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10 июля проправительственное 
большинство Госдумы в лице «пар-
тии при власти» – «Единая Россия» 
и трех депутатов от «Справедливой 
России» проголосовало за присое-
динение нашей страны к ВТО. Ком-
мунисты были категорически против 
этого разрушительного для нацио-
нальной экономики и безопасности 
решения, принятого в угоду сырье-
вому олигархическому лобби и гло-
бальному спекулятивному капиталу.

Публикуем результаты голосо-
вания по вопросу о ратификации 
протокола о вступлении России во 
Всемирную торговую организацию.

Всего:
ЗА – 238 чел.
ПРОТИВ – 209 чел.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 чел. 
ГОЛОСОВАЛО – 448 чел
НЕ ГОЛОСОВАЛО – 1.
Результат – принято.

Фракция «Единая Россия»:
ЗА – 235 чел.
ПРОТИВ – 0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 чел.
ГОЛОСОВАЛО – 236 чел.
НЕ ГОЛОСОВАЛО – 1 чел.
Всего членов – 237 чел.

Фракция Политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»:

ЗА – 0 чел.
ПРОТИВ – 92 чел.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел. 
ГОЛОСОВАЛО – 92 чел.
НЕ ГОЛОСОВАЛО – 0 чел.
Всего членов – 92 чел.

Фракция Политической партии 
«Либерально-демократическая 

партия России»:
ЗА – 0 чел.
ПРОТИВ – 56 чел.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
ГОЛОСОВАЛО – 56 чел.
НЕ ГОЛОСОВАЛО – 0 чел.
Всего членов – 56 чел.

Фракция Политической партии 
«Справедливая Россия»:

ЗА – 3 чел. (Зотов И.Л., Лакутин 
Н.А., Митрофанов А.В.)

ПРОТИВ – 61 чел.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
ГОЛОСОВАЛО – 64 чел.
НЕ ГОЛОСОВАЛО – 0 чел.
Всего членов – 64 чел.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Государственной думе.

На прием к руководителю фракции КПРФ в Ом-
ском городском Совете Леониду Дмитриевичу 
Михайленко жители Октябрьского АО приходят не 
только с бытовыми проблемами. Темы ЖКХ и со-
блюдения принципов социальной справедливости 
в вопросах предоставления муниципального жи-
лья – по-прежнему ведущие в работе депутатов-
коммунистов, но все чаще к нему обращаются с 
проблемами, имеющими общественное значение. 
На этот раз обсуждалось будущее ДК Баранова 
– одного из немногих оставшихся на округе цен-
тров культуры, в котором сохраняются традиции 
любительского творчества. 

НА СНИМКЕ: Л.Д. Михайленко ведет прием.
Фото Евгении ЛИФАНТЬЕВОЙ.

Статистика 
рабочей недели

Росстат опубликовал данные 
о средней фактической про-
должительности рабочей неде-
ли в регионах страны в I кварта-
ле 2012 года, согласно которым 
рабочая неделя жителей Ом-
ской области в среднем длится 
37,4 часа, причем мужчины ра-
ботают по 39,1 часа, а женщины 
– 35,7 часа.

Лидерами по продолжительно-
сти рабочей недели как в Сибири, 
так и по всей России стали жите-
ли Томской области, они трудятся 
40,7 часа в неделю. Короче всех в 
стране оказалась рабочая неделя у 
жителей Республики Дагестан, она 
длится 34,3 часа. В Сибири меньше 
всех работают жители Республики 
Алтай – ровно 35 часов в неделю. 

Средняя фактическая продолжи-
тельность рабочей недели в Рос-
сии составляет 38,2 часа в неде-
лю. Москвичи работают в среднем 
38,7 часа в неделю. Жители Санкт-
Петербурга трудятся 39,1 часа в не-
делю.

НГС.НОВОСТИ.

ОбСледОвалИ 
СОСтОянИе 

ГИдРОузлОв
Специалисты управления 

нед ропользования и водных 
ресурсов минприроды в ходе 
рабочей поездки по муници-
пальным районам Приирты-
шья провели обследование ги-
дротехнических сооружений и 
пришли к выводу, что они на-
ходятся в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Так, при инспекции гидроузла на 
реке Ук села Большие Уки (Больше-
уковский район) было обнаруже-
но, что в водохранилище площадью 
2 га, созданном в верхнем бьефе, 
происходит зарастание травой и 
интенсивное заиление донными от-
ложениями, поступающими по реке 
с торфяных болот.

Во избежание дальнейшего нега-
тивного воздействия вод на гидро-
узел минприроды рекомендовало 

администрации района оформить 
заявку на проведение очистных и 
дноуглубительных работ в водохра-
нилище.

В неудовлетворительном состо-
янии находится земляная плотина 
на озере Изюк у села Знаменское 
(Знаменский район). Капитальный 
объект запланирован на 2012-2013 
годы.

За счет средств федерального 
бюджета осуществляется изучение 
воздействия паводковых вод на бе-
рег. Будет разработана проектно-
сметная документация на прове-
дение берегоукрепительных работ 
участка реки в районе расположе-
ния земляной плотины на озере 
Изюк.

В III квартале 2012 года плани-
руется начать капитальный ремонт 
гидроузла на реке Бызовка села 
Такмык (Большереченский рай-
он), имеющего опасный уровень. 
На основании предписания Ростех-
надзора 2009 года администрация 
района произвела работы по  пони-
жению уровня воды в водохранили-
ще, прилегающем к гидроузлу, до 
безопасного, и в настоящее время 
уровень воды ниже отметки подо-
швы плотины.

Более того, втрое увеличилось 
число респондентов, которые гово-
рят, что совсем не доверяют главе 
государства (13%) и главе прави-
тельства (15%).

Хотя граждан спрашивали не о 
конкретных политиках, а просто о 
«президенте» и «главе правитель-
ства», личности накладывают отпе-
чаток на отношение к должности, 
поясняет зам. директора «Левада-
центра» А. Гражданкин: «серьезный 
обвал» доверия к премьер-мини-
стру произошел после того, как на 

этот пост перешел экс-президент 
Дмитрий Медведев, который «утра-
тил свои позиции, проявил сла-
бость». Правда, и Владимир Пу-
тин после перемещения в Кремль в 
2012 г. не смог восстановить преж-
ние показатели.

Еще один опрос «Левада-центра» 
(проводился среди 1604 человек) 
показывает, что лично господин 
Путин сейчас оставляет «в основ-
ном благоприятное впечатление» 
у 60% респондентов – это на 20% 
меньше, чем в апреле 2008 г., пе-

ред тем, как он покинул президент-
ский пост, и на 1% меньше, чем в 
начале первого президентства – в 
июне 2001 г. 

«В начале 2011 г. значительно 
упало доверие к основным институ-
там власти. И оно не выровнялось, 
хотя обычно во время предвыбор-
ной кампании доверие растет. Это 
уже является довольно тревожным 
признаком для власти», – говорит 
А. Гражданкин. Эту проблему со-
циолог связывает с тем, что «пер-
спективы, которые были у людей 
в начале 2008 г., перед кризисом, 
исчезли», а от власти уже не ждут 
«непрерывного повышения благо-
состояния».

Кто поставил под угрозу  
безопасность страны?

Результаты голосования по вопросу о присоединении России к ВТО 

Доверие к тандему падает
Более 30% россиян считают, что президент и премьер-ми-

нистр России «не вполне заслуживают доверия». Это втрое 
больше, чем в 2010 г., отмечается в опросе, проведенном «Ле-
вада-центром», результаты которого приводит «Коммерсантъ».

Инаугурация нового мэра горо-
да прошла, как водится, без про-
исшествий, и расписывать её – 
занятие скучное. Вот разве что 
остановиться на краткой заздрав-
ной речи председателя гориз-
биркома Тамары Повеляйкиной, 
торжественно произнесённой пе-
ред вручением новоиспечённому 
мэру его удостоверения. По сло-
вам Тамары Григорьевны, город 
Омск, который ныне предостав-
лен в управление Вячеславу Дво-
раковскому, обладает «многове-
ковой историей». Тогда как Омску 
не минуло ещё и трёх веков.

Видимо, это уже что-то неиз-
лечимо-профессиональное: если 
не хватает, надо просто доба-
вить. Как произошло сие на вы-
борах президента страны в 2008 
году, когда сразу в трёх омских 

теризбиркомах, один из которых 
и возглавляла Тамара Григорьев-
на, кандидату Медведеву щедро 
приписали дополнительную сот-
ню тысяч голосов, дабы омский 
губернатор хотя бы «не выделял-
ся» среди коллег по итогам вы-
боров.

И вот теперь по случаю инаугу-
рации Тамара Григорьевна при-
вычно кое-что вновь подброси-
ла родимому городу, но уже не 
«мёртвые души» в теризбирко-
мовском протоколе, а целые века 
истории. Хорошо хоть, что какой-
нибудь протоколец «с цифирька-
ми» о счастливо прожитых омских 
веках догадались не сляпать по 
случаю такой торжественной ка-
нители.

По всей видимости «операция 
Двораковский» на манер «опера-

ции Медведев» в этот раз как-
то не задалась (вероятно, ска-
залось отсутствие твёрдой 
руки прежнего губернатора – 
большого доки в таких делах). 
Вот и прошли выборы самотё-
ком. А ведь новому мэру для 
поднятия своего авторитета 
очень бы не помешала лиш-
няя сотня-другая тысяч голо-
сов избирателей: 8 процентов 
от омского электората – как-
то несерьёзно.

Был в своё недалёкое ли-
беральное время красивый 
российский  премьер-ми-
нистр «Миша – два процента» 
(это уже показатель «отката» 
от раздаваемых бюджетных 
сумм), после отлучения от 
власти чудесно преобразив-
шегося в яростного «оппози-
ционера». А что же теперь у 
омичей получилось в остат-
ке – «Слава – восемь процен-
тов?». Да какая же это слава…

Валерий МЯСНИКОВ.

Ироническим пером

Вместо славы 
просто Слава

новое казенное 
учреждение  
Минобороны

В России будет создано 
федеральное государствен-
ное казенное учреждение 
«Главный центр военно-вра-
чебной экспертизы» Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации.

Основная цель федерально-
го учреждения – обеспечивать 
организацию и проведение во-
енно-врачебной экспертизы, 
предусматривающей решение 
вопросов определения годно-
сти к военной службе, обучению 
(службе) по конкретным военно-
учетным специальностям (спе-
циальностям в соответствии с 
занимаемой должностью); уста-
навливать причинную связь уве-
чий (ранений, травм, контузий), 
заболеваний у военнослужащих 
(граждан, призванных на воен-
ные сборы) и граждан, уволен-
ных с военной службы (военных 
сборов); решение других вопро-
сов, предусмотренных законо-
дательством Российской Феде-
рации.

Минобороны России должно 
утвердить до 1 октября 2012 г. 
устав федерального учреждения 
и обеспечить до 1 ноября 2012 г. 
государственную регистрацию 
федерального учреждения.
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Парламентарии ко второму 
чтению убрали из документа 
тюремные сроки, однако су-
щественно повысили мак-
симальный штраф за клеве-
ту – до 5 миллионов рублей. 
Возросли и другие штрафы.

За распространение заве-
домо ложных сведений, по-
рочащих честь и достоинство 
другого лица или подрыва-
ющих его репутацию, штраф 
составит до 500 тысяч рублей.

Клевета, содержащаяся в 
публичном выступлении, пу-
блично демонстрируемом 
произведении или СМИ, бу-
дет караться штрафом до 1 
миллиона. Клевета с исполь-
зованием служебного поло-
жения наказывается штра-
фом до 2 миллионов рублей.

Максимальный штраф за 
клевету о том, что лицо стра-
дает заболеванием, пред-
ставляющим опасность для 
окружающих, а равно за кле-
вету, соединенная с обви-
нением лица в совершении 
преступления сексуального 
характера, до 3 миллионов.

Клевету, соединенную с 
обвинением лица в соверше-
нии тяжкого или особо тяжко-
го преступления, предлагает-
ся наказывать штрафом до 5 
миллионов рублей, что в де-
сять раз выше предлагавших-
ся ранее санкций.

Кроме того, поправка-
ми вводится новая статья – 
«клевета в отношении судьи, 

присяжного заседателя, про-
курора, следователя, лица, 
производящего дознание, 
судебного пристава» при 
рассмотрении материалов 
или дела в суде. Это деяние 
будет наказываться штра-
фом до 2 миллионов рублей.

Клевета в отношении этих 
лиц в связи с производством 
предварительного рассле-
дования либо исполнени-
ем приговора, решения суда 
или иного судебного акта ка-
рается штрафом до 1 милли-
она рублей.

Те же деяния, соединен-
ные с обвинением лица в со-
вершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, пред-
лагается карать штрафом до 
5 миллионов рублей или в 
размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет 
либо обязательными работа-
ми на срок до 480 часов.

Сейчас в Кодексе об адми-
нистративных правонаруше-
ниях (КоАП) РФ предусмо-
трены штрафы для граждан 
за нарушение чести и досто-
инства личности в размере 
от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. 
Ранее президент Владимир 
Путин заявлял, что статья о 
клевете должна быть возвра-
щена в Уголовный кодекс, но 
без меры наказания в виде 
лишения свободы.

Статью «клевета» Госдума 
отменила менее года назад.

Что такое перепланиров-
ка (реконструкция) жилого 
помещения – это понятно. 
Не всем жильцам нравит-
ся расположение их ком-
нат, особенно в «хрущёвках», 
где комнаты, в большинстве 
своём, смежные. И бедные 
квартиры начинают кромсать 
без жалости, нисколько не 
беспокоясь о том, что в один 
прекрасный момент может 
обрушиться потолок. А это 
вполне может случиться, так 
как недовольные малой жил-
площадью домовладель-
цы вгрызаются в стены сво-
ей многоэтажки ради того, 
чтоб получить лишний «ква-
дратик». 

От строительного мусо-
ра потом не знаешь куда де-
ваться. На тесной лестнич-
ной площадке он занимает 
все углы, а соседи клятвенно 
обещают, что скоро вынесут. 
Впрочем, хорошо если они с 
вами ещё разговаривают.

Можно ли продать кварти-
ру без узаконивания пере-
планировки? Нет, далеко не 
каждая перепланировка мо-
жет быть узаконена. Напри-
мер, при возведении (а не 
просто перемещении) до-
полнительной стены, подоб-
ный проект не будет принят, 
если не была учтена нагрузка 
на пол. Нельзя сносить все 
перегородки, чтобы создать 
максимально просторное по-
мещение. Запрещен пере-
нос стояков канализации, хо-
лодной и горячей воды, газа. 
Если этажом ниже кто-то жи-
вет, то на месте комнаты не 
получится установить сан-
узел. Иногда власти запре-
щают остекление балконов 
и лоджий, например, когда 
окно выходит на одну из цен-

тральных улиц исторической 
части города. Жаль, что за-
прет на перепланировку не 
касается самих исторических 
зданий. Сейчас, особенно в 
центре, с их «внутренностя-
ми» делают, что хотят. Уза-
конивание перепланировки, 
проведенной самовольно, 
может быть осуществлено 
через суд. Для подтвержде-
ния этого факта надо предо-
ставить требуемую докумен-
тацию – технический паспорт 
до и после перепланировки, 
заключение о состоянии не-
сущих конструкций, разре-
шение санэпидемнадзора и 
госпожнадзора, а также до-
кументы, которые подтверж-
дают права собственности.

Жилищный кодекс РФ 
обязывает владельцев квар-
тир оформлять проект пе-
репланировки в лицензи-
рованной организации и 
согласовывать производи-
мую перепланировку в орга-
нах власти. Однако не каж-
дый домовладелец будет 
бегать по инстанциям. По-
тому сейчас в большинстве 
своём делают ремонт молч-
ком. Но оказывается, здесь 
не всё может сойти с рук. 
Если сделана самовольная 
перепланировка в неприва-
тизированной квартире, то 
приватизировать квартиру 
нельзя. Придется либо со-
гласовывать произведенные 
изменения, либо приводить 
квартиру в первоначаль-
ный вид. И все ваши меч-
ты о роскошной квартире с 
евроремонтом и бассейном 
посреди комнаты так и не 
сбудутся, а золотых рыбок 
придётся по-прежнему дер-
жать в трёхлитровой банке.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

– Андриян Викторович, 
как вы оцениваете ны-
нешнюю политическую 
ситуацию?

– Как показывает пример 
с попыткой лишения депу-
татской неприкосновенно-
сти члена фракции КПРФ в 
Госдуме Владимира Бессо-
нова, прослеживается тен-
денция проведения поли-
тики закручивания гаек со 
стороны партии власти по 
отношению к оппозиции, в 
первую очередь – КПРФ.

Я абсолютно уверен, что 
это бесперспективная за-
тея. Но она будет ока-
зывать влияние на нашу 
жизнь, в том числе и на по-
литическую активность на 
всех уровнях. У нас, как 
правило, бюрократический 
аппарат очень сервилен, 
услужлив и когда какая-
то тенденция, какое-то по-
ветрие намечается в вер-
хах, на местах начинают 
еще сильнее выслуживать-
ся и оказывать давление на 
местных политических оп-
понентов, на коммунистов.

– И как этому противо-
действовать?

– Может, это прозвучит 
парадоксом, но я считаю, 
что это будет в некоторой 
степени даже во благо нам. 
Потому что буквально за 
последние полгода послед-
няя пелена с глаз общества 
упала. И сама власть этому 
способствовала, благодаря 
проводимой ей антинарод-
ной политике. Протестные 
настроения в последнее 
время не просто нарастают 
– люди начинают думать. А 
когда люди начинают ду-
мать, они начинают искать 
причину создавшегося по-

ложения и путь к выходу. За-
слуга наша, коммунистов, в 
том, что мы сохранили для 
общества в первую оче-
редь научный метод позна-
ния того, что у нас происхо-
дит и научный способ выхода 
из этой кризисной ситуации.

Сейчас надо, как гово-
рил Владимир Ильич Ленин, 
учиться, учиться и еще раз 
учиться – с одной стороны, с 
другой – учить, учить и учить 
всех тех, кто сейчас начинает 
пробуждаться. Чем хуже бу-
дет ситуация, тем больше бу-
дет востребована правда – в 
плане политэкономии, идео-
логии, исторической правды. 
Наша задача сейчас - рабо-
тать на низовом уровне, по-
тому что на наших первичных 
организациях сейчас лежит 
большая ответственность. 
Нужно противодействовать 
тому, что в последнее вре-
мя пытаются реализовать 
власти в плане идеологии – 
той же десталинизации, цер-
ковному мракобесию. Я счи-
таю, что светская власть 
нынче делает огромную мед-
вежью услугу Русской Пра-
вославной Церкви. Власть 
втаскивает церковь в такую 
ситуацию, в которой она ни 
морально, ни нравственно не 
может служить авторитетом 
и ориентиром для народа. 
Даже если и были когда-то 
у церкви какие-то наметки в 
плане того, чтобы быть этим 
ориентиром, то они в по-
следнее время просто утра-
чены – именно потому, что 
она связана с антинародной 
властью.

– Но власть предлага-
ет свои программы, свое 
видение выхода из по-
ложения. В чем она, по-

обогащения – это путь ту-
пиковый, губительный. Не 
зря ведь Медведев на съез-
де «Единой России» пред-
лагал единороссам опре-
делиться с идеологической 
установкой своей партии. 
То есть они понимают, что 
это их слабое, уязвимое 
место. Но с другой сторо-
ны – им нечего предложить 
людям. 

Тот же Медведев недав-
но признал историческим 
периодом последнее двад-
цатилетие. А ведь всем из-
вестно, что произошло за 
последние 20 лет. Похва-
литься нынешней власти 
нечем: воровство, корруп-
ция, разруха, две неудач-
ные военные кампании... 
Сравнить с тем, что было, 
они боятся. 

А у нас свой «историче-
ский период»: начиная с 
1848 года – от создания 
Манифеста Коммунистиче-
ской партии. И наш истори-
ческий период будет про-
должен.

Кстати, я думаю, что ны-
нешняя власть сама под-
сознательно догадыва-
ется, что у нее будущего 
нет. Она его сама закры-
ла. Более того, можно ска-
зать, вспоминая известные 
марксистские выражения: 
если пролетариат являет-
ся могильщиком капита-
лизма, то нынешняя власть 
с ее порядками являет-
ся своим собственным мо-
гильщикам. Она стоит уже 
на краю. Даже если не бу-
дет активных действий со 
стороны политических про-
тивников, она все равно 
свалится в эту яму. К сожа-
лению, она может за собой 
и всех нас потащить. Поэ-
тому наша задача – не дать, 
чтобы она потянула за со-
бой всю страну. 

Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

По словам Васильева, 
Марьяновское МО КПРФ, 
включающее две первич-
ные организации (в Ма-
рьяновке и Боголюбовке), 
за отчетный период при-
нимало активное участие в 
выборных кампаниях всех 
уровней – от райсоветов-
ской до президентской.

Помимо распростране-
ния печатной продукции 
марьяновцы активно ис-
пользовали такие мето-
ды воздействия на режим, 
как митинги, пикеты, рабо-
ту «Красной палатки» и пр. 
Вместе с комсомольцами 
марьяновские коммунисты 
ежегодно отмечают годов-
щину знаменитых Марья-
новских боев и участвуют в 
работе местного музея, по-
священного этим боям. В 
следующем году исполня-
ется 95 лет этой героиче-
ской и скорбной странице 
нашей истории, и коммуни-

сты намерены широко отме-
тить эту дату. 

– В своем докладе XIII пле-
нуму ЦК КПРФ, – говорит Ва-
лерий Петрович, – Геннадий 
Андреевич Зюганов под-
вел итоги работы партийных 
структур, расставил и наме-
тил ориентиры. Перечитывая 
этот доклад, всегда можно 
почерпнуть что-то новое для 
себя и для общей работы.

Вот и собираясь на 47-ю 
отчетно-выборную конфе-
ренцию областного отделе-
ния КПРФ, лидер марьянов-
ских коммунистов еще раз 
прочел доклад Зюганова, от-
метив для себя актуальность 
многих его положений.

Следует сказать, что ком-
мунисты сельских районов 
испытывают противодей-
ствие в своей работе со сто-
роны административных ор-
ганов. В период выборов 
партия коммунистов подвер-
глась невиданному прессин-

гу. Но даже в этих услови-
ях коммунисты Марьяновки 
не прекращают активной де-
ятельности по пропаганде 
своих идеалов и разоблаче-
нию антинародной полити-
ки режима. И это дает свои 
результаты: в прошлом году 
Марьяновская организация 
пополнилась тремя коммуни-
стами, в этом году еще дву-
мя. На всех выборах комму-
нистам отдают свои голоса 
2,5-3 тысячи жителей райо-

вашему, ошибается? 
– В нынешней власти и у 

тех, кто туда пробился в по-
следние 20 лет, существует 
одна иллюзия, которая на са-
мом деле никак не совмести-
ма с реальностью: они счита-
ют, что ДЕНЬГИ решают все. 
Очевидно, что они заблужда-
ются и будут заблуждаться 
дальше еще какое-то время. 
Для них разрушение это-
го мифа, думаю, будет вне-
запным. Поворотный момент 
в истории уже наступает: в 
ближайшие полгода-год бу-
дет пик. Поэтому на нас на-
кладывается особая ответ-
ственность.

– Но в Омской области в 
связи со сменой руковод-
ства сейчас вроде бы нао-
борот появились какие-то 
надежды на лучшее…

– Да, люди в своих закон-
ных претензиях к власти сде-
лали некоторую передыш-
ку, потому что смена власти 
влечет за собой естествен-
ное ожидание перемен к луч-
шему. Но дело в том, что, не-
смотря на обещания вновь 
назначенного губернатора, 
те дополнительные деньги, 
даже реально поступившие и 
ли те, которые поступят в ре-
гион с его назначением, они 
не способны оказать того по-
ложительного эффекта, ко-
торый могли бы  оказать в 
руках по настоящему эффек-
тивной региональной власти. 
Так же, как не оказывают 
ожидаемого эффекта огром-
ные ресурсы, имеющиеся на 
федеральном уровне.

– Почему?
– Потому что у них есть 

огромные ресурсы, но у них 
нет понятия ИДЕИ.  А слу-
жить только лишь принципу 

на, но на самом деле под-
держивающих Компартию 
значительно больше, и за-
дача марьяновских ком-
мунистов – привлекать на 
свою сторону сомневаю-
щихся и не верящих в воз-
можность изменения ситу-
ации в стране к лучшему.

Васильев уверен, что не-
обходимо усилить работу 
среди молодежи, которая 
одурманена пропагандой 
вседозволенности и «лег-
кой жизни». И здесь свое 
веское слово должны ска-
зать люди, которые жили 
при Советской власти. 

С 1998 года руководит 
Валерий Петрович Васи-
льев организацией марья-
новских коммунистов, и за 
это время он выработал не-
преложное правило: ком-
мунист должен быть и оп-
тимистом, и реалистом! По 
его твердому убеждению 
оптимизм, помноженный 
на реализм, поможет пре-
творить в жизнь планы по 
возрождению общества со-
циальной справедливости!

Олег КУЗНЕЦОВ.

Интервью с делегатом конференции

нынешняя власть будет  
собственным могильщиком

Делегатом на 47-ю конференцию ре-
гионального отделения КПРФ крутин-
ские коммунисты выдвинули Андрия-
на Позднякова. И не случайно: Андриян 
Викторович пользуется в районе боль-
шим авторитетом. Он действующий 
депутат Крутинского поселкового Со-
вета. Недавно был кандидатом в депу-
таты Законодательного собрания Ом-
ской области. Кстати, баллотировался 
по тому самому Тюкалинскому избира-
тельному округу, где победил будущий 
губернатор области Виктор Назаров. 
Крутинский коммунист составил очень 
серьезную конкуренцию представителю 
партии власти. В своем районе получил 

35% голосов избирателей, а в районном 
центре даже обошел Назарова, заручив-
шись поддержкой 51% голосовавших.

