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«Красными пикетами» –
по людскому беспамятству
Предполагаемая установка в Омске памятника несостоявшему-

ся Верховному правителю России растревожила большое число 
омичей. Понимая, что инициатива установки монумента исходит 
от партии власти, многие политические организации предпочита-
ют помалкивать, дабы не навлечь на себя гнев. А вот КПРФ в этой 
ситуации решительно выступила против. Обком КПРФ издал боль-
шим тиражом опросные бланки. Да и газета «Красный Путь» поме-
стила на своих страницах подписной лист, где любой желающий 
мог поставить подпись против установки памятника адмиралу-па-
лачу и вешателю. И это нашло свой отклик. Омичи охотно пользу-
ются возможностью возвысить свой голос против возвеличивания 
одиозной, с детства проклинаемой марионетки Запада.

К примеру, жительница Ленинского округа с Иртышской набе-
режной Раиса Федоровна, забыв про возраст и домашний ремонт, 
приехала в нашу редакцию, чтобы поставить свою подпись.

Поддержкой пользуются пикеты, проводимые коммунистами и 
комсомольцами под девизом: «Нет памятнику палачу». Для тех, кто 
плохо знаком с «деятельностью» «сибирского вешателя», большим 
тиражом выпущен специальный бюллетень газеты «Омское время» 
с подробным изложением «подвигов» Колчака и колчаковщины – с 
фотографиями, свидетельствами очевидцев и пр.

Но наиболее продуктивны встречи и беседы, что называется, 
«глаза в глаза». В разных точках города прошли и провели рабо-
ту пикеты, выставленные местными отделениями областной орга-
низации КПРФ.

…Я среди участников пикета, вы-
ставленного близ остановок обще-
ственного транспорта на ул. Лизы 
Чайкиной. В назначенное время 
(13.00) к месту пикета подтягива-
ются активисты Октябрьской орга-
низации, которые споро устанав-
ливают «красную палатку». Здесь 
можно получить газету, поставить 
подпись против памятника Колчаку 
и получить ответ – живой и участли-
вый, на злобу дня.

Пикетчики (восемь человек) де-
монстрируют слаженность дей-
ствий. Активно работают и рядовые 
коммунисты, и наделенные дове-
рием избирателей депутаты гор-
совета Леонид Михайленко, Юрий 
Тюленев, Николай Эглит, депутат 
Заксобрания Максим Михайленко.

Пассажиры автобусов и марш-
руток с любопытством взирают на 
«красную палатку» с красными фла-
гами и символикой КПРФ. Иные, 
выходя из транспорта, направля-
ются к палатке, где их тепло при-
ветствуют Геннадий Казаков и Ни-
колай Егоров. Остальные активисты 

работают с прохожими, предлагая 
им (но не навязывая) ознакомить-
ся с газетами.

Занятный эпизод: мужчине пред-
лагают поставить подпись против 
установки памятника Колчаку, а он, 
резко вскрикнув «Никогда!», торо-
пливо отскакивает от палатки, но 
через минуту возвращается и гово-
рит: «Так подписи собирают против 
памятника? А я подумал «за». Если 
«против» – распишусь с удоволь-
ствием».

Секретарь Октябрьского местно-
го отделения КПРФ Л.Д. Михай-
ленко, он же – руководитель фрак-
ции КПРФ в Омском горсовете, в 
разговоре с автором этих строк 
сказал следующее:

– Мы намерены добиться отмены 
решения об установке этого памят-
ника военному преступнику, и пусть 
организаторы его восхваления не 
надеются, что предусмотрели все – 
и отпуск депутатов, и возможность 
решить вопрос путем опроса тыся-
чи человек. Их решение, если оно 
состоится, будет незаконным и по-

зорным! Мы признаем только один 
истинный выход – народный рефе-
рендум города и области, только 
воля жителей Омского Прииртышья 
и убедит нас в законности появле-
ния подобного документа…

Леонид Михайленко надеет-
ся, что удастся пробудить созна-
ние людей, показать истинное лицо 
Колчака и его режима. В Омске, в 
его истории достаточно людей, до-
стойных увековечения, так зачем 
же славить палача, чье имя стало 
синонимом предательства?

Владимир Сергеевич, работник 
одного из предприятий, еще «ды-
шащих» (по словам собеседника, 
«на ладан»), сказал так:

– Установка памятника Колчаку 
сродни восхвалению Николая II. А 
все вместе это издевательство над 
нашей историей!

На боковых стенках палатки при-
креплены большие листы бумаги с 
фотографиями расправ колчаков-
цев над пленными красноармей-
цами и мирными жителями – фраг-
менты казней и трупы, трупы, трупы 
– расстрелянных, загубленных, по-
вешенных.

Жительница Омска, уроженка Ко-
лосовского района Богатырева Ли-
дия Николаевна с болью говорит о 
том, какие зверства творил «бла-
городный» адмирал в глубинке об-
ласти, где до сего времени про-
клинают это имя из поколения в 
поколение.

Еще одна из женщин, подписав-
ших требование о запрете памят-
ника Колчаку, представляется Га-
линой Александровной и говорит, 
что на ее родине, в селе Назаро-
во Красноярского края, Колчак и 
его подручные оставили выжжен-
ную землю и горы трупов – женщин 
и мужчин, стариков и детей…

Кстати, Лидия Николаевна Бога-
тырева говорит, что по ее приме-
ру в КПРФ вступили сын со снохой.

Интересно в пикете!
Олег КУЗНЕЦОВ.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о 

добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Калачинское МО: Г.И. Раменский, Л.Т. Янковская, Г.И. Бакин, 

А.П. Скрипник, Г.В. Трухан, Н.Ф. Трухан, Н.Г. Болмотова, В.С. Яро-
вой, М.И. Гладких, М.А. Гладких, Н.Г. Мирнов, К.Н. Кустова, Г.А. Де-
мурина, В.П. Наседкин.

Муромцевское МО: А.М. Самохвалов, В.А. Лисин, В.В. Халилеев, 
А.А. Павлюченко, В.С. Широков, А.В. Трубицын, С.В. Овчухов, В.А. По-
лынцев, П.Д. Черепанов, В.Д. Григорьев, В.В. Шапова, М.И. Попов.

Центральное МО: М.Ю. Федотов, А.Т. Пудова, Б.И. Проненко, 
В.М. Кипорук, Н.А. Масленникова, В.В. Солодовник.

На душу –
5 363 рубля

Озвучены новые цифры прожи-
точного минимума в Омской об-
ласти.

В расчете на душу населения 
размер прожиточного минимума 
определен в 5 363 рубля. Трудо-
способному населению повезло 
чуть больше, им предлагают жить 
на 5 768 рублей. Для пенсионеров 
принята сумма в 4 269 рублей, а 
для детей – 5 147 рублей.

Во II квартале 2012 года по 
сравнению с предыдущим квар-
талом величина прожиточного 
минимума выросла в среднем на 
0,7 процента (39 рублей). По ин-

формации регионального Мин-
труда, увеличение произошло за 
счет роста стоимости минималь-
ного набора продуктов питания 
на 1,4 процента (25 руб.), набора 
непродовольственных товаров на 
1,2 процента (11 руб.), расходов 
по обязательным платежам и сбо-
рам на 0,8 процента (3 руб.). Сто-
имость минимального набора ус-
луг в рассматриваемом периоде 
не изменилась.

Прожиточный минимум пере-
сматривается ежеквартально на 
основании информации об уровне 
потребительских цен на продукты 
питания, непродовольственные 
товары и услуги, которую предо-
ставляет Территориальный орган 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Омской 
области.

Несостоятельность
власти очевидна

21-я годовщина контрреволюционного августовско-
го переворота уже который раз поразительным обра-
зом совпадает с очередными скандальными провала-
ми «демократической» власти

И с каждым годом эти прова-
лы становятся всё громче и оче-
виднее. Словно сама жизнь мстит 
тем, кто в августе 91-го с шумом 
и криками спешил защищать Бо-
риса Ельцина и его окружение 
(непонятно, от чего!), а на самом 
деле участвовал в подлинном го-
сударственном перевороте, со-
вершая тем самым величайшее 
историческое преступление пе-
ред нашей страной.

Вот и нынешний август принёс 
немало неприятностей, наимень-
шей из которых можно считать 
провальное, а иначе не назовёшь, 
4-е место в «золотом» медальном 
зачёте на лондонской Олимпиаде. 

(Напомним кстати: впервые слово 
«провал» вслух на весь мир про-
изнёс не представитель оппози-
ции и не какой-нибудь «болотный» 
активист, а ближайший к прези-
денту В. Путину человек – глава 
его администрации Сергей Ива-
нов!) Но это так, между делом… 
Что уж там говорить об Олимпи-
аде, если практически в эти же 
самые дни очередная позорная 
авария на космодроме Байконур 
– уже седьмая за последние пол-
тора года! – вынудила саму выс-
шую власть в открытую признать 
провальное состояние дел в кос-
мической области!..

(Окончание на стр. 2)

Омская область – 
вторая по коррупции

Управление Генпрокуратуры РФ 
в Сибирском федеральном округе 
обобщило данные по выявленным 
в первом полугодии преступлени-
ям коррупционной направленно-
сти. Общее количество таких пре-
ступлений в нашем федеральном 
округе составило порядка 3700. В 
их числе более 2500 преступле-
ний против государственной вла-
сти, интересов государственной 
службы и службы в органах мест-
ного самоуправления, 690 фак-
тов получения взятки и 164 фак-
та дачи взятки.

В облпрокуратуре сообщили, 
что наибольшее количество кор-

рупционных преступлений выяв-
лено в Новосибирской области – 
924. Омский регион находится на 
втором месте с 551 преступлени-
ем. Тройку лидеров замыкает За-
байкальский край – здесь обнару-
жено 505 коррупционных фактов. 
Затем с 463 прецедентами следу-
ет Кемеровская область.

При этом из общего количе-
ства преступлений по уже рас-
смотренным в судах делам были 
осуждены 58 сотрудников пра-
воохранительных органов, 57 
должностных лиц органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления.
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КаКие заКОНы твОрят
едиНОрОссы в ГОсдуме
ПО ИТОгАМ ПЕРВОй сЕссИИ VI сОЗЫВА гД РФ
государственная дума сейчас на каникулах. Итоги ее работы в первом созыве 

подводят уже не аппаратчики-функционеры, а сама жизнь. Увы, расхлебывать по-
следствия законов, принятых парламентом, придется миллионам рядовых росси-
ян. Читатели просят нас составить краткий «свод законов», которыми Дума «ос-
частливила» страну.

главные из принятых законодательных актов – это те, которые наиболее серьез-
но ударят по социальной сфере, детям, ограничат политические права и конститу-
ционные свободы граждан, поставят под угрозу то, что еще осталось от националь-
ной экономики и промышленности.

Такие законы зачастую носят запутанные юридические названия, скрывающие 
их истинный смысл. А потому мы даем им неофициальные, но раскрывающие со-
держание обозначения.

итак, Госдума
решила:

Повысить 
коммунальные 
платежи
О внесении изменений в 

Жилищный кодекс РФ и от-
дельные законодательные 
акты РФ, направленные на 
создание системы финан-
сирования капитального 
ремонта многоквартирных 
домов за счет жильцов.

Упростить 
поставку
и использование
импортного 
самолетного старья
О заявлении Россий-

ской Федерации в связи 
с Протоколом по авиа-
ционному оборудованию 
к Конвенции о междуна-
родных гарантиях в отно-
шении подвижного обо-
рудования.

Закон, облегчающий 
российским авиапере-
возчикам закупку и ис-
пользование импортного 
самолетного старья, что 
подрывает позиции оте-
чественного авиапроиз-
водителя.

Ограничить сирот
в получении жилья
О внесении измене-

ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации в части 
обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(№15-ФЗ).

Облегчить 
коррупционерам 
расходование 
бюджетных средств
О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Го-
сударственной корпорации 
«Ростехнологии» и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» 
(№108-ФЗ).

Закон с коррупцион-
ной составляющей, да-
ющий возможность бес-
контрольно расходовать 
многомиллионные бюд-
жетные средства.

Установить 
крепкие фильтры 
против 
волеизъявления 
народа
О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации 
законодательных (предста-
вительных) и исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти субъектов РФ 
(№40-ФЗ).

Ввести удобный 
для власти единый 
день голосования
О внесении изменений в 

Федеральный закон «О по-
литических партиях» и Феде-
ральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», уста-
навливающий единый день 
голосования.

Закон, вводящий один 
день голосования в году – в 
сентябре – и тем самым се-
рьезно усложняющий веде-

митингов и пикетов, фак-
тически ликвидирующее 
гарантированное Консти-
туцией право граждан на 
мирные собрания.
содействовать 
всемирной 
торговой оккупации
О ратификации Протоко-

ла о присоединении Рос-
сийской Федерации к Мар-
ракешскому соглашению 
об учреждении Всемирной 
торговой организации от 
15 апреля 1994 г.

Усовершенствовать
«поставки» российских 
детей за рубеж
О ратификации Согла-

шения между Российской 
Федерацией и Соединен-
ными Штатами Америки о 
сотрудничестве в области 
усыновления (удочерения) 
детей.

Правозащитников 
в дальнейшем 
именовать 
иностранными 
агентами
О внесении изменений в 

отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации в части регули-
рования деятельности 
некоммерческих организа-
ций, выполняющих функ-
ции иностранного агента 
(№121-ФЗ).

Закон, усложняющий 
деятельность российских 
некоммерческих органи-
заций, получающих зару-
бежные гранты, и лишаю-
щий их независимости.
Резко критикующих
власть преследовать 
за клевету
О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции (в части усиления от-
ветственности за наруше-
ния конституционных прав 
граждан).

Закон против СМИ и 
граждан, публично под-
вергающих критике пред-
ставителей власти.

для полноты картины

ние избирательной кампа-
нии для оппозиции.
Увеличить выплаты
государства 
Международному 
валютному фонду
О принятии поправок к 

статьям Соглашения Между-
народного валютного фонда, 
одобренных резолюцией Со-
вета управляющих Междуна-
родного валютного фонда 15 
декабря 2010 года №66-2.

Расширить Москву
до калужских земель
О внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
(в части обеспечения пре-
емственности правового ре-
гулирования на территории, 
присоединяемой к г. Москве 
с 1 июля 2012 года в резуль-
тате изменения границ).

О расширении Москвы: 
закон, отбирающий земли у 
Московской области и соз-
дающий новые организаци-
онные и социальные про-
блемы для столицы.
Ввести космические
штрафы за митинги,
собрания и шествия
О внесении изменений в 

Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях и Феде-
ральный закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» 
(в части уточнения поряд-
ка организации и проведе-
ния публичных мероприятий, 
прав, обязанностей и ответ-
ственности организаторов и 
участников публичных меро-
приятий) №65-ФЗ.

Введение многотысячных 
штрафов для участников 

Надо еще знать, какие проекты оппозиции и предло-
жения регионов единороссовское большинство отвер-
гает или замораживает надолго. Депутаты от оппози-
ции и из регионов предлагали:

Обеспечить социальную поддержку 
ленинградским блокадникам
О внесении изменений в Федеральный закон «О ветера-

нах» и Федеральный закон «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации» (об отнесении 
к категории ветеранов Великой Отечественной войны лиц, 
проживавших в Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года).

Расширить возможности профсоюзов 
для защиты граждан
О внесении изменения в статью 23 Федерального зако-

на «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях де-
ятельности» (в части наделения профсоюзов правом обра-
щения в суд для защиты прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц).

Облегчить налоговые тяготы 
научным учреждениям
О внесении изменения в статью 259 части второй Налого-

вого кодекса Российской Федерации (в части списания до 
50% основных средств научными и инновационными орга-
низациями при их включении в состав расходов для целей 
обложения налогом на прибыль организаций).

Ограничить аппетиты монополистов 
на возгонку цен и тарифов
Об основах государственного регулирования тарифов на 

продукцию естественных монополий (о введении государ-
ственного регулирования тарифов (цен, расценок, ставок) 
на продукцию производственно-технического назначения, 
товары народного потребления и услуги).

Установить прогрессивную шкалу 
налога на доходы
О внесении изменений в главу 23 части второй Налого-

вого кодекса Российской Федерации (в части введения 
прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и 
увеличения размеров стандартных, социальных и имуще-
ственных вычетов).

Законопроект о прогрессивном подоходном налоге: 
чтобы богатые платили больше, а получающие прожиточ-
ный минимум – не платили совсем.
Повысить зарплаты преподавателям 
с ученой степенью
О внесении изменений в статью 30 Федерального закона 

«О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании» (в части увеличения надбавок к должностным окла-
дам (ставкам) научно-педагогических работников высших 
учебных заведений за ученую степень кандидата наук и уче-
ную степень доктора наук).

Законопроекты, обеспечивающие 
реально честные выборы
О внесении изменений в Федеральный закон «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (по вопросу 
урегулирования действий членов избирательных комиссий 
на избирательных участках в день голосования).

гарантировать возвращение государству не-
законно присвоенной госсобственности

Об обращении в государственную и муниципальную соб-
ственность имущества юридических и физических лиц, от-
чужденного из государственной или муниципальной соб-
ственности в процессе приватизации.

Обеспечить конституционное право 
на мирные собрания и шествия
О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях» и Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (в части установления процессуального сро-
ка рассмотрения судом заявлений, касающихся обжалования 
решений и действий (бездействия), нарушающих право граж-
дан на проведение публичного мероприятия).

Это только малая толика заблокированных едино-
россами инициатив здравого смысла.

