментом по своему усмотрению. По недавней информации, в
России только за 2013 год появилось около 30 тысяч новых долларовых миллионеров. Будем надеяться, что состояния приобретены легально. Однако сам факт
заставляет задуматься. Ведь
если предположить, что каждый
нувориш получил лишь один миллион, то общая сумма их дохода
уже составляет 30 миллиардов
долларов или более триллиона
рублей.

Между тем вряд ли доход таких
людей ограничен одним миллионом в год. Скорее он существенно
больше. Да и другие наши состоятельные сограждане – миллиардеры и мультимиллионеры – вряд
ли сидят без доходов. И они наверняка побольше, чем у начинающих, – состояния посерьезнее,
связи да и опыт имеет значение.
Точно оценить общие доходы этих
денежных мешков весьма проблематично. Однако можно с уверенностью предположить, что они
минимум на порядок богаче, чем
новоявленные миллионеры. То
есть располагают примерно 10
триллионами рублей. Это фантастическая сумма. На ее фоне выделяемые на год менее двух триллионов рублей на оборону смотрятся достаточно жалко. Таким
образом, ресурсы, которые могли
бы стать основой экономического
рывка страны, уходят в сверхдоходы, которые тратятся, если судить по состоянию той же добывающей промышленности, крайне
непроизводительно. Национализация стратегических отраслей
только за счет полного использования прибыли от продажи сырья
и продуктов его переработки позволит радикально увеличить
бюджет страны.
Таким образом, с экономической точки зрения для обеспечения технологического рывка следует признать необходимым возвращение стратегических отраслей государству.

Россия
представила
Китаю
коридор
для транзита
грузов в США
Министерство транспорта РФ
представило китайским коллегам
новый коридор для перевозок грузов из Китая через Казахстан и
Россию в США «Урумчи – Достык –
Мурманск – восточные порты Америки». Предполагается, что этот
маршрут должен значительно снизить время доставки товаров.
«Участники рабочей группы положительно оценили потенциал
коридора и договорились проинформировать о нем потенциальных инвесторов строительства
контейнерного терминала в порту
Мурманска», – говорится в сообщении министерства транспорта.

На краю
пропасти
Видные эксперты, признают,
что еще не до конца осознан моральный ущерб от приватизации
90-х годов. Методы ее проведения, имевшие порой полукриминальный характер присвоения
общенародной собственности,
привели к тому, что в глазах населения крупные частные активы
не являются легитимными. В сочетании с тем, что сохранение
стратегических ресурсов в руках
частников формирует огромный
разрыв в доходах между бедными и богатыми (который достиг
запредельной величины: по официальным данным – более 16, а
по другим источникам – 40, при
критически опасном показателе
10), это создает серьезнейшую
угрозу. Причем пропасть углубляется в решающей степени
усилиями крупных собственников. Элита России (как политическая, так и экономическая) «не верит в будущее
страны», стремясь «урвать сегодня, поскольку завтра может быть поздно». Используя
свои возможности, может спровоцировать различные проблемы
в экономике, ведущие к существенному снижению качества
жизни населения в регионах, в
частности необоснованным повышением цен на товары первой
необходимости, топливо и энергию. А это будет дестабилизировать
социально-политическую
обстановку. Более того, как показывает опыт Украины, крупный
капитал, движимый личными амбициями и подстрекаемый западными кураторами, способен
сам взорвать ситуацию – профинансировать протесты и их информационное
обеспечение
вплоть до создания частных армий для захвата политической
власти, как это делает сегодня
Коломойский.
Поэтому ликвидация экономического могущества российского
олигархата является главным инструментом нейтрализации «пятой колонны».
Константин СИВКОВ.
http://vpk-news.ru/
articles/21389
(Текст дается в сокращении).

Макаревич,
сдайте
ордена
После августовских гастролей
Андрея Макаревича в донбасском Святогорске в Госдуме
раздаются требования лишить
его всех почетных званий и ордена «За заслуги перед Отечеством». Лидер «Машины времени», поддерживая новые украинские власти, пропагандирует
открытую антироссийскую политику, «давно сотрудничает с
фашистами. Этот выбор он сделал достаточно давно, еще когда перешел на сторону врагов
Российской Федерации».
Макаревич неоднократно высказывался по поводу событий на
Украине и в Крыму. В своем скандальном письме «Про мерзость» он
заявлял, что с помощью телевидения властям РФ уже удалось зазомбировать довольно много «неучей с нестабильной психикой».
fedpress.ru
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Образование

С

ТАТУС русской литературы как школьного предмета катастрофически
падает уже второе десятилетие. Неумолимо сокращаются
учебные часы, выпускной экзамен по литературе становится необязательным и проводится в форме ЕГЭ, и число
тех школьников, которые его
выбирают, тоже сокращается…
И вот свершилось: как бы в
дополнение к ЕГЭ в школе
вновь вводится сочинение!
При этом сочинение, в отличие от госэкзамена по литературе, будет обязательным.
Казалось бы, повод ликовать.
Литература, важнейший гуманитарный предмет школьного
цикла, вновь восстанавливается в своих законных правах!
Однако ликовать рано: введение сочинения в 11-м классе
в качестве итогового экзамена вызывает гораздо больше
вопросов и сомнений, чем поводов радоваться.
Вырабатываемая Минобрнауки концепция вовсе не
обязывает школьника при написании итогового сочинения
ориентироваться на какой-то
определенный список программных текстов русской
классики, знание которых
предполагается
образовательным стандартом по литературе и формирует национальную идентичность. Напротив, школьная программа
по литературе вовсе может
быть не востребована. Раскрывая, по сути дела, свободную тему, выпускник должен
лишь в своей аргументации
не менее двух раз сослаться
на произведения русской и
мировой литературы – любые
произведения!
Например,
«Гарри Поттер и философский
камень» Дж. Роулинг, «Котывоители» Эрин Хантер… Подобное чтение очень популярно в подростковой среде, но
никак не социализирует личность в пространстве национальной истории, что традиционно делала русская классика. Происходит какое-то
упрощение задачи, вымывание традиционного смысла
сочинения по литературе.
Не получится ли в результате сочинение по демагогии?

Возвращение
блудного сочинения

О

ГЛЯНЕМСЯ на то, что происходило в школе благодаря усилиям правительственных реформаторов, которые в общественном сознании
персонифицированы в образах
трех министров образования:
Филиппова, Фурсенко и нынешнего Ливанова. Когда Филиппов
с пассионарной энергичностью,
достойной лучшего применения,
стал насильственно насаждать
ЕГЭ, как картошку при Екатерине, казалось, что хуже быть просто не может. Когда на этом месте его сменил Фурсенко, выяснилось, что может. Появление
Ливанова, в первых же своих заявлениях выразившего претензии упразднить науки, показало: можно быть даже хуже Фурсенко.
У каждого были жажда реформ
и полное отсутствие понимания
их конечной цели. Необходимость реформирования системы
национального образования не
аргументировалась, а принималась как очевидная, а единственной целью мыслилось приведение ее в соответствие с западными образовательными стандартами. Бессмысленность подобной политики ясна: если русская образовательная система,
выстраиваемая последние три
столетия, столь плоха, то почему
так много ученых, воспитанных
советской высшей школой, работают сейчас в западных университетах и получают Нобелевские
премии? И почему, если реформы столь удачны, приходится констатировать катастрофическое падение уровня выпускников школ?
Самым большим злом, привнесенным реформами, стал ЕГЭ.
Этот механизм не поддается реформированию и может быть
только отменен. То, что он проводится в полицейском режиме
(обыски школьников, контурные

рамки будто для выявления террористов, борьба с мобильными
устройствами, секретность проведения), говорит о неблагополучии: выпускники не уголовники-рецидивисты, и если перед
экзаменом их обыскивают металлоискателями, то здесь чтото не так. До реформ подобное
было непредставимо!

тологический смысл свершившихся исторических катаклизмов. Литература создавала образ советского космоса и укореняла там человека, открывая
перед ним смысл его исторического бытия. Можно говорить,
что этот космос оказался непрочным, цели недостижимы, но
именно литература создала

«Если бы Рособрнадзор не понизил
минимальный порог на экзамене
по русскому языку с 36 до 24 баллов,
то каждый пятый выпускник не получил
бы аттестата». (Lenta.ru).
Таковы результаты реформы образования
последних полутора десятилетий.
Самый сокрушительный удар
ЕГЭ нанес по гуманитарным
предметам (гуманитарное знание не подается формализации!)
и в первую очередь по литературе. Из главного предмета школьной программы (сочинение было
первым выпускным экзаменом и
обязательным вступительным в
любой вуз) литература превратилась во вполне второстепенный.

Ч

ЕМУ учила русская литература двух последних столетий? Ответственному отношению к собственной жизни и к
национальной судьбе. Литература формировала национально
значимые образы культурных героев, которые «обживали» историю, делали ее близкой и «домашней».
Схожую роль играла литература советского периода, ориентируя человека в пространстве советской эпохи, создавая новых
культурных героев, объясняя он-

столь притягательный образ советского мира, что он стал национальной идеей огромной страны, мировой державы, и не потерял своего обаяния по сей день.
Естественно, положение литературы в школе было совсем
иным, чем сейчас. Это был основополагающий предмет школьного цикла, что подчеркивалось
тем, что сочинение было первым
и обязательным выпускным экзаменом и первым и обязательным
экзаменом вступительным. Фасады типового здания советской
школы 30–50-х годов украшали
профили писателей – Ломоносова, Пушкина, Горького, Маяковского.

П

ОЛОЖЕНИЕ литературы в
современной школе видится совсем иначе – как
плачевное. Такое впечатление,
что она теперь просто не нужна,
существует по инерции и с каждым годом все теряет и теряет
часы.
Казалось бы, реформаторы
вновь обращаются к литературе,
поняв, что вакуум общественного
сознания иными средствами не
заполнить, как и не восстановить
преемственную связь поколений.
Некоторый поворот государственной политики как бы намечается. На открытии сочинской
Олимпиады в качестве национального достояния выдвигались
стилизованные фигуры классиков русской литературы, а не
Газпром. Путин объявляет 2015
год Годом литературы, проводит
собрание с писателями, предлагает ввести сочинение…
И тут происходит самое невероятное: по чиновничьему недосмотру ли, по злому умыслу, по непониманию, – бог
весть! – сочинение оказывается… не по литературе! Провозглашенная президентом идея
забалтывается, обессмысливается и открыто саботируется!

