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Опросный лист
Поддерживаете ли вы требование КПРФ о немед-

ленной отставке Правительства Российской Фе-
дерации и Обращение депутатов Государственной 
думы «Десять причин для отставки правительства»?

Опросный лист заверяю 
(ФИО собравшего подписи) _________________________________________

ДА НЕТ Фамилия, имя, 
отчество

Наименование субъекта 
Российской Федерации, 

населенного пункта

Подпись
(поставить 

любую отметку)

Уважаемые товарищи! Обста-
новка в России осложняется с 
каждым днем. Все более очевид-
ным становится тот факт, что по-
литика либералов, с 1992 года 
сменяющих друг друга у власти, 
вгоняет народ в нищету, а стра-
ну – в тяжелейший социально-
экономический кризис. Правящая 
верхушка ведет к окончательному 
разрушению российской государ-
ственности и ставит под угрозу 
само существование страны.

В этих сложнейших услови-
ях фракция Коммунистической 
партии Российской Федерации 
в Государственной думе РФ на-
мерена официально внести пред-
ложение о выражении недоверия 
правительству РФ. Нами уже со-
брано более ста подписей депу-
татов для того, чтобы потребовать 
в начале сентября этого года рас-
смотрения в парламенте вопроса 
об отставке правительства РФ и 
формирования Правительства на-
родного доверия.

Необходимость изменения со-
циально-политического курса 
страны обоснована в Обращении 
ряда депутатов Госдумы под на-
званием «Десять причин для от-
ставки правительства», которое 
уже получило широкий отклик в 
обществе. В нем точно и емко 

сформулированы главные по-
роки власти, поставившей Рос-
сию на грань национальной ка-
тастрофы. Факты, изложенные 
в этом документе, помогут рас-
крыть глаза миллионам людей, 
еще доверяющим нынешней 
власти, на пагубность полити-
ки, окончательно превращающей 
наше Отечество в сырьевой при-
даток Запада.

Призываю вас использовать 
все возможности партийных от-
делений, включая распростране-
ние нашей прессы, организацию 
информационных пикетов с раз-
дачей листовок, создание групп 
в системе Интернет, проведение 
встреч с коммунистами-депута-
тами всех уровней, а также наши 
связи с общественными объеди-
нениями для того, чтобы довести 
позицию КПРФ до максимально 
широкого круга людей, побудить 
их к массовому участию в обще-
российском опросе о доверии 
правительству РФ. Это – важней-
шая политическая задача ближай-
ших месяцев. Убеждены, что вме-
сте мы сможем сделать еще один 
шаг вперед – к осознанию обще-
ством всей правды о реальном 
положении дел в стране.

Г.А. ЗЮГАНОВ. 
Председатель ЦК КПРФ. 

Справки по телефону 32-50-08, доп. 103 или 106.

В Омской области продолжается сбор подписей за отставку 
правительства Российской Федерации. Лидируют: среди сель-
ских отделений КПРФ Муромцевское, среди городских – Ок-
тябрьское местное отделение.

Важнейшая политическая задача  
Обращение Президиума ЦК КПРФ

Руководителям и активистам региональных  
и местных отделений КПРФ, всем сторонникам партии

СКАЗКА – ЛОжь…
Официальный миф: молока у нас 

много, хоть залейся, хоть купайся в 
нем – «море молока», как сообщает 
одна областная газета. Надо думать, 
со слов наших руководителей. 

– Омская область является един-
ственным в Сибири и одним из трех 
регионов России, имеющих про-
фицит молока, – гордится министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия области Виталий Эрлих. – Око-
ло трети от общих объемов молока 
вывозится в Новосибирскую, Тюмен-
скую области и Алтайский край.

Звучит, конечно, бодро. Осо-
бенно умиляет, что наше моло-
ко «вывозится». Мол, и сами себя 

обеспечиваем, да еще других 
снабжаем. Но что за этим стоит? 
Как сообщает та же газета, при 
внутреннем потреблении в 2012 
году 733 тысяч тонн молока уро-
вень самообеспечения по региону 
составил 108,8%. 

То есть, за вычетом собствен-
ной потребности «излишек» моло-

Показатель 1990 г. 2003 г. 2006 г. 2009 г. 2009 г. в 
% к 90 г. 

Поголовье КРС, тыс. гол. 1655,5 700,7 538,6 439,6 26,5 
Поголовье коров, тыс. гол. 570 302,2 233,8 214,2 37,5 
Валовой надой молока, тыс. т 1532,3 913,7 853,0 852,3 55,6 
Надой молока на 1 корову, кг 2907 3013 3611 3937 135,4

Состояние молочного скотоводства в Омской области

Проблема

Откуда текут  
молочные реки?
В недавнюю «полежаевскую» эпоху, если судить по 

придворной прессе, мы жили словно в сказке – на ки-
сельных берегах молочных рек. Впрочем, этот изрядно 
потускневший миф старается поддерживать и нынешняя 
власть. Не будем трогать «берега» – поговорим о реках. 

День рождения – всегда светлый праздник, в 
том числе, конечно же, и День города. А у нашего 
города не за горами 300-летие, поэтому для оми-
чей естественно каждый оставшийся до этой даты 
день рождения рассматривать как своеобразную 
репетицию и подготовку к ней. Не стал исключе-
нием и нынешний 297 год со дня основания Ом-

ска. Город расцвел новыми красками (преимуще-
ственно в центре), да и жители словно забыли на 
время о трудностях быта «эпохи процветания» и с 
радостью включались в общую праздничную ат-
мосферу, ощущая и себя именинниками…

(Продолжение на стр. 5, 16)
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Дана команда – веселись!

ка у нас около 9%. Вывоз молока за 
пределы Омской области составля-
ет небольшую долю – из 800 тысяч 
тонн молока собственного произ-
водства в другие регионы вывоз-
ится порядка 130-150 тысяч тонн. 
Много это или мало? Есть ли чем 
гордиться?

(Окончание на стр. 4)

Стоим, брат, стоим
В промышленности России установился полный 

штиль. Из-за низкого спроса на продукцию мощности 
предприятий используются на 68%, заказами они обе-
спечены в среднем всего на пять месяцев. Предпри-
ятия увольняют больше работников, чем нанимают, 
но каждое пятое сообщает о нехватке квалифициро-
ванных сотрудников. По данным Центра конъюнктур-
ных исследований Высшей школы экономики, в июле 
о сокращении персонала сообщили 16% предприятий 
– трехлетний максимум. Это означает, что экономика 
переживает стагнацию, или застой.

Грядут перемены
Министерство финансов создало специальную ра-

бочую группу с участием представителей ЦБ и ком-
мерческих банков для проведения полной ревизии 
банковского законодательства в России, сообща-
ет «Коммерсантъ». Ключевой целью группы является 
поиск резервов для сокращения издержек банков и, 
соответственно, снижения ставок по кредитам.

Все законодательные инициативы по повышению 
доступности кредитования должны быть подготов-
лены к декабрю. На первом заседании будет рас-
смотрен вопрос об обязанности банков возвращать 
деньги клиентам, если те не были оповещены о про-
ведении операции и не подтверждали ее. Сейчас 
только половина банков готова выполнять эти тре-
бования.

Придется затянуть пояса
Как показало исследование социологов холдин-

га «Ромир», две трети опрошенных граждан (64%) го-
ворят о возможности девальвации рубля. Участни-
ки опроса считают, что на время кризиса им придется 
еще туже затянуть пояса. Более трети (36%) предпо-
лагают, что при девальвации рубля им придется со-
кращать расходы. В июне глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина накануне вступления в должность заяви-
ла: «Банк РФ, правительство России проводят полити-
ку для того, чтобы укреплялось доверие к националь-
ной валюте». Опрос показал, что россияне не очень-то 
поверили главе Центрального банка.
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«ЗЕЛЁНАЯ  
КОРЗИНА»  

НЕ НАКОРМИТ
Наиболее реальной угрозой, спо-

собной одним махом перечеркнуть 
даже самые скромные планы и про-
гнозы, стало вступление России в 
ВТО. Чиновник сказать это вслух не 
решается, мы же говорили и гово-
рим прямо: ВТО – смертный при-
говор селу. Правительство РФ, как 
отмечалось на пленуме ЦК КПРФ, 
отнеслось к вступлению в ВТО без-
ответственно. Фракция КПРФ в 
Госдуме подала в Конституци-
онный суд иск для проверки 
конституционности принятого 
парламентским большинством 
решения о вступлении в ВТО. 
Руководство страны деклариру-
ет задачу обеспечить продоволь-
ственную независимость, но как это 
реализовать, если Россия первая 
из развитых стран принята не про-
сто в ВТО, а на условиях ВТО-
плюс. А это значит, что Россия взя-
ла на себя обязательство снизить 
господдержку своему производи-
телю сельхозпродукции, облегчить 
доступ на наш внутренний рынок 
импортной продукции и полного 
запрета на использование экспорт-
ных субсидий. Так называемая по-
гектарная поддержка (при запрете 
компенсации на приобретение тех-
ники, минудобрений и ГСМ) приве-
дет, скорее всего, к тому, что бо-
гатые хозяйства будут богатеть, а 
бедные – еще более беднеть.

Правительство, похоже, сооб-
разило, задним, конечно, умом, во 
что оно вляпалось; симптоматич-
но, например, что Минсельхоз Рос-
сии объявило в спешке три четверти 
субъектов Российской Федерации 
не пригодными для… земледе-
лия. Неблагоприятной для ведения 
сельского хозяйства названа и Ом-
ская область. Газета Омского обко-
ма КПРФ высказала предположе-
ние, что это сделано с целью как-то 
ослабить набрасываемую удавку за-
падных приказчиков: правила ВТО 
разрешают помогать фермерам и 
аграрным хозяйствам, которые тру-
дятся в неблагоприятных регионах. 
Появившиеся затем комментарии в 
других СМИ подтверждают это. И 
что же, это серьезная государствен-
ная политика – рассчитывать пу-
тем разного рода уловок обойти ми-
ровых хищников? Это, по меньшей 
мере, просто наивно.

Правительство Омской области 
уповает на «зеленую корзину ВТО»; 
и, желая попасть в число пилотных 
регионов, в срочном порядке раз-
работало и завершило в мае Про-
грамму «Развитие системы внутрен-
ней продовольственной помощи, 
базирующейся на продукции агро-
промышленного комплекса Омской 
области, на 2013–2016 годы». Это 
программа организации «социаль-
ного питания» и «коллективного пи-
тания» – обратите внимание на тер-
минологию. Она якобы направлена 
будет на улучшение питания орга-
низованных коллективов и отдель-
ных групп населения. Для чего весь 
этот труд? «Зеленая корзина» – это 
те меры поддержки, которые мо-
гут применяться без ограничений 
ВТО, поскольку они не оказывают 
или оказывают минимальное иска-
жающее воздействие (внимание!) 
на торговлю. То есть «круг свободы» 
ограничивается поддержкой строи-
тельства сельской инфраструктуры, 
проведения научных исследований, 
борьбой с вредителями и болезня-
ми сельскохозяйственных животных 
и растений, а также адресными вы-
платами сельхозтоваропроизводи-
телям при получении ими убытков. 
Все это хорошо, конечно, но вели-
ка ли этому цена, если крупные тор-
говые сети, уже сегодня узурпиро-
вавшие практически всю торговлю 
и ориентирующиеся на импортную 
продукцию, будут еще жестче дик-
товать свои правила, умело спе-
кулировать импортом. В том-то и 
беда наша, что приоритет в стра-
не при переходе к рыночным отно-
шениям получила как раз торгов-
ля, точнее – ускоренное развитие 
торговых сетей, и в условиях член-
ства России в ВТО средства, выде-
ляемые «на внутреннюю продоволь-
ственную помощь», начнут работать 

на поддержку иностранных произ-
водителей – ведь откуда продукты, 
из какой страны, это для торговли 
зачастую не имеет значения. 

Наш крутинский секретарь фер-
мер Андриян Поздняков, отклика-
ясь на заявленную правительством 
области помощь фермерам в виде 
суммы в три миллиона рублей, ре-
зонно заявляет, и заявляет публич-
но: что дадут эти три миллиона, если 
продукция не находит сбыта, если 
обеспечение рынка сбыта не входит 
в круг обязанностей органов власти?

Наш товарищ Виктор жарков 
предлагал ряду предприятий пере-
рабатывающей промышленности 
Омска поставку экологически чи-
стого мяса. Отказывают – по про-
стой причине: зачем им это мясо, 
если можно завезти из Аргенти-

ны мясо по цене 40 рублей за кило-
грамм. Что это за мясо, сколько лет 
или десятилетий оно пролежало в 
холодильниках – можно догадаться.

Торговые сети уже сейчас заго-
няют отечественных производите-
лей в ту унизительную нишу, где 
он будет вынужден довольство-
ваться 10-15 процентами от роз-
ничной цены продуктов питания. В 
мире труд крестьянина оценивается 
в розничной цене продовольствия на 
уровне 50 процентов от общей сто-
имости. Так было, кстати, и в СССР. 
Это предусматривалось и в законо-
проекте нашей фракции в Госдуме 
«О торговле». Путин и компания, од-
нако, никого и ничего слышать не хо-
тят. Широко распространено мне-
ние, что законодательная база, 
гарантирующая продовольствен-
ную безопасность, должна состо-
ять не менее чем из 30 законов. 
Нет этого комплекса. Как нет и 
главного Закона «О продоволь-
ственной безопасности». Внесен-
ный фракцией КПРФ, этот Закон 
также отвергнут властью.

КПРФ во весь голос заявляет 
свой протест против такой по-
литики. 

НЕ ЕШь,  
ИВАНУШКА!

Вступление в ВТО обострило и 
такую проблему, отмечалось на 
пленуме ЦК, как биологическая 
безопасность пищевых продук-
тов. К нам хлынули зарубежные 
продукты, обозначенные индексом 
Е, запрещенные в развитых евро-
пейских странах. Это генномоди-
фицированные продукты, вызыва-
ющие изменения в организме на 
генном уровне. Население обла-
сти имеет на этот счет совершен-
но смутное представление. Потому 
что информация на сей счет скуд-
ная. Да и низкий уровень жизни 
вряд ли всерьез отпугнет тех, кто 

вынужден довольствоваться деше-
выми продуктами. Образно гово-
ря, сколько бы ни призывала се-
стрица Аленушка братца: «Не ешь, 
Иванушка – козленочком станешь» 
– Иванушка не послушает. Между 
тем уже в самой Омской области 
отмечались не раз предприятия, 
использующие соевые ГМИ-
компоненты в производстве 
продуктов питания. Уже лет семь 
назад Омск превышал, по резуль-
татам проверок, среднероссийские 
показатели по содержанию ГМО в 
производимых продуктах, при этом 
– заметьте! – имелись сертифика-
ты, утверждающие обратное. Так 
что наличие сертификата не гаран-
тирует отсутствие ГМО, требуется 
повторный тест. Справиться ли с 
этим городским лабораториям? 

Обширен список международ-
ных производителей, замеченных 
в разное время в использовании 
ГМО. Тут и чай «Липтон», майонез 
«Кальве», шоколад «Нестле», шо-
коладные батончики, различные 
чипсы, детское питание, йогур-
ты, соусы, напитки – «Кока-кола», 
«Спрайт», «Фанта», «Фруктайм», зе-
леный горошек, фасоль и кукуруза 
«Бондюэль». Хуже того, ряд отече-
ственных компаний, которые пись-
менно заявляли, что отказались от 
использования ГМИ, тем не менее, 
как обнаруживается время от вре-
мени, используют сомнительные 
компоненты. 

Думается, тут, на этой площадке, 
на этом, образно говоря, поле есть 
место для действий наших депута-
тов – и Законодательного собра-
ния, и Омского горсовета, а так-
же, конечно, для редакции газеты 
«Красный Путь».

Особняком, в силу специфики, 
стоят проблемы санитарно-эпиде-
миологического надзора. Помните 
случай с кониной в пельменях, за-
раженной сибирской язвой и за-
везенной из сопредельного госу-
дарства? «Красный Путь» давал об 
этом много информации, однако 
вопрос «как такое вообще можно 
было допустить?» так и не вышел 
на областной уровень, повод орга-
низовать публичную акцию, кото-
рая обязательно бы вызвала отклик 
у населения, мы не использовали. 
Мы должны и в состоянии получать 
своевременно разностороннюю ин-
формацию, оперативно реагиро-
вать (в разных формах) на разно-
го рода ЧП. 

НА ВСЁ ПРО ВСЁ – 
0,2 ПРОЦЕНТА

Вопросы продовольственной и 
экологической безопасности на 
Пленуме ЦК, а теперь и на нашем 
пленуме, рассматриваются в од-

ном, так сказать, пакете. Это логич-
но. Одна и та же проблема (вроде 
плодородия земли) является пред-
метом как продовольственной, так 
и экологической безопасности. 
Хотя, конечно, есть немало сугубо 
экологических проблем.

Нынешний год объявлен Годом 
охраны окружающей среды. Все ли 
из нас знают об этом? А что зна-
ет население области? Между тем 
острота положения из года в год 
нарастает. И стремительно. Это и 
загрязнение атмосферного возду-
ха, воды, почв, уничтожение лесов. 
На пленуме ЦК Западная Сибирь 
названа в числе тех, что являют со-
бой «картину экологического не-
благополучия». Напряженность вы-
звана, прежде всего:

– повседневным выбросом и 
сбросом в воздушное простран-
ство и водный бассейн вредных ве-
ществ;

– химическим загрязнением тер-
риторий;

– плохо контролируемым ростом 
количества вредных промышлен-
ных и бытовых отходов;

– издержками в организации 
землепользования, лесного и во-
дного хозяйства; 

– остаточным принципом финан-
сирования природоохранных меро-
приятий.

Узнаем родной город, родную об-
ласть, да? На природоохранные ме-
роприятия, кстати, выделяется 0,2 
процента расходной части бюджета. 

Предлагаемый ко второму чте-
нию законопроект о нормировании, 
подготовленный при непосред-
ственном участии нашей фракции 
в Госдуме, опирается на принцип 
наилучших технологий нормиро-
вания и является, по отзывам, од-
ним из первых шагов гармонизации 
российского природоохранного за-
конодательства с европейским. За-
тягивание принятия этого закона, 
по заявлению пленума ЦК, преступ-
но. Мы сделаем правильный вы-
вод, инициируя его поддержку на 
региональном уровне. Это в пер-
вую очередь относится к депутатам 
фракции КПРФ в Законодательном 
собрании области.

ЧЕМ ДЫШИМ
Мы должны обратить внимание 

прежде всего на предприятия по про-
изводству электроэнергии и пред-
приятия нефтегазового комплекса. 
Основными источниками загрязне-
ния воздуха в Омске в 2011 году ста-
ли (по количеству выбросов): ТЭЦ-5 
(до 74 тысяч тонн в 2011 году), ТЭЦ-4 
(до 45 тыс.), Газпромнефть – Ом-
ский НПЗ (до 45 тыс.), Крутогорский 
завод (8,100 тыс.), Омсктехуглерод 
(3,6 тыс.), чуть поменьше Омский ка-
учук и ТЭЦ-3. Добавим сюда выбро-
сы от автотранспорта – под 200 тыс. 
тонн в год. Омские дороги не при-
способлены к большому количеству 
автотранспорта – отсюда и пере-
зревшая потребность как в окружных 
дорогах, так и в удобных развязках 
по всей площади города.

Разного рода ЧП то и дело будо-
ражат город. Напомню некоторые 
– «черный снег» в Ростовке, се-
ро-буро-малиновый в Городке не-
фтяников. Можем ли мы считать 
адекватной свою реакцию на эти 
происшествия? Дальше газетной 
информации не идем. Масштабные 
акции не всегда организуем. Свы-
клись. Нас на громкие акции под-
вигают лишь намерения властей и 
крупного капитала построить но-
вые предприятия (вроде кремние-
вого завода). 

ЧТО ПьЁМ
Вода Иртыша во всех створах об-

ластного центра оценивается как 
«загрязненная», Оми – как «гряз-
ная». Бюджетные учреждения – 
управления благоустройства адми-
нистративных округов, а именно на 
них возложена обязанность орга-
низации водоотведения, фактиче-
ски этим не занимаются. Возьмем 
«ливнёвку». Мониторинг сточных 
вод не осуществляется. Ливневые 
сточные воды, сбрасываемые с до-
рог, площадей и улиц, не проходят 
предварительной очистки. Ни один 
из пяти административных округов 
не может похвастать благополучи-
ем в этом плане. Между тем содер-
жание опасных веществ превышает 
нормативы допустимого воздей-
ствия, зашкаливая: по нефтепро-
дуктам подчас в 10 раз; взвешен-
ным веществам – более чем в 6 
раз; по железу – почти в 10 раз.

Но вернемся к «объекту» особой 
нашей любви и тревоги – к Ирты-
шу. Тревога, и прежде обусловлен-
ная обмелением и загрязнением, 
несанкционированным забором 
песка со дна реки, ограничения-
ми купания в границах Омска, ныне 
обострена в связи с начавшимся 
строительством Красноярского во-
доподъемного гидроузла. Слишком 
много вопросов. Слишком мало 
убедительных ответов. Вопросы 
же такие: не обернется ли замед-
ление течения подпором в устье 
реки Омь, что вызовет гниль? что 
будет со скотомогильниками в низ-
кой пойме Иртыша? как упредить 
так называемые «канализационные 
атаки»? как быть с угрозой разру-
шения трубопроводов? какого ка-
чества будет питьевая вода? И так 
далее. Кроме того, новостройка по-
требует возведения нового сброс-
ного коллектора, а до места сброса 
вод (ниже плотины), по заявлениям 
мэрии, 6 километров, так что на это 
дополнительное строительство по-
надобится что-то около трех мил-
лиардов рублей. Дорогостоящими 
будут и неизбежно необходимые 
новые технологии очистки питье-
вой воды для населения.

Фракция КПРФ пыталась хотя бы 
на короткое время, до полной яс-
ности, притормозить возведение 
объекта, инициируя снятие части 
его финансирования и переброс 
средств на решение других задач, 
но нас не поняли, мягко говоря. На 
серьезные акции по этому пово-
ду мы еще не пошли. Все же нам 
предстоит определиться и заявить 
горожанам свою позицию. 

Речь идет в основном об Ом-
ске, но проблемы водных объек-
тов есть повсеместно. Сельским 
коммунистам есть на что обра-
тить внимание. Малые реки, озе-
ра – каково их состояние? Пом-
нится, мы публиковали в «Красном 
Пути» год назад материал о про-
верке гидроузлов области. И что 
в итоге? Состоялся ли запланиро-
ванный на третий квартал прошло-
го года ремонт гидроузла на реке 
Бызовка у села Такмык? – адре-
сую вопрос большереченскому се-
кретарю товарищу Засыпкину. Из-
менилось ли состояние плотины у 
села Изюк Знаменского района? – 
это вопрос знаменскому секретарю 
товарищу Струкову. Что с больше-
уковским гидроузлом? – вопрос то-
варищу Лутонину.

В общем, вы поняли, к чему речь 
– работы для каждого местного от-
деления, для всей организации и 
на этом (водном) направлении хва-
тает. 

ОбСтанОВКа тРебует:  
нельзя медлИть!

Об инициативах партии по обеспечению продовольственной  
и экологической безопасности и задачи коммунистов области
Доклад А.О. Погарского на пленуме Омского обкома КПРФ

Окончание.
Начало см. в № 30.
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ЛЕС. ЗЕЛЁНЫЕ  
НАСАжДЕНИЯ

Особо варварским назвал до-
кладчик на пленуме ЦК отношение 
к сохранению лесов. Нельзя не со-
гласиться. Восстановительные ра-
боты резко уступают по темпам 
рубке и в нашей области. В тече-
ние уже многих лет лес брошен, по 
сути, на произвол. Самовольные и 
необоснованные рубки, часто при 
попустительстве местных властей, 
нелегальные рубки – и в огром-
ных масштабах – черных лесору-
бов. Число лиц, наделенных пра-
вами лесной охраны, составляет 
в нашей стране лишь 15 тысяч че-
ловек, столько же их работает и в 
небольшой по сравнению с Росси-
ей Белоруссии. Да и среди тех, кто 
был призван леса охранять, прочно 
поселился с 90-х зуд наживы и стя-
жательства. Лесом торговали на-
право-налево, строя за счет этого 
хоромы, приобретая предметы ро-
скоши. 

Устойчива тенденция к увеличе-
нию повреждения лесов и потерь 
от пожаров, вредителей и болез-
ней. Только один раз за последние 
годы количество пожаров в лесах 
области опустилось ниже 500 слу-
чаев – в 2011-м году. А в 2010-м их 
было 873! Тем временем и защита 
от вредных организмов наземными 
биологическими мерами держится 
на одном и том же низком уровне, 
а химический метод был применен 
лишь однажды, в 2011-м, на скром-
ной площади в 270 гектаров.

Принятый Лесной кодекс, как и 
предупреждали коммунисты, уси-
лил неразбериху. В итоге лес, ко-
торый мог бы и должен бы прино-
сить стране огромные прибыли, по 
дешевке вывозится за рубеж. Как 
дрова. Кстати, о дровах. В прошлом 
году в Москаленском районе была 
задержана семья, вырубившая чуть 
ли не целый лесок. Она наказание 
понесла, но тут был тот случай, ког-
да к незаконной рубке подтолкну-
ла нищета. Следует ли неотвра-
тимость наказания в тех случаях, 
когда лесным ресурсам наносится 
ущерб, исчисляемый миллионами 
и миллиардами рублей? Риториче-
ский вопрос.

Из года в год мы слышим закли-
нания о необходимости развернуть 
глубокую переработку древеси-
ны и соответствующие заверения 
на этот счет – как на федеральном 
уровне, так и на областном. Толь-
ко воз и ныне там – «воз», гонящий 
за кордоны сырье, а не товары пе-
реработки древесины, не готовую 
продукцию.

Если на федеральном уровне го-
лос КПРФ на этот счет звучал до-
статочно громко, и кое в чем уда-
лось добиться подвижек, то на 
областном он слышен не был, к 
сожалению. Масштабное истре-
бление лесных ресурсов не под-
толкнуло к серьезным протестным 
акциям ни наших северных това-
рищей, ни организацию в целом. 
Одно из редких исключений – му-
жественная борьба Василия Луто-
нина, поднявшегося во весь рост 
против разграбления русского леса 
под прикрытием властных и сило-
вых органов.

