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несколько запоздало, од
нако оно отражает пред
ысторию разорения неког
да знаменитого омского 
завода пластмасс и беспо
мощность областного руко
водства во главе с Леони
дом Полежаевым, постоянно 
подчеркивавшего свою роль 
в сохранении омского про
мышленного потенциала. А 
каков он на самом деле? В 
личных беседах с представи
телями прессы заводчане не 
могли сдержать эмоций.

– Это ж надо – одно из 
лучших предприятий Рос
сии уничтожить – это пре
ступление! – возмущается 
ветеран завода Виктор Алек
сеевич Пилигуз. – А сколько 

С декабря 2010 года 
более тысячи работни
ков не получают зар
плату. Надежды на ее 
выплату тают с каж
дым днем. Между тем, 
по мнению протестую
щих, завод обанкроти
ли преднамеренно. И 
так считают не только 
заводчане.

– Ситуация очень 
простая: много лет на
зад ктото решил, что 
этот завод должен умереть, 
– поясняет председатель 
общественной организации 
«Опора России» Владимир 
Виноградов, один из немно
гих представителей обще
ственности наряду с омскими 
коммунистами пытающий
ся помочь заводчанам. – Его 
решили выбить как бизнес. 
Есть рейдерские захваты с 
целью захватить предпри
ятие и на нем работать, а 
есть для того, чтобы разо
рить. И таким образом под
нять гденибудь заводик по
добного плана – чтобы спрос 
был на продукцию. Есть по
дозрение, что с омским за
водом именно так и прои
зошло. Завод в свое время 
начал брать очень большие 
кредиты на техническое пе
ревооружение и это вроде 

бы было правильно. Но мно
го денег почемуто ушло в 
непонятном направлении – 
в Англию. И завод был поса
жен в лужу...

По мнению Владимира Ви
ноградова, банкротство за
вода связано с деятельно
стью бывшего председателя 
совета директоров казах
станского БТА Банка Аблязо
ва. Сейчас против него воз
буждены уголовные дела в 
нескольких странах бывше
го СНГ, а сам он скрывает
ся в Англии. А БТА Банк се
годня – основной кредитор 
банкротящегося омского за
вода. И ситуация такова, 
что именно этот кредитор и 
возьмет все, что можно с ра
зоренного завода после его 
продажи. А заводчане оста
нутся ни с чем. Не зря ведь 

сотрудники банка так тща
тельно охраняют все входы 
и выходы с банкротящегося 
предприятия. В настоящее 
время уже третьи публич
ные торги признаны не со
стоявшимися. Якобы не на
ходятся покупатели. Таким 
образом заводское иму
щество обесценивается не 
по дням, а по часам. И на
дежды заводчан на выплату 
зарплаты соответственно 
тают такими же темпами. 
По мнению специалистов, 
без вмешательства прави
тельства дело добром не 
кончится. Но правитель
ство, по мнению заводчан, 
только молчаливо наблю
дает…

Владимир ПОГОДИН.
Фото 

Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Так считают работники 
завода «ОмскПолимер», 
вышедшие на пикет у зда
ния Омского городского 
Совета.

Пикет – не митинг, гром
ких протестных речей и вы
ступлений не предполага
ет. Суть протеста передают 
плакаты: «Позор! 1400 се
мей остались без дохо
да….», «Верните работни
кам ООО «ОмскПолимер» 
заработную плату!», «По
лежаев, 1,5 года Вы обе
щаете погасить долг по 
з а р п л а т е  р а б о т н и к а м 
ОмскПолимер. Когда вы
полните?»

Обращение к бывше
му губернатору, правда, 

всего у нас уничтожено заво
дов в бытность Полежаева – 
Сибзавод, завод подъемных 
машин, 20й завод, наш за
вод... Я не говорю уже о де
ревнях. Область наша греме
ла не только в России, но и за 
рубежом. Сейчас посмотри
те, что сделали с нашей об
ластью: геноцид народа идет 
по всем направлениям! Что 
ожидает наших детей? Ведь 
беспросветное будущее!.. А 
правительство – молчаливый 
наблюдатель. Мы в свое вре
мя были и у Бесштанько, пы
тались попасть к Полежаеву, 
но бесполезно. Сейчас к но
вому губернатору Назарову 
пытаемся попасть – нас опять 
отфутболивают, как могут…

Самый маленький  
урожай

Средняя урожайность яровой 
пшеницы изза засухи в этом году 
невелика: всего 10 центнеров с гек
тара, это самые низкие цифры за 
последние годы. Самая плохая си
туация в РусскоПолянском районе 
(4 ц/га), а максимальный урожай – 
в Москаленском (19 ц/га). Урожай
ность озимых гораздо выше: в це
лом по региону значение этого 
показателя превышает 30 ц/га.

РИА Омск-Информ.

Афера с пятикратной 
прибылью

Специалисты правительства Ом
ской области изучают обстоятель
ства ряда сделок с областным иму
ществом, проведенных в 2009–2012 
годах.

Как сообщает прессслужба обл
правительства, приватизации и про
даже подверглись несколько круп
ных активов, стоимость которых 
могла быть искусственно занижена. 

«В качестве примера пока приво
дится только ситуация с продажей 
телекомпании ОТВ3, которая ушла 
с аукциона за 24 млн руб. По сооб
щениям, проходившим в СМИ, этот 
медиаактив в скором времени был 
перепродан за 120 млн руб. вла
дельцам телеканала «РЕН ТВ», – от
метили в прессслужбе.

По непроверенным пока данным, 
на ряд потенциальных участников 
аукциона по продаже ОТВ3 мог
ло быть оказано давление. Плани
руется проверить достоверность 
оценки имущества, которая была 
проведена накануне торгов. Цель – 
выяснить, почему предприятие было 
продано за начальную стоимость, 
которая могла оказаться в итоге в 
пять раз ниже рыночной.

Если факты нарушения законо
дательства подтвердятся, аукционы 
могут быть опротестованы и аннули
рованы. Результаты проверок ожи
даются к концу лета.

НГС.НОВОСТИ.

Завод погибает

Колчак?

Кол ему  
осиновый!

Вот скажите, как воспринимать омичу 
Владимиру Щемелинину намерения властей 
поставить памятник Колчаку? Его недалекие 
предки – Фёдор (член ревкомиссии Совета 
Называевской волости) и его брат Сазонт 
Щемелинины в июне 1818 года не признали 
происшедший в Омске вооруженный захват 
власти Колчаком и создали из односельчан 
деревни НовоВоскресенка партизанский 
отряд. Через несколько месяцев после того, 
как их «сдали» колчаковцам местные кулаки, 
братьев после пыток расстреляли.

Нынешний потомок геройских братьев за
шел в «Красный Путь», он возмущен сегод
няшним обеливанием черных дел и самой 
личности кровавого адмирала:

– Ведь, по сути, Колчак был в России ок
купантом, так как, будучи в Великобритании, 
вступил в ряды ее королевского флота. Зна
чит, давал присягу королеве Великобрита
нии. И, став «верховным правителем Рос
сии», продолжал оставаться английским 
офицером. А у нас его теперь преподно
сят как великого российского патриота, па
мятник собрались ставить. Я недавно книгу 
в библиотеке обнаружил, в которой Колчак 
представлен чуть ли не ангелом. А это про
сто коварный и жестокий оккупант.

Удивительно и другое. Уж который год 
российская власть глаголет о национальном 
примирении: надо, мол, уже перестать рос
сиянам делиться на белых и красных и воз
величивать гражданскую войну, где брат шёл 
на брата. Более того, нынешняя власть изо 
всех сил позиционирует себя в роли непри
миримого борца с посягательствами Запада 
на российские интересы. А тем временем в 
Омске ставят памятник кровавому ставлен
нику западных спецслужб, притащившему 
на нашу землю иностранные штыки как раз 
для обострения братоубийственной бойни. А 
потом власть будет снова недоумевать, что 
граждане попрежнему поделены на белых и 
красных: может, ещё Юденича с Врангелем 
воспеть – и национальное примирениетаки 
состоится?

Валерий МЯСНИКОВ.
Продолжение темы на стр. 2.

Омск: 296 лет
праздник в городе
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Среда, 31 июля. 9.00 – 12.00
Уже более 6 лет жители домов 

166 и 168 улицы 3я Островская пы
таются достучаться до властей всех 
уровней по поводу необычайно вы
сокого тарифа за услуги по тепло
снабжению. На 1 июля нынешне
го года он составил 1764 рубля за 
гигакалорию, что примерно в два 
раза выше среднего по городу.

– У нас самый высокий тариф по 
городу. Так, в стандартной двух
комнатной квартире 
только за отопление 
приходится платить 
в месяц до трех ты
сяч рублей, а в трех
комнатной – до пяти тысяч. Это же 
нереально! У нас некоторые пенси
онеры получают пятьшесть тысяч 
рублей – и почти все приходится от
давать только за теплоснабжение! В 
течение многих лет мы вели перепи
ску с администрацией, но результа
тов так и не добились. Поэтому се
годня и вышли на пикет, – поясняет 
одна из организаторов пикета Татья
на Климова. Ее дополняет предста
витель дома 168 Нина Пожидаева:

– В 2006 году нашу котельную пе
ревели на газ. С тех пор у нас тари
фы постоянно растут. С 1 сентября 
снова обещают повышение – более 
1800 рублей за гигакалорию, а с ян
варя будущего года – в пределах 
2000 рублей в месяц. Такого тарифа 
нет нигде в городе. Мы писали во 
все инстанции, я даже к президенту 
страны обращалась через Интернет. 
Но так ничего и не помогло. Все жа
лобы отправлялись в правительство 
и РЭК. А от них – только отписки. И 

мы решились на такой вот отчаян
ный шаг. Нереально ведь столько 
платить! С помощью депутата За
конодательного собрания Виктора 
Жаркова организовали пикет. И бу
дем регулярно выходить на пикеты 
до тех пор, пока не добьемся поло
жительного результата...

Надо отдать должное, предста
вители новой областной власти на 
требования пикетчиков отреагиро
вали быстро. Уже в самом начале 

акции они пригласи
ли организаторов на 
беседу в здание пра
вительства, где по
обещали создать 

специальную комиссию из пред
ставителей всех заинтересованных 
сторон и специалистов с целью ре
шить проблемы пикетчиков.

Пятница, 3 августа, 15.00.
Как сообщил организаторам пи

кета начальник управления внутрен
ней политики администрации Ом
ской области Владимир Максимов, 
для решения проблемы, поднятой 
протестующими, принято решение 
о создании специальной комиссии, 
в которую войдут все заинтересо
ванные ведомства. В работе комис
сии примут участие представители 
правительства области, городской 
администрации, РЭК, Федераль
ной службы по тарифам, а также 
ФГУ «ОбьИртышводпуть», которому 
принадлежит котельная, отапливаю
щая дома на улице 3я Островская.

Редакция будет следить за ситу
ацией.

Владимир ПОГОДИН.
Фото автора.

Дипломированные лакеи и «об
щественники», назначенные вла
стями, снова извлекли из преис
подней имя Колчака и усердно 
протаскивают порочную идею 
памятника верховному карате
лю. Монумент уже готов, и день
ги заплачены немалые. Зачем 
же, справшивается, предприни
мать лицемерную затею с опро
сом 1000 горожан? Чтобы создать 
видимость народного волеизъяв
ления? Но перед опросом следо
вало бы документированно объ
яснить людям, чем занимался 
Колчак в их родном городе. Одна
ко областные СМИ как в рот воды 
набрали.

Организованный опрос – пустая 
затея, потому что историческая ис
тина не устанавливается опроса
ми, она вытекает из непреложных 
фактов и обоснованных выводов. 
А факты таковы, что в Прииртышье 
Колчак был и отметился в одном
единственном качестве – свирепо
го  диктатора. И народная память 
почти 100 лет хранит эту истину 
стойко и нерушимо.

Напрасно заказные перья пыта
ются затушевать позорные стро
ки адмиральской биографии и 

выпячивают на первый план  его 
полярные экспедиции, командова
ние флотом, воинские заслуги. Ни
какого отношения к Омску и граж
данской войне эти подробности 
не имеют, они за рамками мест
ной истории. И если памятник бу
дет воздвигнут, то он увековечит 
не флотоводца и исследователя, а 
жестокого властителя, который вёл 
непримиримую борьбу с собствен
ным народом. И этим же восстав
шим народом был сброшен со сво
его капитанского мостика на дно 
истории.

В Омске Колчак оказался пол
ным банкротом: политическим, во
енным, идеологическим. Он не 
сумел правильно оценить соотно
шение противоборствующих сил и 
возглавил обречённый на пораже
ние антисоветский фронт. Его раз
ношёрстные вооружённые силы 
развалились под ударами Красной 
Армии, а сам верховный бросил в 
панике свою столицу с остатками 
чужеземцевнаёмников. Он не мо
билизовал провозглашёнными  ло
зунгами трудящееся население Си
бири, как сделали это большевики, 
напротив, авантюристической по
литикой оттолкнул от себя даже со

чувствующих. Так где и когда воз
носили  памятники банкротам, 
самозванцам, военным преступ
никам? А в Омске решили по
ставить рекорд и по этой части. 
На земле, пропитанной кровью 
жертв колчаковского террора. В 
городе, где до сих пор отсутству
ют памятники подлинным героям 
и созидателям: Ермаку, Бухголь
цу, Миллеру, Ядринцеву, Потани
ну, Певцову, Палашенкову, Шеба
лину, Гашеку, Бурденко, Шадру...

Разумется, Колчака из прошло
го не вычеркнуть, он обеспечил 
себе место в учебнике истории.  
Что касается Омска, то здесь, 
благодаря стараниям местных 
«энтузиастов», внимание у нему 
чрезмерное и постоянное. Вспом
ним хотя бы недавно открытый 
«Центр изучения истории граж
данской войны» – объективная и 
полная картина трагического пе
риода в этом Центре отсутству
ет. В доме на набережной прочно 
поселился дух Колчака, а рядом – 
ресторан «Колчак», где диктатора 
с благоговением поминают ом
ские нувориши и выскочки.

Предлагаю готовый памятник 
продать туда, где Колчак пока
зал себя с другой стороны, хотя 
бы в Кронштадт, Севастополь или 
в Заполярье. И 12 миллионов ру
блей вернутся в областную казну, 
подорванную огромным долгом  
полежаевского руководства.

И. Карпусь,
омич.

Wykehamist:
«Я против памятника. Да, сто

ят у нас по городу ещё Ленины – 
ну и что? Это старые памятники, 
и это не значит, что надо срочно 
понаделать кучу статуй Деники
ну, Юденичу, Корнилову, Лавро
ву, Семёнову, Врангелю, Колчаку.

Не будем забывать расстрел ку
ломзинских рабочих, не будем за
бывать тех, чьими именами на
званы улицы города – что с ними 
сделали колчаковцы. Помню, в 
нашем музее в советское время 
была фотография руки матроса 
или солдата с содранной кожей – 
след пыток колчаковских масте
ров дел заплечных».

Mib55:
«Сдаётся мне, это явно де

структивное влияние Колчака, он 
и после смерти пытается ввести 
жителей Омска в состояние про
тивостояния. Возможно, этого 
исторического персонажа мож
но уважать как полярного иссле
дователя, но в этом качестве он к 
Омску отношения не имел никако
го, так что не катит. А в роли, хм, 
т.н. «правителя» он сыграл скорее 
отрицательную роль для Омска, 
так что хватит с нас и ирландско
го паба его имени. Я вот одного 
не понимаю, ведь были в исто
рии Омска персонажи, сыграв
шие в его истории значительную 
и созидательную роль, типа Бух
гольца или того же Шпрингера, 
так почему бы не поставить па
мятник комунибудь из них, одно
значно это заслуживших? Так нет 
же, прицепились к сомнительной 
фигуре Колчака, неужели просто 
комуто изо всех сил хочется на
зывать Омск «третьей столицей»? 
Ну, тогда это уже клиника».

Schlippenbach: 
«Ну вы, как говорится, заинте

ресованное лицо, но даже сто
роннему наблюдателю, озна
комившемуся с историческими 
документами, становится понят
но кто такой есть этот человек. 
Однако в либеральном угаре по 
своему недоразумению чинов
ники Омской области ставят нас 
в глупое положение. Через 510 

лет этот памятник без всяких дис
куссий «отвезут на реставрацию» и 
постараются побыстрее забыть. Та
кое впечатление, что фильм «Адми
рал» будет в дебатах веским аргу
ментом.

Понимаете, в чем острота вопро
са? Дело не в том, что Колчак был 
более жесток, чем большевики в от
стаивании своего видения будуще
го России. И даже не в том, каки
ми методами он это делал. А дело 
в том, что вот этот памятник ста
вится в угоду политическому трен
ду, а сформировали его реванши
сты. Это те люди, которые тогда не 
смогли развалить Россию, и сейчас 
у них это не получится. А все пото
му, что народ еще помнит, что та
кое этот Колчак, в частности».

Bogdanov Alexey
«Если поставят как исследова

телю и музыканту в какомнибудь 
парке – то тут ничего плохого не 
вижу. Но ведь в итоге, как это у нас 
принято, поставят на главной пло
щади, предварительно переимено
вав её в пл. Колчака, а в речи ска
жут, что он пал «невинной жертвой 
продажного народа, крестьянского 
быдла и пьяных матросов». Вот это 
и пугает, и поэтому я – против. По 
телевизору сразу после новостей 
2х часовой д/ф про то, как Сталин 
лично запрещал народу говорить 
про Колчака и что Колчак был до
брым и пушистым, это просто так 
получилось, что народ ему достал
ся тупой и необразованный. Есте
ственно, кроме того, что он «выда
ющийся полководец», «слуга царю, 
отец солдатам» и «невинная жерт
ва», ничего не скажут».

Mib55:
«Памятник не просто истори

ческим фигурам ставят, а лицам, 
однозначно заслужившим это. А 
Колчак – фигура в истории Омска 
достаточно одиозная и противоре
чивая, тем более многие факты о 
нём мы наверняка не знаем и, мо
жет, так и не узнаем. Восковая фи
гура Колчака за его рабочим сто
лом в музее абсолютно уместна, 
это часть нашей истории, которую 
надо знать. А насчёт памятника я 
с тобой не соглашусь: почему это 

Бухгольцу, без которого Омска бы 
не было, так до сих пор памятник 
и не поставили, а сомнительному 
Колчаку – пожалуйста».

Контраргументы приводят-
ся и серьезные, и ироничные. 
«Памятник Колчаку» уже стал 
предметом для шуток:

Mashiki:
«Так памятник поставят не 

столько Колчаку, сколько Хабен
скому в роли Колчака, хехе. Хотя, 
конечно, зачем нужен этот памят
ник и что такого хорошего Колчак 
сделал для Омска, совершенно 
непонятно. Зато очевидным ста
новится выбор именно Омска для 
исполнения функций столицы: ре
льеф тут такой, что не спрячешь
ся, не попартизанишь особо».

rust1964:
«Угу, поставят, конечно, там Но

рышеву работыто осталось руку 
приклепать... А вообще тогда да
вайте еще рядом Каппелю в ис
полнении Безрукова влепим. Я за 
памятник служаке ее величества 
королевы в Омске, при условии, 
что в центре Лондона поставят 
памятник Киму Филби. Если нет, 
то и в Омске Колчаку делать не
чего, как стыдливо поговаривают, 
это памятник не правителю (кро
вавый след не спрячешь, да и то, 
что он был простой марионеткой, 
видно невооруженным глазом по 
тому факту, как легко его проме
няли на проход через Иркутск), а 
исследователю, но исследовате
лем он был по приказу, особо вы
дающегося ничего не сделал, та
ких морских офицеров в истории 
было очень много. Почему тогда 
не комуто другому?

Но лучше поставить памятник 
Безрукову в кителе Каппеля, си
дящем на мерсе Саши Белого с 
томиком Пушкина и в гриме Есе
нина – туристам понравится боль
ше, тем более в Омск он приез
жал».

В общем, среди интернет-
пользователей памятник, не 
успев появиться, стал темой 
для анекдотов. Для любо-
го дела, в основе которого – 
идеологическое содержание, 
а именно к таким делам отно-
сится установка памятников, 
это – верная смерть. Так что 
«омский Колчак», как говорит-
ся, помер, не родившись.

Только вот жаль денег, уже 
потраченных на этот выкидыш 
административной фантазии. 
Сколько детсадов можно было 
отремонтировать!

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 

А где памятник Ермаку? 
Бухгольцу? Певцову?

Интернет смеётся
Параллельно «официальному» обсуждению на уровне 

общественной палаты Омской области, тема перспек-
тив установки памятника Колчаку активно муссируется 
в интернете – на Омском форуме, в «Живом журнале», 
«Вконтакте». Оказалось, что неравнодушных людей в 
нашем городе не так уж и мало. Опрос в группе «Омск» 
в «Живом журнале» показал, что большая часть прого-
лосовавших (55%) против установки памятника. Даже у 
самых неполитизированных авторов идея установки па-
мятника особого энтузиазма не вызывает. Зато резко 
отрицательных отзывов достаточно много.

спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о до-

бровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Кировское МО: Н.И. Куторгин, Н.С. Иванов, Л.А. Кравцова, 
Л.А. Тишкевич, И.А. Евсюнин, А.Б. Коршунов, Б.В. Лапин, М.Д. Чу
вашников, Л.Н. Селезнева, Г.А. Рожкова, П.Я. Колов, Н.Ф. Коновало
ва, Л.М. Желудкова, Г.Т. Моисеева.

Первомайское МО: А.С. Гуменюк, Б.В. Масягин, Л.А. Пинегин, 
А.Д. Быкова, М.В. Миронова, Ф.Д. Шор, В.М. Шарова, Л.С. Тимкин, 
Г.Н. Коротаева, В.П. Ткач, Н.М. Барынкина, В.Р. Тимпко, А.В. Хари
тонов, Д.К. Петренко, Н.Н. Морозкина.

Октябрьское МО: В.Ф. Гусенок, А.И. Шумкова, Н.А. Корчикова, 
А.Ф. Рященко, Ф.Н. Белан, Б.М. Бугаков, Л.Д. Михайленко, М.Л. Ми
хайленко, Ю.В. Тюленев, Г.Я. Казаков.

Омичи  
протестуют

Шесть лет  
терпели –  

хватит!
У Законодательного собрания Омской области  
омичи вышли на пикет с плакатами против  

грабительских тарифов за услуги ЖКХ

Большинство российских пред
приятий готово сокращать зарплаты 
и переводить персонал на неполный 
рабочий день в случае стагнации в 
экономике. Во время предыдуще
го кризиса 20082009 годов пред
приятия в первую очередь сокра
щали выпуск продукции и снижали 
издержки. Об этом в номере от 30 
июля пишет газета «Ведомости» со 
ссылкой на данные Института эко
номической политики (ИЭП). 

Около 63 процентов опрошенных 
предприятий сообщили, что гото
вы сокращать зарплаты, персонал 
и переходить на неполную рабочую 
неделю. 43 процента готовы сокра
тить выпуск. Снижать цены намере
ны только 27 процентов.  

По данным Росстата, в июне те
кущего года рост промпроизвод
ства по сравнению с тем же ме
сяцем 2011 года составил 1,9 
процента, но в мае показатель со
ставлял 3,7 процента. 

При этом объемы выпуска про
мышленной продукции в июне упа
ли по сравнению с показателями 
мая на 0,6 процента, а с учетом 
сезонного фактора рост оказал
ся нулевым. В месячном исчисле
нии наибольший спад претерпело 
в июне производство и распреде
ление электроэнергии, газа и воды. 
Также сократилась добыча полез
ных ископаемых, а обрабатываю
щая промышленность, напротив, 
подросла.

КрИзИс бьет жестКО!
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2.
ТРИ ПРОцЕНТА  

В ПОЛЬЗу  
ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Что касается ВТО, то присоеди

нение к этой организации на заяв
ленных условиях не только не при
несёт реальной пользы российской 
экономике, но и нанесёт по ней 
массированный удар, грозящий 
полным коллапсом.

Роковое для страны вступле
ние в ВТО окончательно узакони
ла 10 июля фракция «Единой Рос
сии» в Государственной думе. 
Депутатыединороссы проголо
совали за ратификацию догово
ра с ВТО. Остальные депутаты го
лосовали против, но техническое 
большинство, которое пока что со
храняют в парламенте представи
тели «Единой России», позволило 
им «продавить» решение, проти
воречащее национальным интере
сам страны. Перевес сторонников 
ВТО в Государственной думе со
ставил лишь 2,9%. Это заставляет 
вновь задуматься о том, сколь ве
лика цена каждого голоса, отданно
го избирателями за ту или иную по
литическую силу. В конечном счёте, 
цена эта – безопасность и выжива
ние России.

Вопрос о вступлении России в 
ВТО согласовывался 17 лет. И все 
эти годы КПРФ неизменно проти
востояла ему, ясно осознавая, чем 
грозит для нашей страны с сырье
вой экономикой членство в этой 
организации. Мы постоянно обра
щались к народу России в своих 
программных документах, на стра
ницах партийной печати, на наших 
сайтах. Обращались, распростра
няя листовки и выступая в аудито
риях и на митингах. Объясняя, что 
вступление России в ВТО удушит 
ещё уцелевшие промышленные 
предприятия, сельское хозяйство, 
остатки отечественной науки и по
следние надежды страны на техни
ческое обновление.

После того как представители 
российского правительства под
писали 16 декабря 2011 года до
говор о вступлении в ВТО, активи
зировался общественный протест 
против ратификации договора в 
Думе. И это неудивительно. Ведь 
присоединение к ВТО налагает на 
нашу страну 23 тысячи дополни
тельных обязательств перед дру
гими государствами и торговыми 
партнёрами. С правдивой и про
фессиональной оценкой неизбеж
ных последствий членства в ВТО 
выступили многие эксперты, ана
литики, учёные. Основная цель 
Всемирной торговой организации 
совпадает с одной из ключевых це
лей крупнейших транснациональ
ных корпораций, управляющих 
системой глобального капитализ
ма. Эта цель – расчистка миро
вых рынков в интересах западных 
производителей. Что неизбежно 
предполагает частичное или пол
ное уничтожение национальных 
производств в тех странах, кото
рые не входят в узкую группу «из
бранных». Речь идёт вовсе не о 
честной конкуренции, в чём не
устанно заверяют нас сторонни
ки вступления России в ВТО. Речь 
идёт об изощренном и жестоком 
механизме подавления конкурен
тоспособности нашей экономики 
на тех рынках, которые западные 
корпорации стремятся взять под 
полный контроль.