В

МИНОБРНАУКЕ создаются
рабочие группы, выработавшие концепцию, «обогащенную» лукавым добавлением о
том, что «темы сочинений включают как темы по литературе, так

и темы общекультурного характера». На сайте http://sochinenie.
wikivote.ru перечислены эти
темы: «Вопросы, заданные человечеству войной», «Быть гражданином», «Милосердие и справедливость», «Путешествия и открытия», «Человек и/или техника»,
«Виртуальность нашей жизни»,
«Красота науки». Плюс две почти
по литературе: «Литература и
власть» и «Будущее России в
произведениях русской литературы». Но и они не предполагают
изучения конкретных литературных произведений, без чего «на
выходе» можно получить откровенную демагогию. Позже речь
уже шла о шести тематических
направлениях, «увязанных с ключевыми событиями, памятными
датами и юбилеями». Литература
в них занимала одно место из
шести (остальные: «историческое, культурологическое, патриотическое» и два нерасшифрованных, просто «др.»).
Сделано все, чтобы обессмыслить сочинение. Не ясен его статус. Это единственный школьный
экзамен из всех выпускных? Какова значимость его результата?
Как он соотносится с ЕГЭ по литературе? Учитывается ли он при
поступлении в вуз? Если да, то
как?
Почему он проводится в декабре? Эта дата противоречит всей
традиции выпускных экзаменов –
они сдаются летом, в конце курса. Трудно даже представить, как
декабрьское сочинение, подготовка к которому, вероятно, займет две первые четверти, выбьет
учеников из естественного ритма
учебы и экзаменов. Преподаватель какого школьного предмета
и в какие часы будет к нему готовить?
Без литературы вместо сочинения получится экзамен по
демагогии, основанный на подхваченных в телевизоре политических клише и штампах, а в качестве аргументации будет фигурировать неопровержимое: «Я
так думаю» и «Таково мое мнение».
Аргумент «Я так думаю» – бич
современного гуманитарного образования. Почему-то учителя
химии не учат школьников иметь
свое мнение по поводу таблицы
Менделеева и активно его отстаивать, а физики не формируют
личную позицию выпускников в
отношении закона Ома или бинома Ньютона. Зато по литературе
она якобы необходима, и ею
можно прикрыть любое незнание, непонимание, да и просто
демагогию.
В данный момент ни Минобрнауки, ни школа, ни «педагогическая общественность» не готовы
к введению сочинения. То, что
искоренялось в течение пятнадцати лет, наскоком не восстановишь. Поэтому введение сочинения в следующем учебном году,
да еще в декабре (!) календарного 2014 года, может просто скомпрометировать саму идею.
Отложить бы на год, до 2016
года. Но только по-настоящему
поработать, без торопливой суеты, ханжества и демагогии!
Владимир АГЕНОСОВ,
доктор филологических
наук,
профессор ИМПЭ им.
А.С. Грибоедова.
Михаил ГОЛУБКОВ,
доктор филологических
наук,
профессор МГУ им.
М.В. Ломоносова.
(Из статьи в «Литературной
газете», №31).
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А для Омска – одни бакалавры
О некоторых итогах съезда Российского союза ректоров мы уже информировали читателей. В выступлении министра образования и
науки России Д. Ливанова прозвучал еще один
аспект реформы системы высшего образования, который касается (печальным образом)
омских вузов.
Глава Минобрнауки заявил, что уже в ближайшее
время многие российские вузы будут лишены магистерских и аспирантских программ. В основном эти
уровни образования сосредоточат в ведущих университетах страны, в вузах, имеющих статус инновационных или федеральных. Региональные вузы будут
заниматься подготовкой бакалавров для промышленных предприятий.
– Предстоят значительные структурные изменения, – сказал Ливанов. – Будут вузы, в которых не бу-

дет аспирантуры и магистратуры. Их будет много, в
этом нет ничего страшного, просто нужно будет выработать новую миссию и новое понимание работы
таких вузов. Нужно к этому относиться спокойно.
Если есть в вузе условия для работы на уровне магистратуры и аспирантуры, мы вам дадим контрольные
цифры приема. Но если их нет, вы их либо создайте,
либо работайте на уровне бакалавриата.
Поскольку среди омских вузов нет ни одного крупного федерального университета или национального
исследовательского университета, то выводы очевидны: закончить магистратуру и аспирантуру смогут
лишь дети небедных родителей, потому что проживание в чужом (к тому же большом) городе значительно
дороже, чем дома. Да и бюджетных мест на всех одаренных и талантливых вряд ли хватит.
Анна ЧАЛАЯ.

Тревожная молодость
Многочисленные государственные программы по воспитанию
подрастающего поколения не приносят ожидаемого результата
Российские власти полны
решимости обучить молодое
население страны любви к родине. Для этого Минобрнауки
ускорит разработку приоритетов молодежной политики и
задумается над повышением
качества реализации госпрограммы патриотического воспитания.
Такие указания дал Владимир
Путин на недавнем заседании Совета по межнациональным отношениям. После этого глава Минкультуры Владимир Мединский
объявил о грядущем создании государственного скаутского движения с военно-патриотическим
уклоном. Еще ранее Минобороны
сообщило о подготовке госпрограммы патриотического воспитания на 2016–2020 годы. Традиционно запланировано было множество мероприятий такого характера
и
на
юбилейном
молодежном форуме «Селигер»,
проходящем в эти дни (с 13 июля
по 10 августа) в десятый раз.
В этом году в «Селигере» принимают участие более 20 тыс. человек. Организация форума традиционно отдана на откуп Федеральному агентству по делам
молодежи («Росмолодежь»). Проведение нынешнего «Селигера»
обойдется в рекордную сумму: 273
млн рублей предоставит федеральный бюджет, еще 70 млн организаторы рассчитывают получить
из средств, выделенных на образовательные программы Минобрнауки, а также от спонсоров. Еще
примерно по 50 млн рублей «Росмолодежь» потратит на организацию восьми других летних лагерей, включая крымскую «Тавриду».
Таким образом, летние лагеря
«Росмолодежи» обойдутся бюджету и спонсорам, как сообщают
СМИ, в астрономическую цифру –
не менее чем в 740 млн рублей.
С 2001 года действует «Программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации», над повышением качества
реализации которой, по указанию
президента, будет работать Минобрнауки. Несмотря на масштабность и внушительных
размеров финансовые вложения, результаты как от этой
программы, так и от селигерского проекта невелики. Точнее – практически отсутствуют.
По вышеназванной причине, а также из-за формализма: проводится
запланированное количество мероприятий, затем подсчитываются
проценты повышения патриотического уровня.

Реализация этих проектов проходит со скрипом и по причине
изъятия в начале 1990-х годов
пункта о воспитании из федерального закона об образовании.
Скептически относятся эксперты и к инициативе г-на Мединского. Возглавляемое им Военноисторическое общество уже приступило к созданию военно-патриотических лагерей, в которых
соберут школьников разных возрастов и привлекут их к прыжкам
с парашютами, пейнтбольным баталиям, изучению тактической и

огневой подготовки, радиационной, химической и биологической
защиты, военной медицины, топографии и пр. Глава минкульта
на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям предусмотрительно предупредил, что регионам, где появятся лагеря, следует оказать системную поддержку.
Всей стране известна ситуация
в армии, говорят эксперты, откуда с удручающей регулярностью
поступают сообщения о солдатах
срочной службы, погибших от побоев старослужащих и при взрывах бомбохранилищ. Поэтому
ощутимого эффекта от «потешных» лагерей ожидать не приходится. Будет лишь расходование
денег из региональных бюджетов.
То же, по их мнению, приключится и с воспитательной госпрограммой Министерства образования.
Однако назвать Россию вовсе
не патриотичной страной нельзя,
отмечают исследователи. По данным «Левада-Центра», 81% рос-

сиян ощутили в себе подъем патриотических чувств после успеха
страны на зимних Олимпийских
играх в Сочи. Присоединение
Крыма к России вызвало чувство
гордости за страну у 88% респондентов. Но затем, констатируют
эксперты, люди «возвращаются»
к невысоким зарплатам, равнодушной и дорогой медицине, вороватому ЖКХ – и обретенный
патриотизм постепенно, но верно
развеивается.
Директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право»
Сергей Кривенко считает: «военными» методами любить страну
не научишь. Если бы программы
были направлены на создание условий для полноценной жизни
молодежи – все российские молодые люди превратились бы в
патриотов. А ныне они видят, как
нарушаются права их родителей,
как происходит в стране множество негативных событий.
– Любовь к стране детям прививают с раннего возраста, – выражает свое мнение председатель Межрегионального профсоюза работников образования
«Учитель» Андрей Демидов, – однако детская психология ее отвергает. Ребятишки видят проблемы родителей и выстраивают
собственное мнение о происходящем на родине, отличное от
навязываемого.
Когда молодые граждане постоянно видят, как астрономических размеров денежные средства традиционно «вылетают в
трубу» или оседают в карманах
высокопоставленных чиновников,
это не способствует развитию у
них патриотических чувств.
Если в советское время были
популярны экскурсии школьников
по стране, то теперь не все родители имеют материальную возможность для путешествий с
детьми по России. Да и Роспотребнадзор вводит запретительные нормативы, по которым ребятишек нельзя вывозить даже за
пару километров от дома. «Сейчас патриотизм пытаются прививать по видеофильмам на уроках
истории и географии. Но такими
способами детей в патриотов не
превратишь. Им необходимо увидеть свою страну – Россию – собственными глазами. Тогда они и
полюбят ее по-настоящему. Ее, а
не государство. «Государству
надо еще заслужить любовь подрастающего населения», – заключил педагог.
Виталий СЛОВЕЦКИЙ.
«Новые известия».

Комэск
Михаил Берников
Легендарный летчик-штурмовик
Михаил Михайлович Берников родился в 1915 году в городе Омске в
рабочей семье. В 1929 году родители вступили в колхоз «Опыт»
Ульяновского (ныне Омского) района. После семи классов пошел в
фабрично-заводское училище при
паровозоремонтном заводе (ФЗУ).
Работая затем токарем, одновременно учился в Омском аэроклубе, где приобрел специальность
пилота и парашютиста-инструктора. В 1937 году началась служба
Михаила Берникова в Красной армии. С 1940 года он – член ВКП(б).
Учится в тренировочном отряде
авиабригады, окончил школу летчиков.
«С первых дней Великой Отечественной войны – на фронте.
Воевал на Ленинградском, Калининском, Воронежском, 1-м
и 2-м Украинских фронтах, командовал звеном, эскадрильей
809-го штурмового авиаполка,
награжден орденом Ленина,
тремя
орденами
Красного
Знамени, орденами Богдана
Хмельницкого, Александра Невского, Отечественной войны
1-й степени и несколькими медалями». Эти лаконичные строки
взяты из боевой характеристики
Берникова, составленной в декабре 1943 года. Далее читаем:
«Свой первый боевой вылет
Михаил Берников совершил в
районе города Ржева… В дни
боев за освобождение столицы Украины города Киева
М.М. Берников лично совершил десятки вылетов, проявляя большую выдержку и отвагу, командирское уменье организовать воздушные атаки,
3 ноября 1943 года при штурме артиллерийских позиций,
танков и живой силы противника севернее Киева его самолет был поврежден: отбиты
правый руль глубины и левый
элерон, пробиты оба колеса
шасси, но он довел свой Ил-2
(«Летающий танк») до аэродрома и посадил».
В феврале 1944 года в КорсуньШевченковской операции эскадрилья Берникова вывела из строя
шесть «юнкерсов», несколько тяжелых орудий и массу живой силы
противника. Хорошая организация
боя и личный вклад командира
эскадрильи (комэска) были отмечены новой наградой – еще одним
орденом Красного Знамени.
Среднего роста, плечистый, с
добродушной улыбкой… И не думалось тому, кто его не знал, что
за плечами Берникова сотни тяжелых вылетов, 26 уничтоженных
танков и 13 самолетов, 35 артиллерийских орудий, 9 складов врага с боеприпасами и горючим, десятки бензоцистерн и более 500
гитлеровцев. Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 15
мая 1946 года летчику-штурмовику М.М. Берникову присвоено звание Героя Советского Союза.
Встретив победу и уволившись из
рядов Советской Армии в звании
полковника, Берников жил и работал в городе Запорожье, в должности бригадира на заводе «Запорожсталь».
В Украинской Советской Социалистической Республике имя и
слово героя-штурмовика были авторитетными – и для начинающих
пилотов, и для опытных тружеников неба. Развитие ДОСААФ и
спорта, права участников войны,
деятельность пионерии и комсомола – все находило живой отклик
в сердце ветерана. В праздник
Победы Берников надевал свой
парадный китель с множеством
орденов и медалей и шел в одном
строю с партизанами и подпольщиками, тружениками тыла и
теми, кто возрождал братскую республику. В этом строю с нескрываемым уважением относились к
представителю славных «сталинских соколов». Конечно, фронтовые раны и стрессы давали о себе
знать, но Берников время от времени отправлялся в дорогу – в
Омск, давший ему путевку в небо.
А по возвращении на Украину –
опять напряженная общественная
работа. Встреча с рабочими, студентами, школьниками. Мероприятия в Обществе дружбы с зарубежными организациями, Советском Комитете защиты мира и
других.
Прославленный летчик-штурмовик скоропостижно скончался в
1963 году в возрасте 48 лет. Короткая, но яркая жизнь!
В советское время в музее боевой и трудовой славы завода «Запорожсталь» работала экспозиция, посвященная Михаилу Берникову. Что же до Омска, то город
наш не забыл своего земляка –
бывшая Енисейская улица в Октябрьском округе носит имя Берникова.
Олег КУЗНЕЦОВ.
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Красный ПУТЬ

Из почты
«Красного Пути»

Мукачево. Украина:

Евросоюз планирует убедить
Бразилию и Чили отказаться от
экспорта продуктов в Россию.
Об этом сообщила британская
газета Financial Times. Как пишет издание, «в Брюсселе вызвало озабоченность воодушевление, с которым некоторые
производители в Латинской
Америке встретили запрет России на импорт сельхозпродукции из ЕС, введенный в ответ на
антироссийские санкции».