За плечами Позднякова солидная био-
графия: окончил агрономический фа-
культет сельхозинститута им. С.М. Ки-
рова и юридический факультет ОМГУ 
им. Достоевского, работал госинспек-
тором охраны природы, следователем в 
органах милиции, федеральным судьей 
Крутинского народного суда. Сейчас за-
нимается сельским хозяйством. 

Также  в этом году Андриян ПОЗДНЯ-
КОВ возглавил местное отделение КПРФ. 
Наш корреспондент побеседовал с новым 
лидером крутинских коммунистов.

«С оптимизмом смотрим в будущее»
Этими словами можно охарактеризовать все 

сказанное секретарем небольшой (26 человек), 
но сплоченной организации марьяновских комму-
нистов – Валерием Петровичем Васильевым, де-
легатом 47-й партконференции.

Статья о клевете 
восстановлена

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончатель-
ном, чтении поправки в Уголовный кодекс России, 
восстанавливающие статью «клевета». «За» проголо-
совали 238 депутатов, «против» – 91.

Давай-ка снесём 
эту стену…

О том, что надо сделать, чтобы не пострадать от 
рук перепланировщиков, можно было узнать на «пря-
мой линии». На вопросы омичей отвечала главный 
специалист отдела регистрации прав на объекты не-
движимости жилого назначения Управления Росрее-
стра по Омской области, государственный регистра-
тор Ольга Сергеевна СОКОЛОВА.
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Однако в реальности все полу-
чилось иначе. Вопреки заверениям 
бывшего губернатора, первый дом 
«Кристалла» сдали в эксплуата-
цию не к 1 августа 2003 года, а спу-
стя год с лишним, когда уставшие 
ждать новоселы стали явочным по-
рядком занимать свои купленные 
квартиры. Но радости житья на но-
вом месте им ощущать не прихо-
дится. Ведь в «эталонном» микро-
районе, где проживает не одна 
сотня семей, до сих пор нет ни ма-
газина, ни почты, не говоря уж об 
учреждениях здравоохранения и 
образования. Даже остановку об-
щественного транспорта поблизо-
сти власти не удосужились обору-
довать.

Картину типичного отношения 
власть имущих к нуждам жителей 
новостройки можно красноречи-
во проиллюстрировать на примере 
детского сада на 200 мест. Его за-
ложили в 2005 году. Возвели кар-
кас первых двух этажей, начали ста-
вить конструкции третьего – и все 
заглохло. А тут вскоре разразился 
мировой финансовый кризис, объ-
емы жилищно-бытового строитель-
ства резко пошли на спад. Замерли 
башенные краны и на «Кристалле».

В последнее время в сфере 
строительства вновь наблюдается 
оживление. Рядом с тем же «Кри-
сталлом» быстро растут новые мно-
гоэтажки. Скоро число жителей в 
микрорайоне намного прибавится. 
Но вот на площадке упомянутого 
детского сада по-прежнему царит 
тишина. Куда же новоселам девать 
малышей? Напомним, что в целом 
по Омску дефицит мест в детских 
учреждениях постоянно растет, пе-
ревалив за 30 тысяч. А власти и 
города, и области отделываются 
лишь очередными обещаниями. 

В начале нынешнего года, в 
преддверии выборов президента 
России, высокопоставленные пред-
ставители партии «Единая Россия» 
раздавали щедрые посулы в реше-
нии насущных проблем избирате-
лей. Вот и в нашем городе по всем 
телеканалам показывали сюже-
ты поездки членов правительства 
во главе с бывшим губернатором 
по объектам социально-бытовой 
инфраструктуры. Посетили тог-
да высокие чиновники и детсад-
«долгострой» в «Кристалле». Стоя 
у замершей стройплощадки, гла-
ва области твердо заявил перед те-
лекамерой, что в ближайшее вре-

мя детсад будет достроен и введен 
в эксплуатацию уже в конце этого 
года… 

Но его слова оказались очеред-
ным мыльным пузырем. И спросить 
теперь гражданам не с кого, власть 
в области сменилась, а команда но-
вого губернатора просто утонула в 
море проблем, оставленных преж-
ним руководителем «пилотного» 
региона.

Жителям «Кристалла» неизвест-
но, сколько еще придется ожидать 
не только завершения детского 
сада, но и школы, на строитель-
ство которой нынче выделено все-
го 190 млн рублей. Столь же много-
страдальная судьба у поликлиники 
на 400 посещений, которая много 
лет назад была заложена в сосед-
нем 11-м микрорайоне, у детсада 
на 310 мест в пятом микрорайоне 
и других социальных объектов Ле-
вобережья. И такие заброшенные 
стройки можно найти во всех адми-
нистративных округах Омска. Зато 
всюду – и в центре, и на окраинах 
города – быстро растут шикарные 
дворцы новоявленных богачей. И 
никакой кризис им не помеха. 

Виктор АЛЕКСЕЕВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Итак, по красной дорожке, ко-
торую расстелили для Вячеслава 
Двораковского отнюдь не 11 июля, 
а гораздо раньше, новый мэр всту-
пил в должность. Ничто не омрачи-
ло помпезности этого действа. А 
должно было... В этот день у зда-
ния органного зала Омской го-
сударственной филармонии за-
являлся пикет членов гаражного 
кооператива «Полет-62» и прим-
кнувших к  ним владельцев других 
гаражных кооперативов, оказав-
шихся в похожей ситуации. Участ-
никам пикета предлагали сменить 
место «дислокации», однако они не 
согласились. Тогда им пообещали 
отозвать иски по сносу гаражей и 
на перспективу разобраться... Опе-
рацией руководил Юрий Гамбург, 
судя по бумаге, которую показали 
представителю инициативной груп-
пы. И в очередной раз люди пове-
рили представителям власти: уто-
пающий, как известно, хватается 
даже за соломинку. В итоге инаугу-
рация прошла по намеченному сце-
нарию. Все было традиционно. В 
первую очередь то, что на публику 
снова расточались словеса о том, 
как расцветет город Омск при но-
вом мэре...

Вполне возможно, что кто-то вот 
так же, как доверчивые владельцы 
гаражей, поверит в сказки от вла-
сти. Правда, их, которые голосова-
ли за нового мэра, немного, всего 
17 процентов от общего числа даже 
не всего народонаселения Омска, а 
лишь избирателей. Если исключить 
из этого числа армию администра-
тивного ресурса, то вероисповеду-
ющих новую власть в лице нового 
мэра останется ничтожно мало.

Но, похоже, эта власть и не нуж-
дается во всех остальных: ковровая 
дорожка прошуршала под ногами 
ее ставленника, а остальное неваж-
но. И это подтвердил сам новый мэр 
при формировании своей команды. 
Как известно, Двораковский начал  
с назначения своим первым заме-
стителем Юрия Гамбурга, бывшего 
зама Виктора Шрейдера. В чинов-
ничьем кругу Юрий Гамбург еще 
известен как «господин Э», в силу 

неумения прочесть любой документ 
с трибуны без повтора этой буквы 
алфавита чуть ли не через слово. 
Впрочем, широкой общественности 
Омска он больше известен еще и в 
связи со скандалами вокруг неза-
конной продажи особо ценных ку-
сков городской земли, в частности, 
в парке Победы, на Зеленом остро-
ве, стрелковыми разборками во 
время охоты. Да и по части проек-
тов тех или иных законов, исходя-
щих из его ведомства, особым рве-
нием не отличался: некоторые даже 
возвращались горсоветом на дора-
ботку. Но вот видим: он не только 
не понес наказания за недостатки в 
работе, но наооборот – преуспел в 
служебной карьере. В общем, все, 
как в пословице о щуке, снова бро-
шенной в воду.

По слухам, эту фигуру 
по чиновничьей лестнице 
движет кто-то сверху. Су-
дите сами: с головы Гамбурга ни 
один волос не упал после целой се-
рии скандалов на протяжении все-
го служения в команде Шрейдера, 
хотя для этого достаточно было и 
одного из них. Более того, как толь-
ко заступил в должность губерна-
тор Назаров, Гамбурга прочили 
даже ему в замы. Но, видимо, что-
то не срослось, и Гамбурга остави-
ли на прежней ступени, но с явным 
повышением. Теперь он – правая 
рука нового мэра. И это назначе-
ние, скорее, похоже на плевок в 
сторону общественного мнения. 
Действительно, ну чем оправдать 
можно назначение на должность 
первого заместителя мэра столь 
скандальную фигуру?!

Ну да Бог с ним – с Гамбургом. 
Однако поскольку именно он стал 
первой назначенной фигурой в но-
вой команде, другие, по всей ве-
роятности, будут из той же серии. 
Тогда о каких положительных пере-
менах может идти речь, если «дома 
новы, а предрассудки стары»?

Вообще, у нас в городе власть 
щедра лишь на обещания. Их так 
много, о них с утра до ночи только 
и далдонят все провластные СМИ: 
в Омске будет то-то, Двораковский 

пообещал... И при этом никакой 
конкретики.

Так, что было обещано Омску в 
период выборной кампании Дво-
раковским? Строительство детских 
садов и школ, возвращение преж-
них функций зданиям бывших дет-
ских садов, мамам, не получившим 
для детей мест в детских садах, бу-
дет выплачиваться компенсация, 
сумма которой составит 8-10 тысяч 
рублей... Последняя мысль была 
высказана в горсовете именно под 
патронажем Двораковского на тот 
момент. Прошли выборы. Вроде о 
том же самом говорят, но совсем 
в другой тональности. Строитель-
ство детских садов, к примеру, по-
прежнему не отрицается, но, как 
сообщил в воскресных выпусках 

министр образования г-н Алексеев, 
на них не разработана еще сметная 
документация, на это уйдет вре-
мя. Но ведь понятно: нет бумаг со-
ответствующих – значит, нет и кон-
кретной работы по практическому 
претворению в жизнь этого обе-
щания в ближайшем будущем. Но 
даже если все это будет сделано, 
предположим, откуда деньги, Зин? 
В бюджете на этот год их вообще 
не заложено, о 2013-м годе никто 
не говорит также.

Перед выборами декларирова-
лось возвращение детям зданий 
бывших детских садов. Но тот же 
министр Алексеев говорит лишь о 
том, что губернатор еще только дал 
распоряжение разобраться с этим 
вопросом, создать экспертную ко-
миссию, чтобы все выяснить: мож-
но ли вернуть помещения, на ка-
ких условиях и т.д. Действительно, 
здания, стоимостью в несколько 
сот миллионов рублей каждое, не 
так-то просто переложить из кар-
мана одного собственника в кар-
ман другого. Даже если тот согла-
сится. К тому же в зданиях бывших 
детсадов находятся коммерческие 
организации. Если даже их хозяе-
ва согласятся на предложения вла-

сти, уйдет немало времени, чтобы 
переселить эти организации в дру-
гие помещения. Но самое главное 
– на это нужны немалые деньги: 
вряд ли кто-то пожелает подарить 
свое имущество муниципалитету 
только потому, что г-н Двораков-
ский в период выборов пообещал 
решить проблему мест в детских 
садах.

На строительство же даже одно-
го детского сада в городской казне 
сегодня денег нет. Что, ныне дей-
ствующий мэр не знал этой ситуа-
ции, когда обещал?! Выходит, лу-
кавил, обещая то, что в ближайшее 
время то ли будет, то ли нет?

Просто поступил так, как при-
нято нынче во власти: главное – 
по обещать, а потом хоть потоп. 

Этакая декларативно-при-
кладная методика убаюки-
вания электората, который 
потом и расплачивается за 

свою легковерность.
Примеров такой методики об-

щения с населением – как гри-
бов после дождя. Чтобы избира-
тельная кампания прошла в пользу 
«Единой России», на что только не 
идут ее технологи. Так, ее канди-
даты обещали очень оперативно 
разобраться с наказами избирате-
лей. Но вот уже 25 июля весенняя 
сессия горсовета заканчивается, а 
пока еще только-только создается 
экспертно-консультативная группа 
о доработке проекта «О работе с 
наказами избирателей». А ведь вы-
полнение многих наказов не тер-
пит отлагательств. Если такими че-
репашьими методами работать с 
ними, то выполнение вряд ли ма-
териально будет обеспечено бюд-
жетными средствами даже буду-
щего года.

Или утверждается план рабо-
ты горсовета на следующую сес-
сию. В нем порядка полусотни во-
просов, среди которых мало таких, 
которые бы касались самых острых 
проблем организации жизни тер-
ритории: промышленного развития 
города Омска, увеличения бюджет-
ной обеспеченности за счет созда-
ния новых предприятий, создания 

рабочих мест для рабочей молоде-
жи и выпускников вузов и т.д.

Как никогда, остро стоит в Ом-
ске гаражная проблема. Дворы 
буквально забиты личным транс-
портом, иногда даже мусоровозная 
техника по этой причине не может 
пробиться, чтобы вывезти мусор, 
не говоря уж о возможных чрезвы-
чайных ситуациях. Поэтому мало 
принять закон, который запреща-
ет стоянки в неположенных местах, 
нужны подземные гаражи, авто-
стоянки, которыми люди могли бы 
пользоваться на приемлемых усло-
виях. Благоустройство Омска вооб-
ще стало притчей во языцех. Скоро 
день города, а он утопает в полы-
ни и мусоре.

Не за горами 300-летие Омска, а 
у нас, что называется, конь не ва-
лялся: новый мэр на брифинге по-
сле инаугурации о практической 
стороне подготовки города к юби-
лею конкретно также ничего не ска-
зал. Звучали в основном общие 
фразы о «приоритетных направле-
ниях», так сказать на перспективу. 
Вот только, как показывает практи-
ка, перспективы этой не видно, как 
Федоровки и метро. Как не прогля-
дывается пока перспектива и га-
ражных владельцев «Полета-62»: а 
ну как весь этот маневр власти с 
пикетом лишь только для того, что-
бы не испортить инаугурации ново-
го мэра?!

В этой связи вернемся к крас-
ной дорожке и первым шагам мэра 
по ней. Так сказать, к размышле-
ниям о перспективе. Короля дела-
ет его свита. С этим не поспоришь. 
У Виктора Шрейдера, как извест-
но, многое не получилось не только 
по причине войны с губернатором. 
Члены его команды прослави-
лись громкими скандалами по ча-
сти профессионализма в работе, и 
не только. Но никто не прославил-
ся открытым противостоянием фи-
нансовому бойкоту Омска: теплые 
кресла, видно, были дороже. Ни-
кто из чиновников не был наказан 
по существу и не лишился рабо-
ты. Итог известен. Г-н Двораков-
ский начал с того, что своей пра-
вой рукой назначил чиновника, с 
именем которого связаны нелице-
приятные истории. И это наталки-
вает на грустные мысли о том, для 
кого выстилается властью красная 
дорожка...

Виталий СЛАВИН.

«Долгострой»  
Левобережья

Омичи помнят, с какой помпой лет десять назад закладывался новый жилой микрорайон Ле-
вобережья под названием «Кристалл». Полежаевский агитпроп изо дня в день следил за ходом 
его строительства. Объект показывали в СМИ как эталон современного градостроительства, по-
стоянно подчеркивали тот факт, что «Кристалл» будет застраиваться строго по графику и ком-
плексно. То есть здесь одновременно с жилыми домами вырастут и объекты социально-бытовой 
инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники, магазины и т.д. 

МненИе по поводу

Красная дорожка... для кого?

Так выглядит сегодня детсад.

А это – поликлиника...
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КАК ДОБИЛИСЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ?

Многое удается сделать с помо-
щью газеты, которая по-прежнему 
«коллективный агитатор и пропа-
гандист». Через местное отделение 
на «Красный Путь» подписались 
более 900 человек. Технически, как 
и везде в райкомах, раздача га-
зет распространителям – забота 
работников райкома. В Октябрь-
ском МО этим занимается Антони-
на Ивановна Вестунова. Помогают 
ей рядовые коммунисты. Напри-
мер, Полина Акимовна Панас. Но 
вдвоем можно справиться лишь с 
«раскладкой» обычного номера. А 
во время выборов тиражи «Красно-
го Пути» и «Омского времени» воз-
растали многократно. 

– Во время выборов, бывало, 
на помощь к Антонине Иванов-
не приходило по четыре-пять че-
ловек. Те, кто недалеко живет, у 
кого есть возможность и время, – 

вспоминает первый секретарь Ок-
тябрьского МО Леонид Дмитриевич 
Михайленко. – Работа вроде бы ру-
тинная, но очень важная. 

Но распространение «Красно-
го Пути» и агитационных матери-
алов – далеко не единственный 
способ агитации. Главное – по-
прежнему непосредственное обще-
ние с людьми. 

Большинство людей узнают о су-
ществовании Компартии не из га-
зет, а на улице, во время митин-
гов и пикетов. «Красные палатки», 
которые появились во время сбо-
ра подписей по вопросам Народно-
го референдума, давно стали при-
вычными на автобусных остановках 
округа. Но за самим фактом появ-
ления этих палаток – большая ра-
бота. Например, в местном от-
делении есть народная дружина. 
Возглавляет ее Евгений Николае-
вич Горлов. Задача – обеспечение 
порядка во время массовых меро-
приятий, проводимых КПРФ, пре-
дотвращение провокаций. А куда 
деваться, если те, кому охранять 
порядок нужно по должности, чаще 
всего и оказываются причиной про-
блем во время уличных акций?

ОБщИЙ ДОМ
И еще огромное значение име-

ет любая встреча коммунистов – 
от первого секретаря МО до рядо-
вых –  с жителями округа. И то, как 
работают депутаты от КПРФ. При-
чем значение имеет не только, как 
решится вопрос, но и обстановка в 
приемной. Как встречают? Как вы-
глядит помещение?

В нескольких комнатах на первом 
этаже пятиэтажного здания распо-
ложены одновременно и приемная 
двух депутатов из фракций КПРФ в 
Законодательном собрании и гор-
совете, и райком КПРФ. Кроме ра-
бочих кабинетов, создана неплохая 
библиотека. Оформлена экспози-
ция, посвященная как героям Ве-
ликой Отечественной войны, так и 
коммунистам, работавшим в Ок-
тябрьском МО. К сожалению, мно-
го старых членов КПРФ ушло… 
Но о них помнят. И дело не толь-
ко в фото на стендах. Коммунист, 
вне зависимости от возраста, мо-
жет чувствовать, что он – не один. 
Здесь, в райкоме, чествуют юбиля-
ров. Если случается беда – помо-
гают. 

И все же радостных 
событий бывает боль-
ше. И это чувствует 
любой, даже случай-
но попавший сюда. А 
народу бывает много. 
Приходят избирате-
ли, отчаявшиеся най-
ти правду в других ин-
станциях. Смотрят на 
стенды – и понима-
ют: здесь умеют пом-
нить и ценить тех, кто 
жил по совести, и зна-
ют, что делать, чтобы 
вернуться к хорошей 
жизни.

Вообще, по поме-
щению судят об его 
хозяевах. Но для все-
го нужны средства. 
КПРФ – не самая бо-
гатая организация. 
Пока это помещение находится в 
распоряжении Октябрьского мест-
ного отделения потому, что пре-
доставлено, в соответствии с за-
коном, омским муниципалитетом. 
Депутатам положены приемные. 

Пафосные и роскошные офисы, 
как у единороссов, не нужны. Ну-
жен уютный дом. А здесь уже об-
жились. С помощью обкома и депу-
татов обзавелись новой техникой. 
Многое делается за счет пожертво-
ваний рядовых коммунистов. Даже 
потихоньку благоустраивается тер-
ритория около входа. 

Большая часть организацион-
ной работы лежит на втором се-
кретаре местного отделения Ген-
надии Яковлевиче Казакове. И его 
мнение – хорошо бы райкому за-
крепить за собой это помещение. 
Расположено оно вдалеке от шум-
ных трасс, рядом с окруженными 
мальвами старыми двухэтажными 
домами на улице 4-я Линия. Ми-
крорайоны, застроенные «баранов-
скими» домами, когда-то – проле-
тарские поселки, считаются сейчас 
«депрессивными». «Не перспектив-
ными». Но именно здесь, рядом с 
райкомом, живут те люди, ради ко-
торых, в конечном итоге, работают 
коммунисты. Те, кто не особо пре-
успел, но сохранил доброе отноше-
ние к землякам, к прошлому и хочет 
иметь надежды на будущее. 

ИЗ ПРОшЛОГО –  
В БУДУщЕЕ

Еще один важный показатель 
работы партийной организации – 
рост ее рядов. Сегодня в Октябрь-
ском МО на учете состоит 137 чело-
век. За прошлый год принято более 
30 новых членов. В этом году – 8. 
Создано две новых первичных ор-
ганизации. Вступает в основном 
молодежь. Почти половина приня-
тых – до 30 лет.

– Кто-то – знакомый наших то-
варищей. Про таких мы говорим: 
«За руку привели», – рассказы-
вает Л.Д. Михайленко. – А кто-то 
приходит сам. Особенно – моло-
дые. Говорят: «Читал программу, 
нравится. Власть нынешняя не 
нравится, а коммунисты все пред-
лагают правильно. Хочу работать 
на выборах, распространять ли-
стовки».

Но молодежь – это не просто 
«пехота». Многие молодые, даже 
коммунистически настроенные ре-
бята, имеют не совсем правдивые 
представления о прошлом. А от-
куда взяться правдивым? Из офи-
циальных СМИ, что ли? Для того 
чтобы переломить ситуацию, в 
местном отделении проводятся за-
нятия районной партийной шко-
лы. Это была идея Юрия Павловича 
Симакова, к сожалению, ныне по-
койного. Человека-легенды омско-
го спорта и великолепного знатока 
истории. Его дело продолжают Ви-
талий Валерьевич Лозанов и Вла-
димир Александрович Соловей. На 
вопрос, зачем им это, отвечают:

– Самим интересно копать-
ся в истории и вылавливать фак-
ты фальсификаций. Нельзя допу-
стить переписывания прошлого. 
Иначе ни о каком будущем нель-
зя говорить.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА СНИМКАХ: (вверху справа 
налево): П.А Панас, В.В. Лоза-
нов, А.И. Вестунова; (в цен-
тре) секретарь первичного от-
деления КПРФ В.А. Соловей и 
второй секретарь Октябрьско-
го МО Г.Я. Казаков; (внизу) 
студенты Е. Гельнов и О. Ло-
скутникова – молодые комму-
нисты. В райком пришли сра-
зу же, как вернулись из летней 
экспедиции. 

Фото автора.

Почему? 
Почему погибли люди? Можно ли 

было как-то предотвратить траге-
дию? Что делать, чтобы подобное 
не повторялось?

Спорят о «шлюзах» и «водоспу-
сках»…

По событиям в Крымске возбуж-
дено уголовное дело. По части 3 
статьи 109 УК России (причинение 
смерти по неосторожности двум и 
более лицам). Скорее всего – речь 
пойдет о конкретных лицах, по вине 
которых вследствие технологиче-
ских проблем или ошибок, усугу-
бленных погодными условиями, 
возникла та самая «волна», о кото-
рой столько разговоров.

Свидетели как один говорят об 
огромной волне, которая пришла в 
Крымск ночью. Понятно, что такую 
волну вряд ли смог «организовать» 
даже очень сильный  дождь. Поэто-
му расследование в любом случае 
будет разбираться с тем, что про-
исходило в ночь с 6 на 7 июля на 
Неберджаевском водохранилище.

Но давайте оставим технические 
детали специалистам и посмотрим 
на ситуацию в целом. Кто отвечает 
за безопасность Неберджаевско-
го водохранилища? Естественно, 
те, кто им пользуется, владельцы 
системы водоснабжения Новорос-
сийска.

В интернете можно найти мно-
го интересной информации. Так, 
по запросу «Неберджаевское водо-
хранилище» обнаружилась статья 
из газеты «Коммерсантъ» о банков-
ских махинациях. А на официаль-
ных сайтах – данные об истинных 
собственниках водохранилища.

Неберджаевское водохранили-
ще эксплуатируется ООО «ЮВК-
НОВОРОССИЙСК». Это ООО явля-
ется дочерним предприятием ООО 
«Югводоканал» и ОАО «Евразий-
ский». А поскольку «Югводоканал» 
сам на 100% принадлежит «Евра-
зийскому», то конечный собствен-
ник находится все же в ОАО «Евра-
зийский». Кто же там собственник?

Так вот, собственником там явля-
ются 4 кипрских оффшора: 22,93% 
– «Каралекс Инвестментс Лими-
тед», 14% – «Мудвилль Холдингз 
Лимитед», 10,31% – «Эс Ай Стра-
теджик Инфрастракче Лимитед», 
10,31% – «Лоана Инвестментс Ли-
митед», а также 2 банка: Внешэко-
номбанк – 20%, а 14% – принад-
лежит банку «Народный кредит», 
который через цепочку юридиче-
ских лиц также оформлен на офф-
шоры.

Однако истинные бенефециа-
ры легко узнаются. В свое время (в 
2003 г.) собственниками  там были 
семья Светлицких и Яшечкиных. 
Кроме того, если взглянуть на ны-
нешний совет директоров ОАО «Ев-
разийский», то мы снова увидим 
там двух Светлицких, а также дру-
гих граждан, в том числе и Анато-
лия Балло.