С просьбой отказаться от под
держки договора о вступлении в 
ВТО к единороссам обращались 
российские промышленники, ди
ректора предприятий, учёные, спе
циалисты из различных отраслей 
промышленности и аграрного про
изводства, представители малого 
и среднего бизнеса. Их оценки со
впадали в главном: никаких выгод 
и дополнительных возможностей 
от вступления в ВТО Россия не по
лучит. Напротив, через 56 лет она 
будет окончательно превращена в 
«сырьевое приложение» к экономи
ке США и других стран «золотого 
миллиарда». К сожалению, едино
россы остались глухи к этим обра
щениям и доводам.

Обязательства, кото
рые Россия будет выпол
нять как член ВТО, согла
сованы почти с шестью 
десятками стран, пре
следующих собственные 
экономические интере
сы. Но эти обязательства 
не обсуждались ни с од
ним регионом России, ни 
с одной отраслью эко
номики, ни с одним ре
альным производством в 
нашей стране. Как буд
то сама Россия и её на
род тут уже не в счёт. Да 
власть и не может быть 
заинтересована в таком 
обсуждении. Потому что 
пришлось бы обсуждать 
перспективу националь
ной катастрофы, на кото
рую она сама сейчас пы
тается закрыть глаза.

Но для многих граждан эта пер
спектива уже очевидна. Ещё в но
ябре 2011 года информацион
ное агентство «Росбалт» провело 
опрос: «Что означает для России 
вступление в ВТО?» 36% опрошен
ных ответили: «Экономическую ка
балу». 49% заявили: «Закрепление 
статуса сырьевого придатка». И 
лишь оставшиеся 15% опрошенных 
либо оценивают вступление в ВТО 
позитивно, либо не имеют никакого 
мнения по этому вопросу.

ДОбРО  
ПОЖАЛОВАТЬ  
В ЛОВушКу

Уже в 2013 году потери россий
ской экономики скажутся на дохо
дах бюджета РФ, а, следователь
но, на всех сферах жизни страны. 
По условиям договора с ВТО Рос
сия снижает импортные пошли
ны на ввозимую изза рубежа гото
вую продукцию. При этом доходы 
государственного бюджета будут 
неизбежным образом сокращать
ся, а импортёры получат дополни
тельные возможности ещё более 
агрессивно вытеснять наших това
ропроизводителей с отечественно
го рынка. Положение российских 
предприятий будет усугубляться и 
тем, что одновременно вырастут 
пошлины на ввоз сырья, необходи
мого для отечественной промыш
ленности. Следовательно, резко 
повысится себестоимость отече
ственных товаров, вырастут затра
ты на их производство.

По условиям ВТО Россия будет 
обязана довести цены на энергоно
сители внутри страны до мирового 
уровня. В результате ещё больше 
ускорится рост тарифов. А это уве
личит как затраты производствен
ных предприятий, так и расходы 
населения, оплачивающего услу
ги ЖКХ. Из этого следует, что обя
зательства, которые принимает на 
себя Россия, и неизбежные послед

ствия их выполнения прямо проти
воречат предвыборным обещаниям 
«Единой России» и президента. Как 
и тем приоритетам, которые глава 
государства сформулировал в сво
ём бюджетном послании.

Повышение цен на энергоноси
тели больнее всего ударит по сель
скому хозяйству. Следовательно, 
вымирание пока ещё сохраняю
щихся 133 тысяч российских сёл и 
деревень не только не будет оста
новлено, но даже ускорится. О том, 
что ждёт российскую сельскохозяй
ственную отрасль, как и нашу эко
номику в целом, позволяет судить 
печальный опыт Украины, вступив
шей в ВТО в 2008 году. Через год 

после вступления в 100 раз уве
личился объём экспорта на Украи
ну мяса и жиров. Поставки свини
ны за год выросли почти в три раза. 
В страну хлынули зарубежные ово
щи и фрукты, в чём не было ника
кой разумной надобности. Ведь 
Украина никогда не испытывала не
достатка в собственной сельско
хозяйственной продукции и всегда 
была её успешным экспортёром. А 
теперь там разрушена одна из важ
нейших отраслей промышленности 
– сахарная. Полсотни сахарных за
водов обанкротились и закрылись.

Очевидно, что не менее тяжёлый 
удар будет нанесён и по сельскому 
хозяйству России. И не только из
за вступления во Всемирную торго
вую организацию, но и изза без
ответственного отношения власти, 
не готовой обеспечить аграрно
му сектору необходимую поддерж
ку хотя бы в первые годы работы в 
условиях ВТО. Доказательств это
му достаточно. Пример – разрабо
танный Минсельхозом проект госу
дарственной программы развития 
сельского хозяйства на 20132020 
годы с бюджетным обеспечением 
в 2,5 триллиона рублей, финанси
рование которого Минфин теперь 
планирует сократить почти вдвое – 
до 1,4 триллиона. Примечательно, 
что Министерство финансов наибо
лее яростно выступает против пря
мых дотаций сельхозпроизводите
лям и государственной поддержки 
села в регионах. То есть Минфин 
уже торопится выполнять наиболее 
кабальные обязательства по дого
вору о вступлении России в ВТО.

Снижение таможенных пошлин 
на импорт молочных продуктов и 
продуктов мясопереработки также 
приведёт к потере доходов бюдже
та и одновременно послужит удав
кой для мясной и молочной про
мышленности. А ведь в последние 
годы эти отрасли хоть и медлен
но, но развивались и укреплялись. 
Так, свинина отечественного про

изводства, более качественная, 
чем привозная, уже обеспечива
ла потребности российского рынка 
на 70%. Специалисты бьют трево
гу и по поводу неизбежного сниже
ния качества молочных продуктов и 
предстоящей замены молочных жи
ров растительными. В одной толь
ко этой отрасли потери уже в сле
дующем году составят не менее 30 
миллиардов рублей.

Одновременно будет нанесён 
смертельный удар по российско
му сельхозмашиностроению. Ведь 
ввозные пошлины на новую зару
бежную сельхозтехнику снижают
ся в 3 раза, а на технику, бывшую в 
употреблении, – в 5 раз. При этом 

отечественные предприятия не по
лучат никакой государственной 
поддержки. Им попросту не оста
вят возможности уцелеть. За по
следние месяцы закупки сельхоз
техники российскими крестьянами 
сократились вдвое по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. И 
эксперты прогнозируют снижение 
доли отечественной сельхозтехни
ки на российском рынке с нынеш
них 52% до 3% к 2020 году. По
гибнет множество предприятий, 
будут потеряны сотни тысяч рабо
чих мест. А это означает дисква
лификацию и социальную дегра
дацию тех, кто сегодня трудится в 
отрасли.

Удар будет нанесён по россий
скому авиастроению и станкостро
ению, по производству холодиль
ников и холодильных установок, по 
металлургической и химической от
раслям промышленности.

Потеря национальной незави
симости России – вот истинная 
цена, которую придётся заплатить 
за бездумное и неподготовленное 
вступление в ВТО. И этого даже не 
пытается скрывать политическая 
элита Запада, интересам которого 
и служит наше вхождение во Все
мирную торговую организацию. 
Вот фрагмент публичного заявле
ния вицепрезидента США Хил
лари Клинтон, в котором она пря
мо сформулировала, какие выгоды 
Америке и её экономике сулит втя
гивание России в ВТО:

«США проделали огромную ра
боту для того, чтобы Россия смогла 
стать членом ВТО. И для этого Рос
сии необходимо в кратчайшие сро
ки, перед голосованием по член
ству в ВТО, ещё больше открыть 
рынки. Почему это важно для нас? 
В том числе потому, что у нас будут 
инструменты для того, чтобы через 
ВТО урегулировать некоторые про
блемы и нестыковки, связанные с 
особенностями российской эконо
мики».

ОТСТОЯТЬ  
НЕЗАВИСИМОСТЬ
Нетрудно догадаться, что под 

«проблемами», «нестыковками» и 
«особенностями российской эко
номики» в этом заявлении подраз
умевался тот хотя бы относитель
ный суверенитет, который страна 
до сих пор сохраняла и который те
перь должен быть устранён в инте
ресах США и транснациональных 
корпораций. Именно поэтому Рос
сия должна заплатить за вступле
ние в ВТО снижением таможенных 
пошлин для импортёров готовой 
продукции, многомиллиардным со
кращением доходов бюджета, от
казом от поддержки предприя
тий, уцелевших в предыдущие 20 
лет «реформ». В том числе относя
щихся к научнотехнической сфе
ре, стратегически важнейших для 
страны. Иначе говоря, Россия ста
новится ещё более зависимой и 
подконтрольной.

Перед самым голосованием в Го
сударственной думе, будто бы за
ранее зная его результат, Хиллари 
Клинтон сделала в американском 
конгрессе ещё более откровенное 
заявление: «Вступление России в 
ВТО принесёт американской эконо
мике чистую прибыль».

Очевидно, что президент Рос
сии и председатель правитель
ства знают о масштабных потерях, 
которые понесёт страна после 
вступления в ВТО. Это ясно из их 
собственных заявлений, касаю
щихся Всемирной торговой орга
низации, в которых то и дело про
скальзывает тревога. Но вместо 
того чтобы заблокировать подпи
санный в декабре прошлого года 
договор, они активно содейство
вали его ратификации. А теперь, 
формируя бюджет на 2013 год, 
и президент, и премьер сами же 
проявляют озабоченность по по
воду потерь изза вступления 
в ВТО. Так, 25 июня на очеред
ном заседании правительствен
ной комиссии по бюджету Дми
трий Медведев призвал «учесть 
уменьшение доходной части бюд
жета после вступления России в 
ВТО». Аналогичные поручения со
держатся и в уже упоминавшемся 
бюджетном послании президен
та. И всё это вместо того, чтобы 
изменить курс социальноэконо
мического развития страны, ак
тивнее поддерживать своего то
варопроизводителя.

Мы, коммунисты, во всех своих 
программах внятно формулирова
ли основные условия возрождения 
России:

– Вместо разрушительной при
ватизации – национализация клю
чевых отраслей экономики, прежде 
всего сырьевых. Без этого страну 
не спасти.

– Восстановление национальной 
промышленности на базе новой ин
дустриализации. Это позволило бы 
реанимировать такие базовые от
расли, как авиастроение, машино
строение, приборостроение, элек
троника.

– Принятие закона, ограничива
ющего вывоз капитала из страны и 
обеспечивающего валютное регу
лирование.

– Преобразование банковской 
системы в сторону увеличения в 
ней государственного сектора. Это 
позволило бы расширить сферу 
кредитования, что способствовало 
бы подъёму реальной экономики.

– Введение частичной монопо
лии государства в сфере внешней 
торговли. Прежде всего – торговли 
сырьевыми ресурсами.

В наших программах подробно 
изложены эти и другие важнейшие 
меры социальноэкономическо
го преобразования страны. Однако 
хроническая болезнь «либерально
го фундаментализма», зациклен
ность на идеях «саморегулирующе
гося рынка» не позволяют власти 
принять необходимые России ре
шения и предотвратить трагедию 
развала государства.

Предотвратить эту трагедию 
можно объединёнными усилия
ми здравомыслящей и ответствен
ной части общества. Именно к ней 
мы всегда адресуем свои призы
вы противостоять проводимой в 
России политике, настойчиво до
биваться её изменения ради спа
сения Родины, ради достойной и 
обеспеченной жизни каждого граж
данина.

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

ратификация  
катастрофы

Лидер КПРФ – о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО)

Окончание. Начало см. в № 30.
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у ДИВИТЕЛЬНЫЕ штуки проис
ходят в известном селе Усть
Заостровка Омского райо

на. Впрочем, село знаменито не 
столько само по себе, сколько сво
им коттеджным «пригородом». Ро
скошные коттеджи принадлежат 
омским сановникам и влиятель
ным богатеям – это, можно ска
зать, своеобразный аналог подмо
сковной Рублёвки. Здесь и природа 
на загляденье (один только ден
дропарк Комиссарова чего стоит), 
Иртыш под боком и город недале
ко, к которому ведёт автотрасса, 
в прекрасном, разумеется, состо
янии. Отдыхают тут, а то и попро
сту проживают самые «уважаемые 
люди» Омской области, разумеет
ся, в обстановке полной секрет
ности и бдительности. Когда один 
внештатный корреспондент «Крас
ного Пути» поехал фотографи
ровать здешнюю дачу недавнего 
«эпохального» губернатора Поле
жаева (ибо, по некоторым данным, 
оная и иже с ней привольно распо
ложились в водоохраняемой зоне 
Иртыша, где строительство запре
щено), то еще по дороге наш энту
зиаст, не делавший тайны из своей 
поездки (несмотря на повышенное 
внимание к нему разного 
рода «органов»), был оста
н о в л е н  н е д р е м л ю щ е й 
ГАИ. После чего разыгра
лась очередная безобраз
ная сцена избиения жур
налиста «неизвестными 
хулиганами», совершенно 
«случайно» оказавшимися 
поблизости. И творческая 
командировка была сорва
на. Вот что это за местечко 
– УстьЗаостровка! И «луч
ший губернатор всех вре
мен и народов» тут живёт, 
и его последний недруг из 
когорты мэров Омска тут 
же расположился, как ни в 
чём не бывало, и т.д. и т.п. 
Тут надо быть всегда наче
ку. «Здесь у них лежбище!», 
– как наверняка сказал бы 
бесстрашный следователь 
Глеб Жеглов, побывай он в 
УстьЗаостровке.

Вот получается, что место здесь, 
как говорится, престижное. А пото
му цены на земельку под застройки 
тут должны быть соответствующие. 
И если рассматривать происходя
щие в селе события с этой земель
норыночной колокольни, то мно
гое становится понятным.

Както без лишнего шума пару 
годков назад в истории села со
стоялось историческое событие 
– местная власть обзавелась ген
планом. И не моргнув глазом, изы
скала на это дело пару миллионов 
целковых. После чего рукава засу
чили вовсе не студенты какиени
будь – лучшие архитекторы обла
сти! А то и страны. Так, разработчик 
генплана – проектный институт 
«ГрадИнформ» подыскал себе суб
подрядчика в лице персональной 
творческой мастерской под руко
водством заслуженного архитекто
ра России, академика, сопредседа
теля Совета Главных архитекторов 
России, члена Экспертного Сове
та по градостроительству Госду
мы, недавнего Главного архитекто
ра Омска Альберта Каримова.

Г ЕНПЛАН, разумеется, получил
ся на славу. На выставке Со
вета Главных архитекторов, 

проходившей в Омске, он получил 
Золотой диплом. Через год на меж
дународной конференции по архи
тектуре, градостроительству и ди
зайну (опятьтаки в Омске) сей 
дивный генплан вновь не остал
ся незамечен – Гранпри! Генплан, 
кстати, в нескольких форматах 
можно найти по ссылке официаль
ного сайта Омского района. И вид
но в нём то, что УстьЗаостровка 
готовится предстать в ещё более 

приятном виде для комфортного 
проживания и отдыха. Основные 
площади в селе отданы под инди
видуальное жильё – участки вплот
ную доходят до иртышских бе
регов. Есть еще рекреационные, 
общественноделовые зоны.

Вся территория УстьЗаостро
вского лесничества по плану пре
ображена в одну из рекреацион
ных зон с базами и домами отдыха. 
Таким образом, поселение приоб
ретает в целом какойто курорт
ный облик – отдыхай, веселись, на
слаждайся, и побольше трать свои 
денежки! А, скажем, работать тут, 
давать сельхозпродукцию, запла
нировано?

Ведущее место тут занял крупо
завод с зерноскладами, весовой, 
рядом даже, на схеме плана, тепли
ца расположилась. Этим объектам 
в «зоне промышленнопроизвод
ственного и коммунальносклад
ского назначения» (где налоговые 
ставки должны быть многократно 
выше, чем на землях сельхозназ
начения) план выделил местечко в 
самой дальней точке поселения, то 
ли в лесу, то ли на опушке, то ли в 
чистом поле – ничего рядом, кроме 
природыматушки. 

В СЁ ЭТО, может, и прекрас
но, и так и должно быть, но 
только крупозавод в устьзао

стровском поселении в проектиро
вании не нуждается, ибо он уже… 
есть. И успешно функционирует 
около десятка годков. Мешки с кру
пой фурами разлетаются по всей 
области и за её пределы. Одна
ко на генплане академика Каримо
ва на нынешнем месте крупозаво
да попросту пустой прямоугольник 
«общественноделовой зоны». Что 
за чудеса? Хотя перенести завод с 
насиженного места в чисто поле на 
кончике карандаша, надо полагать, 
несколько полегче будет, чем про
вернуть такую операцию на деле. 
Посему хозяин завода, глава кре
стьянскофермерского хозяйства 
Александр Майер, обозрев золо
тодипломный генплан, пришел в 
некоторый ужас и побежал в ар
битражный суд, прося отменить ут
верждение поселенческим Сове
том в июне 2010 года этот самый 
расчудесный ген
план. Суд продол
жается до сей поры, 
близок к развязке, 
по окончании его 
«Красный Путь» до
ложит своим чита
телям, что там было 
тоже немало удиви
тельного.

Однако мы собра
лись обозреть усть
заостровские дела с 
земельнорыночной 
колокольни. Похоже, 
что на суде ненавяз
чиво проявилось то, 
чем так люб генплан 
местной власти, уси

ленно отстаивающей его пред Фе
мидой: по генплану село значитель
но расширяет свои границы, и при 
сём земли сельхозназначения, ко
ими, в частности, обладает Майер, 
приобретают статус поселенческих 
земель. А это значит, что эту земли
цу можно продать весьма недешево 
под застройки. Среди селян уже гу
ляет слух, что на месте завода воз
двигнут ночные веселые заведения 
для всё тех же самых состоятельных 
клиентов из коттеджного населения 
– надо же им както развеяться от 
государственных дел.

Этот слух Каримов в своём пись
менном пояснении суду назвал 
«клеветническими заявлениями», 
однако что же планируется выра
сти на месте завода, так и не по
яснил. Как и не поведал о том, как 
же переносить завод в даль свет
лую. Это же не ларек передвинуть. 
Майер подсчитал, что промышлен
ное новоселье обойдется ему поч
ти в полмиллиарда рублей. Таких 
денег у него нет. Да и, собствен
но, с какой стати его, владельца 
обширного земельного участка, 
с расположенным на нем нема
лым имуществом власть кудато 
гонит, даже не желая побеседо

вать на данную тему? Вот, ска
жем, Каримов на суде рассказал: и 
в Москве, которая тоже расшири
лась, сгоняют с земли всевозмож
ных хозяев и хозяйчиков. Но толь
ко при этом власть договаривается 
с ними о компенсации понесенных 
потерь и хлопот. А с фермером всё 
както без церемоний – сматывай
ся, мол, ведь тебя уже и на карте 
нет. «Считаю недопустимым даль
нейшее расширение производства 
индивидуального предпринимате
ля Майера», – отписал суду ака
демик Каримов. А предпринима
тель сей не эксклюзивные дамские 
шляпки выдает нагора, – он кор
мит нас. Или омское село изныва
ет от обилия в нём производств? 
Надо бы както поаккуратнее, поу
важительнее с такого рода бизнес
менами. Как ни крути, а кормилец. 
Сам, на пустом месте поднял про
изводство. Страшно подумать, что 
будет с тем населенным пунктом, 
в котором кончатся мука и крупа.

Но вернемся к 
с л а в н о м у  у с т ь 
заостровскому ген
плану, который, по 
словам Каримова, 
сулит не только «раз
витие малоэтажного 
усадебного строи
тельства» и «условия 
для развития спор
та и отдыха», но и 
«создание родовых 
поместий». Вот для 
красивой поместной 
жизни знатных омских родов Усть
Заостровку, по всей видимости, и 
готовят. Под громкие аплодисмен
ты и брызги шампанского на разно
го рода выставках, конференциях и 
презентациях. Вряд ли жизнь рядо
вого селянина изменится к лучше
му по случаю появления генплана. 
Того и гляди, снесут собственную 
хибару для очередного «родового 
поместья».

Н ЕПОНЯТНО не только, кто и 
«на какие шиши» станет пе
реносить крупозавод, но и кто 

вообще будет строить то, что нари
совано на генплане. Кафе, магазин, 
аптека, детсады, школа искусств, 

Дом культуры, библиотека, 
клубы, лыжная и конноспор
тивная базы, стадион, че
тыре спортзала, ипподром, 
«физкультурноспортивный 
клуб», гольфпарк, «площад
ки активного отдыха» и про
сто детские и прочие спорт
площадки, три теннисных 
корта, поликлиника, церковь 
(в довесок к уже имеющей
ся), станция техобслужи
вания, два речных прича
ла и пирс, «эллинги» (это, 
как поясняет Википедия, 
сооружения для построй
ки или ремонта речных или 
воздушных судов) и множе
ство всевозможных объек
тов инфраструктуры – осо
бенно по части энергетики 
и связи. Коечто перепало и 
местной власти – одно зда
ние для нее запланировано 
воздвигнуть, другое – отре

ставрировать. 
Кто всё это подарит Усть

Заостровке?! Прошло два года, а 
особого строительного бума в ней 
не просматривается. 

– Поживём – увидим, – не теряет 
оптимизма на сей счёт после оче
редного судебного заседания гла
ва поселения Надежда Голичен
ко. – Мы сочли, что этот документ, 
генплан, настолько важен для по
селения, что его необходимо при
нимать. Чтобы потом мы могли ре
шать все вопросы стратегического 
значения, в том числе и по земле. 
А строить будут инвесторы. Можно, 
конечно, опустить руки и вообще 
ничего не планировать и не стро
ить. Но я считаю, что жизнь в селе 
должна быть комфортной и краси
вой!

Но если так дело и дальше пой
дёт, как ныне, то, согласно генпла
ну, оттяпает местная власть себе 
земли сельхозназначения, порас
продаст – на этом всё и закончит

ся. Комфортная жизнь, конечно, бу
дет, и уже есть, но жаль только, что 
далеко не у всех устьзаостровцев.

– Что значит – «пораспродаст», 
– недоумевает Надежда Анато
льевна, – когда эта земля в кол
лективнодолевой собственности у 
граждан? Как можно продать чужую 
землю?

А КАК в омских хозяйствах 
эти доли отобрали и порас
продали, о чём не раз писал 

«Красный Путь»? Сначала запуты
вают, обманывают селянина, потом 
отбирают и продают. После чего 
уже никакие суды не помогают.

Но поверим Надежде Анатольев
не, что такого варианта событий в 
поселении не произойдёт. Хотя ад
вокат Майера в ходе суда упорно 
настаивает на том, что по генпла
ну земли сельхозназначения от
ходят в ведение местной власти. 
Ведь границы УстьЗаостровки 
раздвинулись не за счёт космиче
ского пространства. Тем паче, что, 
как выяснилось, имеются какие
то «невостребованные» земельные 
доли. Кроме того, сторона истца 
уверена, что поселение, вооружась 
генпланом, покусилось и на феде
ральные земли лесного фонда. 
Что необходимо согласовывать, 
ни много ни мало, а с правитель
ством страны. Одним словом, суд 
в разгаре. И что творится с усть
заостровской землёй – понять не 
такто просто. А правоохранитель
ным органом сие, видимо, не ин
тересно. 

Тем временем, народ всё видит. 
От внимания населения не усколь
знул один местный деятель, ак
тивно торгующий землей. Гла
ве поселения он, по её уверению, 
неизвестен: «ну и что, если ктото 
распродаёт землю, которая в част
ной собственности? – мы свою му
ниципальную землю никому не 
продадим!» (Впрочем, зачем про
давать? – муниципальное имуще
ство можно, к примеру, сдать в 
длительную аренду). Прибыл сей 
оборотистый господин в село отно
сительно недавно, но уже отгрохал 
шикарное «родовое поместье» с 
комфортным выходом прямо к Ир
тышу. У него свой генплан и он, в 
отличие от каримовского, реализу
ется на всех парах. 

Однако и запланированный ком
форт всё же слегка уже явил себя. 
Устьзаостровская мусорная свал
ка (несанкционированная, по уве
рению главы поселения) приказа
ла долго жить. Теперь на её месте 
то ли сквер, то ли парк – рекреаци
онная зона, одним словом. Вслед
ствие этого вывозом мусора за
нимается фирма «Чистый город». 
Но за вывоз одного мешка с му
сором она взимает 25 рублей, что 
вовсе не радует малоимущих жи
телей. За навязчивый сервис надо 
платить! А тут еще в разгар нынеш
ней жары в селе возле Иртыша за
кончилась вода. Это уже с красивой 
жизнью както не очень коррелиру
ет. Рядовые жители воззвали к ом
ским СМИ. Коттеджное население 
помалкивало. Ведь комфортная 
жизнь предназначается не всем. И 
это печальное обстоятельство ген
план, по всей видимости, вряд ли 
изменит.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

СЕГОдня – «ЛЕЖБИщЕ»,  
завтра – родовые поместья
Крупозавод не вписался в уготованную селу «красивую жизнь» 

«Родовое поместье» 
таинственного землеторговца 

простирается до Иртыша. 

И куда всё это перевозить прикажете?

Вот такими фурами отпускается продукция.
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Накануне Дня строителя со
стоялся традиционный конкурс 
профессионального мастерства 
среди машинистов башенных 
кранов. Местом его проведения 
стала строительная площадка 
ООО «ДСК «Стройбетон», рас
положенная на ул. Волгоград
ская, 42, что на Левобережье.

Рассказывает Наталья КА
ЛАШНИКОВА, зам. генераль
ного директора по управлению 
персоналом ЗАО «УМ4»:

– В этом году в конкур
се профмастерства принима
ли участие лучшие машинисты 
башенных кранов, представля
ющих многотысячный коллек
тив работников строительно
го комплекса Омской области. 
На звание лучший по профес
сии боролись представители 
строительных фирм и компаний 
из «УМ4», треста №1, БиММ
2000, ЗСЖБ5, «Стройподряд
Импульс, «Полет и К». Маши
нисты башенных кранов – одна 
из центральных фигур на стро
ительной площадке. От их ма
стерства зависит слаженная ра
бота, без преувеличения, всех, 
кто участвует в возведении лю
бых промышленных и граждан
ских объектов.

Вот почему конкурс проф
мастерства был максимально 
приближен к реальности. То 
есть, от машинистов башенных 
кранов требовалось не только 
доскональное знание теории 
и практики эксплуатации кра
нового хозяйства. Наиболее 
сложной, да, пожалуй, и самой 
зрелищной была практическая 
часть конкурса. А пришедших 
поболеть за своих товарищей 
и коллег по работе собралось 
немало. Они остро пережива
ли и комментировали ход вы
полнения практических зада
ний. Каких? С высоты более 
чем 50 метров, на которой на
ходится кабина машиниста, ой 
как непросто выполнить, как 
говорится, без сучка без за

доринки, с помощью железо
бетонного блока на крюке сле
дующее задание. Поиграть... в 
футбол! Точнее – забить мяч 
в установленные на строй
площадке ворота. У предста
вителя фирмы «Полет и К» А. 
Т. Иванюра, который выпол
нял это задание первым, сде
лать это, увы, не получилось. А 
вот второе задание – самосто
ятельно подцепить, и это без 
помощи стропальщика, крюк 
троса к ведру, а затем пере
нести и установить его в центр 
круга, он проделал успешно. 
Как и другое упражнение – так 
называемую «змейку». То есть, 
провёл железобетонный блок
груз, естественно, не задев ни 
одной установленной через 
небольшой промежуток метал
лической вешки.