Преследуют
за большевистскую К
правду
5 июня в редакцию «Рабочекрестьянской правды» позвонила
корреспондент телеканала «Интер» Марина Коваль, чтобы взять
интервью у редактора газеты тов.
Маевского А.А. Разумеется, редактор согласился дать такое интервью, важнейшей целью которого было осуществить прорыв
информационной блокады, сложившейся вокруг деятельности
нашей партии на Украине – Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков, а также редакции газеты.
На следующий день в редакцию, которая находится на квартире редактора, прибыла съемочная группа телеканала. А. Маевский дал интервью, которое продолжалось около 45 минут.
Вечером в информационной
программе телеканала «Интер»
было показано данное интервью.
Но в совершенно искаженном
виде и с единственной целью –
исказить позицию газеты и оклеветать ее. Началось интервью с
демонстрации «случайных читателей» газеты из Ужгорода, которые
возмущены тем, что газета, распространяемая в том числе и через Закарпатское отделение Укрпошты (в киоски поступало аж 50
экз. газеты!), пишет правду о событиях, происходящих на юговостоке Украины, против жителей
которых (Одессы, Донецкой и Луганской областей) правящий режим развязал настоящую войну
на уничтожение. Недовольство
данных «читателей» вызвало также и то, что на первой странице
газеты изображен портрет товарища И.В. Сталина – выдающегося государственного деятеля, руководителя первого в мире пролетарского государства рабочих и
крестьян – Союза Советских Социалистических Республик, изображены портреты пролетарских
вождей Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина. И эти, с позволения
сказать читатели, обращаются к
спецорганам Украины с вопросом, а куда они смотрят и не пора
ли заняться судебным преследованием редактора и самой газеты. То есть фактически съемочная
группа телеканала «Интер» выступила в качестве структуры СБУ с
заранее заданным обвинительным уклоном против редакции газеты.
Самому интервью редактора
было уделено не более минуты.
Правда, и за эту минуту редактор
смог до телезрителей донести то,
что наша партия ведет борьбу за
возрождение СССР, что правящий на Украине режим носит бандеровско-фашистский характер,
что редакция газеты работает на
общественных началах и сама газета издается за счет редакции,
общественных распространителей газеты и читателей.
Через неделю (14 июня) на
квартиру редактора нагрянули сотрудники Управления СБУ в Закарпатской области в количестве
четырех человек и при двух понятых, которые произвели обыск в
квартире, изъяли ноутбук, прин-

тер, печать и подготовительные
материалы к шестому номеру газеты. Обыск проведен на основании постановления Ужгородского
горрайонного суда от 12.06. по
требованию Управления СБУ в
Закарпатской области для проведения досудебного расследования уголовного производства по
признакам преступления, предусмотренного статьей 161, ч.1 Уголовного кодекса Украины. В соответствии с данной статьей редакции на основании «анализа» материалов, опубликованных в
«РКП» №6 (207), проведенного
СБУ, предъявляются обвинения в
разжигании
межнациональной
розни?! Обыск продолжался в течение четырех часов. Тут же редактору была выписана повестка
на допрос, в качестве свидетеля (?!), на 16 июня в Закарпатское
Управление СБУ. 16 июня состоялся допрос редактора газеты,
который также продолжался в течение примерно четырех часов. В
ходе допроса редактор стремился показать, что никакого разжигания межнациональной розни в
материалах газеты нет, что газета
ставит своей задачей донести до
читателей правду о событиях,
происходящих на юго-востоке
Украины, и разоблачает правящий режим, который развязал
войну на уничтожение собственного народа.
18 июня состоялось заседание
Ужгородского горрайонного суда,
на котором рассматривался вопрос о наложении ареста на изъятое в ходе обыска в редакции имущество. Несмотря на заявление редактора газеты тов.
Маевского А.А. о том, что нарушаются его конституционные
права, в частности, предусмотренные ст. 34 Конституции Украины: «Каждому гарантируется
право на свободу мысли, слова,
на свободное выражение своих
взглядов и убеждений. Каждый
имеет право свободно собирать,
сохранять, использовать и распространять информацию устно,
письменно или иным способом –
на свой выбор. Осуществление
этих прав может быть ограничено
законом...»; что издание газеты
может запретить только суд; что
изъятие оргтехники препятствует
законной профессиональной деятельности журналистов, что является уголовным преступлением,
предусмотренным ст. 171 Уголовного кодекса Украины – суд принял решение наложить арест на
изъятое у редакции имущество.
Власть предержащие и состоящие у них на службе СБУ и судебно-правовая система в целом испугались большевистской правды
и делают все для того, чтобы предотвратить дальнейший выпуск
газеты и довести до конца уголовное преследование ее редактора.
О дальнейшем развитии событий – до тех пор, пока у нас будет
такая возможность – мы будем
информировать наших читателей.
Редакция «Рабочекрестьянской правды», №7.

ак напоминает Financial
Times, Бразилия «разрешила примерно 90 новым мясокомбинатам немедленно начать экспорт курятины, говядины
и свинины» в РФ, а Чили может
получить «основные выгоды от
российского эмбарго на европейскую рыбу».
«Мы будем вести переговоры
со странами, которые потенциально могут заменить наш экспорт на российском рынке. Мы
ожидаем, что они воздержатся от
извлечения
недобросовестной
выгоды из сложившейся на данный момент ситуации», – заявил
чиновник ЕС на брифинге по ситуации на Украине, утверждает
британская газета.
Источник издания признал, что
отдельные компании вправе самостоятельно заключать договоры с Россией по поставкам продовольствия, но «трудно найти
оправдание странам, которые
воспользуются ситуацией и постараются занять освободившиеся места ЕС, США, Норвегии и
Австралии, попавших под запрет,
введенный Россией».
Брюссель собирается провести
со странами Латинской Америки
«политические переговоры», в
ходе которых попытается убедить
латиноамериканцев в необходимости выработки «единого подхода» к кризису на Украине.
Понять европейцев можно: потерять российский продовольственный рынок нетрудно, а вот
вернуть будет гораздо сложнее.
Надо думать, заходя в Россию,
европейские компании изрядно
вложились, а теперь торговое эмбарго, введенное Москвой, отправляет эти деньги коту под
хвост. По сути, Евросоюз спасает
свой кошелек, на время забыв о
свободе торговли, хотя еще недавно кричал о либерализации на
весь глобальный мир.
Однако одной политикой продавить Бразилию и Чили, воз-
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Принуждение
Европейцы уговаривают
отказаться от поставок
можно, не получится. Надо думать, у переговорщиков из ЕС
имеются и экономические заготовки – иначе начинать разговор
о «едином подходе» не имело бы
смысла.
Удастся ли Евросоюзу «прогнуть» страны Латинской Америки
и заставить их игнорировать Россию?

ной торговой организации (ВТО).
Поэтому на нынешних переговорах возможно, конечно, политическое давление со стороны
ЕС, возможен и формальный реверанс со сторону стран Латинской Америки. Но, думаю, латины
будут гнуть свою линию, и зарабатывать на поставках сельхозпродукции в Россию.

– Большого успеха эмиссары
Брюсселя не добьются, – уверен
директор Института Латинской
Америки РАН, профессор Владимир Давыдов. – На Брюссель
сейчас давят с другой стороны –
в частности, Финляндия и Польша, которые требуют компенсаций за потери на российском
рынке из-за волюнтаристского
решения руководства Евросоюза. Кроме того, у стран Латинской Америки имеются серьезные торговые противоречия с
ЕС, которые возникли задолго до
украинского кризиса. Европейцы
упорно, в течение десятилетий,
не пускали латиноамериканский
аграрный экспорт в свою экономическую зону. В этом – причина
провалов многих торговых переговоров мирового масштаба,
в том числе, в рамках Всемир-

В итоге мы получим серьезное
замещение европейских продуктов латиноамериканскими. Цены
на продовольствие у латинов по
многим позициям ниже европейских. Вместе с тем качество на
высоте: чилийская и перуанская
рыба ничуть не уступают норвежской, а некоторые латиноамериканские морепродукты даже более качественные, чем морепродукты из ЕС. Так что российский
потребитель – пусть не сразу,
спустя какое-то время, – от этой
ситуации даже выиграет.
«СП»: – Почему Евросоюз пытается уговорить именно Бразилию и Чили?
– Бразилия – крупнейший поставщик аграрной продукции на
российский рынок. Прежде всего,

Мы выиграли битву,
СМИ Латинской Америки
«Пули и снаряды из фруктов и
овощей – напряженность в отношениях между Россией и Западом
относительно судьбы Украины перебазировалась в сферу продовольствия», – пишет аргентинское
издание «La Nacion». Отказ России от продуктов из стран – союзников Киева принесет в конечном
счете пользу Латинской Америке,
которая «неожиданно выиграет
битву, в которой никогда не принимала участие», – отмечает
агентство.
Журналисты из «El Comercio»
(Перу) ссылаются на данные Еврокомиссии об объеме экспорта
в Россию продуктов питания из
ЕС. За 2013 год объем экспорта
сельскохозяйственной продукции
составил около 11,8 млрд евро
(более 15 млрд долларов) – из 28
стран Европы и только 1,3 млрд
долларов из США. По информации
аргентинского
издания

«Рágina 12», Россия является пятым по величине в мире импортером продуктов питания – в общей
структуре потребления продуктов
питания доля импорта составляет
35%.
Латиноамериканцы надеются,
что нынешнее решение российских властей не носит временного
характера. Как заявил изданию
Efe посол Эквадора в Москве Патрисио Чавес Забала, на встрече с
главой Россельхознадзора обсуждались вопросы увеличения и диверсификации экспорта. Вместе с
тем конкретных предложений пока
немного – экономисты намерены
проанализировать экспортный потенциал России, чтобы увидеть,
какие товары могут пользоваться
наибольшим спросом, пишет «La
Hora» (Эквадор).
СМИ Перу цитируют сообщение
Россельхознадора относительно
возобновления поставки в Россию

рыбной продукции с 18 перуанских
рыбоперерабатывающих
предприятий. При этом в стране
уверены, что Перу может также
увеличить поставки в Россию овощей и фруктов. По словам исполнительного директора Ассоциации
производителей
сельскохозяйственной продукции Гильдии Перу
(AGAP) Аны Марии Деустуа, в 2006
году в Россию было экспортировано свежих фруктов на 1,3 млн
долларов, а в прошлом году – уже
на 53,1 млн долларов. Продажи
мая этого года достигли 18,4 млн
долларов, что означает увеличение на 19% по сравнению с тем же
периодом 2013 года. Основные
товары экспорта – это виноград и
цитрусовые, передает слова Аны
Марии Деустуа перуанское «El
Сomercio». По ее словам, эти
цифры подтверждают, что Россия
является рынком с высоким потенциалом для развития. Вместе с
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к бойкоту

Это показал и недавний, достаточно успешный визит Владимира Путина в Латинскую Америку,
где он был не только в Бразилии
(стране БРИКС), но и в Аргентине, на Кубе, в Никарагуа – странах, которые занимают самостоятельные позиции на международной арене. Все сказанное говорит
о том, что латиноамериканские
экспортеры заинтересованы в наших рынках.