Окончание.
Начало на стр. 1.
А как тут не признаешь, 

если скандал вышел гран-
диозный, на весь мир? Ведь 
подряжались-то вывести 
в космос с помощью рос-
сийской ракеты-носите-
ля спутник крупнейшей му-
сульманской страны мира 
– Индонезии, а вместо это-
го спутник превратили в оче-
редную гору металлического 
мусора. И это уже не про-
сто утрата десятого за пол-
тора года спутника (хотя и 
это само по себе – чудовищ-
ный результат), со спутником 
потеряны последние остат-
ки авторитета космической 
державы (если, конечно, они 
ещё были…). В чём же при-
чины такого позора? Как 
выяснилось из слов само-
го премьера Д. Медведева, 
произнесённых на совеща-
нии 14 августа, оказывается, 
одна из причин… в устарев-
шем оборудовании косми-
ческой отрасли! Да, 90 про-
центов его старше 20 лет. 
Поразительная точность: это 
как раз столько лет, сколь-
ко нет Советского Союза и 
социалистического строя на 
территории России!

Закономерный вопрос: 
а чем же всё это время за-
нимались новые правите-
ли России – получившие всю 
полноту власти «реформато-
ры»? Конечно, если не счи-
тать разорения с помощью 
чубайсовских ваучеров вчера 
ещё мощной советской про-
мышленности или позорной 
установки памятников раз-
рушителю державы и пьяни-
це Ельцину… Получается, что 
больше и ничем. Вот и раз-
валили всё, что до их прихо-
да работало и обеспечивало 
мощь и величие государства!

Выступая недавно на эко-
номическом форуме в Ле-
нинграде, не кто-нибудь, а 
сам министр образования 
и науки России Д. Ливанов 
сделал просто убийственное 
признание: «Мы фиксируем 
очень глубокие проблемы и в 
нашем образовании, и в на-
шей науке, – заявил он. – За 
последние 20 лет мы полно-
стью утратили международ-
ную конкурентоспособность 
в этих сферах. Мы её просто 
потеряли».

Ещё раз обращаю внима-
ние: это произносит на весь 
мир не представитель ком-
мунистической оппозиции, а 
федеральный министр, толь-
ко недавно назначенный пре-
зидентом Путиным в пра-
вительство Медведева! Вот 
приговор всему «демократи-
ческому» правлению! Такие 
бы оценки – да в официаль-
ное заявление самого прези-
дента или правительства по 
поводу сравнения советских 
достижений, которые эти го-
спода периодически поли-
вают грязью, с их собствен-
ными «успехами»! Да только 
вряд ли мы дождёмся подоб-
ного заявления…

А теперь возьмём поло-
жение дел ещё в одной от-
расли, влияющей, без пре-
увеличения, на жизнь любого 
из нас, – в здравоохране-
нии. «Демократическое» те-
левидение постоянно «кор-
мит» зрителей разного рода 
«тухлыми» заявлениями о 
якобы «отсталости» совет-
ской медицины. Но вот от-
крываем один из недавних 
номеров официальной пра-
вительственной «Россий-
ской газеты» и читаем сло-
ва не какого-то очередного 
ангажированного болтуна из 
«Единой России», а видного 
специалиста – главного кар-
диолога Москвы Юрия Бузи-
ашвили: «Мы все родом из 
могучей страны – Советско-
го Союза. И надо признать, 
что медицина Советского 
Союза практически выполни-
ла все поставленные перед 
ней задачи: искоренение ин-
фекционных болезней, уве-
личение рождаемости, уве-
личение продолжительности 
жизни, обеспечение ежегод-
ной диспансеризации. И не 
важно, каким путём это было 
достигнуто. Факты – вещь 
упрямая. А потом… Мы уму-
дрились за годы перехода 
к рынку утратить доверие к 
отечественной медицине».

Что умудрились, так это 
точно. И не только в этой 
области, как мы убеждаем-
ся едва ли не ежедневно. К 
слову, а кто из властей пре-
держащих или их рьяных сто-
ронников рискнёт в открытую 
поспорить с известным вра-
чом? Кроме того, хорошо бы 
им всегда в своих заявлени-
ях о советском прошлом сле-
довать его напоминанию о 
том, что «факты – вещь упря-
мая»…

И последнее. В связи с 
широко разрекламирован-
ным недавно в кругах сто-
личной богемы «открытым 
письмом» одного известно-
го певца В. Путину о беспре-
цедентном развитии корруп-
ции в современной России, 
внимание привлёк публич-
ный ответ президента, кото-
рый прозвучал по всем теле-
каналам. Точнее, одна фраза 
в этом ответе. Оказывается, 
Россия всё ещё находится «в 
переходном периоде»… Так 
вот, хотелось бы наконец 
получить представление о 
том, переходным к чему вот 
уже 21 год этот самый «пе-
риод» является? И когда 
он, по мнению высшей вла-
сти, в конце концов завер-
шится?.. Не тогда ли, когда 
вслед за ракетно-космиче-
ским окончательно дегра-
дирует и ракетно-ядерный 
потенциал сегодняшней 
России, созданный под ру-
ководством коммунистов в 
Советском Союзе? И чем 
тогда, интересно, власть 
рассчитывает оборонять 
самую большую в мире 
территорию? Может быть, 
приёмами дзюдо?

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Несостоятельность
власти очевидна
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И у нас есть 
мИллИардеры

Управление Федеральной Нало-
говой Службы России по Омской 
области подвело итоги деклара-
ционной кампании. За 6 месяцев с 
начала 2012 года сведения о дохо-
дах в налоговые инспекции пред-
ставили 120 тыс. жителей Омска и 
Омской области. В прошлом году 
этот показатель был ниже на 15 
процентов.

Три четверти от общего количе-
ства поступивших заявлений подано 
физическими лицами, которые обя-
заны отчитываться о своих доходах в 
соответствии с налоговым законода-
тельством, и теми, кто желает полу-
чить налоговый вычет. При этом поч-
ти 27 тыс. документов предоставили 
индивидуальные предприниматели, 
нотариусы и адвокаты. 

483 омича заявили общую сум-
му дохода от 10 млн рублей до 1 
миллиарда, еще 6 граждан указали 
цифры, превышающие 1 млрд ру-
блей. По данным УФНС России по 
Омской области, количество декла-
раций от физических лиц по срав-
нению с прошлым годом выросло 
сразу на 24%, а сумма, подлежа-
щая налогообложению, увеличи-
лась в 1,6 раза. 

РИА Омск-Информ.

не спешИ, 
мИлок

В Госдуме будут разработаны 
поправки в закон о формировании 
Совета Федерации, в соответствии 
с которыми гражданин не смо-
жет стать сенатором, не прорабо-
тав прежде пять лет депутатом. Об 
этом пишет «Независимая газета». 
С инициативой готовы выступить 
депутаты от КПРФ. По сведениям 
издания, поправки могут поддер-
жать и в Кремле. 

При помощи таких поправок оп-
позиционеры хотят добиться того, 
чтобы политики не попадали в Со-
вет Федерации сразу после избра-
ния депутатами муниципального 
уровня. Главным примером подоб-
ной карьеры является нынешний 
спикер верхней палаты парламента 
Валентина Матвиенко. Летом 2011 
года она избралась депутатом двух 
районов Санкт-Петербурга, после 
чего была сразу же делегирована в 
Совет Федерации. Аналогичная си-
туация и с избранием сенатора от 
Омской области Андрея Голушко.

В россИИ –
мИллИон 

рабоВ
Россия уделяет недостаточ-

но внимания борьбе с рабством. 
Об этом говорится в ежегодном 
докладе госдепартамента сША, 
посвященном теме торговли 
людьми, который был опубли-
кован 27 июня на официальном 
сайте ведомства. 

В ОТЧЕТЕ американских дипло-
матов все страны мира поделены 
на три категории в зависимости от 
усилий, которые они предпринима-
ют по борьбе с рабством. К первой 
группе отнесены, в основном, за-
падные страны, а также Австралия, 
Колумбия и Нигерия.

Во вторую группу входят страны, 
которые не подходят под установ-
ленные стандарты, но приклады-
вают усилия по исправлению си-
туации. В этой же группе авторы 
доклада выделяют значительное 
число стран, которые не предпри-
нимают всех необходимых мер по 
борьбе с торговлей людьми. Вме-
сте с Россией в этот «список осо-
бого внимания» попали, например, 
Китай, Эстония, Белоруссия, Узбе-
кистан, Ирак и Сирия.

Как сказано в докладе, в России 
около миллиона человек находятся 
в условиях, которые подпадают под 
определение «торговля людьми»: у 
них отбирают документы, не платят 
за работу, избивают и вынуждают 
жить в крайней нищете.

Утешает ли кого, что есть и тре-
тья группа, где еще хуже.

ЗАВОДУ ИМЕНИ БАРАНОВА – 96 ЛЕТ

а что ВпередИ?

Необычное оживление царило в 
минувшую пятницу у проходной за-
вода имени П.И. Баранова, что вы-
ходит на улицу Л. Чайкиной. Здесь 
собрались ветераны и более мо-
лодые работники предприятия, 
прибыл целый «десант» журнали-
стов с фотоаппаратами и телека-
мерами. Поводом тому стала оче-
редная, 96-я годовщина рождения 
завода, совпадающая с Днем воз-
душного флота и еще одной знаме-
нательной датой – столетием Во-
енно-воздушных сил СССР (теперь 
России). Правда, о последней дате 
почему-то не было упоминания ни 
в лозунгах, ни в выступлениях ора-
торов на митинге, состоявшемся у 
проходной. 

Но прежде чем приступить к 
поздравлениям моторострои-
телей, организаторы праздника 
провели через турникеты в со-
седний производственный кор-
пус шумную толпу представи-
телей СМИ города и области. 
Естественно, хозяева постара-
лись показать журналистам бла-
гостную картину и сегодняшнего 
дня, и ближайшей перспективы 
завода, созданного еще до ре-
волюции, в 1916 году, в горо-
де Запорожье ныне самостий-
ной Украины. Думаю, биография 
моторостроительного завода, а 
затем объединения имени Ба-
ранова в общих чертах известна 
многим омичам. В суровом 1941 
году, перебазировавшись в эше-
лонах в наш город, запорожские 
моторостроители сумели поч-
ти на голом месте быстро нала-
дить сложное производство. И 
уже в конце того же 41-го первые 
партии авиационных двигателей 
были отправлены на сборку бое-
вых самолетов. Через несколько 
лет завод стал флагманом авиа-
ционной промышленности, его 
многотысячный коллектив был 
удостоен трех орденов – Трудо-
вого Красного Знамени Ленина 
и Октябрьской Революции. Мо-
торостроители внесли заметный 
вклад в преображение города на 
Иртыше. Ну а с начала 90-х го-
дов прошлого века завод постиг-
ла печальная судьба сотен и ты-
сяч промышленных предприятий 
Советского Союза.  

Как же сегодня живут, о чем го-

ворят барановцы? В огромном кор-
пусе завода по выпуску коробок пе-
редач к автомобилю «Москвич», 
ставшего ненужным пришедшим к 
власти «демократам», я побеседовал 
с двумя молодыми рабочими – Дми-
трием Божко и Никитой Одинцовым. 
Они операторы станков с числовым 
программным управлением, заняты 
обработкой дисков к авиадвигате-
лям. Первый из них пришел на завод 
после службы в армии учеником, 
создал семью. Никита же окончил 
вечернее отделение авиационно-
го техникума имени Жуковского, а 
теперь поступил на заочное отде-
ление технического университета. 
Обоих в общем-то устраивают ус-
ловия труда, размер заработной 
платы, они довольны тем, что ее, 
наконец-то, стали выплачивать бо-
лее-менее стабильно, без недавних 
задержек. Что касается оборудо-
вания, то оно хоть и импортное, но 
уже порядком устаревшее. Ждут, 
когда очередь в модернизации 
станков дойдет и до них. 

Отрадно, что появились такие 
молодые люди в цехах старейше-
го предприятия. Однако их не так 
много, коллектив держится на ра-
бочих предпенсионного и пенсион-

ного возраста. Парадокс в том, что 
даже не слишком большие зака-
зы от головной московской фирмы 
«Салют» выполнять стало некому, 
завод остро нуждается в специали-
стах. Не зря же на дверях проход-
ных недавно расклеили такие объ-
явления: «Согласно приказу № 207 
от 09. 07. 12 г. работникам фили-
ала, оказавшим содействие в при-
еме на работу высококвалифици-
рованных рабочих из числа своих 
родственников, знакомых, будет 
выплачиваться единовременное 
вознаграждение в размере 1000 
рублей». 

Туманны и ближайшие перспек-
тивы прославленного завода. Пе-
ред началом митинга подхожу к 
группе ветеранов с трудовыми на-
градами на груди, записываю об-
рывки их разговора. «Прошел-
ся я сегодня по знакомым цехам 
и участкам, впечатление, прямо 
скажу, тягостное, – говорит один 
из них. – То тут, то там видишь за-
пустение, умолкшие станки и ли-
нии. А кое-где пролеты уже рас-
чищены от старого оборудования. 
И что будет установлено взамен 
– неизвестно. Слышал, что мо-
сковское руководство требует от 

наших руководителей всемер-
но сокращать производственные 
площади, избавляться от так на-
зываемых непрофильных объ-
ектов. Чтобы меньше платить 
налогов. А ведь завод за про-
шедшие двадцать лет и так уже 
лишился многого в социально-
бытовой сфере. Значит, в ско-
ром времени у нас грядут но-
вые сокращения…» «Этак наш 
крупнейший завод скоро может 
превратиться в обыкновенную 
мастерскую по ремонту тех же 
двигателей и выпуску запчастей, 
– поддержал его другой ветеран. 
– Вот у меня дочь недавно пере-
вели с одного участка из-за от-
сутствия заказов, теперь сидит 
в другом месте, перекладыва-
ет на складе детали к культива-
тору «Крот» за мизерную зарпла-
ту…» «Будем все же надеяться на 
лучшее, вот и генеральный ди-
ректор двигателестроительной 
корпорации Масалов пообещал 
поддержку в модернизации, по-
лучении больших заказов, заве-
рял, что наш завод станет го-
ловным предприятием в выпуске 
двигателей для истребителей  
МИГ-29», – вступил в разговор 
третий ветеран. Он не побоялся 
назвать журналистам и свое имя-
отчество: Александр Николаевич 
Стариков, инженер-технолог, один 
из немногих оставшихся в здравии 
моторостроителей-запорожцев. 

Не скупился на слова о радост-
ных перспективах завода и ны-
нешний директор филиала ОМО 
имени Баранова В.Н. Новиков. Он 
громогласно заявил на митинге: 
«Нас ждут такие планы, что про-
сто ноги трясутся…» Он имел в 
виду, очевидно, планы по удвое-
нию выпуска моторов И обратил-
ся к собравшимся с призывом: 
«Сделаем?» Но в ответ ему лишь 
со второго захода, и то вразно-
бой, прозвучало одобрительное 
«Да». Понятно, что рабочие уже 
не верят посулам руководите-
лей всех уровней, ведь в по-
следние годы они столько раз 
были обмануты властью. И се-
годня трудно сказать, каким 
станет флагман авиапромыш-
ленности в 2016 году, когда ему 
исполнится 100 лет.

Виктор КУЗНЕЦОВ.

для КОГО бесплатНая земля?
Петр Николаевич Миронюк, депутат совета георгиевского сельского поселения Кормиловского райо-

на, несмотря на солидный возраст – человек довольно деятельный. И даже в некотором смысле – неу-
гомонный. Все норовит навести порядок – там, где, по его мнению, его нет. Например, в прошлом году 
вместе с местными коммунистами организовал сельский сход, который поднял вопрос о беспорядках, 
творимых некоторыми приезжими цыганами в деревне Богдановка. «Красный Путь» в октябре прошлого 
года рассказывал об этом случае. Надо отметить, порядок в деревне был в конце концов восстановлен.

А не так давно натолкнулся Ми-
ронюк еще на одно безобразие. 
Натолкнулся – в прямом смысле 
этого слова. Поехал на очередное 
заседание поселкового Совета. 
«И черт меня, – говорит, – понес 
в поле вместо того, чтобы ехать по 
привычной дороге». А свернув с 
нее, «наехал» Петр Николаевич на 
ранее неведомый ему огромный 
карьер на местных землях, из ко-
торого также неведомые депутату 
труженики денно и нощно, как впо-
следствии оказалось, выбирали и 
вывозили с помощью мощной тех-
ники грунт – опять же на неведо-
мые и неизвестно с чьего разре-
шительного ведома цели. 

Карьер поразил депутата свои-
ми размерами: по прикидке Мироню-

ка, метров 200 длиной, 50 – шириной 
и под пяток метров – в глубину. Тыся-
чи кубометров земли! Если прикинуть в 
деньгах – на миллионы рублей. Вот вам 
и прибавка в местный бюджет, вечно 
страдающий от нехватки средств…

Такие примерно мысли не да-
вали покоя неугомонному депута-
ту Миронюку. И он не переставал 
делиться этими соображениями с 
окружающими. Зачем клянчить у 
кого-то средства на нужды посе-
ления, когда эти средства – пря-
мо под ногами. Правда, почему-то 
пользуются ими неизвестно кто. 

– Кто-нибудь знает, что на на-
шей земле ведется добыча грун-
та-глины и с чьего разрешения? 
– обратился Миронюк к депутатам-
коллегам, собравшимся на заседа-

ние Совета. Никто не знал, вклю-
чая главу сельского поселения. И 
тогда Миронюк предложил депута-
там всем вместе побывать на этом 
карьере и выяснить, кто и по ка-
кому такому праву пользуется их 
землей без их ведома.

Приехали на место. Работа в ка-
рьере шла полным ходом. Тру-
дился экскаватор, грузил землю в 
большегрузные машины. Депутаты 
изумились: «ё-моё»!.. 

Миронюк предложил главе по-
селения тут же перегородить вы-
езд из карьера собственной, гла-
вы, машиной и вызвать полицию. 
Так и сделали. Начальник местно-
го ОМВД Игорь Никифоров, надо 
отдать ему должное, быстро при-
слал наряд... 

Милиция, по словам Миронюка, 
сейчас занимается этим делом. В 
курсе происходящего и местная 
прокуратура.