Но, пожалуй, самым труд
ным для исполнения было сле
дующее задание. Здесь требо
валась ну просто ювелирная 
точность попадания. Куда и 
чем? Подвешенным на тросе 
металлическим стержнем... в 
трубу, ну очень малого диаме
тра. Такой она, уверен, и ви
дилась с верхотуры крановщи
ку. Кому это удавалось, были 
вознаграждены бурными апло
дисметами болельщиков и...
настоящим фейерверком, 
брызнувшим из основания 
трубы – знак точного папа
дания в нее стержня. Важно 
подчеркнуть, что все задания 
участники конкурса выполняли 
без помощи стропальщика и в 
строго ограниченное время.

Итак, показав высокое профес
сиональное мастерство, первое 
место в конкурсе среди маши
нистов башенных кранов занял 
А. Ю. Кобзенко (ЗАО «УМ4»), 
второе – А. Г. Мамонтов (ЗАО 
«УМ4»), третье – В. Т. Васи
льев (ООО «Трест – площадка 
№1»).

Валерий КуНИцЫН.
Фото автора.

Инфляция в России за пер
вую половину 2012 года состави
ла 3,2%, а в Европейском союзе 
– 1,3%. Таким образом, как со
общается в материалах Росста
та, темпы роста потребительских 
цен в России оказались в 2,5 раза 
выше, чем в ЕС.

В Болгарии, Германии, Греции 
и Швеции темпы роста потреби
тельских цен составили меньше 
процента. В материалах Росстата 
содержится и информация об ин

фляции в государствах, не входя
щих в ЕС. В США за полгода тем
пы роста цен оказались на уровне 
1,7%, на Украине – 0,1%, в Швей
царии товары и услуги подешеве
ли на 0,1%.

Росстат сравнил данные по 
темпам роста цен и по отдель
ным категориям товаров. Так, 
продукты питания в России по
дорожали в среднем на 4,8%, а 
в ЕС – на 2,3%.

«Советская Россия», № 80.

Как работает нынче лозунг 
«Догнать и перегнать!»

12 августа – День строителя

Футбол...  
на стройплощадке

Россия обогнала ЕС по инфляции в два с половиной раза

с 13 по 19 августа
Понедельник, 13 августа

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.15 «Хочу знать».
18.00 «Три жизни Евгения Евстигне
ева».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа
ния». Т/с.
23.35 «Судьба на выбор».
00.35 «Не оглядывайся». Х/ф.
02.40, 04.05 «Драконий жемчуг: 
эволюция». Х/ф.
04.15 «Я  супермен».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Детективное агентство «Иван
даМарья». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Цвет черемухи». Т/с.
00.20 «Городок».
01.20 «Вести+».
01.40 «Верность подранка. Николай 
Губенко».
02.50 «Скрой у всех на виду». 
Х/ф.
04.40 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.25, 19.35, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 5 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Домовой». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
08.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 12.15, 13.00, 13.30, 14.00, 
16.50, 18.30, 19.00, 23.50, 00.00, 
00.30 «6 кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
10.30 «без вины виноватая». Х/ф.
15.00 «Ларри Краун». Х/ф.
17.30 Галилео.
19.30 «Восьмидесятые». Т/с.
20.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «Проклятие деревни Мид-
вич». Х/ф.
01.45 «Искусство любви». Х/ф.
03.40 «бетховен. большой бро-
сок». Х/ф.
05.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории»: «Дело 
«Ряженых».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. 
Омск».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астахо
вым.
09.30, 17.30 «Новости24».
10.10 «В поисках приключений». 
Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Живые 
камни».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
22.30 «Новости24». Итоговый выпуск.
23.00 «Пограничный городок». 
Х/ф.

01.00 «Матрешки2». Т/с.
03.00 «Отблески». Т/с.

нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.20 «Профессиярепортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Золотой запас». Т/с.
21.25 «Дознаватель». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
01.35 «Центр помощи «Анастасия».
02.25 «В зоне особого риска».
02.50 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Графиня де Монсоро». Т/с.
10.30 «По делам несовершеннолет
них».
11.30 «Женский род». Д/ф.
12.30 «умница, красавица». Х/ф. 
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00, 03.30 «Остров ненужных лю
дей». Т/с.
20.50, 05.20 «Звездные истории». Д/ф.
21.50 «Реставратор». Т/с.
23.30 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
01.00 «Следопыт». Т/с.
02.55 «Дикая еда».
06.00 Дачные истории.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.10 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Хверсии. Другие 
новости.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Городские легенды». Красно
дар. Проклятие древних захоронений». 
Д/ф.
11.30 «Максимальный риск». Х/ф.
13.20 «Национальная безопасность». 
Х/ф.
15.00 «Власть проклятия». Д/ф.
16.00 «Мистические истории. Неделя 
женских проклятий». Т/с.
18.20 «Охотники за привидениями».
19.00, 19.55 «Касл». Т/с.
20.45 «Мистические истории. Неделя 
домов с привидениями». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Инопланетя
не и золотые храмы». Д/ф.
23.00 «банши!» Х/ф.
00.45 «Испытание огнем». Х/ф.
02.30 «Убежище». Т/с.
03.30 «Быть человеком». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.25 «Мифы о России».
06.55, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме
теопрогноз.
07.00 «Генезис здоровья».
08.35 «100 вопросов к взрослому».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 18.00 «Империя под ударом». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «В день седьмой».
12.05 «Царевна  лягушка». М/ф.
12.50 «Замерзшая из Майами». 
Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Зеркало судьбы».
16.10, 01.00 «Анатомия страсти4». 
Т/с.
17.25, 05.05 Ретроспектива: старшее 
поколение.
19.05 «Гуманоиды в королеве». Т/с.
19.35 «Автостандарт».
20.30, 02.30 «Итоги XXIII Сибирского 
международного марафона».
20.55, 02.55 «Недетский вопрос».
21.30 «Любовь еще быть может». 
Х/ф.
03.25 «Диалоги с Эдит Пиаф». Спек
такль.
05.35 «Герой из трущоб».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм».
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «По
года».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Гороскоп».

08.40 «шёл четвертый год вой-
ны...». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Токшоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со
бытия».
11.45 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». Х/ф.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Доказательства вины. Дамский 
негодник».
15.40 «Русские амазонки». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.40 «Иллюзия охоты». Т/с.
21.00 «В городе».
22.05 «Наше право». 
22.15 «Звёздные дети». Д/ф.
23.05 «Ещё не вечер». Т/с.
02.15 «Футбольный центр».
02.40 «Без вины виноватые». Д/ф.
03.30 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Шанс на выживание». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Большой секрет маленькой 
кошки». Д/ф.
11.55, 13.30 «Пуля  дура». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Зеленые цепочки». Х/ф.
20.00 «Детективы. Заколка Нобеля». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Убить старушку». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Страшный сон». 
Т/с.
21.30 «След. 12 ульев». Т/с.
22.15 «След. Самосуд». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Золото». Х/ф.
02.25 «Ставка больше, чем жизнь». 
Х/ф.
06.45 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «учитель». Х/ф.
14.00 «Монастырь Лорш и Альтен
мюнстер. В поисках исчезнувшего аб
батства». Д/ф.
14.20 Линия жизни. Владимир Этуш.
15.10 «Доктор философии». Спектакль.
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Познакомьтесь с Джоном 
Доу». Х/ф. 1 ч.
17.50 «Чёнме. Сокровищница коро
лей». Д/ф.
18.05 «Космическая Одиссея. XXI век». 
Д/с.
18.35 Незабываемые голоса.
19.15, 02.40 «Как создавались импе
рии. Карфаген». Д/с.
20.00 Гении и злодеи. 
20.45 «Тамара Макарова. Свет звез
ды». Д/ф.
21.30 «В круге первом». Х/ф. 7 с.
22.15 «Олег Табаков. В поисках радо
сти. Театральная повесть в пяти вече
рах». Вечер 1й.
22.55 «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 1 ч.
23.40 «Гиппократ». Д/ф.
23.50 «Завтра не умрет никогда». «На 
страже земли». Д/ф.
00.40 «70 лет Юрию Шиллеру». Д/ф.
01.20 «Недаром помнит вся Рос
сия...». Д/ф.
02.15 «Партитуры не горят. Ян Сибе
лиус». 
03.25 «История произведений искус
ства». «Христос, покидающий прето
рий» Гюстава Доре». Д/с.

россия 2
08.00, 10.55, 15.30 Олимпийские игры.
10.00, 01.00, 04.15 Вестиспорт.
10.10 «Все включено. Олимпийская 
сборная».
15.00 «Местное время. Вестиспорт».
19.55 Футбол. Первенство Рос
сии. Футбольная национальная лига. 
«Урал» (Екатеринбург)  «Торпедо» 
(Москва).
21.55 Церемония закрытия летних 
Олимпийских игр  2012 г. .
01.15 Интервью с главным тренером 
сборной России по футболу Фабио 
Капелло.
02.10 «Происхождение смеха».
03.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
03.45 «Вопрос времени». Будущее 
прошлого.
04.25 Вести.Ru
06.40 «Моя планета».

ПрОграмма
телеПереДачТВ
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вторник, 14 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.15 «Хочу знать».
18.00 «Наталья Варлей. Скучно без 
Шурика».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа
ния». Т/с.
23.35 «Судьба на выбор».
00.35 «На ночь глядя».
01.30 «Проклятая». Х/ф.
03.30, 04.05 «Джесси Стоун. Ноч-
ной визит». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Детективное агентство «Иван
даМарья». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Цвет черемухи». Т/с.
00.20 «Специальное назначение». 
Х/ф.
01.20 «Вести+».
01.40 «Заложницы. Маршальские жены».
02.50 «Честный детектив».
03.20 «Дом черных теней». Х/ф.
05.20 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Тени исчезают в полдень». 
Х/ф. 6 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «база «Клейтон». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
08.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 12.15, 13.30, 16.50, 18.30, 
19.00, 23.35, 00.00 «6 кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
10.30 «без вины виноватая». Х/ф.
13.00, 19.30 «Восьмидесятые». Т/с.
14.00, 20.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Проклятие деревни Мид-
вич». Х/ф.
17.30 Галилео.
22.00 «Заражение». Х/ф.
00.30 «Домохозяйка». Х/ф.
02.20 «Кулл-завоеватель». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории»: «Код 
жертвы».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. Омск».
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо
вым.
09.30, 17.30 «Новости24».
10.00 «Пограничный городок». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Зеленый 
солярис».
20.00 «Жадность»: «Мясо с заразой».
21.00 «Живая тема»: «Моя жена  мар
сианка».
22.30 «Новости24». Итоговый выпуск.
23.00 «Турнир на выживание». Х/ф.
00.45 «Чуткий сон». Х/ф.
02.40 «Отблески». Т/с.
04.40 «Жить будете».

нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.20 «Профессиярепортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Золотой запас». Т/с.
21.25 «Дознаватель». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос».

02.35 «Живут же люди!»
03.10 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Графиня де Монсоро». Т/с.
10.30 «По делам несовершеннолет
них».
11.30 Вкусы мира.
11.45 «Женский род». Д/ф.
12.45 «Знак истинного пути». Х/ф. 
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00, 03.45 «Остров ненужных лю
дей». Т/с.
20.50 «Звездные истории». Д/ф.
21.45 «Реставратор». Т/с.
23.30 «Ребёнок к ноябрю». Х/ф.
01.20 «Следопыт». Т/с.
03.15 «Дикая еда».
05.35 «Кинобогини». «Рабочие и кол
хозницы». Д/ф.
06.00 Дачные истории.

тв3
06.00 «Мультфильмы».
08.10 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Хверсии. Другие 
новости.
09.20 «Странные явления. Вещие 
сны». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Живая и 
мертвая вода ПереславляЗалесско
го». Д/ф.
12.30, 18.20 «Охотники за привидени
ями».
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 «Касл». Т/с.
15.00 «Загадки истории. Инопланетя
не и золотые храмы». Д/ф.
16.00, 20.45 «Мистические истории. 
Неделя домов с привидениями». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Инопланетя
не и загадочные ритуалы». Д/ф.
23.00 «Стеклянный дом». Х/ф.
01.00 «банши!» Х/ф.
02.30 «Убежище». Т/с.
03.30 «Быть человеком». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «По щучьему велению». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Генезис здоровья».

08.35 «100 вопросов к взрослому».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 18.00 «Империя под ударом». 
Т/с.
11.10 «Итоги XXIII сибирского между
народного марафона».
11.35 «Недетский вопрос».
12.15 «Любовь еще быть может». 
Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Зеркало судьбы».
16.10, 01.00 «Анатомия страсти 4». 
Т/с.
17.25, 05.15 Ретроспектива: старшее 
поколение.
19.05 «Гуманоиды в королеве». Т/с.
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.30 «В поисках Рин Тин Тина». 
Х/ф.
03.20 «Сын человеческий». Спектакль.
04.50 «Жемчужинка». Д/ф.
05.35 «Герой из трущоб».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.35 «Тень у пирса». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Токшоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со
бытия».
11.45 «Две истории о любви». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Токшоу.
15.25 «Русские амазонки». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Иллюзия охоты». Т/с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.15 «Красота наизнанку». Д/ф.
23.05 «Ещё не вечер». Т/с.
02.10 «Мозговой штурм. Луна или 
Марс?»
02.40 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Шанс на выживание». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Зверь, который спас мне 
жизнь». Д/с.
11.45, 13.30 «Слепой2». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Золото». Х/ф.

20.00 «Детективы. Инфаркт». Т/с.
20.30 «Детективы. Не рой другому 
яму». Т/с.
21.00 «Детективы. Поджог». Т/с.
21.30 «След. Снеговик». Т/с.
22.15 «След. Сладкий сон». Т/с.
23.25 «Горячий снег». Х/ф.
01.30 «Случай на шахте Восемь». 
Х/ф.
03.20 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
05.00 «Эксперимент 2». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «В круге первом». Х/ф. 7 с.
13.05 «Истории в фарфоре». «Цена 
успеха». Д/с.
13.30 «Полиглот». 
14.15 «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 1 ч.
15.00 «Гиппократ». Д/ф.
15.10 «Солярис». Спектакль. 1 ч.
16.10 «Гость из будущего». 
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Познакомьтесь с Джоном 
Доу». Х/ф. 2 ч.
17.55 «Герард Меркатор». Д/ф.
18.05 «Космическая Одиссея. XXI 
век». Д/с.
18.35 Незабываемые голоса. 
19.15, 02.55 «Как создавались импе
рии. Византия». Д/с.
20.00 Гении и злодеи. 
20.45 «Диалоги вне времени». Д/ф.
21.30 «В круге первом». Х/ф. 8 с.
22.15 «Олег Табаков. В поисках радо
сти. 
22.55 «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 2 ч.
23.40 «Иван Айвазовский». Д/ф.
23.50 «Завтра не умрет никогда». 
«Мусор... Великий и ужасный». Д/ф.
00.40 «Мой сосед  М. Булгаков». «Хо
рошая квартира». Д/с.
01.10 «Ястреб». Х/ф. 1, 2 с.
03.40 Фортепианные миниатюры.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.55 «Вопрос времени». Будущее 
прошлого.
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 15.15, 19.40, 02.00, 
04.25 Вестиспорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.55, 04.35 Вести.Ru.
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус»  «Наполи».
17.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Манчестер Сити»  «Челси».
19.55 «безумный Макс». Х/ф.
21.45 «безумный Макс-2». Х/ф.
23.35 Смешанные единоборства. 
Лига S70. Финал. 

среда, 15 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Александр Домогаров. Испо
ведь одинокого мужчины».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа
ния». Т/с.
23.35 «Судьба на выбор».
00.35 «На ночь глядя».
01.30 «Привет-пока!» Х/ф.
03.25, 04.05 «Любители истории». 
Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Искушение». Х/ф.
19.55 «Прямой эфир».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Вся Россия».
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия  КотД’Ивуар. 
23.55 «Цвет черемухи». Т/с.
01.40 «Вести+».
02.00 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника».
03.00 «Хроника одной казни. Хрущев 
против Рокотова».
04.05 «Закон Рандаду». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Тени исчезают в полдень». 
Х/ф. 7 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Вымышленные герои». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» М/с.
08.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 12.10, 13.30, 16.55, 18.30, 
19.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
10.30 «без вины виноватая». Х/ф.
13.00, 19.30 «Восьмидесятые». Т/с.
14.00, 20.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Счастливый случай». Х/ф.
17.30 Галилео.
22.00 «Джиперс Криперс». Х/ф.
00.30 «Неудачники». Х/ф.
02.30 «Разбогатей или сдохни». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории»: «Убить 
заложника».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. Омск».
07.30 «Жадность»: «Мясо с заразой».
08.30 «Живая тема»: «Моя жена  мар
сианка».
09.30, 17.30 «Новости24».
10.00 «Жить будете».
10.10 «Турнир на выживание». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Крыла
тая раса».
20.00 «Специальный проект»: «Мо
бильная смерть».
22.30 «Новости24». Итоговый выпуск.
23.00 «убийство ворон». Х/ф.
01.00 «Отверженные». Х/ф.
02.45 «Отблески». Т/с.

нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.20 «Профессиярепортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Золотой запас». Т/с.
21.25 «Дознаватель». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «Скорая помощь». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Графиня де Монсоро». Т/с.
10.30 «По делам несовершеннолет
них».
11.30 Люди мира.
11.45 «Бьёт  значит любит».
12.45 «Я буду жить!» Х/ф. 2 с.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00, 03.35 «Остров ненужных лю
дей». Т/с.
20.50 «Звездные истории». Д/ф.
21.50 «Реставратор». Т/с.
23.30 «Не хочу жениться!» Х/ф.
01.10 «Следопыт». Т/с.
03.05 «Дикая еда».

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.10 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Хверсии. Другие 
новости.
09.20 «Странные явления. Сила мыс
ли». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Второе прише
ствие бога войны. Барон Унгерн». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Калинин
град. Телепортация в неизвестность». 
Д/ф.
12.30, 18.20 «Охотники за привидени
ями».
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 «Касл». Т/с.
15.00 «Загадки истории. Инопланетя
не и загадочные ритуалы». Д/ф.
16.00, 20.45 «Мистические истории. 
Неделя домов с привидениями». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Инопланетя
не и древние инженеры». Д/ф.
23.00 «Проклятие-2». Х/ф.
00.45 «Стеклянный дом». Х/ф.
02.30, 03.30 «Убежище». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Мук  скороход». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Генезис здоровья».
08.00, 15.35 «Телепутеводитель».
08.35 «Тайная жизнь европейских жи
вотных: рысь, олень, овца». Д/ф.
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 18.00 «Империя под ударом». 
Т/с.

11.10 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.05 «Хали  гали».
12.20 «Наш американский боря». 
Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Зеркало судьбы».
16.10, 01.00 «Анатомия страсти4». Т/с.
17.25, 05.15 Ретроспектива: старшее 
поколение.
19.05 «Гуманоиды в королеве». Т/с.
19.40 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Токшоу.
21.30 «Праздник любви». Х/ф.
03.25 «Барские забавы». Спектакль..
05.35 «Герой из трущоб».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 22.00 «Гороскоп».
17.30, 20.30, 01.55 «События».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.40 «Иллюзия охоты». Т/с.
19.50 «Омский район. О главном».
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». 
22.15 «Доказательства вины. Закля
тые соседи».
23.05 «Ещё не вечер». Т/с.
02.15 «Криминальный квартет». 
Х/ф.
03.55 «Смерть с дымком». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Шанс на выживание». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30, 06.35 «Зверь, который спас 
мне жизнь». Д/с.
11.45, 13.30 «Слепой2». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Горячий снег». Х/ф.
20.00 «Детективы. Пропавшая дочь». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Ангел смерти». Т/с.
21.00 «Детективы. Поймать крота». 
Т/с.
21.30 «След. Королева Марго». Т/с.
22.15 «След. Халява (Розыгрыш)». Т/с.
23.25 «Слушать в отсеках». Х/ф.
02.10 «Личное дело судьи Ивано-
вой». Х/ф.
03.55 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «В круге первом». Х/ф. 8 с.
13.05 «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем». Д/с.

13.30 «Полиглот». 
14.15 «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 2 ч.
15.00 «Иван Айвазовский». Д/ф.
15.10 «Солярис». Спектакль. 2 ч.
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Человек с золотой рукой». 
Х/ф. 1 ч.
17.50 «Афинский акрополь». Д/ф.
18.05 «Космическая Одиссея. XXI 
век». Д/с.
18.35 Незабываемые голоса. 
19.15, 02.55 «Как создавались импе
рии. Британия: кровь и сталь». Д/с.
20.00 Гении и злодеи. 
20.45 «Инна Ульянова... Инезилья». 
Д/ф.
21.30 «В круге первом». Х/ф. 9 с.
22.15 «Олег Табаков. В поисках радо
сти. Театральная повесть в пяти вече
рах». Вечер 3й.
22.55 «Земное и небесное в готиче
ском стиле». Д/ф. 1 ч.
23.50 «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за жизнь». Д/ф.
00.40 «Мой сосед  М. Булгаков». 
«Надстройка». Д/с.
01.10 «Ястреб». Х/ф. 3, 4 с.
03.40 Г. Берлиоз. Фрагменты драма
тической симфонии «Ромео и Джу
льетта».

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.55, 06.10 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 05.10 Вести
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.20 Вести.Ru.
15.10 «Золото нации».
15.40 «Американский самурай». 
Х/ф.
17.25 «безумный Макс». Х/ф.
19.15 Интервью с главным тренером 
сборной России по футболу Фабио 
Капелло.
19.50 Футбол. Международный тур
нир «Кубок вызова». Вторая сборная 
России  Бельгия.
21.55 Профессиональный бокс. Вла
димир Кличко против Тони Томпсона.
22.45 Профессиональный бокс. Дэ
вид Хэй против Дерека Чисоры.
23.40 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Россия  Израиль. 
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия  Аргентина.
03.40 «Футбол.Ru». Специальный вы
пуск.
05.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
07.00 «Легенды о чудовищах».



7Красный ПУТЬ№ 31 (911) 8 августа 2012 г.

Главнокомандующий Сухопутны
ми войсками России генералпол
ковник Владимир Чиркин заявил, 
что до 2020 года в его подчинении 
станет на 26 соединений больше, 
чем сегодня. Дополнительно к су
ществующим в Сухопутных войсках 
будут развернуты десять разведы
вательных бригад (по одной в каж
дой армии), четырнадцать бригад 
армейской авиации (десять в арми
ях и по одной в каждом из военных 
округов), а также две зенитные ра
кетные бригады. 

Генерал Чиркин подчеркнул, что 
эти преобразования пройдут без 
увеличения общей численности во
оруженных сил, где, как известно, 
на сегодняшний день служит один 
миллион человек.

Все это можно было бы считать 
чисто ведомственными новостями 
(бригадой больше, бригадой мень
ше – кому это интересно, кроме 
генералов), если бы не одно важ
ное обстоятельство. На самом деле 
Министерство обороны в очеред
ной раз вынуждено приниматься за 
восстановление того, что собствен
норучно увлеченно разрушало все 
последние годы.

Теперь понятно, что армейскую 
авиацию решено все же забрать у 
Военновоздушных сил и вернуть 
туда, где она почти всегда и нахо
дилась, – в Сухопутные войска. По
тому что современный общевой
сковой бой без участия боевых и 
транспортных вертолетов предста
вить невозможно. И распоряжаться 
этими вертолетами должен воена
чальник, который бой организует. А 
не клянчить их Христа ради у пред
ставителей ВВС.

Вертолетчиков забрали у Сухо
путных войск и переподчинили Во
енновоздушным силам в 2003 году. 
О том, как это происходило, в свое 
время журналистам рассказывал 
бывший командующий армейской 
авиацией Герой Советского Союза 

генералполковник Виталий Павлов: 
«Все решилось спонтанно на кол
легии Министерства обороны. На 
это заседание меня не пригласили. 
Раньше ставился вопрос (1995 г.) о 
передаче армейской авиации в ВВС 
страны, но тогда подход был дру
гой. Заранее создали комиссию из 
40 человек, опросили все армей
ское руководство, проанализирова
ли ситуацию и вынесли решение о 
нецелесообразности таких преоб
разований. Здесь же Иванов спро
сил у Кормильцева, в ту пору – глав
кома Сухопутных войск, готов ли 
он передать армейскую авиацию в 
подчинение главкома ВВС Михай
лова. Тот не задумываясь ответил: 
«Авиация должна быть в одних ру
ках». Глупость. Самая настоящая 
глупость… Через время они одума
ются, но это опять упрется в колос
сальные затраты, как людские, так и 
финансовые. Уверен, что за содеян
ное ни Кормильцев, ни тогдашний 
начальник Генштаба Квашнин отве
чать не будут».

Сегодня, выходит, одумались. А 
насчет колоссальных финансовых и 
кадровых потерь – кто за такое хоть 
раз ответил в нынешней России?

Эти вопросы корреспондент 
«Свободной прессы» Виктор Са
венков обсудил с президентом 
Академии геополитических про-
блем генерал-полковником Лео-
нидом Ивашовым.

– Почему у Кремля произошел 
сдвиг?

– Вопервых, изменилось отно
шение к российским властям со 
стороны Запада. Сегодня там почти 
все политические силы и финансо
вые круги категорически отвергают 
Путина. Вовторых, многих россий
ских лидеров напугала судьба Му
аммара Каддафи. Тот сотрудничал 
с Западом, давал им деньги, но это 
ему не помогло.

– В 2003 году армейскую ави-
ацию передали из состава Сухо-

путных войск в состав ВВС, сей-
час возвращают обратно. Как 
вы к этому относитесь?

– Решение о ее передаче ВВС 
было принято под давлением очень 
недалекого военачальника – Ана
толия Квашнина. Он наломал мно
го дров. Армейская авиация потому 
так и называется, что она призва
на поддерживать армию на поле 
боя. С самого начала было очевид
но, что решение отдать вертолеты 
в ВВС – неправильное. Вопервых, 
ВВС и ПВО объединены в одну 
структуру и решают единые специ
фические задачи. Вертолетные 
подразделения для них – обуза. 
Вовторых, сами Сухопутные вой
ска лишились очень мощной огне
вой поддержки. Это особенно ярко 
проявилось в августе 2008 года во 
время войны с Грузией. Когда наши 
войска двинулись вперед, в окру
ге не оказалось ни одного верто
лета, который можно было бы ис
пользовать для огневой поддержки, 
эвакуации, разведки или заброски 
спецгрупп. Даже отдел по взаимо
действию с авиацией был расфор
мирован. За эти глупости надо про
сто сажать.