Отдельного разговора заслужи-
вает развернувшееся в Омске дви-
жение против вырубок парков и 
скверов, вообще зеленых насаж-
дений. Мы не сразу включились в 
него, но хорошо, что включились, 
это сделали первыми, если не оши-
баюсь, депутаты Омского горсове-
та т.т. Дроздов, Ивченко. Не дать 
превратить былой город-сад в пря-
мо-таки город-пень, придать зеле-
ному движению мощный импульс, 
оказать ему всемерную партийную 
поддержку да и, что скрывать, пе-
рехватить политическую инициати-
ву – вот задача.

МУСОРНЫЙ  
ПОТОП

В начале этого года специалисты 
министерства природных ресурсов 
и экологии области при участии 
межрайонной прокуратуры прове-
рили только два округа в городе и 
сразу же обнаружили 8 несанкци-
онированных свалок. А сколько их 
не выявлено, если проверить все 
города и веси? Страна превраща-
ется, по выражению академика Ка-

шина, в огромную свалку – не ми-
новало сие и территорию нашей 
области. Недавний случай – в Ро-
стовке: обнаружена несанкциони-
рованная свалка ртутьсодержащих 
ламп. Даже источники ионизирую-
щего излучения – дефектоскопы в 
нынешних условиях эксплуатации 
и хранения вполне могут оказаться 
на свалках.

Мы должны во весь голос тре-
бовать скорейшего строительства 
современных полигонов с совре-
менными технологиями утилиза-
ции твердых и бытовых отходов. По 
примеру того, что строится в Око-
нешниково. В областных планах 
еще несколько райцентров, но сро-
ки срываются. На следующий год 
перенесен срок ввода в действие 
такого объекта в Тарском районе. 
Возьмите это под свой контроль – 
обращаюсь к нашим тарским това-
рищам. 

Ситуация в стране может ради-
кально исправляться с приняти-
ем Закона «Об обращении отходов 
производства и потребления», про-
хождению которого фракция КПРФ 
в Госдуме уделяет большое внима-
ние. Но он, как и Закон о нормиро-
вании, наталкивается на попытки 
коммерческих и властных струк-
тур затормозить его принятие, под-
менить на законодательном уров-
не функции государства, регионов 
и муниципалитетов собственным 
контролем над денежными потока-
ми, системой сбора, переработки и 
утилизации отходов. Если понадо-
бится, если наши товарищи в Гос-
думе запросят поддержку с мест – 
давайте окажем ее.

* * *
Мы видим, сколь остры пробле-

мы продовольственной и экологи-
ческой безопасности. Нельзя допу-
стить, чтобы эти проблемы ушли на 
второй план. На многих направле-
ниях протестного движения мы об-
рели большой опыт, и ЦК это не раз 
отмечал, и его необходимо распро-
странить на многие другие обла-
сти жизни. Мы (усилиями, прежде 
всего, Калачинского, Советско-
го и Центрального МО) неплохо 
провели акции против строитель-
ства опасных производств в Ка-
лачинске и Омске, вплоть до сбо-
ра подписей, но надо признать, 
что такая работа еще не стала си-
стемой. Мы подчас оказываемся 
в хвосте событий, а где надо быть 
коммунисту – все мы знаем. Надо 
быть впереди. Вопросы сегодняш-
ней повестки дня при должной на-
шей работе способны вызвать бы-
стрый и сердечный отклик жителей 
области. Мы обязаны отслеживать 
ситуацию, а для этого необходи-
мо, как подчеркивалось на пленуме 
ЦК, чтобы для каждой парторгани-
зации, вплоть до первичной ячей-
ки проблемы продовольственного 
обеспечения и экологии стали пер-
востепенными.

Похоже, нам требуются структур-
ные нововведения. Так уж получи-
лось, что вопросы экологии ведет 
больше печатный орган обкома, и 
это правильно. К слову, ярко про-
являют себя на этом поприще жур-
налисты Лифантьева, Мясников, 
Отяшкин, Куницын, Мурыги-
на. Но газета не отдел обкома, она 
не обладает распорядительными 
полномочиями, между тем усиле-
ние работы по решению обсужда-
емых проблем требует координа-
ции местных отделений партии, а 
то и организации в целом – в слу-
чаях проведения общеобластных 
кампаний и акций. Мы должны соз-
дать полномочное боевое ядро, но 
именно боевое, способное органи-
зовать работу и привлечь к участию 
в ней энтузиастов и специалистов 
из числа беспартийных сторонни-
ков партии.

Мы правильно поступим, если 
разовьем уже имеющийся опыт 
сверки официальных данных стат-
отчетности с собственными изы-
сками. Показателен пример нашего 
товарища Вавилова, обнаруживше-
го крупные приписки в своем райо-
не. Давайте сделаем такой догляд 
(народный контроль!) регулярным 
и всеобъемлющим, и при участии 
каждого без исключения местного 
отделения.

Успеха всем нам в борьбе за 
продовольственную и экологи-
ческую безопасность страны и 
нашего Омского Прииртышья!

– Меня поразило го-
степриимство това-
рищей из Улан-Удэ, 
– рассказывает Иван. 
– На вокзале меня 
встретил тамошний 
заведующий оргот-
делом Баир Базаров, 
который сразу же ор-
ганизовал экскурсию 
по городу. Был прият-
но удивлён красотой 
Улан-Удэ. Он намного 
чище Омска, дороги 
куда лучше и нет не-
боскребов и огромных 
офисных зданий, кото-
рые плодятся как гри-
бы в нашем городе.

Накануне семина-
ра-совещания я по-
знакомился с депутатом Гос-
думы, первым секретарём 
Бурятского рескома КПРФ Вя-
чеславом Мархаевым. Это ува-
жаемый в Бурятии человек, его 
богатые знания о культуре, тра-
дициях края не могут не внушить 
уважения. 10 июля я вместе с 
ним и другими депутатами-ком-
мунистами Государственной 
думы Д.Г. Новиковым, А.Е. Лок-
тем, А.А. Ющенко посетили На-
родный Хурал Республики Буря-
тия. Здесь состоялась встреча с 
республиканскими коллегами.

В ходе беседы заместитель 
председателя Народного Хурала 
Бурятии А.С. Коренев рассказал 
о работе высшего законодатель-
ного органа республики. В свою 
очередь, Д.Г. Новиков поделился 
впечатлениями от только что за-
кончившейся весенней сессии Го-
сударственной думы. Он отметил, 
что ее окончание получилось бур-
ным из-за внесенного правитель-
ством законопроекта о рефор-
ме Российской академии наук. 
Дмитрий Георгиевич рассказал, 
что первоначально авторы зако-

на планировали превратить РАН в 
некую общественную организацию, 
клуб по интересам. Однако бла-
годаря мощному общественному 
протесту этого удалось избежать. 
Ко второму чтению в законопроект 
были внесены значительные изме-
нения. Тем не менее, его главные 
недостатки устранить не удалось: 
у РАН отбирают практически всю 
собственность, а ее филиалы пере-
стают быть юридическими лицами. 
Коснется это и Сибирского отделе-
ния Академии наук.

После окончания встречи депу-
таты-коммунисты Государственной 
думы провели пресс-конференцию. 
Обращаясь к журналистам, Д.Г. Но-
виков вновь затронул тему рефор-
мы РАН. Он подчеркнул, что законо-
проект безобразен по содержанию, 
а его внесение в Государственную 
думу прошло с грубейшими нару-
шениями регламента и Указа пре-
зидента. По словам Д.Г. Новикова, 
«реформа как бульдозером сносит 
всю систему Академии наук».

Дмитрий Георгиевич рассказал, 
что комитет Госдумы по науке и 
наукоемким технологиям не под-

держал законопроект. Этого уда-
лось добиться голосами депутатов 
от КПРФ и «Справедливой России». 
Тем не менее, проправительствен-
ное большинство палаты пошло на 
беспрецедентный шаг, проигнори-
ровав мнение профильного коми-
тета. В результате законопроект 
был скоропалительно принят в двух 
чтениях.

«Нам ничего не оставалось, как 
выйти из зала заседаний и под-
держать требование ученых Сибир-
ского отделения Академии наук об 
отставке правительства», – под-
черкнул Д.Г. Новиков. Он также 
рассказал, что главные претензии 
КПРФ к исполнительной власти ак-
кумулированы в документе «10 при-
чин для отставки правительства». 
Сейчас готовится соответствующее 
мотивированное заключение. Под 
инициативой коммунистов подпи-
сались уже 102 депутата Государ-
ственной думы при необходимых 
90 подписях.

Отвечая на вопрос, кто являет-
ся главным соперником КПРФ, А.А. 
Ющенко подчеркнул, что «основ-

ным конкурентом для 
нас является админи-
стративный произвол 
партии власти».

– Вялая, безынициа-
тивная в Бурятии про-
п р а в и т е л ь с т в е н н а я 
пресса, – поделился 
своими наблюдения-
ми Иван Ивченко. – Во-
просы из журналистов 
приходилось вытяги-
вать клещами. После 
пресс-конференции 
мы возложили цветы к 
памятнику В.И. Лени-
ну на центральной пло-
щади Улан-Удэ. Затем 
провели встречи с на-
селением. Работа вла-
сти по снижению са-
мосознания народа 

налицо: люди неактивны, многие 
из них и не знают, что 8 сентября 
– день выборов, а кому-то просто 
всё равно. 

Работа семинара-совещания 
продолжилась 11 июля на берегу 
озера Байкал. Я выступил с докла-
дом о предстоящих выборах. Пусть 
в каких-то регионах, в том числе и в 
нашем, выборы локальные, но под-
ходить к ним надо со всей серьёз-
ностью, так как большая победа как 
раз строится из малых. Рассказал я 
о проведённой нашей областью ра-
боте над ошибками, учитывая пре-
дыдущие выборы.

Новое подтверждение, которое 
я получил на семинаре, это то, что 
КПРФ – одна большая семья, – сде-
лал вывод Иван. – Помимо офи-
циальных докладов много было 
неформального общения. Мы дели-
лись опытом политической борьбы, 
от старших товарищей узнал много 
нового для себя. С такой командой 
можно брать власть.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: Пётр Медведев, 

1-й секретарь Красноярского 
крайкома, и Иван Ивченко.

Кормозаготовке мешают дожди
Неблагоприятные погодные условия нынешнего 

лета вносят коррективы в работу сельхозпроизводи-
телей Кормиловского района.

На территории Кормиловского района выпало 112,3 
мм осадков, что в два раза превышает норму. Несмо-
тря на трудности, ряд хозяйств все же справляется с 
поставленной задачей. СПК «Некрасовский» на сегод-
няшний день с заготовкой сена справился на 58 %. В 
ООО «Вега-Агро» накосили 398 тонн. СПК «Нива» пока 
единственный в районе, кто приступил к заготовке се-
нажа. Урожайность донника в этом году очень высо-
кая, поэтому при нормальной погоде все хозяйства 
района имеют возможность в полном объеме загото-
вить сенаж. Если ненастье будет продолжаться, есть 
опасность для урожая кукурузы. Что касается зерно-
вых культур, то здесь прогнозы сельхозпроизводите-
лей более оптимистичны. 

Газета «Нива» (Кормиловский р-н).

К юбилею – во всей красе
Менее месяца остается до празднования 190-ле-

тия г. Тюкалинска, и в городе активно ведется благо-
устройство. 

Идет ремонт фасадов объектов культурно-исто-
рического значения. Приводится в порядок уличное 
освещение. Частично выполнен ямочный ремонт до-
рог. Предстоит также провести грунтование дорог. 
Кроме того, будут выпилены старые деревья, прове-
дена декоративная стрижка деревьев и кустарников. 
В парке культуры и отдыха появится новый игровой 
комплекс. 

Но городская администрация, коммунальная служ-
ба не могут справиться со всем объемом работы. В 
городе немало мест, где постоянно приходится бо-
роться с сорняками, стихийными свалками, убирать 
мусор. Журналисты призывают жителей сделать Тю-
калинск красивым и ухоженным.

Газета «Тюкалинский вестник» 
(Тюкалинский р-н).

Перспективы Карбызы
В Карбызинском сельском поселении Муромцев-

ского района побывала делегация из департамента 
растениеводства, химизации и защиты растений Мин-
сельхоза Российской Федерации. Цель визита – оце-
нить научные наработки, которые уже были сделаны 
в Карбызе «Западно-Сибирским центром по селекции 
картофеля и топинамбура».

Есть проект вхождения центра в программу союз-
ного государства «Россия – Белоруссия» по выращи-
ванию картофеля и топинамбура. Стоимость проекта 
975 миллионов рублей федеральных средств плюс 4 
млрд рублей – средства инвесторов. 

Уже в течение трех лет здесь ведутся работы по 
районированию более ста сортов той и другой сель-
скохозяйственных культур. В Карбызе незараженная 
вирусами растений почва, и поэтому может произрас-
тать экологически чистый продукт. Но отсутствие ин-
фраструктуры, дорог в поселении – большой минус. 
Заработает ли федеральный проект в районе, зави-
сит от тендера на выращивание сортового картофеля 
и топинамбура. Об итогах тендера будет известно че-
рез два-три месяца

Газета «Знамя труда» (Муромцевский р-н).

Депутатские будни

С поклоном  
от бурятских  
товарищей!

10-13 июля в Бурятии прошел семинар-совещание акти-
ва КПРФ Сибирского федерального округа. В работе фору-
ма приняла участие делегация Центрального Комитета партии 
во главе с заместителем председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ковым. В составе делегации ЦК КПРФ – члены Президиума 
ЦК КПРФ, секретари ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и С.П. Обухов, 
член Президиума ЦК КПРФ С.Г. Левченко, председатель ЦКРК 
КПРФ Н.Н. Иванов, секретарь ЦК КПРФ Н.В. Арефьев. Делега-
том от Омской области был депутат Омского горсовета Иван 
ИВЧЕНКО, ставший самый молодой участник семинара.

Новости Омского Прииртышья
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Окончание.
Начало на стр. 1.
Обратите внимание на показате-

ли валового надоя молока в Омской 
области: в 1990 году он составил 1 
млн 532 тысячи тонн, в 2009 году – 
852,3 тысячи тонн, что всего 55,6% 
к уровню 1990 года. А в 2012 году, 
как уже отмечалось, произведено 
800 тысяч тонн молока – еще мень-
ше к уровню 1990 года. Так о каком 
же «море молока» можно говорить!

Как известно, в советское время 
наша Омская область с ее двухмил-
лионным населением производи-
ла такое количество сельскохозяй-
ственной продукции, которого было 
достаточно, чтобы (исходя из сло-
жившихся на то время норм потре-
бления) обеспечить зерном – 19 
млн человек, мясом – три, яйцом 
– более двух, картофелем – свыше 
пяти, а молоком – более четы-
рех миллионов человек. Это вам 
не нынешние 9% излишек от соб-
ственной потребности.

Что же осталось от нашего было-
го благополучия, в том числе и «мо-
лочного» и чем оно приумножилось 
за прошедшие двадцать «рыноч-
ных» лет?

Область потеря-
ла порядка 800 ты-
сяч гектаров по-
севных площадей. 
Поголовье коров 
сократилось поч-
ти в три раза. И 
это только по дан-
ным нашей офици-
альной статистики, 
которой, есть по-
дозрения, не всег-
да можно доверять. 
Откуда взяться ре-
кам молока? Разве 
что от повышения 
продуктивности. 
Да, она повыси-
лась. Было бы со-
всем странно, если 
бы она не повыси-
лась за два десятка лет – при рез-
ком сокращении дойного стада. 
Однако повысилась не на столько, 
чтобы компенсировать былое мо-
лочное изобилие.

На закате царствования быв-
ший губернатор Леонид Полежа-
ев поставил омским животноводам 
очередную амбициозную задачу: 
в 2013 году довести среднегодо-
вые надои на фуражную корову в 
среднем до пяти тысяч килограм-
мов. Однако, как утверждают спе-
циалисты-скептики, этот рубеж для 
нас пока недоступен. Хотя, совсем 
недавно, спикер Законодательно-
го собрания Владимир Варнавский 
принародно пообещал, что скоро в 
области появятся такие племенные 
быки, что у всех коров ноги подко-
сятся, всем станет тошно. В пря-
мом и переносном смысле слова. 
То есть, благодаря этим импорт-
ным самцам-производителям, за-
купленным на бюджетные день-
ги, продуктивность поголовья у нас 
прямо-таки взлетит. Опять же – как 
в сказке.

ОСТАЛОСь  
ТРИ ГОДА?

Варнавский пообещал это в от-
вет на скандал, недавно разразив-
шийся после публичного заявления 
арендатора Горьковского молочно-
го завода Виталия Лебедева. Этот 
предприниматель заявил, что сель-
скому хозяйству Омской области 
осталось жить – ни много ни мало – 
три года, поскольку поголовье скота 
в регионе ежегодно сокращается на 
30% и через три года дойного ста-
да может не остаться. Прямо ска-
жем, довольно неожиданное заяв-
ление – даже для тех, кто не верит 
в сказочные молочные реки, о кото-
рых трындят наши руководители. И 
не случайно они, эти руководители, 
включая губернатора Виктора Наза-
рова, отделались от этого шокиру-
ющего заявления в стиле Варнав-
ского – мол, это полный бред, у нас 
с молоком, наоборот, все хорошо, а 

будет еще лучше.
Между тем, заявление роди-

лось не на пустом месте, а, пря-
мо скажем, на подготовленной по-
чве. Тут и повсеместное закрытие 
или предбанкротное состояние не-
которых молочных заводов в обла-
сти, и аппетиты заграничных мо-
лочных монстров, и пресловутое 
ВТО с его ограничениями на пря-
мую поддержку нашего сельского 
хозяйства при низкой конкурентной 
способности наших сельских това-
ропроизводителей.

И на этом фоне Лебедев сооб-
щил, что 15 июля Горьковский мо-
лочный завод приостановил свою 
работу из-за нехватки сырья, то 
бишь молока. И поведал о жутких 
последствиях. Сначала для заво-
да и жителей района, а затем и для 
всей области.

«В марте мы взяли в аренду у де-
путата Законодательного собра-
ния Омской области Сергея Голо-
вачева практически разрушенный 
Горьковский молочный завод. За 4 
месяца объемы выпускаемой про-
дукции были доведены на нем с 2,5 
до 16 тонн. В июле, когда все ки-

вают на спад производства, на за-
воде пошел резкий рост. Принимая 
у сдатчика сырое молоко по 15 ру-
блей, предприятие продавало гото-
вое молоко по 17 рублей за литр. 
Прибыли в 2 рубля заводу хвата-
ло, чтобы за это время вдвое уве-
личить работникам зарплату, опла-
чивать электричество, коммуналку 
и параллельно еще ремонтировать 
производственные мощности. Это 
– всего за 4 месяца.

Сейчас возле прилавков, где 
продавалась наша продукция, сто-
ит людской покупательский ор – 
верните нам наше дешевое и вкус-
ное молоко. Оно, действительно, у 
нас вкусное, с гостовской жирно-
стью 2,5% и 3,2% и сроком хране-
ния всего 5 суток, потому что нату-
ральное.

Нам ударили в спину. Расчет-
ливо, подло, жестко. Но ударили 
не только нас, ударили по семьям 
горьковчан, которые лишились ра-
боты. Ударили по дедушкам и ба-
бушкам, которые уже привыкли к 
нашему молоку, по деткам в дет-
ских садиках, куда молоко постав-
лялось в качестве спонсорской 
помощи. Все это потому, что горь-
ковским поставщикам молока, ко-
торые все в долгах, кто-то запла-
тил вперед...

Сегодня в Омской области все 
выстраивается таким образом, 
словно мы говорим зарубежным 
молочным компаниям – будьте так 
добры, заберите нас вообще!..» 

СЕРМЯжНАЯ  
ПРАВДА

Это только часть заявления горь-
ковского предпринимателя. И, надо 
сказать, оно затронуло сердца мно-
гих неравнодушных омичей. Кто ж 
не хочет покупать молоко по 17 ру-
блей за литр!

Правда, вскоре заявление Лебе-
дева несколько «потускнело». По-
сле того как поставщики молока, 
которых предприниматель обвинил 
в подлом предательстве, пояснили, 

что он, Лебедев, попросту вовремя 
не платил за сданное молоко. Вот и 
нашли других партнеров. А как он 
хотел? Одним патриотизмом сыт не 
будешь!

Однако если бы такого патрио-
та-Лебедева не существовало, его 
следовало бы выдумать. Чтобы 
взбудоражить наших руководите-
лей, чтобы они, наконец, просвети-
ли народ и об истинном положении 
дел в молочном производстве, и о 
проблемах ВТО, и об угрозе моно-
полизации молочного рынка… Ведь 
это-то не бред! И в заявлении Ле-
бедева есть определенная доля 
правды.

– В 90-х годах в области было 
465 тысяч дойных коров, сейчас 
их около 100 тысяч. – Приводит 
свою статистику кандидат сель-
скохозяйственных наук Василий 
Посаженников, более 30 лет ру-
ководивший колхозом имени Ро-
маненко в Горьковском районе. 
– Это в коллективных хозяйствах. 
В нашем колхозе было 6 000 го-
лов КРС, 1800 дойных коров, 700-
800 нетелей. А сейчас в хозяй-
стве осталось 300 дойных коров 

– и больше ничего. 
На центральной 
усадьбе у нас было 
в личных подво-
рьях 400 дойных 
коров. Ныне оста-
лось только 70. И 
такое положение 
не только в нашем 
бывшем колхо-
зе, но и в районе. 
Было почти 30 ты-
сяч дойных коров, 
теперь осталось 
около двух тысяч. 
Что получается? 
Полный развал…

Посаженников, 
з а м е т и м ,  г о в о -
рит как раз о том 
же самом районе, 
что и Лебедев. И, 

по всему выходит, что разделяет 
его опасения по поводу сокраще-
ния производства молока. Особен-
но среди молокосдатчиков из лич-
ных подсобных хозяйств. Правда, 
не совсем в русле заявления Лебе-
дева. А с точки зрения крестьянина.

– Никаких перспектив. Если даль-
ше так пойдет, то мы товаропроиз-
водителя нашего местного совсем 
кончим. Закупочные цены на моло-
ко низкие. Говорят, что поддержи-
вают молокосдатчиков. Но как мы 
поддерживаем? Сегодня закупа-
ют молоко в ЛПХ по 9-12 рублей. А 
дотацию дают 3 рубля. Получается 
максимум 15. Покупают по жирно-
сти 4-4,5 процента. Продают-то 2,5 
и 1,8 процента. То есть это еще в 2 
раза его как бы разбавили. А в ма-
газине сколько стоит литр? Поряд-
ка 30 рублей. Выходит, после раз-
бавления литр стоит 60 рублей. 
Крестьянину платим 12-15 рублей. 
Где справедливость? Дотация ми-
зерная. Поэтому люди сейчас ко-
ров не держат. Тем, у которых они 
есть, выгодней договориться с 
теми, у которых коров нет и про-
давать им молоко напрямую, а не 
нести на молокоприемный пункт. 
Продать, например, за те же 30 ру-
блей литр, но – настоящего, нераз-
бавленного. Почему держат мало? 
Потому что обстановка с кормами 
очень тяжелая. Раньше ведь в кол-
лективном хозяйстве были сеяные 
травы, колхозникам давали поч-
ти бесплатно технику для заготов-
ки сена, помогали и сенажом, со-
ломой, фуражом. Сейчас этого 
нет. Купить – тысяч 10 надо отдать 
только за сено на одну корову. По-
том его надо привезти. Складиро-
вать. А у коровы шлейф – теленок 
этого года рождения, прошлого – 
тоже нужны корма. Выходит, толь-
ко на корма нужно тысяч 25. Кому 
это в деревне под силу? Исчезает 
крестьянство как класс. Исчезнет 
полностью, если наши правители 
не одумаются. Запад, правда, нас с 
голоду не оставит. Но…

Владимир ПОГОДИН.

Откуда текут  
молочные реки?

Сегодня мир снова переживает 
льняной бум. Не секрет, что испо-
кон веков лён являлся националь-
ной гордостью и «визитной кар-
точкой» России. Его заслуженно 
называли исконно русской куль-
турой. 

В начале 20 века Россия была 
недосягаемым монополистом по 
производству льноволокна и из-
делий из него на мировом рынке. 
Лен был доходной статьей экс-
порта и в советский период. По-
сле Великой Отечественной вой-
ны, уже к 1948 году, посевы льна 
занимали до 1580 тыс. гектаров, 
а выработка льноволокна в 1950 
году составляла до 800 тыс. тонн 
(для сравнения: в 2010 году в Рос-
сии посеяно всего около 50 тыс. 
га). С начала 90-х годов прошло-
го столетия при проведении раз-
рушительных социально-эконо-
мических реформ определилась 
устойчивая тенденция к сокра-
щению посевных площадей, сни-
жению производства льноволокна 
в льносеющих регионах, умень-
шению выпуска льняных тканей. 
В 1993 году была принята феде-
ральная программа «Возрожде-
ние российского льна», в которой 
были определены первоочеред-
ные меры по развитию льняно-
го комплекса. Но она осталась на 
бумаге. В 1996 году выращивание 
льна впервые в истории России 
стало убыточным.

Не выполнив программу «Воз-
рождение российского льна», 
правительство страны с боль-
шим опозданием, в декабре 1996 
года, утвердило новую федераль-
ную целевую программу «Разви-
тие льняного комплекса России 
на 1996-2000 годы». На поддерж-
ку производства льна выделя-
лись несущественные дотации и 
другие субсидии из федерально-
го бюджета. А по необъяснимым 
причинам в 2010 году и их почти 
все отменили. В результате Рос-

сия сократила посевы льна ещё 
почти на одну треть. 

В Омской области льноводство 
– перспективная отрасль для се-
верных районов. Этой культурой 
занимаются 25 сельхозтоваро-
производителей.  На сегодняшний 
день, по словам главы минсельхоз-
прода Виталия Эрлиха, наша об-
ласть занимает четвертое место в 
России по посевным площадям и 
объемам производства. Льнопере-
рабатывающие линии работают в 
ООО «Знаменский лён» и СПК «Лу-
говое». На базе Тарского филиа-
ла ОмГАУ есть опытные сортовые 
участки, где проходят испытания 12 
сортов сибирского, голландского и 
белорусского льна.