Так кто же эти господа?
Светлицкий Станислав Юрьевич 

– в 2004-2005 г. – заместитель ру-
ководителя Федеральной службы 
России по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
(той самой, которая должна сле-
дить за безопасностью водохрани-
лищ). Июнь 2008 г. – декабрь 2010 
г. – заместитель министра энерге-
тики РФ. Сейчас – Председатель 
Совета директоров ОАО «Евразий-
ский». Анатолий Балло – замести-
тель Председателя Внешэконом-
банка (с 2007 г.).

Но самое главное вот: в мар-
те 2012 г. Главным следственным 
Управлением МВД РФ по г. Москве 
в отношении А. Балло и Станисла-
ва Светлицого возбуждено уголов-
ное дело по статье «мошенничество 
в особо крупном размере». Они об-
виняются в попытке хищения 14 млн 
долларов у ОАО «Евразийский». 

Похищенные средства, по вер-
сии следствия, – часть кредита, вы-
данного госбанком в 2008 году на 
модернизацию системы водоснаб-
жения в Ростове-на-Дону, кото-
рая ведется в рамках комплексной 
программы строительства и рекон-
струкции объектов водоснабже-
ния региона. Со стороны госбанка 

эта инвестиционная программа ку-
рируется господином Балло, кото-
рый, как считает следствие, весной 
2008 года, вступив в преступный 
сговор с сообщниками, разработал 
план, направленный на хищение 
средств «Евразийского» (по-русски 
это называется «откат»). Для хище-
ния кредитных средств, по данным 
следствия, подозреваемые разра-
ботали специальную схему, в кото-
рой участвовали, по словам сыщи-
ков, и «другие лица». Последние, 
заранее зная, что Внешэконом-
банк предоставит «Евразийско-
му» кредит на покупку ростовско-
го ООО «Югводоканал», оформили 
сделку по продаже долей ООО, по-
сле чего «фактическим владель-
цем компании», как говорится в 
материалах дела, стала некая офф-
шорная компания. Сыщики счита-
ют, что она подконтрольна банкиру 
и его сообщникам (название фир-
мы следствие не называет). После 
этого гендиректор «Евразийского» 
обратился во Внешэкономбанк за 
кредитом, скрыв факт смены соб-
ственников ООО, изменения в со-
ставе участников ООО «Югводока-
нал» зарегистрированы также не 
были. Внешэкономбанк, от лица ко-
торого выступал господин Балло, 

выдал в качестве кредита $75 млн. 
Доли ООО «Югводоканал» были 
приобретены у оффшорной фирмы, 
но вскоре договор был расторгнут. 
Однако ОАО «Евразийский» было 
возвращено лишь $61 млн, а $14 
млн, по данным следствия, оста-
лось на счетах оффшорной компа-
нии. 

Речь идет как раз о ООО «Югводо-
канал», которое как раз обслужива-
ет Неберджаевское водохранилище. 
То есть товарищи «эффективные 
собственники» вместо того, что-
бы думать о реконструкции водо-
хранилища, занимались выстраива-
нием финансовых схем с участием 
оффшоров и госбанков. За что и по-
платились. Правда, пока не слиш-
ком: бывший замминистра энерге-
тики Светлицкий, который «украл 20 
млн долларов из кредита ВЭБа», на-
ходится под подпиской о невыезде, 
а в отношении Анатолия Балло была 
избрана мера пресечения в виде за-
лога в размере 5 млн рублей.

У следствия, видимо, будут во-
просы и к ним. Но погибшим в 
Крымске и родственникам от это-
го не легче… 

А что вы хотите? Капитализм у 
нас. Каждый – сам за себя.

Евгения ИВАНОВА.

Когда владельцы – мошенники…
Россию потрясла весть о трагедии в Крымске. О причинах наводнения спорят не только 

праздные трепачи в интернете, но и нормальные люди – на улицах, в транспорте…

Как живёшь, райком?

Проверка выборами
На всех проходивших в этом году вы-

борах в Октябрьском АО коммунисты 
набирали наибольшее (по сравнению с 
другими округами) число голосов изби-
рателей. Значит, работа райкома и ря-
довых членов организации – не «для 
галочки». Партийное слово, коммуни-
стические идеи доходят до сознания 
людей. Сегодня, в условиях информаци-
онной блокады, которую устроила «Еди-

ная Россия», монополизировав практи-
чески все СМИ, это многого стоит.

В результате на Октябрьском окру-
ге сегодня работают четыре депутата-
коммуниста. Это депутаты горсовета: 
первый секретарь МО Л.Д. Михайлен-
ко, секретари первичных отделений 
Ю.В. Тюленев и Н.Р. Эглит. И депутат 
Законодательного собрания М.Л. Ми-
хайленко. 
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Частные детские сады за послед-
ние годы расплодились, на карте 
города я насчитал их 24. Они ока-
зывают помощь по уходу за ребён-
ком с ясельного возраста. А куда 
деваться родителям, если нет ни 
бабушек, ни дедушек, а сами они 
работают целыми днями? Но та-
кие садики рассчитаны на небед-
ных родителей: стоимость заботы о 
вашем чаде не ниже 8 тысяч в ме-
сяц. Правда, обещают детишкам 
там чуть ли не рай: 5-разовое пита-
ние, 2 прогулки, развивающие за-
нятия, даже английский язык. Да и 
названия у частных садиков нерус-
ские: «Бейбилэнд», «Монти», «Син-
тон», «JuniorPark», «FasTracKids»...

Практически все коммерческие 
детсады имеют очередь, потому что 
дети там занимаются в маленьких 
группах. Практически все обучают 
детей по стандартной программе 
«Детский сад 2100». Отметим, что 
если ребенок не посещает детский 
сад по болезни, перерасчет прак-
тически нигде не производится. К 
примеру, в заведении со странным 
названием «Негосударственное не-
коммерческое дошкольное учреж-
дение «Детский сад №348» (на Ке-
меровской, 6а) стоимость услуг 
составляет 15 тысяч рублей в ме-
сяц плюс питание малыша. Кроме 
того, ежегодный добровольно-при-
нудительный взнос в это учрежде-
ние составляет 10 тысяч рублей.

Чтобы поступить в «Колледж до-
полнительного образования», что 
на улице Железнодорожая, 28, ро-
дителям необходимо выложить в 
качестве первоначального взно-
са 30 тысяч рублей. Ежемесячная 
плата состоит из 2-х частей – 8 ты-
сяч образовательная часть и 150 
рублей в день – за питание. Опла-
та рассчитана на год. Это означа-
ет, что если ребенок заболеет, то 
перерасчет родителям не сдела-
ют. Таким образом, частный бизнес 
пытается застраховаться от ком-
мерческих рисков и строит свою 
работу так, чтобы иметь гаранти-
рованную прибыль независимо от 
того, как часто болеют дети.

Один из таких частных сади-
ков находится рядом с моим до-
мом: огороженный решёткой кло-
чок земли, где нет ни деревца, ни 
кусточка. Дети похожи на зверей в 
вольере. Разнообразием детская 
площадка не отличается. Да и куда 
толкать лишний «грибок» – непо-
нятно. Вокруг – корпуса многоэта-
жек, заслоняющие солнечный свет, 
дорога, пройти к которой в дождли-
вую погоду невозможно из-за гря-
зи. Вот такой пейзаж вырисовы-
вается у детей в первые годы их 
жизни. И всё потому, что в государ-
ственные детские садики огромная 
очередь. А власти эту проблему ре-
шать не хотят.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Кировский районный суд Ом-
ска вынес решение по иску 
жильцов к управляющей ком-
пании ООО «УК ЖКО 6-й микро-
район».

По словам жильцов, в их кварти-
ре в 5-этажном доме стало холод-
но из-за крыс, которые пришли из 
подвала и перегрызли утеплитель 
пола. С осени 2011 года они от-
лавливали по 5 живых крыс в не-
делю. Грызуны бегали по кварти-
ре и ели продукты.

Истцы считают, что в появле-
нии крыс виновата управляющая 
компания ООО «УК ЖКО 6-й ми-
крорайон», не принимавшая эф-
фективных мер по уничтожению 
грызунов.

Представитель ответчика не 
признал вину и пояснил, что дера-
тизация многоквартирного дома 
была проведена в плановом по-
рядке. По мнению управляющей 
компании, виновником появления 
крыс является сосед истцов, ко-
торый нарушает санитарные нор-
мы и правила, ведет антиобще-
ственный образ жизни.

Также, по словам ответчика, 
между истцом и их соседом име-

ется ниша, сквозь которую и про-
никают крысы, поэтому жильцы 
сами виноваты в появлении крыс 
в квартире.

Суд, выслушав стороны, при-
знал, что вина лежит на управля-
ющей компании, и вынес решение 
взыскать с ООО «УК ЖКО 6-й ми-
крорайон» в пользу истцов 61 121 
руб. в счет возмещения матери-
ального ущерба, в счет возмеще-
ния расходов по оплате судебной 
экспертизы – 12 405 руб. и по 10 
000 руб. в пользу каждого из че-
тырех членов семьи.

Кроме того, суд взыскал с ООО 
«УК ЖКО 6-й микрорайон» в доход 
местного бюджета госпошлину в 
сумме 2233 руб. 65 коп.

НГС.НОВОСТИ

КПРФ в финале

1. КПРФ – 25 очков,
2. «Омские кабельные сети-2» – 

19 очков,
3. «НеРеал» – 18 очков,
4. «Омская РПК» – 18 очков,
5. «Торпедо» – 17 очков,

Как мой садик 
свеж и зелен...

Под суд –  
за крыс  

в квартире!

Мини-футбол

Одержав 14 июля в заключительном туре победу над командой 
«Торпедо» 3:0 (все голы забил А. Пузанов), команда КПРФ уверен-
но заняла первое место в своей группе, и в финале встретится с 
победителем группы «Б» командой «Адреналин». Финальные встре-
чи будут проходить до двух побед.

6. «Луч-А.Д.В.» – 14 очков,
7. «Энергия-90» – 14 очков,
8. «Файз-Регион» – 8 очков,
9. НПО «Мир» – 6 очков,
10. «Солянка» – 5 очков,
11. «Лига» – 8 очков.

Итоговое турнирное положение:

с 23 по 29 июля
Понедельник, 23 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «СМАК».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.25 «Хочу знать».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 «Русалим. В гости к Богу».
00.35 «На ночь глядя».
01.30 «Мини-юбка. Короткая исто-
рия».
02.25, 04.05 «Банзай, режис-
сер!» Х/ф.
04.30 «Акулы атакуют».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - 
Сибирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40, 20.40 «Местное 
время». «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «По горячим следам». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Русская наследница». Т/с.
01.50 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф.
03.20 «Команда». Х/ф.
05.30 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Маленькие трагедии». 
Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Слушатель». Х/ф.

стс
06.00 «Такая разная тара».
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 16.35, 
18.30, 23.45, 00.00, 01.00 «6 ка-
дров».
12.00, 17.00 «Королева шопинга».
14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
15.00 «Яйцеголовые». Х/ф.
17.30 «Карамель». Т/с.
19.00 «Нереальная история».
21.00 «Амазонки». Т/с.
22.00 «Добейся успеха-2». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.45 «Кулл-завоеватель». Х/ф.
03.35 «Домохозяйка». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Жить будете».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Час пик». Х/ф.
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «По 
приказу богов».
20.00 «Пришельцы государственной 
важности».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Ганнибал». Х/ф.
01.30 «Матрешки-2». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «Опергруппа-2». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Наркотрафик». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Центр помощи «Анастасия».
02.25 «В зоне особого риска».
02.55 «Детектив РАШ». Т/с.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 21.35, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Секретные поручения». Т/с.
09.00 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
11.00 «Женский род».
12.00 Города мира.
12.30, 05.10 «Звёздная жизнь». Д/ф.
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
15.30 Платье моей мечты.
16.00 «Неравный брак». Д/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Галина». Х/ф.
21.05 Дети отцов.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «Эта женщина в окне...». 
Х/ф.
01.15 «Полный вперёд!» Х/ф.
03.05 Декоративные страсти 2008 г.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 Х-Версии. Другие новости.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Последняя фантазия. Духи 
внутри нас». Х/ф.
13.15 «Белый шум-2: сияние». 
Х/ф.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05 «Мистические истории. Неделя 
ведьм». Т/с.
18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
21.00 «Мистические истории. Неделя 
любви и мести». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Тайны дол-
лара». Д/ф.
23.00 «Гран Торино». Х/ф.
01.15 «Коррупционер». Х/ф.
03.30 «Беглец». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35 «100 вопросов к взрослому».
09.20, 12.05, 23.00 «Хали - гали».
09.35 «Двойной переполох». Т/с.
10.05, 17.55 «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «В день седьмой».
11.40 «Спортивный регион».
12.00, 23.25 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.20 «Леди и разбойник». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Мифы о России». Д/ф.
15.40 «Коротышка из цветочного го-
рода». М/ф.
16.10 «Анатомия страсти -3». Т/с.
17.30 Ретроспектива.
18.55 «FM и ребята». Т/с.
20.00 «Час новостей».
20.30, 02.30 «Я иду искать».
20.45, 02.45 «На равных».
21.05 «Автостандарт».
21.30 «Дети шпионы». Х/ф.
01.00 «Анатомия страсти-3». Т/с.
03.05 «Чонкин». Спектакль.

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

08.30 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Матч состоится в любую 
погоду». Х/ф.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Мужская работа». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом».
18.45 «Пять шагов по облакам». Т/с.
21.00 «В городе».
22.05 «Наше право». 
22.15 «Место для дискуссий». 
23.05 «шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф.
02.10 «Футбольный центр».
02.40 «Тибетские тайны Петра Бадма-
ева». Д/ф.
03.30 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Пингвины Антарктики». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Сверхъестественное. Удиви-
тельные силы животных». Д/с.
11.40, 13.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Сицилианская защита». Х/ф.
20.00 «Детективы. Подруги». Т/с.
20.30 «Детективы. Кислота». Т/с.
21.00 «Детективы. Двойная игра». Т/с.
21.30 «След. Похороны». Т/с.
22.15 «След. Черный человек». Т/с.
23.25 «Гараж». Х/ф.
01.25 «Генеральская внучка». Т/с.
05.00 «Вероника решает уме-
реть». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Анна Каренина». Х/ф.
14.40 «История произведений искус-
ства». «Женщина, сидящая на пляже» 
Пабло Пикассо». Д/с.
15.05 «Наследники Рабурдена». Спек-
такль.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». Х/ф.
17.50 «Русская Клио». «Начало Руси». 
Д/с.
18.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». «Новая Рос-
сия». Концерт.
19.05 Ступени цивилизации.
20.00 «Империя королева». Д/с.
20.45 «Служили два товарища в од-
ном большом кино». Д/ф.
21.25 «Белая гвардия». Х/ф. 1 с.
22.15 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Индира Ганди». Д/с.
23.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 1 с.
23.35 «Чудеса Солнечной системы». 
Д/с.
00.50 «Архивные тайны». «Джон Кен-
неди в Берлине. 1963 год». Д/с.
01.20 «Рождающие музыку». Гитара.
02.00 Мастер-класс. Павел Лунгин.

россия 2
08.00, 10.15 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00, 04.20 Вести-спорт.
11.15 «Лондон 2012. Обратный от-
счет».
11.40, 14.45 Вести.ru.
12.15 «Отомстить за Анджело». 
Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Лампочка.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Я - тренер».
16.00 «Лондон ждет».
17.00 «Плохие парни-2». Х/ф.
19.50 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Томь» (Томск) - «Сибирь» (Новоси-
бирск).
21.55 «Охота на пиранью». Х/ф.
00.20, 06.45 «Неделя спорта».
01.35 «Человек разумный. Версия 
2.0».
02.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика.
03.20 «Вопрос времени». Бунт машин.
03.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
04.45 «Моя планета».

програММа
телепередачТВ



6 Красный ПУТЬ № 28 (908) 18 июля 2012 г.

Вторник, 24 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 04.55 «Хочу знать».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержания». 
Т/с.
23.30 «Неспортивная Британия. Это 
надо увидеть».
00.35 «На ночь глядя».
01.30 «Где моя тачка, чувак?» Х/ф.
03.00, 04.05 «Флика-2». Х/ф.

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 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «По горячим следам». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Русская наследница». Т/с.
23.30 «Капля света». Х/ф.
02.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф.
03.50 «Молчаливый странник». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Маленькие трагедии». Х/ф. 
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Бессмертные». Х/ф.

стс
06.00 «Такая разная тара».
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 10.30, 13.00, 16.45, 18.30, 
00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 «Амазонки». Т/с.
12.00, 17.00 «Королева шопинга».
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
15.00 «Добейся успеха-2». Х/ф.
17.30 «Карамель». Т/с.
19.00 «Нереальная история».
22.00 «Добейся успеха-3». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Аэроплан». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Телохранитель». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «Кольца 
судьбы».
20.00 «Жадность»: «Халява».
21.00 «Живая тема»: «Дикий разум».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Эквилибриум». Х/ф.
01.00 «Лестница Иакова». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «Опергруппа-2». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Наркотрафик». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос».

Домашний
06.30, 21.05, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.

08.00 «Секретные поручения». Т/с.
09.00 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
11.00 «Женский род».
12.00 Города мира.
12.30, 05.05 «Звёздная жизнь». Д/ф.
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
15.30 Платье моей мечты.
16.00 «Неравный брак». Д/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Галина». Х/ф.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «Женатый холостяк». Х/ф.
01.15 «Полный вперёд!» Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 «Фактор риска. Антибиотики». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Священный обе-
рег Петра I». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Тверская 
область. Озеро Бросно». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Тайны дол-
лара». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории. 
Неделя любви и мести». Т/с.
18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Тайны кар-
точной колоды». Д/ф.
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «Гавайи 
5-0». Т/с.
02.30 «Мистическая планета: Сен-
сационные разоблачения. Лохнесс». 
Д/ф.
03.30 «Беглец». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Коротышка из Цветочного го-
рода». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз. Телегид: искусство поку-
пать.
08.35, 15.10 «Русский след». Д/ф.
09.20, 23.00 «Хали - гали».
09.35 «Двойной переполох». Т/с.
10.05, 18.00 «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». Т/с.
11.15 «Я иду искать».

11.30 «На равных».
12.00 «Мифы о России». Д/ф.
12.30 «Дети шпионы». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти -3». 
Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30 Ретроспектива.
19.00 «FM и ребята». Т/с.
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.30 «Призрак с шофером». Х/ф.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». Правовая про-
грамма.
08.30 «Круг». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.15 «Со-
бытия».
11.45 «Любимая дочь папы Кар-
ло». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Мужская работа». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Пять шагов по облакам». Т/с.
21.00 «Бренд Book».
22.00 «Автосфера».
22.15 «Приключения шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Рожденная свободной 50 лет 
спустя». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Сверхъестественное. Удиви-
тельные силы животных. Близкое зна-
комство». Д/с.
11.35, 13.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Гараж». Х/ф.
20.00 «Детективы. Слепой пассажир». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Загубленный маль-
чишник». Т/с.
21.00 «Детективы. Отдых за свой 
счет». Т/с.
21.30 «След. Курортный сезон». Т/с.
22.15 «След. Бешенство». Т/с.
23.25 «Тайны Мадам Вонг». Х/ф.
01.15 «Опасно для жизни!» Х/ф.
03.05 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

04.50 «Сдохни». Х/ф.
06.45 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Белая гвардия». Х/ф. 1 с.
13.05 «Дельфы. Могущество ораку-
ла». Д/ф.
13.20 «Полиглот».
14.05, 23.35 «Чудеса Солнечной си-
стемы». Д/с.
15.00 «Записки пиквикского клуба». 
Спектакль. 1 ч.
16.10 «Хор Жарова». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». Х/ф.
17.50 «Русская Клио». «Угличское дело». 
Д/с.
18.15 «Великие инструментальные кон-
церты Бетховена». 
19.05 Ступени цивилизации. 
20.00 «Империя Королева». Д/с.
20.45 «Поэзия сердца. Проза любви. 
Николай Некрасов». Д/ф.
21.25 «Белая гвардия». Х/ф. 2 с.
22.15 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Коко Шанель». Д/с.
23.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 2 с.
00.50 «Архивные тайны». «Торжество 
иранского шаха в Персеполе. 1971 
год». Д/с.
01.20 «На край света». «Ритуалы 
плавания». Х/ф. 1 с.

россия 2
08.00, 10.20 «Все включено».
08.55 «Вопрос времени». Бунт машин.
09.40 «Моя рыбалка».
10.10, 12.05, 15.05, 21.20, 01.55, 
06.00 Вести-спорт.
11.20 «Спорт без границ».
11.45, 14.50, 06.10 Вести.ru.
12.20 «Контракт». Х/ф.
14.15 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Бронежилет в домашних условиях.
15.25, 20.50 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«СКА-Энергия» (Хабаровск) - «Шин-
ник» (Ярославль).
17.55 «Кикбоксер 3. Искусство во-
йны». Х/ф.
19.50 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Ниже нуля.
21.40 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои.
23.55 Футбол. «Шальке-04» - «Ми-
лан».

Среда, 25 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 04.50 «Хочу знать».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 «Высоцкий. Последний год».
00.30 «Своя колея».
01.40, 04.05 «Австралия». Х/ф.

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 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.30, 18.30, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «По горячим следам». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Русская наследница». Т/с.
23.30 Торжественное открытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2012». 
02.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.20 «Новости про житьё».
19.40 «Маленькие трагедии». Х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Девушка на мосту». Х/ф.

стс
06.00 «Такая разная тара».
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 10.30, 13.00, 18.30, 23.45, 
00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 «Амазонки». Т/с.
12.00, 17.00 «Королева шопинга».
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
15.00 «Добейся успеха-3». Х/ф.
17.30 «Карамель». Т/с.
19.00 «Нереальная история».
22.00 «Добейся успеха-4». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Аэроплан-2. Продолже-
ние». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Жадность»: «Халява».
08.30 «Живая тема»: «Дикий разум».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Эквилибриум». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «Бесы 
для России».
20.00 «Специальный проект»: «Цыган-
ская магия».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Корабль-призрак». Х/ф.
00.45 «Внезапный удар». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «Опергруппа-2». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Наркотрафик». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».

02.40 «Живут же люди!»
03.10 «Детектив РАШ». Т/с.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 21.05, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Секретные поручения». Т/с.
09.00 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
11.00 «Женский род».
12.00 Города мира.
12.30, 04.45 «Звёздная жизнь». Д/ф.
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
15.30 Платье моей мечты.
16.00 «Неравный брак». Д/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Галина». Х/ф.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «На берегу большой реки». 
Х/ф.
00.55 «Полный вперёд!» Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00 «Далеко и еще дальше».
09.00 «Фактор риска. Холестерин». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Вещий Олег. 
Князь-оборотень». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Мост-
фантом на Литейном». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Тайны кар-
точной колоды». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории. 
Неделя любви и мести». Т/с.
18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Семь чудес 
света». Д/ф.
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «Гавайи 
5-0». Т/с.
02.30 «Мистическая планета: Сен-
сационные разоблачения. Розвелл». 
Д/ф.
03.30 «Беглец». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка в Зеленом городе». 
М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «100 вопросов к взрос-
лому».

09.35, 05.35 «Герой из трущоб». Т/с.
10.05, 18.00 «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». Т/с.
11.15 «Местные жители».
12.15 «Отель Эдем». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30 Ретроспектива.
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.30 «Автостандарт».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.30 «Дерзкие дни». Х/ф.
03.25 «Последний срок». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Меня это не касается». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 «Со-
бытия».
11.45 «Ночь длиною в жизнь». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Мужская работа». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.40 «Пять шагов по облакам». Т/с.
19.50 «Омский район. О главном».
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши».
22.15 «Доказательства вины. Семей-
ные «Скелеты».
23.05 «Приключения шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Собака Ба-
скервилей». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Сколько людей может жить на 
Земле». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Сверхъестественное. Удиви-
тельные силы животных. Близкое зна-
комство». Д/с.
11.35, 13.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Тайны Мадам Вонг». Х/ф.
20.00 «Детективы. Свадебный пере-
полох». Т/с.
20.30 «Детективы. Тайны конного 
двора». Т/с.
21.00 «Детективы. Дорогой Виктор 
Иванович». Т/с.

21.30 «След. Роковое кольцо». Т/с.
22.15 «След. Волшебница». Т/с.
23.25 «Сотрудник ЧК». Х/ф.
01.25 «Не было печали». Х/ф.
02.50 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Белая гвардия». Х/ф. 2 с.
13.05 «Салвадор ди Баия. Город ты-
сячи церквей». Д/ф.
13.20 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №10.
14.05, 23.35 «Чудеса Солнечной си-
стемы». Д/с.
15.00 «Записки пиквикского клуба». 
Спектакль. 2 ч.
16.25 «Вологодские мотивы». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». Х/ф.
17.50 «Русская Клио». «Золотая орда». 
Д/с.
18.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». Скрипичный 
концерт. Ансамбль «Диссонансы». 
Солист и дирижер Давид Грималь.
19.05, 02.55 «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение». Д/ф.
20.00 «Империя Королева». Д/с.
20.45 «Баадур Цуладзе. Я вспоми-
наю». Д/ф.
21.25 «Белая гвардия». Х/ф. 3 с.
22.15 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Мадам Чан Кайши». Д/с.
23.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 3 с.
00.50 «Архивные тайны». «Катастрофа 
«Гинденбурга». 1937 год». Д/с.