– Получится собрать все за-
ново?

– Практически невозможно. Даже 
пригласить назад тех, кого выгна
ли, не получится. Большинство ре
бят страшно обижены на то, как с 
ними обошлись. И назад не пойдут. 
Поэтому на возрождение уйдет с 
десяток лет.

– Для восстановления ар-
мейской авиации потребуется 
столько же времени?

– С ней полегче. Потому что ар
мейская авиация была не ликвиди
рована, а только ослаблена и пе
реподчинена ВВС. Ее возвратят 
в Сухопутные войска, и начнется 
обычная работа.

Премьер Госсовета Китайской 
Народной Республики Ли Пэн окон
чил Московский энергетический 
институт и чуть было не остался 
работать в Советском Союзе. «Ки
тайский академик Королёв», кон
структор первого китайского пило
тируемого корабля «Шэнчжоу5», 
Ван Юнчжи учился в МАИ (кстати, 
в этом же вузе учился и знамени
тый немецкий разведчик Маркус 
Вольф). Десять членов Политбю
ро КПК, десять академиков, добрых 
четыре десятка генералов – все они 
выпускники вузов России и СССР.

До войны охотно ехали учить
ся и работать в СССР американ
цы. США были раздавлены тяже
лейшим экономическим кризисом, 
и тысячи безработных устремились 
в нашу страну. Достаточно сказать, 
что примерно четвёртая часть спе
циалистов Нижегородского (затем 
Горьковского) автозавода состояла 
из бывших рабочих «Форда». Но и 
учились американцы у нас охотно. 
К примеру, легендарный лётчик и 
мировой рекордсмен по затяжным 
прыжкам с парашютом, уроженец 
Детройта Виктор Герман обучался 
в Москве в Академии военновоз
душного флота, а знаменитый ди
зайнер Реймонд Лоуи – в НАМИ.

Между тем, бытует мнение, что 
отечественное образование никуда 
не годится и уж точно проигрыва
ет как европейскому, так и амери
канскому. Рассказывают множество 
историй о том, как наши эмигранты 
на новой родине не смогли подтвер
дить свой учёный статус и были вы
нуждены работать официантами и 

поломойками. Между тем упрямые 
факты свидетельствуют об обрат
ном – образование у нас и было, и 
остаётся весьма достойным. А зна
ния, которые получали иностранцы 
в СССР и в России, поднимали их 
в заоблачные карьерные выси. Они 
становились президентами и мини
страми, входили в военную и науч
ную элиту своих государств. Но в 
нашей стране об успехах иностран
ных выпускников отечественных 
учебных заведений практи
чески ничего не известно.

В Российском универси
тете дружбы народов имени 
Патриса Лумумбы недавно подсчи
тали своих VIPвыпускников. Полу
чилось немало: президент Гайаны, 
премьерминистр Чада, министры 
– в Анголе, Гайане и Руанде, а так
же более 50 послов, профессоров и 
учёных. Другие отечественные вузы 
почемуто такие подсчёты не ведут, 
а напрасно. За последние полве
ка здесь отучились 700 тыс. студен
тов из более чем 150 стран мира. 
Среди них – президент Египта Хос
ни Мубарак, руководители Сомали 
и ЮАР – Абдикасим Салад Хасан и 
Тобо Мбеки. Министр иностранных 
дел Словакии Эдуард Кукан окончил 
МГИМО, а премьерминистр Мон
голии Намбарын Энхбаяр – Лите
ратурный институт имени Горько
го. А в Экваториальной Гвинее весь 
нынешний состав правительства и 
президент страны – выпускники со
ветских и российских вузов. 

Глава палестинской администра
ции Махмуд Аббас защитил дис
сертацию по истории сионизма в 

Институте востоковедения РАН, а 
нынешний президент Ирана Мах
муд Ахмадинежад почти два года 
(1985–1986) учился на филфа
ке Симферопольского госунивер
ситета. Русский язык давался ему 
нелегко, и к юному студенту, дабы 
улучшить его навыки владения язы
ком, приставили двух студенток, ко
торых он очень стеснялся. На одной 
из них позже он чуть не женился, и 
эта амурная история, по слухам, 

стала причиной скорого отъез
да из СССР. Родители категориче
ски запретили брак со славянкой 
(а девушка, между тем, была очень 
красива: светлые густые волосы, 
прекрасная фигура), но Махмуд не
ожиданно проявил упрямство. Отцу 
пришлось ехать за сыном в Крым. 

Зато второй президент Румынии 
Ион Илиеску вовсе не отличался 
скромным нравом. Во время учё
бы в Московском энергетическом 
институте и позже в МГУ, в кон
це 50х, его знала вся модная пу
блика. Будущий президент стильно 
одевался, посещал рестораны, слу
шал джазовые пластинки и охотно 
знакомился с девушками. А ещё он 
дружил… с Михаилом Горбачёвым!

Два генерала и несколько сотен 
старших офицеров, за плечами ко
торых учёба в российских военных 
вузах, служат в войсках США. Каж
дый год армии стран НАТО направ
ляют на учёбу в Россию до полусот
ни офицеров. А могли бы направлять 

на порядок больше – во всяком слу
чае, такое желание американские ге
нералы лелеют уже полвека. 

В 1980м за океаном создали 
группу «Дельта», которая считалась 
элитой американского спецназа. 
Американские генералы даже назы
вали «Дельту» самым боеспособным 
соединением армии США. Про спец
назовцев снимали пропагандистские 
художественные фильмы, успели вы
пустить даже мультфильм. Отбирали 

в «Дельту» тщательно, луч
ших из лучших. Пока груп
па не вступала в бой с ре
альным противником, всё 

было замечательно. Но как только её 
бойцов бросили освобождать аме
риканских заложниковдипломатов в 
Иране, она тут же потеряла почти по
ловину своего состава. 

Президент Рейган был в смяте
нии: «Дельта» обошлась американ
скому бюджету в немалые по тем 
временам 500 млн долларов. Набра
ли новых бойцов, натаскивать кото
рых доверили израильтянам – своим 
инструкторам веры, по всей видимо
сти, уже не было. А спустя три года, 
в октябре 1983го, «Дельта» погибла 
полностью. Во время боевой опера
ции на Гренаде, так и не успев всту
пить в бой. По злой иронии судьбы 
все американские вертолёты были 
сбиты советским оружием времён 
Великой Отечественной – крупнока
либерными пулемётами ДШК образ
ца 1938 года и 37миллиметровыми 
автоматическими зенитными пушка
ми 61К образца 1939 года. 

В живых тогда остались штаб
ной и обслуживающий персонал, 

не покидавшие США. А 200 спецна
зовцев на 10 вертолётах улетели в 
никуда и так и не смогли продемон
стрировать миру свою боеспособ
ность. К слову, за две недели боёв 
на Гренаде американцы потеря
ли столько же вертолётов, сколько 
советские войска за первые шесть 
лет войны в Афганистане. В Амери
ке разразился скандал: президент 
Рональд Рейган грозил разогнать 
всё военное ведомство. И тогда 
ему подсказали: а что, если вер
нуться к идее Эйзенхауэра и учить 
американских военных в Советском 
Союзе? 

Лишь в 1993 году президент Ель
цин распорядился принимать на 
учёбу в военные вузы страны аме
риканцев, но те отчегото уже не 
спешили к нам ехать. И тогда Ель
цин отменил своё распоряжение. 
Офицеры стран НАТО получили воз
можность учиться в России шесть 
лет назад. И сегодня Военная ака
демия Генерального штаба ВС РФ 
ежегодно выпускает до полусотни 
таких учащихся. Впрочем, в армии 
США и без того всегда хватало во
еннослужащих из «бывших наших». 

Самый именитый выпускник во
енного учебного заведения, без
условно, Хосни Мубарак, дей
ствующий египетский президент. 
Полвека назад он приехал в СССР, 
чтобы научиться летать на бомбар
дировщиках Ил28 и Ту16 в учеб
ном авиационном полку в городе 
Фрунзе. Затем, в 1964–1965 годах, 
окончил адъюнктуру в Военной ака
демии им. Фрунзе в Москве. 

http://clck.ru/1MeCb

С 2008 по 2011 год Россия по
теряла 2,9 млн рабочих мест: бо
лее 335 тыс. в сельском хозяйстве 
и АПК, 321,1 тыс. мест потеряли 
транспорт и связь, 257,9 тыс. – 
строительный сектор, 80,3 тыс. 
– естественные монополии, 1,39 
млн – обрабатывающие отрасли 
промышленности.

Иными словами, число тех, кто 
занимается созидательным тру
дом, катастрофически сокраща
ется. Не нужны нынешней власти 
ни строители, ни хлеборобы, ни 
инженеры. Зато армия руководи
телей этой разваливающейся го
сударственной инфраструктуры 
растет постоянно.

На официальном уровне никто 
уже не вспоминает некогда ши
роко распропагандированную пу

тинскую административную ре
форму, которая, как утверждали, 
приведет к дебюрократизации 
общества. В год десятилетия ре
формы можно подвести ее итоги: 
появились сотни новых ведомств, 
«советов при президенте» и «пра
вительственных комиссий». И сот
ни тысяч новых бюрократовна
хлебников!

Естественно, о своем благосо
стоянии, в отличие от народного, 
они не забывают. За год средне
месячная зарплата федерального 
чиновника выросла почти на 13% и 
примерно в четыре раза превыша
ет средний уровень по России. Но 
дело, конечно, не только в зарпла
те: у чиновной братии множество 
способов «кормления» за бюджет
ный, то есть за наш с вами счет.

знаете лИ вы, чтО..?

Как в Советском Союзе мировую элиту обучали

Вот где Путину и Медведеву 
надо проводить «оптимизацию»«нужно жестоко наказать тех, 

кто разваливал под видом  
реформ Российскую армию»

Леонид ИВАшОВ:

Счетная палата России назвала 
стоимость резиденции полномоч
ного представителя президента в 
Уральском Федеральном округе. 
Запрос в контрольное ведомство 
подал депутат Государственной 
думы от фракции КПРФ Вадим 
Соловьёв.

По оценкам аудиторов пала
ты, строительство обошлось в два 
миллиарда рублей. Так что теперь 
бывшему «работяге» с Уралва
гонзавода, а ныне полпреду Иго
рю Холманских можно гонять не
довольных властью как в Москве, 
так и в Екатеринбурге, где эта ре
зиденция расположена, ведь ему 
есть что терять.

Общая площадь этого поместья 
(или дворца?) превышает 13 ты
сяч квадратных метров. Комму
нист Вадим Соловьёв возмущен 

За два десятилетия правления «демократов» страна стала 
вдвое меньше, а чиновников – в два с половиной раза больше.

Население России продолжает сокращаться, а вот количе-
ство чиновников в стране год от года увеличивается. В рас-
чете на одну тысячу граждан их уже в два с половиной раза 
больше, нежели было в Советском Союзе. А ведь СССР значи-
тельно превосходил нынешнюю РФ не только по населению и 
территории, но и по масштабам экономики, промышленности, 
сельского хозяйства. И управлялась эта государственная ма-
шина куда как эффективнее, чем сегодня.

Из цеха – в князи
тем, что такое огромное здание 
предназначено, по сути, для одно
го чиновника. Он предложил пере
дать его больнице или лечебному 
учреждению. Однако в уральском 
полпредстве ему ответили, что это 
невозможно: любое такое учреж
дение разорится, оплачивая одни 
коммунальные расходы.

Но полпредство не разоряется! 
В 2010 году для нового полпреда 
Николая Винниченко на террито
рии резиденции построили апар
таменты за 40 миллионов рублей. 
Въехать он в них не успел – был 
переведен в другой округ, так что 
они достались его преемнику Ев
гению Куйвашеву. Теперь же вме
сте с полномочиями и апартамен
ты, и вся резиденция перешли 
Игорю Холманских.

«Советская Россия», № 81.

Резиденцию полпреда Холманских оценили в 
два миллиарда рублей.
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Маета  
в очередях

Раз в месяц, а то и чаще вы
нуждены мы, квартиросъёмщи
ки, спешить на почтовые отде
ления, чтобы оплатить, согласно 
указанным срокам, различно
го рода квитанции. Но практиче
ски всегда на почтах столпотво
рение. Постоянные очереди уже 
«достали». Особенно в жару вы
стаивать в них тяжко: того и смо
три, что сердце не выдержит ис
пытание духотой.

Я живу в городке Нефтяников. 
Пробовал оплачивать комму
нальные услуги на разных почто
вых отделениях, расположенных 
и на 22 Апреля, и на Волкова, 
и на Мира... Везде одна карти
на, вернее, наплевательское от
ношение к нам, клиентам. Вот 
и на днях потерял на ближай
шем к моему дому почтовом от
делении, находящемся на улице 
22 Апреля, больше двух часов. 
Сто потов пролил, чтобы от
дать свои деньги оператору, ко
торая почемуто работала одна. 
Остальные окна были закрыты. 
Неизвестно, по какой причине: 
скорее всего нищенская зарпла
та не устраивает, да и условия 
труда у почтовых работников да
леки от нормальных, удобных.

Присесть, чтобы переждать 
очередь, негде. Маются в ней не 
только законопослушные стари
ки, но и молоденькие мамаши с 
ляльками в колясках, а то и с ма
лышами на руках. Когда же это
му издевательству придет ко
нец? Неужели нельзя навести 
элементарный порядок с прие
мом от граждан их денег?

Виктор КРуТСКИй,
омич.

А вдруг 
услышат

18 июля в зале администра
ции Центрального округа состо
ялся форум тружеников тыла, 
организованный городским Со
ветом ветеранов и пенсионеров. 
И я там была, мед пиво не пила, 
но и медовых речей не слышала.

Несмотря на изнывающую 
жару, в зале окружной админи
страции собралось около четы
рехсот человек. В основном воз
раст собравшихся был довольно 
почтенный. Были приглашены и 
жители из сельских районов об
ласти. Возраст и духота давали 
о себе знать: нуждающимся ока
зывали медицинскую помощь, 
кому укольчик, кому таблеточку, 
кому просто водички.

Слух идет по земле сибир
ской, что в Тюменской, Новоси
бирской, Кемеровской губерниях 
заботливые губернаторы слуша
ют свой народ, социальные кар
точки выдают не на 30 поездок в 
месяц, а без ограничений. К пен
сии делают доплаты труженикам 
тыла и сиротам войны. А у нас 
один наобещал благ перед ухо
дом, другой отказал в них после 
прихода, а кивнули на депутатов 
Заксобрания, мол, они нехоро
шие так голосуют. А кого же там 
большинство? Единороссов.

Сидела я на форуме этом, 
слушала и так обидно стало мне 
за наших людей, взволнованно 
и страстно говоривших о своих 
судьбах, что с детских лет отда
ли себя самоотверженному тру
ду на благо Родины, и заслуги их 
бесценные не оценены, позабы
ты в стремительном потоке ны
нешней жизни.

Основные доклады и высту
пления в прениях были посвя
щены вкладу жителей нашего 
города и области в Победу над 
немецкофашистскими захват
чиками в годы Великой Отече
ственной войны.

Как трудились горожане на 
оборонных заводах и селяне на 
полях и фермах поведала труже
ница тыла Зоя Богомолова. Ве
теран, преподаватель медакаде
мии Иван Матусов представил 
материал о подготовке медицин
ских кадров для фронта. О само
отверженной работе медицинско
го персонала в омских госпиталях 
рассказала Людмила Дрога.

Участники собрания  выразили 
сожаление, что в рабочем гра
фике губернатора области, мэра 
Омска, председателей област
ного Законодательного собра
ния и горсовета не нашлось вре
мени для присутствия на этой 
представительной встрече. 

Собрались вместе труженики 
тыла с основной надеждой: быть 
услышанными. Старенькие, болез
ненные, в такую жару они думали 
нового губернатора увидеть. Хоте
ли совместно решение принять  
уравнять их, тружеников тыла, с ве
теранами Великой Отечественной 
войны, присвоить Омску звание 
«Город трудовой славы» и уведо
мить резолюцией об этом прези
дента России В. Путина, а также 
руководителей региональных вла
стей и городского самоуправле
ния Омска. Надеются и на этот раз 
быть всетаки услышанными.

Р. Алеева.
Омский район.

В Великую Отечественную войну 
тяжело было не только на фронте, 
но и в тылу. Об этом мы, дети вой
ны, помним и знаем не по книгам 
и фильмам: сами хлебнули горя и 
трудностей по горло.

Поразному складывалась наша 
жизнь, но общим было одно – вой
на всех накрыла своим черным 
крылом.

Горьким было мое детство. Я 
сполна, как и мои сверстники, по
знала голод и холод. Мы собирали 
в полях колоски, мерзлую картош
ку по весне, ели щи из лебеды, но 
никогда не ныли. Разучились пла
кать, усвоив: слезами горю не по
можешь…

Всплывает в памяти г. Ново
уральск Свердловской области. 
Четверо моих дядей были на фрон
те, пятым – был мой отец, а стар
ший из шести их братьев – Дмитрий 
всю войну трудился в Новоуральске 
на заводе.

Вот онто и рассказывал, что в 
их коллективе работали и совсем 
мальчишки. Они в коекакой оде
жонке в сорокоградусные морозы 
спешили на завод, чтобы отстоять 
смену по продолжительности такую 
же, как и у взрослых. У станков им 
под ноги подставляли ящики, что
бы они могли доставать оружейные 
детали, которые изготавливались 
для фронта. Ответственность, с ка
кой работали дети, поражает вооб
ражение, но ведь все делалось во 
имя Победы.

В селах и деревнях вся работа 
держалась на женщинах, стариках 
и 1014 летних подростках. Паха
ли, сеяли, убирали картошку, капу
сту, свеклу под таким же девизом: 
«Все для Победы». Деревенские 
дети вой ны до сих пор помнят, как 
мамы поднимали их раньшерано, 
как в телеги запрягали быков и от
правлялись в поле.

Вкалывали без часов: с раннего 
утра до темноты. А разве можно за
быть зимние морозные рассветы? 
Быки, впряженные в полуразвален
ные сани, еле бредут в поле за соло
мой. А в санях мы, одетые в старые 
фуфайки, подпоясанные веревкой, 
на ногах – тяжелые подшитые вален
ки, на руках – самодельные рукави
цы. И не понять было: то ли взрос
лый человек был в возчиках, то ли 
хлопец. Таким был труженик тыла.

Одному Всевышнему ведомо, как 
выживали малыши. Мамы, уходя на 
работу, оставляли их на целый день 
без присмотра одних и на полуго
лодном пайке. Четверо малышей у 
нас было, а самому старшему не 
полных семь лет: он и был день
деньской за хозяина.

Некоторые подростки партиза
нили, испытав все «прелести» ок
купации. Многим из них так и не 
пришлось стать взрослыми. Не из
мерить, не высказать всех пережи
тых трудностей. Однако выстояли, 
выжили… Дети войны – давно пен
сионеры, вырастили себе смену. 
Достойную вполне. Но многие, так 

и не дождавшись от государства не 
только льгот, а даже – элементар
ного внимания, ушли в мир иной.

Я ездила недавно в деревню Ин
зарку (моя родина) на похороны дво
юродного брата. Вопервых, дерев
ня после перестройки находится в 
весьма плачевном состоянии: как 
после бомбежки. Хоронили мы си
роту войны: погиб его отец на поле 
брани, но сын вырос достойным че
ловеком, знатным механизатором 
бывшего колхоза «Путь к коммуниз
му». Труд высоко ценился при Совет
ской власти, а теперь это все стер
то из жизни, стало не престижным. 
Сельский труженик не востребован. 
Всюду. Вот колхоз наш разорили. 
Ничего живого там не осталось.

До того дошло, что проводить 
в последний путь человека не на 
чем: нет транспорта. Спасибо, из 
соседней деревни частник выру
чил. Когда прощалась с братом, в 
скорбном, волнующем состоянии 
невольно вспомнила, что с отцом 
покойного из деревни на фронт 
ушли 62 человека, а вернулась 
только половина из них.

Разве они воевали за такую 
жизнь, что испытывают ныне их 
дети, внуки и правнуки? Если бы 
поднялись все погибшие отцы и 
увидели, что творится с нашей 
страной, они бы ужаснулись и не 
простили бы. Во имя чего же кровь 
проливали, жизней своих не жалея?

Александра ВОЛКОВА.
Москаленский район.

Досадные 
«мелочи»

Вот и отметил Омск очередную годовщину со 
дня своего рождения. Как всегда к празднику, 
его дома, проспекты, мосты кое-где подкраси-
ли, подбелили, подмели, но далеко не основа-
тельно. Так, лишь бы глаза замазать. Но разве 
этим можно отделаться, когда проколы в бла-
гоустройстве дают себя знать на каждом шагу. 
И уж совсем не простительно, что в самом цен-
тре, там, где гуляют не только омичи, но и го-
сти нашего города, на той же набережной реки 
Омки взывает к ремонту бетонное ограждение. 
Его «беззубость» смотрится далеко не эстетич-
но, неряшливо.

Фото Владимира Платычева.

Двадцать лет «нового капита
лизма» на российской земле при
вели к такому экономическому и 
нравственному падению в нашем 
обществе, какого не было за всю 
его историю. Мириться с ним не
возможно. Нравственную атмос
феру надо менять коренным об
разом.

Разделение общества на бо
гатых и бедных привело страну 
опять к чинопочитанию и зависти. 
А зависть, как известно, свойство 
того, кто не желает добра друго
му, а желает его только себе.

Все мы разные: одному в жиз
ни везет, другому повезло мень
ше или совсем не повезло. За
вистливыми люди становятся в 
процессе развития психики. За
висть у человека отмечается с 
первого года жизни. И начинает
ся это с того, что родители сво
ему ребенку ставят в пример ко
гонибудь из его сверстников. Но 
делают это не умело. Вместо раз
вития здорового чувства радости 
за своего сверстника, в ребенке 
по мере роста зреет зависть и оз
лобление. Вместо выработки по

ложительных эмоций у него закре
пляются негативные чувства.

Да и современная школа не счи
тает зависть уж такой вредной чер
той характера. Ребенок брошен в 
среду, способствующую закрепле
нию завистливых мотиваций.

Поводом для зависти могут быть 
любые внешние преимущества дру
гого человека: ум, здоровье, бла
госостояние, власть, красота и др. 
Немногие люди столь нравственно 
самодостаточны, чтобы не сравни
вать себя с другими.

Сама по себе зависть – это пси
хологический феномен, заставля
ющий человека чтото делать, к 
чемуто стремиться. Бытуют два 
понятия ее: черная и белая. Чер
ная зависть – не физиологична, не 
рациональна. Наоборот, считается, 
что белая зависть  положительное 
явление. Но, как говорит русская 
народная пословица: «В лихости и 
зависти нет ни проку, ни радости».

В советской школе на уроке рус
ской литературы в старших классах 
мы, ученики, обязательно изучали 
творчество великого русского по
эта М.Ю. Лермонтова и учили наи

зусть стихотворение «Тучки небес
ные, вечные странники…» В нем 
есть такие строки: «Кто вас гонит: 
судьбы ли решение? / Зависть ли 
тайная? Злоба ль открытая?..»

Как ни крути, а зависть, соглас
но этике, это неприязненно враж
дебное чувство по отношению к 
успехам, популярности, мораль
ному превосходству или преиму
щественному положению другого 
лица. Зарубежная литература ино
гда изображает зависть как соци
альное чувство, характерное для 
неимущих и трудящихся масс в це
лом, не предусматривая равнопра
вие и справедливость. Иногда за
знайство может стать причиной 
зависти, когда человек утрачива
ет критическое отношение к себе, 
переоценивает свои способности и 
достоинства.

А мой товарищ, врач и педагог, 
дал такое определение зависти: 
«Это тебе не халабала, не надо 
забывать о чуткости и взаимопо
мощи в любом деле». И я согла
сен с ним.

Зависть существует на всех сту
пенях социального положения и ду

ховного развития человека. Мы 
часто страдаем не от того, что так 
живем, а от того, что не имеем то, 
что имеют другие.

Известно, что зависть является 
активизатором недовольства, и 
не надо удивляться тому, что она 
быстро переходит в ненависть, 
для этого есть причина.

Люди, в целом, осуждают за
висть, считая ее недобрым явле
нием.

Она нередко служит толкачем, 
заставляющим изменить жизнь: 
может ухудшить взаимопонима
ние на работе, с друзьями и близ
кими людьми, сделать человека 
недовольным, раздражительным, 
брюзжащим, не радующимся 
жизни. Деньги стали символом 
жизни, как в песне «всюду деньги, 
всюду деньги. Всюду деньги без 
конца, а без денег жизнь плохая: 
нет ни пива, ни винца».

Прав был Иоанн Златоуст, ска
завший, что «нет зла хуже зави
сти». Дорога к ней идет через 
обман, ставший в наше время 
распространенным явлением.

На развалинах советского об
щенародного строя и его богат
ства живут ныне «дорогие россия
не». И в соответствии с понятием 
несправедливости зависть суще
ствует в современном постсо
ветском обществе. Она требует 
денег, не брезгуя путями их при
обретения. И глупо взывать об
манщика к совести. Зависть смо
трит вдаль мимо нас.

В. ДРОЗДОВ, профессор, заслуженный деятель  
науки РСФСР, член Союза писателей России.

нЕТ ЗЛА ХУЖЕ ЗАВИСТИ

если бы знали отцы…

Фото обвиняет
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персонажей в одеянии ХХ века и 
поведение на сцене соответству
ющее, манеры и прочее. Что это? 
Желание выпятиться? Незнание 
истории, отсутствие культуры, ува
жения к великим предшественни
кам, к зрителям наконец?!

А что сделали с «Евгением Оне
гиным»! Там помещица Ларина 
прямо из горла бутылки пьет горь
кую… И еще много всяких гадостей, 
по сути, надругательств над Пушки
ным и Чайковским. Мой добрый то
варищ, дирижер, народный артист 
СССР Александр Сергеевич Дми
триев сказал, что он смог только 
полчаса выдержать просмотр этого 
спектакля по телевизору, потом вы
ключил. А ведь зрители и слушате
ли, которые в театре, деньги нема
лые заплатили, имто что делать?

Не лучше обошлись с «Онеги
ным» в Мариинском театре, кото
рый возглавляет В. Гергиев. Там, 
например, в сцене ссоры Онегина 
и Ленского на балу у Лариных арти
сты понастоящему дерутся на ку
лаках (?!). Зачем это?