Поэтому было принято решение 
именно в Таре провести междуна-
родную научно-практическую кон-
ференцию «Льноводство Сибири: 
современное состояние и перспек-
тивы развития». К участию в рабо-
те масштабного мероприятия были 
приглашены ученые, преподавате-
ли высших и средних учебных за-
ведений, производители сельхоз-
техники, представители заводов по 
переработке, а также специалисты 
и практики из Белоруссии. 

Как раз накануне первого засе-
дания оргкомитета конференции 
работники хозяйства «Лесное» из 
села Вставское, где установлена 
линия по первичной переработки 
льна, отгрузили новосибирским за-
купщикам еще 20 тонн продукции. 
Тарские льноводы пока новички в 
этом деле, по сравнению с теми же 
ОАО «Знаменский лен» Владимира 
Битенюка и муромцевским ферме-
ром Михаилом Артемьевым. Соб-
ственно, это основные конкуренты 
тарчан за областные субсидии, ко-
торые по программе поддержки в 
прошлом году составили свыше 51 
млн рублей. Без бюджетной под-
питки выживаемость малого пред-
приятия такого рода равна нулю. 

Татьяна жУРАВОК.

Чем ленок дольше, 
тем доход больше 
В Таре прошла международная научно-практи-

ческая конференция «Льноводство Сибири: совре-
менное состояние и перспективы развития».

Возрождать отрасль

Главный специалист по рас-
тениеводству районного ко-
митета сельского хозяйства 
и продовольствия Людмила 
СЕННИКОВА уверена: у льно-
водства светлое будущее.

– До 1995 года в Тарском рай-
оне площадь посевов льна со-
ставляла от 600 до 2000 гектаров, 
– рассказывает Людмила Владис-
лавовна. – В разные годы его вы-
ращивали почти все хозяйства. У 
них имелся полный набор техни-
ки, в районе работала льносеме-
новодческая станция. Она закупа-
ла семена, доводила их до норм 
посевного стандарта, протравли-
вала и возвращала хозяйствам 
для посева. Увы, с конца 1990-х 

годов льнопродукция стала невос-
требованной, а к 2005 году в райо-
не практически не осталось льносе-
ющих хозяйств.

В 2007-м была утверждена про-
грамма по развитию льновод-
ства до 2010 года с существенной 
поддержкой районным бюджетом 
льносеющих хозяйств по приобре-
тению семян элиты и первой ре-
продукции, техники для возделыва-
ния и уборки льна-долгунца.

Но тогда крест на возрожде-
нии отрасли поставило отсутствие 
первичной переработки. Особен-
но это показательно на примере 
ООО «Перспектива» Ивана Шара-
ева. 

Окончание на стр. 5.

тормозят технологии  
и техника
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с 12 по 18 августа

ПРОгРАммА
телеПеРеДАчТВ

Понедельник, 12 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Трое в Коми». Т/с. (16+).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Однолюбы». Т/с. (16+).
00.30 «Городские пижоны». (16+).
01.20 «Снова ты». Х/ф. (12+).
03.20, 04.05 «Брубейкер». Х/ф. (12+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Особый случай».
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «Всег-
да». Т/с.
19.30 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский». Т/с.
00.50 «Болезни века. Кто кого?»
02.05 «Вести+».
02.30 «Профессия - следователь». 
Х/ф.
03.55 «Закон и порядок-17». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Свободная женщина - 2». Т/с.
19.30 «Двенадцать стульев». Х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Долгое прощание». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с. (6+).
07.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
07.30 «Человек-паук». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 14.00, 22.55, 01.30 «6 кадров». 
Т/с. (16+).
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 «Да-
ёшь молодёжь!» Т/с. (16+).
14.05, 15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней».  (16+).
20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Крутой и цыпочки». Х/ф. 
(12+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.45 «Зевс и Роксанна». Х/ф. (6+).

«рен тв-омск»
05.00 «жертва красоты». Х/ф. (16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
08.45 «Проклятие гробницы Тутан-
хамона». Х/ф. (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
22.30 «Живая тема»: «Ошибка Дарви-
на». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10, 03.00 «От 180 и выше». 
Х/ф. (16+).
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Икорный барон». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.35 «Лучший город земли». (12+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Важняк». Т/с. (16+).
05.00 «Охота на гения». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 21.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
07.30 «Завтраки мира». Италия. (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.30 «Дела семейные». (16+).
09.40, 04.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40 «Дом у большой реки». Х/ф. 
(16+).
13.25 «Белая ворона». Х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
22.00 «Счастье без жертв». (16+).
23.30 «Караси». (16+).
01.30 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
02.30 «Горец». Т/с. (16+).
05.30 «Свадебное платье». (16+).
06.00 «Город хищниц». Т/с. (18+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
08.45 «Дети без присмотра». Х/ф. 
(12+).
10.30, 18.00, 00.45 «Х-версии». Другие 
новости. (12+).
11.30 «День святого Валентина». 
Х/ф. (16+).
14.00 «Напряги извилины». Х/ф. 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
(16+).
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «Касл». Т/с. 
(12+).
22.45 «Сумасшедшая езда». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Грязный Гарри». Х/ф. (16+).
03.15 «Игра в смерть». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 «Приключения поросенка Фунти-
ка». М/ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.35 «Изучая планету». Д/ф. (12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(6+).
10.05, 17.25 «Чужое лицо». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Золотая дюжина». Спортивная 
редакция. (0+).
11.50 «Документальное кино России». 
(0+).
12.50 «Вера и слово». (0+).
13.15, 18.20 «Загадки истории». (12+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.30 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
19.10 Ретроспектива: навигатор. (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (0+).
20.50, 02.50 «На равных». (0+).
21.10 «Автостандарт». (0+).
21.30 «Гори, гори, моя звезда». 
Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10 «Гламурная лихорадка». Д/ф (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).

10.45 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.00, 17.40, 18.35 «Бандитский 
Петербург - 3». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Чужая душа потем-
ки». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Расследование на 
доверии». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Дело оборотня». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Белые начинают и...» Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Жизнь не по средствам». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Чудотворец». Т/с. (16+).
00.10 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф (12+).
02.05 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Х/ф (12+).
04.00 «Одиножды один». Х/ф (12+).
06.00 «Буран. Взлёт и посадка». Д/ф 
(12+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20 «Культпоход в театр». Х/ф.
12.50 «Истории замков и королей. Зам-
ки Дракулы. Правда, сокрытая в леген-
дах». Д/ф.
13.45 «Война и мир. Начало романа». 
«Мастерская П. Фоменко». Спектакль.
16.50 «Карл и Берта». Х/ф.
18.20 «Копан. Культовый центр Майя». 
Д/ф.
18.35 С. Рахманинов. Симфония №2. 
Берлинский филармонический оркестр.
19.40 «Полиглот».
20.45 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф.
21.30 «После «моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский».
22.00 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Из чего же всё это 
состоит?» Д/с.
22.45 «Запечатленное время». «На заре 
воздухоплавания». Д/с.
23.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
00.10 «Толстые». 5 ч. «Софья Андреев-
на-младшая».
01.00 «Зашумит ли клеверное поле... 
Евгений Евтушенко». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 16.20, 02.35 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
09.00 «Моя рыбалка».
09.30 «Страна спортивная».
10.00, 15.50, 21.10, 01.00 Большой спорт.
12.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы.
20.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанты». 
Пилоты гражданской авиации.
20.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанты». 
Пожарный. На линии огня.
21.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. 
05.55 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Жесть. Итоговый выпуск». (16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.15, 21.55 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.30 «Без срока давности». Х/ф. 
(12+).
10.20 «Фортуна Марины Левтовой». 
Д/ф. (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Собы-
тия».
11.50 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
14.05 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
14.55, 19.52, 21.30 «Новости». (16+).
15.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.25 «Вечный зов». Т/с. (16+).
17.00 «Доктор И....» (16+).
17.50 «Назад в СССР». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня». 
(16+).
20.45 «Дай дорогу!» (16+).
21.05 «Наше право». (16+).
22.00 «Женские мечты о дальних стра-
нах». Т/с. (16+).
00.20 «Мистер Монк. Дефективный де-
тектив». Т/с. (12+).
02.20 «Футбольный центр». (12+).
02.55 «Мозговой штурм. Психология 
зла». (12+).
03.25 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).

Окончание.
Начало на стр. 4.
В том же 2007 году Шараев посеял 

100 гектаров льна элитными семена-
ми сорта «Томский 18». Посев был 
произведен с соблюдением техноло-
гии выращивания, получен хороший 
урожай тресты и семян льна – 12 и 7 
центнеров с гектара соответственно. 
Местный и федеральный бюджеты 
возместили «Перспективе» затраты 
на приобретение семян льна, но уже 
в следующем году Шараев сократил 
свои площади. Расчеты показали, 
что доставка льнотресты за 80 кило-
метров на льнозавод ОАО «Знамен-
ский лен» экономически невыгод-
на: затраты на перевозку оказались 
выше доходов от сдачи льнопродук-
ции, поэтому треста так и осталась 
лежать на поле. Но в 2011 году по-
севы льна возобновились – первыми 
решили рискнуть КФХ Чередова из 
Соусканово и ООО «Лесное». 

Что сегодня беспокоит специали-
стов?

Во-первых, по ряду причин в 
большинстве хозяйств не соблюда-

ется технология возделывания этой 
трудоемкой культуры. Отсюда низ-
кие урожаи и качество продукции. 
Хотя есть и положительные приме-
ры по возделыванию льна – в КФХ 
Марии Лысцовой и ООО «Ложни-
ковское». 

Во-вторых, главным препятстви-
ем развития льняного производства 
является устаревшая материально-
техническая база сельхозтоваро-
производителей и льнозаводов, не-
достаточный уровень технического 
оснащения. В Тарском районе на 
5 льносеющих хозяйствах имеет-
ся 3 льнокомбайна, изношенность 
которых составляет более 80 про-
центов. Ни в одном хозяйстве нет 
льнотеребилок, льняных пресс-
подборщиков, сеялок. 

И все-таки перспективы у льно-
водства есть. Главное – исполь-
зовать имеющиеся естественные 
преимущества, государственную 
поддержку и привлекать внебюд-
жетные инвестиции.
Из интервью Андрея Курникова
газете «Тарское Прииртышье».

тормозят технологии  
и техника

Окончание. 
Начало на стр. 1
Ведущая роль, несомненно, от-

водилась торжественному откры-
тию Дня города на территории ста-
рой Омской крепости, вернее, того, 
что от нее осталось. Я приехал за 
час до назначенного на 13.00 от-
крытия и нисколько не пожалел об 
этом, поскольку довелось увидеть 
полную репетицию предстоящего 
действа в форме театрализованно-
го представления из истории Ом-
ска.

На репетиции ни актеры, ни ве-
дущий, ни режиссер, конечно, не 
играют на публику, поскольку ее 
мало, и без публики все выглядит 
куда естественней и реалистичней. 
К примеру, ведущий, отчаявшись 
добиться от актеров слаженности, 
изрек в микрофон следующую «ти-
раду»: «Сколько с вами репетиру-
ем...» И дальше – слово, для опу-
бликования в газете непригодное. 
Возможно и для ведущего, и для 
актеров оно было чем-то вроде па-
лочки-выручалочки. 

Оглядываю территорию крепо-
сти. Старые крепостные строения 
обветшали, выглядят жалко, а над 
крепостной площадкой нависает 
помпезное многоэтажное здание 
из декоративного кирпича с ажур-
ными окнами и узорчатой крышей. 
В свое время мы писали об этом 
доме, квартиры в котором дале-
ко не каждому по карману… Потом 
началось само представление. Ак-
теры старательно демонстриро-
вали исторические события: за-
кладка Омской крепости, война с 
Наполеоном, ссылка Ф.М. Досто-
евского, приезд будущего импера-
тора цесаревича Николая Романо-
ва, Великая Отечественная война… 

Но одна большая часть жизни Ом-
ска осталась вне рамок этого дей-
ства, будто и не было десятков лет 
советской истории, благодаря ко-
торой наш город превратился в 
крупнейший промышленный, науч-
ный, культурный центр. Мэр Дво-
раковский в своем выступлении 
призвал горожан любить Омск и 
приумножить его славу. Лучше бы 
он говорил это своим «коллегам» 
по «Единой России», ведь это их 
стараниями «город-сад» превра-
щен в «город-пень»!

Маршировали кадеты и десант-
ники, танцевали молоденькие бале-
рины из Музыкального театра, зву-
чали песни об Омске и о нынешней 
якобы хорошей жизни… Сидевшая 
рядом со мной ветеран педагоги-
ческого труда с 48-летним стажем 
Валентина Алексеевна сказала: 
«Сейчас все закончится, и пойдем 
думать, как дожить до следующе-
го Дня города, не говоря уж о его 
трехсотлетии»… А немного позже, у 
ДК им. Ф.Э. Дзержинского я услы-
шал жалобный женский голос. Дер-
жа в одной руке картонную короб-
ку, а в другой фотографию девочки, 
ее мама взывала: «Собираю день-
ги на лечение моей Маргариты, ей 
4 годика, у нее первая степень са-
харного диабета. Помогите, кто мо-
жет!» Но равнодушно взирали на 
нее многочисленные рекламные 
щиты улицы Партизанской: «Пиво 
«Балтика», «Шашлыки»… 

Многие не стали дожидаться за-
ключительного концерта омских ар-
тистов. Мужчина пенсионного воз-
раста пошутил: «Дана команда 
веселиться, но ничего, я и дома на-
веселюсь, у телевизора. Он хоть и 
врет, но успокаивающе!»

Олег КУЗНЕЦОВ.

Дана команда – 
веселись!
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вторник, 13 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Трое в Коми». Т/с. (16+).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Однолюбы». Т/с. (16+).
00.30 «Городские пижоны». (16+).
01.20 «Вулкан». Х/ф. (12+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Особый случай».
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «Всегда». 
Т/с.
19.30 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский». Т/с.
01.05 «Измеритель ума. Iq».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.00 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Свободная женщина-2». Т/с.
19.35 «Двенадцать стульев». Х/ф. 
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Счастливое число Слевина». 
Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+).
07.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
07.30 «Человек-паук». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
12.00, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» Т/с. (16+).
14.00, 22.40 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.15, 15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Национальная безопасность». (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.00 «Подпольная империя». (18+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Эликсиры древних богов». Д/ф. 
(16+).
10.00 «Бегущие в небеса». Д/ф. (16+).
11.00 «Джентльмены удачи». Д/ф. (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Верное средство».
20.30 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10 «Джеймс Бонд - агент 007: зо-
лотой глаз». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Икорный барон». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.45 «Главная дорога». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 21.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
07.30 «Завтраки мира». Грузия. (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 04.30 «Дела семейные». (16+).
09.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
10.40 «Дом у большой реки». Х/ф. 
(16+).
13.25 «Тайны еды». (0+).
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
13.50 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
14.50 «Год золотой рыбки». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
22.00 «Счастье без жертв». (16+).
23.30 «Полёт аиста над капустным 
полем». Х/ф. (16+).
01.30 «Красота требует!» (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
08.45 «Том и Джерри». М/ф. (0+).
10.30, 01.15 «Х-версии». Другие ново-
сти. (12+).
11.00 «Апокалипсис. Вирусы». Д/ф. (12+).
12.00 «Апокалипсис. Мутанты». Д/ф. (12+).
13.00 «Апокалипсис. Безумие». Д/ф. (12+).
14.00 «Апокалипсис. Смертельное лече-
ние». Д/ф. (12+).
15.00 «Апокалипсис. Эпидемии». Д/ф. 
(12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.00 «Х-версии». Другие новости». (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
(16+).
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «Касл». Т/с. 
(12+).
22.45 «Не пойман - не вор». Х/ф. 
(16+).
01.45 «Залечь на дно в Брюгге». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10, 11.55 «Приключения поросенка 
Фунтика». М/ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.35, 03.25 «Изучая планету». Д/ф. 
(12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(6+).

10.05, 17.25 «Чужое лицо». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+).
11.30 «На равных». (0+).
12.15 «Уимблдон». Х/ф. (16+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.25 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 «Загадки истории». (12+).
19.30 «Пусть меня научат». (0+).
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.05, 03.05 «Я иду искать». (0+).
21.30 «Рысак». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10 «Советские фетиши. Джинсы». 
Д/ф (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 01.55 «След в океане». Х/ф 
(12+).
13.30 «Неслужебное задание». Х/ф 
(16+).
15.05 «Неслужебное задание. Взрыв 
на рассвете». Х/ф (16+).
17.00 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Х/ф (12+).
20.00 «Детективы. За фасадом». Т/с. 
(16+).
20.35 «Детективы. Блудный отец». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Тест на прочность». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Умри, воскресни, умри». 
Т/с. (16+).
22.20 «След. Запятнанная репутация». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Без любви». Т/с. (16+).
00.10 «Пираты ХХ века». Х/ф (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20, 23.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 «Культурный отдых». «Дачный во-
прос. 1900-е...» Д/с.
12.45 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Из чего же всё это 
состоит?» Д/с.
13.30 «Триптих». «Мастерская П. Фо-
менко». Спектакль.
15.40 «Знамя и оркестр, вперед!..». Д/ф.
16.10 Неизвестный Петергоф. «Моро-
женое из сирени».
16.50 «Джейн Эйр». Х/ф.
18.35 Д. Шостакович. Симфония №15. 
Королевский оркестр Концертгебау.
19.25 «Гуинедд. Валлийские замки Эду-
арда Первого». Д/ф.
19.40 «Полиглот». 

20.45 «Повелитель гироскопов». Д/ф.
21.30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский». 2 ч.
22.00 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Загадка черных дыр». 
Д/с.
22.45 «Запечатленное время». «На чу-
десном празднике». Д/с.
00.10 «Толстые». 6 ч. «Александра 
Львовна».
01.00 «Лиссабонские тайны». Х/ф. 

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.55 «Моя планета».
08.55 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
09.45 Автовести.
10.00, 16.10, 20.15, 00.55 Большой 
спорт.
12.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы.
16.40, 02.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. 
21.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы.
01.25 «Наука 2.0. Непростые вещи». Шина.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.35 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+).
10.20 «Георгий Жженов. Агент надеж-
ды». Д/ф. (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
11.55 «Дом вверх дном».
13.00 «Метод Лавровой». Т/с.
14.00 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
15.15 «Наше право». (16+).
15.20 «Школа потребителей». (16+).
15.30 «Вечный зов». Т/с. (16+).
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Чёрные инкассаторы». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40 «Бренд Book». (16+).
21.00 «Автосфера». (16+).
22.00 «Женские мечты о дальних стра-
нах». Т/с. (16+).
00.20 «Секты не тонут». Д/ф. (12+).
01.10 «Мистер Монк. Дефективный де-
тектив». Т/с. (12+).
02.25 «Пришельцы в Америке». Х/ф. 
(12+).

среда, 14 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Трое в Коми». Т/с. (16+).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.25 «Однолюбы». Т/с. (16+).
23.25 «Скорость 2». Х/ф. (12+).
01.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната мира 2014 г. Сборная Северной 
Ирландии - сборная России.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Особый случай».
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «Всегда». 
Т/с.
19.30 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский». Т/с.
01.05 «Скальпель для первых лиц. Тай-
ная хирургия».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Охотник». Т/с.
19.35 «Эйс Вентура: розыск домаш-
них животных». Х/ф.
21.00 «Перекресток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Братья - соперники». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+).
07.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
07.30 «Человек-паук». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
12.00, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» Т/с. (16+).
14.00, 22.40 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Случайный шпион». Х/ф. (12+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Кострома». Х/ф. (16+).
05.30 «Я - путешественник». «Вьетнам». 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Живая тема»: «Ошибка Дарви-
на». (16+).
10.00 «Пища богов». (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Верное средство». (16+).
20.30 «Нам и не снилось»: «Звезды на 
службе». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10 «Джеймс Бонд - агент 007: и 
целого мира мало». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Икорный барон». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.35 «Квартирный вопрос». (0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 21.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
07.30 «Завтраки мира». Айзек. (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.25 «Дела семейные». (16+).
09.40, 04.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40 «Дом у большой реки». Х/ф. 
(16+).
13.25 «Тайны еды». (0+).
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
14.10 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
15.05 «Она сказала да». Х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
22.00 «Счастье без жертв». (16+).
23.30 «С новым годом, папа!» (16+).
01.25 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.15 «Воробей на льду». Х/ф. (0+).
10.30, 00.45, 18.00 «Х-версии». Другие 
новости. (12+).
11.00 «Апокалипсис. Восстание ма-
шин». Д/ф. (12+).
12.00 «Апокалипсис. Излучение». Д/ф. 
(12+).
13.00 «Апокалипсис. Техногенные ката-
строфы». Д/ф. (12+).
14.00 «Апокалипсис. Электронный ра-
зум». Д/ф. (12+).
15.00 «Апокалипсис. Цепная реакция». 
Д/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». (16+).
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «Касл». Т/с. 
(12+).
22.45 «Забери мою душу». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Любовь по правилам и без». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 «Как кошка с собакой». М/ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.30, 03.30 «Изучая планету». Д/ф. 
(12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(6+).
10.05, 17.25 «Чужое лицо». Т/с. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Я иду искать». (0+).
12.15 «Гори, гори, моя звезда». 
Х/ф. (16+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.30 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 Ретроспектива: душа России. 
Между прошлым и будущем. (0+).
18.55 «Автостандарт». (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...» Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Армия спасения». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10 «Советские фетиши. Автомоби-
ли». Д/ф (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Пираты ХХ века». Х/ф (12+).
13.30, 14.30, 15.25, 17.00, 18.00, 
02.10, 03.10, 04.05, 05.05, 06.05 
«Сердца трех». Х/ф (12+).
20.00 «Детективы. Клепа». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. След в огне». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Заклятая дружба». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. 200 лишних шагов». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Дедушки». Т/с. (16+).
23.25 «След. Полиграф». Т/с. (16+).
00.10 «Тайна черных дроздов». Х/ф 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 «Культурный отдых». «Дозирован-
ная ходьба. 1930-е...» Д/с.
12.45 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Загадка Черных дыр». 
Д/с.
13.30 «Семейное счастие». «Мастерская 
П. Фоменко». Спектакль.
15.30 «Повелитель гироскопов. Алек-
сандр Ишлинский». Д/ф.
16.10 Неизвестный Петергоф. «Быт им-
ператорской семьи».
16.50 «Лиссабонские тайны». Х/ф. 
18.35 И. Стравинский. Сказки. Камер-
ный оркестр и хор Лионской оперы.
19.25 «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне». Д/ф.
19.40 «Полиглот». 
20.45 «Вера Холодная. Меня реальной 
больше нет». Д/ф.

21.30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский». 3 ч.
22.00 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Что внутри темно-
ты?» Д/с.
22.45 «Запечатленное время». «Крыла-
тый корабль». Д/с.
23.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
00.10 «Толстые». 7 ч. «Алексей Никола-
евич».
01.00 «Лиссабонские тайны». Х/ф. 
02.50 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.
02.55 Academia. 
03.45 Пьесы для гитары.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 «Моя планета».
09.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоо-
парк. Сохранить и приумножить.
10.00, 15.30, 20.50, 01.10 Большой 
спорт.
11.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы.
16.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы.
19.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Кри-
миналистика.
20.15 «Наука 2.0. Большой скачок». За-
щита от воров.
22.55 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева.
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Швейцария - Бразилия.

твЦ-антенна 7
05.30 «Настроение».
07.00 «Новости». (16+).
07.20 «Бюро погоды». (16+).
07.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Настроение».
Профилактика на канале ТВЦ с 08.30 до 
16.55.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30, 00.00, 02.05 «События».
17.50 «Линия защиты». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.52, 21.30 «Новости». (16+).
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.30, 21.55 «Бюро погоды». (16+).
20.35 «Совет планет». (16+).
20.40, 20.55 «Омск сегодня». (16+).
20.45 «Pro печать». (16+).
21.00 «Дай дорогу!» (16+).
22.00 «Птица счастья». Т/с. (16+).
00.20 «Хроники московского быта. Брак 
по расчету». (12+).
01.10 «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». Х/ф. (12+).
02.25 «Ворожея». Х/ф. (12+).
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Нам хлеба не надо – 
работу давай

В ноябре прошлого года Але-
на устроилась работать в этот ма-
газин продавцом со всеми следу-
ющими из этого должностными 
обязанностями и индивидуаль-
ным графиком работы – от рассве-
та до заката. Исходя из графика и 
специ фики работы этого продукто-
вого магазина, занимающего пло-
щадь чуть более 50 квадратных ме-
тров, продавец работает один. В 
результате чего ее рабочий день 
составлял порядка 14 часов в день 
и шесть дней в неделю, что ни 
много ни мало – около 80 часов 
в неделю. Формально здесь была 
нарушена ст. 91 Трудового кодекса 
РФ, в соответствии с которой про-
должительность рабочего време-
ни не может превышать 46 часов 
в неделю. Или переработка должна 
оплачиваться дополнительно. Но 
по этому поводу Алена Потеревич 
претензий работодателю даже не 
предъявляла, как впрочем, и мно-
гие другие люди, оказавшиеся в 
сходной ситуации. Никто не хочет 
потерять работу и каждый надеет-
ся, что его усилия будут отмечены 
звонкой монетой. Тем более, что 
условия оплаты труда более чем 
демократичные. И продавец ока-
зывается в доле – ей было обеща-
но 5 процентов с выручки. Но весь 
фокус здесь кроется в том, что не 
продавец формирует набор и цену 
продуктов в магазине, не он зани-
мается логистикой и маркетингом. 
Продавец только выслушивает 
претензии от покупателей за вы-
сокую цену товара, маленький ас-
сортимент или низкое качество. Но 
хозяин предлагает ему, бесправ-
ному, разделить ответственность 
за чужой бизнес. Как результат 
этой потогонной работы, заработ-
ная плата Потеревич за три месяца 
ни разу не превышала 9 тысяч ру-
блей. Но она продолжала работать 
в надежде, что уж со следующего 
месяца она точно заработает боль-
ше. И это тоже примета нынешне-
го времени.