В настоящее время в Кормилов-
ском районе уже ни для кого не се-
крет, на какие цели идет незаконная 
– это пока официально не доказано 
– добыча грунта. Дело в том, что не-
далеко от райцентра ведется стро-
ительство линии электропередачи 
500 кВ «Восход – Ишим» («Витязь») 
с подстанцией 500 кВ «Восход». Это 
строительство, как сообщает пра-
вительственный портал, «является 
приоритетным проектом по разви-
тию электросетевых объектов ре-
гиона, в связи с чем вопросы со-
блюдения графика строительства 
приобретают особое значение, в 

том числе для преодоления энер-
годефицитности в Омской обла-
сти».

Вот для подсыпки на строитель-
ство этого объекта и ведется до-
быча грунта. Причем, не только в 
карьере, который обнаружил мест-
ный депутат. Но и в других местах. 
Еще более масштабная добыча ве-
лась, как говорят знающие люди, 
на берегу Оми. И те же знающие 
люди уверены: на строительство 
такого солидного проекта, есте-
ственно, должна быть составлена и 
солидная смета, которая включает 
в себя все расходы на добычу не-
обходимого количества грунта – на 
законном, разумеется, основании, 
по согласованию и соответствую-
щему договору с собственником 
территории, на которой происхо-
дит добыча.

И эти же знающие люди подо-
зревают, что эта добыча ведется 
некими подрядчиками строитель-
ства подстанции вовсе не в рам-
ках утвержденной сметы и вообще 
без всяких законных и официаль-
но утвержденных договоренностей 
с хозяевами земли. Во всяком слу-
чае, об этом неизвестно предста-
вителям местной власти, на тер-
ритории которой и ведется добыча 
этого грунта. Причем, варварскими 
методами – без последующей ре-
культивации земель, как это пола-
гается по закону. 

Вот суть вопроса, который се-
годня беспокоит неугомонного де-
путата Сергея Миронюка. И сейчас 
уже - не только его одного... 

Мы надеемся, что в ближайшее 
время названия фирм и фамилии 
их руководителей, а также их по-
кровителей, причастных к варвар-
ской добыче грунта в Кормилов-
ском районе, будут обнародованы, 
а виновные будут наказаны. 

Редакция будет следить за си-
туацией.

Владимир ОТЯШКИН.
Фото автора.
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КОлчаКу – местО в преиспОдНей!

Не передать 
словами горе
Бабушка моя – Черникова Ев-

докия Григорьевна проживала 
в деревне Любино-Малороссы. 
Она рассказывала, что, когда на-
грянули банды Колчака, было бо-
язно выходить на улицу – заби-
вали людей до смерти, вешали. 
Бабушкина семья прятала у себя 
раненого красноармейца. Спас-
ли его. Так об этом каким-то об-
разом беляки узнали. Ворвав-
шись в хату, начали зверствовать. 
У бабушки было три брата: зару-
били их колчаки шашками. Какое 
горе! Не передать словами. И та-
кое было почти в каждой семье. 
Ой, как зверствовали ироды. Ба-
бушка говорила, что ее братьев 
похоронили в Марьяновке. А по-
том их перезахоронили в Омске, 
там, где стоит памятник «Борцам 
Революции».

Вот что я помню из жутких рас-
сказов очевидцев тех событий. И 
как можно было додуматься до 
того, чтобы ставить памятник па-
лачу, который залил сибирскую 
землю кровью? Это надо быть 
абсолютно бесчеловечным, со-
вершенно не знать историю.

Надо бы навести порядок в 
парке Победы, а то некоторых 
фамилий уже и не видно. Неу-
жели наши погибшие земляки 
не заслужили лучшей памяти? 
Обида берет за такое отноше-
ние к исконным героям.

Валентина КОсТИЦКАЯ.

Однозначно 
против

Я всегда была против уста-
новки в Омске, да и где-либо 
еще памятника Колчаку, т.к. се-
мья моего дедушки жестоко по-
страдала от его банд. Мой дед 
с семьей (бабушка и четверо их 
детей) в 20-е годы жили неда-
леко от Улан-Удэ. Колчаковские 
отряды часто делали набеги на 
села в поисках добычи. Грабили 
всех и вся, забирая хлеб, мясо, 
прочие продукты, одежду.

Мой дед, помогая партиза-
нам, тайком возил в лес про-
дукты. Но однажды колчаковцы 
его подкараулили – схватили и 
приволокли в деревню, где он 
был повешен. Целую неделю 
он висел (не разрешали снять). 
Колчаковцы уничтожили почти 
все население деревни. И се-
годня этому извергу ставить 
памятник?! За что? Уму непо-
стижимо. Со мной солидарны 
жители моего дома. Они меня 
поддерживают. 

Антонина ДЕМЕНКОВА.
г. Омск.

бредовая идея
Моя мама, Анна Никифоровна Чеснокова, 

рассказывала нам, детям, о Колчаке и его по-
собниках. Эти страшные истории врезались в 
память навсегда. Маме было 8 лет, когда в их 
село нагрянули колчаковцы. Мама говорила, 
что все дети были жутко напуганы, когда кол-
чаковцы ходили по домам. Они забирали все: 
одежду, продукты, скот (который кое-кто не 
успел увести в лес).

Когда Колчак наступал, все мужчины пода-
лись подальше в лес, угоняя с собой коров, 
лошадей. Молодые мужчины и парни прята-
лись от мобилизации, не желая идти на служ-
бу к Колчаку. Мамин дед со всеми тоже ушел 
в лес. Однажды он решил тайком наведаться 
домой. Но кто-то его выдал. По дороге колча-
ковцы деда поймали, раздели его до нижнего 
белья, забрали шубу, шапку, валенки. Его ис-
терзали до полусмерти. Домой деда односель-
чане принесли на руках: сам он идти не смог. 
Через два дня дед умер от побоев.

Так скажите на милость, демократы, кому 
наши чиновники от власти хотят ставить памят-
ник? Убийце, грабителю трудового народа, по-
литическому преступнику, вору золотого запа-
са государства Российского?

Если эту бредовую идею, в конце концов, 
поддержат омские чиновники, то не посмо-
треться ли им в зеркало? Господа, может, уви-
дите в нем отражение двойника Колчака!

Я – сирота Великой Отечественной войны. 
Мой отец погиб, защищая родину от фашизма. 
За отечество отдал жизнь. Так поставьте же 
памятники погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны омичам – поименно всем 144 
тысячам. Вот они-то заслужили, чтобы помни-
ли о них не только в День Победы, а постоянно.

Мария ЧЕсНОКОВА.

Обрекли на забвение

Колчак не только палач,
но и предатель!

равнодушие – 
это то же 

предательство
Я – постоянный читатель 

«Красного Пути». С нетерпени-
ем жду очередной номер газе-
ты. Знаю, что найду в ней ответ 
на многие вопросы, связанные 
с политикой государства, нашей 
не простой жизни. С интересом 
читаю письма читателей газеты. 
Особенно меня радуют письма 
сельчан: какие грамотные, зре-
лые суждения по вопросам, ко-
торые их волнуют.

Читаю газету, как говорится, на 
одном дыхании. Здесь и литера-
турная страничка, и о ветеранах 
войны не забывается, и советы 
садоводам есть, и даже – дет-
ская страничка. Молодцы! Я всег-
да советую всем читать нашу га-
зету, а, прочитав, отдаю своим 
друзьям, родным, знакомым. Де-
лимся потом мнениями, спорим. 
Но в одном единодушны мои то-
варищи: в Омске не должно быть 
памятника Колчаку. Однозначно! 
Я уже давно была против этого, 
как только заговорили об этом. 
Не нахожу слов от чьей-то жуткой 
прихоти. Эта затея кощунствен-
на. Как можно допустить, что-
бы именно в нашем городе, где 
было пролито море крови невин-
ных людей – особенно жестокий 
террор коснулся Старого Киров-
ска, Куломзино – вдруг взялись 
славить палача! Знаю, что рас-
стреляны, повешены, сожже-
ны, брошены в проруби, колод-
цы много сотен людей. И все это 
делалось с согласия «верховного 
правительства».

Со страшной датой 22 дека-
бря связаны многие места Ста-
рого Кировска, так неужели мы 
предадим память людей, кото-
рые боролись за власть Сове-
тов, за то, чтобы человек был 
хозяином на своей земле!

Не могу не заметить, что у не-
которых сложилось неправиль-
ное представление о личности 
Колчака. Этому способствовал и 
киносериал «Адмирал», где ар-
тисты Хабенский и Боярская по-
казали образ Колчака «белым и 
пушистым» – интеллигент, об-
разован и т.д.

В печати и на телевидении в 
основном освещают его дея-
тельность в изучении северных 
морей, службу на кораблях Бал-
тийского моря, а вот почему он 
не принял Советскую власть, а 
остался с белой гвардией, не 
пишут. Он ведь ставленник Япо-
нии, Англии, Франции и Китая.

И когда я пошла собирать под-
писи против установки ему па-
мятника, была поражена тому, 
сколько людей симпатизируют 
Колчаку: мол, «это интеллигент-
ный человек, служил во благо 
России… Да и большевики были 
не лучше». Я, конечно, старалась 
открыть глаза им, но те отмалчи-
вались. Они и ни «за» и ни «про-
тив». Уважения к этим людям у 
меня нет! Ведь равнодушие – это 
то же предательство.

Людмила ВАЛУЕВА,
ветеран педагогического 

труда.

да отцу моему
соорудите монумент!

С новой силой заговорили в Омске о памятнике Колчаку, 
который залил всю Сибирь кровью. Меня бросает в дрожь. 
Что, нам больше некому их ставить? Да соорудите мону-
мент моему отцу, защитнику Отечества в Великую Отече-
ственную войну. Он, защищая Ленинград, в ноябре 1943 
года геройски за него отдал свою бесценную жизнь. Вот 
это действительно достойный претендент на увековече-
ние! Это Чертков Лукьян Иванович. И таких, как мой отец, 
были (вот именно – «были»!) миллионы. Они с первых 
дней войны ушли на фронт, оставив свои семьи, родных, 
близких. Многие семьи никогда уже не дождались своих 
дорогих отцов, мужей, братьев, сыновей.

Что, некуда девать бешеные деньги? Или других забот нет? 
Лучше бы не глумились над стариками, да деток обеспечи-
вали местами в дошкольных учреждениях. Если же кому так 
«дорог» этот грабитель, укравший российское золото, загу-
бивший столько жизней, так пусть тот делает этот памятник 
на свои деньги у себя во дворе.

У Полежаева и его семьи наверняка хватит «бабок», вот 
пусть и занимается этой глупой забавой ради своей прихоти.

Уму непостижимо, как можно было озадачиться такой 
жуткой проблемой: во что бы то ни стало возвести из-
верга на пьедестал? Что, больше голова ни о чем не бо-
лела? Даже не хватает у меня воображения, почему по-
чтенного возраста человек уцепился за такую затею?! Я 
(и таких много!) категорически против траты миллионов 
рублей на памятники людям из не идеального прошлого! 
Пусть это даже исторический факт Родины, но факт фак-
ту – рознь.

Вера ЧЕРТКОВА.
Шербакульский район.

P.S. Я не любитель писать куда бы то ни было, но эти 
разговоры о памятнике палачу так меня шокировали, 
что я не сдержалась и высказала свое мнение.

Отклики к печати подготовила Валентина Кучковская.

В ГАЗЕТЕ «Красный Путь», № 
32 от 17.08.2011 г. была напеча-
тана статья В. Куницына «Цве-
ты – сюда. Чистые помыслы – 
сюда». Что касается цветов – то 
все очень хорошо описано. А вот 
что касается «чистых помыслов» – 
то здесь вина не самих кировчан, 
а тех, кто стоит сейчас над ними. 
Ведь вот что пишет Иван Петров в 
книге «В камне и в бронзе» (взято 
из статьи): «…В 1925 г. на брат-
ской могиле расстрелянных кол-
чаковцами участников восстания 
в Куломзино был сооружен боль-
шой памятник. …На нем надпись 
с одной стороны: «Борцам за сво-
боду», а с другой: «Павшим 22 
декабря 1918 г.». И дальше пе-
ред началом списка на гранитной 
плите: «Павшим с честью во имя 

идеи». А под списком дана клят-
ва: «Их имена с нашей песней по-
бедной будут священны миллионам 
людей».

Так почему же эту клятву нару-
шили?

На любительском фото 1976 года 
видно, каким был памятник. А раз-
ве руководители Кировска не виде-
ли раньше этот памятник?

Так в угоду чего наведен «шик» и 
«блеск» на этом памятнике (сдела-
но все хорошо), а лишили самого 
главного – слов клятвы памяти на-
родной о своих героях.

Все меньше и меньше остается 
людей, видевших изначально этот 

памятник. Не трудно догадаться, 
зачем нынче подрастающему поко-
лению преподносят исторические 
события в искаженном виде, вот и 
памятник Колчаку додумались ста-
вить! Пишу в надежде, что прислу-
шается руководство Кировского АО 
к тем, кто еще не забыл, каким был 
памятник и во имя чего был возве-
ден. Хочу, чтобы земляки не забы-
вали героев, свою историю и тре-
бовали вернуть памятнику «Борцам 
за свободу» его вид, который со-
хранился в нашей памяти на фото 
1976 г.

Петр ЯБЛОНсКИй.
старый Кировск.

О ГРАЖДАНСКОй войне все 
вспоминают с глубоким сожалени-
ем. Когда идёт вражда между от-
цом  и сыном, когда брат идёт на 
брата – это гибель. Горько созна-
вать, что в этой чудовищной по сво-
ему размаху братоубийственной 
войне возникают зловещие фигуры 
палачей, не имевших вообще ни-
каких моральных принципов. И как 
ни романтизируют подобного рода 
моральных уродов, память о них, 
как и о нацистах, не сотрётся в па-
мяти народной.

Последние 20 лет смаковали 
мифы о плохих большевиках – они 
и такие, и сякие, и даже кровавые… 
А как только речь о белогвардей-
цах, то они вдруг все – святые!

Но мы ведь все хорошо знаем, 
что гражданскую войну развязали 
не большевики, а эсеры в Самаре, 
царские генералы на Дону – Крас-
нов, Каледин и Дутов. Всех их раз-
били почти сразу, но началась ин-
тервенция Антанты и организация 
гражданской войны русских против 
русских.

Ещё 23 декабря 1917 года, ког-
да была подписана англо-фран-
цузская конвенция о разделе тер-
ритории России,  в сферу влияния 
Англии вошли Северный Кавказ, Ар-
мения, Грузия, Курдистан, а Фран-
ции – Бессарабия, Украина, Крым. 
В ноябре 1918 г. Антанта подписала 
Компьенское соглашение, объяв-
лявшее конец Первой мировой во-
йне. Немцам было разрешено оста-
вить часть армий в Прибалтике для 

борьбы с Советской Россией (се-
кретная статья 12).

В том же ноябре Колчак прибы-
вает в Омск и благополучно прово-
дит переворот. Уже 30 ноября он 
подписывает приказ, согласно ко-
торому невыполнение его решений 
карается смертной казнью. Ког-
да белочехи отказались подчинять-
ся Колчаку, к ним приехал военный 
министр Чехословакии и сообщил, 
что «переворот в Омске готовился 
в Версале» (там, где заседал Вер-
ховный совет Антанты).

Существуют документы, под-
тверждающие, что  британская раз-
ведка завербовала Колчака ещё в 
его бытность командиром минной 
дивизии на Балтике в чине капи-
тана I ранга. Вскоре, 28 июня 1916 
года он был назначен на пост ко-
мандующего Черноморским фло-
том, причём по прямой протекции 
главы английской разведки в Рос-
сии полковника Самуэля Хора и по-
сла Великобритании Бьюкенена, 
которые попросту уломали Николая 
II сделать это назначение.

Что творил Колчак на территории 
Сибири будут ещё долго помнить. 
Помнить будут не военные операции, 
а военно-полевые суды, расстре-
лы пленных. Карательные экспеди-

ции. Карательные отряды в отноше-
нии мирного населения сравнимы с 
нацистскими:  избиения, показатель-
ные порки, расстрелы, сжигание до-
мов крестьян… Ещё живая свиде-
тельница из Омска А.Ф. Мокрушина 
сообщала В.В. Путину: «Колчаковцы 
заперли в бане четверых бабушки-
ных детей, а к двери прикололи жи-
вьём моего деда Дмитрия Петрова, 
обложили баню сеном, соломой и 
подожгли…»  

 Американский генерал У. Гревс 
писал: «Жестокости были тако-
го рода, что они, несомненно, бу-
дут вспоминаться и пересказы-
ваться среди русского народа и 
через 50 лет после их совершения».  
(У. Гревс. «Американская авантюра 
в Сибири. (1918–1920 гг.)». Москва, 
1932, стр. 238).

Я считаю, что всех доказан-
ных пособников Антанты в пери-
од гражданской войны надо внести 
в списки российских военных пре-
ступников и объявить об этом, как 
говорил Конфуций, «на всех площа-
дях».  Военный суд Забайкальского 
округа в 1999 году рассмотрел лич-
ное дело предателя Колчака и вы-
нес решение: «Адмирал Колчак ре-
абилитации не подлежит». 

 В.ФЕДОТОВ.
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Понедельник, 27 августа
«Первый канал»

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «У меня не ледяное сердце».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Чистая проба». Т/с.
23.30 «Забытый». Т/с.
00.30 «Воскресшие тени: Иван Гроз-
ный и Владимир Старицкий».
01.40 «Запах».
02.40, 04.05 «Жестокие игры». Х/ф.