Бразилию и Чили
сельхозпродукции в РФ
это мясные продукты: свинина,
птица, говядина. А Чили – очень
крупный производитель рыбы, в
том числе, лосося. Чилийцы в последнее время достигли больших
успехов в искусственном разведении лосося, и являются вторым по
масштабам экспортером продукции из лосося на мировой рынок.
Так что норвежцы совершили
большую глупость, поддержав антироссийские санкции. Они не
были в центре полемики, развернувшейся вокруг ситуации на
Украине, и могли бы тихо отойти в
сторону. Но вместо этого, что называется, «впряглись» на стороне
Евросоюза.
«СП»: – Как попытка оказать
давление на Латинскую Америку стыкуется с декларируемыми Европой принципами
свободы торговли, глобального рынка?
– Якобы демократический дискурс о свободе торговли отходит
на второй план, когда дело касается шкурных интересов. Евросоюз
принял решение о введении антироссийских санкций под сильным
нажимом США, продемонстрировав, что является вассалом американцев. И потерял на этой демонстрации колоссальные деньги.
Сейчас европейцы поняли, что
получили от России по заслугам,
но не хотят этого признать. Они, в
частности, называют решение
Москвы «политически мотивированным». Пардон, можно ли так
беззастенчиво врать, приняв недавно политически мотивированные санкции против России?!
«СП»: – Европейцы смогут
вернуться на российский продовольственный рынок? Или,
если их сейчас вытеснят латины, рынок РФ будет для европейцев однозначно потерян?
– Рынок в РФ конкурентный,
причем сегодня он даже более

свободный, чем европейский. По
сути, Москва предприняла сейчас
ответную воспитательную меру
против разбушевавшихся и наглых европейцев – и только.
ЕС хотел бы, чтобы мы в ответ
на антироссийские санкции подставили другую щеку. Но сегодня
очевидно – этого не будет. Лично
я, как гражданин РФ, сторонник
гораздо более жестких ответных
мер в отношении Вашингтона и
Брюсселя. И такие меры, уверяю
вас, можно найти – в том числе, в
рамках системы международной
безопасности…
– В нашей нынешней ситуации
для России естественно обращаться к рынкам, которые ей кажутся более удобными и выгодными, – отмечает главный редактор
журнала «Латинская Америка»
РАН Владимир Травкин. – Это
нормальная торговая практика. А
латиноамериканские страны –
наши давние партнеры, они не
одно десятилетие поставляют на
наш рынок разнообразные продовольственные товары.
Скажем, чилийцы поставляют
морепродукты, вина и фрукты. У
соседней Аргентины мы еще с советских времен покупаем зерно и
мясо. Аргентинская говядина, например, славится качеством, и не
уступает австралийской и новозеландской. Дальше на север расположены Парагвай и Уругвай –
тоже «мясные» страны. Плюс
огромная Бразилия, в которой
можно закупать свинину и сою.
Есть еще одно важное обстоятельство:
латиноамериканские
страны не занимают солидарную
с Западом позицию по отношению к России в связи с кризисом
на Украине. Эти страны отлично
понимают, что их позиционирование на мировом рынке не должно
ориентироваться на один центр
силы – США. Поэтому они интенсивно развивают торговые связи
с Китаем, Индией, Россией, то
есть со странами БРИКС.

«СП»: – Продавят европейские переговорщики латиноамериканцев?
– Кто-то, возможно, уступит
давлению, а кто-то – нет. Европа
– это сосредоточение банков, которые инвестируют, в том числе,
в Латинскую Америку. А страны
Латинской Америки давно добиваются режима свободной торговли с Евросоюзом. Поэтому рычагов давления у Брюсселя достаточно.
На мой взгляд, России, как
стране, заинтересованной в укреплении собственной продовольственной безопасности, нужно
использовать сложившуюся конъюнктуру международного рынка,
чтобы создавать стабильное производство продовольствия на
собственной территории. У той
же Аргентины, помимо зерна,
следует закупить технологию его
выращивания, а наряду с торговлей налаживать и технологические сотрудничество, и инвестиционное…
Европа – не указ Эквадору
Эквадор намерен нарастить
экспорт в Россию, даже если на
республику начнется давление со
стороны ЕС. Об этом заявил посол республики в России Патрисио Альберто Чавес Савало. По
его словам, Эквадор сотрудничает с Китаем, Ираном, и это не
всегда отвечает позициям ЕС и
США. «С Россией у нас длительный опыт обмена продуктами,
если не второе, то точно третье
место по экспорту продуктов из
Латинской Америки мы занимаем, поэтому никого не удивит,
если мы сделаем еще шаг вперед, чтобы улучшить наши отношения», – сказал он. Посол также
отметил, что Эквадор готов увеличить экспорт морепродуктов в
Россию и гарантировать качество
рыбы выше, чем в Норвегии.
«Свободная Пресса».

в которой не участвовали
о продуктовых санкциях России
тем, напоминает она, Россия – не
вполне изученный рынок, со своими сложностями и вопросами, в
том числе в части оплаты поставок
и каналов сбыта. Перуанские специалисты уверены в необходимости тщательного анализа российского рынка, чтобы увеличение
продаж имело не цикличный, а постоянный характер. В то же время
ряд экспертов рынка опасаются,
что массовые поставки в Россию
по выгодным для покупателя ценам могут спровоцировать удешевление рабочей силы в отрасли
сельского хозяйства Перу.
В свою очередь, секретарь по
вопросам агрополитики министерства сельского хозяйства
Бразилии Сенери Палудо считает,
что новое направление сотрудничества с Россией открывает для
его страны широкие возможности
вплоть до «экспортной революции».

Мировые экономические СМИ
приводят заявление Палудо, который уверен, что введенный Россией запрет на импорт продовольствия из стран Запада станет
«прекрасной возможностью для
экспорта мяса и бобов из Бразилии». По его словам, 90 бразильских предприятий уже допущены
на российский рынок в качестве
экспортеров говядины, курицы и
свинины. От контрсанкций выиграют такие бразильские компании – экспортеры мяса, как BRF
SA и JBS SA. Кроме того, сказал
Палудо, Бразилия – крупнейший в
мире экспортер соевых бобов, говядины и курицы – будет работать
на увеличение экспорта кукурузы
и сои в Россию. «Россия имеет
огромный потенциал в качестве
потребителя сельскохозяйственной продукции», – сказал он журналистам. Только за I полугодие
2014 года экспорт мяса и мясных

продуктов в Россию из Бразилии
превысил 352,8 тыс. тонн. Другие
направления экспорта сельскохозяйственной продукции из Бразилии в Россию в этом году включают сахар, кофе, апельсиновый сок
и бананы.
СМИ отмечают, что, несмотря
на сложности российского рынка,
в том числе по части прогнозов
его развития и политической ситуации в стране, для Латинской Америки это шанс обеспечить себя
долгосрочными контрактами. Для
России же, по мнению аналитиков, это дополнительный «козырь»
в газовых переговорах с Еврокомиссией и Украиной – имея на руках готовые предложения от новых
партнеров, Россия будет чувствовать себя увереннее.
http://www.regnum.ru/news/
polit/1834542.
html#ixzz3A9ba2P3b
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Юмор Сталина
Предлагаем вашему вниманию еще одну подборку коротких рассказов, характеризующих юмор одного из
главных деятелей прошлого века.
ЗАСЯДЬКО
Обсуждалась кандидатура на
пост министра угольной промышленности. Предложили директора
одной из шахт Засядько. Кто-то
возразил:
– Все хорошо, но он злоупотребляет спиртными напитками!
– Пригласите его ко мне, – сказал Сталин.
Пришел Засядько. Сталин стал с
ним беседовать и предложил выпить.
– С удовольствием, – сказал Засядько, налил стакан водки: – За
ваше здоровье, товарищ Сталин! –
выпил и продолжил разговор.
Сталин чуть отхлебнул и, внимательно наблюдая, предложил по
второй. Засядько хлобысь второй
стакан, и ни в одном глазу. Сталин
предложил по третьей, но его собеседник отодвинул свой стакан в
сторону и сказал:

править на работу ответственным
секретарем в Союз писателей.
Поликарпов взмолился:
– Я привык работать с нормальными людьми, а писатели? Они же
пьяницы, совершенно неуправляемые...
Когда об этом доложили Сталину, он сказал:
– Передайте товарищу Поликарпову, что других писателей у меня
нет.

ПОДУМАЙ О СВОЕМ
Артист Абрикосов на приеме в
Кремле крикнул:
– За ваше здоровье, товарищ
Сталин! – и выпил стакан водки
залпом.
Сталин тихо сказал ему:
– Подумай о своем.

ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ
Чан Кайши назвал Сталина «великим учителем», на что Сталин
заметил:
– Тоже мне, дети!

ЛИМОНЫ
Сталин ходил с Первым секретарем ЦК Грузии А.И. Мгеладзе по
аллеям кунцевской дачи и угощал
его лимонами, которые вырастил
сам в своем лимоннике:
– Попробуйте, здесь, под Москвой, выросли!
И так несколько раз, между разговорами на другие темы. Наконец собеседника осенило:
– Товарищ Сталин, я вам обещаю, что через семь лет Грузия
обеспечит страну лимонами, и мы
не будем ввозить их из-за границы.
– Слава богу, догадался! – сказал Сталин.
– Засядько меру знает.
Поговорили. На заседании Политбюро, когда снова встал вопрос о кандидатуре министра, и
снова было заявлено о злоупотреблении спиртным предлагаемым
кандидатом, Сталин, прохаживаясь с трубкой, сказал:
– Засядько меру знает!
И много лет Засядько возглавлял нашу угольную промышленность...

ПРОБЛЕМА
ДОЛГОЛЕТИЯ
Академик А.А. Богомолец выдвинул теорию долголетия, и Сталин дал ему под это дело институт. Однако сам академик умер в
1946 году, прожив всего 65 лет.
– Всех надул! – сказал Сталин,
узнав о его смерти.

БУЛГАНИН
После войны Н.А. Булганина назначили министром обороны, и он
стал готовиться принимать парад
– учиться ездить верхом. Ему привели самую смирную кобылу, и он
тренировался в кремлевском дворе. Вышел Сталин, посмотрел и
сказал:
– Ты сидишь на лошади, как начальник военторга!
Сразу возникает штатский облик Булганина с бородкой и в военной форме... Парад принимать
стали на автомобилях.
«Все-таки в чувстве юмора Сталину не откажешь!» – смеялся генерал-полковник А.Н. Пономарев,
рассказавший мне этот эпизод.
(Ф. Чуев).