У сильного всегда 
бесправный виноват 
Однако в суд она обратилась со-

всем по другому поводу. Дело в 
том, что владелец магазина почув-
ствовала себя настоящей хозяйкой, 
и не стала заключать ни трудовой 
договор, ни делать запись в тру-
довой книжке о приеме Потеревич 
на работу. Ведь «хозяйке» так было 
удобней. Первое – без официаль-
ного трудоустройства продавец мо-
жет быть уволен в любой момент, 
без объявления претензий по рабо-
те, предупреждения об увольнении 
за две недели и многих других мо-
ментов, которые в соответствии с 
Трудовым кодексом должны соци-
ально защищать работника. Да тот 
же больничный лист можно будет 
не оплачивать. Ибо официально не 
оформленный работник полностью 
бесправен, потому что он – работ-
ник-фантом, как мед в горшочке 
Винни-Пуха: «вот он был, и вот его 
нет». Так случилось с Аленой. 

После трех месяцев ударного 
труда она задала вопрос владельцу 

магазина о записи в трудовой. В тот 
же день была уволена без выходно-
го пособия, без соответствующих 
отметок в трудовой книжке, вообще 
без каких-либо документов, под-
тверждающих факт ее «славной» 
работы в этом торговом заведении. 
Как будто ее не было. 

Мы не рабы –  
рабы не мы?

А вместе с тем, владелица мага-
зина, не моргнув глазом, утверж-
дает, что никогда Потеревич у 
нее не работала, а лишь замеща-
ла приболевшего продавца корот-
кое время. И готова стоять на сво-
ем до победного конца. Ее понять 
можно. В случае, если судья выне-
сет решение в пользу истца, и вла-
делица магазина будет вынуждена 
признать, что Алена Потеревич ра-
ботала у нее три месяца и получа-
ла зарплату не Бог весть какую, но 
в конверте, к ней сразу выстроится 
живая очередь от представителей 
Пенсионного фонда, социально-
го страхования, налоговой службы 
– и все со штрафными санкциями. 
А может, и вовсе прокуратура за-
интересуется. Здесь как никак яв-
ное нарушение трех статей Трудо-
вого кодекса.

Однако для того, чтобы Алене По-
теревич доказать, что она работала 
в этом магазине в течение трех ме-
сяцев, ей необходимо представить 
суду как минимум двух свидетелей. 
Если кто-то думает, что занятие это 
простое – ошибается. Свидетель 
может не понравиться судье. Вдруг 
он покупал в этом магазине атри-
буты вредных привычек – сигареты, 
пиво, алкоголь и, возможно, пре-
зервативы, а значит, может стать-
ся, – тип аморальный и неадекват-
ный. Бабушкам веры тоже не густо, 
возраст берет свое, могут что-
нибудь напутать или подзабыть. 
Поэтому лучше, если свидетелем 
будет продавец данного магазина. 
Вот ему веры будет на все сто про-
центов. По крайней мере, о таком 
пожелании судьи Омского района 
рассказала продавец-фантом Але-
на Потеревич.

Но скажите на милость, какой ра-
ботник предприятия, если он не со-
брался увольняться, будет обли-
чать свое руководство? Да еще в 
наше время, когда и пожаловаться-
то некому.

Да, есть рабство дикое – из дав-
но ушедших столетий, которое зая-
вило о себе практически сразу, как 
мы окунулись в пучину капитали-
стических отношений. Этими слу-
чаями возмущаются и телезрите-
ли, и читатели, применяют власть 
правоохранительные органы. Коро-
че говоря – осуждается это рабство 
обществом.

Но настала пора говорить о но-
вой разновидности рабства, взра-
щенного уже в нынешние годы, в 
которое попадает человек на ра-
боте от безысходности, в момент 
борьбы за выживание. Ведь все 
время, как случилась контрреволю-
ция 1991 года, владельцы предпри-
ятий пытаются внушить наемным 
работникам – незаменимых людей 
у нас нет. У нас только власть аль-
тернативы не имеет.

Евгений ПАВЛОВ.

С ГАЗОМ в районе получи-
лось то же самое, что и с 
дорогами. Де-юре он вро-

де как есть, а де-факто – только 
газовые баллоны наполнять, ибо 
уже нынешней зимой в отопитель-
ный сезон, аккурат после сложе-
ния полномочий г-на Полежаева, 
три северных района области оста-
лись без газа. В скважине его ока-
залось недостаточно. Скандал слу-
чился нешуточный.

Однако, и до этого года «газо-
вый клондайк» оказался не по пле-
чу многим жителям Тевриза. Пото-
му что независимо от того, был газ 
в скважине, не было его – цены на 
отопление росли такими темпами, 
что жильцам многоквартирных до-
мов за ними не угнаться.

Если не изменяет память, то раз-
говоры о том, что повышение тари-
фов на энергоносители, теплоэнер-
гетику и коммунальные услуги не 

должно превышать уровня инфля-
ции, идут как минимум года три. И 
если судить об уровне ежегодного 
роста цен на услуги отрасли жиз-
необеспечения, то цифры инфля-
ции, озвучиваемые правительством 
ежегодно, независимо от того, Пу-
тин это или Медведев, и наоборот – 
точно от лукавого.

Посудите сами. На федеральном 
уровне было принято и главное – 
всенародно озвучено – решение в 
первом полугодии 2013 года не по-
вышать тарифы на услуги ЖКХ. Од-
нако в Тевризе посчитали себя хи-
трей лисички-сестрички. Глава 
муниципального района В. Тара-
сов и директор ООО «Теплосеть» 
А. Шаройко вместе с тогдашним 
руководителем РЭК Омской обла-
сти К. Марченко прикинули, что это 
решение не для них. В результа-
те чего появился приказ №322/58 
от 27 ноября 2012 года РЭК Ом-
ской области, в соответствии с ко-
торым для тевризцев тариф на те-
пловую энергию с 17 декабря 2012 
года был увеличен на 14 процентов.

Да и повод появился. Мест-
ный монополист – ООО «Тепло-
сеть» – обанкротился и был пере-
именован в ООО «Тепловик». Одно 
только переименование позволи-
ло «Тепловику» на вполне закон-
ных основаниях повысить тариф, 
но как заверяет глава администра-
ции вместе с Марченко, это нико-
им образом не должно сказаться на 
населении, так как на компенсацию 

злосчастных 14 процентов из рай-
онного бюджета выделены сред-
ства. «Целых» 240 тысяч рублей. 
Только эти 14 процентов привели к 
увеличению тарифа (это когда про-
цент на процент) на 67,7 процента 
за полтора года.

Поэтому они и направили пись-
мо руководителю РЭК Омской об-
ласти Константину Марченко. Отве-
та лучше бы не дожидались. Страж 
государственных интересов, ныне 
известный поборник частной соб-
ственности для естественных мо-
нополистов, указал недовольным 
товарищам на то, что все вполне за-
конно. Мало того, что в своем пись-
ме по поводу тарифов к Татьяне Ни-
колаевне Скребатун он обратился 
«Уважаемый Григорий Юрьевич!», 
так еще и с цифрами на бумаге под-
твердил, что в возглавляемой им 
комиссии с арифметикой не все в 
порядке, если не заметили значи-

тельно более высокого роста тари-
фов, чем обещанные президентом 
России шесть процентов.

«Для ООО «Тепловик» с мо-
мента вступления в силу приказа 
(№322/58 от 27 ноября 2012 года 
РЭК Омской области) по 31.12.2012 
– 2231,18 руб./Гкал (13,94%), а с 
1.07. 2013 года – 2911 руб./Гкал 
(30,42%)». В этом же приказе ука-
зано, что до его появления в свет в 
октябре прошлого года Г/кал в Тев-
ризе стоила 1958,15 рублей. А это 
– ни много ни мало – а увеличение 
на тысячу рублей за год.

А все потому, что «регулирование 
тарифов на 2013 год осуществля-
лось в условиях отсутствия зако-
нодательно установленных ограни-
чений по росту платы граждан на 
коммунальные услуги. Какого-либо 
нормативного акта (федерально-
го закона, указа или распоряжения) 
президента РФ, постановления 
правительства РФ и т.д., которым 
был бы определен предельный 
рост величины платы граждан за 
коммунальные услуги нет».

И другое, как заметил в своем от-
вете Марченко: согласно действу-
ющему законодательству органи-
зация теплоснабжения относится к 
полномочиям органов местного са-
моуправления.

Как не трудно догадаться, так 
называемые органы местного 
само управления стоят на защите 
частных интересов еще более са-
моотверженно, чем уже бывший 

глава РЭК Омской области. Правда, 
выборочно. Достаточно взглянуть 
на положение дел в местной систе-
ме ЖКХ и той вакханалии с ценами 
на коммунальные услуги, что тво-
рится в Тевризском районе.

Как рассказал член Совета вете-
ранов Тевризского района Николай 
Шевцов, достаточно рассмотреть 
ситуацию с управляющей компани-
ей ООО «ТевризЖилСервис».

– Здесь вообще стоимость обслу-
живания жилья только в 2009 году 
выросла почти вдвое, а в 2011 еще 
на 37 процентов. Приплюсуйте сюда 
еще стоимость кубометра воды, ко-
торая выросла в 2009 году на 25 
процентов, в 2010 году – на 20, а 
после вспомните про отвод канали-
зационных стоков. Стоимость на эту 
услугу в 2009 году выросла на 99 
процентов, на следующий год еще 
на 20, в 2011 году – на 42,86, а в 
2012 году на 36,84 процента. Таким 
образом, с 1 января 2009 года по 
июль 2013 рост составил 199,3 про-
цента. У многих пенсионеров пен-
сия 6-7 тысяч рублей, но уже сейчас 
мы платим по 5-6 тысяч за услуги 
ЖКХ и отопление.

Но, наверное, надо вспомнить и 
о других, работающих жителях Тев-
риза. По официальным данным, 
среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работ-
ников организаций малого пред-
принимательства составила 7700 

рублей. А их доля в об-
щей численности заня-
тых в экономике района 
составляет 32,2 про-
цента. В общем, вме-
сте с пенсионерами – в 
аккурат более полови-
ны жителей Тевриза не 
в состоянии оплачивать 
коммунальные услуги.

Такой тарифный рас-
клад, конечно же, не 
понравился жителям 
многоквартирных до-
мов и домов, подклю-
ченных к центральному 
отоплению, пользую-
щихся услугами комму-
нальщиками. Тем более 
что у всех звучит в ушах 
выступление гаранта 
Конституции на сове-
щании, посвященном 
проблемам ЖКХ. Пре-
зидент жестко ставил 
вопрос о контроле за 
деятельностью всевоз-
можных ЖКХ-контор, 

которые довели страну до полураз-
вального состояния. «Наведение 
порядка в ЖКХ должно быть при-
оритетом для властей всех уровней 
в России».

А коль президент за них – про-
стых людей, то не грех и в проку-
ратуру пожаловаться. Но, как из-
вестно, до Бога высоко, а до Царя 
далеко.

Прокуратура ответила бойко и 
как надо – «доводы проверены и 
нашли свое подтверждение», и как 
итог усмотрела и самоуправство 
руководства «ТевризЖилСервис», 
и даже вынесла представление об 
устранении нарушений законода-
тельства, которое находится в про-
цессе рассмотрения, и возбудила 
еще несколько административных 
дел. А тарифы остались на преж-
нем уровне.

– Вообще, непонятно, как тев-
ризцы могут голосовать за такую 
власть, – в сердцах бросает Нико-
лай Шевцов, – ведь в районе пол-
ная безнадега. Да что в районе. 
Создается такое впечатление, что 
власть на каждом уровне развра-
щена безответственностью. Вот 
поэтому я и поставил свою подпись 
за отставку правительства Дмитрия 
Медведева. Если они не могут до-
биться исполнения своих же зако-
нов и указов, то о чем можно во-
обще говорить? Получается как у 
дедушки Крылова – а Васька слу-
шает, да ест.

Евгений КРАСИКОВ.

…Вид с боку

закон, что дышло, –  
чиновнику на радость
Что ни говори, но Тевриз, как и его ближайшего соседа, Усть-

Ишим, вполне можно назвать одним из самых депрессивных районов 
Омской области. Хотя еще десять лет назад экс-губернатор Леонид 
Полежаев прилагал титанические усилия для создания имиджа рай-
она, как газодобывающей Мекки региона. журналистов возили сюда 
на вертолетах. Иначе было нельзя. Иначе они до Тевриза не доехали 
бы. Дороги-то от Знаменки до «газоносного» района фактически нет. 
На 140 километров, с позволения сказать, – дороги, от силы 10 со-
ответствуют этому названию – «дорога». Остальное таковой считает-
ся только на карте, да в отчетах местного руководства об освоенных 
миллионах бюджетных средств на строительстве и ремонте многих 
десятков километров асфальтового покрытия. Поэтому время в пути 
от Омска до Тевриза забирает от шести и более часов.

Суд да дело

неОРабСтВО

Сегодня вопрос о рабстве стано-
вится острым как никогда. И не 
столько потому, что в СМИ появ-
ляется информация о насильно 
удерживаемых «в работе», как 
говорили в старину, людях. 
Это вообще дикость какая-
то. Но уже давно настало 
время говорить о НЕОРАБ-
СТВЕ – рабстве полудобро-
вольном, от безысходности. 

В Омском районном суде приступили к рассмотре-
нию иска Алены Потеревич к владельцам мини-магази-
на, что расположен по улице Иртышская набережная, 14, 
на первом этаже девятиэтажного дома. Суть иска про-
ста как куриное яйцо и, по большому счету, не является 
чем-то необычным. А даже напротив, абсолютно типич-
ным примером взаимоотношений представителей мало-
го бизнеса с наемными работниками.
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ПочТа «Красного ПуТи»
Поможем,  

чем можем!

Чужого горя 
не бывает
Беда пришла к нам, в семью Са-

гитовых, нежданно-негаданно. 18 
июня загорелся наш дом, который 
мы приобрели на деньги под мате-
ринский капитал. У нас трое детей 
семи, пяти и трех лет. В тот злопо-
лучный день мы, закрыв входную 
дверь на замок и оставив малыш-
ню у их дедушки, пошли к загону 
доить коров. В этот момент и за-
нялось огнем изнутри наше жилье. 
Соседи кинулись тушить пожар и 
тут А.А. Беляков, тоже боровшийся 
с пламенем, услышал детский крик. 
Он-то и вынес из нашего горяще-

го дома трехлетнего Сережу Кон-
дратьева.

Как он попал внутрь, когда дом 
был заперт на замок? Оказывается, 
как объяснил ребенок, он с братья-
ми очень хотел кушать. Вот они и 
залезли в форточку. 

У Кондратьевых четверо детей. 
Растут они без особого родитель-
ского присмотра, как придорожная 
трава. Я их не раз кормила. Жал-
ко ведь. В результате пожара мы 
остались в чем были. Вещи сгоре-
ли. А сами мы теперь живем в са-
рае. Сейчас лето и мы как-то пе-
ребиваемся. Но впереди зима. На 
восстановление дома нужна нема-
лая сумма. С виновника же проис-
шествия взятки гладки: он – кроха. 
Толком еще не соображает, что де-
лает. Подвело живот от голода, вот 
и залез в чужой дом со своими та-
кими же голодными братьями безо 
всякого. На этого Сережу и стрел-
ки переведены, якобы он и есть не-
посредственный виновник пожара. 
Это его, по мнению дознавателя 
отдела ОНД Черлакского района 
капитана внутренней службы В.Э. 
Ецлова, неосторожное обращение 
с огнем и привело к пожару. 

«Таким образом, в действиях не-
совершеннолетнего С.Е. Кондра-
тьева содержатся признаки соста-
ва преступления, предусмотренного 
ст. 168 УК РФ – уничтожение или 
повреждение чужого имущества в 
крупном размере, совершенные пу-
тем неосторожного обращения с ог-
нем или иными источниками. Со-
гласно информации о проведенной 
психолого-педагогической работе с 
Кондратьевым С.Е. в связи с инди-
видуальными особенностями разви-
тия ребенка, утверждать о возмож-
ности или невозможности поджога 
ребенком дома психологи не мо-
гут. Дети данного возраста могут 
осуществлять это действие неосоз-
нанно. Учитывая это в возбужде-
нии уголовного дела по факту пожа-
ра в квартире №2 жилого дома 39 
по улице Школьная села Елизаве-
тинка отказать», – явствует нам от-
вет, заверенный майорами полиции 
А.М. Околеловой и А.Н. Фирсовым.

Этим ответом работники пра-
воохранительных органов «умыли 
руки». Да, с ребенка за беду, при-
чиненную нам, не спросишь. Но 
ведь у него есть родители. Они-то 
должны нести ответственность за 
своих детей. Или нет?

Анара САГИТОВА,
Черлакский район. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Положение, в 
которое попала многодетная се-
мья Анары жумабековны и Ер-
кебулака Ермековича, аховое. 
Дети лишены в результате по-
жара элементарного – одежды, 
обуви. Давай, читатель, помо-
жем погорельцам, чем можем. 
Ведь чужой беды не бывает.

Адрес пострадавших от по-
жара: Черлакский район, село 
Елизаветинка.

Хотя мы и запасаем всякий раз 
на зиму приличное количество кар-
тофеля, в этом году не подрасчита-
ли и «второго хлеба» оказалось для 
нашей семьи заготовлено впрок не-
достаточно. «Не дотянуть до нового 
урожая», – решил я и отправился на 
Первомайский рынок. Вернулся до-
мой очень расстроенным. Цены на 
картофель на этом и, по всей ве-
роятности, на других рынках Омска 
зашкаливали все допустимые пре-
делы. Они варьировались (в зави-
симости от качества) от тридцати 
до сорока с лишним рублей за ки-
лограмм.

Убедился, посетив рынок, что, к 
великому сожалению, на городских 
рынках сегодня своего, омского, 
картофеля продается очень мало. 
Завозится он в значительном коли-
честве в основном из Казахстана и 
другого зарубежья. А ведь в совет-
ское время картофельной пробле-
мы у нас в Омске не было. Она ре-
шалась блестяще. Омский обком 
КПСС и областной Совет народ-
ных депутатов уделяли присталь-
ное внимание надежному обеспе-
чению населения Омска и области 
доморощенными овощами и карто-
фелем. 

Задача – иметь круглый год на 
прилавках магазинов свежие ово-
щи – была первостепенной. В 
этих целях и была создана фир-
ма «Омичка». В нее вошли теплич-
но-парниковый комбинат, совхозы 
«Заря», «Омский», «Новоомский», 
«Надеждинский», колхозы «Власть 
труда» и «Заря коммунизма». Эта 
фирма производила более ста ты-
сяч тонн овощей в год. Возглавлял 
объединение широко известный 
(и не только в нашей области) ка-
валер ордена Ленина и Трудового 
Красного Знамени Петр Павлович 
Лиходид. Настоящий хозяин свое-
го дела!

Кроме того, по решению бюро 
обкома КПСС и облисполкома, в 
Омском, Кормиловском, Марья-
новском и Таврическом районах на 
производстве картофеля было спе-
циализировано пятьдесят совхозов 
и колхозов – гарантов доставки его 
для омичей.

Была налажена эффективная 
связь городских предприятий и ор-
ганизаций с овощеводческими и 
картофелеводческими хозяйства-
ми. Их работники активно участво-
вали в уходе и уборке овощных 
культур, витаминной зелени. В ито-

ге жители Омска имели возмож-
ность покупать морковь, свеклу, 
капусту и тот же картофель по 
баснословно низким ценам. На-
пример, капуста продавалась по 
восемь копеек за килограмм, а 
килограмм картофеля не превы-
шал двенадцати копеек.

Остается только надеяться, 
что новое руководство области и 
г. Омска всерьез займется устра-
нением дефицита выращенных 
на своих полях картофеля и ово-
щей. Они должны быть на при-
лавках омских магазинов в изоби-
лии. Как это уже было. Ведь это 
– основные продукты питания на-
шего населения. Сделать это, ко-
нечно, не просто, так как многое 
с перестройкой утрачено. Надеж-
да только на переход к социали-
стической форме хозяйствования, 
возвращение к социализму.

Борис ПРОНЕНКО.

Сирены в ночи
Лето есть лето. Духота, зной. 

Все как положено в этот период 
года. Лишь с наступлением ночи 
спускается на землю благодать 
– желанная прохлада. Растворя-
ются окна, распахиваются бал-
коны… Казалось бы, отдыхайте, 
расслабляйтесь. Наслаждайтесь 
хотя бы временной передышкой 
души и тела. Но не тут-то было. 
Утонуть в объятиях Морфея без-
мятежно до утра редко позволя-
ет тишина за пределами наших 
квартир. Она может в любой мо-
мент взорваться диким ревом си-
рен. Это так реагируют внезапно 
встревоженные автомобильные 
противоугонные приборы. Только 
затихнет один страж, ему вторит 
другой. И так всю ночь. 

Плотно припаркованы друг к 
другу вдоль тротуаров разномаст-
ные машины. Протиснуться между 
ними довольно мудрено: это тоже 
своеобразная защита от угон-
щиков авто, предусмотренная их 
владельцами. Но что делать нам, 
простым гражданам, мечтающим 
к вечеру о покое и прохладе, ко-
торая наполнит наши квартиры? 
Кондиционеры-то не каждой се-
мье по кошельку. А вот со сти-
хийными стоянками автомобилей 
надо что-то делать.

Инна МАРКИНА,
штукатур-маляр.

Давненько мы собира-
лись всей семьей посе-
тить Большереченский 
зоо парк. И вот, наконец, 
наша поездка туда состоя-
лась. Конечно, путь был не 
близким. На нашем видав-
шим виды «Москвиче» при-
шлось преодолеть более 
двухсот километров. Одна-
ко «игра стоила свеч»: мы 
получили огромное удо-
вольствие от знакомства 
с единственным в Рос-
сии сельским зоопарком. 
Он занимает около десяти гектаров 
земли и располагается в живопис-
ной пойме речки Большая. Это не-
далеко от впадения ее в Иртыш.

Обычно зоопарки размещаются 
в первую очередь в городах, но в 
нашей области он находится в рай-
онном поселке, хотя приличная 
удаленность от Омска не мешает 
посетить его тем, кто хочет пооб-
щаться с его питомцами. А их мно-
го. Причем все заслуживают вни-
мания, все интересны. И не только 
детям, но и нам, взрослым. Как ока-
залось, Большереченский зоопарк 
посещают более ста тысяч чело-
век ежегодно. А ведь начинался он 
со школьного уголка природы. Во 
дворе школы №2 до сих пор можно 
увидеть остовы клеток, в которых 
содержались хищники. Коллекция 
зверей и птиц собиралась посте-
пенно. В основном местные жите-
ли приносили в школу кто раненую 
косулю, утку, попавшую в сеть, кто 
детеныша лисы, медвежонка-сиро-
ту. Чудом оказался здесь даже ти-
гренок. В небольшом водоеме пле-
скались лебеди, выведенные из яиц 
на птицефабрике. Соседние совхо-
зы подарили ишачков, пони, вер-
блюжат. Все это начиналось трид-
цать лет назад. 

Как стало нам известно из исто-
рии этого заповедного уголка при-
роды, Валерий Дмитриевич Со-
ломатин, в то время работавший 
председателем райисполкома, 
поддержал школьников и решил 
создать в поселке самый настоя-
щий зоопарк. Добился приема у 
министра культуры, и сельский зо-
опарк стал областным. А в 1987 
году – государственным. Строили 
зоопарк всем миром. На табличках 
клеток и вольеров были указаны на-
звания шефствующих организаций 
и предприятий. Совхо-
зы снабжали животных 
кормами. Появились 
подсобное хозяйство, 
пасека, теплица.

Приятно, что все слу-
жащие зоопарка вни-
мательны к посети-
телям. Их экскурсии 
завораживают, откры-
вают много нового из 
жизни животных. К 
тому же зоопарк регу-
лярно проводит все-
возможные конкурсы, в 
которых можно принять 
участие всем желаю-
щим, от мала до вели-
ка. Так, например, был 

объявлен конкурс под названием 
«Имена для кенгуру». Победила в 
нем семья Стельмаховых, пред-
ложившая оригинальный вариант 
имен для кенгуру: Кан и Берра. 
Вместе они составляют название 
столицы Австралии (Канберра), 
откуда родом все кенгуру. 

В августе Большереченский 
зоо парк по устоявшейся тради-
ции отмечает свой очередной 
день рождения. И как всегда это 
будет праздник на полную катуш-
ку, в программе которого предус-
мотрены конкурсы, игры, викто-
рины, сказочная лотерея, призы 
всем участникам конкурсов. 

Сейчас в коллекции зоопар-
ка около двухсот видов и более 
двух тысяч экземпляров животных 
со всего земного шара. Из них 50 
видов занесены в Красные кни-
ги Международного союза охра-
ны природы и Российской Феде-
рации.

Порадовало то, что все питом-
цы зоопарка ухожены, сыты. Наши 
сын и дочь – восьмилетние близ-
нецы – были в восторге от уви-
денного. Произвела на них впе-
чатление встреча с тигрицей, 
пумой, зелеными мартышками. 
Налюбовались мы на северных 
оленей, приехавших из Сургута. 
Комфортно чувствуют себя в зо-
опарке кенгуру, львица, индий-
ский дикобраз, садовый удав, мо-
лодой зубр, дикие кабанчики… 
Всех не перечислить! Это надо 
видеть собственными глазами! И 
восхищаться. Это чувство напол-
няет всякий раз, когда мы всей 
семьей просматриваем снимки, 
сделанные во время путешествия 
по аллеям удивительного угол-
ка природы, созданного добрыми 
человеческими руками. И, конеч-
но же, по велению таких же до-
брых сердец. 

Семья МИРТОВЫХ.
НА СНИМКАХ: обитатели Боль-

шереченского зоопарка. 

творчество наших 
читателей

Осень в болдино
Скупое солнце в рощу заглянуло.
И роща стала желто-золотой.
По постаменту лучиком скользнуло:
И в камне Пушкин стал словно живой.