россия 2
08.00, 10.15 «Все включено».
08.55 «Человек разумный. Версия 
2.0».
10.05, 12.05, 15.10, 20.20, 23.55, 
05.05 Вести-спорт.
11.15 «Технологии спорта».
11.45, 14.50, 05.15 Вести.ru.
12.20 «И грянул гром». Х/ф.
14.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Спортивный врач.
15.25, 20.35 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
15.55 «Обитаемый остров». Х/ф.
18.25 «Отомстить за Анджело». 
Х/ф.
21.10, 00.10 «Спортback».
21.55 Олимпийские игры. Футбол. 
Женщины. Великобритания - Новая 
Зеландия.
00.40 Олимпийские игры. Футбол. 
Женщины. Камерун - Бразилия.
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В конце 50-х годов муж Клав-
дии Андреевны принимал участие в 
строительстве этого дома хозспо-
собом. С первой половины 70-х го-
дов живет семья в нем, а дом уже 
основательно обветшал и стал не-
пригодным для проживания. В на-
стоящий момент Лукьянова прожи-
вает в двухкомнатной квартире с 
внучкой и правнуком. Следует ска-
зать, что правнук, здоровый парень, 
активно занимающийся футболом, 
подвержен приступам аллергии, 
вызванной сыростью, характерной 
для этого строения.

Дождевые и талые воды скапли-
ваются в подвале, отчего в комна-
тах несусветная сырость, даже по-
ловики мокрые! Общая сырость, 
естественно, отражается на состо-
янии потолка и стен. Жильцы двух-
этажного 16-квартирного дома так 
описывают историю своего при-
станища. Введенный в эксплуата-
цию в 1960 году омским пищеком-
бинатом, дом поначалу находился 
на балансе этого предприятия. В 
последующем, с реорганизацией 
предприятия в Омский винзавод, 
комбинат продовольственных това-
ров, «Облпотребсоюз», дом пере-
давался с баланса на баланс этих 
предприятий.

С началом перестройки комбинат 
реорганизуется в Акционерное об-
щество «Альянс». В 2000 году ар-
битражным судом АО «Альянс» объ-

является банкротом и горемычный 
дом становится бесхозным… Жиль-
цам некому платить за коммуналь-
ные услуги («Альянс» отказался 
брать плату).

Местное ЖКО самоустранилось, 
окружной суд в иске отказал, бюро 
технической инвентаризации (БТИ) 
не пошло навстречу, и жильцы об-
ратились к тогдашнему главе окру-
га – В.Ф. Шрейдеру, обещавшему 
поспособствовать принятию дома в 
муниципальную собственность.

Мало-помалу в орбиту справед-
ливых требований жильцов дома 
по 2-й Учхозной, 2 оказались втя-
нуты   бывшие мэры города – В.П. 
Рощупкин и Е.И. Белов, заместите-
ли директоров департаментов го-
родского хозяйства (В.М. Свири-
дов) и имущественных отношений 
(В.Ю. Соболев), окружные чиновни-
ки В.М. Демченко и А.А. Триппель, 
прокурор округа А.Г. Блошкин, при-
став-исполнитель А.П. Попова и 
другие большие и маленькие чи-
новники.

26 декабря 2007 года дом по 2-й 
Учхозной 2 межведомственной ко-
миссией города признан аварий-
ным и подлежащим сносу.

В том же году появился техни-
ческий отчет центра «Сибпроект» 
о детальном обследовании это-
го дома. По заключению комиссий, 
общий физический износ дома со-
ставляет 72%.

Ветхий и аварийный дом признан 
непригодным для использования в 
качестве жилого помещения и под-
лежащим сносу и расселению.

Но городская администрация из-
бирает свою тактику поведения, в 
результате которой рекомендации 
авторитетных специалистов не от-
вергают, но и выполнять не спешат.

Судите сами. 29 декабря 2007 
года выходит постановление Ом-
ского мэра № 992–п. «О сносе и 
расселении жилых домов», согласно 
которому собственникам жилых по-
мещений многострадального дома 
рекомендовано до 30.11.2008 г. 
принять меры к сносу жилого дома, 
а департаменту жилищной полити-
ки администрации Омска поручено 
до 30.11.2008 г. предложить граж-
данам, проживающим в этом доме, 
жилые помещения для расселения.

Казалось бы, жильцам можно 
вздохнуть свободно и готовиться 
к расселению, но не тут-то было! 
12.02.2009 г. выходит постанов-
ление администрации города Ом-
ска под № 94-п «О внесении изме-
нений в некоторые правовые акты 
мэра города Омска».

Данное постановление «порадо-
вало» жителей 2-й Учхозной, 2 не-
большим изменением, согласно ко-
торому предлагалось принять меры 
к сносу дома, но теперь уже до 
31.12.2009 г. и департаменту жи-
лищной политики в этот же срок 

предложить жилые помещения для 
расселения.

Существует утверждение: «Один 
раз – случайность, два раза – зако-
номерность!» Пункт 8 нового поста-
новления администрации города 
Омска от 30.12.2007 г. № 1001 «О 
внесении изменений в некоторые 
правовые акты мэра города Омска» 
указывает новую дату сноса и рас-
селения – декабрь 2011 года…

Теоретически срок сноса и рас-
селения продлен на 3 года, а прак-
тически – до сегодняшнего дня. 
Даже прокурор ЦАО обратился в 
суд с требованием признать дей-
ствия администрации города по от-
срочкам расселения дома по улице 
2-я Учхозная, 2 незаконными.

В судебном заседании мнения 
самих жильцов разделились – кто-
то полностью поддержал требова-
ния окружного прокурора, а кто-
то частично. Это можно объяснить 
тем, что из 16 квартир 5 имеют му-
ниципальный статус.

Кстати, в суд по этому вопросу 
не явились представители Главно-
го управления жилищного контроля, 
государственной экспертизы и госу-
дарственного строительного надзо-
ра Омской области, департамента 
городского хозяйства и департа-
мента имущественных отношений 
администрации города, Главного 
управления МЧС по Омской обла-
сти, хотя были оповещены все.

14 декабря 2011 года в резуль-
тате долгих обсуждений и юри-
дической казуистики Централь-
ный районный суд города Омска 
принял решение обязать админи-
страцию Омска принять незамед-
лительные меры по расселению 
жильцов, проживающих в кварти-
рах № 2, 3, 4, 8, 9 дома по улице 
2-я Учхозная, 2. Думается, многие 
догадались, что решение суда ни-
кто не спешит выполнять. Ни одна 
квартира этого дома до сих пор не 
расселена, да и сам дом – старый 
и больной – далек от сноса… Объ-
яснения чиновников о приорите-
те хозяев муниципальных квартир 
не выдерживают критики: кварти-
ра № 2, в которой проживает наша 
собеседница, ветеран труда Клав-
дия Андреевна Лукьянова, имеет 
муниципальный статус, но Клавдии 
Андреевне приходится делить ра-
дости и горести со своими товари-
щами по квартирной «безнадеге».

Одним словом, жильцы встрево-
жены, прокурор – возмущен, суд – 
озабочен и лишь администрация го-
рода – невозмутима словно сфинкс.

Жильцы дома № 2 по улице 2-я 
Учхозная ждут и надеются, что за-
кончатся времена «безвременья» и 
возродится порядок – не для узкой 
группы лиц, а для пользы всего на-
рода! И хочется заверить их в том, 
что эти ожидания не беспочвенны…

Олег КУЗНЕЦОВ.

О ЧЕНЬ недоволен социаль-
но-политической обстанов-
кой в Тюкалинском районе, 

особенно, по части дополнитель-
ного образования детишек, депутат 
райсовета и тренер по рукопашно-
му бою районного детско-юноше-
ского центра (ДЮЦ) со спортивным 
уклоном Александр Тришин. Ему, 
занимающему активную жизненную 
позицию, известны и конкретные 
виновники творимых безобразий. 
Через «Красный Путь» Александр 
Дмитриевич взывает:

«Я обращаюсь к гражданам Тю-
калинского района, родителям, 
нашим учащимся, правозащит-
никам, представителям испол-
нительной власти и депутатам, 
представителям министерства 
молодёжной политики и спорта, 
министерства образования Ом-
ской области. И прошу вас при-
нять все меры для отстранения с 
занимаемых должностей Роман-
чук Т.П., Бубыкину Е.В., Белана 
С.А. Прошу правительство Омской 
области обратить самое серьёз-
ное внимание на деятельность 
главы Тюкалинского района Ку-
цевича И.И., которая в основном 
направлена на интересы по пере-
жогу Тюкалинского района на дре-
весный уголь, интересы семьи, а 
не на интересы граждан Тюкалин-
ского района и его созидание».

Небольшое пояснение. Романчук 
– председатель Комитета по об-
разованию райадминистрации, – 
по образованию филолог, трудит-
ся, несмотря на свои пенсионные 

годы. Бубыкина – директор ДЮЦ. 
И она тоже по образованию фило-
лог. Белан – заместитель директо-
ра по учебной работе (без высшего 
образования). Что же касается гла-
вы района Куцевича, то он в своё 
время увлекался переработкой тю-
калинских дерев в уголь для шаш-
лыков. Но, став главой, формаль-
но отошёл от этого бизнеса, блюдя 
закон. 

Н О ВЕРНЕМСЯ к детям. С при-
ходом в тюкалинский ДЮЦ 
нового руководства, из 29 

педагогов дополнительного обра-
зования там осталось лишь восемь, 
да четыре совместителя-почасо-
вика. При этом с новым началь-
ством не все педагоги допобразо-
вания стали ладить. Тренер по ВМХ 
(разновидность велоспорта) А. Ар-
тюшенко уволился не только из-за 
низкой зарплаты, но также из-за 
сложных отношений с Бубыкиной. 
Зародились оные у директора и 
с тренером по тяжелой атлетике, 
председателем профкома Н. Бон-
даревым, осмелившимся критико-
вать действия начальства. Долго не 
рассусоливая, директор попросту 
уволила его, а когда тот стал со-

бирать в спортзале свои вещи, вы-
звала… полицию. На проводы, так 
сказать. «Такого позорища у нас в 
ДЮЦ никогда не было», – написал в 
«Красный Путь» Тришин.

В сём предложенном увлека-
тельнейшем «виде спорта» руко-
пашник Тришин некоторые раун-
ды, такие, как оспаривание в судах 
директорских порицаний, прои-
грал. Но и директору пришлось 
нелегко, когда его оппозиция на-
катала коллективную жалобу тог-
дашнему министру образования 
области незабвенной И. Прозо-
ровой. Та выслала в райцентр ко-
миссию на разборки. Оная и на-
доумила директора восстановить, 
по сути, статус-кво тренера-тяже-
лоатлета. На этом благие дела ко-
миссии и завершились. Ну, а бой 
между административной фило-
логией и детским спортом про-
должается. 

П  ОКА администрация, выра-
жаясь президентским «шти-
лем», мочит своих тренеров, 

сезонные осадки мочат спортзал 
ДЮЦ. Зимой в нём холодина, не 
работает туалет. Вот бы чем за-
няться администрации, а не выяв-

лением и увольне-
нием неугодных. 
Последние об-
ратились к главе 
района и к депу-
татам райсовета 
с просьбой о вос-
становлении на 
работе сельских 
тренеров-поча-
совиков и трене-
ров-совместите-
лей при ДЮЦ.

Куцевич прислал 
успокоительный 
ответ: мол, вол-
новаться не надо, 

количество детей, занимающихся 
спортом, ничуть не уменьшилось, 
даже наоборот – возросло. А что, 
мол, касается тренеров-совмести-
телей, то если их снова набрать, 
придётся урезать зарплаты основ-
ным педагогам ДЮЦ. 

В общем, на сокращённых тре-
неров-совместителей денег нет. А 
вот на премиальные самому Куце-
вичу, а заодно уж и председателю 
райсовета Н. Лаптеву, отыскались 
без труда, и «едроссовский» райсо-
вет дружно одобрил эти расходы. А 
вопрос о восстановлении на рабо-
те тренеров-почасовиков народные 
заступники от «Единой России» от-
ринули от себя подалее еще на ста-
дии рассмотрения в комиссии по 
социальным вопросам. 

П РИ ТАКИХ делах Тюкалин-
ский район, разумеется, не 
блещет успехами на област-

ной ниве детского спорта. Вот, на-
пример, нынешняя областная спар-
такиада школьников, весенние 
соревнования гиревиков. Судьи 
выяснили, что тюкалинская коман-
да составлена из представителей 
сельхозтехникума и педколледжа. 
За эту подставу тюкалинцам даро-
вали последнее место. 

А вот уже село Полтавка, ны-
нешние летние соревнования по 
легкой атлетике в зачёт всё той 
же школьной спартакиады. Здесь, 
по словам Тришина, тюкалинская 
команда и вовсе выступала полу-
голодной. Нет, деньги на питание, 
разумеется, выделялись, юные 
спортсмены перед выездом рас-
писались, что их получили, но… 
не получили. По возвращении ко-
манды стал потихоньку назревать 
скандал (тренерская оппозиция 
молчать не собиралась). Замди-
ректора Белана вызвали в рай-
администрацию – где деньги? И 

пришлось тому уже задним чис-
лом выдать-таки своим некорм-
леным, но исправно отбегавшим 
и отпрыгавшим спортсменам по 
200 рубликов каждому – кушайте 
на здоровье!

Д  О ЭТОГО скандала был 
другой, аналогичный. Но 
уже по части медицины. В 

прошлом году в Тюкалинскую рай-
больницу не без протекции главы 
района был назначен новый глав-
врач А. Кривцов. У которого вско-
ре начались конфликты с врачами, 
требовавшими не «экономить» на 
оплате сверхурочной работы. Че-
рез суд была отменена не только 
«экономия», но и присуждена вы-
плата компенсации за недоплаты. 
Однако после этой победы врачи 
(в основном молодежь) всё равно 
поувольнялись, не желая работать 
с главврачом. Он впоследствии 
тоже уволился, но к сему момен-
ту, «хирургическая служба в райо-
не была развалена», как сообщил 
Тришин.

Основательно досталось и шко-
лам, особенно малокомплектным. 
В ходе «реформы образования» из 
8 основных школ уцелело лишь три, 
а из 43-х начальных – и того мень-
ше. Всего количество школ в рай-
оне уменьшилось на две трети. И 
порой детям приходилось доби-
раться до школы в соседнем селе 
(ввиду «оптимизации» родной шко-
лы) пешком, на телегах, на велоси-
педах, а зимой – утопая в сугробах. 
Тернист оказался путь к знаниям. 
Вот уже и физическое развитие, как 
видно из вышеизложенного, под 
вопросом. Вот уже и врачи стали 
разбегаться. Что в остатке? – чи-
новники, администраторы, управ-
ленцы… Здесь жизнь кипит и дела 
обстоят превосходно!

Валерий МЯСНИКОВ.

ветхОе жИльё:  
безнадёжные надежды…

Положения нового Жилищного кодек-
са порой игнорируются чиновниками – 
не выполняются решения о расселении 
жильцов, проживающих в домах, признан-
ных не только ветхими, но и аварийны-
ми, то есть опасными для проживания. 
Наглядный пример – ситуация продолжа-
ющегося жесткого противостояния жите-

лей поселка УЧХОЗ и городских чиновни-
ков. Данный  материал написан со слов 
одной из активных участниц этого проти-
востояния Лукьяновой Клавдии Андреев-
ны, подтвердившей свои слова докумен-
тами из огромной переписки с окружными 
и городскими чиновниками (поселок УЧ-
ХОЗ относится к ЦАО г. Омска).

атака административной филологии
детско-юношеский центр стал местом очередного тюкалинского «кадрового» скандала



8 Красный ПУТЬ № 28 (908) 18 июля 2012 г.

ПОчТа «КРаснОгО ПуТи»

«УСтУПить 
меСто? –  

Ни за что!»
Вежливость сейчас не в моде. Напри-

мер, о правилах поведения в обществен-
ном транспорте часто говорят из репро-
дуктора во время поездки, но… Сидит в 
креслах молодежь – наушники и… «ниче-
го не слышу, ничего не вижу». Хотя, ко-
нечно, отголоски советских времен еще 
встречаются, особенно на окраинах го-
рода. Как-то из Старого Кировска я ехала 
в центр города. И как было приятно, что 
еду с воспитанным кондуктором, которая, 
дабы посадить мужчину-инвалида с тро-
сточкой, зашедшего с задней площадки, 
заботясь о нем, попросила женщину, си-
дящую в центре салона автобуса, уступить 
ему место. На что та согласилась. Но муж-
чина отказался – возможно, он просто не 
захотел показать свою беспомощность.

Но не всегда кондукторы так радеют за 
пассажиров: им бы собрать денежку за 
проезд и сесть на свое место. А то, что 
стоят беременные, старики или инвалиды 
– это вообще не их дело. Хотя ведь кон-
дуктор – хозяин в салоне.

Но убедилась, что есть еще хорошо вос-
питанные люди. Воспитал-то их Совет-
ский Союз. Но таких все меньше.

Нынешняя молодежь только символи-
ку «СССР» может носить на майках – это 
модно. И в общественных местах пить 
пиво, а то и чего покрепче, и «чесать по-
матушке», периодически плюясь. Если 
сделать замечание, то в ответ можно на-
рваться на грубость. Поступать, как учили 
книги Аркадия Гайдара, не актуально. Пе-
редача «Дом-2» учит совсем другому.

Невольно задумываешься: «Куда мы ка-
тимся?!»

Наталья СТАРКОВА,
омичка.

Пустые 
страхи
Море слов высказано о «про-

довольственной безопасно-
сти региона», проще говоря 
– доступных ценах на продоволь-
ствие. Но широкого притока его 
в областной центр не наблюда-
ется, губернские ярмарки про-
блемы не решают. Во-первых, 
они проводятся дважды в неде-
лю, во-вторых, их явно недоста-
точно для миллионного города. 
Требуется наладить регулярный 
подвоз сельхозпродукции из 
районов и на всей территории 
Омска организовать множество 
мелких рынков, максимально 
приближенных к потребителю. 
Таких рынков нет, а селянам они 
необходимы как воздух. Неболь-
шие торжки то и дело возникают 
стихийно, но власти их подавля-
ют и закрывают под предлогом 
антисанитарии. А требуется эти 
стихийные рынки просто окуль-
турить, оборудовать с учётом 
беспрепятственного подвоза 
продуктов.

Практика давно показала, 
что горожане доверяют мел-
кой уличной торговле и не опа-
саются низкого качества и за-
грязнённости, которыми пугают 
их должностные лица. Полноте, 
такая торговля существует сот-
ни лет и успешно обслуживает 
население. Зачем нагнетать пу-
стые страхи и выманивать доро-
гие рубли селян под предлогом 
анализов и проверок? Только 
тогда будет нанесён удар моно-
полистам-перекупщикам и нена-
сытным торговым сетям, и литр 
летнего молока упадёт с невооб-
разимых 30 рублей вдвое.

Монополизм в Омске жуткий, 
и вряд ли его подорвёт созда-
ние новых гигантских рынков 
для сельских товаропроизводи-
телей, как планирует власть. На 
таких рынках немедленно воз-
никнет новый ценовой сговор, 
конкуренция будет задушена. 
Выход единственный – децен-
трализация торговли, режим 
наибольшего благоприятство-
вания для розничных продавцов 
собственной продукции: ферме-
ров, крестьянских хозяйств, дач-
ных кооперативов, сельских жи-
телей.

Сумеет город привлечь мелких 
хозяев, защитить от хищников-
перекупщиков и торговых сетей 
– будет много дешёвого продо-
вольствия. Я каждый день вижу 
цистерну с дешёвым молоком из 
Калачинского района, выдавлен-
ную с Ленинского рынка на обо-
чину, и сомневаюсь. Нажива – 
неодолимая сила на Руси.

Игорь КАРПУСЬ,
омич.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Во время Великой Отечествен-
ной войны тяжело было не толь-
ко на фронте, но и в тылу. Хорошо 
помню как взрослые говорили меж-
ду собой: «Лучше уйти на фронт, 
чем умирать от голода в тылу».

Тыловикам досталось: руками 
женщин, стариков и подростков 
тыл тоже ковал Победу… Хлебнули 
горя вволюшку и мы, дети. И голод, 
и холод познали. Выручала картош-
ка да лебеда. Пили сыворотку, а 
масло отдавали фронту. Мой бра-
тишка родился в первый год войны 
и умер: не было молока у матери. 
Но жили надеждой на победу.

После войны было не легче: надо 
было все восстанавливать заново.

Шли годы и жизнь налаживалась. 
Жилье росло, как грибы. Строились 
заводы. Товар был отменный, про-

дукты натуральные. Доступны были 
лечебные учреждения…

Я пошел на пенсию в 1989 году, 
получал 120 рублей. Мне 80 рублей 
хватало, при том, что в столовой три 
раза в день питался. 40 рублей оста-
валось на сбережения. 37 рублей 
стоил билет от Омска до Сочи. Мог 
даже «дикарем» туда поехать отды-
хать. За последние 22 года на свою 
пенсию я не смог ни разу позволить 
себе где-то хорошо отдохнуть.

Путин говорит: «У нас медицина 
бесплатная». На деле – за все пла-
ти. Я работаю, хотя мне 78 лет. Но 
заболел, пробыл на больничном 4 
месяца: отказала нога. Толком и не 
лечили: выписали. 55 лет я отрабо-
тал, теперь прикован к дивану, но 
инвалидность не дают, даже третью 
группу, рабочую.

В моем возрасте часто приходит-
ся обращаться к зубному врачу. У 
нас, на железной дороге, оплачи-
вали лечение. Как только железную 
дорогу разорвали на частные куски, 
эту помощь прикрыли. Одна корон-
ка – 1200 рублей, а мост – 3000 ру-
блей! Где брать такие суммы? Наши 
правители таким образом «заботят-
ся» о том, чтобы побыстрее отпра-
вить человека на тот свет.

Я работал машинистом элек-
тровоза, получал заработную пла-
ту 360 рублей в месяц. Это были 
большие деньги. Их хватало на нор-
мальное существование.

Мою пенсию в 120 рублей обну-
лили, и мне пришлось трудиться на 
четырех работах. Чтобы не сдох-
нуть с голоду, собирал даже бутыл-
ки. Выживаю кое-как, словно пере-
живаю очередную страшную войну.

Федор ФЕДЕНКОВ,
бывший железнодорожник.

Дадим 
отпор

Стране нанесли большой урон 
ельцинисты, чубайсы, немцовы, 
абрамовичи… Чудовищная пере-
стройка перевернула все с ног на 
голову. У меня стервятниками ре-
форм украдено 24 тысячи рублей 
сбережений. Пусть вернут мне эти 
деньги в той пропорции, в которой 
они изменились за эти годы.

На наши кровные ворюгами ску-
плены все государственные доход-
ные предприятия. Разорены круп-
ные колхозы и совхозы, продана 
земля, сельскохозяйственные и 
промышленные предприятия. Кол-
хоз Бабеж, в прошлом миллионер, 
сейчас нищий. Разорен совхоз-
миллионер Борисовский. Одним 
словом, разворовали, разграбили 
весь наш Шербакульский район. А 
какое мощное было сельское хо-
зяйство! Промышленные предпри-
ятия, школы, сады – все разруши-
ли, точно фашисты.

Все эти преступления нельзя за-
быть и простить! А именно это де-
лают сейчас Путин, приспешники 
нынешней перестройки. Путин про-
должает начатое Ельциным разво-
ровывание. В 2009 году жене Ель-
цина он выделяет пенсию в 157 
тысяч рублей, еще охрану и само-
лет… За какие заслуги?!

Почему я, сирота Великой Отече-
ственной войны, должна получать 
копейки и жить в аварийной спи-
санной квартире? Я ведь работа-
ла с первых дней войны. Мне было 
15 лет, когда отправили из детско-
го дома в Свердловское РУ. После 
него до окончания Великой Отече-
ственной войны работала в г. Рев-
да на военном заводе токарем. За-
кончив педучилище, отработала 35 
лет учителем.

В 1943 году, живя в Шербакуль-
ском детдоме, я получила похо-
ронку на отца: «Ваш отец, Чертков 
Лукьян Иванович, геройски погиб, 
защищая г. Ленинград».

И вот теперь мы оказались лиш-
ними людьми среди этого ворья.

Прочитайте книгу Александра 
Коржакова «Ельцин от рассвета до 
заката» и вы полностью со мной со-
гласитесь.

Ну зачем нам нужен такой прези-
дент, как Путин? Он не укрепляет 
нашу страну, не поддерживает на-
род. Люди мрут, как мухи. Нет ра-
боты, нет зарплат.

Зато «новые» русские строят 
особняки, коттеджи даже за гра-
ницей. Все их и для них: фабрики, 
заводы, дворцы, пароходы… А что 
для народа? Полная «свобода»? Да, 
и свобода не для народа. Свобо-
дою не будешь сыт. Конституцию, 
работу, правду – вот что нужно для 
народа. А правда крепко, очень 
крепко спит.

После Великой Отечественной 
войны наши руководители-патрио-
ты вместе с народом (мы жили спа-
янной семьей) сделали страну еще 
прекраснее и богаче. Пора все это 
возвращать!

Александра БЕРЕЗИНА.
шербакульский район.

Почти как владивостокская 
Улицу Харьковскую, на которой стоит мой дом в Омске, ре-

монтировали в прошлом году. Но она снова его требует. Впол-
не возможно, что её снова «отремонтируют» прежним образом. 
Харьковская, конечно, улица не того масштаба, как 40-километ-
ровая дорога, которую лихо проложили к предстоящей встрече 
(саммиту) глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества на острове Русский, что у Владивостока. 
«Современнейшая» трасса обошлась российскому бюджету в 
миллиард долларов, а её смыло первым же основательным лив-
нем – до саммита она так и не дотянула. 