«ДРУГИХ ПИСАТЕЛЕЙ
У МЕНЯ НЕТ»
...Партийному работнику Поликарпову сообщили, что хотят на-

В «МЕТРОПОЛЕ»

...Сергей Михалков сидел, все
время глядя на Сталина, как бы
призывая его обратить внимание.
Сталин почувствовал это и сказал
Мао Цзэдуну:
– А это писатель Михалков. Его
невозможно не заметить! – имея в
виду, видимо, и высокий рост
Сергея Владимировича.
Молотов сидел, как обычно, рядом со Сталиным. Улучив момент,
когда Вячеслав Михайлович вышел, Михалков подсел к Сталину.
Молотов вернулся и, заметив, что
его место занято, отошел в сторону. Но Сталин сказал:
– Товарищ Михалков, на двух
стульях трудно сидеть!

ПРОЦЕНТ
ТОЧНОСТИ
Сталин спросил у метеорологов,
какой у них процент точности прогнозов.
– Сорок процентов, товарищ
Сталин.
– А вы говорите наоборот, и тогда у вас будет шестьдесят процентов.

СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ
В 1949 году отмечали 70-летие
Сталина в Большом театре. Сталин был мрачен, не слушал речей,
выходил из президиума за кулисы,
курил. За кулисами навстречу ему
попал венгерский лидер Матиас
Ракоши.
– Сколько вам лет, товарищ Ракоши? – спросил Сталин.
– Пятьдесят шесть, – вытянулся
Ракоши.
– Комсомолец, – сказал Сталин
и похлопал его по плечу.
Часть историй взята
из книги Феликса Чуева
«Солдаты империи»
(Москва, «КОВЧЕГ», 1998 г.).
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Красный ПУТЬ

Считалочки

Как у нас на сеновале
Две лягушки ночевали,
Две лягушки ночевали,
На подушке задремали,
Утром встали, щей поели,
А тебе водить велели!
***
Кан, кан, капитан,
Чем коней ты пропитал?
Я не житом, не овсом,
Только белым калачом.
Из копыта, под копыта,
Из телеги прямо в грязь.
***
Коси, коса, пока роса.
Роса долой, а мы домой.
Раз, два, три, четыре, пять –
А тебе нас догонять.

и
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у
м
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Скороговорки
Одна из самих популярных игр для детей от 4 лет. Динамичная и активная. Отлично развивает координацию движений и
слух ребенка. Оптимальное количество игроков 4–7.
Водящего игрока называют
Жмуркой.
Жмурке завязывают глаза
платком (шарфом и т.п.). Отводят на середину комнаты (если
действие происходит в помещении). Раскручивают его, чтобы
он(а) немного потерял ориентацию в пространстве, и после
спрашивают:
– Кот, кот, на чем стоишь?
– На квашне.
– Что в квашне?
– Квас.
– Лови мышей, а не нас.
После этого игроки разбегают-

ся, хлопают в ладоши, чтобы привлечь внимание Жмурки. Водящий с завязанными глазами должен поймать любого игрока и
опознать. В случае успеха, пойманный становится Жмуркой.
По правилам игрокам нельзя
вырываться, когда они пойманы,
нельзя ставить подножки или както толкать Жмурку – это может
привести к травмам. Если Жмурка близко подходит к каким-либо
выступающим предметам, то
игроки должны крикнуть «Огонь!»,
но нельзя так делать, чтобы отвлечь Жмурку от игрока.

Не рад Ларя, что кисель кисел.
***
Кириллу на рынке
Купили кринку.
***
Враль клал в ларь.
***
Малина – не Марина.
***
Бомбардир бомбардировал Бранденбург.
***
Возьми у белобородого мужика
Полкринки кислого молока.
***
А любили ли лилипуты лилии?
***
В тарелке у Леры рулет.
***
Любины родители любят натуральные продукты.
***
Столы белодубовые гладкотесовыструганные.

И кто это там спрятался?
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Сказка за сказкой

Лисичка со скалочкой
Шла лисичка по дорожке, нашла
скалочку. Подняла и пошла дальше. Пришла в деревню и стучится
в избу.
– Стук-стук-стук!
– Кто там?
– Я, лисичка-сестричка! Пустите
переночевать!
– У нас и без тебя тесно.
– Да я не потесню вас: сама
лягу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку.
Ее пустили.
Вот она легла сама на лавочку,
хвостик под лавочку, скалочку под
печку. Рано утром лисичка встала,
сожгла свою скалочку, а потом и
спрашивает:
– Где моя скалочка? Давайте
мне за нее курочку!
Мужик – делать нечего! – отдал
ей за скалочку курочку.
Взяла лисичка курочку, идет и
поет: «Шла лисичка по дорожке,
нашла скалочку, за скалочку взяла
курочку!»
Пришла она в другую деревню:
– Стук-стук-стук!
– Кто там?
– Я, лисичка-сестричка! Пустите
переночевать!
– У нас и без тебя тесно.
– Да я не потесню вас: сама
лягу на лавочку, хвостик под лавочку, курочку под печку.
Ее пустили.
Лисичка легла сама на лавочку,
хвостик под лавочку, а курочку под
печку. Рано утром лисичка встала,
схватила курочку, съела, а потом
и спрашивает:
– Где моя курочка? Давайте мне
за курочку гусочку.
Взяла лиса гусочку идет и поет:
«Шла лисичка по дорожке, нашла
скалочку, за скалочку взяла курочку, за курочку взяла гусочку!»
Пришла она под вечер в третью
деревню:

– Стук-стук-стук!
– Кто там?
– Я, лисичка-сестричка! Пустите
переночевать!
– У нас и без тебя тесно.
– Да я не потесню вас: сама
лягу на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку.
Ее пустили.
Лисичка легла сама на лавочку,
хвостик под лавочку, а гусочку под
печку. Рано утром, чуть свет, лисичка встала, схватила гусочку,
съела, да и говорит:
– Где моя гусочка? Давайте мне
за гусочку – девочку.
А мужику девочку жалко отдавать. Посадил он в мешок большую собаку и отдал лисе:
– Бери, лиса, девочку!
Вот лиса взяла мешок, вышла
на дорогу и говорит:
– Девочка, пой песни!
А собака из мешка ка-а-ак зарычит! Лиса испугалась, бросила мешок да бежать... Тут собака выскочила из мешка да за ней! Лиса от
собаки бежала-бежала да под пенек в нору юркнула. Сидит там и
говорит:
– Ушки мои, ушки! Что вы делали?
– Мы все слушали.
– А вы, ножки, что делали?
– Мы все бежали.
– А вы, глазки?
– Мы все глядели.
– А ты, хвост?
– А я все тебе мешал бежать.
– А, ты все мешал! Ну постой
же, я тебе задам! – и высунула
хвост из норы: – Ешь его, собака!
Тут собака ухватилась за лисий
хвост, вытащила лису из норы и
давай ее трепать
В. ОРЛОВ.

Ох уж эти детки
ФАНТАЗИЯ
Рассуждения сына – пятилетнего философа:
– Человек – это такой робот, который состоит из кожи, косточек,
крови, сердца, других органов и...
мечты стать Человеком!
ОКНО
Миша, когда окно открывает,
чтобы комнату проветрить, всегда
говорит:

ОТВЕТЫ: сова, заяц, слон, лев, улитка, еж, белка, лиса, червяк.

Страницу подготовила Наталья старкова.

!!!

– О-о-о... Свежевыжатый воздух!
ФИЛОСОФИЯ
Василиса (4 года):
– Человек рожден для счастья, а
не для того, «чтобы слушаться»!
МОЛОКО
Веня (3 года):
– Мама, дай мне молока, чтоб
мои зубы стали очень молочными.
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Все «сексоты» выполняют задания своего начальства, но информация передается следственным
органам, ФБР, полиции ФРГ, Интерполу. Они исследуют жесткие
диски, препарируют вирусы и
другое вредоносное ПО, а иногда
дают свое заключение по хакерам, делающим головокружительную карьеру и, как правило,
пользующимся запоминающимися никами: Monstr, MaDaGaSka,
mechn1zm. Это внуки Аль-Капоне,
Лаки Лучано и Фрэнка Нитти, идущие в ногу со временем. Как и великие гангстеры эпохи сухого закона, они делают состояния. И,
подобно предшественникам, они
пользуются самым эффективным
оружием. Тогда это были автоматы, сегодня – компьютерные вирусы.
У Панина было все.
Вдобавок он разработал инструмент, позволявший обнулять
карточные счета.
Панин вел дела в основном из
Москвы и чувствовал себя в безоПосле длительного рассле- грамма Панина SpyEye превоспасности, поскольку между США
дования ФБР передало в суд ходно справлялась с этой задаи Россией нет соглашения о выдело русского хакера, чье про- чей, она почти в автоматическом
даче.
граммное обеспечение (ПО) режиме внедрялась в компьютеНо летом прошлого года Панин
для онлайн-краж использова- ры, воровала пароли, опустошала
отправился в Доминиканскую ресчета.
лось во всем мире.
спублику. Зачем он это сделал,
Полицейским приходится боИтак, упрятали за решетку неостается неясным; возможно, ему
уловимого преступника, выдаю- роться с призраками, и неудивипросто хотелось отдохнуть.
щегося автора программного тельно, что злоумышленники в
В июне прошлого года Панин
обеспечения для онлайн-краж. большинстве случаев уходят от
был задержан доминиканской поПодсудимый – Александр Андре- наказания. Но иногда правосудие
лицией. На фотографии, опублиевич Панин, 24-летний гражданин торжествует.
кованной Интерполом после заНа кону в глобальной игре – поРоссийской Федерации.
держания, запечатлен молодой
ФБР называет его «хакером ми- хищенные миллионы евро, доллачеловек в плохом настроении, с
рового класса». Такого титула он ров, йен. Харуни – следователь
коротко стрижеными волосами и
удостоился потому, что был не индустрии, работающий под притрехдневной щетиной на фоне гозаурядным киберпреступником, крытием. Хайтек-криминалист налубого флага Интерпола.
укравшим деньги с парочки плохо ходит следы там, где, казалось
Прокурор Скотт Ферзащищенных счебер не комментирует
тов, а разработчиобстоятельства задерком ПО, с помощью Современный вор делает ставку на компьюжания, ставшие причикоторого его клиен- терные вирусы, оставляющие свою цифровую
ной дипломатического
ты и последователи
скандала (хоть и не саДНК
на
чужих
дисках
могли совершать
мого крупного) между
тысячи краж. Панин
США и Россией. Ферсоздал цифровой
бер боится сделать
набор инструментов, позволив- бы, их быть не может. Он часто
ошибку, тем более сейчас, перед
ший ворам XXI века одним щелч- летает в Европу, в Азию, его росамым оглашением приговора.
ком мыши снимать деньги с чужих дители родом из Марокко, он сам
Панин признал вину, и в августе
счетов и подбирать пароли, игра- родился во Франции, – граждасуд в Атланте объявит меру накаючи блокировать серверы и взла- нин мира.
зания. Ему грозит до 30 лет тюрьРаботодатель Харуни – японмывать чужие почтовые ящики.
мы.
Панин сделал колоссальные от- ская фирма Trend Micro, специаАдвокат из Нью-Йорка, которораслевые знания доступными для лизирующаяся на ИТ-безопасму часто приходится защищать в
масс, пригодными для практиче- ности. Босс – немец, под началом
суде эмигрантов из России, надеского использования и для прода- которого трудятся еще 24 специется на снисхождение суда. Он
алиста, работающих под прикрыжи.
убежден, что Панина нельзя накаПо сведениям ФБР, его про- тием на всех континентах, кроме
зывать за все преступления, сограммным пакетом SpyEye были Австралии. Их хлеб – находить
вершенные его клиентами. Деинфицированы свыше 1,4 млн убедительные доказательства вискать, были и другие россияне,
компьютеров, только в 2013 году новности онлайн-злоумышленниизобретавшие нечто выдающееворы сняли средства более чем с ков.
ся, что впоследствии без их ведоВ конкурирующих ИТ-фирмах
10 тыс. счетов. Точных данных об
ма и воли использовалось в преобщей сумме ущерба нет, но од- есть аналогичные отделы, соступных целях; один из них – конному из клиентов Панина, извест- трудники которых тоже внедряютструктор всемирно известного
ному под псевдонимом Soldier, за ся в цифровое подполье и обзаавтомата Михаил Калашников.
полгода удалось получить около водятся легендами: выдают себя
Едва ли американский суд со3 млн долларов «дохода». Если за программистов-фрилансеров,
чтет такой аргумент смягчающим
такую цифру помножить на коли- потенциальных клиентов, чтобы
вину.
чество пользователей, купивших собирать информацию о новинках
(«Профиль», №25).
SpyEye (а ФБР известны полторы и планах хакеров.
сотни таких клиентов), получится,
что с помощью панинского ПО в
масштабах мира было украдено
как минимум 450 млн долларов –
со счетов в США, Европе, Германии. Но, вероятно, на самом деле
эта сумма была куда больше.
Современному вору не приходится взламывать сейфы, подбирать коды на цифровых замках,
обходить системы сигнализации.
Вместо одного большого рискованного дела, которое может принести миллионы, он делает ставку
на компьютерные вирусы, оставляющие свою цифровую ДНК на
чужих жестких дисках, самостоятельно распространяющиеся, заражающие все новые и новые
компьютеры и создающие так называемые ботнеты – компьютерные сети, используемые хакерами в своих целях. С их помощью
злоумышленники получают доступ к счетам юзеров и воруют
деньги в режиме онлайн. Про-