***
Пылающим желтым огнем
Вдруг лес и луга загорелись:
Мы в Болдино дружной семьей
На поэзии праздник слетелись.

***
У храма золотятся купола.
Гордынею стоит сей символ славы.
Сюда не раз ходил поэт,
Людские выражая нравы.

***
Не умирайте, листья, лишь горите,
Побудьте с нами еще пару дней.
Продлите осень в Болдино – как чудо.
Отсрочьте перелет к нам снегирей.
Задуют ветры. Небо потемнеет.
И золота нам вскоре не видать.
Осеннее тепло еще чуть-чуть да греет.
Мы Болдинскую осень 

будем провожать.

Уже с утра не вышло стадо в поле.
Не слышно посвиста и крика пастуха.
И в роще волк, почуяв волю,
Готов бродить до самого утра.

Сидят, нахохлившись, пузатые сороки.
Кому-кому, а им уж точно знать,
Что ночью или в утренние сроки
Дорогу будет снегом заметать.

Близка моей душе ты, 
Болдинская осень.

Тебя я буду, как и прежде, ждать.
Вернуться в «золотую» небо просим!
Хотя… Что будет завтра? Что гадать!

Владимир ЗАМУЛьСКИЙ.

Побывали в сказке

В дефиците… картофель
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ДИАГНОЗ СТАВИТСЯ  
С ТРУДОМ

«Голова болит, давит, в глазах 
все сверкает, и затемненное все. 
Мышление и память пострадали, 
слабость и сонливость. Короче, 
полный букет. А всего лишь какую-
то инфекцию не пролечил в свое 
время нормально. Вся жизнь за-
гублена. То есть получается, я зря 
жил все это время? Зачем я зани-
мался боевыми искусствами, если 
теперь никому не смогу дать сдачи 
– я даже неустойчиво хожу… Посту-
пал на юридический факультет на 
бюджетное место. С таким здоро-
вьем, даже если я и окончу на трой-
ки, ни в одну компанию не возьмут. 
Навсегда надо забыть про тусовки 
и клубы. Неудивительно, что меня 
уже забыли старые друзья. Да и с 
девушками я уже никогда не по-
гуляю и никогда не заведу семью. 
Жить не хочу. Эвтаназию где можно 
сделать, не знаете?»

Это не журналистская фантазия, 
это крик души одного из студентов, 
внезапно заболевшего рас-
сеянным склерозом, на од-
ном из форумов он назвал 
себя CreatoR.

Рассеянный склероз – 
это сложное заболевание 
и вторая по частоте (после 
ДТП) причина неврологиче-
ской инвалидности в моло-
дом возрасте. По оценкам 
специалистов, в России бо-
лее 200 тысяч больных рас-
сеянным склерозом, боль-
шинство из них – молодые 
люди от 20 до 40 лет, в са-
мом трудоспособном и ак-
тивном возрасте. Рассе-
янный склероз – очень 
многолик. Его называют 
«болезнью-хамелеоном». 
Он может проявляться са-
мыми разнообразными 
симптомами и, как прави-
ло, внезапно.

Все препараты, которые 
существуют на сегодняш-
ний день, имеют эффект 
только на той стадии, ког-
да заболевание имеет обо-
стрения и ремиссии. С те-
чением времени начинают 
развиваться необратимые измене-
ния в нервной системе. И тогда все 
препараты неэффективны.

Несмотря на то что рассеянный 
склероз приводит к инвалидизации 
в молодом возрасте и представля-
ет огромную социальную проблему, 
в которую вовлечены и семьи этих 
больных, патология не отнесена к 
группе социально значимых забо-
леваний. Но достижением называ-
ют уже то, что рассеянный склероз 
внесли в список из семи заболе-
ваний, при которых пациенты бес-
платно обеспечиваются весьма 
дорогостоящими препаратами. По-
скольку проявление болезни носит 
периодический характер, и время 
между приступами может исчис-
ляться годами, то одного диагноза 
«рассеянный склероз» для получе-
ния инвалидности не хватает, да и 
инвалидность этим больным дают 
либо второй, либо третьей – рабо-
чих – групп.

Пусть простит читатель за столь 
длинное вступление, но, думаю, что 
так будут понятней проблемы, ко-
торые волнуют мою собеседницу – 
директора некоммерческой органи-
зации содействия неврологическим 
инвалидам, страдающим рассеян-
ным склерозом, «Территория мило-
сердия» Анну Вадимовну Икаеву.

«жДИТЕ 2015 ГОДА»
Энергичная, эмоциональная, она 

полна решимости биться за реаль-
ное улучшение жизни своего сына и 
сраженных таким же тяжелым неду-
гом омичей.

– Наша «Территория милосердия» 
создана недавно, чтобы поддержи-
вать Омское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной 
организации инвалидов – больных 
рассеянным склерозом, председа-
телем которой является Елена Сер-
геевна Чаунина. Решили, что так бу-
дет больше возможностей: с одной 
стороны – просвещать население, а 
с другой – стучаться во все двери, 
во все инстанции.

В горбольнице №2 есть две пала-
ты для наших больных, а на Москов-
ке – неврологический интернат. Но 
необходим медико-реабилитаци-
онный центр. Такой, где будет штат 
специалистов – неврологов, нейро-
окулистов, нейрореабилитологов 
и так далее; специализированные 
палаты для тех, кто не может дви-
гаться сам; дневной стационар для 
ходячих; зал, оборудованный спе-
циальными тренажерами; массаж, 
бассейн. Такой центр не может 
построить наш город, нужна под-
держка центральной власти. Чтобы 

тело, теряют надежду на полноцен-
ную жизнь.

Болезнь – это горе, которое на-
валивается внезапно. У нее нет ни 
политических амбиций, ни партий-
ной принадлежности, она может 
прийти к любому. Но почему-то чи-
новники об этом не задумываются 
и на помощь прийти не торопятся. 
Из всех, в чью дверь удалось про-
рваться, реальную поддержку ока-
зывает Андрей Евгеньевич Сторо-
женко, министр здравоохранения 
Омской области, за что ему от нас 
всех большое спасибо.

ВОПРОСЫ ЕСТь,  
ОТВЕТОВ НЕТ

– Моему сыну диагноз поставили 
в 22 года и при этом сказали, что 
нужно было начинать лечение семь 
лет назад. Руслан с детства серьез-
но занимался спортом, окончил му-
зыкальную школу, Евразийский ин-
ститут экономики, менеджмента, 
информатики, поступил и успеш-
но учился на экономическом фа-

ответа. Мне довелось жить в Кара-
бахе, когда там была война, и я не 
понаслышке знаю: не страшно, ког-
да у тебя черный хлеб, страшно, 
когда черная душа.

Обращалась к ректорам вузов с 
просьбой установить урны для сбо-
ра денежных средств в пользу на-
ших ребят – таких студентов у нас 
10, ведь их нужно возить на лече-
ние, иглоукалывание, на иппотера-
пию, на регулярные обследования, 
делать дорогостоящее МРТ. Но по-
ложительного ответа нет.

Не могу сказать, что наш мир со-
всем без добрых людей. Предсе-
датель правления Омского регио-
нального отделения «Российского 
союза ветеранов Афганистана» Ан-
дрей Георгиевич Иванов вместе со 
своими товарищами бесплатно пе-
редали в пользование нашим боль-
ным тренажеры и приспособления, 
помогающие не только тонизиро-
вать мышцы, но и, например, пе-
ресаживать больного с места на 
место, закупили удобные кресла-
коляски.

Пошла навстречу и дирекция са-
натория «Коммунальник», и теперь 
мы имеем возможность выезжать 
(газель заказываем в социальной 
службе) небольшой группой со сво-
ими колясочниками в Краснояр-
ку, где гуляем несколько часов (на 
снимке). Ели, сосны, многоголо-
сье птичьего хора, ручные белочки 
– и вот уже улыбки на лицах наших 
страдальцев.

НУжЕН ХОТЯ БЫ 
ОФИС

– Почему я взялась тянуть воз ру-
ководителя общественной органи-
зации «Территория милосердия»? 

Потому что понимаю, что 
если буду биться за всех, 
получивших диагноз «рас-
сеянный склероз», то смо-
гу помочь и своему сыну. 
Наши больные могут че-
рез «Красный Крест» прой-
ти реабилитацию и лече-
ние в Германии за 97 тысяч 
евро, а в клиниках Израи-
ля за 100-300 тысяч долла-
ров. Но где им найти такие 
суммы?!

Если у нас будет медико-
реабилитационный центр, 
мы сможем решать такие 
проблемы в своем родном 
городе, так как это делает-
ся в Самаре. Центр, в кото-
ром больные рассеянным 
склерозом могли бы прохо-
дить лечение и реабилита-
цию на специализирован-
ном оборудовании.

Но на сегодня самая 
острая проблема для на-
ших общественных органи-
заций – офисное помеще-
ние на первом этаже рядом 
с остановкой муниципаль-
ного транспорта, необхо-

димое для более результативной 
работы. Если этот вопрос удаст-
ся решить, то следующим этапом 
будет привлечение организаций и 
предпринимателей, которые смо-
гут оказывать спонсорскую помощь 
и трудоустраивать наших больных.

* * *
У директора «Территории мило-

сердия» много планов, они про-
думаны до мелочей бессонными 
тревожными ночами. Для их вопло-
щения нужно не так уж много: вни-
мание и поддержка со стороны чи-
новников и депутатов, внимание не 
на словах, а на деле к судьбам сво-
их земляков-сограждан, в одиночку 
сражающихся со страшной болез-
нью. Анна Вадимовна готова бо-
роться пока хватит сил и здоровья:

– Если до осени ни один вопрос 
не сдвинется с места, поеду авто-
стопом с сыном-инвалидом к Пу-
тину и приглашу журналистов ос-
вещать эту поездку. У меня нет 
времени ждать три года.

Татьяна жУРАВОК.
Фото Светланы ЧЕНЫШ.

176 лет 
на… ремонт 

дороги
Участок дороги, где пере-

вернулся пассажирский ав-
тобус с туристами, ремон-
тировать не будут. 

На капремонт автодороги Омск–
Муромцево необходимо 2 млрд 
руб лей. 

Напомним, что авария произо-
шла в последних числах июля. Во-
дитель транспортного средства, в 
котором находились 42 пассажи-
ра (туристическая группа из Екате-
ринбурга и экскурсовод), объезжал 
яму на дороге… В результате ава-
рии две пассажирки госпитализи-
рованы в Муромцевскую ЦРБ.

Аварийность на дорогах из-за их 
ужасного состояния растет, однако 
о капитальном ремонте магистра-
лей пока можно только мечтать. На 
этот год Муромцевскому району на 
дорожные работы выделен всего 
21 миллион рублей, на эти деньги 
планируется отремонтировать око-
ло 1,5 км. Журналисты подсчитали, 
что при таких темпах с учетом про-
тяженности дороги Омск–Муром-
цево – 264 километра – работы за-
вершатся через 176 (!) лет.

Сообщение об аварии на РИА 
Омскинформ прокомментирова-
ли 120 омичей. 

«Мне приходится ездить по этой 
дороге 3-4 раза в неделю, – пи-
шет Сергей Сергеич. – Доро-
га ужасная. Редкая неделя обхо-
дится без ремонта резины. В 2012 
году я был свидетелем аварии на 
этой трассе курганского автобуса. 
«Скорую» в тот день из-за плохой 
дороги пришлось ждать больше 3 
часов. А ведь до Муромцево от ме-
ста аварии всего 40 км. В поселок 
Льнозавод нет даже автомобиль-
ного моста. А пешеходный мест-
ные жители каждый год ремонтиру-
ют своими силами. Но на вопросы 
жителей местные руководители от-
вечают, что поселок не перспектив-
ный и делать дороги мы там не бу-
дем. А вот мне почему-то кажется, 
что это местная власть не перспек-
тивная для Муромцевского райо-
на. А поселок очень даже перспек-
тивный, поскольку находится всего 
в полутора километрах от постоян-
но посещаемого озера Данилово. И 
если туда будет нормальная доро-
га, это резко увеличит поток тури-
стов, а также инвесторов».

«В 1975 году начали асфальтиро-
вать дорогу от Костино до Муром-
цево, прошло 38 лет и дороги опять 
нет. О каком прогрессе можно гово-
рить, если дороги постепенно раз-
рушаются. Что нас ждет в будущем? 
А в прессе жизнерадостные рассуж-
дения о повышении уровня жизни», 
– возмущается омич Анатолий.

«Вчера возвращался из Арты-
на по муромцевской трассе – чи-
сто ралли Дакар (километров 15-20 
подряд)! – присоединяется к об-
суждению Петрович. – Автомоби-
ли «мчатся» в пыли, то ускоряясь, 
то притормаживая и виляя, объез-
жая ямы по обочине, по асфаль-
ту (где есть), по левой стороне, по 
правой стороне, по центру – в об-
щем, там, где можно проехать, не 
угробив подвеску моментально». 

Диана: «А мы в Седельниково ез-
дим, там еще хуже. От Муромцево 
70 км едем полтора часа, это ужас, 
и жаль, что ничего не поделаешь, и 
новый губернатор к нам не собира-
ется, а если и соберется, то только 
на вертолете. «Я за что плачу нало-
ги, Дима, Вова, где дороги?!» Пла-
кать хочется...

А Иван Нохрин предлагает 
свое решение проблемы: «Нам 
всем нужно дождаться лишь того, 
чтобы кто-то из правительства ку-
пил себе загородный дом в Муром-
цево, а лучше сразу в Окунёво для 
отдыха всей семьёй по выходным. 
И сразу найдутся деньги, техника, 
рабочая сила на постройку новой 
дороги. Ждём...»

И ждать придется долго – мини-
стерство строительства, транспор-
та и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области обещает 
только заделать яму, в которую про-
валился автобус, а ремонт этого 
участка дороги чиновники обещают 
запланировать на следующий год.

Анна ЧАЛАЯ.

Призываем к доброте

бороться, искать,  
не сдаваться и найти!
Именно под таким девизом живет директор общества 

«территория милосердия» анна Вадимовна Икаева

сдвинуть проблему с мертвой точ-
ки, необходимо поднять вопрос на 
федеральном уровне. Вот я и на-
чала стучаться в двери тех, от кого 
это зависит.

Куда ни обращаюсь, ответ один: 
вот построим к 2015 году реаби-
литационный центр, там и будете 
лечиться. Но этот запланирован-
ный министерством труда и соци-
ального развития Омской области 
центр совсем не такой, что необ-
ходим больным рассеянным скле-
розом. А значит, их проблемы там 
не решатся.

С трудом попала на прием к 
Александру Артемову, секретарю 
политсовета омского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия». Несмотря на то что живу 
всего в одной остановке от обще-
ственной приемной партии.

Депутат Госдумы Ирина Родни-
на порекомендовала собрать пакет 
документов: обращение от Заксо-
брания, от губернатора и т.д. На-
писала письмо губернатору – от-
вет все тот же: ждите 2015 года. 
Как ждать у моря погоды, когда мо-
ему сыну день ото дня становится 
хуже, и не только ему? У нас на уче-
те 821 семья, где живут такие же 
больные, среди них есть мужчины, 
отдавшие долг Родине, отслужив-
шие в Афгане и Чечне, женщины, 
которые в одиночку воспитывают 
своих детей, многодетные матери. 
Нелегко родным, а как тяжело тем, 
кто болен, ведь наши инвалиды со-
храняют умственные способности, 
но, имея не подчиняющееся воле 

культете ОмГУ имени Достоевско-
го. Болезнь поломала все планы и 
оборвала все мечты. Все покати-
лось, как снежный ком с горы. Не 
успела поставить по всей кварти-
ре поручни, чтобы он не падал, как 
Руслан стал колясочником. Только 
смогла найти средства на расши-
рение дверных проемов – он стал 
практически лежачим.

Наверное, любому человеку по-
нятно, что в этой ситуации я ра-
ботать не могу: сыну нужен регу-
лярный уход, массаж, да и просто 
с дивана может упасть. А живем 
на его пенсию по инвалидности 
– 11600 рублей. И вот вам вторая 
проблема. Если в семье рождается 
ребенок-инвалид, то кроме посо-
бия по инвалидности, платят еще и 
6 тысяч рублей матери или отцу по 
уходу за ребенком. Пусть малень-
кая сумма, но все-таки. А таким се-
мьям, как наша, где несчастье слу-
чилось с взрослым членом семьи, 
не платят ничего. Кто из депутатов 
Госдумы поднимет вопрос о необ-
ходимости изменений в федераль-
ном законе? И этот вопрос пока без 

P.S. Спонсоров и всех желающих поддержать людей, страда-
ющих рассеянным склерозом (денежными средствами, трудо-
устройством и т.п.), просим обращаться: к председателю Ом-
ского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов – больных РС Елене Сергеевне Чауни-
ной, e-mail: elena.chaunina80@mail.ru, тел. 8-908-108-88-99; к 
директору Автономной общественной организации содействия 
неврологическим инвалидам, страдающим РС, «Территория ми-
лосердия» Анне Вадимовне Икаевой e-mail asm1964@mail.ru, 
тел. 38-01-38, р/с 40703810945000090200 в Омском отделении 
№8634 в ОАО Сбербанка России г. Омска.
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Во время отпускной поездки по-
бывал я во многих местах, сначала 
– в Тарском Прииртышье (таежное 
село Екатерининское, татарское 
селенье Речапово да и сама Тара), 
потом – в Подмосковье (Ногинск, 
Электросталь) и Москве. Поезд-
ка убедила меня в том, что когда 
всех москвичей чохом обвиняют в 
потворстве режиму, это далеко не 
всегда справедливо.

Другое дело, что градус про-
тестного противостояния в столице 
ниже, чем, скажем, у нас, в Сибири, 
чему способствует более щадящая 
социальная политика для столично-
го региона. Более всего поразило 
неожиданное, зачастую дословное 
единомыслие в оценках сегодняш-
ней ситуации, исходящее от жите-
лей сибирской глубинки и столично-
го «подбрюшья». Я захватил с собой 
несколько десятков экземпляров 
разных номеров «Красного Пути», 
и давал почитать их нежданным со-
беседникам. И убедился еще раз в 
том, что газета омских коммунистов 
обречена на успех. Жителей наше-
го региона интересовало, когда же 
«Красный Путь» появится в свобод-
ной продаже в киосках «Рос печати», 
откуда был изгнан после негласно-
го требования прежнего «губера», а 
москвичи и жители Подмосковья не-
доумевали, как в далекой и глухой, 
на их взгляд, Сибири, удается выпу-

скать такую смелую, а главное, сво-
евременную газету…

Не забуду, как в Ногинске у при-
чала лодочной станции на реке 
Клязьма пенсионер Бессонов, по-
московски «акая», предложил за-
ключить «джентльменское согла-
шение» – беру от него деньги на 
месяц вперед, и взамен 
обязуюсь высылать ему 
нашу газету!

Всю степень «поли-
тизации» Подмосковья 
узнал еще в электрич-
ке «Москва–Ногинск»: 
привлеченный громким разгово-
ром группы пассажиров, подошел 
поближе и узнал, что обсуждается 
вопрос о вброшенной правитель-
ством программе «десталиниза-
ции». Не удержавшись, вставляю 
несколько реплик и получаю во-
прос, что называется «в лоб»: «Му-
жик, ты откуда?» Узнав, что из Си-
бири, бойкий мужичок с пышными 
усами по прозвищу Буденыч весе-
ло воскликнул: «Ну, правильно, в 
саму в Сибирь испокон веку воль-
нодумцев ссылали, вот вы и нахва-
тались…» Веселый хохот покрывает 
слова Буденыча, но он продолжает: 
«Одно не пойму, как вы позволили 
Колчаку взойти на престол?» В тон 
ему отвечаю: «Взлететь-то он взле-
тел, а обратно пришлось – нырнуть 
и не вынырнуть». Кто-то громко го-

ворит: «Да, самонадеянный был го-
сподин, хоть и адмирал, потому и 
пустили его на «кити-кэт» рыбам!»

Позже, во многих местах Москвы 
и Подмосковья приходилось слы-
шать нелицеприятные, а порой и 
непечатные оценки лидеров бело-
го движения. Вот одна из них (до-

словно): «Своих тварей хватает, так 
еще из-за бугра везут в Москву хо-
ронить!»

Воспользовался я и возмож-
ностью выяснить, почему Москва 
проголосовала за Путина. Один 
из работников оборонного заво-
да «Электросталь» (ныне вахтер 
в общежитии) объяснил: «Избра-
ние Путина походило на некую об-
щевойсковую операцию: все роли 
распределены, за каждым избира-
тельным участком закреплен свой 
надзирающий или «смотрящий».

Даже то, как въезжал новоиспе-
ченный президент в Кремль, гово-
рит о многом. Улицы Москвы очи-
стили от жителей, во избежание 
того, чтобы не смогли по-своему 
«поприветствовать» этого «триум-
фатора»…

В Электростали посетил местное 
отделение Союза советских офи-
церов, где услышал много «теплых» 
слов как о министре табуретных  
войск господине Сердюкове, так и 
о его высокопоставленном покро-
вителе господине Путине. Бывшего 
министра ожидает Верховный суд, 

нынешнего Верховного 
Главнокомандующего 
– ничего, за исключе-
нием суда времен, пока 
не ожидает.

Признаюсь, что ис-
пытывал некоторую не-

ловкость, когда кто-то из сопро-
вождающих, представляя меня, 
говорил: «Знакомьтесь, журналист 
коммунистической газеты!» Греть-
ся в лучах славы и доверия к КПРФ 
казалось не корректным, но потом 
понял, что само словосочетание 
«Компартия Российской Федера-
ции» для многих так же свято, как 
в 30-е годы восклицание «Но пас-
саран!»

Узнав, что я представляю газе-
ту КПРФ, многие без особых тре-
волнений открывали двери, а тре-
бовалось – и душу! Не раз и не два 
доводилось слышать (и в нашем 
регионе, и в московском), что ос-
новные надежды на избавление 
от вампиров-«либералов» многие 
связывают прежде всего с парти-
ей коммунистов! В таких случаях 

я говорил собеседникам: «Давай-
те объединим наши усилия, и КПД 
наших действий увеличится неимо-
верно… Кто-то соглашался, а кто-
то ссылался на бульдожью хват-
ку новой власти, от которой люди, 
особенно селяне, зависимы.

Многие из собеседников, осо-
бенно на севере нашей области, 
интересовались, какое отношение 
к коммунистам имеют небольшие 
и разрозненные группы людей, ис-
пользующие в своих акциях комму-
нистическую риторику и включаю-
щие в названия своих организаций 
сочетания, производные от слова 
«коммунист». Ответ только один: 
сегодня в России есть две круп-
ные политические силы – буржуаз-
ная «Единая Россия» (в обиходе – 
партия воров и жуликов!) и КПРФ (в 
обиходе – партия народа!). На всех 
уровнях, во всех регионах именно 
между ними идет борьба за буду-
щее России.  Остальные, даже име-
ющие представительство в Госду-
ме, не более чем массовка! Что уж 
говорить о тех, у кого вообще ни-
чего нет, кроме собственных ам-
биций – их активно используют в 
борьбе против Компартии.  Хоро-
шо, что все больше наших сограж-
дан это понимают и делают ставку 
на КПРФ. Наше дело правое и по-
беда будет за нами!

Олег КУЗНЕЦОВ.

В омской газете «Молодой си-
биряк» Галина Серафимов-
на Белоусова, учительница 

географии школы №93, руководи-
тель штаба ССО, объявила готов-
ность о предстоящем 1 июня пара-
де школьных строительных отрядов 
(ТШО). На главной площади горо-
да собрались бойцы строительных 
отрядов многих школ и училищ. На 
трибуне выступил с речью и комис-
сар ТШО «Муравей-73» Боря Калю-
жин. Солнце нещадно палило. Из-
нуренные строевым шагом, ноги 
не слушались и не стояли по стой-
ке смирно. Но построение состоя-
лось, тем более, что «Муравей-73» 
принял эстафету от «Муравья-72», 
одного из самых передовых в го-
роде, и был приглашен на концерт 
Омского Государственного русско-
го народного хора. Каждому бой-
цу была вручена комсомольская пу-
тевка на строительство телятника в 
совхозе «Алексеевка».

И з сохранившегося строй-
отрядовского дневника 9 «Б» 
класса прочтем несколько 

страниц:
«Подъем на зорьке, зарядка, за-

втрак. Прежде, чем приступить к 
работе, проводим десятиминут-
ную планерку. Работа у нас всегда 
кипит, через край хватает. Лучши-
ми работниками среди нас счита-
ются бойцы: Саша Кукушкин, Люда 
Шабанова, Галка Лобова, Боря Ка-
люжин, Витя Меньков, Саша Тро-
фимов. Наш начальник ТОШ «Мура-
вей-73» Вадим Михайлович Блинов 

только и успевает заказывать строй-
материалы управляющему.

После обеда можно чуточку по-
спать: одни устраивают «тихий 
час», другие с удовольствием бе-
гут на котлован, плавают, загорают. 
Есть среди нас спортсмены. В сво-
бодное время они играют с алексе-
евцами в волейбол.

А еще есть особые тошовцы, лю-
бящие лошадей. И вот, пожалуйста, 
свой обед они посвящают им. Чи-
стят, кормят, холят. А если захотят, 
то и прокатятся верхом, умеючи. 
Ваське Чижову, новоиспеченному 
конюху, доверяют рабочую лошадь. 
Он ее запрягает и может подвезти 
ребят на работу и с работы. Хотя 
производительность труда после 
обеда понижается, но стараем-
ся сильно. Девчата готовят бревна 
для крыши, доски для стен, месят 
круг для замазывания стен. Толь-
ко распредели правильно работу – 
и дело пойдет. Время быстро под-
ходит к ужину.

После ужина агитбригада дает 
концерт алексеевским ребятиш-
кам. Боец Ирина Фоминых читает 
стихи. Куплетисты выдают частуш-
ки, гитаристы – песни. Невольно у 
нас получается диспут о прекрас-
ном мира сего.

Сегодня после ужина мы прово-
дили в Омск «Муравей-72» с учите-
лями. Немного приуныли, девчонки 
поплакали.

У нас бригадный метод работы с 
разделением труда. Долго спорили 
и решили, наконец, устроить ком-
сомольское собрание в 12.30 ночи. 