россия – 1 «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Земский доктор». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Вольф Мессинг. Видевший 
сквозь время». Т/с.
02.15 «Вести+».
02.35 «Заводной апельсин». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.20, 19.35, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.25 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. 1 с.
21.05 «Новости энергетики».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «седьмой день». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00, 11.30 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» М/с.
08.00, 09.30 «Молодожёны». Т/с.
08.30, 13.00 Животный смех.
09.00, 10.30, 13.30, 15.40, 18.30, 
19.00, 23.10, 00.00, 00.30 «6 кадров».
14.00 «Бетховен-2». Х/ф.
19.20 «Корпорация монстров».
21.00 «Назад в будущее». Х/ф.
01.45 «Эд из телевизора». Х/ф.
04.00 «Болто-3. Крылья перемен». 
М/ф.
05.25 Зик и Лютер.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Грабовой. 
История одного мошенника».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.50 «Метеопрогноз».
07.20, 12.50, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.25, 19.55 «Телегид».
07.30 «Жить будете».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с П. Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Форсаж». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
12.55 «Черный квадрат». 
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 Премьера. «Под защитой».
18.00 Премьера. «Штурм сознания»: 
«Обитель разума».
20.00 «Военная тайна» С Игорем Про-
копенко».
22.30 «Новости-24» Итоговый выпуск.
23.00 «гнев». Х/ф.
01.45 «Терминатор: битва за будущее 
2». Т/с.
03.30 «В час пик»: «Ирония судьбы».
04.00 «Отблески». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.

09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия – репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Морские дьяволы». Т/с.
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Золотой запас». Т/с.
21.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Премьера. «Россия. Полное 
затмение». Проект Андрея Лошака.
01.35 «Центр помощи «Анастасия».
02.25 «В зоне особого риска».
03.10 «Холм одного дерева». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

«Домашний»
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Таксистка». Т/с.
09.30 «Звёздные истории». Д/ф.
10.30 По делам несовершеннолетних.
11.30 «Клеймо». Д/ф.
12.00 «Женщины в игре без пра-
вил». Х/ф.
16.30, 21.30 Женщины не прощают.
17.00 «Быть с ним». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Разлучница». Х/ф.
22.00 «Реванш». Х/ф.
23.30 «Как же быть сердцу-2». 
Х/ф.
01.25 «Мегрэ». Т/с. 4 с.
05.00 «Мужчины как женщины». Д/ф.
06.00 «Профессии». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв 3
06.00 М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00 Х-Версии. Другие новости.
10.00 «Параллельный мир».
11.00 «Городские легенды. Передел-
кино. Между смертью и вдохновени-
ем». Д/ф.
11.30 «Копи царя соломона». Х/ф.
15.00 «Влюбленная в призрака. Елена 
Блаватская». Д/ф.
16.00 «Мистические истории. Роко-
вые подарки». Т/с.
17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
18.00, 21.40 Х-Версии.
18.20 «Охотники за привидениями». Д/ф.
19.00, 19.55 «Касл». Т/с.
20.45 «Мистические истории. Любовь 
и призраки». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Территория 
тайн». Д/ф.
23.00 «Динокрок». Х/ф.
00.45, 01.45 «Ангар 13». Т/с.
02.30 «Черная метка». Т/с.
03.30 «Звездные врата: Вселенная». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: барсук». Д/ф.
06.55, 08.25, 09.30, 12.10, 16.05, 16.55, 
19.55, 01.05, 01.55 Метеопрогноз.
07.00, 15.15 «Генезис здоровья».
07.50, 15.05, 00.00 «Мужская сила».
08.00, 17.25 «Телепутеводитель».
08.35 «100 вопросов к взрослому».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 17.50 «Гибель империи». Т/с. 
11.00, 17.00, 02.00 «Час новостей».
11.10 «Дневник Кубка мира среди мо-
лодежных команд по хоккею».
11.20 «Спортивный регион».
11.40 «В день седьмой».
12.10, 17.20 Новостная магистраль.
12.15 «Ошибка дядюшки Ау». М/ф. 
12.40 «Не бойся, я с тобой». Х/ф.
14.00, 20.00, 23.30 «Час новостей». 
14.15 «Волчица». Т/с.
16.05, 19.55, 21.25. Телегид.
16.10, 01.10 «Элай Стоун». Т/с. 
18.50 «Гуманоиды в Королёве». Т/с.
19.20 «Семейный лекарь».
19.40 «Автостандарт».
19.45 «Дом.Com».
20.30, 02.30 «Итоги Кубка мира среди 
молодежных команд по хоккею».
20.55, 02.55 «Недетский вопрос».
21.30 «сон в начале тумана». Х/ф. 
00.10 «Волчица». Т/с. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа. «16+».
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «Блок 
программ «Погода».

07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Блок про-
грамм «Гороскоп». 
08.35 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.10 «Со-
бытия».
11.45 «Вокзал для двоих». Х/ф.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня». 
15.25 «Влюбленный агент». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 22.10 «Омск сегодня». 
18.00 «Пять с плюсом».
18.40 «Саквояж со светлым буду-
щим». Т/с.
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право». Правовая про-
грамма. 
22.15 «Городские войны». Д/ф.
23.05 «Московский дворик». Х/ф.
01.30 «Таможня». Х/ф.
03.05 «Футбольный центр».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Белый Сокол, белый Волк». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Отцы-молодцы». Д/ф.
12.00, 13.30 «Пуля-дура». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. Легкая добыча». Т/с.
20.30 «Детективы. Жертва киллера». Т/с.
21.00 «Детективы. Мужское белье». Т/с.
21.30 «След. Последнее сообщение». Т/с.
22.15 «След. Проклятый дом». Т/с.
23.25 «След. Проекция точки джи». 
Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.10 «Место происшествия».
02.10 «Правда жизни».
02.50 «ставка больше, чем 
жизнь». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.55 Новости 
культуры.
11.20 «Дама с собачкой». Х/ф.
12.50 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №13.
13.40 «Мурад Кажлаев. Музыка жиз-
ни». Д/ф.
14.35 «Сиань. Глиняные воины перво-
го императора». Д/ф.
14.50 «Служу музам, и только им!.. 
Юрий Яковлев». Д/ф.
15.30 «Драма на охоте». спектакль. 
16.50 «Маклинток!» Х/ф. 
17.55 «Мавзолей Ахмеда Ходжи Ясса-
ви. Паломничество в Туркестан». Д/ф.
18.15 «Оперные театры мира» с Еле-
ной Образцовой. «Ла Скала».
19.05, 02.40 «Настоящая Атлантида». 
Д/ф.
20.00 Ленинградское дело. «Шагать 
по глобусу».
20.45 «Братья Карамазовы». Х/ф.
22.05 Звезды российского кино.
23.00 «Рожденные в СССР. 7-летние». 
Д/ф.
00.10 «Пафос. Место поклонения Аф-
родите». Д/ф.
00.25 К 200-летию победы России в 
Отечественной войне 1812 года. Пре-
мьера. «Кто мы?».
01.15 «Современные хореографы. 
Уэйн Макгрегор».
01.45 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 
02.25 М.Мусоргский. Фантазия «Ночь 
на Лысой горе».

россия 2
08.30, 11.00 «Все включено».
09.20 «Индустрия кино».
09.50 «В мире животных».
10.20, 12.15, 20.40, 03.50 Вести-
спорт.
10.30 «Моя рыбалка».
11.55, 14.40, 04.05 Вести.Ru.
12.25 «Выкуп». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Золото нации».
16.00 «Футбол.Ru».
16.55 Профессиональный бокс. Ар-
тур Абрахам против Роберта Штигли-
ца. Бой за титул чемпиона мира в су-
персреднем весе по версии WBO.
18.25 «Рокки». Х/ф.
20.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Ро-
тор» (Волгоград) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.
22.55 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф.
00.45, 07.30 «Неделя спорта».
01.40 «Интернет. Ничего личного».
02.50 «Вопрос времени». 

Химический «снег» – это алюмосиликат
Управление Роспотребнадзора 

по Омской области официально 
назвало вещество, которым в чет-
верг, 16 августа, были засыпаны 
улицы городка Нефтяников. Хи-
мическим «снегом» оказался мел-
кокристаллический алюмосили-
кат. Для здоровья он не опасен, 
заявляют специалисты.

Как предполагают специали-
сты, мелкокристаллический алю-
мосиликат мог появиться на 
омских улицах в результате нару-
шения технологических режимов 
на одном из промышленных пред-
приятий. Расследованием данно-
го факта сейчас занимается при-
родоохранная прокуратура. с 27 августа по 2 сентября 

Программа
телеПередачтв

Не спешит пОчтальОН
Тяжко и неприятно испытывать унижение от го-

сударственной организации, которой к тому же 
ты полностью оплатил будущие услуги.

Речь идет о работе почтовой 
связи, на главном офисе кото-
рой гордо красуется: этой служ-
бе около 300 лет. А рекламные 
щиты с лучезарными улыбками 
приглашают пользоваться их до-
брыми деяниями. Чем не замед-
лил воспользоваться и я, так как 
возраст, да и недуги не всег-
да позволяют сходить за газета-
ми. Подписался на газеты на ав-
густ-декабрь 2012 г., оплатил их 
доставку и ожидаю, что почтовые 
работники, проявляя трепетную 
заботу о своих подписчиках, при-
несут мне своевременно газеты.

Подошел август – жду, 7 авгу-
ста пришлось беспокоить почто-
вое отделение, приносят номера 
шести газет, среди которых от-
сутствуют номера 85 и 86 газеты 
«Советская Россия», 84 и 85 – га-
зеты «Правда». Нет газет «Крас-
ный Путь» и «Завтра».

Беспокою службу доставки по-
вторно. Чтобы, видимо, отвязать-
ся, приносят… повторные номера 
газет «Советской России», «Прав-
ды». И вдобавок три номера «Со-
ветской России» за июнь, но в том 
месяце я их услугами не пользо-
вался!?

Звоню выше – руководитель 
почтамта многозначительно заве-
рил: «Разберемся, вам позвонят». 
Ждал четыре дня, звоню снова. 
Мне горестно рассказывают, что 
зарплата маленькая у почтальо-
нов. То есть что – улучшения не 
жди? Прошу вернуть мне день-
ги. Отвечают: пишите заявление, 
рассмотрим, в сентябре вернем. 
Спрашиваю, почему во время 

подписки не предупредили, что у 
вас нет почтальонов – молчат.

В общем, попал в болото мерз-
ких услуг, связался с подразде-
лением, где у руководства и ра-
ботников отсутствует понятие 
об элементарной порядочности. 
Здесь не понимают, что такое 
дисциплина человеческих взаи-
моотношений и что нормой долж-
ны являться отнюдь не равноду-
шие и беспечность.

И, видимо, это далеко не слу-
чайно: основная ставка в этой 
конторе сделана, похоже, не на 
обеспечение должной почтовой 
связи, а на доставку пенсий, сбо-
ры коммунальных платежей и дру-
гие виды услуг.

На будущее сделал один вывод: 
с этой структурой больше дела не 
иметь. Персонал явно работает 
бесконтрольно, и государствен-
ное подразделение, такое у меня 
впечатление, превращается в со-
временную откатанную Мавро-
ди пирамиду. Главное – собрать 
деньги, а расчеты потом.

Конечно, обидно, что униженным 
и оскорбленным за оплаченные ус-
луги остаешься только ты сам. Ко-
нечно, сложно, но лучше с подоб-
ными службами дел иметь как 
можно меньше, все равно обманут.

И даже сегодня, 17 августа, ког-
да я пишу эти строки, я получил 
газету «Советская Россия» за 7 
августа. В то же время не получил 
газеты «Красный Путь» и «Зав-
тра». Не говорю уже о доставке 
изданий с 7 по 17 августа. Не по-
лучил ни одного номера.

Николай ЮсНИКОВ.

часОК На эКраНе –
миллиОНы дОлОй 
ШОУ НА РОссИйсКИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ 
ФИНАНсИРУЮТсЯ ЗА сЧЕТ БЮДЖЕТА

Федеральное агентство по пе-
чати и массовым коммуникациям 
Роспечать выделило в этом году 
720 млн рублей из бюджета на 
поддержку «социально значимых 
проектов на телевидении, радио-
станциях и в интернете», – сооб-
щает газета «Известия».

Кто получит госпомощь, опре-
деляет экспертный совет, в кото-
рый (по приказу ведомства от 18 
января 2012 года) входят пред-
ставители различных подразделе-
ний Минкомсвязи. 
Он же определя-
ет размер грантов и 
контролирует их эф-
фективное исполь-
зование. 

Социально зна-
чимыми считают-
ся некие проекты, 
представляющие «обществен-
ные и государственные интере-
сы и соответствующие основным 
направлениям государственной 
политики и долгосрочным прио-
ритетам развития государства и 
общества», говорится в правилах 
Роспечати. Одним из наиболее 
хорошо субсидируемых проек-
тов стала программа НТВ поли-
тическое ток-шоу «Честный поне-
дельник» (в этом году вышло 15 
выпусков). Каждый из выпусков 
обошелся налогоплательщикам в 
1 миллион рублей.

Господдержку получили и дру-
гие проекты НТВ – программа о 
российской армии «Смотр» (6,7 
млн руб.) и программа «Профес-
сия – репортер» (9,5 млн рублей).

Гранты на ряд своих проектов 
получили Первый канал, «Россия 
1», «Россия 2», ТВ Центр, «Культу-
ра». Например, 48 выпусков шоу 
«Жди меня» Первого канала стои-
ли 16 млн руб. бюджетных денег. 
Проект «Умницы и умники» (36 вы-
пусков) этого же канала обошелся 

налогоплательщикам 
в 15,4 млн руб. Це-
лых 53 выпуска про-
граммы «Наука 2.0» 
для телеканала «Рос-
сия 2» получили 17,2 
млн руб.

Попал в список Ро-
спечати и телеканал 

«Дождь». Он получил субсидии в 
размере чуть больше 3 млн руб. 
на два своих проекта – цикл со-
циальных роликов об инвалидах и 
телепрограмму «Книги».

Среди интернет-проектов се-
рьезную финансовую поддерж-
ку получил портал «Грамота.ру» 
(4,5 млн рублей). Второй год под-
ряд выделяются средства проекту 
sedmitza.ru, на котором представ-
лены новости религиозной жизни 
в России и за рубежом??? В 2012 
году Роспечать дала «Седмице»  
2 млн рублей.
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вторник, 28 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 В плену собственной славы».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Чистая проба». Т/с.
23.30 «Забытый». Т/с.
00.30 «Воскресшие тени: Иван Гроз-
ный и Владимир Старицкий».
01.40 «Вид на жительство». Х/ф.
03.40, 04.05 «Толстушки». Х/ф.

россия – 1 «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Земский доктор». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Вольф Мессинг». Т/с.
02.15 «Вести+».
02.35 «грязный гарри». Х/ф.
04.40 «Честный детектив».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.15 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
19.20 «Новости про житьё».
19.25 «СибПелКом. Вкус натуральных 
продуктов».
19.35 «ИВАНДИВАН. Вернём тради-
ции русского качества».
19.40 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. 
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «сотовый». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00, 11.30 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» М/с.
08.00, 09.30 «Молодожёны». Т/с.
08.30, 13.00 Животный смех.
09.00, 10.30, 13.30, 16.10, 18.30, 
19.00, 23.00, 00.00 «6 кадров».
14.00 «Назад в будущее». Х/ф.
16.50 «Корпорация монстров».
19.20 «Дом-монстр».
21.00 «Назад в будущее-2». Х/ф.
00.30 «Апокалипто». Х/ф.
03.00 «Мумия. В поисках потерянных 
свитков». М/ф.
04.15 «Зик и Лютер». М/ф.
05.10 «Храбрый оленёнок». М/ф.
05.35 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Четвероногие 
бомжи».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Метеопрогноз».
07.20, 12.50 «Новостная магистраль».
07.25, 12.55 «Телегид».
07.30 «Час суда» с П. Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «гнев». Х/ф.
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 Премьера. «Под защитой».
18.00 Премьера. «Штурм сознания»: 
«На грани счастья».
19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
19.50 «Дом.сom» «Телегид».
20.00 «Жадность»: «Роковая чистота».
21.00 «Живая тема»: «Приживалки».
22.30 «Новости-24». 
23.00 «Жена астронавта». Х/ф.
01.00 «День Колумба». Х/ф.
02.40 «Универсальный солдат 2: 
братья по оружию». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия – репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Морские дьяволы». Т/с.
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Золотой запас». Т/с.
21.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 Премьера. «Россия. Полное 
затмение». Проект Андрея Лошака.
01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 «Москва - Ялта - транзит».
03.20 «Холм одного дерева». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

«Домашний»
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Таксистка». Т/с.
09.30, 15.45 «Звёздные истории». Д/ф.
10.30 По делам несовершеннолетних.
11.30 «Общая терапия». Х/ф. 
16.30, 21.30 Женщины не прощают.
17.00 «Как в кино». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Разлучница». Х/ф. 
22.00 «Реванш». Х/ф.
23.30 «Опасно для жизни!» Х/ф.
05.10 Главная песня народа.
05.50 Цветочные истории.
06.00 «Профессии». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв 3
06.00 М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Х-Версии.
09.20 «Странные явления. Проклятие 
по наследству». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Сокольни-
ки. Тайны старого парка». Д/ф.
12.30, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 «Касл». Т/с.
15.00 «Загадки истории. Территория 
тайн». Д/ф.
16.00, 20.45 «Мистические истории. 
Любовь и призраки». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Свидетель-
ства посещений». Д/ф.
23.00 «солдат-киборг». Х/ф.
00.45, 01.45 «Ангар 13». Т/с.
02.30 «Черная метка». Т/с.
03.30 «Звездные врата: Вселенная». 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 «Ошибка дядюшки Ау». М/ф.
06.25, 08.25, 09.30, 12.05, 16.05, 
16.55, 01.05, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 14.00, 20.00 «Час новостей». 
07.00, 15.15 «Генезис здоровья».
07.50, 15.05, 00.00 «Мужская сила».
08.00, 17.25 «Телепутеводитель».
08.25, 12.05 Новостная магистраль. 
08.35 «100 вопросов к взрослому».