Неуловимый код
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Для дома, для

семьи

О том, о сём

Что означают
квадратики

на обратной стороне тюбиков
от кремов, зубных паст, шампуней и прочего?
Вы когда-нибудь обращали
внимание, что на каждом тюбике,
например, с кремом, с обратной
стороны обязательно есть квадратик. Они бывают: черные,
темно-коричневые, темно-синие,
темно-бардовые (в общем, темные цвета); также они бывают
КРАСНЫЕ и ЗЕЛЕНЫЕ. Так что же
они означают?
Темные квадратики означают,
что продукт, который вы используете, состоит полностью из ХИМИИ! Красные квадратики означают, что продукт ПРИМЕРНО на
70% состоит из химии и на 30%
из НАТУРАЛЬНОГО ПРОДУКТА.
Зеленые квадратики означают,
что использованный вами продукт БЕЗ химии!!! Состоит только
из НАТУРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ!

Вот тебе
и цветочки...

За час горения газовой плиты
на кухне при закрытом окне концентрация угарного газа и двуокиси азота значительно превышает норму, допустимую даже на
химическом заводе. Недооценивать это нельзя. А помогут вам
комнатные растений, которые поглощают целый ряд вредных веществ. Это могут быть алоэ, герань и другие.

приближении к бетонной основе
нужно быть предельно внимательным. Функция самореза –
создание дополнительной опоры,
поэтому старайтесь вводить его
так, чтобы он не поднимал половицу. Желательно, чтобы саморезы прошли сквозь лаги и ДСП, вот
почему так важно правильно
определиться с месторасположением лаг.
Не удаляйте головку самореза
тотчас же, быть может, так вы
сможете при необходимости подтянуть или отпустить его. Закончив с первым скрипящим участком, переходите к следующему и
делайте то же самое. Придерживайтесь техники безопасности,
помните, что о головки саморезов
можно травмироваться. Во избежание такой ситуации вкрученные
саморезы лучше чем-нибудь прикрыть.
Когда установите саморезы,
проверьте полы на наличие скрипа. Если навязчивый звук отсутствует, шлифовальной машинкой
удалите торчащие над полом части саморезов.
Места вкручивания саморезов
замазываются шпатлёвкой. Когда
она высохнет, данные участки затираются мелкозернистой шкуркой. После этого пол можно покрасить или покрыть каким-либо
материалом.

Что делать,
если
скрипят
полы

Если начали скрипеть полы, то,
как правило, этот звук мешает хозяевам и выводит их из себя. Довольно часто такое случается в
квартирах старых многоэтажных
домов, которые были возведены
ближе к концу прошлого столетия. Тогда основным материалов
для полов были древесностружечные плиты.
Для того чтобы исправить ситуацию, вам понадобятся следующие инструменты и материалы: шпатлевка, мелкозернистая
шкурка, саморезы, дрель, шуруповерт и напольное покрытие.
УСТРАНЯЕМ СКРИП
Чтобы избавиться от надоедливого звука, можно полностью заменить полы. Но этот метод требует больших трудовых и финансовых затрат. Неплохих результатов
можно
достичь,
если
попробовать укрепить возможные
места прогибов и скольжений деталей пола, не применяя полную
разборку. К тому же обойдётся
это значительно дешевле.
Для начала нужно выяснить, какова истинная толщина пола в вашей квартире. (Измерять нужно
от бетонной основы до поверхности, по которой передвигаетесь).
Чтобы узнать данную величину,
необходимо в наиболее скрипящей половице просверлить отверстие (оптимальный диаметр –
4 мм). Измерить расстояние до
панели перекрытия поможет кусок крепкой проволоки.
Далее следует приобрести саморезы по дереву (d – 7,5 мм) с
наличием нарезной части, которая должна быть длиннее измеренного расстояния. Их количество будет равняться числу скрипящих мест на половицах.
В готовое отверстие необходимо вкрутить саморез. При его

Как стирать
пуховик
в стиральной
машине?

Для стирки выставляем максимально мягкую и деликатную программу (см. инструкцию).
Обязательно застегните все
молнии и пуговицы.
Используйте специальные жидкие моющие средства для пуховиков (спросить у продавца).
Температура стирки в 30 градусов вполне подойдет.
Включите режим дополнительного полоскания для лучшего вымывания порошка.
Ставим минимальную скорость
отжима.
В барабан стиральной машины
положите 3–4 мячика для большого (только не для настольного)
тенниса.
Пуховик сушится в теплую и
солнечную погоду на балконе, в
других случаях немного на балконе и на батарее.
В процессе сушки периодически взбивайте куртку. Это довольно утомительное дело, но зато
это позволит выглядеть пуховику
пышным и пушистым. Вам придется взбивать практически каждый сантиметр куртки, а периодически и полностью встряхивать.
После полного высыхания можно положить пуховик еще раз в
стиральную машину вместе с 3–4
теннисными мячиками и включить
режим отжима (без стирки и без
полоскания). Центрифуга с мячиками должна еще немного взбить
наполнитель.
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В автошколах

Получить права
за 100 тысяч

По новым правилам в российских автошколах увеличилось количество часов обучения, появились дополнительные образовательные предметы, а также возросла цена.
Из-за последних нововведений
в законодательство в России существенно увеличилась стоимость обучения в автошколах. Теперь, чтобы получить водительское удостоверение, придется отучиться 190 часов вместо прежних
106. Для получения категории «В»
нужно пройти 190 часов обучения
– из них 130 часов теории, 56
практики и 4 часа отводятся на
экзамен. В итоге курс обучения
займет около трех месяцев.
Программы построены модулями. В базовом добавились занятия, где обучают психологическим тонкостям, например, как
избежать конфликтов на дороге.
Человеку, который уже имеет
права и хочет получить новую категорию, этот модуль теперь можно пропустить. А также необходимо будет обучиться дополнитель-

ным образовательным предметам, например, «Психофизиологические основы деятельности
человека».
Изменились и требования к
учебной площадке – она должна
быть оснащена пешеходными переходами, а ее площадь – составлять не менее 24 гектаров.
Из-за новшеств будущим автомобилистам нужно будет раскошелиться. С введением новых
нормативов средняя цена поднимется до 20–40 тыс. рублей, а
если у автошколы будет собственный
автоматизированный
автодром, то стоимость обучения
там может взлететь до 100 тысяч.
В связи с изменениями все омские автошколы, которых в городе около 60, должны будут заново
пройти аттестацию в Госавтоинспекции.

Видеокамеры
«узрели»
нарушителей
Видеокамеры
фиксируют
почти 2 тысячи нарушений в
день. В результате сократилось число ДТП, а водители
стали более дисциплинированными.
Сразу 4 специализированных
аппаратно-программных комплекса фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, входящих в систему «Безопасный город», функционируют в
штатном круглосуточном режиме.
Видеокамеры размещены на Ленинградском мосту, мосту имени
60-летия Победы, мосту имени 60
лет ВЛКСМ, а также на улице
Красный Путь, 163. Также в систему «Безопасный город» входят 4
передвижных комплекса «Паркон»,

Грязные выхлопы? –
Проезд ограничен
Министерство транспорта РФ
разработало поправки в Правила дорожного движения, согласно которым движение автомобилей и грузовиков с грязными выхлопами ограничат.
Согласно проекту Минтранса, в
российских городах могут ввести
«зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств». На дорогах появятся участки, обозначенные специальным знаком, движение по которым будет разрешено только для
тех транспортных средств, которые
соответствуют требованиям эколо-

гичности. В документе предложены
и первые эскизы нового знака.
Исключения сделают только
для автомобилей Минобороны,
МВД, МЧС, «Почты России», а также для мотоциклов и ретроавтомобилей (с даты выпуска которого
прошло 30 и более лет, с оригинальными двигателем, кузовом
и при наличии – рамой, сохраненными или отреставрированными
до оригинального состояния).
Решать, в каких именно районах
с неблагополучной экологической
обстановкой появятся знаки, будут региональные власти.

Омичи предпочитают
Ladу Granta и Hyundai
Hyundai оказалась самой популярной иномаркой у омичей за
прошедшие полгода. Продажи этого автомобиля выросли в регионе на 4%, хотя во всем Сибирском федеральном округе наблюдается падение.
В Сибири по-прежнему лидирует пустила не только отечественную
отечественный автопром, а вот Lada, но и Hyundai.
Третье место у корейского
среди иномарок первую строчку
заняла Toyota. Однако в Омске ей Hyundai, упавшего на 6%. В ее модельной линейке лидирует Solaris,
предпочли Hyundai.
Почти треть всех продаж в СФО вслед за которым идет кроссовер
приходится на Lada Granta, немно- ix35. Лучше всего марка укрепила
гим меньше продаются Largus и свои позиции в Омске, заняв перKalina. Но за первые полгода объе- вое место среди иномарок и сумев
мы реализации Lada упали на 18% увеличивать продажи на 4%.
На четвертой строчке – японский
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на целых 30% Nissan, который вырос сразу на
в сравнении с первым полугодием 51% вопреки падению рынка. В
Омске продажи выросли на 62%.
2012 года.
Лишь на пятом месте располагаВторое место в рейтинге и первое среди иномарок традиционно ется общероссийский лидер рейзаняла Toyota, ее рейтинг упал тинга среди иномарок – французтолько на 4,7%. Наибольшим спро- ский Renault, упавший в объемах
сом этой марки пользовались ав- на 17%. Практически 70% всех
томобили RAV4, а также Corolla и продаж марки сделал кроссовер
Camry. В Омске позиции бренда Duster, от которого отстают
упали на 8%. Впервые Toyota про- Sandero и Logan.