Это оригинально и впервые в исто-
рии нашего класса, 9 «б». Коридор 
нашего интерната понемногу на-
полнялся шумом! А между тем, мы 
перешли к обсуждению поведения 
Васи Чижова и Сережи Скоробога-
това, Скорика, как мы его зовем. 
Много шалят. Долго думали, что с 
ними делать. Решили так: Васька 
и Скорик, все же люди, имеющие 
что-то за душой. Они обязаны сами 
себя держать в руках. Мальчишки – 
пообещали. Собрание закончилось 
во втором часу ночи. 

…Вот и пришел наш последний 
рабочий день в Алексеевке. Вадим 
Михайлович Блинов, руководитель 
ТШО «Муравей-73», тем временем 
был у начальства, оформлял финан-
совые документы. Всю ночь мы не 
спали. Прощай, милая Алексеевка! 
Домой мы приехали с заработанны-
ми 150-ю рублями, почетными гра-
мотами, порадовав родителей».

К омсомольцы 70-х всей сво-
ей яркой жизнью многим обя-
заны стройотрядам. Участие 

в стройотряде не было подвигом, 
это было событием, которое каж-
дый его участник не может забыть. 
Сейчас Сакина Тутаевна Аширбаки-
ева, автор дневника, – редактор га-
зеты «Моя земля». Галина Николаев-
на Лобова, комсорг 9 «Б»,– ведущий 
преподаватель ОмПИ (политехни-
ческого института). Борис Калю-
жин, командир стройотряда, – про-
фессиональный военный в отставке. 
Боец Виктор Николаевич Меньков – 
преподаватель Сибади. Боец Татья-
на Михайловна Турик – конструктор. 
Комсомольская путевка стала нача-
лом яркой трудовой жизни.

Ирина САВИНЫХ,
боец стройотряда 

«Муравей-73».

Классный стройотряд
История стройотрядов насчитывает 52 года, а если считать от 

первой комсомольской стройки – 88 лет. Саяно-Шушенская ГЭС, 
БАМ, КАТЭК, Экибастуз, Усть-Илимск, Братск… Хотите верьте, хо-
тите нет, но вот уже 40 лет прошло, но не могут забыть бойцы свой 
школьный стройотряд «Муравей-73». Как все начиналось?

…москвичи и жители Подмосковья недоумева-
ли, как в далекой и глухой, на их взгляд, Сиби-
ри удается выпускать такую смелую, а главное, 
свое временную газету…

Газете открываются и двери, и души…

В газете «Советская Россия» 
от 18.07.13 опубликована статья 
Л.В. Бацуры «Может, постоим за 
Россию», в которой автор со зна-
нием дела рассказывает причи-
ну аварии при запуске «Прото-
на-4» и очень аргументированно 
утверждает, что эта авария была 
организована. При этом обраща-
ет внимание, что план изгнания 
России из космоса предусма-
тривает шаги российского ру-
ководства «к улучшению России 
как космической державы», а 
фактически являются самоубий-
ственными для нее. Ну а Путин 
на такое утверждение отреаги-
ровал очередным погружением в 
морские глубины, на этот раз в 
Балтике. Ранее, как известно, он 
подобное совершал на Байкале 
и дважды на Черном море. И во-
обще, надо заметить, что разру-
шение России устойчиво сопро-
вождается «подвигами» Путина. 
Вспомним его общение с дики-
ми зверями, полет с журавля-
ми и др. Ну и нельзя не сказать 
о его последней «заслуге»: на 
рыбалке 26 июля этого года он 
выловил щуку весом 20 кг. Ми-
ровой рекорд! Окружение восхи-
щалось. В народе по этому пово-
ду ходит шутка: скоро, наверное, 
будет учрежден «День Россий-
ской ухи».

Наслаждаясь своими «подви-
гами», Путин, очевидно, уверо-
вал, что тем самым доставляет 

большое удовольствие россия-
нам и одновременно отвлекает их 
от проблем и житейских забот. Не 
случайно телезрителям система-
тически навязывается такая те-
лекартинка: сидят за столом ми-
нистры в ожидании президента, а 
когда он появляется, то все друж-
но соскакивают, демонстрируя 
верность ему. 

А положение в России становит-
ся все тревожнее. Экономика в ос-
новном разрушена, но власть это-
го «не замечает», все, дескать, идет 
демократическим путем. В стране 
растет преступность, наркомания, 
пьянство, нищета, безработица. 
Коррупция продолжает разъедать 
государственность, Путин ей угро-
жает (по ТВ), но решительных мер 
для борьбы не принимает. А Вла-
димир Владимирович увлечен не 
только личными «достижениями», 
но и ручным управлением России. 
С утра до позднего вечера он через 
телеэкраны указывает на некото-
рые недостатки в работе ведомств, 
дает советы, критикует мелких чи-
новников. Но никогда не затрагива-
ет деятельность министерств. Табу. 
Даже периодически выступает как 
адвокат на стороне известных рос-
сийских «патриотов» Чубайса, Сер-
дюкова и т.п. Многие россияне за-
даются вопросом: когда же Путин 
займется делом? Ведь Россия, не 
снижая темпов, продолжает разру-
шаться.

Евгений ПОХИТАЙЛО.

По «демократическим» теле-
каналам был показан сюжет, как 
новость государственной важно-
сти – акт расторжения супруже-
ских связей между президентом 
Путиным и его женой (теперь уже 
бывшей) Людмилой. Оба стреми-
лись доказать, что данное реше-
ние было обоюдным без каких-
либо претензий друг к другу, что 
они очень любят своих дочерей. 
Дети, заявили они, получили обра-
зование в России и живут в Рос-
сии (очень сомнительное утверж-
дение). Дочери, должен сделать 
вывод для себя российский изби-
ратель, чувствуют себя счастливы-
ми. Ведь говорил же Путин еще в 
начале 21-го век, что все россияне 
в 2010-м году будут счастливы. И 
что же? Избиратели поверили Пу-
тину. Должны они в его благород-
ство поверить и в этот раз.

Держался Путин на телепереда-
че одновременно и благородно, и 
смущенно, и угодливо, и… само-
уверенно. 

Обстановку сейчас в России 
можно назвать одним словом – 
страшная. Разрушено народное хо-
зяйство, разрушается социальная 
сфера. Но самое страшное – идет 
активное разрушение нравствен-
ных вековых устоев (особенно со-
ветского периода), в стране про-
цветают коррупция, наркомания, 
проституция, семейные разводы, 
сожительство вне гражданского 
бракосочетания и другие пороки, 
свойственные печально известным 
древнейшим городам Содому и Го-
морре.

А Путин очередным «подвигом» 
как бы подтвердил личную привер-
женность к ельцинскому курсу, не-
уклонно проводимому им на про-
тяжении всей его деятельности на 
высших постах в государстве и пра-
вительстве России. 

Надо полагать, русофобы и 
казнокрады очередным путин-
ским «подвигом» останутся до-
вольны. 

Евгений ДМИТРИЕВ.

табу адвоката разрушителей

благородство или бесстыдство?
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Четверг, 15 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Трое в Коми». Т/с. (16+).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Однолюбы». Т/с. (16+).
00.30 «Городские пижоны». (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Особый случай».
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «Всегда». 
Т/с.
19.30 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский». Т/с.
01.00 «Секреты вечной молодости».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Охотник». Т/с.
19.30 «Эйс Вентура 2: когда зовет 
природа». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Хэнкок». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+).
07.00 «Маленький принц». М/с. (6+).

07.30 «Человек-паук». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
12.00, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» Т/с. (16+).
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Хёрби-победитель». Х/ф. (12+).
22.55 «6 кадров». Т/с. (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.00 «Подпольная империя». (18+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Звезды на 
службе». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». (16+).
20.30 «Секреты древних красавиц». (16+).
21.30 «Эликсир молодости». (16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10 «Джеймс Бонд - агент 007: и 
целого мира мало». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Икорный барон». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 21.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
07.30 «Завтраки мира». Греция. (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.30 «Дела семейные». (16+).

09.40, 04.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40 «Дом у большой реки». Х/ф. 
(16+).
13.25 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
14.25 Внеземной. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
22.00 «Счастье без жертв». (16+).
23.30 «Спящий и красавица». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.00 «Балто». Х/ф. (0+).
10.30, 18.00, 00.30 «Х-версии». Другие 
новости. (12+).
11.00 «Апокалипсис. Истощение плане-
ты». Д/ф. (12+).
12.00 «Апокалипсис. Климатический 
коллапс». Д/ф. (12+).
13.00 «Апокалипсис. Ледниковый пери-
од». Д/ф. (12+).
14.00 «Апокалипсис. Солнечный удар». 
Д/ф. (12+).
15.00 «Апокалипсис. Стихийные бед-
ствия». Д/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
(16+).
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «Касл». Т/с. 
(12+).
22.45 «Палата». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 «Про Веру и Анфису», М/Ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.35, 03.35 «Изучая планету». Д/ф. 
(12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(6+).
10.05, 17.25 «Чужое лицо». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...» Ток-шоу. 
(16+).
12.15 «Рысак». Х/ф. (16+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 04.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
18.20 «Мать и дочь». (12+).
19.10 Ретроспектива: национальный ха-
рактер. (0+).

20.40, 02.40 «Омская область в Каннах». 
(0+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
00.00 «Мыслить как преступник - 4». Т/с. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10 «Советские фетиши. Дачи». Д/ф 
(16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
17.00, 18.00 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». Т/с. 
(16+).
20.00 «Детективы. Замолчавшая». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Изуродованная лю-
бовь». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Украденный выкуп». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Такой больше нет». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. В тихом омуте». Т/с. (16+).
23.25 «След. Фруктовый поединок». Т/с. 
(16+).
00.10 «Золотая мина». Х/ф (12+).
02.50 «Тайна черных дроздов». Х/ф 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20, 23.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 «Культурный отдых». «Отпуск «Мо-
сквича». 1960-е...» Д/с.
12.45 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Что внутри темно-
ты?» Д/с.
13.30 «Египетские ночи». «Мастерская 
П. Фоменко». Спектакль.
15.30 «Вера Холодная. Меня реальной 
больше нет». Д/ф.
16.10 Неизвестный Петергоф. «Охота на 
Трепова».
16.50 «Лиссабонские тайны». Х/ф. 
18.35 Дж. Гершвин. «Кубинская увертю-
ра»; «Американец в Париже». Лос- Ан-
джелесский филармонический оркестр.
19.15 «Война Жозефа Котина». Д/ф.
19.40 «Полиглот». 
20.45 «Авилов». Д/ф.
21.30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский». 4 ч.
22.00 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Сотворение мира». 
Д/с.
22.45 «Запечатленное время». «Твои 
книжки». Д/с.
00.10 «Толстые». 8 ч. «Большая дина-
стия».
01.00 «Лиссабонские тайны». Х/ф. 

россия 2
07.55, 05.20 «Моя планета».
08.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
09.05 «Человек мира».
10.00, 14.55, 21.15, 00.25 Большой спорт.
12.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
15.25 «Полигон».
16.30 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева.
18.35 «Наука 2.0. Ехперименты». Экс-
тремальный холод.
19.05 «Наука 2.0. Ехперименты». Сила 
Солнца.
19.35 «Наука 2.0. Ехперименты» Взры-
вы.
20.10 «Наука 2.0. Ехперименты». Лазе-
ры.
20.40 «Наука 2.0. Ехперименты». Мол-
нии.
21.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция из 
Москвы.
00.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Чи-
стая вода.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.30 «Случай в тайге». Х/ф. (12+).
10.20 «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина». Д/ф. (12+).
11.10 «Петровка, 38».[16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
11.50 «Дом вверх дном».
13.00 «Метод Лавровой». Т/с.
14.00 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
15.15, 20.55 «Pro печать». (16+).
15.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.30 «Вечный зов». Т/с. (16+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 20.50 «Омск сегодня». (16+).
20.45 «Наше право». (16+).
21.00 «Бренд Book». (16+).
22.00 «Птица счастья». Т/с. (16+).
00.20 «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» Х/ф. (12+).
01.10 «Мистер Монк. Дефективный де-
тектив». Т/с. (16+).
02.25 «Ожидание полковника Шалы-
гина». Х/ф. (6+).

Пятница, 16 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.25 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Трое в Коми». Т/с. (16+).
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Один в один!» На бис!
01.30 «Городские пижоны». (12+).
03.15 «3 женщины». Х/ф. (16+).
05.35 «Элементарно». Т/с. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Особый случай».
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «Всегда». 
Т/с.
19.30 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде».
01.55 «Красный лотос». Х/ф.
03.55 «Честный детектив».
04.30 «жуткий, злобный». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.10, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Охотник». Т/с.
19.30 «Два дня». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Миссия «Серенити». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+).
07.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
07.30 «Человек-паук». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
12.00 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» 
Т/с. (16+).
14.00, 15.30, 19.15, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей».  (16+).
19.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 «Сквозь горизонт». Х/ф. (18+).
01.50 «Американский жиголо». Х/ф. 
(16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Насмотревшись детективов». 
Х/ф. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Эликсир молодости». (16+).
10.00 «Секреты древних красавиц». 
(16+).
11.00 «Какие люди!» (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Копье судьбы». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Странное дело»: 
«Земные следы пришельцев». (16+).
21.30 «Секретные территории»: «Блед-
ный огонь вселенной». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 «Джеймс Бонд - агент 007: 
умри, но не сейчас». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
23.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.30 «Москвичи». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
07.30 «Дачные истории». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Тайны еды». (0+).
08.55, 04.20 «Дело Астахова». (16+).
09.55 «Сделка». Х/ф. (16+).
17.00 «Красота на заказ». (16+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 «Сашка, любовь моя». Х/ф. 
(16+).
22.35 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «P.S. Я люблю тебя». Х/ф. 
(18+).
01.50 «Города мира». (0+).

тв-3
06.00, 05.45 М/ф. (0+).
08.30 «Деннис-мучитель». Х/ф. (0+).
10.30, 18.00 «Х-версии». Другие ново-
сти». (12+).
11.00 «Апокалипсис. Вода». Д/ф. (12+).
12.00 «Апокалипсис. ГМО урожай». Д/ф. 
(12+).
13.00 «Апокалипсис. Генная модифика-
ция». Д/ф. (12+).
14.00 «Апокалипсис. Главное блюдо - 
человек». Д/ф. (12+).
15.00 «Апокалипсис. Смертельное удо-
вольствие». Д/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «Касл». Т/с. 
(12+).
22.45 «На линии огня». Х/ф. (16+).
01.15 «Тайна ковчега». Х/ф. (16+).
03.45 «Секрет черного Будды». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 «Маринина карусель». М/ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.35, 03.25 «Изучая планету». Д/ф. 
(12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(6+).
10.05, 17.25 «Мать и дочь». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «Омская область в Каннах». (0+).
11.35 «Рекомендуем». (0+).

12.00 «Угон». (16+).
12.30 «Сказка о царе Салтане». Х/ф. 
(6+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.30 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 «Тайные знаки». (16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
07.10 «Советские фетиши. Курорты». 
Д/ф (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.35, 15.30, 
16.20, 17.00, 17.40, 18.35, 02.40, 03.35, 
04.30, 05.20, 06.15, 07.15, 08.10, 09.10, 
10.05 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». Т/с. (16+).
20.00 «След. Охота на монстра». Т/с. 
(16+).
20.45 «След. Лебединое озеро». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Здоровье по безналу». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Ошибка молодости». Т/с. 
(16+).
22.55 «След. Не тот парень». Т/с. (16+).
23.40 «След. На чужом несчастье сча-
стья не построишь». Т/с. (16+).
00.20 «След. Дедушки». Т/с. (16+).
01.10 «След. Беспроцентный кредит». 
Т/с. (16+).
01.55 «След. Браконьер». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.55 Новости куль-
туры.
11.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 «Культурный отдых». «Дикий» От-
пуск. 1980-е…». Д/с.
12.45 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Сотворение мира». 
Д/с.
13.30 «Волки и овцы». «Мастерская 
П. Фоменко». Спектакль.
16.10 Неизвестный Петергоф. «Ноктюрн 
Антона Рубинштейна».
16.50 «Лиссабонские тайны». Х/ф. 
18.35 «Феллини, джаз и компания».
19.35 «Свидание с Олегом Поповым». 
Д/ф.
20.45 Больше, чем любовь. Алла Пар-
фаньяк и Михаил Ульянов.
21.30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский». 5 ч.
22.00 «Рассказы о Патере Брауне». Т/с.

23.50 Вспоминая Петра Фоменко. Твор-
ческий вечер в доме-музее М. Н. Ермо-
ловой.
01.15 «17 девушек». Х/ф.
02.45 Пьесы для двух фортепиано. Ис-
полнители Н.Петров и А.Гиндин.
02.55 Academia. Сергей Гуриев. «Есть 
ли у экономики объективные законы?»
03.40 «Королевский бутерброд». М/ф.

россия 2
08.00, 05.25 «Моя планета».
08.30 «Полигон».
09.00 «24 кадра». (16+).
09.30 «Наука на колесах».
10.00, 14.55, 21.10, 00.40 Большой 
спорт.
12.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
15.25, 02.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. 
18.25 Смешанные единоборства. (16+).
20.05 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Шина.
20.35 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Путь скрепки.
21.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. 
01.10 «Наука 2.0. Ехперименты». Мир в 
миниатюре. Поезда.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.35 «Соломенная шляпка». Х/ф. 
(6+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Дом вверх дном».
13.00 «Метод Лавровой». Т/с.
14.00 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
15.15 «Омск сегодня». (16+).
15.20 «Наше право». (16+).
15.25 «Вечный зов». Т/с. (16+).
16.35 Без обмана. «Запретный плод». 
(16+).
17.50 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Д/ф. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40 «Автосфера». (16+).
21.00 «Дай дорогу!» (16+).
22.00 «Почтальон». Т/с. (16+).
00.20 «Сегодня ты умрешь». Х/ф. 
(16+).



12 Красный ПУТЬ № 31 (962) 7 августа 2013 г.

суббота, 17 августа
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Шантаж». Т/с. (16+).
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Виктор Авилов. С Воландом я в 
расчете». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Форт Боярд». (16+).
15.45 «Ералаш».
15.55 «Мamma мia!» Х/ф. (16+).
17.55 «Семь Симеонов». Бомба в кон-
трабасе». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Свадебный переполох». (12+).
20.15 «Угадай мелодию».
20.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
01.35 «Расплата». Х/ф. (16+).
03.40 «Мальчишник». Х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
07.00 «Просто Саша». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.30, 15.30 «Лекарство для бабуш-
ки». Х/ф.
17.30 «Субботний вечер».
19.30, 21.30 «Право на Любовь». Х/ф.
23.50 «Петрович». Х/ф.
02.00 «Залив». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.15, 21.05, 21.35, 23.50 
Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 19.00 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
17.20 «Лавка чудес». Х/ф.
19.20 «Нас не догонишь». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Я - Сэм». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+).
08.20 «Животный смех». (0+).
08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.45 «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны». М/с. (6+).
10.10, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Мужхитёры! Часть II. (16+).
11.10, 16.00 «Нереальная история». 
(16+).
16.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
17.40 Шоу «Уральских пельменей». Ура! 
Стипенсия. (16+).
19.10 «Гадкий я». М/ф. (6+).
21.00 «Турист». Х/ф. (16+).
23.55 «Миллионер из трущоб». Х/ф. 
(16+).
02.15 «Лучший друг собак». Х/ф. (6+).
04.05 «Золотой лёд - 3». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Фирменная история» Сериал». 
(16+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Земные следы 
пришельцев». (16+).
16.00 «Секретные территории»: «Блед-
ный огонь вселенной». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Копье 
судьбы». (16+).
18.00 «Джеймс Бонд - агент 007: ка-
зино «Рояль». Х/ф. (16+).
20.45 «Джеймс Бонд - агент 007: 
квант милосердия». Х/ф. (16+).
22.45 «Престиж». Х/ф. (16+).
01.15 «Джеймс Бонд - агент 007: зо-
лотой глаз». Х/ф. (16+).
03.45 «Джеймс Бонд - агент 007: зав-
тра не умрет никогда». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «Страховщики». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Следствие вели...» (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.10, 19.20 «Мент в законе». Т/с. (16+).

23.15 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.20 «Москвичи». Х/ф. (16+).
02.10 «Дикий мир». (0+).
03.00 «Важняк». Т/с. (16+).
05.00 «Охота на гения». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Прошла любовь». (16+).
07.00 «Достать звезду». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Собака в доме». (0+).
09.00, 05.00 «Спросите повара». (0+).
10.00 «Великолепный век». Т/с. (12+).
17.00 «Давай оденемся!» (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Мисс Марпл. Указующий перст». 
Т/с. (16+).
21.00 «Мисс Марпл. Карман, полный 
ржи». Т/с. (16+).
23.30 «Помни меня». Х/ф. (16+).
01.35 «Влюблённые женщины». Х/ф. 
(16+).
06.00 «Город хищниц». Т/с. (18+).

тв-3
06.00, 05.15 М/ф. (0+).
08.20 «Пассажир с экватора». Х/ф. 
(0+).
10.00 Программа «Магия красоты». (16+).
11.00 «Жизнь Будды». Д/ф. (12+).
12.00 «Секрет черного будды». Х/ф. 
(16+).
14.00 «Тайна ковчега». Х/ф. (16+).
16.30 «На грани безумия». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Беглец». Х/ф. (16+).
21.30 «Смертельная гонка-2». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Зодиак». Х/ф. (16+).
02.45 «На линии огня». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 08.20, 16.25, 01.55 
Метеослужба. (0+).
06.05 «Кошкин дом». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Осторожно, афера». (16+).
07.15 «Идеальные катастрофы». Д/ф. 
(16+).
08.25 «Сказка о царе Салтане». Х/ф. 
(6+).
09.55, 01.15 «Мать и дочь». (16+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. (16+).
12.05 «Тайные знаки». (16+).
12.55 Метеослужба телегид. (0+).
13.00 «Что люди скажут...» Ток-шоу. 
(16+).
14.05 «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго». Х/ф. (6+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30 Ретроспектива: арт - индекс. (0+).

16.45 «В джазе только девушки». 
Х/ф. (16+).
19.00, 02.00 «Золотая дюжина. Новости 
как жизнь». (0+).
19.25 «Пусть меня научат». (0+).
19.55 «Война против террора». (16+).
20.25 Концерт. (0+).
21.30 «Прощальный поцелуй». Х/ф. 
(16+).
23.35 «Армия спасения». Х/ф. (16+).
02.20 «Три сестры». Спектакль, (12+).
04.00 «В джазе только девушки». 
Х/ф. (16+).

5 канал
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. В тихом омуте». Т/с. (16+).
11.55 «След. Такой больше нет». Т/с. 
(16+).
12.35 «След. 200 лишних шагов». Т/с. 
(16+).
13.15 «След. Запятнанная репутация». 
Т/с. (16+).
13.55 «След. Умри, воскресни, умри». 
Т/с. (16+).
14.40 «След. Жизнь не по средствам». 
Т/с. (16+).
15.20 «След. Белые начинают и...» Т/с. 
(16+).
16.00 «След. Фруктовый поединок». Т/с. 
(16+).
16.55 «След. Полиграф». Т/с. (16+).
17.40 «След. Без любви». Т/с. (16+).
18.35 «След. Чудотворец». Т/с. (16+).
20.00, 20.45, 21.40, 22.25 «Отряд Кочу-
бея». Т/с. (16+).
23.20 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». Х/ф (12+).
00.50 «Казино». Х/ф (16+).
04.25, 05.20, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55 
«Рожденная революцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 03.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Ищу человека». Х/ф.
13.05 Большая семья. 
14.00 Пряничный домик. «Каповый лес».
14.30 «Приключения Буратино». «Васи-
лиса Микулишна». М/ф.
15.55 «Пешком...» Москва классическая.
16.20 Гении и злодеи. 
16.50 Большой балет.
18.55 «Истории замков и королей. Дво-
рец Сан-Суси. Место, где Фридрих Ве-
ликий скрывался от печали». Д/ф.
19.50 «Гойя, или Тяжкий путь позна-
ния». Х/ф.
22.00 «Романтика романса». Анастасии 
Вяльцевой посвящается...

22.55 Больше, чем любовь. Нина Мень-
шикова и Станислав Ростоцкий.
23.35 «Троил и Крессида». Спектакль.
02.05 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Хосе Фелисиано.
02.55 Легенды мирового кино. 
03.50 «Вольтер». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 06.30 «Моя планета».
10.00, 15.00, 17.20, 23.10 Большой 
спорт.
11.40, 04.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. 
15.30 «Наука на колесах».
16.00 «Наука 2.0. Ехперименты». Нео-
бычные летательные аппараты.
16.30 «Наука 2.0. Ехперименты». Ниже 
нуля.
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
История под ногами.
18.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. 
00.25 Боевое самбо. Сборная России - 
сборная мира. 

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.05 «Лебеди Непрядвы». М/ф.
05.25 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
06.30 «Люди в океане». Х/ф. (12+).
08.10 «Православная энциклопедия». (6+).
08.35 «Мы с Джеком». М/ф.
08.50 «Новые похождения Кота в са-
погах». Х/ф. (6+).
10.15 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 17.30 «События».
10.48, 21.10 «Хороши и Плохиши». (12+).
11.00 «Новости». (16+).
11.25, 21.20 «Бюро погоды». (16+).
11.30 «Жесть». (16+).
11.40 «Омск сегодня». (16+).
11.45, 21.25 «Совет планет». (16+).
11.48 «Не ходите, девки, замуж». 
Х/ф. (12+).
13.05 «Укрощение строптивых». Х/ф. 
(12+).
15.00 «Арлетт». Х/ф. (12+).
16.55, 17.45 «Пусть говорят». Х/ф. 
(16+).
21.00, 21.50 «Звездные звери». (16+).
21.30 «Бренд Book». (16+).
22.00 События.
22.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).
00.15 Временно доступен. (12+).
01.20 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
02.10 «Убить Бэлу». Х/ф. (18+).