На Харьковскую потратили поменьше казённых денег. Но если 
ежегодно её латать, то вполне можно будет догнать по «освое-
нию средств» и провалившуюся в тартарары саммитовскую «до-
рогу в светлое будущее».

Валерий МОРОЗОВ, студент.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Много тратится денег, времени, 
усилий, чтобы символы, знаки, ко-
торые мы видим вокруг, действова-
ли на нас определенным образом 
и «работали» на нужные ассоциа-
ции. Особенно тщательно следят 
за этим в торговле. Яркая упаков-
ка, броская наклейка, рисунок, над-
пись гарантируют повышенное вни-
мание покупателя. И не важно, что 
под яркой «кожурой» порою прячет-
ся откровенная дрянь: самое глав-
ное – чтобы покупатель отдал за 
нее свои кровные. Однако единож-
ды купившись на этот трюк с шир-
потребом и на собственном опы-
те убедившись, что завлекательная 
форма упаковки не соответствует 
качеству содержимого, можно быть 
осмотрительнее впоследствии. 
Куда сложнее понять, что тебя пы-
таются «водить за нос» в вопросах 
политики, обществознания, здра-
воохранения или воспитания. Вос-
питания – особенно. Например, 
маленький человек с доверием 
внимает тому, кто его сознатель-

но обманывает. Разобраться с тем, 
насколько вкус жевательной резин-
ки соответствует яркости ее оберт-
ки, он не может, не имея собствен-
ного жизненного опыта…

Как не попасться в сети торгов-
цев «протухшими», «залежалыми» 
знаниями? Возможно ли такое? 
Увы…

Совсем недавно пришлось зайти 
в один деревенский клуб. В фойе – 
сиротская бедность. На стене не-
сколько детских рисунков, посвя-
щенных Дню Победы. Один из них 
привлек мое внимание. На нем не-
твердая детская рука изобразила 
за корабельным штурвалом уса-
того мужчину. Одет в шинель, на 
голове фуражка, по окружности 
штурвала цифры 1941-1945. Само 
по себе изображение этого усача 
примечательно на детском рисун-
ке, но! Фоном этому «рулевому» 
служит триколор! Вот так! Дев-
чушке, автору рисунка, никто не 
объяснил, что 22 июня 1945 года 
власовский штандарт с таким три-

колором, в числе последних, 
бросил советский солдат-побе-
дитель к подножию Мавзолея, на 
трибуне которого стоял тот са-
мый усатый человек в фуражке, 
которого она нарисовала от чи-
стого сердца. Никто не расска-
зал, что праздник Победы – это 
праздник тех, кто ходил в атаку 
на врага, который под сенью три-
колора топтал нашу землю. Никто 
не объяснил, что фоном для «ру-
левого» может быть только одно 
знамя – Знамя Победы. Вот так 
нечестные торгаши от образова-
ния пытаются «втюхивать» нашим 
детям гадость, завернув ее в чи-
стое и яркое. Поскольку очер-
нить светлое в памяти народной 
не получается, пытаются символ 
предательства обернуть симво-
лом стойкости, отваги и несги-
баемости воли. Такой вот марке-
тинговый ход.

И все же я был рад. Если наша 
ребятня знает, кто стоял за штур-
валом страны в военное лихоле-
тье, кто вел ее к Победе, то и в 
вопросах военной геральдики они 
со временем разберутся.

П. АНДРИЯНОВ.
Крутинский район.

Любое событие оставляет по-
сле себя след. И в памяти отдель-
ного человека, и в народной па-
мяти остаются символы прошлого 
– имена героев, географические 
названия, в которых спрессовы-
ваются пережитые взлеты и паде-
ния, достижения и утраты. Стоит 
напомнить о таком символе, и в 
памяти всплывают не только кон-
кретные события, но и смысл про-
изошедшего, наше отношение к 
случившемуся когда-то. Так, если 
произнести слово «целина», оно 
потянет за собой – Целиноград, 
трактористы и комбайнеры, хлеб, 
бескрайние степи, новоселы, мо-
лодость и задор, вера в буду-
щее… А услышишь слово «пере-
стройка» - ассоциации и эмоции 
будут другими. Эта смысловая 
связь между символом и отноше-
нием к нему давно известна и су-
ществуют целые научные отрасли, 
которые изучают, как символика 
может действовать на людей, на 
их поведение.

Отдыхал нередко в Сочи…

маркетинговый ход

адрес подсказал читатель
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Сорок пять лет назад в на-
шей стране вновь был воз-
рожден институт почетного 
гражданства.

Почетные граждане в Ом-
ске появились более двухсот 
лет назад. И избирались та-
ковыми в основном люди бо-
гатые, власть имущие. Среди 
них купцы первой гильдии, 
губернаторы, фабриканты, 
общественные деятели.

В шестидесятые годы про-
шлого века из сословной 
привилегии почетное граж-
данство превратилось в зва-
ние, обозначающее особые 
заслуги перед родным го-
родом. К 250-летию Омска 
в 1966 году звания почетно-
го гражданина города были 
впервые удостоены: актив-
ный участник революционно-
го движения и установления 
Советской власти в Омске, 
первый председатель прав-
ления Западно-Сибирского 
речного пароходства Алек-
сандр Дианов, начальник до-
рожных электротехнических 
мастерских, Герой Советско-
го Союза Владимир Голоско-
ков, учитель 72-й школы Ека-
терина Долматова, бригадир 
токарей, Герой Социалисти-
ческого Труда Сибзавода 
Мария Зуева и врач первой 
поликлиники Полина Тихо-
мирова.

 Однако этот почетный 
список пополнялся не каж-
дый год. Лишь спустя семь 
лет полку почетных граж-
дан прибыло. В 1974 году 
это звание было присвоено 
доктору медицинских наук, 
члену АМН СССР Валенти-
не Бисяриной и слесарю-ин-
струментальщику, мастеру 
золотые руки МПО им. Ба-
ранова, заслуженному мото-
ростроителю Николаю Васи-
льеву.

 Девятнадцать лет после 
этого в городе не вспомина-
ли о присвоении звания до-
стойным его гражданам, чьи-
ми делами и заслугами Омск 
и омичи могли по праву гор-
диться. И не мудрено. Стра-
на переживала нелегкие 
времена пресловутой горба-
чевской перестройки, «уско-
рения и гласности». И все 
это завершилось преступ-
ным сговором и развалом 
СССР.

Сердечно-сосудистые забо-
левания наравне с онкологией 
и диабетом прочно удерживают 
первенство среди самых рас-
пространенных и опасных болез-
ней. Погода и состояние наше-
го сердца очень сильно связаны. 

Как известно, жаркие дни пережи-
вать сердечникам и гипертоникам 
труднее всего. А в этом году в Ом-
ске очень жарко.

Резко возрастает число вызовов 
«скорой помощи», поток больных в 
стационары.

Люди спешат выехать из душного 
города – на природу, на дачу. Как 
подстраховаться, какие лекарства 
брать с собой в дорогу?

Отправляясь за город, нужно 
обязательно взять с собой препа-
раты, которые быстро снижают ар-
териальное давление – на случай, 
если оно повысится. Из таких пре-
паратов предпочтительнее «капо-
тен». Если давление повысилось, 
таблетку капотена нужно положить 
под язык, и через 20-30 минут дав-
ление понизится.

Если у человека стенокардия, 
под рукой должен быть нитрогли-
церин – лучше в виде спрея. Спрей 
нитроглицерина резко снижает ар-
териальное давление, поэтому при 
принятии его лучше прилечь и по-
лежать минут 20-30, до стабилиза-
ции давления.

Ну а если вы не за городом, а си-
дите в душном офисе и у вас, как 
вы предполагаете, от жары болит 
голова, а сильнодействующие та-
блетки принимать не хочется: что 
делать?

Как поясняют специалисты, голов-
ная боль связана с изменением ар-
териального давления. Поэтому нуж-
но знать свое давление: если оно 
нормальное, то можно принимать 
обезболивающие лекарственные 
препараты, не обязательно сильно-
действующие. Взять самые простые 
– цитрамон, аскофен. Желательно 

обратиться к врачам – неврологу, 
терапевту. Они решат, какие нужно 
пройти исследования, чтобы выяс-
нить причину головной боли.

Если давление повышенное, его 
нужно обязательно контролировать 
и принимать таблетки, понижаю-
щие давление.

Причиной головной боли у чело-
века, подолгу сидящего в офисе за 
компьютером, может быть и остео-
хондроз шейного отдела позвоноч-
ника. Рекомендация для всех офис-
ных служащих: через каждые 15-20 
минут вставать из-за стола и де-
лать хотя бы элементарные гимна-
стические упражнения. Если у вас 
проблемы с шеей, нужно обратить-
ся к ортопеду. Возможно, он посо-
ветует вам носить ортопедические 
воротнички Шанца – для улучшения 
состояния шейного отдела позво-
ночника.

А как быть в сильную жару лю-
дям, которые занимаются спор-
том? Можно ли проводить, напри-
мер, велосипедные тренировки?

Как советуют специалисты людям, 
занимающимся спортом не на про-
фессиональном уровне, заниматься 
физическими упражнениями с боль-
шой нагрузкой в жару нежелатель-
но. Это не идет на пользу здоровью. 
Выход может быть простой: вста-
вать пораньше и заниматься, пока 
не наступила жара – в ранние утрен-
ние часы. Для поддержания здоро-
вья нормальному человеку достаточ-
но заниматься один раз в день 30, 
максимум 40 минут. К такому выво-
ду пришли эксперты Всемирной ор-
ганизации здравоохранения.

Нужно ли применять какие-то 
меры профилактики людям моло-
дым, никогда не жалующимся на 
сердце?

Нынешний высокий ритм жизни, 
постоянные стрессы стимулируют 
выброс адреналина, увеличивают 
нагрузку на сердце. Малоподвиж-
ный образ жизни, курение, алкоголь 
ослабляют наш организм – даже 
если человек еще вполне моло-
дой. Для здоровых людей особой 
опасности жара не представляет, 
но это не значит, что над организ-
мом можно издеваться. Если сто-
ять долго под палящим солнцем с 
непокрытой головой – никакой ор-
ганизм не выдержит. 

Тем, например, кто работает на 
открытом воздухе, в том числе и 
дачникам, нужно принимать меры 
чтобы не получить солнечный или 
тепловой удар. Нужно покрывать го-
лову, легко одеваться и при первых 
признаках утомления, отдохнуть в 
тени. В жару даже здоровым людям 
рекомендуется уменьшить физиче-
ские нагрузки и увеличить прием 
жидкости. А вообще в самый разгар 
солнцепека нужно по возможности 
делать перерыв в работе… 

Среди множества общих и до-
вольно специфических вопросов, 
заданных специалистам минздра-
ва, были и курьезные.

– А вот говорят, что сердечникам 
в жару нельзя малину есть, – сооб-
щила пожилая омичка.

– Глупости! – засмеялись врачи. 
– Мы такого не слышали.

– Говорят, что одна женщина 
умерла…

– От малины? Не может такого 
быть. Не слушайте таких разгово-
ров. Малина, наоборот, полезна, 
так как помогает снижать холесте-
рин, так же, как и овощи, фрукты...

Владимир ПОГОДИН.

С начала девяностых зва-
ния «Почетный гражданин 
города Омска» удостоено 
полтора десятка известных 
наших земляков. Некоторых, 
к сожалению, уже нет среди 
нас. Омичи простились с на-
родным художником РСФСР, 
членом-корреспондентом 
Академии художеств Рос-
сии, профессором живописи 
Алексеем Либеровым. Ушли 
из жизни заслуженный дея-
тель искусств РСФСР, глав-
ный балетмейстер музы-
кального театра Валентина 
Тулупова, бывший начальник 
УВД Омской области, гене-
рал-лейтенант милиции Ев-
гений Стороженко, заслу-
женная артистка РСФСР, 
художественный руководи-
тель городского сводного 
хора ветеранов войны и тру-
да Ираида Иванова и пред-
седатель Омского областно-
го совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Александр Плетнев. А также 
профессор кафедры хирур-
гии медицинской академии 
Леонид Полуэктов, профес-
сор кафедры землеполь-
зования агроуниверситета, 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук, Герой Советско-
го Союза Алексей Ситников. 
Нет среди нас и двух ярчай-
ших представителей совет-
ского директорского корпу-
са – генерального директора 
прославленного на всю стра-
ну объединения «Омскши-
на», Героя Социалистическо-
го Труда Петра Будеркина и 
Ивана Подковки, более трид-
цати лет возглавлявшего 
ПХБО «Восток».

В 2000 году почетными 
гражданами города стали 
сразу четверо омичей, сре-
ди них и ныне здравствую-
щие – генеральный директор 
ОАО «Стройтрест №1» Бро-

нислав Кононов и заслужен-
ный мастер спорта СССР, 
трехкратный чемпион мира, 
двукратный чемпион Евро-
пы, вице-президент Всемир-
ной федерации самбо Алек-
сандр Пушница. Последний 
раз звание присваивалось в 
2004 году, почетным граж-
данином Омска стал тогдаш-
ний директор ЗАО «Омск-
строймост-Мостоотряд-63», 
заслуженный строитель Рос-
сии, орденоносец Борис Ко-
шуков.

Нельзя не отдать должное 
почетному гражданину горо-
да, бывшему председателю 
горисполкома Юрию Глебо-
ву. Этот уважаемый и авто-
ритетнейший в Омске чело-
век, которого многие омичи 
считают одним из опытней-
ших управленцев, советским 
мэром (звание ему было при-
суждено в 1996 году), и се-
годня, несмотря на солидный 
возраст, он старается не про-
пускать заседания коллегии 
при мэре и архитектурно-гра-
достроительного совета. Его 
часто можно увидеть на за-
седаниях горсовета и публич-
ных слушаниях. В должности 
председателя горисполко-
ма Юрий Яковлевич прора-
ботал восемь лет – с 1982-го 
по 1990 год, имеет солидный 
список добрых дел. Глебову 
омичи обязаны появлением 
цирка, Дворца пионеров, ки-
нотеатра «Сатурн» и бассей-
на «Альбатрос», ДК «Химик» и 
«Звездный».

Когда же вновь пополнит-
ся список почетных граждан 
Омска? Неужели нет достой-
ных? Вот уже несколько лет 

омские коммунисты выдвига-
ют на присвоение этого зва-
ния человека-легенду – Ва-
лентину Селиверстову. Свой 
первый прыжок она совер-
шила в 1944 году. Во время 
Великой Отечественной во-
йны работала в Омском аэ-
роклубе инструктором по 
парашютной подготовке во-
инов-десантников. На сче-
ту Валентины Михайловны 
Селиверстовой более трех 
тысяч прыжков. Она пяти-
кратный чемпион мира, об-
ладательница 56 мировых 
рекордов. В ее спортив-
ной копилке более 100 ме-
далей, большая часть из них 
– золотые. Этот уникальный 
спортсмен и удивительный 
человек свое 70-летие, к при-
меру, встретила... в небе над 
Омском, совершив очеред-
ной прыжок с парашютом. 
Знай наших! В.М. Селивер-
стова награждена орденами 
Трудового Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, меда-
лью «За трудовую доблесть».

Но вот беда, убеждения и 
жизненная позиция Валенти-
ны Михайловны Селиверсто-
вой, как честного граждани-
на и патриота своей страны, 
не устраивают новые власти. 
Ну не проявляет она к ним, 
мягко говоря, лояльности. 
Так вот получай – не быть 
тебе почетным гражданином 
Омска! Ни о какой демокра-
тии тут не может идти речь. 
Инакомыслие сегодня пре-
секается на корню. И даже 
вот таким по-холуйски при-
митивным способом...

Материал подготовил 
Валерий КУНИЦЫН.

…а малину есть можно
Как гипертоникам и сердечникам, а также вполне здоровым людям пережить 

нынешнюю жару? На «прямой линии», состоявшейся в прошлую пятницу, на во-
просы омичей отвечали специалисты министерства здравоохранения Омской 
области – терапевт Алексей Гусаров и кардиолог Дмитрий Рябиков.

омичи – почётные 
граждане города

НА СНИМКАХ: почетные граждане Омска – Петр Бу-
деркин, Николай Васильев, Алексей Либеров и Иван 
Подковка.

Фото автора и Владимира КУДРИНСКОГО.

поэтом можешь ты не быть,

но гражданином быть обязан...



10 Красный ПУТЬ № 28 (908) 18 июля 2012 г.

1. Обострение отношений 
между Россией и Францией 
после наполеоновских войн 

1805-1807 гг.
Отечественная война 1812 г. стала резуль-

татом острых противоречий в Европе, вы-
званных захватнической политикой фран-
цузской буржуазии во главе с Наполеоном 
Бонапартом. Свергнув феодально-монар-
хический режим и получив власть, она нача-
ла бороться за экономическое господство не 
только в стране, но и за ее пределами, по-
лучив в лице Наполеона выдающегося вое-
начальника, с чьим именем и деятельностью 
она связывала осуществление своих импери-
алистических замыслов.

Однако на этом пути Франции противосто-
яла Англия, обладавшая большими колония-
ми, за счет которых поддерживала свое могу-
щество и была единственной страной в мире, 
экономически более развитой, чем Фран-
ция. Сломить ее Наполеон мог только после 
того, как поставил бы в свою зависимость Ев-
ропейский континент, где единственным со-
перником Франции оставалась Россия. Все 
остальные страны были либо повержены На-
полеоном, либо близки к этому. С этой целью 
правительство Франции установило в ноябре 
1806 г. в отношении Англии экономическую 
блокаду, запретив европейским государствам 
под страхом военной кары вести какие-либо 
с ней торговые отношения. Наполеон прину-
дил принять участие в экономической блока-
де Россию (потерпев поражение от наполео-
новской армии при Аустерлице и Фридланде, 
она была вынуждена ее поддержать). По Тиль-
зитскому договору 1807 г. Александр I при-
знал завоевания Наполеона и вступил в союз 
с Францией.

В течение пяти лет континентальной бло-
кады российский экспорт по сравнению с 
предыдущим пятилетием сократился: пше-
ницы – в 6 раз, ржи, овса и ячменя – в 2,7 
раза. Пострадали и другие отрасли экономи-
ки, продукция которых отправлялась на экс-
порт в Англию и составляла: пенька – 73%, 
лен – 91%, щетина – 80%, железо – 71%. Это 
привело к нарушению финансовой системы 
России. С 1801 по 1809 гг. российский бюд-
жетный дефицит вырос с 12,2 млн до 157,5 
млн рублей, т.е. почти в 13 раз. По образно-
му выражению профессора Н.А. Троицкого, 
«российская экономика в условиях континен-
тальной блокады стала походить на человека, 
задыхающегося от приступа астмы». Импе-
ратор Александр I не раз разрешал нарушать 
условия соглашения с Францией.

Накануне вторжения Наполеон в беседе со 
своим послом в Варшаве заявил: «Через пять 
лет я буду господином мира. Остается Рос-
сия, но я раздавлю ее». После Тильзитского 
мира он активизировал антироссийскую во-
енную и внешнеполитическую деятельность, 
захватив значительную территорию евро-
пейских государств и сделав их зависимы-
ми от Франции. Им были присоединены Гол-
ландия, ганзейские города Гамбург, Бремен, 
Любек; подчинено Ольденбургское герцог-
ство, входившее в сферу интересов россий-
ского Двора, поскольку его правитель был 
дядей Александра I, любимая сестра рос-
сийского императора Екатерина Павловна 
– женой сына герцога. Чтобы обезопасить с 
востока Францию и приобрести союзника в 
войне против России, Наполеон, после дву-
кратного отказа Александра на брак с рос-
сийскими принцессами, заключил договор с 
Австрией, закрепив его супружескими узами 
с австрийской невестой Марией-Луизой. Он 
подчинил территории бывших земель Цар-
ства Польского, отошедших в результате 
трех разделов к Пруссии, и создал герцог-
ство Варшавское.

Были заключены договоры Франции с Ав-
стрией и Пруссией, по которым они дава-
ли Наполеону вспомогательные корпуса для 
вой ны с Россией. Численность его армии со-
ставила 1200 тыс. человек. Это была так на-
зываемая «Великая армия», сформирован-
ная из солдат почти всех государств Европы. 
Обеспечив тыл, Наполеон начал переброску 
своих войск к русской границе. К лету 1812 г. 
здесь был создан плацдарм для вторжения в 
Россию. В его распоряжении было 640 тыс. 
солдат и офицеров, 100 тыс. конницы и поч-
ти 1400 орудий. Естественно, моральный дух 
этой армии уже не был прежним, революци-

тила войны со стороны Франции из оборони-
тельных в завоевательные».

В условиях надвигавшейся военной угрозы 
Россия активизировала внешнеполитическую 
деятельность по срыву планов Наполеона по 
расширению и усилению агрессии в Европе. 
5 апреля (24 марта) 1812 г. Россия подписа-
ла со Швецией предварительные условия со-
юзного договора, по которому обе стороны 
гарантировали целостность своих владений. 
Это была большая победа, поскольку после 
смерти наследного принца шведского пре-
стола его наследником стал наполеоновский 
маршал Бернадот, подписавший ранее с На-
полеоном соглашение о предоставлении 30 
тыс. войск на случай войны с Россией. Бла-
годаря этому договору Наполеону не удалось 
создать фронт на севере против России. 

Российской дипломатии удалось укрепить 
к началу вторжения в Россию французских 
войск свои юго-западные границы, помешав 
склонить Турцию на свою сторону обещани-
ем вернуть ей Крым и все территории, кото-
рые были отняты у нее в течение 40 послед-
них лет. Турция к этому времени ослабла в 
войне, которую она вела против России бо-
лее пяти лет и не в силах была продолжать 
военные действия против русской армии, во 
главе которой были выдающиеся полководцы 
П.А. Румянцев, А.В. Суворов и М.И. Кутузов. 
В ноябре 1811 г. Кутузов, будучи командую-
щим армией, ведущей военные действия в 
Крыму, предложил Турции приступить к мир-
ным переговорам. Турция приняла предло-
жение и 10 июня (29 мая) 1812 г., т.е. меньше 
чем за месяц до перехода русской границы 
наполеоновской армией, подписала мир.

Договор России со Швецией, прекращение 
войны и заключение мира с Турцией было 
торжеством внешней политики России, со-
рвавшей замыслы Наполеона осуществить 
изоляцию России и организовать нашествие 
против нее с трех сторон. Хотя войну Напо-
леон готовил проводить в неравных, тяжелых 
условиях для России, ее фланги все же были 
в безопасности.

2. Мероприятия российского 
правительства по усилению 

армии и укреплению  
западных границ 

В период нарастания военной угрозы Рос-
сия не была безучастной к подготовке евро-
пейской войны. Правительство осознавало 
возможность нашествия наполеоновских во-
йск и предпринимало меры к его отражению, 
проведя реорганизацию и пополнение ар-

мии, Эта работа активизировалась с января 
1810 г. с назначением военным министром 
генерала от инфантерии М.Б. Барклая де 
Толли и реформированием российской ар-
мии с учетом прошедших войн с наполео-
новской армией. Основополагающим до-
кументом ее организационной структуры, 
численности, рода войск, стратегии и такти-
ки ведения боевых действий стало «Учреж-
дение для управления Большой действую-
щей армии», утвержденное в январе 1812 г. 
императором Александром I.

Относительно состава русской армии, в 
исторической литературе называются раз-
личные сведения. Мы же ссылаемся на ма-
териалы Научно-исследовательского 
института Военной академии Генераль-
ного штаба ВС РФ. Согласно данным 
академии, численность вооруженных сил 
России накануне Отечественной войны 1812 
года составляла 622 тыс. человек. В их со-
ставе находились 380 тыс. пехоты, 80 тыс. 
кавалерии, 52 тыс. артиллерии и инженерных 
войск и 110 тыс. иррегулярных войск, в том 
числе и казачьей конницы.

В соответствии с задачами военной рефор-
мы на западных границах шло строительство 
новых крепостей – Бобруйской, Динабургской 
и реконструкция старых – Киевской, Рижской 
и Динамюндской. Входил в строй Дрисский 
укрепленный лагерь. Три из них прикрывали 
санкт-петербургское направление.

К началу Отечественной войны числен-
ность русской армии на западных границах 
увеличилось за счет регулярных войск, рас-
квартированных в Сибири. Это – Сибирский, 
Иркутский драгунские полки, Бутырский, 
Томский, Ширванский, Якутский пехотные 
полки, 18-й и 19-й егерские полки – в За-
падной Сибири; Енисейский, Селенгинский, 
Якутский – в Восточной Сибири; Камчатский 
и Охотский – на Дальнем Востоке.

Важный этап в сибирских регулярных и ка-
зачьем войсках был связан с назначением в 
феврале 1807 г. инспектором и начальником 
Сибирской линии генерал-лейтенанта Гри-
гория Ивановича Глазенапа. Это был бое-
вой генерал и военный деятель. Начав служ-
бу с 14 лет, он прошел все этапы воинской 
службы – от рядового до генерал-лейтенан-
та. Участвовал в двух русско-турецких войнах 
под началом сначала полководца П.А. Румян-
цева, а затем Г.И. Потемкина. Перед приез-
дом в Сибирь исполнял обязанности намест-
ника Кавказа. Глазенапу были подчинены все 
войска, растянутые от Тобольска до Кам-
чатки. Для него открывалось широкое поле 
деятельности. Главное внимание его было 
направлено на развитие края, укрепление 
регулярных воинских частей и устройство об-
разцовых казачьих войск.