Больно и противно перечислять 
все это, хотя примеров полно, в Пе
тербурге эпидемия на порчу клас
сического репертуара. Война с 
русской театральной культурой, на
стоящая война. Страшно обидно, 
что даже мастера старшего поко
ления вынуждены (или всетаки со
противляются?) участвовать в по
добных постановках. Ведь онито 
должны все понимать.

Посмотрел по телевизору спек
такль Большого драматического те
атра имени Г.А. Товстоногова «Ка
лифорнийская сюита» с участием 
замечательных актеров А. Фрейнд
лих и О. Басилашвили. Так ведь там 
даже нецензурные слова произно
сятся! Как это могут делать такие 
актеры? Отказались бы, неприлич
но ведь! Или «продвинутость» ме
шает? Стыдно. Мы с женой тоже 
телевизор выключили, не смогли 
выдержать.

Стыд потеряли все: театры, ор
ганы культуры, телевидение, прес
са. Ведь вполне можно совершить 
поступок – отказаться от участия в 
таких мероприятиях, не транслиро
вать по ТВ. Примеры есть.

родный артист СССР, художествен
ный руководитель и главный ди
рижер Большого симфонического 
оркестра имени П.И. Чайковского 
Владимир Иванович Федосеев, ко
торого хотел пригласить Большой 
театр России для музыкального ру
ководства классической оперой 
«Царская невеста» РимскогоКор
сакова, поставил следующие усло
вия: число репетиций и режиссера 
постановки определяет он сам; по
сле этого приглашение ему было 
отменено. …Заметьте, что выдаю
щийся дирижер не ставил никаких 
финансовых условий, о которых в 
первую очередь думают «продвину
тые» постановщики.

В статье «Безруков создавакшн» 
(«СР», 19 июля 2012 г.) Михаил За
дорнов пишет: «Не поленитесь, 
сходите сначала на рейтинговые 
спектакли наших гениальных «твор
цов», в которых дядя Ваня и Тре
плев ходят голыми, а Базаров в 
постели с утра занимается ниги
лизмом, или Кармен мочится пря
мо на сцене, или в «Двенадцатой 
ночи» Шекспира совокупляются 
так, будто это последняя ночь в их 
жизни… А потом – к Безрукову. В 
первом случае вы увидите полный 
зрительный зал …больных людей! 
Душевнобольных…. Среди них бу
дут и наши звездные политики, и 
артисты, и бизнесмены. А у Безру
кова в зале – здоровые люди! На
ходясь среди них, вылечиваешься». 
Могу сказать, что печальное зре
лище оскверненной классики охва
тило и Петербург, так называемую 
культурную столицу. Стало много 
душевнобольных (по точному опре
делению М. Задорнова).

В один из счастливых вече
ров я оказался в одной компании 
с В. Федосеевым и В. Чернушен
ко, художественным руководите
лем Академической капеллы имени 
М.И. Глинки, народным артистом 
СССР. Зашел разговор о музыкаль
ном театре, о театре вообще. На 
вопрос, почему же уродуется клас
сика, причем как в музыкальном те
атре, так и в драматическом, Вла
дислав Александрович Чернушенко 
ответил, что поставить правильно, 
в соответствии с авторским замыс

лом, пьесу или оперу непросто, 
для этого надо умение. А заста
вить актеров прыгать на сцене в 
трусах или без них проще, да и 
околотеатрального шума много 
будет. «Творческая индивидуаль
ность» режиссера выявится сра
зу, он как бы выпятится. И будет 
«популярным» (среди душевно
больных).

Ведь и плохим артистам пра
вильно играть трудно, а вот по
кричать на сцене или сходить в 
туалет прямо против зрительного 
зала каждый может. В театраль
ных вузах уже на первом курсе 
для этюда студенткам предлага
ют раздеться (?), играть голыми. 
В Петербургской академии теа
трального искусства на Моховой 
улице это практикуется; в газе
ту «СанктПетербургские ведомо
сти» одна студентка несколько лет 
назад написала про это письмо, 
сказав, что она хочет уйти из вуза, 
ей стыдно и противно.

Недаром великий советский 
актер, режиссер и педагог, на
родный артист СССР профессор 
Игорь Олегович Горбачёв сразу 
после разрушения Советского Со
юза основал в Петербурге Школу 
русской драмы, уйдя из Академии 
на Моховой улице, где он долгие 
годы преподавал. Ушел он в знак 
протеста против «новых методов» 
обучения и воспитания театраль
ной смены. Его «Школа русской 
драмы» содержалась на пожерт
вования, которые Игорь Олегович 
буквально выпрашивал у бога
тых людей. Само обучение в Шко
ле было бесплатным, студентам 
даже давалась маленькая стипен
дия. Работали в Школе на обще
ственных началах очень хорошие 
педагоги. Среди них ныне покой
ная верная сподвижница Горба
чёва, проректор Школы, заслу
женная артистка РСФСР Татьяна 
Петровна Кулиш. Подлинная под
вижница, патриот. После смер
ти Мастера в феврале 2003 года 
именно она взяла на себя все за
боты о Школе.

Я несколько раз был на выпуск
ных спектаклях Школы. Смотрел 
«Женитьбу Бальзаминова», «Ма
ленького принца», «Жизнь Сент
Экзюпери». Незабываемые впе
чатления! Замечательная игра 
ребят, чистых, светлых, уверенных 
в высоком предназначении Теа
тра. Вот что надо показывать по 
телевидению! Причем и днем и но
чью. Но этот Театр – для здоровых 
людей. Хотя, быть может, и душев
нобольные будут излечиваться…

Хорошо запомнил одну мысль, 
высказанную И. Горбачёвым: 
«Традиции – это не сохранение 
пепла, но поддержание огня». За
мечательно!

Очень многие люди переста
ли ходить в театр, как драмати
ческий, так и в оперу, оперетту. 
Боятся, что наряду с потерей не
малых денег (билеты дороги!) они 
испортят себе настроение лице
зрением пошлятины. Мы с женой 
так и делаем. Последней каплей 
стал спектакль в Малом драма
тическом театре – Театре Европы 
«Гаудеамус», где герои прямо на 
сцене справляют нужду.

Как хочется верить, что здоро
вые силы общества очистятта
ки театр от хлама, от антихудож
ников, проповедующих разврат 
души и тела, от всех оскверни
телей русской культуры! Да бу
дет так!

Из статьи «Отечественных 
записок», № 14 (261).

По заказу 
очернителей

Считаю советский кинемато-
граф лучшим в мире, чего не 
скажешь о нынешней россий-
ской киноиндустрии.

Мало того, что сегодняшняя 
кино и телепродукция пропитана 
вульгарной антисоветчиной, иска
жает историю, она ещё и изобилу
ет фактическими ошибками, кото
рые советские кинематографисты 
никогда не допускали.

Вопервых, солдат Великой Оте
чественной в большинстве нынеш
них фильмов называют рядовыми. 
Но такого звания в Красной Армии 
не существовало, оно появилось 
только в 1946 году с переименова
нием Красной Армии в Советскую. 
А до этого первичное воинское зва
ние было – красноармеец. Наши 
спецслужбы нередко изобличали 
немецких агентов, в красноармей
ских книжках которых было написа
но «рядовой».

Вовторых, большинство совре
менных режиссёров и сценаристов 
не понимают существенной разни
цы между штрафбатом и штраф
ной ротой. Дело в том, что на ос
новании знаменитого приказа № 
227 «Ни шагу назад» в штрафные 
батальоны направлялись офице
ры, совершившие воинские пре
ступления, проявившие трусость и 
малодушие в бою. А в штрафных 
ротах искупали свою вину солда
ты, сержанты и старшины, полити
ческие и уголовные заключённые, 
а также полицаи и старосты, слу
жившие врагу, но не запятнавшие 
себя убийством мирных жителей 
и участием в карательных акци
ях. Для последних срок нахожде
ния в штрафной роте (при отсут
ствии ранения) был максимальным 
– три месяца, для остальных – один 
или два месяца. А режиссёр М. До
сталь на пару со сценаристом Э. 
Володарским в фильме «Штраф
бат» замесили винегрет штрафбата 
и штрафроты, в их буйном вообра
жении возникла штрафная бригада, 
чего в реальности никогда не быва
ло. К тому же они поручили коман
довать штрафниками штрафнику, 
что было совершенно невозможно: 
командование штрафными подраз
делениями осуществляли наиболее 
опытные, специально подготовлен
ные кадровые офицеры, срок служ
бы которых, кстати, исчислялся из 
расчёта один день за шесть (всем 
остальным на фронте – день за 
три).

Тот же Досталь создал кинопа
сквиль под названием «Сволочи». 
Так вот: дети с криминальным про
шлым никогда не использовались 
советским командованием для ди
версионной работы против врага. 
Дети тоже воевали, но сынами пол
ков, разведчиками в партизанских 
отрядах…

Наконец, главным героем рос
сийского кино о войне стал зек. Не
осведомлённый человек может и 
впрямь решить, что войну выигра
ли уголовники. У экранных солдат 
и даже офицеров Красной Армии 
– современные зековские повадки 
и жаргон (например, госпиталь на
зывают больничкой). Понятно, что в 
нашей стране, где верховодят бан
диты, экран заполонили их двойни
ки, но при чём здесь Великая Оте
чественная?

Кстати, та же самая линия про
сматривается в картинах о Граж
данской войне. Особое отвраще
ние вызывает фильм «Адмирал», 
где белые показаны благородными 
интеллигентами, а красные – кро
вожадными монстрами. 

Вывод напрашивается сам со
бой. Нынешнее российское кино, 
которое и художественнымто на
зывать язык не поворачивается – 
это идеологическое оружие клас
са богатых, пущенное в ход с целью 
вытравить из сознания людей па
мять о прекрасном советском про
шлом, которое у нас начали отни
мать ещё при Горбачёве, очернить 
его. Только вот советское, насто
ящее художественное кино не по
зволяет это сделать. Смотрите со
ветские фильмы, товарищи!

Э. ЧЕМЕРСКИй,
полковник запаса.

Театр – это такая кафедра,  
с которой много можно сказать 

миру.
Н.В. Гоголь.

Театр! Разве можно не любить 
театр?! С детских лет я испыты
ваю трепет перед открытием те
атрального занавеса. Не покида
ет чувство некоей тайны, которая 
должна скоро быть раскрыта то
бою вместе с артистами. Чтото 
там будет? И все дни перед по
ходом в театр ты внутренне го
товишься к чемуто красивому, 
обязательно доброму, ведь зло 
непременно будет наказано…

«Театр!.. Любите ли вы театр 
так, как люблю его я, то есть все
ми силами души вашей, со всем 
энтузиазмом, со всем исступле
нием… О, это истинный храм ис
кусства, при входе в который вы 
мгновенно отделяетесь от зем
ли, освобождаетесь от житейских 
отношений… Вы здесь живете не 
своею жизнью, страдаете не сво
ими скорбями… Здесь ваше хо
лодное я исчезает в пламенном 
эфире любви…» Эти вдохновен
ные слова В.Г. Белинского за
мечательно, на мой взгляд, ха
рактеризуют тот загадочный и 
прекрасный мир, который назы
вается Театром.

Театры существуют во всем 
мире. Но мы, родившиеся и жив
шие в Советском Союзе, имели 
лучший театр – советский, в ос
нову которого были положены 
принципы классической школы 
русской драмы. Школы реализма, 
равной которой не было и нет во 
всем мире.

…Отступила советская эпоха, 
вошли в норму корыстолюбивые 
рыночные отношения, сняты были 
нравственные барьеры, появилась 
так называемая свобода. Но сво
бода безобразничать! Выдающих
ся руководителей театрального 
искусства или ушли, или они сами 
закончили свой путь, а на их место 
посажены были мутанты с огром
ным самомнением и со значитель
но меньшим объемом театраль
ной культуры. В некоторых случаях 
остались старые руководители, 
которые вдруг почемуто стали 
сильно «продвинутыми» в диком 
капиталистическом море, стали 
рьяно хвалить новый миропоря
док с тем же пафосом, с которым 
они хвалили прежний, советский… 
Произошла губительная для них и 
для общества мутация личности.

Наступила катастрофа. Подлин
ная культура не терпит фальши. 
И вот уже в театральных организ
мах стали распространяться ме
тастазы псевдокультуры, пошло
сти, безнравственности.

В Театре драмы имени 
А.С. Пушкина (теперь называю
щемся Александринским) на той 
же сцене, где играли великие, по
явились и появляются постанов
ки, оскорбляющие не только ве
ликих драматурговклассиков, но 
и общество. Сначала А. Галибин, 
стремясь самовыразиться, стал 
уродовать А.Н. Островского (для 
начала его «Воспитанницу»), по
том В. Фокин стал издеваться над 
Н.В. Гоголем. Со спектакля «Ре
визор» нормальные люди уходили 
после первого действия, не в си
лах смотреть на постоянно прыга
ющих и гримасничающих пошло
ватых Городничего, Хлестакова, 
Землянику… Позже беда произо
шла с гоголевской «Женитьбой».

В Академическом театре опе
ры и балета имени С.М. Кирова 

(ныне называющемся Мариинским) 
в новой постановке оперылеген
ды Н.А. РимскогоКорсакова «Ска
зание о невидимом граде Китеже 
и деве Февронии» действие пере
несено в ХХ век, а персонажи оде
ты в форму солдат времен первой 
мировой и гражданской войн, хотя 
композитор писал музыку на сю
жет древнерусской легенды о гра
де Китеже ХIII столетия, эпохи та
таромонгольского владычества. У 

Художественный руководитель 
петербургской филармонии народ
ный артист СССР Юрий Темирка
нов рассказывал, что он разорвал 
уже заключенный контракт с одним 
из западных музыкальных театров, 
когда узнал, что режиссер поста
новки классической оперы «Пико
вая дама» Чайковского так ее «пе
реосмыслил», что известные всему 
миру герои должны были играть и 
петь почти голыми, в трусах. На

Эпидемия  
бесстыдства

Юрий СИДОРОВ, профессор, 
доктор технических наук

ТЕПЕРь я нЕ ХОЖУ В ТЕАТР

Мой город
Валерий КУнИцын:
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4. Смоленское сражение
Избежав больших потерь, войска Бар

клая и Багратиона 3 августа (22) июля сое
динились в Смоленске. Наполеон двинулся 
к Смоленску, стремясь занять его и отре
зать Барклаю пути к отходу. От этого рус
скую армию спасло героическое сражение 
под небольшим поселением Красный ди
визии генерала Д.П. Неверовского, веду
щей арьергардные бои против передовых 
отрядов армии Нея и Мюрата. Французский 
генерал Сегюр писал, что солдаты Неве
ровского сражались во время этого убий
ственного отступления с полнейшим пре
небрежением к опасности, каждый шаг 
отступления был устлан русскими трупами. 
«А их всадники, – говорил он, – казались 
со своими лошадьми вкопанными в зем
лю». Благодаря героизму и стойкости ди
визии на сутки был задержан французский 
конный авангард.

Остатки отряда Неверовского 3 авгу
ста влились в 15тысячный корпус гене
рала Николая Николаевича Раевского, 
входивший в состав 2й Западной армии 
П.И. Багратиона. Видя, в каком трудном 
положении оказался Раевский, Баграти
он сообщал ему: «Друг мой! Я не иду, а 
бегу; желал бы иметь крылья, чтоб поско
рее соединиться с тобою. Держись! Бог 
тебе помощник». И Раевский оправдал его 
надежды и доверие. Это был опытный, за
каленный в боях военачальник. В 25 лет 
Раевский стал полковником и команди
ром полка. Отлично проявил себя в вой
нах с турками в 17871791 гг., Персидском 
походе генерала В.А. Зубова в 1796 г. Уже 
будучи генералом, участвовал в наполео
новских войнах 18061807 гг., где коман
довал егерскими полками в авангардных и 
арьергардных боях под началом Багратио
на в шведской войне 18081809 гг.

В Отечественной войне во время отступле
ния Раевский вступил в бой у деревни Сал-
тановка против передовых отрядов маршала 
Даву. В трудную минуту, чтобы поднять бое
вой дух бойцов, он бросился в атаку с дву
мя своими сыновьями 17 и 11 лет со слова
ми: «Вперед, ребята! Я и дети мои укажем 
путь». Своим личным примером Раевский ув
лек своих солдат и, выдержав бой, не только 
сохранил корпус, но и вывел его из сражения 
вполне боеспособным. Наполеон говорил о 
Раевском: «Этот русский генерал сделан из 
материала, из которого делаются маршалы». 
Подвиг генерала, рисковавшего жизнью сво
их детей во имя Отечества, стал известен во 
всей армии и поднял ее моральный дух. Он 
получил освещение и в романе Л.Н. Толсто
го «Война и мир».

16 (4) августа ослабленный корпус Раев
ского был отведен с передовых позиций и 
заменен 6м корпусом генерала Дохтурова, 
возглавившего оборону. В его состав вхо
дили регулярные сибирские пехотные и ка
валерийские полки  генералмайора Скало
на, 3я пехотная дивизия П.П. Коновницына 
с приданным ему Селенгинским мушкетер
ским полком и остатки дивизии Неверовско
го. Они должны были прикрывать отход 1й и 
2й армий на Московскую дорогу от главных 
сил французской армии, которыми командо
вал один из талантливейших маршалов напо
леоновской армии Ней.

Яркой страницей в истории сибирских 
полков стало Смоленское сражение. 
Здесь 17 (5) августа они, сменив на по
зициях доблестных воинов корпуса Раев
ского, вступили в бой с наполеоновской 
армией, сдерживая оборону против трёх 
дивизий маршала Нея. Город и боевые по
зиции наших войск обстреливались тремя
стами французскими орудиями. Но, несмо
тря на превосходящие силы противника, 
все его атаки были отбиты ценой больших 
потерь сибирского воинства.

Героически сражался под Смоленском 
39й Томский пехотный полк, ранее находив
шийся в Галиции в составе вспомогательно
го корпуса, выставленного против австрий
цев. В связи с отсутствием боевых действий 
полк до конца 1809 г. нёс охрану государ
ственной границы. Чтобы прийти из Галиции 
к Смоленску, полку пришлось преодолевать 
по 50 километров в сутки по бездорожью и 
под непрерывным дождем. В апреле 1812 г. 
полк прибыл в Смоленск и вошел в состав 
своей 24й пехотной дивизии генералмай
ора П.Г. Лихачева. В бою полк из 1201 че
ловека потерял 494 своих бойцов, не считая 
офицеров: 42 нижних чина убитыми, 266 ра
неными и 184 пропавшими без вести.

Насмерть стоял батальон 41го русско
бурятского Селенгинского мушкетерского 
полка под командованием полковника Д.И. 
Мещерякова. Смоленск горел, всюду были 
развалины, но защитники города не дума
ли сдаваться. Лишь когда стало извест
но, что армия Барклая вышла изпод уда
ра, они покинули горящий город. Участник 

Покидая Смоленск, проявил мужество и 
героизм Иркутский драгунский полк. После 
получения приказа об отступлении генерал 
Скалон поставил его в арьергард, прикрывая 
отход артиллерии и егерей. В этот момент 
французская кавалерия бросилась в очеред
ную атаку. Драгунские эскадроны Скалона 
молниеносно контратаковали во фланг на
ступавших и остановили противника. Русские 
стали отводить артиллерию и пехоту. Но в 
это время рядом с ним разорвались несколь
ко гранат, в густом пороховом дыму адъю
тант и вестовые потеряли командира из виду. 
Тело предводителя сибирских воинов фран
цузы обнаружили на следующий день после 
кровопролитного сражения. По личному при
казу Наполеона генерал Скалон был похоро
нен «с отданием всех почестей, приличеству
ющих его воинскому подвигу, с ружейными 
и артиллерийскими залпами». Отдавая дань 
мужеству А.А. Скалона, французский импе
ратор сам присутствовал при погребении, по 
русскому обычаю бросил горсть земли на его 
могилу.

Через сто лет, 5 августа 1912 года на моги
ле генерала Антона Антоновича Скалона был 
установлен обелиск из серого гранита с вы
битым на лицевой грани крестом. Памятник 
сохранился до наших дней. 

После Смоленского сражения перед рус
ской армией попрежнему оставалась глав
ная задача – сдерживание натиска француз
ских войск, выигрыш времени для прикрытия 
отхода войск изпод Смоленска и соедине
ние армий Багратиона и Барклая де Толли. 
Это был единственный выход в сложившейся 
военной обстановке во имя сохранения ар
мии и спасения России. Прикрытие русских 
войск осуществляла драгунская бригада с ее 
Сибирским, Иркутским и Оренбургским пол
ками, которую после гибели Скалона возгла
вил генерал Киприан Антонович Крейц. 
Участник боевых действий против напо
леоновской армии 18051807 гг., он в од
ном из боёв был взят в плен. По возвраще
нии из плена продолжил армейскую службу. 
В 1810 г. был назначен шефом Сибирского 
драгунского полка.

В августе 1812 г. перед бригадой Крейца 
была поставлена конкретная задача – пе
рекрыть дорогу из города Белого, по кото
рой наступала колонна противника в обход 
правого фланга русской армии, и «держать
ся, покуда все прочие войска перейдут че
рез мост, а может быть, и умереть». Отряд 
упорно оборонялся, фактически окружен
ный и прижатый к реке Гжать. Крейц прика
зал драгунам и казакам форсировать реку; 
где вброд и где вплавь они смогли перей
ти на другой берег и перетащили на лям
ках по дну реки две пушки. Вырвавшись из 

окружения у деревни Лескино, отряд с ходу 
атаковал тринадцать эскадронов баварской 
кавалерии. Не выдержав натиска, баварцы 
бросились в бегство, потеряв много убиты
ми и ранеными.

Дальнейшее отступление русских армий 
вызывало недовольство командующим Бар
клаем де Толли. Все чаще стали говорить о 
его не русской национальности и чуть ли не 
обвинять в измене. За генеральное сраже
ния и назначение нового главнокомандую
щего выступал генерал Петр Иванович ба-
гратион. 19 (7) августа он в своем письме 
А.А. Аракчееву, назначенному через 5 дней 
после начала войны военным министром, 
признавался: «Больно, грустно, и вся армия 
в отчаянии, что самое важное место напрас
но бросили… Я клянусь вам моей честью, что 
Наполеон был в таком мешке, как никогда, и 
он бы мог потерять половину армии, но не 
взять Смоленск. Войска наши так дрались и 
дерутся». «Ваш министр, – писал Багратион, 
– может, хороший по министерству, но ге
нерал, не то что плохой, но дрянной, и ему 
отдали судьбу нашего Отечества… Я, пра
во, с ума схожу от досады; простите мне, что 
дерзко пишу. Видно, тот не любит государя и 
желает гибели нам всем, кто советует заклю
чить мир и командовать армиею министру. 
Итак, я пишу Вам правду: готовьте ополче
ние. Ибо министр самым мастерским обра
зом ведет в столицу за собою гостя». 

За отставку Барклая де Толли с должно
сти главнокомандующего выступило москов
ское дворянство. Градоначальник Москвы 
Ф.В. Ростопчин обратился с письмом к Алек
сандру I. Он писал: «Государь! Ваше дове
рие, занимаемое мною место и моя верность 
дают мне право говорить вам правду, кото
рая, может быть, встречает препятствие, что
бы доходить до вас. Армия и Москва дове
дены до отчаяния слабостью и бездействием 
военного министра… Москва желает, чтобы 
командовал Кутузов и двинул ваши войска… 
Я в отчаянии, что должен вам послать это до
несение, но его требуют от меня моя честь и 
присяга».

Под давлением общественного мнения и 
нависшей серьезной угрозой над страной, 
император 20 (8) августа назначил Кутузо
ва главнокомандующим вооруженными си
лами России. Обращаясь к нему, император 
писал: 

«Михайло Ларионович!
Настоящее положение военных обстоя

тельств наших действующих армий хотя и 
предшествуемо было начальными успеха
ми, но последствия оных не открывают мне 
той быстрой деятельности, с каковою бы 
надлежало действовать на поражение не
приятеля.

Известные военные достоинства ваши, лю
бовь к отечеству и неоднократные опыты от
личных подвигов приобретают вам истинное 
право на сию мою доверенность.

Избирая вас для сего важного дела, я про
шу всемогущего бога, да благословит дея
ния ваши к славе российского оружия и да 
оправдаются тем щастливые надежды, кото
рые отечество на вас возлагает.

Пребываю вам всегда благосклонный. 
Александр».

В тот же день Кутузов выехал в армию.
Прибытие на фронт в действующую армию 

нового главнокомандующего вдохновило ге
нералитет и отступающие войска. С боль
шим восторгом встретили они приветствие 
Кутузова при встрече с почетным караулом 
в ЦаревоЗаймище, где находился Главный 
штаб командования. Присутствовавший в 
это время при штабе Ф.Н. Глинка писал: «Я 
сейчас видел Светлейшего ГоленищеваКу
тузова, сидящего на простой скамье под
ле одной избы, множество генералов окру
жили его. Радость войск неописанна. У всех 
лица сделались светлее, и военные беседы 
вокруг огней радостнее. Дымные поля бива
ков начинают оглашаться песнями». В тот же 
день, знакомясь с почетным караулом, Куту
зов произнес: «Ну, как можно отступать с та
кими молодцами!». В этом приветствии были 
высказаны надежда и уверенность в немину
емой победе русского воинства, и оно бы
стро распространилось по всей армии. Вот 
тогдато стали говорить «Приехал Кутузов 
бить французов».

Армия надеялась, что с назначением глав
нокомандующим М.И. Кутузова, имевшего 
богатый опыт в войнах России, в том числе 
и с Наполеоном, закончится отступление на
ших войск. Их настроения хорошо отражено 
Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в сти
хотворении «Бородино»:

– Мы долго молча отступали.
Досадно было, боя ждали. 
Ворчали старики:
«Что ж мы? На зимние квартиры?
Не смеют что ли командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
Но Кутузов понимал, что при сложившем

ся соотношении сил на фронте нельзя сохра
нить армию, приняв генеральное сражение. 
Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире» 
писал: «Кутузов хотел атаковать на другой 
день, и армия хотела этого. Но для того, что
бы атаковать, недостаточно желания сде
лать это; нужна была возможность сделать 
это, а возможности этой не было». Поэтому 
им было принято решение продолжать от
ход русских войск в глубь страны. И это было 
единственно правильной тактикой, кото
рой следовал командующий русской армией 
Барклай де Толли. Однако его способ веде
ния военных действий не был понят ни арми
ей, ни обществом. Кутузовский план отвода  
войск по существу отличался от военных дей
ствий и замыслов Барклая. Он учитывал те 
возможности, которые были связаны с осо
бенностями войны 1812 года как войны осво
бодительной, народной. 