воскресенье, 18 августа
Первый канал

06.30, 07.10 «Шантаж». Т/с. (16+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Служу Отчизне!»
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Хроники Нарнии: принц Ка-
спиан». Х/ф. (12+).
16.00 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
17.45 Юбилейный концерт Стаса Ми-
хайлова .
19.50 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (12+).
22.00 «Время».
22.15 «Универсальный артист».
00.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Натан Клеверли.
01.00 «Городские пижоны». (16+).
01.50 «Лучше не бывает». Х/ф. (12+).
04.25 «Элементарно». Т/с. (16+).
05.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
07.50 «Кто поедет в Трускавец». Х/ф.
09.20 «Сам себе режиссер».
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Кукушка». Х/ф.
17.05 «Смеяться разрешается».
19.00 «Алиби Надежда, алиби Лю-
бовь». Х/ф.
21.30 «Четвертый пассажир». Х/ф.
23.30 «Каминный гость». Х/ф.
01.20 «Монро». Х/ф.
03.20 «Перед закатом». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 23.50 
Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 19.10 «Странная женщина». 
Х/ф. 
18.30 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
20.30 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Однажды в Марселе». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+).
08.20 «Животный смех». (0+).

08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.45 «Рождественские истории». М/с. 
(6+).
10.20 «Атлантида. Затерянный мир». 
М/ф. (12+).
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
13.10 «Гадкий я». М/ф. (6+).
15.00, 16.00 «Супермакс». Т/с. (16+).
16.30, 22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней».  (16+).
17.30 «Турист». Х/ф. (16+).
19.25 «На игре». Х/ф. (16+).
21.10 «На игре - 2. Новый уровень». 
Х/ф. (16+).
00.05 «Старикам тут не место». Х/ф. 
(16+).
02.25 «Красотка и замарашка». Х/ф. 
(12+).
04.10 «Инспектор Гаджет». Х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «Джеймс Бонд - агент 007: зав-
тра не умрет никогда». Х/ф. (16+).
06.00 «Престиж». Х/ф. (16+).
08.30 «Джеймс Бонд - агент 007: и 
целого мира мало». Х/ф. (16+).
11.00 «Джеймс Бонд - агент 007: 
умри, но не сейчас». Х/ф. (16+).
13.30 «Джеймс Бонд - агент 007: ка-
зино «Рояль». Х/ф. (16+).
16.15 «Джеймс Бонд - агент 007: 
квант милосердия». Х/ф. (16+).
18.20, 00.00 «300 спартанцев». Х/ф. 
(16+).
20.30 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+).
22.20 «Время ведьм». Х/ф. (16+).
02.10 «Шиза». Х/ф. (16+).
03.50 «Убитые молнией». Х/ф. (16+).

нтв
05.55 «Страховщики». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. То-
скана» с Юлией Высоцкой. (0+).
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
земовым. (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20, 18.30, 19.20 «Мент в законе». Т/с. 
(16+).
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. ЦСКА - «Ку-
бань».
23.20 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.20 «Ельцин. Три дня в августе». 
Х/ф. (16+).
03.20 «Важняк». Т/с. (16+).
05.05 «Охота на гения». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Прошла любовь». (16+).
07.00 «Достать звезду». (16+).
07.30, 05.30 «Друзья по кухне». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Тайны еды». (0+).
08.45 «За двумя зайцами». Х/ф. (12+).
10.15, 18.50, 19.00, 22.30, 23.00 «Одна 
за всех». (16+).
10.45 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
19.15 «Мисс Марпл. Объявленное 
убийство». Х/ф. (16+).
23.30 «Чтец». Х/ф. (16+).
01.50 «Север и юг». Х/ф. (12+).

тв-3
06.00, 05.30 М/ф. (0+).
08.45 «Годен к нестроевой». Х/ф. 
(0+).
10.15 «Перехват». Х/ф. (12+).
12.00 «Деннис-мучитель». Х/ф. (0+).
14.00 «На грани безумия». Х/ф. 
(16+).
16.30 «Беглец». Х/ф. (16+).
19.00 «Служители закона». Х/ф. (16+).
21.30 «Смертельная гонка-3: инфер-
но». Х/ф. (16+).
23.30 «Максимальный риск». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Ограбление по-французски». 
Х/ф. (16+).
03.30 «Таймер». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 17.35, 00.20, 01.55 Метеослуж-
ба. (0+).
06.05 «Загадки истории». (12+).
06.55, 09.10, 11.45, 15.55, 17.10, 23.20 
Метеослужба. Телемаркет. (0+).
07.00, 02.40 «Сирано де Бержерак». 
Х/ф. (16+).
09.15 «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго». Х/ф. (6+).
11.20, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
11.50 «Прощальный поцелуй». Х/ф. 
(16+).
13.45 «На равных». (0+).
14.10, 16.20, 17.40 «Кайл XY». Т/с. (16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
17.15 «Я иду искать». (0+).
18.35 «Омская область в Каннах». (0+).
18.50 Ретроспектива: я, побывавший 
там. (0+).
19.05 «Леди и разбойник». Х/ф. (16+).
21.05 «Управдом». (0+).
21.30 «Мечтатель». Х/ф. (16+).
23.25 «Война полов». (16+).
00.25 «Идеальные катастрофы». Д/ф. 
(16+).
01.20 «Война против террора». (16+).
04.45 «Мещанин во дворянстве». Спек-
такль. (12+).

5 канал
09.50 М/ф (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «Детективы. Бедный Гоша». Т/с. 
(16+).
11.45 «Детективы. Сколько стоит жена». 
Т/с. (16+).
12.20 «Детективы. Таблетки от бессон-
ницы». Т/с. (16+).
12.55 «Детективы. Простить нельзя за-
быть». Т/с. (16+).
13.25 «Детективы. Мертвая зона». Т/с. 
(16+).
14.00 «Детективы. Поручитель». Т/с. 
(16+).
14.35 «Детективы. Вишня». Т/с. (16+).
15.05 «Детективы. Смерть подруги». 
Т/с. (16+).
15.35 «Детективы. Маньяк». Т/с. (16+).
16.05 «Детективы. Неверная». Т/с. (16+).
16.40 «Детективы. Дело принципа». Т/с. 
(16+).
17.15 «Детективы. Подозреваемые». 
Т/с. (16+).
17.50 «Детективы. Беглянка». Т/с. (16+).
18.25 «Детективы. Эффект бумеранга». 
Т/с. (16+).
18.55 «Детективы. Ой, Мороз, Мороз». 
Т/с. (16+).
20.00, 20.45, 21.35, 22.25 «Отряд Кочу-
бея». Т/с. (16+).
23.20 «Внимание, говорит Москва!» 
Х/ф (16+).
02.05 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». Х/ф (12+).
03.30 «Звезда пленительного сча-
стья». Х/ф (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35, 00.15 «Два капитана». Х/ф.
13.05 «Неистовый лицедей. Евгений Ле-
бедев».
13.45 «Огонь, вода и... Медные тру-
бы». Х/ф.
15.05 М/ф.
15.45 «Богемия - край прудов». Д/ф.
16.40 Гала-концерт с участием Барба-
ры Фриттоли.
17.50 Вечер Юлии Рутберг в Москов-
ском международном доме музыки.
18.50, 02.55 Искатели. «Затерянный го-
род шелкового пути».
19.35 «Сорок минут с Дуровым. Лев Ду-
ров». Д/ф.
20.15 «Странные взрослые». Х/ф.
21.35 Золотая коллекция «Зима - лето 
2013».
01.50 «Нью морнинг». Концерт. 5 с.
03.40 «Занзибар. Жемчужина султана». 
Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 «Моя планета».
08.35 «Моя рыбалка».
09.00 «Язь против еды».
09.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
10.00, 15.00, 17.30, 22.40 Большой 
спорт.
11.55 «Страна спортивная».
12.25, 03.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. 
15.30 Автовести.
15.45 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
16.35 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Путь скрепки.
17.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Су-
пертекстиль.
18.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. 
22.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Церемония закрытия. 
01.55 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». 

твЦ-антенна 7
04.20 «Новые похождения Кота в са-
погах». Х/ф. (6+).
05.55 «Два богатыря». М/ф.
06.10 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
06.45 «Фактор жизни». (6+).
07.20 «Возвращение блудного 
папы». Х/ф. (12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Русские документальные сказ-
ки». (6+).
10.30, 22.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
(16+).
11.00 «Бренд Book». (16+).
11.20, 21.55 «Совет планет». (16+).
11.25, 21.25 «Бюро погоды». (16+).
11.30 «Автосфера». (16+).
11.45 «Семь стариков и одна девуш-
ка». Х/ф. (12+).
13.30 «Семь стариков и одна девушка». 
Д/ф. (12+).
14.00 Ани Лорак в программе «Пригла-
шает Борис Ноткин». (12+).
14.30 События.
14.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 
(12+).
16.35 «Мисс Фишер». Х/ф. (16+).
17.40 «Колечко с бирюзой». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Дай дорогу!» (16+).
21.30 «Жесть. Итоговый выпуск». (16+).
22.20 «женская логика». Х/ф. (12+).
00.30 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
02.15 «Укрощение строптивых». 
Х/ф. (12+).
04.15 «Люди в океане». Х/ф. (12+).
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Почемучка

Ох уж  
эти  

детки!

Жабы крупнее ля-
гушек. У них морщи-
нистая темно-корич-
невая кожа, покрытая 
пупырышками. У ля-
гушек кожа гладкая, 
зеленоватого цвета. 
Жабы живут на суше, 
а лягушки большую 
часть времени про-
водят в воде. За-
дние лапки жаб ко-
роче, чем у лягушек, 
ведь они передвига-
ются ползком и толь-
ко в редких случа-
ях делают короткие 
неуклюжие прыж-
ки. Обычно жабы си-
дят, наклонив голову 
вниз. Они выслежи-
вают насекомых, ко-
торые ползают по 
земле. Лягушки ло-
вят летающих насе-
комых, поэтому смо-
трят вверх. А еще у 
жаб нет зубов, а у ля-
гушек – есть!

«ОПИСАЛИСь?»
Мама меняет в своей 

спальне постельное белье. 
Подходит Анечка (3 года) и 
спрашивает:

– Мам, ты что делаешь?
– Не видишь, постель ме-

няю.
В глазах ребенка появи-

лись искорки удивления и лу-
кавства, после чего последо-
вал вопрос:

– Описались?

«НЕЛьЗЯ ТЯжЕЛОЕ 
ПОДНИМАТь…»

Катя (4 года) гостила у ба-
бушки с дедушкой. Дедуля 
просит ее помочь постель 
убрать.

– Дедуля, мне нельзя тя-
желое поднимать, я еще ро-
жать буду…

«ПОНЮХАННЫЙ»
Папа помыл голову шам-

пунем. Настя (3 года), погла-
живая его по волосам, изре-
кает:

– Папа понюханный!

ВИШНИ
Бабушка кормит Машу (2 

года) вишнями:
– Ну что, наелась?
– Нет, процесс еще не за-

вершен!

«ПОХВАЛИЛА…»
Тима приходит домой окры-

ленный. Мама спрашивает:
– Что случилось?
Отвечает, широко улыба-

ясь:
– Лилия Гавриловна меня 

похвалила!

– А что сказала?
– Ругала одну девочку и 

сказала: «Смотри, даже Тима 
сделал работу над ошибка-
ми»!

«ПРИКУСИЛ ЯЗЫК»
Вова (3 года) прикусил 

язык, сидит и рыдает:
– Я укусился.

МАНИКЮР
Александр (6 лет) внима-

тельно смотрит на маникюр 
воспитательницы.

– Ольга Александровна, у 
вас такие ногти длинные...

– Да. Нравится?
– Нравится. Наверное, по 

деревьям лазить хорошо.

«СТРАННАЯ СЕМьЯ»
В семье знакомых две доч-

ки. Старшая похожа на маму, 
младшая на папу. В шутку в 
семье старшую называют 

маминой дочкой, младшую – 
папиной дочкой. Пришли ро-
дители со старшей дочкой в 
гости, где недавно родился 
ребенок. Таня:

– Тетя Марина, это твоя 
дочка?

– Да.
Таня походила по кварти-

ре, позаглядывала в коля-
ску, в кроватку. Возвраща-
ется обратно. Показывает на 
ребенка:

– Тетя Марина, это твоя 
дочка?

– Да.
– А где дочка дяди Андрея?
Тетя Марина удивленно:
– Так вот же она.
– Но ведь это же твоя доч-

ка. А где дочка дяди Андрея?
– У нас одна дочка на двоих.
– Странная у вас семья 

какая-то... Вот у нас у каждо-
го по дочке.

ПОНАДОБЯТСЯ: 
зубочистки, тонкая про-

волока, ножницы.
Изготавливаем малень-

кий коврик (или плот) из 
зубочисток для любимой 
игрушки. А нашей игруш-
ке (взятой из киндерсюр-
приза) он понравится. 
Ведь то, что вами вос-
принимается как «коврик 
из зубочисток», для нее 
больше похоже на целый 
плед из бамбука или даже 
на настоящий плот для 
путешествия по воде.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЮ. 

1. Выбираем зубочист-
ки одинакового оттенка и 
без дефектов (заломов и 
пр.), готовим проволоку и 
ножницы. 

2. Отрезаем два кусоч-
ка лески одинаковой дли-
ны, присоединяем их к 
зубочистке так, как по-
казано на фото 3. За-
тем вплотную к зубочист-
ке прислоняем вторую и 
крепим ее, обмотав про-
волокой. 

4. Аналогичным обра-
зом прикрепляем третью, 
четвертую и все последу-
ющие зубочистки, до тех 
пор, пока коврик или плот 
не достигнет нужной нам 
длины. 

5. Готовый коврик мож-
но «постелить» в игрушеч-
ный домик или посадить 
на него игрушку и отпра-
вить в плавание в ванной.

Помоги Даше с Башмачком найти дорогу в замок.

У нее кусты
Высоки, густы,
Ствол и ветки – 
трубкой,
Очень хрупкой.
Ягоды красны,
Да не вкусны.

загадки 
про ягоды

Сижу на тереме,
Мала, как мышь,
Красна, как кровь,
Вкусна, как мед. (Вишня)

Было зеленое
платье – атласное,
нет, не понравилось, 
выбрала красное,
но надоело также и это.
Платье надела 
синего цвета.

(Бузина)

Стоит красавица –
Всем нравится.
Платье потерялось,
А пуговицы остались.

(Слива)

(Черемуха)

Коврик-плот из зубочисток
Самоделки

лягушка или жаба?

жаба

Лягушка
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АВГУСТ – самое время для за-
кладки новых плантаций садовой 
земляники и расширения старых. 
Под посадку земляники следует вы-
бирать ровные или с незначитель-
ным уклоном (1-2°) участки, с до-
статочным воздушным дренажем. 
На крутых склонах зимой с посадок 
сдувается снег, летом сильно иссу-
шается почва, а проведение поли-
ва затрудняется. Необходимо из-
бегать низины и западины, так как 
весной в них застаивается вода, 
туда стекает холодный воздух, что 
увеличивает опасность поврежде-
ния цветков весенними замороз-
ками.

Земляника может расти на раз-
личных типах почвы, но наиболее 
подходящими для нее являются 
выщелоченные черноземы сугли-
нистого или легкосуглинистого ме-
ханического состава.

Почва обязательно должна быть 
водо- и воздухопроницаемой, не-
переувлажненной. Уровень грунто-
вых вод не должен быть выше 1 м. 
Если садовый участок расположен 
в низине, где застаивается талая 
вода, следует организовать ее от-
ток – прорыть по границам участка 
водоотводные канавки. Земляника 
сильно страдает от вымокания при 
наличии застойной воды.

Земляника – растение лесных 
полян. Поэтому непременным ус-
ловием при выборе места является 
хорошая защита от ветров. Под за-
щитой леса, садозащитных полос, 
а также при наличии на садовом 
участке других плодовых культур 
создаются благоприятные условия 
микроклимата для развития зем-
ляники: снижается сила ветра и ин-
тенсивность суховеев, повышается 
влажность воздуха, а в зимний пе-
риод обеспечивается задержание и 
накопление снега. Если почва по-
крыта слоем снега толщиной 40-50 
см, земляника может переносить 
температуру – 35-40°, а при отсут-
ствии снега погибает при – 15-18°.

Под землянику на участке отво-
дят наиболее освещенное место. 
При сильном затенении другими 
культурами земляника дает низкие 
урожаи, и ягоды поражаются серой 
гнилью. Участок должен находиться 
вблизи источника орошения. Раз-
мещение земляники на участке не-
обходимо чередовать с посадками 

овощей и цветов с таким расчетом, 
чтобы земляника возвращалась на 
прежнее место не ранее, чем через 
3 года. В этом случае не происхо-
дит переутомления почвы.

Земляника предъявляет повы-
шенные требования к питанию и 
поэтому является культурой очень 
отзывчивой на удобрения, осо-
бенно органические. Для нее важ-
на глубокая предпосадочная обра-
ботка почвы и хорошая заправка ее 
удобрениями. Почву перекапывают 
на глубину 25-30 см. Одновремен-
но заделывают в почву органиче-
ские и минеральные удобрения из 
расчета на 1 кв. м: 5-10 кг перегноя 
или 12-15 кг навоза, или 15-20 кг 
торфокомпоста; 40-60 г суперфос-
фата, 20-40 г калийных удобрений, 
предпочтительно не содержащих 
хлора (К2S04). Этого запаса пита-
тельных веществ обычно хватает на 
2-3 года.

При недостатке навоза эконо-
мичнее вносить органические удо-
брения не по всей площади участ-
ка, а в траншеи по месту будущих 
рядов земляники. Траншеи роют на 
глубину штыка лопаты и заклады-
вают в них смесь из органических 
и минеральных удобрений. Азот-
ные удобрения перед посадкой не 
вносят. Для улучшения физических 
свойств тяжелой почвы в ее верх-
ний слой вносят речной песок или 
иногда торф.

В августе без опаски можно по-
купать арбузы на рынке – в них уже 
нет нитратов, так как к августу в 
Астраханской области и Средней 
Азии арбузы созревают естествен-
ным образом. Наоборот, излишняя 
стимуляция их роста удобрениями 
приводит к тому, что в августе ран-
неспелые сорта уже портятся.

Августовский арбуз полезен для 
здоровья. Он ускоряет выведение 
холестерина из организма. Полезен 
арбуз и при малокровии (так как со-
держит соли железа), при заболе-
ваниях печени и желчного пузыря 
(выводит жидкость и питает пече-
ночную ткань легкоусвояемыми са-
харами). Полезен арбуз для восста-
новления печени после желтухи.

При сахарном диабете в неко-
торых случаях также можно есть 
арбуз, так как фруктоза, содер-
жащаяся в арбузе, значитель-
но лучше, чем сахароза, вос-
принимается поджелудочной 
железой. Однако диабетикам с 
арбузами надо быть очень осто-
рожными!

При головных болях арбузная 
корка, привязанная ко лбу и ви-
скам, часто помогает снять боль.

Также арбуз можно использо-
вать при кожных заболеваниях. 
На рану наносят кашицу из крас-
ной арбузной мякоти, благода-
ря таким примочкам многие кож-
ные болезни проходят в короткие 
сроки.

Ягоды воду не любят
Продолжается активный сбор ягод малины, смородины, крыжовника, 

облепихи. Не забывайте правило садоводов: во время созревания ягод 
прекращается полив. Тогда ягоды малины и смородины будут сухими и 
сладкими. А вот после сбора урожая ягод смородины, крыжовника обя-
зательно полейте кусты, подкормите их фосфорно-калийными удобре-
ниями и замульчируйте почву.

Красная – 
не черная

Конец августа – лучшее время 
для размножения красной и белой 
смородины одревесневшими че-
ренками. В более поздние сроки 
выполнять эту работу не следует, 
т.к. их черенки укореняются намно-
го труднее и дольше, чем черной. 
Они должны быть длительное вре-
мя обеспечены влагой, чтобы к 
зиме дать корни.

Заранее подготовьте место для 
черенков, оно должно быть доста-
точно открытым и увлажненным, 
но без застоев воды. Перекопайте 
почву на штык лопаты, предвари-
тельно внеся на 1 кв. м на дерно-
восуглинистых почвах 3-4 кг пе-
репревшего навоза и 2-3 ведра 
торфа, на песчаных – 4-5 кг полу-
перепревшего навоза и 3-4 ведра 
торфа, на торфянистых 4-5 кг по-
луперепревшего навоза и 3-4 ве-
дра речного песка.

Для черенкования красной и бе-
лой смородины годятся сильные 
побеги текущего года роста, полно-
стью вызревшие, с хорошо сфор-
мированными почками, здоровые 
и без вредителей. Можно исполь-
зовать как прикорневые побеги, 
так и прирост с 2-4-летних ветвей, 
оставляя по 2-3 почки на каждом 
приросте, чтобы в следующем году 
из них выросли новые побеги.

После срезки побегов удалите 
с них листья вместе с черешками 
и разрежьте секатором на черен-
ки длиной 15-18 см, с 5-6 почка-
ми каждый, делая верхний срез над 
почкой. Учтите, что у красной смо-
родины надо обязательно исполь-
зовать верхушки побегов, так как 
они к концу лета успевают вызреть 
и имеют хорошо развитые почки. 
Черенки, нарезанные из верхней 
части побега, у красной смороди-
ны приживаются лучше черенков из 
средней и нижней частей побега.

Сейчас очень точно надо со-
блюдать правила агротехники при 
выращивании лука. Уже с пер-
вых чисел лук поливать не сле-
дует даже при сухой погоде. При 
благоприятных условиях он пол-
ностью формируется к середи-
не августа. Убирать его раньше 
не следует, поскольку он не успел 
сформировать верхние кроющие 
чешуи, а его шейка (особенно при 
дождливой погоде) все еще оста-
ется толстой и открытой для воз-
будителей гнили. Но и опаздывать 
с уборкой нельзя, иначе шелуха 
растрескается, а это скажется на 
сохранности лука зимой.

Если время уборки подошло, а 
лук еще стоит на грядке зеленый, 
шейка у луковицы толстая, а сама 
она без шелухи, то за неделю до 
уборки в конце первой декады 
августа многие садоводы пыта-
ются ускорить вызревание луко-
виц одним из старых «народных» 
способов:

– чаще всего для этой цели 
подрезают острой лопаткой часть 
корней растений на глубине 5-6 
см ниже донца луковицы;

– такой же результат получится, 
если осторожно приподнять вила-
ми луковицы вместе с земляным 
комом, чтобы слегка надорвать 
корни;

– можно также слегка прикатать 
легким деревянным катком зеле-

ную ботву лука и одновременно 
отгрести землю от луковиц.

При этом рост луковицы сразу 
прекращается, зеленая ботва на-
чинает сохнуть, а через 4-5 дней 
после такой «операции» луковица 
приобретает свойственную сорту 
окраску. Вот это подсыхание и ча-
стичное полегание листьев лука и 
является сигналом к началу убор-
ки луковиц.

Убирать лук надо только в сухую 
погоду. Его оставляют с ботвой на 
грядке или другом хорошо прове-
триваемом месте, чтобы он про-
сох (прикрывая пленкой во время 
дождя). Когда шейка лука высо-
хнет и станет тонкой, а верхние 
чешуи луковицы окрасятся и под-
сохнут, у луковиц удаляют кореш-
ки и ботву, оставляя шейку дли-
ной 2-3 см.

И сразу же надо позаботиться об 
урожае будущего года. Начало ав-
густа – самый лучший срок посад-
ки воздушных луковиц многоярус-
ного лука. Их можно высаживать 
сразу после уборки, поскольку они 
не имеют периода покоя. Для по-
садки лучше использовать луко-
вицы первого и второго ярусов. 
Посаженные в это время они хоро-
шо укореняются и быстро растут. 
Можно посадить их и под зиму в 
первых числах октября, но такие 
посадки хорошего урожая на сле-
дующий год не дадут.

Перед посадкой многоярусного 
лука надо подготовить почву. Для 
этого на 1 кв. м необходимо вне-
сти по 0,5 ведра перегноя или пе-
репревшего компоста, по 1,5 ст. 
л. суперфосфата и 1 ст. л. калий-
ных удобрений. Сажают его ряда-
ми с шириной междурядий 30 см, 
между растениями 10-12 см.

В середине августа можно де-
лить разросшиеся кусты шнитт-
лука и слизуна. Шнитт-лук расса-
живают по 2-3 луковицы, а слизун 
разрезают на несколько частей 
так, чтобы каждая имела побеги 
и почку.

Пора ботвиньи
Свекла в августе нуждается в регулярных поливах, особенно при дли-

тельной жаркой и ветреной погоде. При недостатке влаги в почве уже че-
рез 5-7 дней у нее начинают увядать листья, а корнеплоды перестают ра-
сти. При такой погоде ее надо поливать еженедельно по 1 ведру на 1 кв. м. 
Очень полезны для нее и освежающие поливы дождеванием по вечерам. 
Отзывается положительно свекла и на поливы слегка подсоленной водой.

В середине августа надо сделать последнее прореживание свеклы, уби-
рая пучковую продукцию, когда она достигнет диаметра 3-4 см. Именно 
такие небольшие корнеплоды вместе с сочными стеблями – основа клас-
сической русской ботвиньи. Оставшиеся растения должны находиться на 
расстоянии 6-8 см друг от друга.

В отличие от моркови, у свеклы до последнего дня надо сохранять все 
листья, поскольку каждый обломанный лист ведет к довольно значитель-
ной потере урожая. А у ее соседки петрушки, наоборот, для лучшего нали-
ва корнеплодов желательно у всех растений оборвать по 2-3 нижних листа.

Летний редис
Летние посевы редиса отлича-

ются от весенних. Корнеплоды вы-
сокого качества можно получить 
осенью, посеяв семена редиса 
позднеспелых сортов в начале ав-
густа. Для этого можно использо-
вать грядки, освобождающиеся по-
сле выращивания любых ранних 
культур, кроме капустных.

Перед посевом редиса необхо-
димо восстановить плодородие по-
чвы внесением в нее органических 
и минеральных удобрений. Для это-
го сразу после уборки раститель-
ных остатков от предыдущих куль-
тур вносят на 1 кв. м грядки по 1/3 
ведра перегноя или разложившего-
ся компоста, по 1 ст. л. суперфос-
фата и калийных удобрений, по 1 ч. 
л. мочевины. Неплохо будет также 
добавить сюда по 0,5 стакана дре-
весной золы.

Необходимо также иметь в виду, 
что все позднеспелые сорта редиса 
формируют очень крупные корне-
плоды, поэтому для них необходи-
ма значительно большая площадь 
питания. Бороздки лучше делать на 
расстоянии до 20 см друг от дру-
га, а семена в них раскладывать не 
ближе 10 см друг от друга.