Когда менять стойки амортизаторов

10 комплексов контроля скоростного режима и оборудование на
30 самых оживленных перекрестках города.
Финансирование АПК «Безопасный город» осуществляется в рамках госпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, участие в
обеспечении правопорядка и общественной безопасности Омской
области», утвержденной правительством региона.

Готовь сани летом

Похоже, автомобильный мир
ожидает потеря: Запорожский
автозавод останавливает производство и до октября 2014
года уволит всех сотрудников.
В настоящее время предприятие сократило 21 тыс. рабочих, а некоторые цеха уже выставлены на продажу.
По итогам июля ЗАЗ выпустил
всего 8 автомобилей, среди которых был один грузовик.
Не секрет, что на ситуацию с
Запорожским заводом повлияла
ситуация в экономике Украины, а
также отношения с Россией. А
ведь еще в декабре 2013 года
ZAZ Sens был самой популярной
моделью в Украине, да и в России продукция ЗАЗ пользовалась пусть не самым большим,
но все же стабильным спросом.
И, конечно, не стоит забывать
про историю. Ведь еще до ZAZ
Vida и Sens Запорожский автозавод был известен каждому
школьнику благодаря автомобилям «Таврия». А уж про героя
многочисленных анекдотов и
действительно народных любимцев «Запорожцы» ЗАЗ 965, 966 и
968 и вовсе говорить не приходится! Теперь, похоже, марка
ЗАЗ останется только на устах
автомобильных историков.
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Дорожные службы Омска готовятся к работе в зимних условиях
– завозят песок и пескосоляную смесь. Всего предстоит завезти
62 тысячи тонн.
В Управлении дорожного хо- 6,5 тыс. тонн соли. На сезон позяйства и благоустройства Омска требуется свыше 66 тыс. тонн пеначали готовиться к зимнему се- скосоляной смеси. К сегодняшнезону. На данный момент заготов- му дню в целом по Омску заготовлено более трети необходимого лено почти 23 тыс. тонн реагента,
объема противогололедного реа- то есть свыше трети необходимогента.
го объема.
По плану в ходе подготовительРабота в зимних условиях для
ных мероприятий предстоит за- дорожников официально начинавезти 62 тыс. тонн песка, более ется с 1 октября.

Стойки амортизаторов – один из
важных элементов ходовой системы автомобиля, от которого зависит устойчивость машины на дороге. Ездить на автомобиле, у которого амортизаторы уже отслужили
свое, достаточно рискованно, так
как так поведение такого автомобиля на дороге является непредсказуемым. При резком повороте,
перестроении или другом маневре, автомобиль может выбросить
на встречную полосу, развернуть,
или отбросить в сторону. Поэтому
лучше не шутить с неисправными
стойками, а при первой же возможности заменить их на новые.
На многих СТО есть специальное приспособление – рама, с которой стыкуется автомобиль. К
нему подключаются датчики, а после, авто начинают раскачивать.
Высокочувствительные
датчики
фиксируют амплитуду колебания
авто и устанавливают, превышает
ли она допустимые нормы, или
нет. Данный способ проверки
можно осуществить только на
СТО, в гаражных условиях это не
реально.
Тем не менее былые автовладельцы уже придумали несколько
своих методов, которые позволяют определить степень изношенности амортизаторов самостоятельно.
Необходимо как можно тщательно осмотреть внешнее состо-

яние амортизаторов. Если видны
следы масла или стакан амортизатора имеет трещины, значит, он
нуждается в замене. Не менее
удобным способом является определение работоспособности стоек
непосредственно во время движения. Исправные амортизаторы не
должны стучать, автомобиль не
должен раскачиваться при прохождении препятствий или резких
поворотах.
Многие пытаются определить
исправность стоек путем раскачки
автомобиля, но это не совсем точный метод. В идеале, автомобиль
с исправными стойками не должен

Страницу подготовил Игорь Лесных.

качнуться более 1-го раза в каждую сторону после того, как вы
прекратили раскачку.
Не забывайте: менять амортизаторы необходимо после каждых
50–60 тысяч километров. Большинство стоек имеет именно такой срок службы. Однако лучше не
полагаться в полной мере на те
данные, которые заявлены производителем, а все же изредка совершать диагностику стоек.
В завершение напомним, что
менять стойки необходимо парно
– 2 задние, либо 2 передние, чтобы устойчивость автомобиля была
равномерной.

ТРЕБУЕТСЯ

(№33) РЕЗКО НА ВЫИГРЫШ
ЗАДАНИЕ №1
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ЗАДАНИЕ №2

g h

Ход белых

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).

ЗАДАНИЕ №3
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g h

Ход белых

бесплатные объявления

a b c d e f

g h

Ход белых

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№32)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1.Сd3! Сd5 2. Кrf1 Кrb7 3. Се4. Задание №2. Опять начинает слон
– 1…Сh4 2. Ле8 Фе8 3. Фd3 Фе1 4. Фf1 Сf2. Задание №3. Смело в бой – 1. Сd5! Кrh8 (принятие жертвы слона подключает белого ферзя в прямую атаку) 2. Фс3 Лg8 3. Кf7!

Самый глухой российский уголок – это Москва: ни до кого не
докричишься!
– Кум, говорят, что с зарплатой
в 100 тысяч по будильнику утром
вставать легче, чем с зарплатой в
20 тысяч.
– Наверное, но в этом вопросе
очень хотелось бы доверять не
слухам, а личному опыту.

Набрал в лесу грибов. Приехал
домой, пожарил. На всякий случай
помылся, побрился, надел всё чистое и красивое... Сижу ем.

– К перекрытию российского газового транзита через Украину все
готово. Осталось решить, что это
будет: присоединение к санкциям
Европы против России или к эмбарго России против ЕС?
Инструктор по вождению:
– Куда? Куда?! Знак какой?!
Курсантка автошколы:
– Дева... Год Обезьяны...

– Кум, ты знаешь,
санкции не коснулись
детского питания и алкоголя.
– Будем бухать и размножаться!
Отравления на Селигере не было. Медвежья
болезнь была, но это у
них партийное.
Яценюк докладывает
Порошенко:

к р оссво р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горная порода для набережных. 5. Набор скорости перед взлетом. 8.
Трехсложный размер стиха. 9. Маляр им растворяет краску. 10. Армейские «игры в войну». 11.
Греческий «отец истории». 12. Крутящийся вал в статоре. 15. Левый приток Иртыша. 18. Клавишный музыкальный инструмент. 23. Марианский желоб. 24. Волна, смывающая города. 25.
Песенный пассаж. 26. Сиам на современной карте мира. 27. Магазинная подсобка. 29. Праздник с куличами. 31. Прячет лицо жены султана. 36. Игра на мотоциклах. 37. Режущая часть
бритвы. 38. Элизабет из
Голливуда. 39. Горы на юге
Европы. 40. Мелкая обезьяна. 41. Щелочной металл.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Художник по металлу. 2. Отрицает
любую религию. 3. Страстный танец. 4. Излишняя самоуверенность. 5. Металл в
градуснике. 6. Охотничья
порода собак. 7. Осенний
месяц. 13. Сиденье ямщика. 14. Она превращает алмаз в бриллиант. 16. Окисел на поверхности металла. 17. Финансовый магнат.
19. Деревенская окраина.
20. Народный австрийский
танец. 21. Окружение монарха. 22. Игра с фишками
и костями. 27. Спуск лыжника зигзагами. 28. Пилка
для деревянных кружев. 30.
Крестьянское собрание. 32.
Подменяет актера на съемках. 33. Иконописец ... Рублев. 34. Организм из одной клетки. 35. Три копейки
в старину.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чаплин. 5. Жертва. 8. Оборона. 9. Разнос. 10. Боксер. 11. Киоскер. 12.
Штаны. 15. Пламя. 18. Кирха. 23. Легенда. 24. Ограда. 25. Шпагат. 26. Ветеран. 27. Устье. 29.
Шпиль. 31. Наряд. 36. Паровоз. 37. Тренер. 38. Гранат. 39. Оригами. 40. Альянс. 41. Брокер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чардаш. 2. Пазуха. 3. Носки. 4. Треска. 5. Жабры. 6. Тостер. 7. Аврора.
13. Тангенс. 14. Напасть. 16. Логотип. 17. Минерал. 19. Изнанка. 20. Хакасия. 21. Глава. 22.
Башня. 27. Улитка. 28. Тюлень. 30. Иволга. 32. Родник. 33. Доктор. 34. Опрос. 35. Изгиб.

ПРОДАЮ
кап. гараж АГК «Север 45» (виадук по Красноярскому тракту) 4 м х 6
м, смотровая яма, свет, охрана, ворота 2,1 м х 3 м, толщина 4 мм, небольшой кессон, стены толщ. 40 см.
Цена 140 тыс. руб., торг. Тел.: 22-1652 (зв. веч.), 8-903-926-65-90;
ж/б плиты (аэродромные, дорожные) 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, водопровод, гор. и хол. вода, есть отводы под душевую кабину и стир. маш.автомат. Мет. дверь. Цена 860 тыс.
руб.. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);
4-комн. брусч. дом в Павлоградском р-не, с. Хорошки, 70 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, канализ., окна
ПВХ, сайдинг, телефон, интернет;
сарай, баня, гараж (все кирп.), колодец, теплица, уч. 11 соток, забор
из профнастила. Все подробности
по тел.: 8-904-585-37-38, 8-913-61491-56 (Ирина);
частн. дом, 53 кв. м, в с. Тумановка Москаленского р-на, зем. уч.
23 сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913157-33-86;
частн. кирп. дом в Таврическом
р-не (50 км от г. Омска), 66 кв. м,
4 комн. + кухня, веранда, есть телефон, 31,5 сотки земли, х/п, гараж, баня. Дом в хор.сост., сделан
ремонт, асфальт до калитки. Тел.:
8-950-335-60-96, 37-53-73;
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 соток, летн. домик, вода, свет; документы готовы. Тел.: 8-950-335-6484, 8-983-623-11-42;
дачн. уч. в Фадино, в 22 км от
Омска. Дом кирп., недостр., гараж
кирп., электр., вода. Недорого. Тел.:
8-950-335-60-96, 37-53-73;
зем. уч. 6 соток в собств. в 45 км
от Омска по Черлакскому тр-ту. Тел.:
8-950-214-10-91, 8-905-941-13-38;
мет. гараж 3,5х6,0, толщина металла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-07,
8-950-331-47-89;
а/м «Нива-21213», 1996 г./в.,
цена договорная. Тел. 8-962-040-3107;
прицеп для легкового а/м, б/у,
ПМЗ-8131, изготовлен в г. Петропавловске. Цена 11 000 руб. Тел.
8-904-582-85-79;
холодильник «Саратов»; телевизор; 4-секц. стенку; стеклянные
банки; цветы молочай, высота 1,2 м.
Тел.: 54-00-08, 8-951-408-95-86;
погружной быт. насос, напряжение – 220 вольт, мощностью 200
ватт (1000 руб.). Торг уместен. Тел.
8-913-606-21-66;