09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 17.55 «Гибель империи». Т/с. 
11.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Итоги кубка мира среди моло-
дежных команд по хоккею».
11.35 «Недетский вопрос».
12.10 «Соловей». М/ф.
12.35 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. 
14.15, 00.10 «Волчица». Т/с. 
16.10, 01.10 «Элай Стоун». Т/с. 
17.20 Новостная магистраль.
19.00 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.30 «Алло, гараж».
19.45. Телегид.
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.25. Телегид.
21.30 «Взрослая дочь, или тест 
на...» Х/ф.
23.25 Новостная магистраль.
03.20 «Последний срок». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня». «18+».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «Блок 
программ «Погода». «16+».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Блок про-
грамм «Гороскоп». 
07.25 «Наше право». 
08.35 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.05 «Со-
бытия».
11.45 «сердца трех». Х/ф.
14.00 «Великие праздники. Успение 
пресвятой Богородицы». Д/ф.
15.25 «Влюбленный агент». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Саквояж со светлым буду-
щим». Т/с.
21.00 «Бренд book». 
22.00 «Автосфера».
22.15 «Похищение. Почти легальный 
бизнес». Д/ф.
23.05 «Московский дворик». Т/с.
01.25 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
03.10 «Детство-2030».
03.40 «Городские войны». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Дельфины из Акульей бухты». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Убойная сила». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. Цейтнот». Т/с.

20.30 «Детективы. Племянник». Т/с.
21.00 «Детективы. Просто и подло». Т/с.
21.30 «След. Синяя борода». Т/с.
22.15 «След. Не детское время». Т/с.
23.25 «След. Бритва Оккама». Т/с.
00.10 «Ва-банк». Х/ф.
02.10 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.55 Новости 
культуры.
11.20 «Братья Карамазовы». Х/ф. 
12.40 «Данте Алигьери». Д/ф.
12.50 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №14.
13.40 «Рожденные в СССР. 7-летние». 
Д/ф.
14.50 «Переменчивое постоянство». Д/ф.
15.05 «Драма на охоте». спектакль.
16.20 «Акко. Преддверие рая». Д/ф.
16.50 «Маклинток!» Х/ф.
17.55 «Бремен. Сокровищница воль-
ного города». Д/ф.
18.15 «Парижcкая национальная опера».
19.05, 02.55 «Расшифрованные линии 
Наска». Д/ф.
20.00 «Свет далекой звезды».
20.45 «Братья Карамазовы». Х/ф.
21.55 Линия жизни. Сергей Никоненко.
22.50 «Рожденные в СССР. 14-лет-
ние». Д/ф.
00.25 «Кто мы?». «Как одолеть Бона-
парта?».
01.15 «Современные хореографы. 
Мерс Каннингем».
01.45 «Тайны салли Локхарт. Ру-
бин во мгле». Х/ф.
02.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».

россия 2
08.20, 10.50 «Все включено».
09.10 «Вопрос времени».
09.40, 05.45 «Моя планета».
10.10, 12.05, 15.00, 21.00, 01.00, 
04.20 Вести-спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.45, 14.40, 04.35 Вести.Ru.
12.15 «Убежище». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Технология запаха.
15.10 «Золото нации».
15.40 «Неделя спорта».
16.40 «Операция». Х/ф.
18.30 «Угрозы современного мира». 
Авиация.
19.00 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф.
21.10 Лучшие бои Виталия Кличко.
22.30 Футбол. «Динамо» (Россия) - 
«Штутгарт» Прямая трансляция.
01.10 Top gear.
02.15 «Проклятый сезон». Х/ф.
04.50 «Когда континенты столкнутся».

среда, 29 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.30 «Хочу знать».
18.00 «Владимир Этуш. «Все, что на-
жито непосильным трудом».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Чистая проба». Т/с.
23.30 «Забытый». Т/с.
00.35 «следопыт». Х/ф.
02.30 Церемония открытия XIV летних 
Паралимпийских игр в Лондоне.

россия – 1 «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45, 05.45 Вести.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Земский доктор». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Вольф Мессинг». Т/с.
02.15 «Вести+».
02.35 «Цветы лиловые полей». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.30 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
19.20 «Новости про житьё».
19.40 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. 
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Королева». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00, 11.30 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» М/с.

08.00, 09.30 «Молодожёны». Т/с.
08.30, 13.00 Животный смех.
09.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30, 
19.00, 23.10, 00.00 «6 кадров».
14.00 «Назад в будущее - 2». Х/ф.
16.50 «Дом-монстр».
19.15 «В гости к Робинсонам».
21.00 «Назад в будущее - 3». Х/ф.
00.30 «Ночь за ночью». Х/ф.
02.00 «Бетховен. Большой бро-
сок». Х/ф.
03.55 «Зик и Лютер». Х/ф.
05.15 «Серая Шейка». М/ф.
05.40 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело. Спецпроект».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.50 «Метеопрогноз».
07.20, 12.45, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.25, 19.55 «Телегид».
07.30 «Жадность»: «Роковая чистота».
08.30 «Живая тема»: «Приживалки».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Жена астронавта». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.55 «Черный квадрат». 
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Премьера. «Под защитой».
18.00 Премьера. «Штурм сознания»: 
«Кровь потомков».
19.50 «Визитная карта».
20.00 «Игры разума».
22.30 «Новости-24».
23.00 «Оружейный Барон». Х/ф.
01.15 «Чуткий сон». Х/ф.
03.10 «Универсальный солдат 3: 
снова в деле». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия – репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Морские дьяволы». Т/с.
14.30 «Средь бела дня» с В. Набуто-
вым.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Золотой запас». Т/с.
21.20 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
22.20 «Пятницкий». Х/ф.
00.25 «Дачный ответ».

01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Фенер-
бахче» (Турция) - «Спартак» (Россия). 
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
04.10 «Живут же люди!»
05.05 «Час Волкова». Т/с.

«Домашний»
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Таксистка». Т/с.
09.30, 15.45 «Звёздные истории». Д/ф.
10.30 По делам несовершеннолетних.
11.30 «Общая терапия». Х/ф. 
16.30, 21.30 Женщины не прощают.
17.00 «Любовный треугольник». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Разлучница». Х/ф. 
22.00 «Реванш». Х/ф.
23.30 «странное рождество». Х/ф.
01.25 «Мегрэ». Т/с.
04.55 «Репортёр» с М. Дегтярём. 
05.10 Главная песня народа.
05.50 Цветочные истории.
06.00 «Профессии». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв 3
06.00 М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». 
Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Х-Версии.
09.20 «Странные явления. Раздвое-
ние души». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Москва. 
Чертовщина Пречистенки». Д/ф.
12.30, 18.20 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф.
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 «Касл». Т/с.
15.00 «Загадки истории. Свидетель-
ства посещений». Д/ф.
16.00, 20.45 «Мистические истории. 
Любовь и призраки». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Инопланет-
ные технологии». Д/ф.
23.00 «Власть убийц». Х/ф.
01.45 «Ангар 13». Т/с.
02.30 «Черная метка». Т/с.
03.30 «Звездные врата: Вселенная». 
Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день». 
06.05 «Соловей». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 01.05, 01.55 
Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
07.00, 15.15 «Генезис здоровья».
07.50, 15.05, 00.00 «Мужская сила».

08.00, 17.25 «Телепутеводитель».
08.25, 12.00, 16.05, 19.45, 21.25 Но-
востная магистраль. Метеопрогноз. 
08.35 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных». Д/ф.
09.35 «Легенда о Зорро». М/с.
10.00 «Гибель империи». Т/с.
11.10 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.05 «Шиворот-навыворот». М/ф. 
12.15 «Апачи». Х/ф.
14.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». 
14.15, 00.10 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.10 «Элай Стоун». Т/с. 
17.20 Новостная магистраль.
17.55 «Гибель империи». Т/с.
19.00 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.35 «Агентство «Штрихкод» .
20.30 «Сибирия».
20.50 «Красная книга вещей».
21.10 «Чертёнок №13». М/ф.
21.30 «странник». Х/ф.
02.30 «Чонкин». 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 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.05 «Со-
бытия».
11.45 «сердца трех». Х/ф.
15.25 «Влюбленный агент». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «На высоте».
18.40 «Саквояж со светлым буду-
щим». 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. Тайны 
французского двора».
23.05 «Московский дворик». Т/с.
01.25 «Три дня на размышление». 
Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Убийство в Риме». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Убойная сила». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Нетипичная история». Т/с.
20.30 «Голыми руками». Т/с.

21.00 «Ведьмы - страшная сила». Т/с.
21.30 «След. Лучший друг». Т/с.
22.15 «След. Золотая девочка». Т/с.
23.25 «След. Столкновение». Т/с.
00.10 «Ва-банк - 2». Х/ф.
02.00 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия-к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.55 Новости 
культуры.
11.20 «Братья Карамазовы». Х/ф. 
12.35 «Санта Мария Делла Грацие и 
«Тайная вечеря». Д/ф.
12.50 «Полиглот». 
13.35 «Рожденные в СССР. 14-лет-
ние». Д/ф.
15.05 «Портрет Дориана Грея». Спек-
такль.
16.25 «Красный форт Агры». Д/ф.
16.50 «Пока плывут облака». Х/ф. 
18.00 «Ладанный путь в Дофаре». Д/ф.
18.15 «Немецкая государственная 
опера».
19.10, 02.55 «Кто на самом деле от-
крыл Америку?». Д/ф. 
20.00 «Лишние люди».
20.45 «Братья Карамазовы». Х/ф.
21.55 Линия жизни. Евгений Стеблов.
22.50 «Рожденные в СССР. 21 год». 
00.25 «Кто мы?» «Как одолеть Бона-
парта?»
01.15 «Современные хореографы. 
Элвин Эйли и Мария Пахес».
01.40 «Тайны салли Локхарт. Ру-
бин во мгле». Х/ф. 
02.30 С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «Ромео и Джульетта».
03.40 «Акко. Преддверие рая». Д/ф.

россия 2
08.20, 11.05 «Все включено».
09.10 Top gear.
10.10, 12.15, 15.00, 00.25, 05.25 
Вести-спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
12.00, 14.40, 05.35 Вести.Ru.
12.25 «Операция». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кристаллы.
15.10 «Золото нации».
15.40 «Бадюк в Таиланде».
16.10 «Проклятый сезон». Х/ф.
18.20 «Угрозы современного мира».
19.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли.
20.20 «стальные тела». Х/ф.
22.25 Хоккей. Благотворительный 
матч «От чистого сердца».
00.50 «Карточный долг». Х/ф.
02.50 «Планета футбола» В. Стогниенко.
03.20 Футбол. «Реал» - «Барселона». 
05.50 «Моя планета».
07.30 «Легенды о чудовищах».
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1. Даже «усеченная» Конститу-
ция Российской Федерации 1993 
года у нас в стране фактически 
не работает. В частности, было 
попрано конституционное пра-
во народа на решение жизнен-
но важных вопросов посредством 
проведения референдума (две по-
пытки общественных организа-
ций провести референдум по ВТО 
были отклонены Центральной из-
бирательной комиссией). Уже не 
приходится говорить о том, что по-
сле присоединения России к ВТО 
начинают действовать нормы этой 
организации, которые перечерки-
вают важнейшие положения выс-
шего закона Российской Федера-
ции (положения о национальном 
суверенитете, о социальном госу-
дарстве, о правах человека и т.п.). 

2. Конституционный суд Россий-
ской Федерации (КС) в ходе рас-
смотрения обращения запроса 
депутатов оппозиционных партий 
(КПРФ и «Справедливая Россия») 
по поводу законности процедур 
ратификации протокола по ВТО 
не проявил принципиальности, за-
крыл глаза на грубые нарушения 
основного закона нашей страны. 

3. Партия «Единая Россия», 
единодушно проголосовав в Го-
сударственной думе за ратифи-
кацию протокола по ВТО, факти-
чески выступила проводником тех 
политических решений, которые 
принимались за пределами на-
шей страны и направлены на ее 
ослабление и оккупацию. 

4. Уже первые события после 
того, как был ратифицирован про-
токол о присоединении России к 
ВТО, показывают правильность 
оценок последствий членства та-
кого присоединения, которые де-
лались специалистами, представ-
ляющими оппозиционные силы. 
Среди таких событий, например, – 
состоявшийся после ратификации 
пересмотр (в негативную сторо-
ну) отечественными металлургами 
возможностей отрасли участво-
вать в конкурентной борьбе на ми-
ровом рынке (металлургическая 
промышленность была главным 
лоббистом вступления в ВТО).

Наконец, в июле в зарубеж-
ных СМИ появились публикации, 
в которых очень откровенно ста-
ло говориться о тех больших воз-
можностях, которые открылись 
для западных транснациональ-
ных корпораций и банков в на-
шей стране в связи с ратифика-
цией Россией протокола по ВТО. 
Дипломатические фразы о «вза-
имной выгодности» членства Рос-
сии в ВТО стали исчезать из лек-

сикона служителей «четвертой 
власти». Дипломатия в отноше-
нии колониальной страны – это 
совсем не обязательно. 

Коротко скажу о том, как мне 
видится план действий патрио-
тических сил в сфере идеологи-
ческой и политической. Всего не-
сколько пунктов. 

1. Всем патриотическим и оп-
позиционным силам исходить из 
того, что на сегодняшний день 
Россия утратила свой нацио-
нальный суверенитет и фактиче-
ски скатилась до положения ок-
купированной Западом сырьевой 
колонии. Необходимо доводить 
понимание этого факта до всех 
слоев населения (но делать это 
умело, тактично, чтобы не вводить 
людей в уныние).

2. Исходя из этого, определить, 
что наиболее приоритетной зада-
чей всех патриотических сил стра-
ны является восстановление наци-
онального суверенитета России. 

3. Свою стратегию и такти-
ку национально-освободительно-
го движения нам еще предсто-
ит выработать – как таковой ее 
еще нет. Вместе с тем, очевидно, 
что приоритетным направлением 
национально-освободительного 
движения должно стать формиро-
вание собственного национально-
го правительства. 

4. Очевидно, что мы должны ор-
ганизовать всяческий бойкот тех 
государственных и политических 
деятелей (прежде всего депута-
тов Государственной думы), кото-
рые замарали себя несмываемым 
позором поддержки решения о 
вступлении России в ВТО. 

5. Исходить из того, что приня-
тие решения о вступлении Рос-
сии в ВТО было незаконным. Объ-
явить, что одной из приоритетных 
задач национально-освободи-
тельного движения должно стать 
аннулирование принятых в июле 
2012 г. решений о присоедине-
нии России к ВТО. Патриотиче-
ским силам необходимо провести 
серьезную правовую экспертизу 
указанных решений для того, что-
бы при приходе к власти патри-
отических сил незамедлительно 
объявить эти решения юридиче-
ски ничтожными. Подобно тому, 
как большевики после революции 
1917 года объявили об аннулиро-
вании внешних долгов ранее су-
ществовавшего правительства. 

В.КАТАсОНОВ, 
доктор экономических наук, 

профессор, председатель 
Русского экономического 

общества им. с.Ф. Шарапова.
«Богатая и щедрая» РФ получи-

ла запрос от «нищего и скромно-
го» Кипра на предоставление ему 
кредита в 5 млрд евро. Русские 
деньги понадобились тамошним 
грекам якобы для докапитали-
зации банковской системы и по-
крытия бюджетного дефицита. 
Уверяют, что без помощи добро-
хотов извне крохотное оффшор-
но-островное государство ожи-
дает дефолт. И «кремлевские», 
скорее всего, отвалят жирный по-
дарок Кипру, даже несмотря на 
реальные угрозы наступления но-
вого мирового кризиса, который 
может потребовать концентра-
ции всех финансовых ресурсов 
для спасения россиянской эконо-
мики.

РФ – далеко не единственный 
кредитор, к которому киприоты 
обратились за финансовой по-
мощью. Аналогичную заявку Ки-
пра будет рассматривать и Ев-
росоюз. Но, что примечательно, 
кипрский президент Христофиас 
с нескрываемым удовольстви-
ем сообщает, что РФ предлага-
ет существенно менее затрудни-
тельные условия по кредиту, чем 
жадная Европа. Дескать, «росси-
яне заботятся о Кипре». Вполне 
солидарен с ним и кипрский зам-
министра по европейским делам 
Мавроянис, который утвержда-
ет, что в ряде случаев займы из 

РФ «больше устраивают Кипр сво-
ими условиями». Действитель-
но, речь идет о кредите, который 
почему-то дается на гораздо бо-
лее мягких, фактически льготных 
условиях, чем смог бы предло-
жить стране, балансирующей на 
грани дефолта, внешний долговой 
рынок. И это уже входит в систе-
му: по итогам 2011 года долг Ки-
пра достиг 71,6% от ВВП, который 
составляет около 17 млрд евро. 
Тогда киприоты взяли у «кремлев-
ских» кредит в 2,5 млрд евро под 
4,5% годовых на срок 4,5 года. 
Однако этот заем не решил всех 
проблем Кипра и в настоящий мо-
мент банковская система остро-
ва остро нуждается в нескольких 
миллиардах евро, поскольку круп-
нейшие кипрские банки в активах 
до 40% имеют обесцененные обя-
зательства греческих банков.

Финансовая помощь Кипру вы-
глядит тем более странно и неу-
местно, что РФ сама привлека-
ет международные займы. Так, в 
марте 2012 года были размещены 
три выпуска суверенных еврообли-
гаций на общую сумму 7 млрд долл. 
С учетом корпоративных заимство-
ваний внешний долг РФ за полго-
да вырос почти на 40 млрд долла-
ров и на 1 июля составил 585 млрд 
долларов, таким образом превысив 
золотовалютные резервы страны, 
которые международными креди-

Вот где собака зарыта,
или почему Россия не скупится на деньги для Кипра

Исполнилось 100 лет Военно-
воздушным силам России. По слу-
чаю знаменательной даты в небе 
над подмосковным Жуковским со-
стоялось грандиозное, головокру-
жительное авиашоу. Настоящий 
небесный парад, в котором уча-
ствовало более ста самолетов, а 
также прославленные пилотажные 
группы «Стрижи» и «Русские 
витязи». Почти семь часов 
длились демонстрацион-
ные полеты. Были представ-
лены последние российские 
разработки – истребитель 
пятого поколения Т-50. И, 
конечно, его предшествен-
ники «тушки» и «миги», а так-
же стратегический бомбар-
дировщик дальней авиации 
Ту-160, вертолеты «Ночной 
охотник», «Черная акула», 
«Аллигатор».