Не случайно, прибыв в оккупированную 
часть Смоленской губернии, Кутузов, обра
щаясь к крестьянам, призывал их к партизан
ской борьбе. «Враг, – говорил он, – мог раз
рушить стены ваши, превратить в развалины 
и пепел имущества, наложить на вас тяжкие 
оковы, но не мог и не возможет победить и 
покорить сердца ваши». С назначением Ку
тузова верховным главнокомандующим ар
мией он отбыл к месту главных военных дей
ствий.

 (Продолжение следует).

К 200-летию Отечественной войны 1812 года

Евгений ТИмОНИН

сибиряки на фронтах  
Отечественной  

войны 1812 года

Отечественной войны, будущий декабрист 
Николай Глинка, находившийся в Смо
ленске, вспоминал в своих «Очерках Бо
родинского сражения»: «Тучи пуль, гранат 
и чиненых ядер полетели на дома, башни, 
магазины, церкви. И все, что может гореть, 
запылало... Опламененные окрестности, гу
стой разноцветный дым, треск лопающихся 
бомб, гром пушек, кипящая ружейная паль
ба, стук барабанов, вопль старцев, стоны 
жен и детей, целый народ, упадающий на 
колени с воздетыми к небу руками... Толпы 
жителей бежали из огня, полки русские шли 
в огонь; одни спасали жизнь, другие несли 
ее на жертву. Унылый звон колоколов, сли
ваясь с треском распадающихся зданий и 
громом сражения, сопровождал печальное 
шествие сие. Блеск пожаров освещал оное. 
Чернобагровое облако дыма засело над 
городом». В сражении за Смоленск армия 
Наполеона потеряла 20 тыс. человек, рус
ские – 10 тыс. Ее наступательный порыв на 
время угас. Перед уходом из города под
разделение Госфорда взорвало пороховые 
склады и мост через Днепр.

Начало см. в № 28-30.

битва за Смоленск.
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Четверг, 16 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Марина Неелова. «Не спраши
вайте меня о романах».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа
ния». Т/с.
23.35 «Судьба на выбор».
00.40 «Иллюзионист». Х/ф.
02.05 «Сомнение». Х/ф.
04.05 «Семейные грехи». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Детективное агентство «Иван
даМарья». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Цвет черемухи». Т/с.
00.20 «Прерванное молчание. Мус
лим Магомаев».
01.20 «Вести+».
01.40 «Золото инков».
02.50 «Иди домой». Х/ф.
04.55 «Закон и порядок». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.35, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.20 «Новости про житьё».
19.40 «Расписание на послезав-
тра». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мой отец - мой герой». 
Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» М/с.
08.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 12.15, 13.30, 16.45, 18.30, 
19.00, 00.00 «6 кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
10.30 «без вины виноватая». Х/ф.
13.00, 19.30 «Восьмидесятые». Т/с.
14.00, 20.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Казаам». Х/ф.
17.30 Галилео.
22.00 «Джиперс Криперс-2». Х/ф.
00.30 «большой Лебовски». Х/ф.
02.40 «Дело № 39». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории»: «Кро
вавые узы».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. Омск».
07.30 «Звездные истории»: «Второе 
дыхание».
08.30 «Красиво жить»: «Дом мечты».
09.30, 17.30 «Новости24».
10.00 «убийство ворон». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Под зна
ком скорпиона».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Раса драконов».
21.00 «Какие люди!»: «Звездные дети».
22.30 «Новости24». Итоговый выпуск.
23.00 «Настоящее правосудие». Т/с.
00.45 «Вампиры». Х/ф.

нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Золотой запас». Т/с.
21.25 «Дознаватель». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
01.30 «Муслим Магомаев». Д/ф.
02.30 «Живут же люди!»
03.00 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 Вкусы мира.
08.40 «Дети понедельника». Х/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет
них».
11.30 «Моя правда». Д/ф.
12.00, 15.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
14.00 Свадебное платье.
14.30 Спросите повара.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00, 03.45 «Остров ненужных лю
дей». Т/с.
20.50 «Звездные истории». Д/ф.
21.45 «Реставратор». Т/с.
23.30 «Ещё раз про любовь». Х/ф.
01.20 «Следопыт». Т/с.
03.15 «Дикая еда».
05.35 «Кинобогини». «Ветер пере
мен». Д/ф.
06.00 Дачные истории.

тв3
06.00 «Мультфильмы».
08.10 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Хверсии. Другие 
новости.
09.20 «Странные явления. Магия чи
сел». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Министерство 
колдовства дома Романовых». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Неизвестное метро семьи Романо
вых». Д/ф.
12.30, 18.20 «Охотники за привидени
ями».
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 «Касл». Т/с.
15.00 «Загадки истории. Инопланетя
не и древние инженеры». Д/ф.
16.00, 20.45 «Мистические истории. 
Неделя домов с привидениями». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Инопланетя
не и мифические герои». Д/ф.
23.00 «Дом восковых фигур». Х/ф.
01.05 Большая игра Покер Старз.
02.00 «Проклятие-2». Х/ф.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Сказка о потерянном време
ни». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Генезис здоровья».
08.35, 21.00 «Порядок действий».

09.05 «Пойми меня».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 17.55 «Империя под ударом». Т/с.
11.10 «Знак ответа». Токшоу.
12.15 «В поисках Рин Тин Тина». 
Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Зеркало судьбы».
16.10 «Анатомия страсти4». Т/с.
17.25 Ретроспектива.
19.05 «Гуманоиды в королеве». Т/с.
19.35 «Алло, гараж».
20.30 «Голоса над Таврическим». Д/ф.
21.30 «Любовь. Ru». Х/ф.
23.10 «Халигали».
01.00 «Анатомия страсти 4». Т/с.
02.30 «Слуга трех госпож». Спектакль.
04.05 «Омский русский народный хор».
05.05 Ретроспектива: старшее поко
ление.
05.35 «Герой из трущоб». Т/с.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.35 «урок жизни». Х/ф.
10.40 «Врачи». Токшоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со
бытия».
11.45 «Жил-был дед». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Токшоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Русские амазонки». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «С кем оста
вить ребенка?»
18.45 «Иллюзия охоты». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Повелители душ». Д/ф.
23.05 «Ещё не вечер». Т/с.
02.15 «Джордж из джунглей». Х/ф.
03.55 «История болезни. Алкого
лизм». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Кто боится черной дыры?» 
Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30, 13.30, 17.00 «Господа офице
ры». Т/с.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Брат раздора». Т/с.
20.30 «Детективы. Однокурсники». Т/с.
21.00 «Детективы. Друзья познаются 
в беде». Т/с.
21.30 «След. Два парашюта». Т/с.

22.15 «След. Смерть на дороге». Т/с.
23.25 «Не бойся, я с тобой». Х/ф.
02.25 «Слушать в отсеках». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «В круге первом». Х/ф. 9 с.
13.05 «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас». Д/с.
13.30 «Полиглот». 
14.15 «Земное и небесное в готиче
ском стиле». Д/ф. 1 ч.
15.10 «Месье Ленуар, который...». 
Спектакль. 1 ч.
16.20 «Старый город Страсбурга». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Человек с золотой рукой». 
Х/ф. 2 ч.
17.50 «Виган. Барокко землетрясений 
и перламутровые окна». Д/ф.
18.05 «Космическая Одиссея. XXI 
век». Д/с.
18.35 Незабываемые голоса. 
19.15, 02.55 «Как создавались импе
рии. Наполеон». Д/с.
20.00 Гении и злодеи. 
20.45 «Сотворивший танец». Д/ф.
21.25 «В круге первом». Х/ф. 10 с.
22.15 «Олег Табаков. В поисках радо
сти». 
22.55 «Земное и небесное в готиче
ском стиле». Д/ф. 2 ч.
23.50 «Завтра не умрет никогда». 
«Они среди нас». Д/ф.
00.40 «Мой сосед  М. Булгаков». 
«Чтобы знали». Д/с.
01.10 «Ястреб». Х/ф. 5, 6 с.
02.50 «Джакомо Пуччини». Д/ф.
03.40 «Русская Рапсодия».

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.55, 05.25 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.45, 01.00, 
05.00 Вестиспорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.10 Вести.Ru.
12.15 «безумный Макс». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Человеческий фак
тор». Соединения.
15.15 «Золото нации».
15.45 «Футбол.Ru». 
17.15 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Подводные работы.
17.45 «безумный Макс 2». Х/ф.
19.40 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
21.00 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Взрывы.
21.30 «Наука 2.0. Эксперименты». Ла
зеры.
22.05 «Наука 2.0. Эксерименты». Экс
тремальный холод.
22.35 «На гребне волны». Х/ф.

Пятница, 17 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.40 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Достояние Республики: Мус
лим Магомаев».
00.00 «Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу».
01.00 «Реальные кабаны». Х/ф.
03.00 «Крошка из беверли-Хиллз». 
Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Детективное агентство «Иван
даМарья». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала». 
00.25 «Любовь и немного перца». 
Х/ф.
02.20 «Рыжая». Х/ф.
04.15 «Индепендент». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 18.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 18.30 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «Невыполнимое задание». 
Х/ф.
21.00 «Реквием по детству». Д/ф. 2 ч.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Последний бойскаут». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 12.10, 13.30, 16.30, 18.30, 
19.00 «6 кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
10.30 «без вины виноватая». Х/ф.
13.00 «Восьмидесятые». Т/с.
14.00 «Воронины». Т/с.
15.00 Собачье дело.
17.30 Галилео.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история.
00.00 «Эта прекрасная жизнь по-
сле смерти». Х/ф.
01.55 «В ловушке времени». Х/ф.
04.00 «без ансамбля». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории»: «Обе
щать  не значит жениться».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. Омск».
07.30 «Еще не вечер»: «Служебный 
роман».
08.30 «Какие люди!»: «Звездные про
блемы».
09.30, 17.30 «Новости24».
10.00 «Жить будете».
10.10 «Настоящее правосудие». Т/с.
12.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Живот
ный разум».
19.15 «Лица».
19.45 «Подробности».
20.30, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Цифровой 
Апокалипсис».
22.00 «Секретные территории»: «За
коулки Вселенной».
00.00 «Живая мишень». Т/с.
00.50 «Поцелуй». Х/ф.

нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт».
14.40 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Золотой запас». Т/с.
21.25 «Дознаватель». Т/с.
23.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
01.25 «Собственная гордость».
02.20 «Кремлевские похороны».
03.15 «Скорая помощь». Т/с.
05.05 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Сладкие истории.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «За двумя зайцами». Х/ф.
10.00 Дело Астахова.
11.00 «богиня прайм-тайма». Х/ф.
18.00, 22.20 «Звездные истории». Д/ф.
19.00 «Любка». Х/ф. 2 с.
23.30 «Имя Розы». Х/ф.
02.00 «Следопыт». Т/с.
03.55 «Дикая еда».
04.25 «Городское путешествие» с 
Павлом Любимцевым.
05.25 Цветочные истории.
05.35 «Кинобогини». Д/ф.
06.00 Дачные истории.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.10 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00 Хверсии. Другие ново
сти.
09.20 «Странные явления. Ваше имя  
ваша судьба». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Федор Толстой. 
На службе у смерти». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Грибое
довский загс. Счастливая свадьба». 
Д/ф.
12.30 «Охотники за привидениями».
13.10, 14.05 «Касл». Т/с.
15.00 «Загадки истории. Инопланетя
не и мифические герои». Д/ф.
16.00 «Мистические истории. Неделя 
домов с привидениями». Т/с.
19.00 «Куплю дом с привидениями».
20.00 «Возвращение в Амити-
вилль». Х/ф.
21.00 «ужас Амитивилля». Х/ф.
22.45 «битлджус». Х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. 
Берлин.
01.45 «Дом восковых фигур». Х/ф.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Кошкин дом». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».

07.00 «Генезис здоровья».
08.35 «Мифы о России».
09.05 «Пойми меня».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 18.05 «Мифы человечества».
11.10 «Голоса над Таврическим». Д/ф.
11.45 «Муми  троль и другие». М/ф.
12.05 «Халигали».
12.20 «беляночка и Розочка». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Зеркало судьбы».
16.10, 01.00 «Анатомия страсти4». Т/с.
17.25, 05.05 Ретроспектива: старшее 
поколение.
19.05 «Гуманоиды в королеве». Т/с.
20.30, 02.30 «Школа здоровья».
21.30 «Мыслить как преступ-
ник-3». Х/ф.
23.05 «Халигали».
03.25 «Дачники». Спектакль..
05.35 «Герой из трущоб». Т/с.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се
годня».
07.15, 18.05, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.00, 21.25 «Гороскоп».
08.35 «Пропавшая экспедиция». Х/ф.
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 «Со
бытия».
11.45 «Золотая речка». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Токшоу.
15.25 «Русские амазонки». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.10 «Разведчики». Х/ф.
19.50 «Омский район. О главном».
21.00 «Пять с плюсом». 
22.00 «Овертайм».
22.15 «Как приручить голод». Д/ф.
23.50 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф.
02.05 Таланты и поклонники. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «На войне, как на войне». 
Х/ф.
13.30, 02.40 «Семнадцать мгнове-
ний весны». Х/ф.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Пропала собака». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Фенечки». Т/с.
21.00 «След. Недостойный наслед
ник». Т/с.
21.50 «След. Уран». Т/с.
22.40 «След. В объятиях леопарда». 
Т/с.

23.25 «След. Нарисованные свидете
ли». Т/с.
00.10 «След. Программисты». Т/с.
01.00 «След. Обручение». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.20 Новости 
культуры.
11.20 «Карелия. Дорога к тайнам». Д/ф.
12.00 Важные вещи. 
12.15 «В круге первом». Х/ф. 10 с.
13.05 «Истории в фарфоре». «Фарфо
ровые судьбы». Д/с.
13.30 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! № 8.
14.15 «Земное и небесное в готиче
ском стиле». Д/ф. 2 ч.
15.10 «Месье Ленуар, который...». 
Спектакль. 2 ч.
16.50 «Странная любовь Марты 
Айверс». Х/ф.
18.50 Вокзал мечты. 
19.35, 02.55 «Удивительный мир Аль
бера Кана». «История мирного насе
ления». Д/с.
20.45 «Жаль, что вас не было с нами». 
Д/ф.
21.35 «Коллеги». Х/ф.
23.15 «Олег Табаков. В поисках радо
сти. Театральная повесть в пяти ве
черах». Вечер 5й, заключительный..
00.00 «Остров Фрейзер. Спящая бо
гиня». Д/ф.
00.40 «Глина». Х/ф.
02.10 «Испанские мотивы». 
03.50 «Лаоцзы». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45, 15.45 «Все включено».
08.55 «Взлом истории».
10.00, 12.00, 15.05, 20.40, 04.00 
Вестиспорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «безумный Макс-2». Х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Программа на буду
щее». Мир всеобщего языка.
14.30, 04.15 Вести.Ru. Пятница.
15.15 «Золото нации».
16.15 «Карты, деньги и два ство-
ла». Х/ф.
18.20 Смешанные единоборства. 
Лига S70. Финал. 
20.55 Футбол. Первенство России. Фут
больная национальная лига. «Торпедо» 
(Москва)  «Енисей» (Красноярск).
22.55 «бой с тенью-2. Реванш». 
Х/ф.
01.30 Профессиональный бокс.
04.45 «Вопрос времени». Будущее 
прошлого.
05.20 «Моя планета».
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06.30 «Дельго». Х/ф..
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Дельго». Х/ф.
08.20 «Десять негритят». Х/ф. 1 с.
09.35 «Смешарики. ПИНкод».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу».
13.15 «История Аси Клячиной, ко-
торая любила, да не вышла за-
муж». Х/ф.
15.10 «Американская дочь». Х/ф.
17.05 «Молодая жена». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.20 «КВН». Премьерлига.
20.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Дом на обочине». Х/ф.
00.15 «Случайный роман». Х/ф.
02.15 «День независимости». Х/ф.
04.50 «Новичок». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Соломенная шляпка». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
ВестиОмск.
09.20 «Только вернись». Х/ф.
11.05 «Первая леди советского кино. 
Тамара Макарова».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Телохранитель 2». Т/с.
17.30 «Субботний вечер».
19.30, 21.30 «Испытание верно-
стью». Х/ф.
23.55 «Допустимые жертвы». Х/ф.
01.50 «Горячая десятка». Х Х Х.
03.00 «Космические ковбои». Х/ф.
05.30 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.35, 21.10, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20, 19.40 «Вокзал для двоих». 
Х/ф. 
20.55 «Формула здоровья».
21.15 «БодиТайм».
21.40 «умница уилл Хантинг». 
Х/ф. 

стс
06.00 «Чокнутый профессор». Х/ф.
07.25 «Грибоктеремок». М/ф.
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с.

09.00 «Астерикс завоёвывает Амери
ку». М/ф.
10.30, 13.25 «Том и Джерри». М/с.
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 «Болто». М/ф.
14.00 «Светофор». Т/с.
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.30 «Как приручить медведя». 
Х/ф.
21.00 «Паутина шарлотты». Х/ф.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
23.45 «Честь дракона». Х/ф.
01.30 «Синг-синг». Х/ф.
03.40 «бетховен-4». Х/ф.
05.30 «Весёлая карусель». М/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Жить будете».
05.10 «Солдаты  14». Т/с.
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный проект»: «Мо
бильная смерть».
12.30 «Новости24. Омск».
12.45 «Метеопрогноз». «Новостная 
магистраль».
12.50 «Девчонка на прокачку».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Цифровой 
Апокалипсис».
16.00 «Секретные территории»: «За
коулки Вселенной».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Раса драконов».
18.00 «Избранное». Концерт Михаила 
Задорнова».
21.00 «Криминальное чтиво». Х/ф.
00.00 «Невеста любой ценой». 
Х/ф.
02.00 «Французский связной». Х/ф.
03.40 «Отблески». Т/с.
04.40 «Каменная башка». Х/ф.

нтв
06.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф.
09.05 «Развод порусски».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Прокурорская проверка».
15.20 «Очная ставка».
16.20 Согаз  чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Анжи»  «Зе
нит».
18.30 «Профессиярепортер».
19.25 «Луч света».
19.55 «Самые громкие русские сен
сации».

21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 «Смертельная рулетка» из 
цикла «Важняк». Х/ф.
00.30 «Дорожный патруль». Т/с.
02.25 «Кремлевские похороны».
03.20 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30, 18.00 «Звездные истории». Д/ф.
09.25, 19.00 «Великолепный век». Т/с.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Мегрэ». «Мегрэ отправляется в 
школу». Т/с.
01.15 «Мегрэ». «Мегрэ и принцесса». 
Т/с.
03.05 «Следопыт». Т/с.
05.00 «Дикая еда».
05.30 Люди и традиции.
06.00 Дачные истории.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
07.45 «Где это видано, где это 
слыхано». Х/ф.
08.15 «Подзорная труба». Х/ф.
08.45 «Пожар во флигеле». Х/ф.
09.15 «Человек-невидимка». Х/ф.
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 03.00, 04.00, 05.00 «Последний 
Ван Хельсинг». Т/с.
17.15 «Скуби-Ду». Х/ф.
19.00 «Эволюция». Х/ф.
21.00 «Район № 9». Х/ф.
23.15 «ужас Амитивилля». Х/ф.
01.00 «Дьявол и Дэниэл Вэбстер». 
Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Мумитроль и комета». М/ф.
06.25, 14.50, 01.55 Метеопрогноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «33 квадратных метра. На даче».
07.55 «беляночка и розочка». Х/ф.
09.05, 23.55 Новостная магистраль. 
Метеопрогноз.
09.10 Лекция профессора Москов
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «О конце мира».
10.20 «Барышня и кулинар».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00, 05.10 «Школа здоровья». 
12.00 Новостная магистраль.
12.05, 00.00 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Токшоу.
14.00 «Путешествие к центру земли». 
А/ф.
14.55 «Северино». Х/ф.
16.20 «Местные жители».

16.50 Метеопрогноз. Новостная ма
гистраль.
16.55 «Зеркало судьбы».
17.20 «Мыслить как преступ-
ник-3». Х/ф.
19.00 «Прямая трансляция торже
ственной церемонии открытия Куб
ка мира среди молодежных команд 
по хоккею», «Кубок мира среди мо
лодежных команд по хоккею. Прямая 
трансляция. В перерывах «Дневники 
Кубка мира».
21.45 «Дом.Com».
22.00 «база Клейтон». Х/ф.
00.50 Интервью профессора Москов
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова.
02.00 «Трансляция торжественной це
ремонии открытия Кубка мира среди 
молодежных команд по хоккею», «Ку
бок мира среди молодежных команд 
по хоккею. В перерывах «Дневники 
Кубка мира».
04.40 «Театральный роман».

твЦ-антенна 7
04.05 «Маршбросок».
04.40 «Остров ошибок». М/ф.
05.10 «Храбрый портняжка». Х/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Ползучие гиганты». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.45 «Лебеди Непрядвы». М/ф.
09.10 «Пропало лето». Х/ф.
10.30, 17.30, 22.00, 00.20 «События».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Борис Токарев.Тайны двух ка
питанов». Д/ф.
12.35 «12 стульев». Х/ф.
15.35 «Фантомас разбушевался». 
Х/ф.
17.50 «В городе».
18.25 «По существу».
19.00 «Расследования Мердока». Т/с.
20.05 «Привет, киндер!» Х/ф.
22.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
00.40 «Иностранец». Х/ф.
02.30 «Криминальный квартет». 
Х/ф.

5 канал
08.00 «Шапокляк», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Леопольд и Золотая 
рыбка», «Мама для мамонтенка», «Ка
пля», «Ух ты, говорящая рыба!», «Как 
казаки олимпийцами стали», «Васи
лиса Прекрасная», «Вовка в Тридевя

том царстве», «Приключения Мюнхга
узена». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
19.45 «Слепой. Программа  убивать». 
Т/с.
23.15 «Господа офицеры». Т/с.
06.50 «Австралия: спасатели живот
ных». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Человек перед богом. «Таин
ство брака»..
11.35 «Вольница». Х/ф.
13.20 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Кокоринов.
13.45 «Приключения Буратино», «Бре
менские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов». М/ф.
15.30 Пряничный домик. «Самовар
ное дело».
16.00 «Мой друг Андрей Болтнев». 
Д/ф.
16.40 «Поездки на старом автомо-
биле». Х/ф.
18.00, 02.55 «Похитители силы Амью». 
Д/ф.
18.55 Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский..
19.35 «шатобриан». Х/ф.
21.20 «Рисовать, потом петь». Д/ф.
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века».
23.30 К юбилею Андрея Кончаловско
го. «Белая студия».
00.10 «Дядя Ваня». Спектакль.
02.35 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». М/ф.
03.50 «Фенимор Купер». Д/ф.

россия 2
08.00, 04.45 «Моя планета».
10.10, 12.00, 14.50, 20.40, 01.25, 
04.35 Вестиспорт.
10.25 Вести.Ru. Пятница.
10.55 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
12.15 «бой с тенью-2. Реванш». 
Х/ф.
15.05 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Экранопланы.
15.35 «На гребне волны». Х/ф.
18.00 Хоккей. Кубок мира среди мо
лодежных команд. «Омские ястребы» 
(Россия)  «Динамошинник» (Бело
руссия). Прямая трансляция из Ом
ска.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»  «Сандерленд».
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл»  «Тоттенхэм».
01.45 «Спаун». Х/ф.
03.35 «Легенды о чудовищах».

воскресенье, 19 августа
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Десять негритят». Х/ф. 2 с.
08.35 «Служу Отчизне!»
09.05 «Здоровье».
10.10 «Пока все дома».
11.15 «УразаБайрам». Трансляция из 
Уфимской Соборной мечети.
12.05 «Две жизни Андрея Кончалов
ского».
13.15 «Сибириада». Х/ф.
18.25 «Легенды «Ретро FM».
20.25 «Ирония любви». Х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон». 
23.15 «Не шутите с Зоханом!» Х/ф.
01.20 «Молодая Виктория». Х/ф.
03.15 «Мартовские коты». Х/ф.
05.00 «Хочу знать».

россия 1 – «иртыш»
06.30 «Моя улица». Х/ф.
08.00, 10.55 «Леший-2». Х/ф.
10.00 Праздник УразаБайрам. 
11.20, 15.20 Местное время. Вести
Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10, 15.30 «Любовь надежды». 
Х/ф.
16.45 «Смеяться разрешается».
18.55 «Ой, мамочки...». Х/ф.
21.30 «Поезд». Х/ф.
23.25 «Любовь на сене». Х/ф.
01.30 «Глянец». Х/ф.
04.05 «Прямой контакт». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.40, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Последний самурай». Х/ф.
20.45 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.
20.50 «Новости энергетики».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Разомкнутые объятия». Х/ф.

стс
06.00 «Мы вернулись!» М/ф.
07.15 «Соломенный бычок». М/ф.
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с.
09.00 «Большой бой Астерикса». М/ф.
10.30 «Том и Джерри». М/с.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 
М/ф.

14.30 «Как приручить медведя». 
Х/ф.
16.00, 18.15 «6 кадров».
16.30 «Паутина шарлотты». Х/ф.
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Снова ты». Х/ф.
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
23.55 «Король клетки». Х/ф.
01.55 «большая маленькая Я». 
Х/ф.
03.40 «бетховен. большой бро-
сок». Х/ф.
05.35 «Страшная история». М/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Каменная башка». Х/ф.
06.30 «Маршрут». Т/с.
14.50 «Избранное». Концерт Михаила 
Задорнова».
18.00 «убить билла». Х/ф.
20.00 «убить билла-2». Х/ф.
22.30 «бесславные ублюдки». Х/ф.
01.30 «Чарующие звуки». Х/ф.
03.30 «В час пик»: «Жизнь на халяву».
04.00 «Отблески». Т/с.

нтв
06.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод порусски».
12.00 «Дачный ответ».
13.25, 02.00 «Дорожный патруль». Т/с.
15.15 «Следствие вели...».
16.15 «Прокурорская проверка».
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессиярепортер».
19.25 «Чистосердечное признание».
21.55 «Тайный шоубизнес».
22.55 «СССР. Крах империи». Д/ф.
23.55 «Ельцин. Три дня в августе». 
03.55 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 09.15 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30, 06.00 Дачные истории.
09.00 «Репортёр» с Михаилом Дегтя
рём.
09.25 Сладкие истории.
10.00, 19.00 «Великолепный век». Т/с.