верстак слесарный с тисками – (135х55х90) см, 4 ящика, 3
полки, толщина стола 6 мм (9550
руб.); тиски слесарные (1500 руб.);
шкаф метал. с дверками – 4 полки
(80х60х140) см толщина метал. 2 мм
(2800); печь-буржуйку, нов. из трубы – диаметр 55 см, высотой – 52
см, толщина метал. 6 мм (3000 руб.).
Тел.: 8-904-582-85-79;
стеклобанки для консервирования. 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;
полотна для ворот из сетки «рабица» (120х150) см, 2 шт., нов. (цена
за 2 шт. – 1600 руб.); двери из натур. дерева (210х64х4) см, вторая
(205х58,5х4) см, нов., застеклен., с
ручками и петлями (600 руб. шт.);
лист нержавеющей стали 12х18 Н 10
Т (200х100) см, толщина 1 мм, (1200
руб.). Тел. 8-904-582-85-79;
юбку, сшитую в ателье, на подкладе, р. 52 (150 руб.); кофту с люрексом, р. 50 (100 руб.); блузу шелковую, р. 50 (100 руб.); костюм
брючный, р. 50 (200 руб.); тапочки
вел. на меху, р. 37 (200 руб.). Тел.
40-03-11;
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
японские грузовики; з/ч на «Москвич-412»; двигатель «УД-2М» на
каток; отопительные установки –
дизельную и бензиновую и пусковой подогреватель. Тел. 8-950-79447-47;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 5529-14, 8-962-049-52-30, 8-908-79020-58;
редукторы червячные и цилиндрические; мотокультиватор «Сибиряк»; грузовой мотороллер «Муравей»; формы для заливки 18
бетонных блоков одновременно; з/ч
к грузовому мотороллеру «Муравей». Тел. 8-950-794-47-47.
КУПЛЮ
радиодетали, радиоприемники,
радиолампы, приборы, радиостанции. Тел. 8-960-983-07-14.
РАЗНОЕ
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представительство в суде. Тел.: (3812) 59-94-44,
8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-950-336-05-75, 8-965-87026-87 (Сергей);
двери входные межкомнатные:
замер, установка, доставка, кредит,
рассрочка. Тел. 8-905-097-78-87.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



Вводом войск в Крым Россия
нарушила главную норму современного международного права:
применять силу имеет право только Америка!
МИД Украины принял решение
не впускать в страну 500 российских деятелей культуры. На территории РФ тем временем недоумевают, где они их в таком количестве в России нашли?
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Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Кубок президента Казахстана – у «Авангарда» Второе

Победой омского «Авангарда» завершился
проходивший в Астане предсезонный хоккейный турнир. На пути к решающему матчу
«ястребы» последовательно обыграли ново-

кузнецкий «Металлург» (5:2) и хозяев площадки «Барыс» (2:1), а затем разошлись миром с «Нефтехимиком» из Нижнекамска –
1:1. Ну а в поединке за титул «Авангард»

повторно разобрался с «Барысом» – 5:3.
Этот титул стал для финского тренера
Раймо Сумманена первым после возвращения в Омск.

омск – главный соперник
«магнитки»-2015?

черных все за одного, все вместе. Компаниями держатся даже в дни, когда по ходу сборов получают выходной. Кто-то из хоккеистов
не стесняется брать на себя обязанности лидера раздевалки, другой – души коллектива.
Первые испытания льдом подтвердили,
что и с селекцией новый менеджмент «ястребов» справился на «отлично». После приглашений Паршина, Лемтюгова и чешского энхаэловца Соботки народу в составе хватает
на три ударных звена. Барулин готовится к
ренессансу топ-карьеры вместе с любимым
специалистом по вратарям финном Парккилой. Не стареет в амплуа «тяни-толкая» Попов, недавно продливший контракт на выгодных для себя и клуба условиях.
В общем, если с «Магниткой» как с безусловным флагманом «Востока»-2015 все
ясно, то командой, способной внутри конференции реально бросить перчатку чемпионам, видится именно «Авангард». Если у
Сумманена со товарищи все пойдет как
надо. Судя по увиденному в последние недели, пока так и идет.

Сибиряки окончание прошлого сезона ознаменовали двумя кадровыми перезагрузками. Первая прошла в управленческом
звене омичей и в стратегической перспективе обещает обернуться очень серьезным
прогрессом клуба. Вторая коснулась области тактики и ближайших задач – вернулся
Сумманен. В двух этих словах уже заложено
многое. Неистовый Раймо вновь в седле и
вновь учит «ястребов» летать не на одном
крыле.
Харизматичный финн за два прожитых без
«Авангарда» года не только не разучился
рвать канат на памятные сувениры да гонять
игроков вверх-вниз по лестницам ледовых
арен, но и остался при умении прививать

подшефному составу мощный наступательный хоккей. Наблюдать за сибиряками по
ходу победного для них Кубка президента
Казахстана было любо-дорого. Понятно, что
предсезонка, понятно, что никуда не деться
от сырости в исполнении и свинца в ногах.
Но по содержанию модель Сумманена была
той самой, что и в серебряном плейоффе–2012.
Стоит отметить, что и сама команда у
«Авангарда» нынче очень симпатичная. Не
только умелая, но и сплоченная, дружная.
Морально не похожая на ту, что ложилась в
прямом смысле мордой в лед перед «Витязем» в день того самого легендарного побоища на шестой секунде. Теперь у красно-

место
по травмам

По статистике медицинского центра
КХЛ, в прошлом сезоне чаще всего
травмировались игроки московского
«Динамо» – 34 раза. По 22 травмы зафиксировано в «Авангарде» и «Амуре».
Среднее количество дней, которые пропустили хоккеисты из-за травм: в «Динамо» – 34 дня, в «Амуре» – 32, в «Авангарде» – 24.
Меньше всего серьезных повреждений
получили игроки «Кузни» (2) и «Атланта» с
«Донбассом» (4). По сравнению с сезоном
2012/13 количество травм в КХЛ увеличилось на 34 процента: всего на матчах и тренировках зафиксировано 230 травм. Чаще
всего хоккеисты садятся на бюллетень из-за
растяжений и разрывов связок, мышц и сухожилий – почти половина всех травм. Наиболее подвержены травмам, естественно,
форварды – 148 травм. Защитники получили
73 повреждения, вратари – 9. Напомним, что
в сезоне-2013 в 839 матчах приняли участие
937 игроков.

«Авангард» – готовность №1?
3 сентября стартует
чемпионат континентальной
хоккейной лиги 2014/15 г.

Четыре круга бегом по трибунам
Чемпион Минска-2014 Сергей Калинин вспоминает победный чемпионат мира и рассказывает о работе в
«Авангарде» с тренером-экстремалом Раймо Сумманеном.
На первый матч чемпионата мира со сборной Швейцарии омич в заявку не попал. Не
было бы счастья, да несчастье помогло. Уже
в первой смене получил перелом кисти Локтионов, и тренеры сделали выбор в пользу
Калинина, оставив в запасе более опытного
и проверенного Зубова. Дебют Сергея пришелся на матч против наших злых гениев
финнов. После победы 4:2 Знарок в кулуарах, не под диктофон сказал: «Зачем нам Ничушкин, если есть Калинин, который намного
сильнее». Тренерские слова произвели сильное впечатление.
– Никто не ожидал, что вы выйдете и
сразу так заиграете. Руки перед финнами не тряслись?
– Я и сам не предполагал, что так все получится. Конечно, очень благодарен тренерам за доверие. Был рад, что попал в заявку,
и в то же время очень сильно волновался перед матчем. Но сложилось на редкость удачно – забил и отдал. Потом нам сообщили, что
мы еще и прервали ужасную безвыигрышную серию против финнов.
– Чем еще запомнился первый для вас
чемпионат мира?
– Как Олег Валерьевич перед отъездом на
финал зашел к нам в автобус, пожелал удачи
и со слезами на глазах сказал: «Давайте выигрывайте, ребята». Уверен, этот момент
останется в памяти всех игроков на всю
жизнь. Но самое главное – это победа. Мы
выиграли всем критикам наперекор и посвятили победу болельщикам и нашему тренеру. Думаю, до чемпионата в нас мало кто верил, но мы доказали, что можем, что способны.
– Минск вы еще не пережили. А воз-

вращение в Омск Раймо Сумманена?
– Пока все тренером довольны. И во время
занятий, и в быту. Он где-то шутит, а где-то
строг и серьезен, например в работе. Сейчас
больше «физикой» занимаемся и немного
тактикой.
– Сумманен предложил на сборах в
немецком Фюссене новое оригинальное
упражнение – бег по лестницам на трибунах.
– Да, очень тяжелое испытание. Особенно
для мощных ребят с большим весом. Думаю,
ни в одной команде до этого не додумались.
Наматывать круги по арене по всем ступенькам – туда-сюда, вниз-вверх. Четыре раза
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подряд! Ничем подобным мы никогда еще не
занимались.
– Зато нечто похожее практиковал на
знаменитых тренировках в курортной
Кудепсте великий тренер Анатолий Тарасов. Только на жаре, да еще и с партнером на плечах. Представьте себе
«малыша» Валерия Харламова, которого
оседлал Александр Рагулин, центнер
живого веса…
– Вы только Раймо об этом не говорите
(смеется). А то потом ребята мне темную
устроят. Но знаете, упражнение понравилось.
Сразу почувствовал: ноги стали сильнее.
– К слову, силы вас в Фюссене после
таких нагрузок еще не покинули?
– Мы уже, слава богу, попали в нужный
ритм, втянулись и мышцы уже не болят, как
было в первые дни сбора. Скоро нас должны
вывести из-под нагрузки. Думаю, в конце августа на домашнем турнире Блинова команда должна показать, что наработала-накопила на сборах.
– Как адаптируются в команде ее новички?
– Без проблем. Мы все друг другу помогаем. С иностранцами, кто знает английский,
старается разговаривать. Это важно для
сплочения команды.
– Шведский новичок Густафссон в недавнем интервью «СЭ» отметил, что вы –
самый веселый человек в «Авангарде».
Лучшая из шуток от Калинина на этих
сборах?
– Так сразу и не вспомнишь самую-самую.
Но когда не валишься от усталости с ног,

стараешься что-то оригинальное придумать.
Но лучше один раз увидеть, чем сто – услышать. На словах не передашь. И музыку для
команды разную ставлю. Иногда шансон в
раздевалочке играет, иногда клубная музыка. У нас, кстати, и главный тренер старается
разряжать обстановку, создавать настроение. В столовой часто над ребятами подшучивает, чтобы снять напряжение.
– Как?
– Не знаю, шутка или нет, но Сумманен
рассказал, что хочет попробовать в декабре
или в январе покататься в Омске на велосипеде. По заснеженной улице. В 30-градусный мороз.
– В свое время Олег Твердовский, когда играл в Омске, купил себе шубу до
пят. За что получил в команде прозвище
«Царь».
– У нас в команде нет самодержавия. Раймо это дает понять едва ли не каждую минуту. Скрывать не стану, мы хотим выиграть Кубок Гагарина, реабилитироваться перед своими болельщиками. Мы в долгу перед ними
за провальный прошлый сезон. В плей-офф
не попали, хотя за год до этого играли в финале с «Динамо», вели в серии 3-1. Казалось,
вот он, кубок… А перед собой лично ставлю
задачу попасть в сборную.
Помню, с какой тоской наблюдал, стоя
у заградительного стекла, за финальной
сшибкой в Лужниках «Авангарда» с «Динамо» наш герой. Тогда знакомые омичи
по секрету шепнули: «Сумманен хочет
сделать Калинина капитаном». Я не поверила, думала, что это нелепая шутка.
Однако теперь стало понятно: в той
«шутке» была львиная доля правды. На
первый контрольный матч «Авангарда» в
нынешнее межсезонье с капитанской
литерой вышел… Калинин. И забил первый гол команды. Символично.
Саша ВАСИЛЬЕВА.
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