Большинство сибирских регулярных войск 
были сформированы еще при Павле и Алек-
сандре I, и принимали участие во всех вой-
нах России на рубеже XVIII-XIX вв. Они при-
обрели боевой опыт в русско-турецкой войне 
1787-1791 гг., против наполеоновских войск во 
время Итальянского и Швейцарского походов 
А.В. Суворова и в 1805-1806 гг. в Европе. Хо-
рошо обученные и укомплектованные сибир-
ские полки были способны усилить русскую 
армию, понесшую значительные потери в кам-
паниях коалиционных войн против Наполеона. 
Перед войной при Глазенапе была сформиро-
вана 12-я Сибирская дивизия численностью в 
17 343 солдата, состоявшая в основном из ре-
крутов-сибиряков. Когда нача лась война, в со-
ставе русской армии находились сибирские 
пехот ные и кавалерийские части, в которых на-
считывалось 27 000 человек.

Впервые предложение о переводе сибир-
ских регулярных частей на западные грани-
цы России сделал осенью 1806 г. командир 
Сибирской пограничной линии Николай Ива-
нович Лавров, прошедший славный боевой 
путь от рядового до генерала. Дворянин, ро-
дом из Калужской губернии, двоюродный де-
душка Ивану Сергеевичу Тургеневу. Воспи-
танник лейб-гвардии Преображенского полка, 
Николай больше времени находился в армии 
Александра Васильевича Суворова, прини-
мал участие в освобождении Крыма от турок, 
в штурме Измаила, в Итальянском и Швей-
царском походах. По возвращению в Россию 
в 1789 г. Н.И. Лавров был награжден орденом 
Св. Георгия, произведен в чин генерал-май-
ора и назначен шефом Ширванского мушке-
терского полка, с которым воевал против на-
полеоновских войск в Австрии и Пруссии. По 
заключению Тильзитского мира Н.И. Лавров, 
уже в звании генерал-майора, возглавил си-
бирские регулярные войска. Вместо выводи-
мых регулярных частей он предложил раз-
местить по крепостям и редутам для охраны 
южных границ Западной Сибири Сибирское 
линейное казачье войско, в Восточной Сиби-
ри – местное Пограничное войско.

В декабре 1807 г. Государственный Со-
вет принял постановление о передислокации 
всех армейских полков из Сибири к запад-
ным границам. Вывод полков планировал-
ся поэтапно, с 1808 пo 1811 гг. Местом сбо-
ра была избрана Омская крепость. К июлю 
1808 г. здесь было собрано пять полков, го-
товившихся к переводу на запад: Сибир-
ский драгунский полк – из Петропавловска 
(шеф М.И. Булгарчик), 19-й егерский полк – 
из Бийской, Ануйской и Катунской крепостей 
(шеф полковник Загорский), 39-й Томский 
мушкетерский полк – из Колывани нынешней 
Новосибирской области (шеф генерал-май-
ор А.Ю. Волынский), Иркутский драгунский 
полк – из Корякского форпоста, Ширванский 
мушкетерский полк – из Омска (шеф полков-
ник Ф.В. Зварыкин). Кроме того, переводу 
на западные границы подлежали 18-й егер-
ский полк и расквартированный ранее в Ом-
ске 41-й Селенгинский полк, сформирован-
ный из русских и бурят и состоявший из двух 
батальонов и двух гренадерских рот. 

17 (5 по ст. ст.) февраля 1808 г. по указу 
императора Александра I была сформирова-
на из сибирских городских батальонов 24-я 
пехотная дивизия, командиром которой был 
назначен Г.И. Глазенап с резиденцией в Ом-
ске. В указе ему предписывалось вывести 
полки на западные границы страны. Выводи-
мые полки возглавил командующий сибир-
скими войсками генерал-майор от кавалерии 
Антон Антонович Скалон. Француз по кро-
ви, Антон родился в Сибири, в Бийске, где 
его отец был командиром сибирской драгун-
ской бригады.

(Продолжение следует).

К 200-летию отечественной войны 1812 года
Представляем вниманию читателей матери-

ал доктора исторических наук Евгения Иванови-
ча Тимонина, посвященный участию сибиряков 
в Отечественной войне 1812 года. В его осно-
ве документы, относящиеся непосредственно к 
историческим событиям предвоенного и воен-
ного времени. Участие сибиряков на фронтах 
войны показано на общеисторическом фоне.

Евгений Тимонин

сибиряки на фронтах  
Отечественной  

войны 1812 года

онным, когда Франция вела борьбу с коали-
цией европейских государств, стремившихся 
задушить революцию и восстановить господ-
ство династии Бурбонов. Тем не менее, эта 
армия представляла серьезную угрозу для 
России. С приходом к власти во Франции 
буржуазии и наполеоновской агрессией в Ев-
ропе война переродилась в несправедливую, 
ставившую своей целью разгром вооружен-
ных сил России и завершение покорения ев-
ропейского континента. В.И. Ленин писал, 
что «после реакции внутри страны контрре-
волюционная диктатура Наполеона превра-
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ЧетВерг, 26 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.25 «Хочу знать».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 «Олимпиада. Прогнозы и став-
ки».
00.30 «На ночь глядя».
01.30 «Цена измены». Х/ф.
03.30, 04.05 «Пикник». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России». Вести - Омск. 
Утро».
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время». «Вести 
- Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40, 17.40, 20.40 
«Местное время». «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Люба. Любовь». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Русская наследница». Т/с.
23.30 «Новая волна-2012». 
02.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф.
03.45 «Честный детектив».
04.15 «Как есть жареных червя-
ков». Х/ф.
05.30 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Старики-разбойники». Х/ф.

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Как убить соседскую соба-
ку?» Х/ф.

стс
06.00 «Такая разная тара».
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 10.30, 13.00, 16.45, 18.30, 
00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 «Амазонки». Т/с.
12.00, 17.00 «Королева шопинга».
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
15.00 «Добейся успеха-4». Х/ф.
17.30 «Карамель». Т/с.
19.00 «Нереальная история».
22.00 «Добейся успеха-5». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Красавчик Альфи». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Специальный проект»: «Цыган-
ская магия».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Жить будете».
10.10 «Три ниндзя». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.50 «Штрихкод».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «Шпио-
ны из созвездия Орион».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Всемирный заговор. Вторжение НЛО!»
21.00 «Какие люди!»: «Звездные об-
жоры».
22.30 «Новости-24» Итоговый выпуск.
23.00 «Настоящее правосудие». Т/с.
00.45 «Лос-Анджелесская исто-
рия». Х/ф.
02.30 «В час пик». Подробности.
03.00 «Инструктор». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «Опергруппа-2». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Наркотрафик». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Собственная гордость».
02.30 «Живут же люди!»
03.00 «Детектив РАШ». Т/с.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 21.05, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Секретные поручения». Т/с.
09.00 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
11.00 «Женский род».
12.00 Города мира.
12.30, 05.15 «Звёздная жизнь». Д/ф.
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
15.30 Платье моей мечты.
16.00 «Неравный брак». Д/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Галина». Х/ф.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «Интердевочка». Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00 «Далеко и еще дальше».
09.00 «Фактор риска. Транспланта-
ция». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Анна Иоанновна. 
Заговоренная на одиночество». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Фортуна 
для избранных». Д/ф.
12.30, 22.00 «Загадки истории. Семь 
чудес света». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории. 
Неделя любви и мести». Т/с.
18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
23.00, 00.00 «Гавайи 5-0». Т/с.
00.45 Большая игра «Покер Старз».
01.45 «Напротив по коридору». 
Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка встречается с дру-
зьями». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Как уходили кумиры: Бо-
рис Хмельницкий».

09.00, 15.40 «Порядок действий».
09.35, 05.30 «Герой из трущоб». Т/с.
10.05, 18.00 «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.35 «Сыщик в Петербургской 
полиции». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти -4». 
Т/с.
17.30 Ретроспектива.
19.05 «FM и ребята». Т/с.
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Верховный правитель». 
Д/ф.
21.30 «Ночь, которую мы назвали 
днем». Х/ф.
03.00 «Три сестры». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «шумный день». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 «Со-
бытия».
11.45 «Оперативная разработка. 
Комбинат». Х/ф.
13.35 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Платье от Кутюр». Х/ф. 1 с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Аренда без 
проблем».
18.40 «Пять шагов по облакам». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд Book».
22.15 «Зверский обман». Д/ф.
23.05 «Приключения Херлока Холм-
са и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры». Х/ф.
02.25 «Культурный обмен».
03.00 «Дом вверх дном». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Дикая природа. Шпион среди 
антилоп Гну». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Тигр-шпион в джунглях». Д/ф.
12.10, 13.30 «Личной безопасно-
сти не гарантирую». Х/ф.
14.30 «Не было печали». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Сотрудник ЧК». Х/ф.
20.00 «Детективы. Бизнес-проект». Т/с.

20.30 «Детективы. Третий лишний». 
Т/с.
21.00 «Детективы. История со взят-
кой». Т/с.
21.30 «След. Любимые и любящие». 
Т/с.
22.15 «След. Коммуналка». Т/с.
23.25 «Морской охотник». Х/ф.
00.50 «Сердце бьется вновь». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Белая гвардия». Х/ф. 3 с.
13.05 «Старый город Сиены». Д/ф.
13.20 «Полиглот». 
14.05, 23.35 «Чудеса Солнечной си-
стемы». Д/с.
15.00 «Мегрэ колеблется». Спектакль. 
16.30 «Лоскутный театр». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Пограничный горизонт». Х/ф.
17.50 «Русская Клио». «Россия и ос-
манская империя». Д/с.
18.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
19.05, 02.55 «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека». Д/ф.
20.00 «Империя королева». Д/с.
20.45 «Сердце на ладони. Леонид Ен-
гибаров». Д/ф.
21.25 «Белая гвардия». Х/ф. 4 с.
22.15 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Уоллис Симпсон». Д/с.
23.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 4 с.
00.50 «Архивные тайны». «Линдберг. 
Создание героя». Д/с.
01.20 «На край света». «Пожар 
внизу». Х/ф. 3 с.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Легенды о чудовищах».
10.00, 12.00, 15.00, 19.55, 00.55, 
04.25 Вести-спорт.
11.10 «Технологии спорта».
11.40, 14.40, 04.35 Вести.ru.
12.15 «Кикбоксер 3. Искусство во-
йны». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир искусственных органов.
15.15, 20.10 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
15.50 «Обитаемый остров. Схват-
ка». Х/ф.
17.55 Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Гондурас - Марокко.
20.40 Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Испания - Япония.
22.55 Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. ОАЭ - Уругвай.
01.20 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Гонвед» (Венгрия) - 
«Анжи» (Россия).

Пятница, 27 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды». Лучшее.
01.00 «Похитители картин». Х/ф.
03.00 Церемония открытия XXX лет-
них Олимпийских игр. 

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 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45, 05.55 Вести. Дежурная 
часть.
15.30, 18.30, 20.40, 17.40 «Местное 
время». «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Люба. Любовь». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Русская наследница». Т/с.
23.30 «Новая волна-2012». 
02.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф.
04.00 «Горячая десятка».
05.05 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 18.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «Дворянское гнездо». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Фантастическая четвёрка». 
Х/ф.

стс
06.00 «Такая разная тара».
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 «6 кадров».
09.30 «Амазонки». Т/с.
12.00, 17.00 «Королева шопинга».
13.30, 14.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Добейся успеха-5». Х/ф.
17.30 «Карамель». Т/с.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
22.30 «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история».
00.00 «Хранители». Х/ф.
03.05 «Вселяющие страх». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Мошенники».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Настоящее правосудие». Т/с.
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Алины 
Кабаевой».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «Кто 
спасет землю».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Инквизиция. 
Перезагрузка».
22.00 «Секретные территории»: «НЛО. 
Рептилии среди нас».
00.00 «Живая мишень». Т/с.
00.50 «Снежные удовольствия». Х/ф.
02.40 «Инструктор». Т/с.
04.40 «Жить будете».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
09.05 «Женский взгляд». Максим Аве-
рин.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.40 «Очная ставка».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Наркотрафик». Т/с.
23.30 «Ахтунг, руссиш!»
00.25 «Мастер». Х/ф.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Сказка, рассказанная но-
чью». Х/ф.
09.00 «Секретные поручения». Т/с.
10.00 «Печать одиночества». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Путешествие во влюблен-
ность». Х/ф.
21.05 «Дом для двоих».
23.30 «Неприкасаемые». Х/ф. 
СшА, 1987 г.
01.50 «Полный вперёд!» Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 «Фактор риска. Психологи». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Лаврентий Берия. 
Палач во власти чародейки». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Екатерин-
бург. Наследие чернокнижника». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Семь чудес 
света». Д/ф.
13.25, 14.20 «Касл». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05 «Мистические истории. Неделя 
любви и мести». Т/с.
18.00 Х-Версии. Другие новости.
19.00 «Предсказатели. Юношеское 
пророчество Альбера Робида». Д/ф.
20.00 «Предсказатели. «Оракул» от 
черного паука». Д/ф.
21.00 «Последний тамплиер». Х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. Ка-
рибское приключение.
01.45 «Сумеречная зона». Х/ф.
03.30 «Беглец». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка за рулям». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»

08.25 Новостная магистраль. Мете-
опрогноз. Телегид: искусство поку-
пать.
08.35, 15.10 «Как уходили кумиры: 
Юрий Саульский».
09.00, 15.40 «Порядок действий».
09.35, 05.30 «Герой из трущоб». Т/с.
10.05, 18.00 «Мифы человечества». 
Д/ф.
11.10 «Верховный правитель». Д/ф.
11.50 «100 вопросов к взрослому».
12.35 «О трех рыцарях и красави-
це». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-4». 
Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30 Ретроспектива.
19.00 «Секретный кинематограф». Д/ф.
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.30 «Мыслить, как преступник-3». 
Х/ф.
23.05 «Хали-гали».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.00, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова». Х/ф.
10.05 «Культурный обмен».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 «Со-
бытия».
11.45 «А поутру они проснулись». 
Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Платье от Кутюр». Х/ф. 2 с.
16.30 «Алкоголь и дети». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.10 «Жажда». Х/ф.
19.50 «Омский район. О главном».
21.00 «Пять с плюсом».
22.00 «Овертайм».
22.15 «Приключения шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается». Х/ф.
01.40 Таланты и поклонники. Станис-
лав Любшин.
04.00 «Наука России. Материализа-
ция нано». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Дикая природа. Шпион среди 
антилоп Гну». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».

11.30, 13.30, 17.00, 02.40 «Четыре 
танкиста и собака». Т/с.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Любящий муж». 
Т/с.
20.35 «Детективы. Семейное дело». 
Т/с.
21.00 «След. Непорочное зачатие». 
Т/с.
21.55 «След. Три Солнца». Т/с.
22.40 «След. Улика внутри». Т/с.
23.25 «След. А ты такой холодный». 
Т/с.
00.10 «След. Жесть». Т/с.
01.00 «След. Главная улика». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Урал. Опорный край державы». 
Д/ф.
12.00 Важные вещи. «Грамота Суво-
рова».
12.15 «Белая гвардия». Х/ф. 4 с.
13.05 «Мехико. От ацтеков до испан-
цев». Д/ф.
13.20 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №12.
14.05 «Чудеса Солнечной системы». 
Д/с.
15.00 «Мегрэ колеблется». Спектакль. 
16.25 «Мастерские голландцы». Д/ф.
16.50 «Внезапный». Х/ф.
18.10 ХХ музыкальный фестиваль 
«Звезды Белых ночей».
19.05, 02.55 «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «Люди мира». Д/с.
20.00 «Смехоностальгия». 
20.45 Линия жизни.
21.35 «Дядя Ваня». Х/ф.
23.15 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 
23.45 «Бермудский треугольник». Д/ф.
00.50 «Серафина». Х/ф.
03.50 «Франческо Петрарка». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.10 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено».
08.55 «Моя планета».
10.00, 12.15 Вести-спорт.
11.05 «Спасибо, доктор!»
12.00 Вести.ru.
12.30 «Охота на пиранью». Х/ф.
15.00 Олимпийский информационный 
канал.
02.30 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои.
06.55 «Сборная 2012» с Дмитрием Гу-
берниевым».
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Три толстяка». М/ф.
07.45 «Наши соседи». Х/ф.
09.20 «Детеныши джунглей».
09.50 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Ирина Мирошниченко. Откро-
вения».
13.20 «Неспортивная Британия. Это 
надо увидеть».
14.25 «КВН». Премьер-лига.
16.00 Церемония открытия XXX лет-
них Олимпийских игр в Лондоне.
18.45 «Народная медицина. Испыта-
но на себе».
19.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.45 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Церемония откры-
тия. Волейбол. Женщины. Россия - 
Великобритания. Велогонка. Гандбол. 
Женщины. Россия - Ангола. Стрелко-
вый спорт. Бокс. Теннис.
22.55 «Время».
23.15 Юбилейный вечер певца и ком-
позитора Сергея Трофимова.
01.05 «Жених напрокат». Х/ф.
03.10 «Нью-йоркское такси». Х/ф.
05.00 «Анна Герман. Эхо любви».

россия 1 – «иртыш»
06.15 «Пристань на том берегу». 
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10 «Местное время». «Вести - 
Омск».
09.20 «Субботник».
10.00, 05.35 «Городок». Дайджест.
10.30 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр.
11.05 «Нехорошо забытое».
11.20 «Законодатель».
11.40 «Наше здоровье».
12.10, 12.10 «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Вызов». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
культура».
17.50 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
21.30 «Новая волна-2012». 
00.00 XXX Летние Олимпийские игры 
в Лондоне.
03.25 «Проект А». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Сталкер». Х/ф. 1 с.
19.30 «Сталкер». Х/ф. 2 с.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Жизнь Дэвида Гейла». Х/ф.

стс
06.00 «Дикая семейка Торнберри». 
М/ф.
07.25 «Прежде мы были птицами», 
«Впервые на арене», «Голубой ще-
нок», «Как львёнок и черепаха пели 
песню». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Знакомься, это мои родите-
ли!!!»
09.30 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00 «Безумно влюблённый». Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.30 «Лесная братва». Х/ф.
21.00 «Няня». Х/ф.
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
23.50 «Свободу попугаю!» Х/ф.
01.35 «Врата». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 04.50 «Жить будете».
05.10, 10.30 «Солдаты-14». Т/с.
09.50 «Чистая работа».
11.30 Премьера. «Путь к Олимпу. 
Проект Алины Кабаевой».
12.30 «Новости-24. Омск».
12.45 «Метеопрогноз». «Новостная 
магистраль».
12.50 «Девчонка на прокачку».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
15.00 «Странное дело»: «Город уходит 
в небо».
16.00 «Секретные территории»: «По-
терянный рай».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайна потерянных знаний».
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Последняя тайна Гитлера».
19.00 «Тырлы и глоупены». Концерт.
21.00 «Обратный отсчет». Х/ф.
23.00 «Горячие новости». Х/ф.
01.00 «Голое предательство». Х/ф.

нтв
06.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Весна в Простоквашино». М/ф.
09.00 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Развод по-русски».

12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Прокурорская проверка».
15.20 «Очная ставка».
16.20 Согаз - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Зенит» - 
«Динамо».
18.25 «Профессия-репортер».
19.25 «Луч света».
19.55 «Самые громкие русские сен-
сации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «Убийцы в огне» из цикла 
«Важняк». Х/ф.
00.30 «Дорожный патруль». Т/с.
02.30 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный По-
литехнический Университет».
03.25 «Детектив РАШ». Т/с.
05.05 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 09.25, 22.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Мой друг Мегрэ». Т/с.
09.55 «шейх Бадияр. История 
любви и мести». Х/ф.
13.55 «Благословите женщину».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Счастливый город». Т/с.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Месть».
01.25 «Полный вперёд!» Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00 «Воробей на льду». Х/ф.
09.30 «Принц и нищий». Х/ф.
11.00 «Последний тамплиер». Х/ф.
14.30 «Королева Елизавета». Х/ф.
19.00 «Мисс Поттер». Х/ф.
21.00 «Ходят слухи». Х/ф.
23.00 «Стриптиз». Х/ф.
01.15 «С меня хватит!» Х/ф.
03.30 «Сумеречная зона». Х/ф.
05.30 «Странные явления. Мелодия 
безумия». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка - поэт», «Незнайка - 
музыкант». М/ф.
06.25, 09.35, 14.55, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Фабрика смеха».
07.45 «О трех рыцарях и красави-
це». Х/ф.
09.00, 12.00 Новостная магистраль.
09.05, 05.30 «Герой из трущоб». Т/с.
09.40, 00.50 Интервью профессора 
московской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова.
11.00, 04.40 «Школа здоровья». 

12.05, 20.25 «Доказательство вины».
12.35, 20.55 «Секретный кинемато-
граф». Д/ф.
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Хайди». А/ф.
15.00 «Крэйк». Х/ф.
16.30 «Местные жители».
17.25 «Мыслить, как преступ-
ник-3». Х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Говорим и пишем по-
русски».
20.15 «Дом.Com».
21.30 «Скрытая угроза». Х/ф.
23.10 «Дерзкие дни». Х/ф.
03.10 «Заложники любви». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.35 «Марш-бросок».
05.05 «Тайна третьей планеты», «Трое 
из Простоквашино», «Старые знако-
мые». М/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.10 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Буйвол - хозяин Африки». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.40 «Валидуб», «Незнайка учится». 
М/ф.
09.30, 11.50 «шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». Х/ф.
10.30, 17.30, 22.00, 00.20 «События».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
13.35 «Приключения шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». Х/ф.
17.50 «В городе».
18.25 «По существу».
19.05 «Расследования Мердока». Т/с.
20.05 «Не пытайтесь понять жен-
щину». Х/ф.
22.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
00.40 «Укол зонтиком». Х/ф.
02.25 «Приключения шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры». Х/ф.

5 канал
08.50 «Два богатыря», «Катерок», 
«Волк и семеро козлят на новый лад», 
«Пес в сапогах», «Как казаки в хок-
кей играли», «Как казаки иноплане-
тян встречали», «Тайна Третьей пла-
неты». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
19.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.

01.35 «Правда жизни». Спецрепортаж.
02.50 «Двадцатый век». Х/ф.
05.15 «Сердце бьется вновь». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Человек перед богом. Таинство 
крещения.
11.35 «Неповторимая весна». Х/ф.
13.05 «Вся Россия». Фолк-парад. Дет-
ский сеанс.
13.45 «Фантазеры». Х/ф.
14.50 «Свирепый бамбр». «По следам 
бамбра». «Ловушка для бамбра». «Од-
нажды». М/ф.
15.25 Пряничный домик. Печка-ба-
рыня.
15.55 Спектакли-легенды. Евгений Ле-
бедев, Валентина Ковель, Олег Баси-
лашвили в постановке Г. Товстоногова 
«История лошади». Запись 1989 г.
18.00, 02.55 «Затерянные миры. По-
сланники джунглей». Д/ф.
18.55 «Романтика романса». «Москов-
ская оперетта».
19.50 75 лет Виктору Мережко. Линия 
жизни.
20.40 «Автопортрет неизвестно-
го». Х/ф.
21.55 Больше, чем любовь. Алла Ла-
рионова и Николай Рыбников.
22.35 «Помпеи». Х/ф.
01.40 Би Джиз. Только одна ночь.
03.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

россия 2
08.00 «Сборная 2012» с Дмитрием Гу-
берниевым».
09.10 «Спортback».
10.15 Церемония открытия Летних 
Олимпийских Игр - 2012 г. Трансля-
ция из Великобритании.
13.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено».
14.30 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник.
15.00, 22.20, 03.00, 05.30 Олимпий-
ские игры.
15.55, 01.25 Олимпийские игры. Пла-
вание.
16.55 Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Пневматическая винтовка. 
Женщины.
17.20 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. Россия - Канада.
18.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация.
20.15 Олимпийские игры. Дзюдо.
00.00 Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Рапира. Женщины. Личное пер-
венство.
03.30 Олимпийские игры. Бокс.

ВоСкреСенье, 29 июля
Первый канал

06.50, 07.10 «Одиночное плава-
ние». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Армейский магазин».
09.20 «Тимон и Пумба».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат».
14.15 «Неподдающиеся». Х/ф.
15.50 «По следам «Больших гонок».
17.30 Все хиты «Юмор FM» на Пер-
вом.
19.05 «Биополе. Невидимая сила».
20.10 «Дом на краю». Х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Большая разница».
23.25 «Что скрывает ложь». Х/ф.
01.25 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Стрел-
ковый спорт. Фехтование. Бокс. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия - Велико-
британия.
04.30 «Пионеры глубин».
05.30 «Хочу знать».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Последняя Мимзи Вселен-
ной». Х/ф.
07.50 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
10.30 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр.
11.20 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10, 15.30 «Вызов». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
культура».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.05 «Рассмеши комика».
18.55 «Александра». Х/ф.
21.30 «Новая волна-2012». Трансля-
ция из Юрмалы.
00.00 XXX Летние Олимпийские игры 
в Лондоне.
04.00 Закрытие Международного кон-
курса молодых исполнителей «Новая 
волна-2012». Прямая трансляция из 
Юрмалы.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».

18.20 «Калина красная». Х/ф.
20.30 «Побывайте в «Сказке».
20.35 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Спроси у пыли». Х/ф.