не потеряйте 
капусту!

Сейчас садоводам уже вид-
но, какой урожай будет на каждой 
овощной грядке. Но чтобы собрать 
его, надо продолжать тщательно 
ухаживать за растениями.

В августе усиленно набирают 
вес кочаны средне- и позднеспе-
лой капусты. Для них в это время, 
особенно при сухой погоде, самое 
главное – полив. Его проводят еже-
недельно из расчета 5-6 л воды на 
растение. В середине августа ка-
пусту надо снова подкормить, луч-
ше раствором коровяка или пти-
чьего помета, а при их отсутствии 
раствором нитрофоски (1 ст. л. на 
ведро воды). На каждое растение 
выливают по 1 л раствора.

После каждого полива почву в 
междурядьях надо обязательно 
рыхлить, а в рядах – по мере ро-
ста сорняков. Рыхлить необходи-
мо осторожно, чтобы не повре-
дить растения и сохранить все 
листья, поскольку каждый ото-
рванный лист снижает вес кочана.

Надо помнить, что в августе на 
капусте по-прежнему «пируют» 
тля, гусеницы капустной белян-
ки и другие любители сочного и 
сладкого. Поэтому не следует за-
бывать о соответствующих «уго-
щениях» для этих вредителей. 
В борьбе с листогрызущими гу-
сеницами капусты хорошие ре-
зультаты дает применение ми-
кробиологического препарата 
Энтобактерин, который эффекти-
вен при температуре 18-20°C.

Для борьбы со слизнями в сы-
рую погоду капусту и землю во-
круг нее надо периодически опу-
дривать золой или применять 
другой метод защиты.

У брюссельской капусты, кочан-
чики которой вырастают в пазухах 
листьев, чтобы они стали плотны-
ми, в августе надо прищипнуть 
верхушку растения, а нижние ли-
стья обламывать по мере роста 
кочанчиков.

Народные 
приметы
Если начало августа очень те-

плое – зима будет холодной, с гу-
стым снежным покровом.

Если 1 августа идет дождь, то и 
вся осень будет дождливая.

Если 16 августа был вихрь – 
жди снежную зиму.

Если 27 августа тихий вечер, то 
осень будет ясная, а если буря – 
то сентябрь будет ненастный.

Если на деревьях появились 
желтые листья в начале августа, 
то будет ранняя осень.

Если много орехов, но мало 
грибов, то будет холодная и снеж-
ная зима.

Обильное плодоношение крас-
ной рябины – к холодной зиме. 
Обилие лесных ягод тоже предве-
щает холодную зиму.

Муравьи строят высокие мура-
вейники – к холодной зиме.

АВГУСТ – зарничник, серпень, жнивень – 
пора ярких, холодных зорь, жатвы. Закат 
лета. «В августе серпы греют, вода холодит».

для сада 
и огорода

Страницу подготовила Евгения ЛИФАНТьЕВА.

новые 
плантации

Арбуз – лекарство?

Горе  
луковое
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беСПлАтНые ОбъяВлеНия
ПРОДАЮ:
 а/м «Москвич-2141», 

1998 г/в, в эксплуатации с 
1999 г., бензин, газ, испра-
вен. Цена – 50 тыс. руб. Тел. 
32-50-08 (с 10.00 до 16.00 
зв. кроме субботы и воскре-
сенья).

 2-комн. кв. в «Речном» (47-й 
км по Черлакскому тракту). Тел. 
8-950-781-47-81 (Анна).

 частн. кирп. дом в Тавриче-
ском р-не, 50 км от г. Омска, 66 
кв. м, 4 комн. + кухня, веранда, 
есть телефон, 31,5 сотки зем-
ли, х/п, гараж, баня. Сделан ре-
монт, дом в хор.сост., асфальт 
до калитки. Тел.: 8-950-335-60-
96, 37-53-73.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в пгт Тав-
рическое (ул. односторонняя, 
асфальт). Цена 1 млн 550 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, 
на ст. Пикетное Марьяновско-
го р-на, в 70 км от Омска; тел., 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, 
сад-огород 15 соток; хозутварь; 
стройматериалы; а/м ВАЗ-2103; 
картофель; колеса к моторол-
леру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-газеты» за 1952-1992 гг. и 
библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-ке-
росинку. Тел.: 8-381-68-39-170, 
8-913-620-40-56.

 дом – теплый; баня, дров.
сарай, сеновал. Приватизиро-
ван. (290 тыс. руб.). Тавриче-
ский р-н, с. Прииртышье, ул. Ки-
рова, 7.

 два киоска: один площадью 
4,8 кв. м (100 тыс. руб.) полно-
стью готов к работе (горячее пи-
тание), другой – 6 кв. м (80 тыс. 
руб.). Требуется внутренняя от-
делка, стоит пластиковая витри-
на. Тел. 8-951-406-10-65 (Нина).

 сад. уч. в пос. Осташково в 
снт «Моторостроитель», 5 соток, 
остановка рядом. Тел.: 8-950-
793-57-94, 8-983-110-60-24.

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

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

 дач. уч. в с/т «Фиалка» 
(Осташково), зем. уч. 4 сотки, 
колодец, летн. дер. домик 3х3, 
х/б 2х2, водопр., элект. Цена до-
говорная. Тел. 73-03-46.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС 
в с. Новоселецк (в 40 км от Ом-
ска), заложен блочный фунда-
мент; электроэнергия, вода, газ 
рядом. Огражден. Цена 155 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71.

 4-ступ. коробку (ВАЗ), ре-
дуктор. Тел. 8-960-996-47-12.

 спортивную никелиров. 
лестн. 63х2,60 (регулируется 
по высоте); телевизор, б/у, ди-
агональ 54 см, в отл. сост. Тел. 
8-965-976-87-76.

 а/м «ВАЗ-21074», 2001 г.в., 
в нормальном состоянии, цвет 
белый, цена 55 тыс., торг. Тел. 
8-908-316-60-16 Сергей.

 а/м «Москвич-2140» в раб. 
сост. с тех осмотром. Тел. 27-
61-06, 8-950-955-67-81.

 а/м «Шевроле-нива», 2011 
г/в, цвет черно-синий метал., 
тонировка, электроподогрев, 
ДВС, электростеклоподъемни-
ки, противотуманки, летняя ре-
зина на а/м + зимняя шипов. 

«бриджстоун» на дисках, музы-
ка МР3, один хозяин, пробег 30 
тыс. км., а/м в отл. сост., вло-
жений не требует. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-950-331-47-89, 
8-913-603-98-62.

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; 
двигатель «УД-2М» на каток; «ко-
леса 13» на а/м «Москвич-каблу-
чок» или на японские грузовики; 
з/ч на а/м «Москвич-412»; ото-
пительные установки: дизель-
ную и бензиновую и пусковой 
подогреватель; котел водона-
гревательный печной, нержавей-
ка; редуктора червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор 
«Сибиряк»; грузовой моторол-
лер «Муравей»; формы для за-
ливки 18 бетонных блоков одно-
временно; трубы оцинкованные, 
диаметром 32; з/ч к грузово-
му мотороллеру «Муравей». Тел. 
8-983-520-04-71.

 2 балкон. блока ПВХ раз-
мером 2110x1560 см (два от-
крывающихся окна) и размером 
1420х1560 (одно открывающе-
еся окно), толщина пакетов 70 
мм, 5-камерные новые. Цена за 
оба изделия 8 тыс. рублей. Тел. 
8-962-035-89-80.

 стол однотумб., фанеро-
ванный дубом, нов. (500 руб.); 
куртку жен., р. 44-48; лодку рез. 
2-местн., нов.; стол письмен-
ный однотумбовый, тумбу вы-
движную в отл. сост. (600 руб.); 
станок токарно-винторезный 
прецизионный, настольный, од-
нофазный марки «Хобби-мат»; 
кушетку раскладную для мас-
сажа (300 руб.); пеленки меди-
цинские; мешки колостомные 
для ухода за больными. Тел. 31-
78-87.

 худ. лит. выпуска 1960-1980 
гг., недорого. Тел. 54-58-51. 
Тел. 8-953-396-17-43.

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

 кедровое масло 100%, хо-
лодного отжима. Тел. 8-960-
994-86-22.

 зимовалые семьи пчел на 
воле первого и второго поколе-
ния среднерусской породы. Тел. 
36-50-46 (Владимир Маркович).

 стеклобанки для консерви-
рования. Дешево. Тел. 8-904-
584-81-06.

 банки 3 л, 2 л, 0,7 л, 0,5 л; 
бак алюм. пищ. 30 л; шкаф кух. 
настен.; эл. самовар 3 л; шв. 
маш. подольская. Все недорого. 
Тел. 8-960-992-03-97.

 тумбочки прикроватные; 
журн. столик; стулья; покрывало 
на 2-спалн. кр. Все новое, в отл. 
сост., выс. кач. Тел.: 23-44-49.

 «якорек» для бетона 35х60. 
Тел. 8-960-996-47-12.

КУПЛЮ:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-

2105» в хор.тех. сост. Недорого. 
Тел. 8-960-994-71-20.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 
8-908-791-16-86 (Геннадий Ива-
нович).

 радиолампы, радиодета-
ли, радиоприемники, приборы, 
радио станции. Тел. 8-960-983-
07-14.

РАЗНОЕ:
 требуются водители для 

работы на легковых автомоби-
лях и микроавтобусе, возраст 
не моложе 50 л., желатель-
но пенсионеры, проживающие 
в ОАО, ЦАО. Тел. 32-50-08 (с 
10.00 до 16.00, зв. кроме суб-
боты и воскресенья).
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Свалка исчезнет
В начале лета был поднят вопрос о ре-

конструкции заброшенного участка между 
главным корпусом ОмГПУ и набережной Ту-
хачевского. Он арендован московской фир-
мой «Корстон» под строительство отеля «Ор-
лёнок», но простаивает много лет, и сейчас 
фактически превращен в свалку. Планирует-
ся, что в будущем здесь появится парковая 
зона с велодорожками, и, возможно, студен-
ческий центр. Управление дорожного хо-
зяйства займется планировкой и разметкой 
территории. Работа начнется в середине ав-
густа, к этому времени мэрия должна ула-
дить с москвичами вопросы собственности 
на землю.

От камеры  
не скрыться

Автомобилисты Омска взялись перевора-
чивать номера машин, рассчитывая, что ка-
меры видеофиксации не смогут их распоз-
нать. По информации отдела пропаганды 
БДД ГИБДД УМВД по Омской области, уста-
новка перевернутых номеров подпадает под 
ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (Управление транс-
портным средством с нарушением правил 
установки на нем государственных регистра-
ционных знаков) и влечет предупреждение 
или наложение штрафа – 500 рублей. За по-
следние два месяца выявлено два таких на-
рушения. Но избежать фиксации видеокаме-
рами не удастся, поскольку они распознают 
номера в любом положении.

Е. СУВОРИН.

не отходя от остановки…
Пробный для Омска проект реализует департамент экономи-

ческой политики мэрии и Сбербанк. На остановках городского 
транспорта поставят многофункциональные модули самообслу-
живания. В 50 метрах от остановок будет доступен Wi-Fi. Будут 
работать банкоматы и платежные терминалы, позволяющие про-
водить большинство банковских операций: снимать наличные, 
пополнять банковские карточки, вносить платежи по кредитам, 
оплачивать услуги ЖКХ, открывать вклады и прочее. Учитывая 
формат данных офисов, пользоваться устройствами можно бу-
дет круглосуточно и в любой день недели.

И. ИВАНОВ.

Департамент транспорта адми-
нистрации Омска объявил о стар-
те конкурса индивидуальных пе-
ревозчиков на маршруты, которые 
не были укомплектованы в преды-
дущие месяцы. Как сказали в де-
партаменте транспорта, с перевоз-
чиками будет заключен договор на 
условиях временного допуска по  

маршрутам регулярных перево зок, 
что соответствует статье 23 Реше-
ния Омского городского Совета «О 
порядке допуска перевозчиков к 
осуществлению перевозок пасса-
жиров транспортом общего поль-
зования по маршрутам регулярных 
перевозок городской маршрутной 
сети на территории города Омска».

Для того чтобы перевозчикам 
принять участие в конкурсе, необ-
ходимо предоставить в срок до 9 
августа 2013 года в департамент 
транспорта администрации горо-
да (каб. 214) заявление о своем 
намерении заключить временный 
договор и документы. Также пере-
возчик может обратиться по всем 
интересующим вопросам по адре-
су: г. Омск, ул. Гагарина, 321, каб. 
210, 211.

Департамент транспорта предо-
ставляет возможность поучаство-
вать в конкурсе тем перевозчикам, 
у которых уже заключены догово-
ры об организации и осуществле-
нии перевозок пассажиров транс-
портом общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок 
городской маршрутной сети. Для 
этого необходимо предоставить 
следующие документы: заявление, 
копии свидетельств государствен-
ной регистрации транспортных 
средств, копии паспортов транс-
портных средств, копии докумен-
тов, подтверждающих право владе-
ния и пользования транспортными 
средствами.

И. ВАСИЛьЕВ.

Вспышка менингита в Ростове-
на-Дону напугала омичей: не дой-
дет ли эта опасная волна до наше-
го города, насколько рискованно 
сейчас ехать в отпуск на курорты 
юга России? Недавно состоялась 
пресс-конференция со специали-
стами Управления Роспотребнад-
зора «Энтеровирус и кишечные 
инфекции: грозит ли Омску эпиде-
мия?» Первый случай заболевания 
в Омской области был выявлен в 
селе Одесское. Там умерла 3-лет-
няя малышка, заболевшая еще в 
июне. Она была госпитализирована 
в центральную районную больницу, 
но врачи не смогли сразу устано-
вить правильный диагноз. Выходит, 
что к вспышке инфекции оказались 
не готовы даже врачи?

– Энтеровирусы, в том чис-
ле вызывающие менингококко-
вые инфекции, можно подхва-
тить и дома, никуда не выезжая, 
– рассказала главный специа-
лист-эксперт отдела эпидемиоло-
гического надзора регионального 
Роспотребнадзора Наталья Ан-
пилова. – В течение полугода за-
регистрировано 11 случаев вирус-
ного менингита. К 29 июля такой 
диагноз написан в историях бо-
лезней 9 детей и 2 взрослых. При-
чем в больнице остаются только 
двое ребятишек, остальные уже 

поправились и выпи-
сались. Сейчас в мед-
учреждениях прово-
дят проверки с целью 
выявления готовности 
диагностировать это 
заболевание, а так-
же оказывать своевре-
менное и эффективное 
лечение.

Правда, непонятно, 
почему проверки на-
чались только после 
трагического исхода. 
Подъем энтеровирус-
ной инфекции начина-
ется каждый год в июле и продол-
жается до октября, стало быть, к 
нему можно было подготовиться. 
В прошлом году было зарегистри-
ровано 87 случаев заболеваний ме-
нингитом.

– Само заболевание начинается 
довольно остро. Температура тела 
повышается до 39-40 градусов, – 
сообщила Наталья Анпилова. – По-
являются сильная головная боль, 
головокружение, рвота, иногда – 
боли в животе, спине, судороги. 
При классических симптомах ки-
шечной инфекции до прихода вра-
ча можно лишь промыть желудок и 
выпить угольную таблетку. Все за-
висит от возраста человека и от 
того, какой микроорганизм вызвал 

болезнь. Чем младше ребенок, тем 
тяжелее у него протекает кишечная 
инфекция. Вначале может появить-
ся жидкий стул, рвота, а уже потом 
повысится температура. Либо, на-
оборот: на фоне высокой темпера-
туры у человека проблемы со сту-
лом и рвота. Если мы говорим про 
маленького ребенка, то появление 
рвоты уже очень опасный симптом, 
нужно незамедлительно вызвать 
врача.

К сожалению, есть симптомы ме-
нингита, которые можно оценить 
только в стационаре, потому са-
молечением, как сказали на пресс-
конференции, заниматься не сле-
дует.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Конкурс для перевозчиков

менингит цепляется к малышам
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кушанье с царского стола. 8. Статуя-исполин. 10. Сувенир из Оренбурга. 
11. Спутник дамы в танце. 12. Инструмент закройщика. 13. Земляной орех. 14. Советский воен-
ный и партийный деятель, в честь которого назван один из крупнейших заводов Омска. 15. Хло-
потное бремя. 18. Забота о слабом. 22. Техника росписи ткани. 26. Пункт договора. 27. Сторонник 
крайних вариантов. 28. Остатки древнего замка. 29. Герой Советского Союза, чье имя носит одна 
из улиц Омска. 30. Знаменитый омский художник. 31. Фруктовая газировка. 34. Колдовская порча. 

37. Болотная птица с длинным 
клювом. 40. Прыжок в балет-
ных танцах. 41. Тропический 
«комар». 42. Вымершая ло-
шадь. 43. Район на границе го-
рода. 44. Специалист по элек-
тропроводке. 45. Русский поэт. 
46. Лента-липучка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Испанский 
танец. 2. Певица по имени Со-
фия. 4. Одна из дверок буфета. 
5. Зимняя обувь. 6. Ресторан-
чик с эстрадой. 7. Разумность 
рассуждений. 9. Гнутая ручка 
сундука. 10. … на труд и на от-
дых. 16. Пес с мертвой хваткой. 
17. Превращает воду в чай. 
19. Похожесть явлений. 20. От-
личительный знак на фуражке. 
21. Столб для афиш. 22. Шот-
ландский поэт. 23. Парный аме-
риканский танец. 24. Плоскость 
самолета. 25. Раздел книги. 
32. Увлеченный прошлым уче-
ный. 33. Трезво мыслящий че-
ловек. 34. Устройство-фикса-
тор. 35. Хоть и близок, да не 
укусишь. 36. Дорожная «проб-
ка». 37. Сладкий картофель. 
38. Царский конный экипаж. 
39. Слоистая горная порода. 

Позитивно настроенные нарядные 
толпы горожан за два с половиной 
дня отметились на всех арт-объектах 
выставки. Кто-то еще пытался оты-
скать следы когда-то привычной и 
милой сердцу выставки достиже-
ний садоводства, огородничества 
и сельского хозяйства, но основная 
масса, уже привыкшая к современ-
ному варианту, «перетекала» от ком-
позиции к композиции вооруженная 
фотоаппаратами, чтобы запечат-
леться группами и поодиночке.

Надо сказать, что все арт-
объекты были красивы. Правда, 
некоторые вызывали недоумение. 
Например, трудно было разгадать 
«шараду» под названием «Омск 
завтра». Над сооружением, похо-
жим на вертикально установлен-
ную полураскрытую книгу, пари-
ли птицы, напоминающие чаек, а 
у его подножия сидела обнажен-
ная женская фигура, у ног которой 
был установлен венок. Кто-то в тол-
пе недоумевал: неужели завтра все 
голые будем?

Интерес вызвали размещенные 
в палатках макеты города, выпол-
ненные архитекторами Омскграж-
данпроекта. Здесь задерживались 
подолгу, рассматривали и обсуж-
дали перспективы развития Ом-
ска. В павильонах среди скромных 
композиций сидели, представляя 
свою продукцию и предлагая ком-
петентные консультации, картофе-
леводы, виноградари, цветоводы 
и другие специалисты аграрного 
дела. Народу здесь было немного, 
хотя симпатичные макеты из цве-
тов и растений призывали сохра-
нить родную природу.

Как всегда можно было купить 
сувениры омских умельцев, ком-
натные растения, посадочный ма-
териал, украшения для дома и ми-
лых дам. Но больше всего народу 
собрала аллея, заполненная шаш-
лычными палатками и детскими ат-
тракционами. Целая улица наду-
вных красочных батутов обещала 
подарить детям пятиминутную ра-
дость за 50-150 рублей. Особой 

популярностью пользовались два 
громаднейших китайских дракона, 
высотой примерно с трехэтажный 
дом. Мужчина, который собирал 
деньги с родителей, не мог отве-
тить на вопрос о конкретной высо-
те сооружения и о принятых мерах 
безопасности. Получить травму, 
съезжая с такой горки, ребенок мо-
жет запросто, но родители в эйфо-
рии праздника даже не задумыва-
лись о здоровье и жизни своих чад.

Бойко шла торговля заводными 
игрушками, надувными шарами, 
отовсюду слышался плач малышей: 
«Купи, купи!» и отчаянные увещева-
ния родителей, пытавшихся сохра-
нить семейный бюджет...

Охранники пытались сохранить 
с любовью высаженные и укра-
шенные газоны, но после того, как 
Омск на славу погулял, вид у Вос-
кресенского сквера стал весь-
ма плачевным. В общем, праздник 
прошел бурно.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Омичи практически замахну-
лись на Уильяма Шекспира в об-
ласти креатива, самого Гинне-
са. И решили удивить мир в День 
города. Да не просто так, а что-
бы сразу, в рекордсмены. И, зна-
ете, – удалось. Ведь в этой все-
мирно известной книге, помимо 
настоящих достижений, бессмыс-
ленность и глупость человеческая 
предстает во всей красе.

В общем, в этот погожий день 
омичам посчастливилось лице-
зреть, а иным и подержаться за 
самую длинную в мире фату ве-
сом 90 килограммов и длиной 3 
686 метров и поздравить гордую 
невесту с 72-мя рулонами бело-
снежного великолепия, которые 
размотали практически на всю 
Иртышскую набережную. Свадеб-
ный кортеж с каретой будущей се-
мейной пары и 30 лимузинами в 
течение двух часов торжественно 
следовал по набережной.

Толпа, конечно, рукоплеска-
ла. Еще бы, молодожены удиви-
ли всех. Кто-то даже возгордился 
– дескать, и в российской про-
винции отжигает молодежь на за-
висть всему миру. Только как-то 
удивительно грустно становится 
от такого рода креатива. Безус-
ловно, и в других странах ставят 

рекорды самых больших тортов, 
пирогов, сосисок и т.д., а потом 
зрители, приобщившиеся к рекор-
ду, становятся участниками гран-
диозного пиршества. И в этом есть 
какой-то смысл. Сделать, удивить 
и поделиться своей радостью. Нам 
же остается надеяться, что в бли-
жайший год каждая омская невеста 
сможет отрезать себе по метру, а 
то и три знаменитой фаты. Только 
тогда в этом будет какой-то смысл. 

Но боюсь, что ждет эту фату 
участь мешка Шушубаева. С тем 
чудом пластикового производства, 
ставшим также достоянием Книги 
рекордов Гиннеса, до сих пор ни 
креативщики Шушубаева, ни сам 
депутат-единоросс Законодатель-
ного собрания Омской области не 
знают что делать. А омичи, кто за-
был об этом достижении, а кто до 
сих пор не может понять бессмыс-
ленного куража Хабулды Жуспеко-
вича и действий его PR-команды 
даже в период предвыборной кам-
пании. Тогда мешок-рекордсмен 
тоже сыграл свою роль, Шушубаев 
с треском проиграл выборы.

В общем, ставить рекорды деньги 
позволяют, да только мир отчего-то 
не удивляется. Да и тропа Шушуба-
ева явно не из разумных.

Петр ДЫШЛОВОЙ.

Минувший День города прошел 
под лозунгом «Нет алкоголю!» Од-
нако на всех развлекательных 
площадках можно было встретить 
людей с горячительным, и никто 
их не штрафовал, не делал пред-
упреждений, хотя полиции в этот 
день было предостаточно. Даже 
на праздничном фейерверке, где 
накануне обещали досматривать 
каждого (!), чтоб он не пронес 
спиртного. Пьяные встречались, 
уследить за всеми оказалось не-
возможно. Да это можно было и 
предвидеть.

День города в этот раз был не 
без неожиданностей. На Зеленом 
острове, например, упавшая вет-
ка длиной около двух метров про-
била женщине голову. Все дере-
вья в парке старые. На них видны 
свежие спилы – значит, перед 
праздником ветки убирали, при-
давая деревьям непраздничный 
вид. Однако получается, не все 
допилили. Самое удивительное, 
что ни врача, ни медицинской 
службы в парке не оказалось. 
Лишь один фельдшер, который 
не сумел толком оказать квали-
фицированной медицинской по-
мощи. И это в оживленном месте, 
где за выходные побывали тысячи 
человек! И если учесть, что имен-
но на Зеленом острове проходит 
традиционный фестиваль средне-
вековой культуры «Щит Сибири», 
где в ходу холодное оружие, по-
неволе становится страшно за се-
годняшних «рыцарей», которым в 
случае чего некому будет оказать 
помощь. Действительно какое-то 
средневековье!

Веселиться особо было не-
где – видимо, этим можно объяс-
нить, что людей с бутылкой было 
так много. Поражала цена, указан-
ная на биотуалетах. Один поход в 
кабинку обходился в 15 рублей 
(вместо прошлогодних 10-ти). 
Цены вообще кусались. Малень-
кая бутылка минералки стоила 45 
рублей, вареная кукуруза – 60 ру-
блей за початок, а стаканчик мо-
роженого, цена на которое в 
обычных киосках редко превыша-
ет 14 рублей – 30 рублей.

Мне встречались люди, не знав-
шие, куда пойти. Приглашенных 
звезд в этом году не было, про-
грамма мероприятий оказалась 
однообразной, можно было по-
дойти к развлекательной пло-
щадке и услышать то же, что и на 
предыдущей. Праздничная про-
грамма по сравнению с прошлым 
годом сильно обеднела. Напри-
мер, в Советском парке не было 
традиционного фейерверка.Не 
было и привычных поэтических 
площадок возле Тарских ворот.

Однако привлечь людей могут и 
ничего не стоящие пустяки. Мож-
но беситься с жиру, мотая фату в 
3 километра 686 метров. Можно 
созерцать начинающих таять сне-
говиков на «Фестивале детства». 
Можно слушать мэра города под 
громкий гул полицейского верто-
лета (символично, не правда ли?). 
Но хотелось бы, чтобы культурная 
программа была по-настоящему 
культурной и насыщенной, и что-
бы на празднике не требовалась 
аптечка.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Реплика

На рекордной  
тропе Шушубаева

День города…  
с травмой

Флора-2013

И яблоку негде было упасть
многие омичи считают, что и праздник не праздник, 
если не побывать на «Флоре» в Воскресенском сквере