А началось авиашоу, по-
священное столетию ВВС, 
с группы истребителей, которые 
выстроили в небе, крыло к кры-
лу, цифру «100». После этого зри-
тели стали свидетелями почти по-
луторачасовой истории в воздухе 
– программы «Крылья Победы». В 
небе над Жуковским один за дру-
гим пролетали самолеты времен 
Второй мировой войны, в том чис-
ле и те, что выпускались в произ-
водственном объединении «Полёт», 
коллектив которого в прошлом году 
отметил свое 70-летие.

Славная аэрокосмическая исто-
рия предприятия, награжденно-
го орденами Ленина, Октябрьской 
революции и Трудового Красно-
го Знамени, началась в 1941 году, 

когда на базе московских эваку-
ированных авиазаводов №№ 156 
(ныне ОАО «Туполев») и 81 (ныне 
ОАО «Тушинский машинострои-
тельный завод») и омских заводов: 
автосборочного им. Коминтерна 
№6, завода автоприцепов и ави-
ационных мастерских ГВФ было 
создано производственное объе-

динение «Полёт». Первым дирек-
тором предприятия был назначен 
летчик Герой Советского Союза 
(Золотая Звезда героя №1) Ана-
толий Васильевич Ляпидевский. 
В 1941-1943 годах на тогдашнем 
авиазаводе работало опытно-кон-
структорское бюро крупнейшего 
отечественного авиаконструктора 
Андрея Николаевича Туполева. В 
числе специалистов КБ был и бу-
дущий основоположник советской 
практической космонавтики Сер-
гей Павлович Королёв.

За годы Великой Отечествен-
ной войны на омском «Полёте» 
было изготовлено 80 легендар-
ных бомбардировщиков Ту-2, бо-

обнимая небо  
крепкими руками...

Госдепартамент США опублико-
вал данные о стратегических арсе-
налах Соединенных Штатов и Рос-
сии. Эта информация публикуется 
каждые шесть месяцев в соответ-
ствии с американо-российским До-
говором о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стра-
тегических наступательных воору-
жений (СНВ-3).

Согласно данным Госдепартамен-
та, по состоянию на 1 марта 2012 
года Соединенные Штаты облада-
ли 812 развернутыми носителями 
(пусковые установки межконтинен-
тальных баллистических ракет, стра-
тегические бомбардировщики и суб-
марины), Россия – 494.

Для сравнения: 5 февраля 2011 
года США обладали 882 разверну-
тыми носителями, Россия – 521.

Согласно справке, в распоряже-
нии США в общей сложности имеет-
ся 1040 носителей (1124 в феврале 
2011 года), у России – 881 (865).

На этих носителях США 1 марта 
2012 года были развернуты 1737 
ядерных боеголовок (1 800 в фев-

лее 3500 истребителей Як-9. По-
летовские самолеты участвовали 
во всех крупнейших битвах, в том 
числе на Курской дуге и во время 
взятия Берлина. На омских «ЯКах» 
сражались французские летчики 
из прославленного полка «Норма-
дия-Неман». Всего с 1942 по 1945 
годы было выпущено более 3800 

самолетов разных марок и 
модификаций.

После войны полетовцы 
продолжили выпуск авиа-
ционной техники. С 1949 по 
1955 год на предприятии вы-
пускался один из лучших ре-
активных бомбардировщи-
ков в истории отечественных 
ВВС – Ил-28 (произведе-
но 758 самолетов). Быстрый 
технический рост и успеш-
ное освоение заводом ре-
активного бомбардиров-
щика позволило коллективу 
предприятия начать серий-

ное производство в Омске первого 
гражданского реактивного самоле-
та Ту-104. 

Словом, 100-летие Военно-воз-
душных сил России – это праздник 
и коллектива трижды орденоносно-
го производственного объединения 
«Полёт», выпускавшего в годы вой-
ны самолеты, которые внесли свой 
бесценный вклад в Великую Победу 
советского народа над фашистской 
Германией.

Валерий КУНИЦЫН.
НА сНИМКАХ: легендарные во-

енные самолеты полетовцев; 
прославленный авиаконструктор 
знаменитого семейства «тушек» 
Андрей Николаевич Туполев.

ВТО: 

торами воспринимаются в каче-
стве своеобразного залога.

Эта странная ситуация смо-
трится особенно вызывающе на-
кануне более чем реальной угро-
зы наступления новой волны 
мирового кризиса. Россиянское 
правительство в качестве превен-
тивной меры лихорадочно разра-
батывает и принимает антикри-
зисный план, предполагающий 
направление всех бюджетных ре-
сурсов на спасение экономики и 
хотя бы частичное выполнение 
социальных обязательств. В этих 
условиях раздавать русские день-
ги «по дружбе» – настоящее пре-
ступление.

Впрочем, россиянская помощь 
Кипру – особая статья госрас-
ходов. Именно на Кипре за-
регистрированы крупнейшие 
россиянские компании-экс-
портеры, которые хранят там 
деньги. По одной этой причи-
не плотно подсевшие на углево-
дородный бизнес «кремлевские» 
заинтересованы в спасении бан-
ковской системы Кипра. Иначе го-
воря, своих личных сбережений.

В политическом плане крошеч-
ный Кипр для РФ ничего не зна-
чит. Но для теневой чиновничьей 
экономики Кипр – основа всего: 
главная оффшорная база и, фак-
тически, «непотопляемый финан-
совый авианосец».

рале 2011 года), Россией – 1492 
(соответственно, 1537).

Госдепартамент США также при-
вел данные о структуре американ-
ской ядерной триады. В частности, 
развернуты 449 шахтных баллисти-
ческих ракет Minuteman III; 241 бал-
листическая ракета Trident II морско-
го базирования; а также способных 
нести ядерное оружие 11 тяжелых 
бомбардировщиков B-2A, 75 бом-
бардировщиков B-52G и 122 бом-
бардировщика B-52H. Не развер-
нуты 266 «минитменов» и 58 ракет 
Peacekeeper, 181 ракета Trident II и 25 
стратегических бомбардировщиков.

Договор СНВ-3 был подписан 
президентами Бараком Обамой и 
Дмитрием Медведевым в апреле 
2010 года, 5 февраля 2011 года он 
вступил в силу. Это соглашение, в 
частности, предусматривает, что 
Соединенные Штаты и Россия со-
кратят число носителей до уровня 
700 единиц, боеголовок – до 1550 
единиц. Срок действия договора – 
10 лет, затем он может быть про-
лонгирован еще на 5 лет.

колонизация 
России

события последних месяцев, которые развернулись вокруг за-
планированного нашими властями вступления России в ВТО и 
которые завершились 10 июля 2012 года ратификацией прото-
кола о присоединении нашей страны к этой организации, приво-
дят к следующим предварительным выводам.

Стратегические  
арсеналы США и России 
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Решение посетить Белорус-
сию возникло не вдруг: нас дав-
но и настойчиво просили об этом 
родственники. И вот мы в поезде 
Новосибирск-Брест. Наша останов-
ка в сердце Белоруссии – Минске. 
Чистота, красота его, обилие цве-
тов поразили воображение. Город 
нарядный и праздничный – повсю-
ду развивались флаги. Красочные 
плакаты говорили о любви народ-
ной к стране и самому Минску. Вся 
реклама, вывески только на рус-
ском и белорусском языках. Дру-
гих нет.

До г. Мозыря добирались на ком-
фортном автобусе, изготовленном 
в самой Белоруссии. Над каждым 
сиденьем – кондиционер.

Во все глаза мы 
рассматривали бе-
лорусские земли: 
бесконечные поля 
пшеницы и кукуру-
зы без единого сор-
няка. И леса, леса… 
А вот и агрогородок. 
Под цветной метал-
лочерепицей одно- и 
двухэтажные краси-
вые дома. К ним от 
основного шоссе шла 
асфальтированная 
дорога. В небольшом 
отдалении стояли ос-
лепительно-белые 
животноводческие 
фермы. Ворота, окна 
и двери их окраше-
ны в голубые тона. В 
летних загонах ходи-
ли телята. И так на протяжении все-
го пути к Мозырю. Нет и намека на 
какую-либо разруху.

Остановка: Бобруйск. Тот самый 
город-герой, о котором так много 
мы читали в книгах. Чистый, краси-
вый, весь в цветах. Здесь прямо на 
электрических столбах аисты вьют 
огромные гнезда. В одном из них 
стояли на длинных ногах четыре аи-
стенка и их родители. Нам никогда 
не приходилось видеть подобного.

В Бобруйске многое напомина-
ет о войне: памятники павшим сол-
датам, пушки, когда-то стрелявшие 
по фашистам, и огромное ухожен-
ное кладбище.

В Мозырь въехали по мосту че-
рез р. Припять. На вокзале нас жда-
ли. Встретили радушно. На улицах 
было многолюдно – праздновали 
День независимости страны. В Мо-
зырь съехались из различных горо-
дов музыкальные ансамбли. Там и 
здесь проходили бесплатные кон-
церты под открытым небом. А вече-
ром, в 11 часов местного времени, 
засверкал, рассыпаясь в небе при-
чудливыми узорами и отражаясь в 
реке, салют. Мы смотрели на него 
с балкона третьего этажа и убеж-
дались, что здесь люди радуются 
праздникам и… жизни.

Два дня мы знакомились с горо-
дом. Посмотрели Мозырский НПЗ, 

где только что завершен очеред-
ной этап реконструкции, посети-
ли промышленные магазины, кото-
рые делятся на мужские, женские 
и детские. Удобно! В продуктовых 
магазинах (их очень много) продук-
ты в основном местного производ-
ства: мясные, молочные. Все све-
жее, вкусное, почти домашнее.

жане. Они с детьми отдыхают там 
от жары, фотографируются. На 
этой же площади здание ЗАГСа. 
Недалеко от него – «Скамья при-
мирения». Она сделана так, что как 
бы ни садился на нее, всегда ока-
зываешься рядышком. Мы с супру-
гом тоже посидели на этой скамье.

Прямо с площади им. Ленина 
можно войти в тенистый парк. Он 
тянется вдоль Припяти. Парк не 
безлюден: на разноцветно окра-
шенных скамьях со спинкой сидели 
и мирно беседовали мамы с коля-
сками, прогуливались пары. Краси-
вейшая белая яхта на берегу пред-
назначена для свадеб и других 
торжеств. Правда, нам так и не уда-
лось услышать чистой белорусской 

речи: говорят в ос-
новном на русском.

В Мозыре есть но-
вый молодежный 
район «Поле чудес». 
Там живет и мой 
племянник Сергей: 
получил шикарную, 
просторную кварти-
ру, залитую солнеч-
ным светом. Во дво-
ре есть места и для 
отдыха пожилых лю-
дей, и спортивная 
площадка для мо-
лодежи. Заботли-
во оборудована пло-
щадка для малышей.

Нас приглашали 
в гости родственни-
ки, поэтому мы мно-
го передвигались. 

Но интересно, что не стояли ни в 
одной пробке, хотя машин там не 
меньше нашего. Мозыряне очень 
гостеприимны. Вдоволь напробо-
вались мы вкуснейших белорусских 
блюд.

К сожалению, мы пришли к горь-
кому выводу – жизненный уровень 
белорусов выше нашего: у них нет 
безработицы, молодежь трудится и 
активно занимается спортом, для 
них строится огромный спортив-
ный комплекс. Пенсионерам к ос-
новной пенсии с их места бывшей 
работы идет доплата. Коммуналь-
ные услуги не драконовские (как, к 
примеру, в моем селе Боголюбов-
ка: фляга привозной воды стоит 16 
рублей, баллон газа – свыше семи-
сот рублей).

Почему-то стало обидно за себя, 
за нашу огромную, некогда мощ-
ную, сильную Россию, руководству 
которой нет дела до сельского хо-
зяйства (естественно, и селянина), 
безработной деревенской молоде-
жи, которая занимается чем ни по-
падя. Нет дела до пенсионеров, ко-
торые не живут, а доживают свой 
век. Хватит ли средств его дожить?

Домой мы отправились на деньги 
родственников.

Зоя ЯсТРЕБОВА.
Марьяновский район,

с. Боголюбовка.

пока живы 
– помним

Прочитала статью «Варвар-
ство» и так расстроилась, что не 
могу вам не написать.

Родилась я в Тамбовской об-
ласти, в селе Челнаво-Покровка. 
Окончила там семилетку. Когда 
училась в 6 классе, учительни-
ца дала мне лист светло-желтой 
бумаги, где был написан рас-
сказ о казни Зои Космодемьян-
ской. Она попросила меня вы-
учить его и рассказать в клубе, 
где соберутся односельчане.

Я очень волновалась и пото-
му, читая рассказ сидящим в 
зале, не могла сдержать слезы. 
Я плакала, и люди, слушавшие 
меня, тоже плакали.

Сейчас мне 82 года, но я пом-
ню этот момент, и не верится, 
что есть люди (хотя и людьми-то 
их нельзя называть), которые не 
любят свою родину. Они ничего 
не сделали для нее, и не хотят 
ничего ценить и знать о тех же 
молодых людях, которые пошли 
добровольно на фронт и отдали 
жизнь за всех нас.

Потом у нас в Тамбове на-
звали сквер именем Зои Кос-
модемьянской. Там поставили 
памятник: Зоя во весь рост (на 
снимке). Учась в педагогиче-
ском институте, мы, студенты, 
ходили туда отдыхать, фотогра-
фировались. До сих пор я храню 
эти снимки.

В 1952 году после окончания 
института я по направлению 
приехала в Омскую область. 
35 лет проработала в школе, в 
профтехучилище. У меня никог-
да не было плохих учеников. Все 
хорошо учились. Много чита-
ли, многое учили наизусть. Два 
моих ученика стали писателями. 
Они присылают мне свои книги, 
звонят, приезжают.

Я учеников воспитывала в духе 
любви к родине. Храню их пись-
ма. Конечно же, я рассказыва-
ла моим воспитанникам о Зое, 
о Саше и других героях. Ведь 
они были и есть среди нас. Те 
же фронтовики, которых остает-
ся все меньше. Мой брат, Малю-
тин Валентин Иванович, в 1941 
году поступил в Московский не-
фтяной институт. В 1942 году его 
взяли на фронт, был ранен и умер 
в госпитале в день своего рожде-
ния, когда ему исполнилось 19 
лет. Похоронили мы его в сво-
ей деревне. Оградку сделали из 
штакетника и из трех дощечек па-
мятник с красной звездой. Сей-
час, наверное, нет ни могилы, ни 
кладбища, ни деревни. Из всей 
семьи я осталась одна и никуда 
поехать не могу.

У меня было еще два брата. 
Все – военные.

У меня трое детей, шесть вну-
ков и три правнука. Надеюсь, 
еще будут. Только трудно жить. 
Наше героическое прошлое об-
ливают грязью. Хотя те, кто это 
делает, сами не способны на 
добро и вряд ли смогут оставить 
о себе хорошее воспоминание. 
Правят в стране воры, бандиты, 
предатели Родины.

серафима МАЛЮТИНА.
г. Омск.

P.S. Я газету «Красный 
Путь» покупаю в магазине, 
читаю все, до последне-
го слова. Потом провожу 
«политзанятия» во дворе. 
Меня слушают.

пОчта «КрасНОГО пути»

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

что ни двор 
– сказка

Шесть лет живу в деревне 
«XVIII Партсъезд» и восхища-
юсь ее жителями: их жизнелю-
бию, терпению и умению радо-
ваться, несмотря на годами не 
решаемые бытовые проблемы. 
В деревне нет воды: несколь-
ко лет назад упала водонапор-
ная башня, а в двух колодцах 
вода не питьевая. Питьевую 
воду жители деревни возят 
из города. Детского сада нет, 
хотя ежегодно рождаются но-
вые жители деревни, с трех 
до семи лет двенадцать дети-
шек ждут открытия группы вре-
менного пребывания. В шко-
лу учеников возят в Андреевку 
по разбитым дорогам. Об этом 
неоднократно писала газета  
«Красный Путь».

Но загляните во двор нашей 
жительницы Любови Новиковой 
и вы попадете в райский уголок. 
Ее дворик – сказка. Все сдела-
но Любиными руками. Радуют 
душу роскошные розы, милые 
анютины глазки, красивые пе-
тунья и портулак. Великолепны 
георгины. Дружно расцветают 
астры, хризантемы, октябринки, 
и в  центре всей этой красоты 
восседает Травянник, оберега-
ющий сады и огороды.

А встречают гостей за кру-
глым столом и самоваром поч-
ти в человеческий рост искусно 
выполненные Иван да Марья –  
хранители тепла и уюта в этом 
доме.

По соседству с Новиковой 
живет Зинаида Устюжанинова. 
Ее двор –  это буйство красок, 
это цветочная симфония. Побы-
ваешь здесь – и потеплеет на 
сердце.

И таких хозяюшек в моей де-
ревне много. Среди них Екате-
рина Смирнова, Тамара Ша-
бловская, Оксана Горобцова, 
Галина Чулкова, Зинаида Ка-
менщикова,  Валентина Штольц, 
Тамара Белоусова и другие. Мо-
лодцы, землячки!

Раиса АЛЕЕВА,
депутат Андреевского 
сельского поселения.

Омский район.

НА сНИМКАХ: сказочные 
персонажи Любы Новиковой 
в ее саду: «Травянник», «Иван 
да Марья».

Из дальних
странствий
возвратясь

за державу обидно

Но больше всего поразил археоло-
гический музей, расположенный на 
высокой горе. По винтовой лестни-
це мы поднялись на старую (1570 г.) 
колокольню, рассмотрели всех зве-
рей Полесья (естественно – их чу-
чела), одежду и мечи древних ры-
царей, бойницы, которые когда-то 
защищали город от набегов врагов. 
Здесь и в Великую Отечественную 
войну держали оборону белорусы, 
не давая фашистам взять высоту. С 
нее мы рассматривали город, по-
ражаясь его красоте и чистоте.