стс
06.00 «Ох уж эти детки!» М/ф.
07.20 «Волшебный магазин». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00, 13.00 «Том и Джерри». М/с.
10.05 «Безумно влюблённый». 
Х/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.30 «Лесная братва». М/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель - никому».
21.00 «Няня-2». Х/ф.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее».
23.45 «Не отступать, не сдавать-
ся». Х/ф.
01.40 «Степфордские жёны». Х/ф.
03.25 «Свидание со звездой». Х/ф.
05.10 «Джуманджи». М/с.
05.35 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Честно»: «Бес в ребро».
06.00 «Красный змей». Х/ф.
07.50 «Обратный отсчет». Х/ф.
10.00 «Тырлы и глоупены». Концерт.
11.50 «Вторые». Т/с.
19.00 «Руслан». Х/ф.
21.00 «К солнцу». Х/ф.
22.45 «Карточный долг». Х/ф.
00.40, 04.40 «Жить будете».
01.00 «Милашка». Х/ф.
02.40 «Инструктор». Т/с.

нтв
06.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.30 «Дорожный патруль». Т/с.
15.20 «Следствие вели...».
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия-репортер».
19.25 «Чистосердечное признание».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «Виселица для красавицы» 
из цикла «Важняк». Х/ф.
00.50 «Кремлевские похороны».

01.45 «Всегда впереди. Московский 
Государственный Университет Путей 
Сообщения».
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «Детектив РАШ». Т/с.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 09.45, 22.20 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.45 «Мегрэ и открытое окно». Т/с.
10.15 «Прости, Аруна». Х/ф.
12.35 «Родной ребёнок».
15.25 «Семья». Х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Счастливый город». Т/с.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф.
02.05 Декоративные страсти.
03.05 Живые истории.
04.05 Свадебное платье.
06.00 «Такая красивая любовь». «Ро-
ковые мужчины». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.45 «Новые похождения Кота в 
сапогах». Х/ф.
10.30 «Соловей». Х/ф.
12.00 «Мисс Поттер». Х/ф.
14.00 «Предсказатели. Юношеское 
пророчество Альбера Робида». Д/ф.
15.00 «Предсказатели. «Оракул» от 
черного паука». Д/ф.
16.00 Х-Версии. Другие новости.
17.00 «Параллельный мир. Лучшее».
19.00 «С меня хватит!» Х/ф.
21.00 «Свадебная вечеринка». Х/ф.
23.00 «Идеальное убийство». Х/ф.
01.00 «Стриптиз». Х/ф.
03.15 «Ходят слухи». Х/ф.
05.10 «Странные явления. Любит - не 
любит». Д/ф.
05.30 «Странные явления. Приворот-
ное зелье». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка в Солнечном городе. 
Встреча с волшебником». М/ф.
06.25, 09.50, 01.55 Метеопрогноз.
06.30 «На равных».
07.00 «Фабрика смеха».
07.45 Новостная магистраль.
07.50, 16.35 «Секретный кинемато-
граф». Д/ф.
08.30 «Крэйк». Х/ф.

09.55, 01.10 Интервью профессора 
московской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова.
10.55, 17.25, 21.25 Телегид: искус-
ство покупать. Метеопрогноз.
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00, 02.30 «Спортивный регион».
12.20, 23.10 Новостная магистраль. 
Метеопрогноз.
12.25 «Сисси». Х/ф.
14.15 Метеопрогноз. Телегид: искус-
ство покупать.
14.20 «Казачья быль». Х/ф.
15.55 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
16.00, 02.00 «В день седьмой».
17.05 «Хали - гали».
17.30 «Ученик Мэрлина». Х/ф.
19.05 «Девчонка на прокачку».
19.15 «Алло, гараж».
19.25 «Автостандарт».
19.45 «Никто кроме нас». Концерт, 
Концерт.
21.30 «Кто если не мы». Х/ф.
23.15 «Привидение с шофером». 
Х/ф.
02.50 «Лекарь поневоле». Спектакль.
04.50 «Мещанин во дворянстве», 
Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.25 «Первая скрипка», «Летучий ко-
рабль». М/ф.
06.05 «шторм на суше». Х/ф.
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Ускользающая рысь». Фильм 
из цикла «Живая природа».
08.45 «Барышня и кулинар».
09.15, 11.45 «Приключения шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». Х/ф.
10.30, 14.30, 22.00, 00.20 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Хороши и Плохиши».
11.10, 21.55 «Гороскоп».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.50 «Погода».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «Доказательства вины. Семей-
ные «Скелеты «.
16.10 «Александр Морозов. Хочу 
пройти по старым адресам». Концерт.
17.15 «Ворожея». Х/ф.
21.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
21.25 «Бренд Book».
22.20 Чисто английский детектив. 
«Инспектор Льюис-3».
00.40 «40». Х/ф.

02.15 «Приключения шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается». Х/ф.

5 канал
07.00 «Джунгли». Д/с.
08.00 «Планеты». Д/с.
09.00 «Новые приключения попугая 
Кеши», «Маугли». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Королевство кривых зер-
кал». Х/ф.
12.50 «Детективы». Т/с.
19.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
01.40 «Морской охотник». Х/ф.
03.05 «Двадцатый век». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Люди на мосту». Х/ф.
13.10 «Василий Васильевич Мерку-
рьев». Д/ф.
13.50 «Конек-горбунок». «Мешок яблок». 
М/ф.
15.25 Пряничный домик. Ивушка пле-
теная.
15.50 «Бермудский треугольник». Д/ф.
16.35 Легендарные постановки Ру-
дольфа Нуреева. «Ромео и Джульет-
та». Парижская национальная опера.
18.05 «Путешествия из центра зем-
ли». Д/с.
19.00 «Евгений Евстигнеев». Д/ф.
19.40 «Демидовы». Х/ф.
22.10 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт.
23.10 По следам тайны. «Конец света 
отменяется?»
00.00 «Смерть господина Лазаре-
ску». Х/ф.
02.35 «Приливы туда-сюда». «Дождь 
сверху вниз». М/ф.
02.55 «Путешествия из центра Зем-
ли». Д/с.
03.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.

россия 2
08.00, 15.15, 23.55 Олимпийские игры.
13.55 Олимпийские игры. Лондон- 
2012 г. «Все включено».
14.30 Олимпийские игры. Лондон- 
2012 г. Дневник.
17.25 Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Германия.
18.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
21.15 Олимпийские игры. Дзюдо.
22.25 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Женщины.
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Мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Почемучка

загаДКи

ох уж  
эти  

детки!

Он зеленый и большой,
Я полью его водой.
Как огромный карапуз
Скоро вырастет ....

Серый толстый великан,
Нос как будто 

длинный кран.
На спине прокатит он,
Озорной ушастый ....

Ранним утром ей не спится,
Очень хочется трудиться.
Вот и меду принесла
Работящая ....

Он забавный и смешной,
Вместе скачет он со мной.
Ловко прыгает как зайчик,
Полосатый, круглый ....

Во дворе давно темно.
Посмотрю в свое окно –
Словно круглый сыр она,
В небе жёлтая ....

Он в курятнике живет,
Песни весело поет.
Утром будит даже мух.

Громким голосом ....

Узнать его нам просто,
Узнать его легко:
Высокого он роста
И видит далеко.

Красна девица
Сидит в темнице,
А коса на улице.

Идет, идет, бородой трясет, 
травки просит: «Ме-ме-ме, 
дай-ка вкусной мне-еее» 

мНе  
ВеСеЛо

Весело мне.
И вокруг кутерьма! –
Небо с землей

поменялось местами:
Трубами книзу

повисли дома,
Встал кверху сваями.
Мост за кустами.
Вот опрокинутый

грузовичок
Протарахтел

опрокинутым грузом,
Кверху ногами

прошел старичок,
Мальчик,

в обнимку с арбузом.
Вижу я: крылья

большой стрекозы
Снизу пронизаны

солнечным светом,
Из-под спины

задремавшей козы
Белое облачко
Вытащил ветер.
Весело мне,

как букашке в траве,
Вот и стою я
На голове!

Тимофей 
БЕЛОЗЕРОВ.

(Из книги 
«На солнечной гриве», 

Омск, 2011 г.)

РАЗОБРАЛИ  
НА ЗАПЧАСТИ

На день рождения бабуш-
ка собирается делать салат 
и открывает банку с сайрой. 
Ваня подошел, посмотрел и 
говорит:

– Бедная рыбка!
А бабушка спрашивает его:
– Почему это она бедная?
– На одни запчасти разо-

брали рыбку…

  
МАМЕ МЕшАЮ

Мама чистит зубы в ван-
ной, дочь (2,4 г.) стоит на 
крышке унитаза и выключа-
ет воду.

– Доченька, не мешай 
маме зубки чистить!

– Папа! Забери ребенка, я 
маме мешаю!

  
ГДЕ МОЯ  

КОНФЕТКА?
Папа пришел с работы и 

вечером отдыхает, лежит на 
диване. Дочь (2,3 г.) подхо-
дит к нему и спрашивает:

– Папа, ты на работу хо-
дил?

– Да.
– Денежку мне на конфетку 

зарабатывал?
– Да.
– И где моя конфетка?

Почему крапива 
жжётся?

На стеблях и листьях кра-
пивы есть тоненькие ворсин-
ки. Некоторые из них более 
твердые и у них есть корешок 
в виде мешочка, в нём нахо-
дится жидкость – кислота, ко-
торая, попадая на нашу кожу, 
раздражает её. Кончики вор-
синок очень острые, они про-
никают под кожу и отламы-
ваются. Вместе с ними под 
кожу попадает кислота и вы-
зывает зуд, жжение и боль.

растения могли оставить по-
сле себя потомство. Цветок 
состоит из пестика, в кото-
ром находится завязь, и ты-
чинок, на которых разме-
щены пыльники с пыльцой. 
Чтобы плод появился, нуж-
но пыльце попасть на пестик. 
Одним растениям в этом по-
могают насекомые, а дру-
гим – ветер. Насекомые са-
дятся на цветок и спускаются 
по лепесткам вниз к центру 
цветка, где собирают нектар. 
По пути насекомые задева-
ют тычинки и уносят на своих 
тельцах пыльцу. Эта пыльца 
переносится ими на пестик 
другого растения такого же 
вида. Попав на пестик, пыль-
ца перемещается к завязи. 
Затем из завязи развивается 
плод, а из него со временем 
новое растение. Так же дей-
ствует и ветер, то есть пере-
носит пыльцу с одного цвет-
ка на другой.

Что такое тля?
Тля это насекомое, дли-

на тела которого составляет 
всего лишь 6 мм, но, несмо-
тря на такой маленький рост, 
она доставляет много непри-
ятностей растениям. Тля жи-
вёт на деревьях, как на жи-
вотных блохи. Очень быстро 
размножается. И если бы тлю 
не уничтожали природные 
враги, например, божьи ко-
ровки, то они съели бы уже 
почти все растения на Земле!

Тли живут на фруктовых 
деревьях, цветах и овощах, 
им нравятся их листья, стеб-
ли, корни. У тли очень силь-
ный рот и хоботок, который 
торчит из крохотной голов-
ки. Она в буквальном смыс-
ле пьет из растения все соки,  
хоботком протыкая поверх-
ность листка. После пора-
жения тлёй растение быстро  
увядает и, вскоре, умирает.

У тли есть одна особен-
ность, тело этих насекомых 
выделяет сладкую жидкость, 
которая называется «мед-
вяная роса», ее очень любят 
пить муравьи. Им настолько 
нравится эта жидкость, что 
они захватывают тлей и забо-
тятся о них, словно фермеры 
о коровах. Притащив тлей в 
свой домик, муравьи начина-
ют ухаживать за ними: снаб-
жают их достаточным коли-
чеством листьев и цветов и 
всячески оберегают. Когда 
муравей хочет подоить свою 
«коровку», он поглаживает 
брюшко тли своими усиками, 
на краю брюшка выделяются 
крошечные капли медвяной 
росы, которые муравей с удо-
вольствием выпивает.

жуЧКИ  
И буКаШКИ 
Поделки из при-

родных материалов.
Речные или морские 

камни (галька) можно пре-
вратить в красивых и яр-
ких… жучков. Кроме кам-
ней, для этого нужны 
гуашь и кисточка. 

Способ изготовления.  
Подберите небольшие 
камешки  обтекаемой 
гладкой формы. Начни-
те с простой божьей ко-
ровки. 

После того, как сделае-
те простую божью коров-
ку, можете включать свою 
фантазию и сделать не-
сколько волшебных жуч-
ков. 

Откройте справочник по 
насекомым, рассмотрите 
вместе с детьми изобра-
жения жуков и наверня-
ка почерпнете еще массу 
идей для дизайна своих 
камней. 

Известные русские  
СКОРОГОвОРКИ

Ехал грека через реку. 
Видит грека – в реке рак. 
Сунул грека руку в реку. 
Рак за руку грека – цап! 

  
Карл у Клары украл ко-

раллы, Клара у Карла укра-
ла кларнет. 

  
Кукушка кукушонку купи-

ла капюшон. В капюшоне 
кукушонок смешон. 

  
Сшит колпак, 

да не по-колпаковски, 
Вылит колокол, 

да не по-колоколовски. 
Надо колпак 

переколпаковать, 
перевыколпаковать. 

Надо колокол 
переколоколовать, 

перевыколоколовать. 

  
Шла Саша по шоссе 

и сосала сушку. 

  
Шашки на столе, 
Шишки на сосне. 

  
Шапкой Саша 

шишки сшиб. 

  
Шел Егор через двор, 
Нес топор чинить забор. 

  
Галка села на забор, 
Грач завел с ней 

разговор. 

  
Расскажите про покупки. 
Про какие про покупки? 
Про покупки, про покупки,
про покупочки мои.

расКрась саМ

зачем растениям 
цветы?

У многих растений есть 
цветы. Они необходимы для 
продолжения рода, чтобы 

лабИРИнт

(Арбуз)

(Слон)

(Пчела)

(Мячик).

(Луна).

(Петух).

(Жираф).

(Морковь).

(Козел).
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История, с которой обрати-
лись в редакцию жители посел-
ка Новоуральский Таврического 
района Омской области Татьяна 
Алискина и Николай Ситнев,  по-
ражает беспардонностью право-
охранительных органов и беспо-
мощностью граждан, попавших 
«под раздачу» этих органов. В 
случаях, подобных этому, газета 
должна соблюсти максимум объ-
ективности и такта, а посему мы 
приводим мнения всех участни-
ков событий, опираясь на мате-
риалы следствия.

Одна из основных фигурантов 
этого дела – Татьяна Викторов-
на Алискина – молодая женщина 
1986 года рождения, проживает в 
поселке Новоуральский, воспиты-
вает двух сыновей, 3 и 4 лет. А вот 
с замужеством не сложилось, Та-
тьяна жила гражданским браком с 
жителем этого же поселка Алек-
сандром Болюбашом.

Дальнейший ход событий при-
водится со слов Татьяны, из из-
ложенных в устном разговоре с 
автором этих строк и в жалобе, 
направленной в управление ФСБ 
по Омской области. С  16 на 17 
марта 2012 года в квартире Та-
тьяны Алискиной (ул. Юбилейная, 
36) ее брат Евгений и ее сожитель 
Болюбаш отмечали какое-то со-
бытие.

Дети находились в другой ком-
нате, а в комнате Евгения ком-
пания совершает бодрые водоч-
но-самогонные «возлияния» при 
включенном телевизоре. Вскоре 
Татьяна не выдерживает и засы-
пает.

О том, что было дальше, рас-
сказывает следующее: «17 мар-
та 2012 года я проснулась и уви-
дела своего сожителя Александра 
Болюбаша лежащим на полу в ко-
ридоре без признаков жизни. Он 
был накрыт курткой, приподняв 
которую, я увидела кровь и раны 
на груди». 

Татьяна идет к матери, живу-
щей по соседству, и вызывают 
полицию. Через пару часов на ме-
сте происшествия уже много лю-
дей. Служители закона усажива-
ют Татьяну в машину, в другую 
помещают ее брата, и везут их 
в пустое здание бывший совхоз-
ной конторы. Там сестру и бра-

та разводят по разным комнатам, 
и Татьяна остается в обществе на-
чальника ОУР (уголовный розыск) 
ОМВД России по Таврическому 
району Д.В. Голышенко и оперу-
полномоченного этой службы Р.Ю. 
Шукаева.

Первый вопрос, естественно: кто 
убил Болюбаша? Ответ столь же 
естественен: «Не знаю!»

Господам полицейским ответ не 
понравился, и они решили приме-
нить к подозреваемой допрос «с 
пристрастием». Вот как об этом 
вспоминает Алискина: «Полицей-
ские угрожали увезти меня в лес 
или в Тавричанку, где, по их сло-
вам, мне будет хуже, затем Шука-
ев схватил меня за волосы и уда-
рил ладонью по лицу, а кулаком в 
стенку. В соседней комнате слыша-
лись глухие удары и громкие кри-
ки моего брата – инвалида II груп-
пы! Я очень испугалась и сказала, 
что все подпишу. Хотелось быстрее 
вырваться из их рук. Сотрудники 
полиции писали что-то на листах 
бумаги и передавали на подпись 
мне, а я подписывала, о чем теперь 
горько жалею… Потом они показа-
ли мне, как именно я убивала сво-
его сожителя, нанеся ему более 20 
ударов ножом, вытащила в кори-
дор, прикрыла курткой. Было ска-
зано, чтобы следователю и перед 
видеокамерой я говорила и пока-
зывала все так, как они учили. По-
сле этого меня отвезли домой, где 
я сказала матери, что меня били. 
Мама стала стыдить их, но Шукаев 
сказал ей: «Будешь возмущаться, 
вызову конвой и отвезу туда же». 
Приехали следователь Меркулов и 
эксперты, брата заставили погру-
зить труп в машину, у нас изъяли 
одежду и остригли ногти для про-
ведения экспертизы. Затем вклю-
чили видеокамеру, появился мане-
кен, и на нем я показала все, как 
учили полицейские – как я удари-
ла Болюбаша, затем нагнулась к 
упавшему и добила его, после чего, 
схватив под руки, вытащила в ко-
ридор и прикрыла курткой, чего не 
могло случиться, поскольку очень 
великая у нас разница в весе. При-
дя в себя, я написала жалобы в Тав-
рическую прокуратуру и в ФСБ, но 
их почему-то вернули следователю 
Таврического межрайонного след-
ственного отдела Н.Ю. Меркуло-

ву, ведущему это дело, и он дол-
го смеялся надо мной и говорил: 
«Все равно ты сядешь!» 

Далее Татьяна Алискина гово-
рит следующее: «31.05.2012 г. 
меня вызвали в прокуратуру, и 
следователь предложил взять все 
на себя, обещая меньший срок, а 
после моего отказа было сказа-
но, что прокурор потребует мак-
симальный срок.

В этом деле много странно-
стей: свидетелей, что-то видев-
ших и слышавших, активно об-
рабатывают, заставляя менять 
показания. Мы жили с Алексан-
дром Болюбашом с августа 2011 
года, и нам доводилось ссорить-
ся, но ненависти между нами не 
было никогда. Тавричанская по-
лиция и прокуратура усиленно де-
лают из меня убийцу, хотя экспер-
тиза не обнаружила следов крови 
ни под ногтями, ни на одежде, и 
это при том, что, по версии Мер-
куловых и Шукаевых, я букваль-
но не оставила «живого» места 
на теле убитого, к тому же пере-
таскивала окровавленное тело. 
Конечно, легче всего обвинить 
кого-то в преступлении, а не рас-
следовать его, но я уверена в сво-
ей правоте и знаю, что нынешняя 
власть, оставившая меня без ра-
боты, а жителей поселка без бу-
дущего, не в силах привить нам 
звериные инстинкты».

ОТ АВТОРА. Думаю, нет нужды 
объяснять, что версии служите-
лей закона диаметрально проти-
воположны версии Татьяны Али-
скиной, – по утверждению бравых 
полицейских, никого они не били, 
никому не угрожали, ни на кого не 
«давили», просто совесть просну-
лась у Алискиной, и она призна-
лась в том, чего не совершала.

 Наша газета не стремит-
ся поддерживать кого-либо, мы 
преисполнены надежды, что си-
туации, в которых «на кону» 
жизнь, а то и смерть человека, 
будут рассмотрены справедливо 
и без вариантов.

Начальник управления ФСБ по 
Омской области  И.С. Бондарев в 
ответ на жалобу Алискиной отве-
тил, что сей вопрос вне компетен-
ции органов безопасности, а по-
тому передан в облпрокуратуру. 
Кстати, заседание суда по это-
му вопросу перенесено, посколь-
ку доказательная база признана 
«сырой».

Одно ясно уже сейчас: смена 
названия – милиции на полицию 
– не избавила наши органы от за-
старелой болезни – равнодушия и 
склонности к показухе. И молчать 
об этом нельзя!

Олег КУЗНЕЦОВ.

Не секрет, что ограничения на 
продажу пенного напитка больно 
ударят по карману предпринима-
телей, владельцев ларьков на оста-
новках общественного транспор-
та. Ведь львиная доля их доходов 
– это торговля пивом. Вот поче-
му после того, как законодатель-
ная норма вступила в силу, в кио-
сках по-прежнему бойко торгуют 
пивом, которое представлено в са-
мом широком ассортименте и в лю-
бой таре.

А что же правоохранительные 
органы, на которые возложен кон-
троль за соблюдением закона, за-
прещающего торговлю пивом на 
остановках? Милиция, то бишь по-
лиция, хотя и сменила вывеску, но 
по большому счету так и не стала в 
одночасье работать более эффек-
тивно, а главное – профессиональ-
но. Полицию, вы меня простите, ну 
никак язык не поворачивается на-
звать народной. И особого рве-
ния ее сотрудники не проявляют 
по пресечению торговли пивом на 
остановках. А ведь любой закон, 
нравится он нам или нет, прежде 
всего, должен работать. Но, как го-
ворится, гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги. Закон? Ну это 
не для нас. Ведь на Руси испокон 
веков привыкли жить по принципу: 
«Закон, что дышло: куда повернешь 
– туда и вышло». 

Лишь спустя неделю после всту-
пления в силу федерального закона 
(вот это оперативность!), например, 
у киоска на остановке «Ватутина», 
что на Левобережье, появился со-
трудник в полицейской форме, ко-
торый, составив соответствующий 
документ о нарушении, попытался 
пресечь незаконную торговлю пи-

вом. И что же вы думаете – пиво 
сразу исчезло из киоска? Отнюдь. 
Им преспокойно торговали и на сле-
дующий день, и в последующие... 
По-прежнему торгуют пивом и на 
остановках общественного транс-
порта «Восточная», «Путилова» и в 
других местах Кировского админи-
стративного округа.

Запрет на торговлю пивом на 
остановках – это еще цветочки. С 
1 января 2013 года должен всту-
пить в силу, пожалуй, самый жест-
кий, но, безусловно, архинужный 
этап выполнения федерального за-
кона, приравнивающего пиво к ал-
когольной продукции. Тогда тор-
говля пивом полностью будет 
запрещена в киосках. Вне зависи-
мости от их месторасположения. 
Кроме того, с будущего года про-
дажа любого алкоголя будет запре-
щена с 23.00 и до 8.00 практически 
повсеместно. Исключение составят 
только пункты общественного пи-
тания. Распитие алкоголя, а значит 
и пива, будет запрещено везде, в 
любом общественном месте. А под 
общественным местом понимает-
ся любое место, которое не явля-
ется пунктом общественного пита-
ния или жилплощадью гражданина. 
И где же тогда можно будет выпить 
вожделенную кружку пенного живо-
го пива? Только в точках общепита 
– столовых, буфетах, кафе и ресто-
ранах. Ну и, конечно, у себя дома: 
пей – не хочу!

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: вопреки феде-

ральному закону, торгуют пивом 
на остановках общественного 
транспорта, которые располо-
жены на Левобережье.

Фото автора. заповедники… 
браконьеров
Оказывается, больше всего 

браконьеров поймали в Назы-
ваевском и Тарском районах.

Как сообщили «Инфоканалу» в 
региональном минприроды, на 
территории этих районов прои-
зошло 66 серьезных нарушений 
правил охоты. Всего сотрудники 
Охотнадзора только за первые 
полгода оштрафовали охотников 
на 381 тысячу рублей. Возбуж-
дено пять уголовных дел. Общий 
ущерб охотничьим угодьям Ом-
ской области превышает 434 ты-
сячи рублей.

Борьбу с браконьерством в 
регионе ведут 40 инспекторов, а 
также рейдовые бригады и поли-
цейские.

Омича Ивана Мартюшова признали вино-
вным в приготовлении к незаконному сбы-
ту наркотического средства в особо круп-
ном размере. Октябрьский районный суд 
Омска назначил ему наказание в виде 9,5 
лет лишения свободы в исправительной ко-
лонии строгого режима со штрафом в раз-
мере 250 тыс. рублей.

В ходе расследования установлено, что Мартю-
шов в феврале 2012 года с целью последующего 

сбыта приобрел 5 678,04 грамма героина.
Разделив наркотики на несколько частей, он хра-

нил их в салоне своего автомобиля, при себе, в тай-
нике около одного из домов по ул. Учебная в Омске, 
в арендуемой им квартире и в гараже.

Продать героин 31-летнему преступнику не уда-
лось. В ходе оперативно-розыскного мероприятия 
3 марта 2012 года он был задержан сотрудниками 
УФСКН РФ по Омской области.

РИА Омск-Информ.

жертва закона  
или беззакония?

В ПОЛИЦИЮ поступило два со-
общения о мошенничестве в отно-
шении пенсионеров. Так, в отдел 
полиции обратилась пенсионер-
ка 1933 г.р., которая сообщила, 
что неизвестный мужчина, обма-
нув ее, завладел деньгами в сум-
ме 48 000 рублей.