18.00 «Звездные истории». Д/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Это началось в Неаполе». 
Х/ф.
01.25 «Мегрэ». «Поражение Мегрэ». 
Т/с.
03.25 «Городское путешествие» с 
Павлом Любимцевым.
05.25 «Кинобогини». «Когда я стала 
бабушкой». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Барбос в гостях у Бобика». 
М/ф.
08.30 «Карантин». Х/ф.
10.15 «Скуби-Ду». Х/ф.
12.00 «битлджус». Х/ф.
14.00 «Куплю дом с привидениями».
15.00 «Возвращение в Амитивилль».
16.00 Хверсии. Другие новости.
17.00 «Эволюция». Х/ф.
19.00 «Добро пожаловать в Зом-
билэнд». Х/ф.
20.45 «Я - легенда». Х/ф.
22.45 «Район № 9». Х/ф.
01.00 «Рыба-монстр». Х/ф.
03.00, 04.00, 05.00 «Последний Ван 
Хельсинг». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Черная курица». М/ф.
06.25, 01.55 Метеопрогноз.
06.30 «Недетский вопрос».
07.00 «33 квадратных метра. На даче».
07.50 «Северино». Х/ф.
09.10, 11.30, 23.40 Новостная маги
страль. Метеопрогноз.
09.15, 00.45 Лекция профессора Мо
сковской духовной академии и семи
нарии А. И. Осипова «О спасении».
10.25 «Барышня и кулинар».
11.00, 20.10, 02.00 «Дневник Кубка 
мира среди молодежных команд по 
хоккею».
11.10, 02.10 «Спортивный регион».
11.35 «Первые на Луне». Х/ф.
13.05, 02.30 «На равных».
13.30 «Любовь. Ru». Х/ф.
15.10 «Молодежная редакция».
15.30 «Мифы о России».
16.00, 02.55 «В день седьмой».
16.30 «Володя большой, Володя 
маленький». Х/ф.
17.40 «Алло, гараж».
17.55 «Иосиф Кобзон. Я люблю вас 
так безумно». Концерт.

19.45 «Девчонка на прокачку».
19.55 «Автостандарт».
20.00 «Агентство «Штрихкод».
20.20 «Экстрасенсы против ученых».
21.30 «Список контактов». Х/ф.
23.45 «Тайная жизнь европейских жи
вотных: рысь, олень, овца». Д/ф.
03.25 «Три сестры». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.30 «Дружок». Х/ф.
05.35 «Пропало лето». Х/ф.
06.55 «Православная энциклопедия».
07.20 «Великие праздники. Преобра
жение господне». Д/ф.
07.45 «Большие африканские обезья
ны». Фильм из цикла «Живая приро
да».
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Небо Москвы».
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 14.30, 22.00, 00.15 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Хороши и Плохиши». 
11.10, 21.55 «Гороскоп».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.50 «Погода».
11.45 «Скобцева  Бондарчук. Одна 
судьба». Д/ф.
12.30 «Обыкновенный человек». 
Х/ф.
14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «Доказательства вины. Закля
тые соседи».
16.15 «Синдром Золушки». Д/ф.
17.00 «Сетевая угроза». Х/ф.
21.00 «На высоте». Культурнопросве
тительская программа.
21.25 «Бренд book».
22.20 «Чисто английский детектив. 
«Инспектор Льюис».
00.35 «Курочка Ряба». Х/ф.
02.50 «Сирано де бержерак». Х/ф.

5 канал
07.00, 06.20 «Снежные леопарды: по 
ту сторону мифа». Д/ф.
08.00 «Планеты». Д/с.
09.00 «Гадкий утенок», «Голубой щенок», 
«Приключения Васи Куролесова»,»Ну, 
погоди!» М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Старая, старая сказка». 
Х/ф.
13.05 «Детективы». Т/с.
19.45 «Слепой. Программа  убивать». 
Т/с.

23.15 «Пуля  дура». Т/с.
02.40 «Другой мужчина». Х/ф.
04.30 «Перекрестный огонь». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Лето господне. «Преображе
ние»..
11.35 «борец и клоун». Х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. Геор
гий Вицин.
13.40 «Завтрак на траве». Х/ф.
15.55 Пряничный домик. «Платок 
узорный».
16.20 «Год цапли». Д/ф.
17.15 Шедевры мирового музыкаль
ного театра. Владимир Васильев, 
Людмила Семеняка, Борис Акимов в 
балете «Иван Грозный».
19.20 «Путешествия из центра Зем
ли». Д/с.
20.10 «Александр Вампилов». Д/ф.
20.50 «Отпуск в сентябре». Х/ф.
23.10 По следам тайны. «НЛО. При
шельцы или соседи?»
23.55 «Послушайте!» Вечер Алексея 
Девотченко в московском Междуна
родном доме музыки.
00.50 «цвет сакуры». Х/ф.
02.55 «Путешествия из центра зем
ли». Д/с.
03.50 «Тихо Браге». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45, 04.05 «Моя планета».
10.00, 11.50, 14.50, 19.05, 00.40, 
03.55 Вестиспорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
12.05 «Страна спортивная».
12.30 «На гребне волны». Х/ф.
15.05 Автовести.
15.20 «бой с тенью-2. Реванш». 
Х/ф.
17.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Суперфинал.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган»  «Челси».
21.25, 23.55 «Футбол.Ru».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити»  «Саутгемптон».
00.25 «Картавый футбол».
01.00 «И пришел паук». Х/ф.
02.55 «Происхождение смеха».
06.50 «Пешки футбольного трафика».
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радуют 
взор

Главная забота для цветоводов в 
августе – посадка и деление мно
голетников. Список культур, кото
рые можно и нужно делить и пе
ресаживать именно в этот период, 
очень большой: от очитков и при
мул до пионов, лилий, дельфиниу
мов, флоксов и многих других. Осо
бого внимания требует деление и 
пересадка пионов. Лучшее время 
для этого – с середины августа до 
середины сентября. 

Розы, цветущие в конце лета и 
осенью многолетники (георгины, 
гладиолусы, многолетние астры, 
хризантемы, рудбекии) требуют 
подкормки. 

Большинство однолетников в ав
густе в полном цветении, но на них 
уже созревают семена. Если хоти
те продлить цветение и семена не 
нужны, систематически обрывай
те увядшие цветки или соцветия 
у тех культур, у которых это легко 
сделать: астр, бархатцев, цинний, 
календулы. У некоторых растений 
с мелкими цветками (например, 
флоксов Друммонда, лобелии, 
алиссума) при ухудшении цветения 
можно обрезать верхушки побегов, 
это стимулирует новую волну цве
тения. А если захотите собрать се
мена с однолетников и многолетни
ков, то увядшие цветки с растений 
не удаляйте. 

В августе приступайте к закал
ке укоренившихся черенков флок
сов, клематисов, роз, декоратив
ных кустарников и других культур. 
Для этого в пасмурные дни снимай
те маты и жалюзи и приподнимай
те или снимайте стеклянные (либо 
пленочные) укрытия сначала на не
сколько часов, а через неделюдве 
в зависимости от погоды убирайте 
их совсем. Укоренившиеся черен
ки также подкармливайте фосфор
ными и калийными удобрениями. 
Особенно важно гряды с черенка
ми содержать в чистом от сорня
ков, рыхлом состоянии и ни в коем 
случае не пересушивать почву. 

 Если начало августа очень 
теплое – зима будет холодной, 
с густым снежным покровом.

 Если весь август прохладно 
– будет хорошая зима.

 Если в первую неделю авгу-
ста стоит постоянная погода, то 
зима будет долгой и снежной.

 Летом на деревьях появля-
ются желтые листья – осень бу-
дет ранняя.

 Листья желтые на деревьях 
рано появились – быть ранней 
весне.

 Гроза в августе – к долгой 
осени.

 Воробьи летают кучами – к 
сухой и ясной осени. 

 Паутина расстилается по 
растениям – к теплу и ясной 
осени. 

 Муравьи в августе увеличи-
вают муравейники – жди ран-
ней и холодной зимы. 

 Гроза в августе – к долгой 
осени. 

 Много рябины в лесу – до-
ждливая осень. 

 Хлебород – перед строгой 
зимой.

 Мало звезд видно – к пас-
мурной погоде. 

 Красноватая луна – на 
большой ветер. 

 Ветер полосами, порывами 
– к тихой погоде. 

 Северные ветры в августе 
приносят сухую погоду. 

 Отсырело посохшее сено 
на лугу – быть дождю. 

 Зашумит река и закричит 
лягушка – будет дождь.

 Отцветает роза – падают 
холодные росы.

 Круг вокруг луны в августе 
– рыбы и меду будет много.

 Паутины летящей много – к 
неурожаю.

Маленькие 
хитрости 

овощевода
Не упустите урожай цветной ка

пусты и брокколи! Их головки уби
рают в фазе бутонизации. Зацвет
шие головки теряют товарный вид и 
вкусовые качества. Но брокколи по
сле сбора первого урожая выкорче
вывать не нужно. Соцветия разви
ваются и на боковых побегах. Их 
можно убирать спустя 22,5 недели 
после срезания соцветий на глав
ном побеге, когда они достигнут 
размера 47 см.

Проверьте посадки физалиса. У 
него осыпаются плоды. Отверни
те обертку и просмотрите их. Недо
зревшие плоды можно выложить в 
ящичек, они дозреют и будут дол
го храниться. У овощного физали
са плоды бледножелтого цвета. У 
земляничного – яркожелтого. При 
дозревании у них появляется тон
кий аромат земляники, физалис 
употребляют в сыром виде, его 
можно солить и мариновать, добав
лять в салаты вместо томатов.

Если у вас растет мангольд, про
должайте собирать его листья. Если 
вы занялись выращиванием соб
ственных семян, обратите внимание 
на семенники моркови, пастернака, 
петрушки, сельдерея. По мере со
зревания собирайте семена. Снача
ла на центральном зонтике, потом на 
побегах второго и третьего порядка.

Созревают семена раннеспелых 
сортов спаржевой фасоли. По мере 
созревания убирайте пожелтевшие 
и высохшие стручки. Не допускай
те, чтобы они перестаивали на ку
стах. В случае затяжных дождей 
они могут сгнить.

О лилиях
В течение всего августа и по

ловины сентября можно делить и 
пересаживать лилии. Считается, 
что это надо делать раз в 45 лет, 
обычно через 11,5 месяца после 
окончания цветения. В течение это
го срока луковица должна вырасти, 
стать плотной и упругой. 

Перед пересадкой стебли лилий 
обрезают близко к поверхности по
чвы. Луковицы выкапывают садовы
ми вилами, стараясь не повредить 
корни. Землю с них стряхивают и 
внимательно осматривают. С луко
виц удаляют чешуйки с ржавыми и 
бурыми пятнами, корни подрезают, 
оставляя 1015 см. Крупные гнез
да луковиц разбирают: иногда они 
распадаются сами на отдельные 
луковички, в противном случае их 
осторожно отделяют друг от дру
га острым ножом. Чистые лукови
цы лилий с корнями протравливают 
в течение 2030 минут в светлоро
зовом растворе марганцовки. Вы
саживают подготовленные лукови
цы сразу же, не подсушивая. Если 
возникает необходимость некото
рое время их хранить, то сложите 
в ящики или пакеты, перекладывая 
влажным торфом или мхом.

Глубина посадки лилий зависит 
от их вида, размера луковицы и ме
ханического состава почвы. Обыч
но луковицу высаживают на глуби
ну, в три раза превосходящую ее 

диаметр. Исключение составляют 
лишь несколько видов. В частно
сти, несколько глубже высаживают 
луковицы лилий с крупными цвето
носами и лилий, имеющих стебле
вые корни. Виды, формирующие 
розетку приземных листьев, напро
тив, высаживают мелко, чтобы вер
хушки чешуек были почти у поверх
ности почвы. На легких песчаных 
почвах луковицы лилий высажи
вают глубже, чем на тяжелых. Как 
правило, низкорослые лилии сажа
ют на глубину 1012 см (крупные 
луковицы) и 78 см (мелкие); сред
нерослые соответственно на 1215 
и 810 см; высокорослые – на 1520 
и 1012 см (глубина указана до дон
ца луковицы).

Расстояние между луковицами 
при посадке зависит от высоты и 
мощности растений. Крупные ли
лии высаживают через 2025 см, не
высокие – на расстоянии 1015 см 
одну от другой. Сажая лилии, сде
лайте бороздки или лунки на 10 см 
глубже, чем положено для посадки 
(так как лилии высаживают с кор
нями). На дно насыпьте холмик из 
промытого речного песка, на нем 
поместите луковицу, затем аккурат
но расправьте корни и ямку с рас
тением засыпьте землей. После по
садки, особенно в сухую погоду, 
участок с высаженными лилиями хо
рошенько полейте и замульчируйте.

Уборка –  
тоже наука

Убирайте созревшие плоды тома
тов. Чем дольше вы не будете уби
рать плоды на первых кистях, тем 
дольше они будут созревать на сле
дующих. В случае поражения тома
тов болезнью их можно снимать в 
молочной спелости. Они хорошо до
зревают в темном, сухом месте.

Своевременно убирайте спелые 
баклажаны, это стимулирует обра
зование новых плодов. Стручкам 
перца полезно оставаться на рас
тении до наступления полной био
логической спелости. Они будут 
вкусными и сочными.

Краснокочанная, савойская, 
брюссельская и поздние сорта бе
локочанной капусты требуют даль
нейшего ухода и защиты от вре
дителей. Капуста – влаголюбивая 
культура. Ей необходимо обеспе
чить достаточное количество вла
ги во время формирования кочана.

Продолжается уборка кабачков, 
патиссонов, цукини. Тыквы, арбузы, 
дыни продолжают расти и формиро
вать плоды. Но не все из них успеют 
созреть. Оставьте на каждом расте
нии наиболее развитые плоды, лиш
ние удалите. Удалите боковые побе
ги, на которых нет плодов. До конца 
вегетации удаляйте все вновь обра
зующиеся побеги.

Многие удивляются тому, что 
яблони на их участках радуют уро
жаем через год: то от яблок де
ваться некуда, то их так мало, что 
и не углядишь в листве. 

Эта периодичность обуслов
лена разными причинами – не
достаток воды, ми
неральных веществ, 
неблагоприятные по
годные условия (к 
примеру, возврат хо
лодов во время или 
сразу после цветения 
деревьев). 

Если дерево уже 
вступило в периодич
ность, вывести его из 
этого состояния мало 
кому удается, но по
пытаться исправить 
положение нужно. 
При сухой и знойной 
погоде температура 
на почве превышает 
все допустимые нор
мы, вследствие чего 
корневая система плодового де
рева страдает от нехватки влаги 
и закладка плодовых почек за
мирает. 

Известно, что у летнеосенних 
сортов яблони и груши закладка 
плодовых почек происходит в ав
густесентябре. Поэтому садово
ды должны давать дереву для пи
тания воду и растворенные в ней 
удобрения заблаговременно – с 
середины июня до окончания пер
вой декады августа.

Сильно страдают периодич
ностью яблони и груши зимних 
сроков созревания. И это впол
не объяснимо: у них до поздней 
осени на ветках зреют плоды или 
сохраняются листья. Не успе

вают они накапливать запас пла
стических веществ. Поэтому надо 
помочь им и с 5 по 10 августа про
вести глубокий полив с внесением 
органоминеральных удобрений из 
расчета: воды – 5060 л и удобре
ний, содержащих полный набор 
всех макро и микроэлементов, 
не менее 90120 г на 1 м2 проек
ции кроны. К моменту этого по
лива рост побегов уже закончил
ся, сформировалась верхушечная 
почка, и опасности невызревания 
древесины нет. При подаче кор
невой системе всего необходи
мого повышается устойчивость 
деревьев к низким температу
рам в осеннезимний период, хва
тит у них сил и на дифференциа

цию почек в плодовые, 
подготовиться к пред
стоящему цветению 
следующей весной. 

К а ж д ы й  д о л ж е н 
знать, что дерево свои 
запасы питательных ве
ществ тратит весной 
на распускание почек 
и цветение, и только, 
когда листья зазелене
ют вновь, начнется на
копление питательных 
веществ для следую
щего урожая. Вот когда 
опять потребуется ваша 
помощь (внесение удо
брений и защита от бо
лезней и вредителей). 

Одним словом, для 
предотвращения периодично
сти плодоношения нужно, чтобы 
корневая система дерева была 
всегда сытой и напоенной.

Внимание: плодоносящее де
рево в среднем выносит за ве
гетационный период с листьями 
и урожаем: азота 1,5 кг, фосфо
ра 0,5 кг, калия 1,6 кг. Необходи
мо помочь дереву восполнить эти 
потери, но, как правило, садово
ды на удобрениях экономят и, что 
вообще недопустимо, вносят их в 
сухом виде, что вызывает ожоги 
нежных всасывающих корешков 
(почти все удобрения имеют фи
зиологически кислую среду и бы
стро переходят в трудноусваемую 
для корней форму).

Сразу после уборки ранних ово
щей посейте на освободившее
ся место бобовые растения, ко
торые обогащают почву азотом 
и улучшают ее структуру. К осени 
они дадут хорошую зеленую мас
су, которую следует перекопать и 
заделать на глубину 1015 см. Пе

рекапывать следует лишь после 
того, как растения зацветут, ина
че в корнях еще не успеет образо
ваться достаточно азота. Можно 
высеять салатную горчицу, пекин
скую капусту, кресссалат. До са
мых морозов на вашем столе бу
дет свежая зелень.

Подготовила Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

август-собериха
народные приметы

Год на год  
не приходится

Посадки продолжаются!
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Дмитрий Рогозин решил пое
хать в Ульяновск и доказать, что 
там нет «никакой базы НАТО». 
Впрочем, после заявлений о 
транзите исключительно «туалет
ной бумаги» и прочих невоенных 
грузов доказывать ему чтолибо 
будет сложно. Ведь своим поста
новлением Медведев разрешил 
НАТО транспортировку военной 
техники, как в направлении Аф
ганистана, так и обратно. Делать 
это можно будет авиационным, 
железнодорожным и автомо
бильным транспортом. Словом, 
российские власти предостави
ли раздолье для НАТОвского са
пога. Так зачем было врать про 
туалетную бумагу? 

Дмитрия Рогозина предосте
регают от поездки в Ульяновск 
в августе. Вицепремьер ручает
ся, что к своему приезду не обна
ружит там ничего, даже отдален
но напоминающего «базу НАТО». 
Однако автору фразы о «транзи
те туалетной бумаги» уже никто 
не верит. Вместе с тем, читате
ли аккаунта Рогозина полагают, 
что вицепремьер в случае свое
го приезда в Ульяновск всетаки 
обнаружит там базу Североат
лантического альянса. 

«А до августа успеете ее 
убрать? А то действительно най
дете базу... Лучше поиски пере
несите на февраль...» – написала 
ему Наталья Железина. 

Ранее в эфире «Эхо Москвы» 
Дмитрий Рогозин высказал удив
ление, что еще никто не знает про 
военный транзит. «Просто я не 
понимаю, как будто все с Луны 
свалились. У нас уже несколько 
лет существует разрешение на 

военный транзит для отдельных 
стран, ведущих военных держав 
Североатлантического альянса. 
Для Германии, Италии, Испании. 
Воздушный транзит был оформ
лен для США. Это согласно реше
ниям Совета Безопасности ООН, 
Россия голосовала за них, со
ответственно в 2001 году, когда 
было принято решение санкци
онировать ввод войск междуна
родных коалиций не только на
товских, но и других в Афганистан 
для того, чтобы там успокоить не
которые исламские радикальные 
группировки. Но война, известно, 
затянулась. Сейчас стоит вопрос 
о выводе группировки НАТО из 
Афганистана. Мы заинтересова
ны в том, чтобы они оттуда ушли. 
Мы в этом заинтересованы. Что
бы они оттуда ушли», – отметил 
вицепремьер. 

Однако тут же сказал, что глав
ная цель – заработки. «Мы от
крываем ворота и зарабатываем 
деньги на этом. Поэтому ничего 
такого нового не произошло», – 
отметил он.

Доктор военных наук, пер-
вый вице-президент Акаде-
мии геополитических про-
блем Константин Сивков 
считает ситуацию с базой НАТО 
в Ульяновске «прямым обманом 
российского народа». В интер
вью Накануне.RU он отметил 
четыре главные угрозы, кроющи
еся в постановлении правитель
ства РФ. 

– По сути, Дмитрий Медве
дев санкционировал транзит че
рез территорию Российской 
Федерации вооружений, воен
ной техники и предметов ма

териальнотехнического обе
спечения военного назначения 
в Афганистан и обратно авиа
ционным, железнодорожным и 
автомобильным транспортом. 
Вопервых, это означает, что го
сподин Медведев и те, кто это 
продавливал, по меньшей мере, 
обманывали российский народ в 
том, что через ульяновскую базу 
будут транспортироваться ис
ключительно невоенные грузы. 
Однако тут же Рогозин говорит, 
что и раньше у нас было разре
шение на военный транзит. И тут 
он неправ – для широкого круга 
граждан это была тайна. То есть, 
российский народ обманывают 
на протяжении долгого времени. 
Я полагаю, что все новые усло
вия по транзиту были предусмо
трены заранее. Но чтобы снизить 
накал страстей, власти пошли на 
прямой обман народа. Руковод
ство страны знало о том, что су
щество договора именно такое.

Во-первых , предоставляя 
возможность транзита воору
жений и военной техники, РФ 
тем самым становится прямым 
участником военного конфликта 
на стороне НАТО в Афганистане, 
афганцы имеют все права, чтобы 
осуществить ответные удары по 
России. И я полагаю, что это бу
дет происходить. Нарастает тер
рористическая опасность.

Во-вторых, изза возможно
сти транзита железнодорожным 
и автомобильным транспортом 
резко возрастает угроза распро
странения наркотиков из Афга
нистана, которые, как известно, 
транспортируются не только аф
ганцами, но и американцами.

В-третьих, резко возрастает 
для России угроза утраты части 
секретных сведений. В этих ус
ловиях задача по ведению раз
ведки на территории России зна
чительно упрощается.

В-четвертых, на фоне усили
вающихся массовых протестов 
и возможных социальных бес
порядков возникает угроза того, 
что на нашей территории могут 
оказаться несанкционированные 
контингенты иностранных войск, 
которые выводятся из Афгани
стана по территории России, что 
может нести колоссальный ущерб 
безопасности страны, ставя под 
угрозу ее ядерные силы, а, зна
чит, и вообще существование РФ. 
Каким образом это будет проис
ходить? Когда выводятся воен
ные грузы из Афганистана, они 
идут не в одиночестве, они идут 
под охраной контингента НАТО. 
Они могут задержаться, скопить
ся. Это технический вопрос. Точ
но так же, как и сейчас, это будет 
держаться втайне от населения. 
А потом внезапно обнаружится, 
что у нас в районе базирования 
ядерных сил расположены аме
риканские дивизии НАТО. И мы 
таким образом лишимся основ
ного ядра российских ядерных 
сил. Фактически это будет приня
тие на нашу территорию враже
ской группировки войск. Это все 
равно, что нашлись бы в СССР 
силы, которые бы согласились 
пустить на территорию страны 
гитлеровские дивизии перед на
чалом фашистского нападения 
на Советский Союз. Недаром они 
прославляют предателя Власова 
– они такие же.

Таким образом, решение пра
вительства – это прямой обман 
населения России премьерми
нистром. И таким людям во гла
ве нашего правительства не ме
сто. Я считаю, что должен быть 
решен вопрос о прокурорском 
расследовании подобной дея
тельности.

взгляд из-за 
кордона

В ЗАняТнОй 
КОМПАнИИ
В американском рейтинге 

«несостоявшихся государств» 
Россия помещена между Ве-
несуэлой и Таиландом.

Хотя Россия опустилась на одно место 
в мировом рейтинге несостоявшихся го
сударств по сравнению с прошлым годом, 
ее «индекс недееспособности» – 77,1 пун
кта, остается высоким, передает «Голос 
Америки». Ежегодный рейтинг стабильно
сти государств мира «Failed States», подго
товленный экспертами американского по
литологического института «Фонд Мира» 
(The Fund for Peace), опубликован в первом 
июльском номере журнала Foreign Policy.

Индекс недееспособности государства 
оценивается по двенадцати параметрам, 
которые объединены в три основные груп
пы: социальные, экономические и воен
нополитические. Эксперты анализируют 
способность основных институтов госу
дарства обеспечивать безопасность стра
ны и ее граждан, демографические угро
зы, общественные, сервис, легитимность 
государственной власти. Оценке также 
подвергается состояние экономики, рав
номерность ее развития, положение дел с 
правами человека и верховенство закона, 
фрагментация элит, «утечка мозгов», уро
вень нетерпимости и страх в обществе.

Рейтинг «несостоявшихся государств» 
составлен на основе десятибалльной шка
лы, где «10» соответствует наименьшей 
дееспособности государства, или само
му высокому уровню угрозы и риска, а «0» 
является наилучшим показателем, свиде
тельствующим о минимальных рисках и 
угрозах стабильности.

В отношении России, оказавшейся в об
щем списке между Венесуэлой и Таилан
дом, примечательны показатели в таких 
категориях, как «фрагментация правящей 
элиты и государственных институтов по 
линии интересов», «использование пра
вящей элитой националистической поли
тической риторики, часто в условиях ком
мунального ирредентизма». Этот индекс 
у России одинаков с Ливией, Соломоно
выми островами, Камбоджой и Филип
пинами (8), чуть лучше, чем в Бурунди и 
СьерраЛеоне (7,9), но хуже Эритреи и 
Мавритании (8,1).

Легитимность власти оценивается по 
таким показателям, как коррупция, эф
фективность управления, политический 
спектр, выборные процессы, протесты 
и демонстрации, уровень демократии. В 
итоговом докладе этот критерий указыва
ется уже как индекс «делегитимизации го
сударственной власти». В рейтинге 2012 
года у России этот индекс один из самых 
высоких – 7,9, между Коморскими остро
вами (7,7) и Малави (8).

Индекс «права человека и верховенство 
закона» выводится по таким показателям, 
как политические и гражданские свобо
ды, свобода прессы, наличие/отсутствие 
политических заключенных, пытки, вне
судебные казни, религиозные притесне
ния. Здесь Россия тоже оказалась в «ин
тересной» компании – 8,1, т.е. вместе с 
Бурунди, хуже Руанды (8), но лучше Непа
ла (8,2).

Действенность структуры безопасности, 
оцененная в 8,2, также свидетельствует о 
повышенной угрозе стабильности страны. 
По этому индексу Россия оказалась рядом 
с Нигером, ШриЛанкой, Гаити и Узбеки
станом, ниже Эфиопии (8,1), и на одном 
уровне с Восточным Тимором (8,2).

Среди стран бывшего СССР в тревож
ной «оранжевой категории» вместе с Рос
сией оказались Беларусь (85 место), 
Молдова (73), Туркменистан (81), Азер
байджан (68). Несколько лучше ситуация 
в Армении (102), Казахстане (107) и Укра
ине (113).