Впечатляли величественные ста-
рые храмы с золотыми куполами. 
Самый старый из них – Никольский 
собор. Убранство его поражает во-
ображение. В нем, по настоянию 
родственников, меня окрестили 
бесплатно – как пенсионерку, не 
делая различия между пенсионе-
рами России и Белоруссии. Значит, 
дружба между нашими народами 
жива и так же крепка и нерушима, 
какой была и раньше.

Мозырь украшают не только цве-
ты, а еще каштаны. Газоны и гор-
ные склоны аккуратно подстриже-
ны. На некоторых из них из цветов 
созданы белорусские орнаменты, 
герб. Площадь В.И. Ленина выло-
жена плиткой. У ног вождя – цветы, 
чуть дальше – красивейший фон-
тан, где всегда собираются горо-

город Мозырь.
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«деВЯточка»
ставит высокую планку
35 лет ОКазывает сКОрую и плаНОвую медициНсКую пОмОщь

жителям ГОрОда и Области мсч №9.

теперь – 
в ОбластНОй

сОбствеННОсти
Любое медицинское учреждение 

начинается с регистратуры. В де-
вятой медсанчасти это хорошо по-
нимают. Очередей не бывает. Ну, 
скажете вы, это вообще что-то из 
области фантастики. Но это так: 
«рассасываются» очереди тут же, у 
пяти окошечек. 

Казалось бы, когда болеешь, 
то все до лампочки: лишь бы 
скорее попасть к доктору и по-
лучить квалифицированную по-
мощь. Однако, как бы тяжко ни 
было, но хозяйскую заботу всег-
да оценишь: удобные стулья, 
кондиционер в красивом свет-
лом фойе, монитор с рекламной 
информацией, коридоры, обла-
гороженные современной от-
делкой, – все говорит о том, что 
пациенту здесь стараются соз-
дать максимум комфорта.

Около 25 тысяч жителей Ок-
тябрьского административного 
округа закреплено за «девяточ-
кой», как ее любовно вот уже трид-
цать пять лет называют и те, кто 
здесь трудится, и те, кто сюда об-
ращается за избавлением от на-
стигшего недуга. 

Разные этапы пережила девя-
тая медсанчасть, созданная при 
Герое Социалистического Труда, 
директоре шинного завода Петре 
Васильевиче Будеркине. Обслу-
живала она тогда в основном шин-
ников. В результате перестройки 
и смены собственника «Омскши-
ны», коллектив оказался в слож-
ной ситуации: учреждение – муни-
ципальное, а весь имущественный 
комплекс принадлежал компании 
«СИБУР». В прошлом году этот 
вопрос был наконец-то решен: 
МСЧ-9 выкупили.

На сегодняшний день «девяточ-
ка» прошла аккредитацию и лицен-
зирование по 77 видам медицин-
ских работ и услуг и осуществляет 
профилактическую, лечебно-ди-
агностическую, реабилитацион-
ную, а также неотложную помощь 
по кардиологии, хирургии, гинеко-
логии.

есть чем ГОрдиться
Практически ежегодно здесь про-

ходят стационарное лечение око-
ло 13 тысяч человек, а поликлиника 
принимает от ста шестидесяти до 
двухсот тысяч пациентов.

Ознакомительную экскурсию 
провел для журналистов «Крас-
ного Пути» заместитель главно-
го врача, депутат (фракция КПРФ 
в Законодательном собрании Ом-
ской области) Михаил Юрьевич 
Федотов.

Не увидишь здесь по утрам оче-
редей в лабораторию, как в других 

медицинских учреждениях горо-
да. Шесть лаборантов с восьми до 
девяти принимают быстро. Отлич-
ная лаборатория. А также функ-
циональная диагностика. Совре-
менные операционные. Недавно 
приобретен современный компью-
терный томограф, позволяющий 
повысить скорость и информатив-
ность исследований при тяжелых 
травмах, подозрениях на кровоиз-
лияние в мозг, на рак легких и дру-
гих.

Работа коллектива уникально-
го травматолого-ортопедическо-
го отделения медсанчасти под 
руководством Сергея Вениами-
новича Рождественского давно 
получила всероссийское значе-
ние. Около 200 высокотехнологич-
ных операций в год делают в от-
делении. Хирурги высочайшего 
класса оказывают помощь боль-
ным с патологиями опорно-двига-
тельного аппарата, в первую оче-
редь – позвоночника. В отделении 
разработаны методики консер-
вативного лечения, дающие хо-
рошие результаты. В результа-
те применения методик лечения 
позвоночника с использовани-
ем 3D-транспедикулярных систем 
люди, казалось бы обреченные на 
инвалидную коляску, уже через не-
сколько дней могут передвигаться 
самостоятельно.

В апреле этого года на базе кар-
диологии и неврологии открылось 
первичное сосудистое отделение 

для лечения больных с инфаркта-
ми и инсультами. 

Конечно, никто не хочет попасть, 
как говорят, под нож, но, к сожале-
нию, бывают моменты, когда только 
хирург может сохранить здоровье, 
а то и спасти жизнь. В когорте луч-
ших – хирург высшей квалификаци-
онной категории Алексей Юрьевич 
Талызин.

Не занимать профессиона-
лизма и терпения участковым 
врачам, таким как Юлия Васи-
льевна Сафронова, Галина Нико-
лаевна Овчаренко. Глубокие зна-
ния и добросердечность отличают 
Людмилу Анатольевну Барадунину. 
В прошлом году она была призна-
на «Лучшим врачом года», в этом 
– заслуженно получила медаль Пи-
рогова, на оборотной стороне ко-
торой выбиты слова: «За истинное 
милосердие и заботу о людях». 

В коллективе пять кандидатов 
медицинских наук. На базе мед-
санчасти работают три кафедры 
медицинской академии: невроло-
гии, военно-полевой хирургии и 
терапии. Поэтому при необходи-
мости решить проблемы диагно-
стики тут же помогут профессо-
ра. Например, в терапевтическом 
отделении больные всегда могут 
рассчитывать на консультацию 
профессора Вадима Адильевича 
Ахмедова. 

На должном уровне находится 
стоматология, занимающая поло-
вину третьего этажа. Современ-

ное оборудова-
ние и материалы, 
знающие доктора 
и медсестры – 
лечиться в такой 
стоматологии со-
всем не страш-
но даже тем, кто 
с детства боится 
бормашины. Ве-
теранам лечебная 
и ортопедическая 
помощь оказыва-
ется бесплатно, 
причем не нужно 
ждать ее годами.

слаГаемые
успеХа

– Наша цель – стать лучшими на 
рынке медицинских услуг, – гово-
рит главврач, кандидат экономиче-
ских наук депутат Законодательно-
го собрания Омской области Юрий 
Викторович Шаповалов. – Для этого 
необходимо непрерывно занимать-
ся улучшением материальной базы, 
обновлением оборудования, повы-
шением квалификации персона-
ла. Несмотря на дефицит средств, 
каждый год мы осваиваем 10-15 
млн рублей. Оказывая платные ус-
луги, зарабатываем на развитие на-
шей медсанчасти сами – до 45 млн 
рублей в год. Некоторые пациенты 
возмущаются, когда им предлагают 
платные услуги. Но ведь бесплатная 
медицина у нас прописана только в 
Конституции, а на самом деле госу-
дарство поставило здравоохране-
ние в другие условия. Бесплатные 
услуги (список которых определен 
Минздравом) оказываются соглас-
но полису обязательного медицин-
ского страхования. Мы работаем в 
рамках закона – с перечнем платных 
услуг можно ознакомиться на стен-
дах в фойе поликлиники. На 64 про-
цента наша медсанчасть – больница 
неотложной (скорой) кардиологиче-
ской, неврологической и хирургиче-
ской помощи, которая оказывается 
населению бесплатно.

– В результате целенаправлен-
ной работы сложился высокопро-
фессиональный коллектив, в ко-
тором много молодежи, – не без 
гордости информирует главврач. 
– Сотрудничая с медакадемией, 
каждый год принимаем 9-11 мо-
лодых специалистов. Хочется от-
метить, что это прекрасное поко-
ление, хорошо подготовленное, 
умеющее быстро мыслить, прини-
мать решения, технически грамот-
ное. Например, недавно молодые 
врачи-травматологи Денис Влади-
мирович Федин и Александр Ива-
нович Ермоленко успешно справи-
лись со сложнейшей операцией на 
позвоночнике. Наши опытные ка-
дры, такие как заслуженный врач 
Виталий Валентинович Любав-
ский, Валерий Георгиевич Машин-
ский, с удовольствием шефствуют 
над новичками. Молодежи предо-
ставляем возможность перени-
мать опыт у лучших отечественных 
докторов, оплачиваем эти коман-
дировки из заработанных средств. 

– К сожалению, – констатиру-
ет наш собеседник, – по сравне-
нию с советскими временами мы 
неоправданно много тратим на ле-
чение наших граждан, тогда как 
прежде большое внимание уде-
лялось профилактической работе, 
диспансеризации. Биологический 
возраст человека 120 лет, но се-
годня, увы, люди не умеют разум-
но пользоваться тем, что им дано 
природой. Задача медиков – по-
мочь каждому человеку прожить 
свою жизнь без страданий. Не слу-
чайно наш коллектив работает под 
лозунгом: «Заботясь о главном, 
мы сохраняем самое ценное».

Валентина МУРЫгИНА.
Татьяна ЖУРАВОК.

НА сНИМКАХ: вверху – в ка-
бинете компьютерной томо-
графии с пациенткой работает 
рентген-лаборант с.г. Закра-
сова; внизу – заведующая, 
врач-рентгенолог И.В. сады-
кова проводит обследование 
на томографе. 

Фото Т. ЖУРАВОК. 

атака 
на мак
В Омской области про-

шла межведомственная ком-
плексная оперативно-профи-
лактическая операция «Мак». 
специалисты регионального 
Управления Россельхознад-
зора обследовали 85 437,9 
гектара земель сельскохо-
зяйственного назначения с 
целью выявления очагов про-
израстания дикорастущих 
наркосодержащих растений.

В РЕЗУЛьТАТЕ обследова-
ния участки, заросшие дикора-
стущими наркосодержащими 
растениями, выявлены на тер-
риториях шести муниципаль-
ных районов области. Общая 
площадь плантаций составила 
36,27 гектаров.

– Выявленные очаги унич-
тожены в Русскополянском и 
Большереченском районах, – 
сообщили в пресс-службе Рос-
сельхознадзора по Омской об-
ласти. – В ближайшее время 
планируется уничтожение нар-
косодержащих растений в гра-
ницах Москаленского, Зна-
менского, Шербакульского, 
Большеуковского районов.

арбуз 
с нагрузкой
специалисты Управления 

Россельхознадзора по Омской 
области обнаружили 42 тонны 
арбузов с сорняками на рынке 
«Черлакский» в Омске.

АРБУЗы были ввезены из Ка-
захстана на подстилочном ма-
териале из камыша. Во время 
досмотра в подстилочном ма-
териале были выявлены еди-
ничные растения карантинно-
го сорняка — горчака ползучего 
(розового).

Чтобы не допустить распро-
странения карантинного объек-
та на территории Омской обла-
сти, владельцам груза выданы 
предписания об уничтожении 
подстилочного материала, засо-
ренного карантинным объектом. 
Специалисты Россельхознадзо-
ра проконтролировали сжигание 
подстилки. 

Сами арбузы остались целы и 
могут быть отправлены на про-
дажу.

Владельцы груза привлече-
ны к административной ответ-
ственности в соответствии со 
ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение 
порядка ввоза и вывоза подка-
рантинной продукции).

Земля 
под баками 

– мэрии?
Администрация Омска в 

суде отстояла право соб-
ственности на площадки во 
дворах омичей. 

ВОСьМОй арбитражный апел-
ляционный суд оставил без изме-
нения решение арбитражного суда 
Омской области от 20 октября 
2011 года, согласно которому тер-
ритории во дворах омичей перехо-
дят в собственность мэрии Омска. 
В целом администрация получила 
194 участка под спортплощадками 
и 98 площадок под мусорными ба-
ками. Городские чиновники заяв-
ляют, что на указанных террито-
риях планируется ремонт за счет 
городской казны. 

Напомним, что в 2011 году де-
путаты горсовета по жалобам 
омичей попытались оспорить 
право мэрии на владение эти-
ми участками. Жители считали, 
что чиновники незаконно захва-
тили землю под мусорными кон-
тейнерами, которые обустраи-
вались и обслуживались за счет 
жителей близлежащих домов. 

Тогда омичи оценили ущерб, 
нанесенный им мэрией, в сум-
му от 40 тыс. до 70 тыс. руб. на 
всех собственников каждой из 
площадок.

По материалам РИА Омск-
Информ, Нгс.НОВОсТИ.

погода В доме
Отопительный сезон не за горами, но не все коммуналь-

ные хозяйства города готовятся к нему по графику. самый 
высокий показатель получения паспортов полной готовности 
многоквартирных домов к отопительному сезону достигнут в 
Октябрьском округе и составляет 71,4%. За ним следует Ле-
нинский округ, где к зиме готовы 68,7% домов. В Централь-
ном округе подготовлено к отопительному сезону 52,2% жи-
лищного фонда, а вот в Кировском и советском – по 51,5%. 

Напомним, что на 1 авгу-
ста, согласно указаниям мини-
стерства регионального разви-

тия РФ, количество паспортов о 
полной готовности должно было 
составить не менее 50%. Полу-

чается, что указанные округа го-
рода готовятся к отопительному 
сезону, что называется, спустя 
рукава и прибавляют в неделю 
всего по 1-2%.

– Стабильное прохождение 
предстоящего отопительного пе-
риода напрямую зависит от до-
бросовестности управляющих 
компаний, – отмечает председа-
тель штаба по подготовке к отопи-
тельному сезону 2012-2013 годов, 
заместитель мэра города Алек-
сандр Турко. – Больше всего пре-
тензий по несоблюдению графика 
подготовки к отопительному пери-

оду к ООО «УК «Авангард», ООО 
«ЖилКомплекс», ООО ТПК «Строй-
бытсервис», ООО «Жилищное хо-
зяйство» и ООО «Жилищник-2 
Амурский». Видимо, пришло время 
привлечь внимание надзорных ор-
ганов к деятельности таких управ-
ляющих организаций.

По информации окружных адми-
нистраций, несколько обращений 
о принятии мер к управляющим 
компаниям, нарушающим дого-
ворные отношения в части подго-
товки домов к зиме, уже направле-
ны в органы прокуратуры.

РИА Омск-Информ.
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5. Бородинское сражение
Начало см. в № 28-32.

Главные силы французов были брошены 
против центра русской армии – на Курганную 
высоту. На этом ограниченном участке шири-
ной менее одного километра были сосредо-
точены 700 орудий (из них 400 французских, 
300 русских) и 75 тысяч человек. Здесь на-
ходились Семеновские флеши и батарея Ра-
евского из 18 орудий, имевшая прекрасный 
обстрел по направлению Новосмоленской 
дороги, левого берега Колочи и подступов к 
Шевардинской передовой позиции. Ее обо-
рона была поручена 6-му пехотному и 3-му 
кавалерийскому корпусам под общим коман-
дованием генерала от инфантерии Дмитрия 
сергеевича Дохтурова. Это был боевой ге-
нерал. Находясь в армии с 1781 г., он уча-
ствовал в войнах со Швецией (1788-1790) и 
Францией (1805-1807), в которых приобрел 
боевой опыт ведения войны с наполеонов-
ской армией, награжден многими орденами 
и медалями. В состав 6-го корпуса входила 
24-я пехотная дивизия сибиряков генерал-
майора Лихачёва с его Бутырским, Томским, 
Уфимским и Ширванским пехотными пол-
ками. В 3-м кавалерийском корпусе гене-
рал-адъютанта Корфа, наряду с драгунскими 
полками Курляндским и Оренбургским, нахо-
дились Сибирский и Иркутский драгунские 
полки генерал-майора Крейца.

Во время сражения батарея Раевского 
была трижды атакована противником, пытав-
шимся закрепиться в центре позиции рус-
ской армии. К середине дня французы на-
чали очередную атаку. Ф.Н. глинка писал: 
«Лишь только отклонялась конница неприя-
теля, батареи его опять начинали бороздить 
воздух ядрами, напускать целые облака ло-
пающих бомб и варить варом картечи вели-
кодушные толпы русских. Приросшие к полю, 
которое устилали они своими трупами, рус-
ские умирали там, где стояли. Треск был по-
всеместный. Везде брызгами разлеталось 
изломанное оружие. Некоторые из наших 
эскадронов, баталионов и даже полков, как 
бы затерянные в случайностях битвы, жив-
шие одною только жизнию исступления, ни-
чего не видали за дымом, не слыхали за шу-
мом и грохотом».

Насмерть сражался в тот день младший 
брат Тучковых – Александр Алексеевич, 
командовавший Ревельским пехотным пол-
ком в составе 3-го корпуса. В самый ураган-
ный артиллерийский обстрел он поднял сво-
их солдат, оробевших под шквальным огнем 
вражеских батарей. «Вы стоите? – Я один 
пойду! – крикнул Тучков, схватил знамя и ки-
нулся вперед. Картечь расшибла ему грудь. 
Тело генерала оказалось настолько засыпа-
но землей, что оно не было найдено. Не дали 
результата и предпринятые после сражения 
поиски вдовы героя Маргариты Михайловны, 
принимавшей участие вместе с ним в воен-
ных походах. На свои средства на месте ги-
бели она построила церковь Спаса Нерукот-
ворного, которая была освящена в 1820 г. и 
явилась первым памятником павшим воинам 
на Бородинском поле. 