На место происшествия,  ул. 
Почтовую, была направлена след-
ственно-оперативная группа, со-
трудники которой установили 
следующее: в 8.30 к потерпев-
шей на стационарный телефон 
позвонил неизвестный мужчина. 
Представившись её сыном, рас-
сказал, что он совершил тяжкое 
преступление и попросил пере-
дать «следователю» деньги в сум-
ме 150 000 рублей, чтобы избе-
жать уголовной ответственности. 
Деньги заявительница передала 

из рук в руки незнакомому муж-
чине, после чего «следователь» 
заверил её, что все будет хоро-
шо. Затем пенсионерка рассказа-
ла своей дочери о случившемся, 
и уже через час её сын был дома 
и объяснил матери, что она ста-
ла жертвой мошенников. Анало-
гичное сообщение поступило от 
85-летней омички. Сумма ущерба 
составила 60 000 рублей.

В настоящее время сотрудни-
ками уголовного розыска УМВД 
России по г. Омску продолжается 
дальнейшая проверка, устанавли-
ваются лица, причастные к совер-
шению преступления.

По материалам пресс-службы 
УМВД по Омской области.

 Если к вам пришел работ-
ник социальной, газовой или иной 
службы, обязательно требуйте его 
удостоверение и позвоните в ту ор-
ганизацию, представителем кото-
рой он является. Мошенники часто 
выдают себя за представителей 
сферы обслуживания;

 если гости предлагают вам 
приобрести чудодейственные пре-
параты, помните: до покупки любых 
препаратов, особенно дорогостоя-
щих, необходимо обязательно по-
советоваться с лечащим врачом и 
родственниками;

 не вступайте в разговоры и не 

доверяйте свои деньги и ценности 
гадалкам и ясновидящим, встре-
тившимся вам на улице или явив-
шимся к вам в дом;

 если вам позвонили по теле-
фону и сообщили о том, что ваш 
родственник попал в беду и для 
решения проблемы необходима 
определенная сумма денег, обя-
зательно проверьте эту информа-
цию, свяжитесь со своими род-
ными;

 не обращайте внимания на 
SMS с сообщением о выигрыше, 
просьбой отправить определенную 
сумму денег на незнакомый номер.

за героин – почти «десятка»!

что делать, чтобы не стать жертвой?

Опять мошенники!

закон, что дышло?
С 1 июля 2012 года вступила в силу очередная норма Федераль-

ного закона № 171-Ф3, приравнивающая пиво, а также напитки, из-
готавливаемые на его основе, к алкогольной продукции. А это зна-
чит, что на пиво, начиная с этого месяца, распространяются все 
ограничения, действующие для прочей алкогольной продукции. В 
их числе – запрет на торговлю пивом в киосках, правда, пока толь-
ко в тех, что расположены на остановках общественного транспорта.
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бесплатные объявленИя
ПРОДАЮ:
 Гостинку в Омске 18,5 кв. м, 

вода в комнате, окно ПВХ, мет.
дверь, хор. сост. Тел.8-908-318-
20-59.

 Гостинку в Омске 18,9 кв. 
м., вода в комнате. Цена 700000. 
Тел. 8-908-795-84-75.

 2-комн. кв. в Горьковском 
районе в новом доме. Тел: 
8-908-316-6016 (Сергей).

 2-комн. благ. кв. в зверо-
совхозе «Речной» (рядом Ачаир-
ский монастырь) в 47 км от Ом-
ска по Черлакскому тракту. Тел.: 
8-913-475-9000, 8-904-077-21-
34 (Надежда Ивановна).

 2-комн. благ. кв. на 1-м эт. 
в рп. Нововаршавка. Сухая, те-
плая, окна ПВХ, счетчики тепла, 
газа, воды. Тел.: 2-16-58, 8-904-
070-12-98.

 2-комн. кв., 51 кв. м, в рп. 
Горьковское. Тел. 8-951-419-94-
81 (Ирина).

 3-комн. благ. кв. в 2-эт. доме 
в райцентре Знаменское, газ, 
отопл., с/у разд. Тел.: 8-913-975-
12-76, 8-908-316-22-67.

 3-комн. благ.кв. 72,6 кв. 
м на земле в рп. Тевриз. Окна 
пластик., перекр. металлопро-
филем, вода, с/у, баня, центр.
отопл., гараж на 2 а/м, приусад. 
уч., земля приват. Документы 
готовы. Тел.: (сот.) 8-904-589-
05-72, (дом.) 8-381-54-2-12-69.

 3-комн. кв. в р-не Ленинско-
го рынка – 1/5 кирп., 56/44/6, 
одна комн. проходная, две изо-
лир., с/у совмещ., дверь двой-
ная, на окнах решетки. Цена – 
2 млн руб.; мебель б/у: диван, 
4 кресла, 2 кровати, 4 тумбы, 
шв. маш. «Чайка», телевизор, 
эл. плиту, холодильник, кухон. 
стол, раскладн. угл. диван. Тел. 
8-908-790-00-03.

 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. 
м, на ст. Пикетное Марьянов-
ского р-на, в 70 км от Омска; 
тел., х/п, баня, кап. гараж, по-
греб, сад-огород 15 соток; хоз-
утварь; стройматериалы; а/м 
ВАЗ-2103; картофель; колеса к 
мотороллеру «Муравей»; под-
писку «Роман-газеты» за 1952-
1992 гг. и библ. приключ. «Под-
виг» 1968-1976 гг., чугунный 
примус-керосинку. Тел.: 8-381-
68-39-170, 8-913-620-40-56.

 Частн. дом в Черлакском 
районе (с. Иртыш), 60 кв. м, 5,5 
соток земли (в собст.). 400 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-962-035-48-77.

 Частн. кирп. дом, 50 км от 
г. Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. 
м; телефон; зем. уч. 40 соток, 
все х/п кирп., гараж, лет.кухня, 
баня, сарай, сад, колодец, по-
греб обложен кирп. Тел.: 8-908-
313-55-42, 8-381-51-2-43-31.

 Дачу, 6 соток, у ст. Фадино, 
ст. «Иртыш», утеплен. домик, 
лет. водопровод, электр. в 15 м. 
Тел.: 37-45-41, 8-908-805-78-18.

 или меняю на гостинку, 
дачу в САО, 4,2 сотки земли 
в собств., кирп. дом 4х5, ве-
ранда, погреб, водопровод, 
электр., емкости, х/п, все по-
садки, берег Иртыша, авт. 7, 
25, ост. «Магазин». Цена дого-
ворная. Тел. 8-908-118-12-17.

 Дачу 12 соток в рп Марьянов-
ка, СНТ «Росинка», домик 4х5 с 
камином, 2-эт., балкон-навес для 
стоянки а/м, колодец с емкостью 
для воды, насаждения. Тел. 2-26-
08, 8-908-315-37-56.

 Сруб на баню 3х4 м. Тел. 
8-913-154-79-88, 8-908-101-91-18.

 А/м «ЗиЛ» (самосвал «коро-
тыш»), в хор.сост. Тел.: 59-28-
41, 55-29-14.

 Тягач (новый) АТ-60УЗ на 
аккумуляторных батареях (на-
пряжение 24 В) с тремя прицеп-
ными тележками. Цена 15 тыс. 
руб. Тел. 56-77-55.

 Мотоцикл «Урал» в отл. сост., 
цена договорная. Тел. 941-562.

 Стартер, трамблер, бен-
зонасос на «Москвич», колесо, 
банан на тобту, газовое обо-
рудование на а/м; телевизор, 
а/м «электрон-409»; велосипед 
подростковый и детский. Тел. 
8-908-115-16-45.

 Флягу пищевую алюм., 20 
л. с завинч. крыш. (2 шт.); кани-
стру-10 л. алюм.; знак аварий-
ной остановки, новый; лобовое 
стекло на а/м «Москвич-412». 

 Саженцы винограда и фун-
дука. Тел.: 8-909-536-81-35, 73-
30-29.

 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.

 Баян «Этюд», б/у, цена дого-
ворная. Тел. 8-950-795-22-78.

 Водяной насос (к «Кроту»); 
сливной конек для дома; оцин-
кованный трос метал. (диаметр 6 
мм); бочку желез. на 200 л; скобу 
метал.; лодку плоскодонку; буты-
ли стеклянные (10 л, 20 л); летний 
душ (комплект); пчелоинвентарь; 
капкан на ондатру; водяной насос 
«Агидель; электромотор-редук-
тор; электроудочку; лампу паяль-
ную. Тел. 8-953-397-91-14.

 Плиту газовую 2-конф., с 
двумя 5 л. баллонами; вело-
сипед «Урал» советского про-
изводства, новый; тазы, баки 
алюм.; мебель для дачи. Все не-
дорого. Тел. 8-906-197-35-80.

КУПЛЮ:
 Автомототехнику до 60-х го-

дов прошлого века и з/ч к ней, 
другие предметы старины. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 Цветочный центр «Грин-

ВИД» реализует по низким це-
нам свежесрезанные цветы 
(роза, хризантема, лилия), ис-
кусственные цветы. Принимаем 
заявки на оформление свадеб, 
юбилеев. Предъявителю пар-
тийного билета КПРФ – скид-
ка 5%. Наш адрес: Омск, ул. 4-я 
Челюскинцев, 2, тел.: 68-35-65, 
26-50-50, проезд автобусом № 
15, 47 до остановки «5 АТП». Ра-
ботаем с 9 до 20, без выходных.

 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 
AL. Внутренняя отделка с вы-
носом. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, го-
ризонтальные, рулонные. Более 
200 расцветок. Пенсионерам 
скидки. Официальный дилер за-
вода «Полипластик-Техно». Тел.: 
48-55-95, 8-904-327-26-80.

 Ремонт и модернизация ком-
пьютеров, установка, разработка, 
настройка программного обеспе-
чения. Диагностика. Выезд спе-
циалиста. Тел. 8-913-603-53-43.

 Остронуждающейся одино-
кой, бездетной девушке, жен-
щине-коммунистке, работа-
ющей в Омске или из района 
предоставлю огромное жилье. 
Тел. 73-47-59 (зв. после 20.00 
Архипова Людмила Ивановна).

 Ремонт телевизоров, видео-
магнитофонов, DVD-плееров, 
СВЧ-печей и других категорий 
бытовой техники. Гарантия. А 
также продажа телевизоров 
импортных и отечественных, 
видеомагнитофонов, DVD, ра-
диотелефонов и др. техники. 
Тел. 8-905-941-12-56.
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Перечень сформирован 
на основе рейтинга много-
квартирных домов, состав-
ленного по сумме баллов, 
набранных за соответствие 
критериям отбора, с учетом 
средств финансирования за 
счет всех источников финан-
сирования и утвержден по-

становлением администра-
ции города. Ремонт будет 
проведён в рамках реализа-
ции долгосрочной целевой 
программы «Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов города Омска» на 
2012-2014 годы.

Деньги брали незаконно
Суд обязал «ОмскВодоканал» прекра-

тить сбор денег с жителей за оплом-
бировку приборов учёта, сообщили в 
пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура установила, что с 2005 года 
ОАО «ОмскВодоканал» требовало от оми-
чей, установивших в своих квартирах ин-
дивидуальные приборы учета водоснабже-
ния, деньги за опломбировку и постановку 
счетчиков на учет. Компания брала за ус-
лугу от 300 до 500 рублей.

Вместе с тем, действующее законода-
тельство не предусматривает взимание та-
кой платы. Более того, вступающим в силу 
с 1 января 2013 года Федеральным зако-
ном «О водоснабжении и водоотведении» 
определено, что плата за опломбировку 
прибора учета не взимается.

Прокуратура обратилась в Куйбышев-
ский районный суд Омска, чтобы обязать 
компанию прекратить сбор таких платежей 
и вернуть омичам деньги. Суд требования 
прокуратуры удовлетворил.

«Граждане, уплатившие ОАО «ОмскВодо-
канал» средства за опломбировку прибо-
ров учета и принятие их на коммерческий 
учет, вправе в претензионном и судебном 
порядке потребовать от ОАО «ОмскВодо-
канал» возврата денежных средств», – до-
бавили в ведомстве.

НГС.НОВОСТИ.

В Омске специалисты Роспо-
требнадзора проверили соблю-
дение законодательства о здра-
воохранении при реализации 
нацпроекта «Здоровье» в сред-
ней общеобразовательной шко-
ле № 54. Выяснилось, что в на-
рушение требований СанПин не 
все работники школы приви-
ты от кори. Выявлены также на-
рушения в части иммунизации 
школьников.

– В проверенных медицинских 
картах детей (класс 2 и 8 А), в блан-
ках добровольного информирован-
ного согласия на иммунизацию от-
сутствует фамилия медработника 
(и подпись), проводившего разъ-
яснительную работу с родителями 
детей по вопросам иммунизации. 
В конце прошлого года трое де-
тей были привиты против дифтерии 
без согласия законных представи-
телей, – сообщила зам. прокурора 
Кировского округа, советник юсти-
ции Елена Колеватова.

Выявлены нарушения в муни-

В омских 
электричках 

доступен Wi-Fi
Пригородные электропоезда 

в Омском регионе Западно-Си-
бирской железной дороги обо-
рудовали беспроводным интер-
нетом (Wi-Fi).

Пассажиры омских электричек 
могут спокойно проверять свою 
электронную почту или скачивать 
фильм из Сети прямо во время 
поездки. На сегодняшний день 
беспроводным интернетом (Wi-
Fi) оборудованы головные вагоны 
электропоездов. Впервые подоб-
ный сервис своим клиентам ОАО 
«Омск-пригород» представил в 
апреле текущего года на марш-
руте Омск-Исилькуль. Сейчас ус-
луга доступна по всем направле-
ниям пригородного сообщения 
Омского региона Западно-Си-
бирской железной дороги.

ципальной школе и в части хране-
ния медицинских иммунобиологи-
ческих препаратов. 12 января 2012 
года в медкабинет школы получено 
14 доз паротитно-коревой вакци-
ны М00225. Девять из них израсхо-
довано в срок – в течение месяца. 
Пять вакцин было поставлено де-
тям позже, чего делать было кате-
горически нельзя.

В результате проверки стома-
тологического и медицинского ка-
бинетов выявлены лекарственные 
препараты с истекшим сроком год-
ности, использование которых в ле-
чебных целях может повлечь необ-
ратимые последствия для здоровья 
обучающихся.

По результатам проверки в отно-
шении и.о. директора школы воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении.

В лесхозах нет необходи-
мой противопожарной техники, 
средств звуковой сигнализации 
для оповещения жителей. Часть 
оборудования в филиалах «Омск-
леса» и вовсе оказалась неис-
правной. Были зафиксированы и 
другие нарушения. 

В некоторых селах области во-
круг населенных пунктов для за-
щиты от пожаров не было обу-
строено «минерализованной 
полосы установленной ширины».

Несколько руководителей рай-
онных управлений МЧС не искали 
поджигателей травы и, стало быть, 
не привлекали их к ответственно-
сти. Аналогичные нарушения зако-
на были выявлены в деятельности 
лесничеств, лесопользователей и 
сельхозорганизаций.

Итог: за этот год на террито-
рии Омской области зафиксиро-
вано уже более 400 лесных пожа-
ров, от которых пострадало более 
4,7 тыс. гектаров лесной площа-
ди. Ущерб превысил 63 млн ру-
блей. А лето еще только подошло 
к середине.

По данным пресс-службы 
прокуратуры Омской области.

Горели и будут гореть

Рейтинг создавался с целью об-
ратить внимание родителей буду-
щих абитуриентов на то, как шко-
ла готовит детей к поступлению. 
Оценка дается школе на основании 
того, насколько успешно ученик 
сдает вступительный экзамен в вуз.

В рейтинг на основе среднего 
балла по успеваемости выпускни-
ков попали 142 омские школы. Все 

учебные заведения оценивались 
отдельно по математике, русскому 
языку и физике, а также в целом по 
трем предметам.

В общем рейтинге по всем пред-
метам на первом месте оказалась 
гимназия № 19 (65,17 балла), на 
втором – гимназия № 43 (62,77 
балла), на третьем – лицей № 64 
(62,74 балла).

По русскому языку наилучшие 
результаты показали выпускни-
ки средней общеобразовательной 
школы № 24 (76 баллов), гимна-
зии № 19 (74,17 балла), гимназии 
№ 150 (71,71 балла). По математи-
ке лучше всего подготовлены аби-
туриенты, окончившие школу № 24 
(63 балла), лицей № 64 (62,7 бал-
ла), гимназию № 19 (62 балла). Фи-
зику сдают лучше всего выпускники 
общеобразовательных школ № 162 
(61,29 балла), № 49 (61 балл), № 73 
(59,3 балла).

НГС.НОВОСТИ.

РейтиНг По УСПеВаемоСти
В Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) 

появился рейтинг школ, гимназий и лицеев Омска по успеваемо-
сти. Проект, созданный специалистами Центра телекоммуникаций 
и вычислительной техники, доступен для просмотра на сайте вуза.

Прокуратура проверила готовность лесхозов области к 
борьбе с пожарами. Несмотря на то, что леса горят по-
всеместно, во многих омских лесхозах техника для пожа-
ротушения была неисправной или вовсе отсутствовала. 

Просроченные 
прививки

157 адресов насчитывает перечень многоквар-
тирных домов, дворовые территории которых бу-
дут отремонтированы в текущем году за счет 
средств городского и областного бюджетов. 

дворы отремонтируют
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У ФОНТАНА.  Фото Валерия КУНИЦЫНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОшЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Манякин. 6. Тищенко. 9. Астра. 10. Канонир. 11. Ремешок. 12. Отказ. 

13. Рефлекс. 14. Адмирал. 15. Титан. 18. Ставка. 21. Оладьи. 24. Малахит. 25. Жаркое. 26. Дере-
во. 27. Безумие. 28. Трасса. 31. Люлька. 34. Ряска. 37. Матрона. 38. Траулер. 39. Зелье. 40. штур-
вал. 41. Интерес. 42. Иисус. 43. Звездов. 44. Тротуар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Анапест. 3. Яковлев. 4. Нарост. 5. Этикет. 6. Тарзан. 7. Ежевика. 8. Кровать. 
16. Иллюзия. 17. Алхимик. 18. Сюжет. 19. Аорта. 20. Амеба. 21. Отдел. 22. Дрель. 23. Икона. 
29. Реактив. 30. Сюрприз. 32. Лауреат. 33. Клевета. 34. Разлив. 35. Солист. 36. Атеист.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Покрытие на автостраде. 6. Кровная близость. 9. «Круговая» атака крепости. 
10. Компьютерный экран. 11. Пограничный пункт. 12. Экваториальное созвездие. 13. Между акта-
ми в пьесе. 14. Жердь в составе упряжи. 15. Часть оплаты раньше срока. 18. Последний для вы-
пускника. 21. Продольные нити ткани. 24. Двухпалубный самолет. 25. «Эскорт» арестанта. 26. По-
пугай с хохолком. 27. Чертежный прибор. 28. Инструмент для обработки камня. 31. Пассаж в пении. 
34. Привычный ход жизни. 37. Убеждение, взгляд на вещи. 38. Холостой из карабина. 39. Пьеса с по-

вторяющейся темой. 40. Оста-
новка на ж/д пути. 41. Выби-
тая колесами яма. 42. Пуля на 
крупного зверя. 43. Предново-
годний суровый месяц. 44. Ве-
селая распродажа товаров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Актер Ом-
ского академического театра 
драмы, Народный артист Рос-
сии. 3. Лекарство против жара. 
4. Японская иномарка. 5. Су-
пруга монарха. 6. Суровый вы-
говор. 7. Французское авто. 
8. Член подпольного Сибир-
ского комитета партии в Ом-
ске, один из руководителей 
антиколчаковского восста-
ния. 16. «Пельмень» с творо-
гом. 17. «Подковка» для туфель-
ки. 18. Поручение официанту. 
19. Болезненная дрожь. 20. Мо-
лоток горнорабочего. 21. Награ-
да за лучший фильм. 22. Зелень 
на месте скошенной. 23. Гроз-
ная морская рыба. 29. Блиндаж 
или бункер. 30. Нательная сто-
рона одежды. 32. Коса с длин-
ной рукоятью. 33. «Трудовая 
книжка» ученика. 34. Конская 
сбруя. 35. Смена шерсти у зве-
рей. 36. Слуги в барском доме. 

– А как всё хорошо начиналось! 
– подумал бомж, раскладывая не-
мудрёную закуску на своём крас-
ном дипломе.

  
Заявление Медведева прези-

денту через год премьерства:
«Прошу уволить меня с треском 

по вашему собственному жела-
нию».

  
Крайне жестко отреагирова-

ли российские власти на «список 
Магнитского»: если закон о санк-
циях будет принят, то деньги всех 
американских конгрессменов в 

Сбербанке будут заморожены, а 
посещение Геленджика, Туапсе и 
Сочи официально запретят.

  
Путин на исповеди. 
Священник:
– Сын мой, возлюби ближнего 

своего как самого себя.
– Батюшка, так я себя ненавижу!

  
Довольны властью в России две 

категории людей: те, кто не в кур-
се, и те, кто в доле.

  
Полицейский во время ночного 

патрулирования: 
– Девушка, ваши документы. 
– Пожалуйста. Петрова Ольга Сер-

геевна. 
– Так, Ольга Сергеевна, кем ра-

ботаете? 
– Night butterfly. 
– Что? 
– Night butterfly. 
– Не понял! 

– А вы что, думаете, вас одних 
переименовали?..

  
Из твиттера вновь назначенного 

Медведевым министра: 
– Сегодня на совещании немно-

го покритиковал нашего премье-
ра. Сказал, что он не гениальный, 
а просто очень талантливый руко-
водитель.

  
В сельский магазинчик заходит 

бабушка пенсионерка. Продавец, 
улыбаясь, обращается к ней:

– Ну, что бабушке хочется?
Та, задумчиво:
– Бабушке хочется колбаски…
И грустно добавляет:
– Но на свою пенсию могу ку-

пить только хлеба...

  
Странный народ эти французы, 

до выборов оставалось меньше 
недели, а они еще не знали, кто у 
них будет президентом.

Всего же на предварительном 
этапе (11 октября 2012 года –  
5 апреля 2013 года) нашей ко-
манде предстоит сыграть 22 мат-
ча (два круга с 11 клубами, в том 
числе двумя новичками – «Уфи-
мочкой-УГНТУ» и «Енисеем»).

По регламенту соревнований, в 
стадию плей-офф выйдет восьмер-

спортивный калейдоскоп

Состав всей делегации (включая 
членов оперативного штаба, специ-
алистов медицинского центра и со-
трудников экипировочного центра 
«Боско») насчитывает 804 челове-
ка, из них 436 – спортсмены.

На главных стартах четырехлетия 
выступят 7 омичей. Олимпийская 
чемпионка Пекина-2008 по художе-
ственной гимнастике Евгения Ка-
наева выступит в индивидуальном 
зачете. Ксения Дудкина, которой 
предстоит дебютировать на Играх, 
будет бороться за медали в группо-
вых упражнениях.

В гребле на байдарках неплохие 
шансы на победу имеют Антон Ря-
хов (выступит в «двойке» с челя-
бинцем Антоном Васильевым на 
дистанции 400 метров), Евгений 
Салахов («одиночка» на 200-метро-
вой дистанции). В «четвёрке» на ки-

лометровой трассе будут соревно-
ваться омичи Олег Жестков и Антон 
Ряхов, а также Антон Васильев и 
петербуржец Илья Медведев.

Для пловца Романа Слуднова 
эта Олимпиада уже четвертая. Наш 
земляк примет участие в заплыве 
на 100 метров брассом. Также вы-
ступит в Лондоне Вячеслав Синь-
кевич – на дистанции 200 метров 
брассом.

Еще не сформирован оконча-
тельно состав женской волей-
больной сборной России и муж-
ской баскетбольной дружины. 
Вполне возможно, что тренеры 
еще сделают свой выбор в поль-
зу нападающей «Омички» Нелли 
Алишевой и воспитанника омско-
го баскетбола, ныне выступающе-
го за столичный ЦСКА, Андрея Во-
ронцевича.

Это право девушки заслужили по 
итогам завершившегося чемпио-
ната России. За путевку на плане-
тарное первенство боролись пред-
ставители 36 регионов страны. Как 
сообщает sportcompass.ru, на фи-
нальный бой в категории 63,5 ки-

лограмма Анастасия Васильева 
вышла с температурой. Тем при-
мечательней победа нашей девуш-
ки, она и обеспечила ей путевку в 
Санкт-Петербург. Анастасия Анфи-
ногенова на чемпионате мира вы-
ступит в категории 51 килограмм.

ка лучших коллективов. В четверть-
финале соперники выявят сильней-
ших в двухраундовом поединке, в 
полуфинале и финале – счет будет 
уже вестись до трёх побед. Коман-
дам, занявшим на предваритель-
ном этапе 9-12 места, предстоит 
пройти два тура плей-аута, сооб-
щает volleyprof.ru.

на Олимпиаду в лондон 
отправятся и омские спортсмены
10 июля прошло совместное заседание исполкома ОКР и кол-

легии Министерства спорта РФ, посвященное Играм-2012 в Лон-
доне. Был утвержден список олимпийской команды страны, в ко-
торый вошли и семь омских атлетов, шанс отправиться в Лондон 
не потеряли еще двое наших земляков.

Чемпионат мира по тайскому боксу
В Санкт-Петербурге с 6 по 13 сентября впервые для нашей 

страны пройдет чемпионат мира по тайскому боксу. В престиж-
ных соревнованиях примут участие и две омские спортсменки – 
Анастасия Васильева и Анастасия Анфиногенова.

Первым соперником «Омички» 
станет «Протон»

Свой шестой сезон в регулярном чемпионате Суперлиги «Омичка» 
начнет 11 октября домашним матчем против саратовского «Протона».