В «красной» – критической зоне – ока
зались Узбекистан (39 место), Кыргызстан 
(41), Таджикистан (46) и Грузия (51).

В разрезе примененных экспертами 
Фонда Мира категорий «индекс недееспо
собности» России (77,1) выглядит следу
ющим образом: демография – 6,0; бежен
цы – 5,0; уровень нетерпимости и страха 
в обществе – 7,9; «утечка мозгов» – 5,4; 
неравномерность экономического разви
тия – 7,3; падение экономики и бедность 
– 4,0; делегитимизация гос. власти – 7,9; 
снижение уровня общественных услуг – 
5,0; права человека – 8,1; безопасность – 
8,2; фрагментация элит – 8,0; вмешатель
ство внешних факторов – 4,3.

ПРяМОй ОБМАн  
РОССИйСКОГО нАРОдА

Как сообщили в прессслужбе 
«Алкогольной Сибирской Группы» 
– омского производителя спирт
ных напитков, только за июнь 2012 
года в Омске произведено 760 
тыс. дал водки, а в целом за пол
года – 3 млн дал, что равно при
мерно 40 млн бутылок. 

В целом по стране за первые 
шесть месяцев 2012 года всеми 
производителями выпущено бо
лее 42,1 млн дал водки, при этом 
только в июне произведено бо
лее 11,7 млн дал. 

Нет, тысячу раз прав сатирик 
Михаил Задорнов, высмеиваю
щий зло и хлёстко беспросвет
ную глупость, жадность и бес
принципность чиновников и 
«новых русских» бизнесменов.

«У одной компании, – пишет 
он, – выпускающей портреты 
Путина, беда, провал! Стопро
центно минусовой бизнес – вы
пустили новые портреты к ина
угурации, а никто ни одного не 
купил. Оказалось, у всех в за
гашнике были. Никто их не вы
брасывал, а просто на четыре 
годика припрятал. Так, на вся
кий случай. Медведевские пор

треты нынче тоже никто выбра
сывать не собирается – так, на 
всякий случай. Мало ли как ещё 
всё повернётся в будущем».

Взгляните внимательнее на 
этот снимок, сделанный в Ом
ске на пересечении ул. Красный 
путь и Березовая. Вас здесь всё 
устраивает, все на месте? В по
рядке значимости занимаемых 
этими людьми в настоящее вре
мя высших постов в государ
стве? Дотошный, незамыленый 
СМИ взгляд горожанина, конеч
но же, отметит существенное не
соответствие в расположении на 
плакате первых лиц страны.

Открывать плакат со словами 
«Омичи за сильную единую Рос
сию» по статусу должен новый
старый президент РФ Владимир 
Путин. Ну, а в результате роки
ровки Дмитрий Медведев, за
нявший пост премьерминистра, 
по логике вещей должен быть в 
связке президентпремьер на 
втором плане. Неувязочка вы
шла, да что там – политическая 
близорукость, граничащая с... 
неблагонадежностью. 

Как же так получилось? Этот 
плакат внушительных размеров 
долгое время висел на этом 
месте, когда президентом был 
Дмитрий Медведев. Потом его 
сняли и повесили другой. Но 
старый сохранили. И как в воду 
глядели. Когда произошла пре
словутая рокировка в высших 
эшелонах власти, старый пла
кат вновь вывесили на всеоб
щее обозрение – не пропадать 
же добру.

Всё тот же сатирик Михаил 
Задорнов по такому случаю вот 
что говорит: «У меня есть совет 
для фирмы, которая выпускает 
портреты наших верховодите
лей в рамках: сразу делать пор
треты двухсторонние, чтобы не 
надо было ни в какие закрома 
относить – просто перевернул 
на гвоздочке и все довольны: 
выказали лояльность новому 
«жрецу». 

Фото и текст 
Валерия КуНИцЫНА. 

В СТРАнЕ РОКИРОВКА,  
А нА ПЛАКАТЕ?

По сравнению с первым полуго
дием 2011 года производство вод
ки увеличилось на 17% для страны 
в целом и на 27% для Омска. 

Увеличение объемов произ
водства водки связывают с по
вышением водочного акциза. 
По словам коммерческого ди
ректора «Алкогольной Сибир

Потоки пойла растут
Из-за повышения водочного акциза с 1 июля 2012 года в Рос-

сии, в том числе и в Омске, выросли объемы производства водки. 

ской Группы» Натальи Никити
ной, производители стремились 
пополнить запасы, пока не подо
рожал акциз. 

Напомним, с 1 июля 2012 года 
в России акцизы на водку вырос
ли на 18%. Для стандартной бу
тылки водки в 0,5 л акцизная со
ставляющая в цене выросла с 
50,8 до 60 рублей. Кроме того, 
увеличилась и минимальная цена 
за бутылку водки объемом 0,5 л.: 
заводы продают бутылку по ми
нимальной цене 99 рублей, опто
вики по 109. 

НГС.НОВОСТИ

МАТПОМОщЬ 
АбРАМОВИЧу

Британский футбольный 
клуб «Челси», принадлежащий 
Роману Абрамовичу, подписал 
спонсорский контракт с «Газ
промом», по которому послед
ний в течение трёх лет будет 
снабжать клуб газом, электри
чеством, оплачивать его кор
поративные вечеринки и тор
жества. Контракт рассчитан на 
три года. Обеднел что ли лон
донскочукотский олигарх?

ИМЕННЫЕ ЯМЫ
В Екатеринбурге аноним

ные художники разместили на 
дорогах портреты региональ
ных чиновников, использо
вав ямы и выбоины в качестве 
элемента рисунка. К приме
ру, крупные ямы на портретах 
расположены так, что визуаль
но напоминают рты изобра
жённых. Рядом с карикатур
ными портретами губернатора 
Свердловской области Евге
ния Куйвашева, главы админи
страции Екатеринбурга Алек
сандра Якоба и председателя 
городской думы Евгения По
рунова процитированы их обе
щания: завершить «ямочный» 
ремонт до апреля 2012 года. 

Но критика сработала. До
рожные ямы были оператив
но заделаны – за одну ночь. 
Вначале портреты дорожники 
просто закрасили. Тогда ху
дожники, следившие за ликви
дацией ям при помощи скры
тых камер, вернулись к одной 
из них, оставив надпись «За
крашивать – не чинить». На
утро дорога была отремонти
рована как следует.

М э р и я  Е к а т е р и н б у р 
га посвоему отреагирова
ла на акцию художников, она 
признала их работы «несанк
ционированными рисунка
ми, загрязняющими город». 
В этом случае можно сказать, 
что не выполненные чиновни
ками обещания отремонтиро
вать дороги города к апрелю 
2012 года были «санкциониро
ванным обманом, оскорбляю
щим горожан».

ОТ РЕДАКцИИ. В общем, массированное спаивание народа 
продолжается – при явном снижении качества пойла: оно те-
перь, конечно, будет еще хуже и вреднее, – этому поспособству-
ют становящиеся сумасшедшими темпы его производства.
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ХОД ЧЕРНЫХ
Ну шах-шах, но белые же сло-

ном закроются.

ХОД бЕЛЫХ
Надо, похоже, заматовать хо-

дом Ке3. Но этот ферзь мешает!

ХОД ЧЕРНЫХ
Ну, тут играем-отдыхаем. 

улыбка на финише.

СВЕРЬТЕ РЕшЕНИЯ (№ 20)
Задание № 1 из предыдущего шахматного выпуска. 1. Сс1! Krc1 2. Kd3! Задание № 2. Белая пешка жерт

вуется, чтобы черному монарху не оставить лазейку. Теперь на обязательное 1…Сb4 следует 2. Сb6! Зада-
ние № 3. Да надо перекрыть вертикаль! 1. Ле2! И затем 2. Се4!

(21) ОтДых ПОД занавес

бесПлатные ОбъявленИя
ПРОДАЮ:
 Гостинку в Омске 18,5 кв. м, 

вода в комнате, окно ПВХ, мет.
дверь, хор. сост. Тел.8908318
2059.

 Гостинку в Омске 18,9 кв. 
м., вода в комнате. Цена 700000. 
Тел. 89087958475.

 2комн. кв. в Горьковском 
районе в новом доме. Тел: 
89083166016 (Сергей).

 2комн. благ. кв. в зверо
совхозе «Речной» (рядом Ачаир
ский монастырь) в 47 км от Ом
ска по Черлакскому тракту. Тел.: 
89134759000, 890407721
34 (Надежда Ивановна).

 2комн. благ. кв. в Седель
никово, 41 кв. м, в центре, зем. 
уч., х/п, погреб. Цена 750 тысяч, 
возможен торг, ипотека. Тел. 
89835284061.

 1комн. кв. на земле + неза
конченный пристрой в рп. Сар
гатское. Тел.: 89081098363, 
8(38178)22127.

 2кв. благ. доме кв., в Тав
рическом рне, дом 90 кв. м, 
газ, вода, зем. уч. 15 соток. До
кументы готовы. Тел.: 8381
5133869, 89136060443.

 2комн. кв., 51 кв. м, в рп. 
Горьковское. Тел. 895141994
81 (Ирина).

 3комн. благ. кв. в 2эт. доме 
в райцентре Знаменское, газ, 
отопл., с/у разд. Тел.: 8913975
1276, 89083162267.

 3комн. кв. в Москаленках, 
88 м3, газ, вода, выгреб, усадь
ба 10 соток, сарай, баня, гараж, 
рядом больница, школа, мага
зин, асфальт. Цена 1 млн. 200 
тыс. руб. Тел.: 22553, 8950
3327884.

 3комн. благ. кв. 72,6 кв. 
м на земле в рп. Тевриз. Окна 
пластик., перекр. металлопро
филем, вода, с/у, баня, центр.
отопл., гараж на 2 а/м, приусад. 
уч., земля приват. Документы 
готовы. Тел.: (сот.) 8904589
0572, (дом.) 83815421269.

 3комн. кв. в рне Ленинско
го рынка – 1/5 кирп., 56/44/6, 
одна комн. проходная, две изо
лир., с/у совмещ., дверь двой
ная, на окнах решетки. Цена – 
2 млн руб.; мебель б/у: диван, 
4 кресла, 2 кровати, 4 тумбы, 
шв. маш. «Чайка», телевизор, 
эл. плиту, холодильник, кухон. 
стол, раскладн. угл. диван. Тел. 
89087900003.

 Частн. дом. в Прииртыш
ском (Таврический рн), га
зиф., вода, баня, сарай, 22 
сотки земли в 85 км от г. Ом
ска. Тел.: 89236948325, 
896220425119.

 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. 
м, на ст. Пикетное Марьяновско
го рна, в 70 км от Омска; тел., 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, 
садогород 15 соток; хоз утварь; 
стройматериалы; а/м ВАЗ2103; 
картофель; колеса к моторол
леру «Муравей»; подписку «Ро
мангазеты» за 19521992 гг. и 
библ. приключ. «Подвиг» 1968
1976 гг., чугунный примуске
росинку. Тел.: 83816839170, 
89136204056.

 Частн. дом в Черлакском 
районе (с. Иртыш), 60 кв. м, 5,5 
соток земли (в собст.). 400 тыс. 
руб., торг. Тел. 89620354877.

 Частн. кирп. дом, 50 км от 
г. Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. 
м; телефон; зем. уч. 40 соток, 
все х/п., кирп., гараж, лет.кухня, 
баня, сарай, сад, колодец, по
греб обложен кирп. Тел.: 8908
3135542, 83815124331.

 Частн. 3комн. благ. кирп. 
дом, 82 кв. м, в Ачаирском по
селке (50 км от Омска), с/у в 
доме, летн. кухня кирп., 22 кв. 
м (печ. отопл.), гор., хол. вода, 
газ. отопл., кирп. гараж 28,6 
кв. м, кирп. баня, ж/б колодец, 
30 соток земли в собств., все 
х/п, все посадки. Тел.: 994602, 
89131572637.

 Дачу, 6 соток, у ст. Фади
но, ст. «Иртыш», утеплен.домик, 
лет. водопровод, электр. в 15 м. 
Тел.: 374541, 89088057818.

 Дачу в районе Бауцентра2. 
2эт. утеплен. дом, решетки, 
железная дверь, колодец, ем
кость для воды. Посадки пло
довоягодные и овощные. Тел. 
8(38178)22127.

 Тягач (новый) АТ60УЗ на 
аккумуляторных батареях (на
пряжение 24 В) с тремя прицеп
ными тележками. Цена 15 тыс. 
руб. Тел. 567755.

 Мотоцикл «Урал» в отл. 
сост., цена договорная. Тел. 
941562.

 Большую библиотеку: оте
чественных и зарубежных авто
ров (собрание сочинений); Все
мирную историю; Словарь Даля; 
Библию; Киевскую Русь; Энци
клопедии: медицинскую и вете
ринарную; ЖЗЛ (500 тыс.) в при
дачу «Романгазету» с 1980 по 
1989 гг. и многое другое. Тел.: 
22553, 89503327884.

 Саженцы винограда и фун
дука. Тел.: 89095368135, 73
3029.

 Уголь, щебень, песок, ке
рамзит, глину, землю, опилки, 
мраморную крошку. Доставка. 
Тел.: 552914, 89620495230, 
89087902058.

КуПЛЮ:
 Автомототехнику до 60х го

дов прошлого века и з/ч к ней, 
другие предметы старины. Тел. 
89609830714.

 Книги: В. Корчагин «Тай
на реки злых духов»; В. Осее
ва «Динка»  повесть; советские 
книгиальманахи «Рыболовспор
тсмен»; А. Рыбаков «Каникулы 
Кроша». Тел. 89514155755.

РАЗНОЕ:
 Предлагаю услуги няни на 

неполный рабочий день, стаж 
работы в семье – семь лет, ак
тивная пенсионерка, 57 лет, 
желательно Центральный или 
Советский районы. Тел. 8913
6112344.

 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 
AL. Внутренняя отделка с вы
носом. Изготовление, установ
ка жалюзи: вертикальные, го
ризонтальные, рулонные. Более 
200 расцветок. Пенсионерам 
скидки. Официальный дилер за
вода «ПолипластикТехно». Тел.: 
485595, 89043272680.

 Ремонт и модернизация 
компьютеров, установка, раз
работка, настройка программ
ного обеспечения. Диагностика. 
Выезд специалиста. Тел. 8913
6035343.

 Многодетная семья просит 
помочь детскими вещами (1,5, 
2,8, 6 лет и 7,5 лет) и школьными 
принадлежностями. Тел. 8950
2122709 (Оля, Евгащино).

 Ремонт телевизоров, видео
магнитофонов, DVDплееров, 
СВЧпечей и других категорий 
бытовой техники. Гарантия. А 
также продажа телевизоров им
портных и отечественных, ви
деомагнитофонов, DVD, ради
отелефонов и др. техники. Тел. 
89059411256.
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– Несколько ночей подряд около 
четырех часов утра я просыпаюсь, 
чтобы закрыть окно, потому что 
трудно дышать изза тяжелого хи
мического запаха, который стоит в 
комнате, – сообщила Елена Желе-
щикова. – Скорее всего, это сброс 
химикатов с заводов. Эта вонь точ
но не изза пожаров в области, это 
запах не гари.

За комментарием мы обратились 
в Федеральную службу по гидроме
теорологии и мониторингу окружа
ющей среды. Там подтвердили, что 
их ведомством по результатам на
блюдений на стационарных постах 
государственной наблюдательной 
сети в понедельник, 23 июля, было 
зарегистрировано превышение 

предельно допустимой концентра
ции аммиака в Советском и фор
мальдегида в Центральном окру
гах. Превышение ПДК по данным 
веществам было незначительным, 
специалисты Гидрометцентра свя
зывают это с метеоусловиями, ко
торые сейчас сложились в Омске.

– Мы живем в крупном промыш
ленном городе, и когда стоит та
кая погода, то может случиться, 
что выбросы с заводов не разно
сятся ветром, а накапливаются, что 
произошло и сейчас, – отметила 
заместитель начальника ГМЦ На-
дежда Иванова. – Данные забора 
воздуха, где превышена предельно 
допустимая концентрация, мы уже 
отправили в Росприроднадзор. Я 

советую закрывать окна, чтобы не 
дышать этим воздухом.

В Управлении Росприроднадзора 
региона сообщили, что пока о пре
вышении предельно допустимой 
концентрации аммиака в Совет
ском округе ничего не знают. 

– У меня нет информации, что 
гдето превышение по аммиаку, 
посмотрим сейчас. Аммиак – это 
интересно, – прокомментировал 
ситуацию начальник отдела эколо
гического надзора Росприроднад
зора области Сергей Тектов. – Как 
только мы увидим, то по направле
нию ветра, по ингредиентам, кото
рые нормируются на близлежащих 
предприятиях, мы постараемся 
установить источник и будем ду
мать, как его проверить.

Также удалось выяснить, что в 
ближайшее время это ведомство и 
работники природоохранной проку
ратуры проведут проверки на Ом
ском нефтеперерабатывающем за
воде. 

РИА Омск-Информ.

Омичей травят аммиаком
Несколько жителей Советского округа города обратилось в редак-

цию РИА «Омск-Информ» – люди утверждают, что ночами задыхают-
ся из-за неприятного запаха, который идет в их квартиры с улицы.

Специалисты областной Пси-
холого-медико-педагогической 
комиссии провели акцию для 
семей, в которых родители вос-
питывают детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения. 

В занятиях приняли участие 36 
семей. В ходе мастеркласса мамы 
и папы получили бесплатную кон
сультативную и психологопедаго
гическую помощь по вопросам со
циализации, коррекции и развития 
детей. Тех, в чьем попечении нахо
дятся самые маленькие пациенты, 
обучали развивающим играм. Кро
ме того, всем родителям объяс
нили специфику воспитания детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, познакомили с приемами 
психокоррекции возможных пове
денческих расстройств у своих чад.

По словам директора комиссии 
Людмилы Петровой, важно на ран
нем этапе выявить дефекты рече
вого аппарата, опорнодвигатель

ной системы. Изучив каждого 
пациента, педагоги проводят как 
индивидуальные, так и групповые 
занятия. После обследования ро
дителям выдают «домашние зада
ния», а при повторном обращении 
сравнивают результаты. 

Мастерклассы от специали
стов комиссии проводятся не 
только в городе, но и в области. 
Ближайшие занятия пройдут в 
Колосовском, Тарском, Знамен
ском, Полтавском муниципальных 
районах. 

Психолого-медико-педагоги-
ческая комиссия Омской об-
ласти расположена по адресу: 
ул. учебная, 191. Контактный 
телефон +7 (3812) 37-22-09.

В Омске планируют  
открыть школу керлинга

Олимпийский вид спорта, к которому так долго не 
могли привыкнуть россияне, собираются продвигать 
в Омске. В Омск уже привезли камни, теперь Феде-
рация керлинга ждет щетки.

До сих пор специальной площадки для занятия керлин
гом в Омске не существовало. Вицепрезидент Федера
ции керлинга Омской области Дмитрий Бернатавичюс 
договорился о создании подобного комплекса на базе Ле
дового дворца им. Кожевникова. Сейчас на арене уже под
готовлены специальные дорожки с разметкой.

Как отметили в прессслужбе областного правитель
ства, Омской федерацией уже получены 16 специальных 
снарядов – «камней», а в ближайшее время в город при
будет оборудование для занятий и «щетки». Причем планы 
на развитие омского керлинга серьезные: будущие трене
ры побывали на семинарах в Москве, где получили необ
ходимые консультации от ведущих специалистов страны.

– В планах нашей федерации открыть в Омске школу 
керлинга, собрать команду и участвовать в российских со
ревнованиях, – заявил вицепрезидент.

Презентация игры, постичь тонкости которой могут все 
желающие, состоится в конце августа.

РИА Омск-Информ.

Грядут тотальные  
проверки на трезвость
ГИбДД разработало очередные предложе-

ния по борьбе с пьяными водителями, переда-
ет «Коммерсант». 

По словам начальника ГИБДД России Викто
ра Нилова, сейчас разработаны несколько основ
ных идей. И причина для беспокойства руководства 
ГИБДД понятна – только за первую половину 2012 
года число водителей, которые пойманы за повтор
ное управление автомобилем в нетрезвом состоя
нии, увеличилось на 12% по сравнению с 2011 го
дом

Итак, вот список подобных мер:
– Повышение стоимости полиса ОСАГО. 
– Медицинское сопровождение лиц, неоднократ

но задержанных за управление в состоянии опья
нения. 

– Введение сплошных проверок на трезвость при 
помощи экспресстестирования. 

Что касается предложения о конфискации авто
мобиля, то руководство ГИБДД пока не хочет ком
ментировать данную инициативу – все ждут соот
ветствующего законопроекта, который может быть 
внесен в Госдуму уже этой осенью.

Мастер-классы для родителей,  
чьи дети не посещают детсады 

Продолжение темы
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОшЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полотно. 6. Контора. 9. Конев. 10. болдино. 11. Архаизм. 12. Рысак. 

13. Пианино. 14. шествие. 15. Конка. 18. Запрет. 21. Курган. 24. Ремесло. 25. Ракета. 26. Мар-
шал. 27. Котлета. 28. Климат. 31. Раскат. 34. Палаш. 37. Ящерица. 38. Палатка. 39. Тыква. 40. Ин-
женер. 41. Гильдия. 42. Обида. 43. Потанин. 44. Таракан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обочина. 3. Ординар. 4. Окорок. 5. унисон. 6. Квакша. 7. Трактор. 8. Разница. 
16. Отметка. 17. Кассета. 18. Зарок. 19. Покои. 20. Тракт. 21. Комар. 22. Гашек. 23. Налет. 29. Ле-
щенко. 30. Морфема. 32. Смальта. 33. Арктика. 34. Патрон. 35. Лекция. 36. шпагат.

КрОссвОрД ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. узкий проход в квартире. 6. Великий русский полководец, в честь которо-
го названа улица в Омске. 9. Античный герой, убитый Парисом. 10. Животное с горбом. 11. Ди-
ковинный зверь Австралии. 12. Образ политика на публику. 13. Макушка горы. 14. белокурый че-
ловек. 15. Наяда или дриада. 18. Властелин ада. 21. Афинский мыслитель. 24. Жилище богача. 
25. Поздний каменный век. 26. Собирают с полей по осени. 27. Заросли лещины. 28. Остаток свеч-
ки. 31. бланк, полный вопросов. 34. Деликатес из спинки осетра. 37. Писатель по имени Теодор. 
38. безвластие, отсутствие управления. 39. Маневр на дороге. 40. Скупщик мертвых душ по Гоголю. 

41. Мост с каналом. 42. Совет-
ский политический деятель, в 
честь которого названы улица 
и район в Омске. 43. Крылатая 
женщина-чудовище. 44. Ста-
рейшина на Кавказе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Хвост» в 
кассе в магазине. 3. Руково-
дитель крупного партизанско-
го отряда в период Граждан-
ской войны в Омской области. 
4. Единица измерения углов. 
5. Льстивое воскурение. 6. Мо-
лельный час в церкви. 7. Про-
мысловик с ружьем. 8. Дере-
венская окраина. 16. Кредит на 
квартиру. 17. Денежные сред-
ства. 18. Дикий пес из Австра-
лии. 19. И малина, и клюква. 
20. уличный газетный прила-
вок. 21. Томление от безде-
лья. 22. Двустволка в руках 
охотника. 23. Скрыта за семью 
печатями. 29. Кузнечный очаг. 
30. Показатель популярности 
кандидата. 32. Лестница слу-
жебного успеха. 33. Пьедестал 
для выступления. 34. Край 
футбольного поля. 35. Воин-
ский табор. 36. Ров со сточной 
водой.

Прошлась я по некоторым улицам и по проспек
ту имени Карла Маркса в день именин Омска и из 
увиденного сложилось впечатление, что к очеред
ной годовщине город готовили наспех. Так, как не 
очень хорошая хозяйка пытается навести марафет 
в своей квартире перед приходом вдруг решив
ших нагрянуть издалека в гости близких родствен
ников или друзей. Замазать глаза попытались 
благо устроители всячески. Надо отдать должное, 
коегде это удалось. Неплохо задрапировали цен
тральную часть города с помощью объемных щи
тов, яркой рекламы, обновив баннеры, и коегде 
развернув их с тем «прицелом», чтобы несколько 
зайцев одним махом убить: спрятать за ними об
шарпанные стены зданий, разномастные киоски, 
неухоженные остановочные павильоны...А зда
ние Дома печати на Маркса вообще «зачехлили» 
в пыльносерое одеяние, пустив по нему призыв 

«Держись за перец». Сразу и не поймешь: в пря
мом смысле или в переносном? Ладно еще, хоть 
более мелкий шрифт по низу огромнейшего за
щитного «облачения» вразумляет, что речь идет о 
телеканале СТС, а не о чемто другом...

В минувшие выходные будто корова языком сли
зала все мелкие уличные базарчики и даже на ки
тайский рынок напротив «Торгового города» уму
дрились надеть шапкуневидимку, задраив этот 
хитропестрый островок всем, что может служить 
хотя бы на время ширмой. Не было в День города 
на том же Ленинском рынке крикливых торговок из 
деревень и сел, снабжающих горожан всевозможной 
огородной зеленью и молочными продуктами. Все 
было непривычно безлюдно и потому спокойно. Уж 
ктокто, а жители расположенных близко к рынку до
мов просто отдыхали от шума и суеты.

Валентина АЛДАНОВА.

Омск: 296 лет
праздник в городе

ряДОМ с приятныМ

День города Омска вывел на улицы (особенно в центральной части) многие 
тысячи омичей. Много было интересного. Нам представляется, что культурно-
развлекательная часть выглядела значительно лучше, чем в прошлом году. Но! 
«Матчасть» города, долгие годы не имевшая достойного финансирования, вы-
звала вопросы, что и заметили, не могли не заметить наши корреспонденты.

Фоторепортаж Татьяны Журавок и Владимир Платычева.

Это изображение фигуриру-
ет в документах правитель-
ства Омской области.

(Ждем ваших писем, уважа-
емые читатели).

Что бы это 
значило?

Россия – это такая страна, где в 
одном городе ещё пьют, а в дру
гом уже похмеляются.

  
Путин вызывает директора ин

ститута метеорологии и монито
ринга окружающей среды:

– У нас масса нареканий от рос
сиян, что вы даете недостовер

ные прогнозы погоды. Каков у вас 
процент достоверности?

– Примерно 45%.
– Ну, неужели и тут надо под

сказывать. Говорите все наоборот 
и будет 55%.

  
В нашей стране властью довольны 

только представители профессий: 
распиловщики, гребцы и откатчики.

  
В Кремле во время кризиса ре

шено на стол заморским гостям 
подавать продукты из потреби
тельской корзины.