Проявили стойкость и мужество на цен-
тральном направлении сражения войска 24-й 
сибирской дивизии генерал-майора П.г. Ли-
хачева, которому принадлежали слова, из-
вестные в то время всей армии: «Честь – мой 
Бог! Умру охотно, если должно умереть для 
пользы Отечества». После артиллерийской 
подготовки в атаку на батарею ринулись три 
французские дивизии, однако попали под 
мощный ружейный огонь Уфимского, Шир-
ванского, Бутырского, Томского и Тобольско-
го полков. Войска 19-го и 40-го егерских пол-
ков, постепенно отступая к своим основным 
силам, снайперским огнем выбивали враже-
скую пехоту. Но, выдержав свинцовый ли-
вень, французы обрушились на защитников 
батареи. Завязался ожесточенный рукопаш-
ный бой. Окруженные со всех сторон фран-
цузскими кавалеристами, сибирские пол-
ки встретили жесточайшее сопротивление. 
Тобольский пехотный полк, построившись в 
каре, выдержал и отбил шесть атак непри-
ятельской кавалерии. Устояли перед про-
тивником Томский и Ширванский пехотные 
полки, расположенные на самой батарее Ра-
евского. Приняли участие в схватке с фран-
цузской кавалерией Сибирский и Иркутский 
драгунские полки.

Как настоящий воин и патриот сражал-
ся Лихачев, руководивший боем сидя на по-
ходном стуле под градом пуль, ядер и гра-
нат. Вокруг него падали убитые и раненые, 
но он мужественно ободрял своих молодцов: 

ра, воины-сибиряки три раза при барабан-
ном бое пробивали штыками и прикладами 
себе дорогу. Только в четвёртом часу дня, 
во время широкой атаки французам уда-
лось занять батарею Раевского. С ее за-
хватом они пытались развить достигнутый 
успех, обрушив мощный удар на пехоту ге-
нерал-майора Капцевича. Дивизия стояла 
насмерть, мужественно сражаясь с кира-
сирскими дивизиями, легкой кавалерией и 
вражеской пехотой. В ожесточённой беспо-
рядочной битве неприятелю удалось про-
рвать линию обороны дивизии.

Геройской смертью пал в бою начальник 
штаба 6-го корпуса, командир Московско-
го полка полковник Фёдор Фёдорович Мо-
нахтин – получил две раны штыком и успел 
ещё раз крикнуть солдатам перед третьим 
натиском французов, указывая на батарею: 
«Ребята, представьте себе, что это Россия, и 
отстаивайте её грудью!». 

Учитывая тяжелое положение центрально-
го участка фронта, Кутузов предпринял рейд 
кавалерии Уварова и казачьих полков Плато-
ва в тыл противника. В это время сюда при-
был посланный Кутузовым начальник штаба 
генерал Ермолов. К нему присоединился на-
чальник артиллерии соединенных армий ге-
нерал-майор граф Кутайсов. Встав во гла-
ве батальона Уфимского полка и прихватив 
две артиллерийских роты, они бросились в 
ряды отступающих полков, остановили их и 
под прикрытием орудийного залпового огня, 
при поддержке защитников Курганной высо-
ты повели их в атаку прямо на взятую фран-
цузами батарею. Неприятель был опрокинут, 
центральная батарея Раевского в ходе шты-
ковой атаки была возвращена. Был захвачен 
в плен генерал Бонами. Но в разгар боя под 
огнем вражеской артиллерии погиб Кутайсов 
– за четыре дня до своего 28-летия.

Багратион, видя, что артиллерия флешей 
не может остановить движение француз-
ских колонн, возглавил всеобщую контратаку 
левого крыла. Натиск первых рядов русских 
был остановлен и завязался жестокий руко-
пашный бой, продолжавшийся более часа. В 
этом бою Багратион был ранен и вынесен на 
руках с поля боя.

Маршалы требовали от Наполеона бросить 
в бой гвардию и нанести по русским укре-
плениям завершающий удар. Император сам 
поехал на линию огня, чтобы оценить поло-
жение, и увидел русскую армию, которая не 
убегала, а готовилась драться до конца. Для 
сокрушения ее у него уже не хватало сил. «Я 
не могу, – сказал Наполеон, – рисковать сво-
им последним резервом за три тысячи лье от 
Парижа».

Опасаясь нового контрнаступления рус-

ской армии, Наполеон отвел поздно ночью 
свои войска на исходные позиции. На следу-
ющее утро Кутузов докладывал Александру 
I: «Баталия, 26-го числа бывшая, была са-
мая кровопролитнейшая из всех тех, которые 
в новейших временах известны. Место бата-
лии нами одержано совершенно, и неприя-
тель ретировался тогда в ту позицию, в кото-
рую пришел нас атаковать».

В Бородинском сражении отличились мно-
гие солдаты и офицеры Томского пехот-
ного полка, показавшие «неустрашимую 
храбрость в деле» и получившие вознаграж-
дение. Командир полка подполковник По-
пов был удостоен ордена Св. Анны II степе-
ни, майоры Крутых и Мейбоум – орденами 
Св. Владимира IV степени с бантом, поручи-
ки Гржегоржевский, Сацыперов, Налабардин 
– орденами Св. Анны III степени, капитаны 
Кошкарев и Левашов – золотыми шпагами 
«За храбрость».

Увековечены воины Якутского пехотно-
го полка, сражавшегося в Бородинском сра-
жении. В 1968 г. сотрудники Бородинского 
военно-исторического музея, исследуя ар-
хивные документы, относящиеся к Отече-
ственной войне 1812 г., нашли экземпляр 
наградного списка воинов-земляков. В нем 
значились штабс-капитан Абраменко, пору-
чики Широбоков, Андриевский, прапорщик 
Чарников. До самой ночи они сражались и, 
как было сказано, «продолжали поражать не-
приятеля, кто картечью, а кто и штыком, и 
много неприятелей поразили, и многих ре-
тироваться заставили». После боя офицеры 
полка были награждены золотыми шпагами с 
надписью «За храбрость». В списке были на-
званы имена и фамилии рядовых воинов, от-
личившихся в битве под Бородино: Николай 
Слепцов, Влас Кривошапкин, Иван Сивцев, 
Василий Березкин, Семен Разниченко, Ни-
колай Курочкин, Петр Бабкин, Петр Вензель, 
Иван Врок. О них было написано, что «сии во-
ины отменно храбры были и долг свой испол-
няли с отменным усердием». Все они были 
представлены к «Высочайшему благоволе-
нию». Память о героизме Якутского пехот-
ного полка на Бородинском сражении навеч-
но сохранена в записи золотыми буквами на 
плите, установленной в Георгиевском зале 
Московского Кремля.

За проявленное в Бородинском бою му-
жество и героизм получили высокие награ-
ды многие офицеры 24-й дивизии: командир 
Ширванского пехотного полка майор Теплов 
– орден Св. Анны 2-го класса, шеф Уфимско-
го пехотного полка генерал-майор Цибуль-
ский – орден Св. Владимира 3-го класса, 
шеф 19-го егерского полка полковник Вунч 
повышен в чине, шеф 40-го егерского пол-

ка полковник Сазонов – Св. Анны 2-го клас-
са, шеф Бутырского пехотного полка полков-
ник Денисьев – орден Св. Анны 2-го класса 
с алмазами.

В числе награжденных наших земляков, 
участвовавших ранее в Смоленском, а затем 
и в Бородинском сражениях и проявивших 
настоящие боевые качества, были поручик 
Е.Р. Андреев из Тары, прапорщик Путятин 
из Тюкалинска, получившие благодарность 
главнокомандующего и боевые награды. Ге-
ройски сражался К.Ф. Клодт в чине полков-
ника в корпусе Н.Н. Раевского, защищая Ше-
вардинский редут и центральную батарею на 
Курганной высоте. По выходу из боя был на-
гражден медалью в память 1812 года. С воз-
вращением на родину в 20-е годы занимал 
пост начальника штаба отдельного Сибир-
ского корпуса. Отличился прадед омского 
ученого-краеведа И.Н. Шухова – подполков-
ник В.М. Шухов. Свой боевой путь продолжил 
в заграничных походах, сражениях под Гам-
бургом и в битве под Лейпцигом, награжден 
орденами.

Проявили личное мужество священни-
ки русских полков, в том числе и сибирских. 
Военный священник 19-го егерского пол-
ка, сформированного в Омске, отец Василий 
Васильковский, показавший в войне 1812 г. 
особые отличия, получивший в боях ранения 
и тяжёлую контузию, стал первым из духов-
ных лиц, удостоенных высшей военной на-
грады России – ордена Св. Великомучени-
ка и Победоносца Георгия 4-й степени. Были 
награждены за участие в сражениях медаля-
ми: священники Бутырского полка Василий 
Галченко, Томского – Никифор Дмитровский, 
Тобольского – Фёдор Сперанский, Селенгин-
ского – Иоанн Еланский.

Большими жертвами с обеих сторон за-
вершилось Бородинское сражение. Фран-
цузская армия потеряла 58 478 человек, в 
том числе были убиты 9 и ранены 30 гене-
ралов, более 1500 офицеров. Что касается 
российских воинов, то, по данным профес-
сора Н.А. Троицкого, их численность со-
ставила 46,5 тыс. человек, в том числе 13 
генералов и около 800 офицеров. Немало 
сибиряков сложили головы, защищая От-
ечество. В Сибирском драгунском полку 
осталось лишь 125 рядовых и три офицера. 
Более половины личного состава потеряли 
Томский и Тобольский полки. Погибли 20 
офицеров и 712 нижних чина 95-го Красно-
ярского пехотного полка. Совсем немного 
осталось людей в Бутырском, Ширванском, 
Уфимском, 19-м и 40-м егерских полках. 
148 человек убитыми, 627 – ранеными, 342 
– пропавшими без вести составили потери 
личного состава 7-й пехотной дивизии ге-
нерал-майора Капцевича.

Спустя годы, во время ссылки на острове 
«Святой Елены», Наполеон, размышляя о Бо-
родинском сражении, говорил: «Из 50 сра-
жений, мною данных, в битве под Москвой 
выказано наиболее доблести и одержан наи-
меньший успех ...французы показали себя 
достойными одержать победу, а русские стя-
жали быть непобежденными».

Бородинское сражение было выдающей-
ся победой России, еще раз продемонстри-
ровавшей превосходство русской армии над 
французской и военного искусства Кутузова 
над военным искусством Наполеона Бона-
парта. Но Бородино еще не означало полного 
разгрома наполеоновской армии; оно подго-
товило лишь условия для дальнейшей успеш-
ной борьбы Русской армии. 

К 200-летию отечественной войны 1812 года

Евгений Тимонин

сибиряки на фронтах  
Отечественной  

войны 1812 года

«Смелей, ребята! – говорил он. – Помните, 
мы дерёмся за Москву!». В опасную мину-
ту Лихачев бросился во главе солдат с обна-
жённой шпагой в атаку. Раненый, исколотый 
штыками и повергнутый на землю приклада-
ми, еле живой он был взят в плен и представ-
лен Наполеону. Восхищенный мужеством 
русского генерала, Наполеон пытался вер-
нуть ему шпагу, но Петр Гаврилович отказал-
ся принять ее. Находясь в плену, он через не-
сколько месяцев скончался.

Проявил мужество и стойкость в Боро-
динском сражении командир бригады си-
биряков, состоявшей из Бутырского и Шир-
ванского полков, генерал-майор Понсет. 
Искалеченный в предыдущих боях, он сто-
ял перед бригадой на костылях и говорил, 
что умрёт, но не отойдёт ни на шаг. Вдох-
новленные бесстрашием своего команди-

 (Продолжение следует).

В.В. Верещагин. 
КОНЕЦ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ.
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Четверг, 30 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.15 «Хочу знать».
18.00 «Валерий Ободзинский».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Чистая проба». Т/с.
23.30 «Забытый». Т/с.
00.30 «сокровища нации». Х/ф.
02.55, 04.05 «Дьявольский особ-
няк». Х/ф.

россия 1
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Земский доктор». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Вольф Мессинг». Т/с.
02.15 «Вести+».
02.35 «глаза незнакомца». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.35, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.25 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
19.20 «Новости про житьё».
19.30 «Н2Омск».
19.40 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф.
21.05 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Только после Вас!» Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00, 11.30 «Папины дочки». Т/с.

07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» М/с.
08.00, 09.30 «Молодожёны». Т/с.
08.30, 13.00 Животный смех.
09.00, 10.30, 13.30, 16.10, 18.30, 
22.50, 00.00 «6 кадров».
14.00 «Назад в будущее - 3». Х/ф.
16.45 «В гости к Робинсонам».
19.00 «Тачки».
21.00 «Брюс всемогущий». Х/ф.
00.30 «Любовь с риском для жиз-
ни». Х/ф.
02.10 «секрет моего успеха». Х/ф.
04.15 Зик и Лютер.
05.10 «Оранжевое горлышко». М/ф.
05.35 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Детство на зоне».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Метеопрогноз», 
«Новостная магистраль.
07.25» Телегид».
07.30 «Звездные истории»
08.30 «Роскошный транспорт».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Оружейный Барон». Х/ф.
12.10, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
12.50 «Штрихкод».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Премьера. «Под защитой».
18.00  «Спящие демоны».
19.50 «Дом.сom» «Телегид».
20.00 «По ту сторону света».
21.00 «Звездные самоубийцы».
22.30 «Новости-24» Итоговый выпуск.
23.00 «Настоящее правосудие». Т/с.
01.40 «Патруль времени». Х/ф.
03.35 «Чего боятся звезды».
04.00 «Русское средство». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Морские дьяволы». Т/с.
14.30 «Средь бела дня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Золотой запас». Т/с.
21.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Россия. Полное затмение». 
00.35 «Небо в огне». Т/с.
03.25 «Холм одного дерева». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

«Домашний»
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Таксистка». Т/с.
09.30, 15.45 «Звёздные истории». 
Д/ф.
10.30 По делам несовершеннолетних.
11.30 «Общая терапия». Х/ф.
16.30, 21.30 Женщины не прощают.
17.00 «Поздняя любовь». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Разлучница». Х/ф.
22.00 «Реванш». Х/ф.
23.30 «Зина-Зинуля». Х/ф.
01.15 «Мегрэ». Т/с.
05.25 «Репортёр». Азорские острова.

тв 3
06.00 М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Х-Версии.
09.20 «Странные явления. Сон, отни-
мающий годы». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Д/ф.
12.30, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 «Касл». Т/с.
15.00 «Загадки истории. Инопланет-
ные технологии». Д/ф.
16.00, 20.45 «Любовь и призраки». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Необъясни-
мые постройки». Д/ф.
23.00 «После реаниматора». Х/ф.
00.45 «Большая игра PokerStars».
01.45 «Не такие. Фанаты». Д/ф.
02.30 «Черная метка». Т/с.
03.30 «Звездные врата: Вселенная». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Чертёнок №13», «Шиворот-на-
выворот». М/ф. 
06.25, 09.30, 16.55, 16.05, 19.50, 
01.05, 01.55 Метеопрогноз. 
06.30, 11.00, 17.00, 20.00, 23.30 «Час 
новостей». 
07.00, 15.15 «Генезис здоровья».
07.50, 15.05, 00.00 «Мужская сила». 
08.00, 17.25 «Телепутеводитель».
08.25, 11.50, 17.20, 23.25 Новостная 
магистраль.
08.35 «Порядок действий».
09.05 «Пойми меня».
09.35 «Легенда о Зорро». М/с.  
10.00, 17.55 «Гибель империи». Т/с. 
11.10 «Сибирия».
11.30 «Красная книга вещей».
11.55 «Хали-гали».

12.15 «Взрослая дочь, или тест 
на...» Х/ф.
14.00, 02.00 «Час новостей». 
14.15, 00.10 «Волчица». Т/с. 
16.10, 01.10 «Элай Стоун». Т/с.
18.50 «Готовим с Hotter».
19.05 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.35 «Алло, гараж».
20.30 «Живая земля».
20.50 «Мифы о России».
21.20 «Новострой КПД».
21.30 «Выходи за меня». Х/ф.
02.30 «Про Федота-стрельца». Спек-
такль.
04.20 «Московские кухни». Спектакль. 

твЦ
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 «Погода». 
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп». 
07.25 «Наше право». 
08.30 «Родня». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 «Со-
бытия».
11.45 «Три дня на размышление». 
Х/ф.
15.25 «Влюбленный агент». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Страховые страхи».
18.40 «Саквояж со светлым буду-
щим». Т/с.
21.00 «Автосфера». 
22.00 «Бренд book».
22.15 «Она не стала королевой». 
Х/ф.
23.15 «Московский дворик». Т/с.
01.40 «Культурный обмен».
02.10 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Жизнь после нефти. Энергия 
будущего». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30, 06.20 «Зверь, который спас 
мне жизнь». Д/с.
11.45, 13.30 «Ва-банк». Х/ф.
14.05 «Ва-банк - 2». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. Благодетель». Т/с.
20.30 «Сонная болезнь». Т/с.
21.00 «Нежданный гость». Т/с.
21.30 «След. Всё или ничего». Т/с.
22.15 «След. Свои среди чужих». Т/с.
23.25 «След. Доброе дело». Т/с.

00.10 «Золотая мина». Х/ф.
02.55 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.55 Новости 
культуры.
11.20 «Братья Карамазовы». Х/ф. 
12.35 «Верона - уголок рая на Зем-
ле». Д/ф.
12.50 «Полиглот».
13.30 «Рожденные в СССР. 21 год». 
15.05 «Портрет Дориана Грея». Спек-
такль. 
16.10 «Безумие Патума». Д/ф.
16.50 «Пока плывут облака». Х/ф. 
18.00 «Сигишоара. Место, где живет 
вечность». Д/ф.
18.15 «Венская государственная опера».
19.10, 02.55 «Кто на самом деле от-
крыл Америку?» Д/ф. 
19.50 «Лицо дворянского происхож-
дения. Алексей Ляпунов». Д/ф.
20.45 «станционный смотритель». 
Х/ф.
21.55 «Линия жизни. Зинаида Кириенко.
22.50 «Рожденные в СССР. 21 год». 
«Гора Мегиддо». Д/ф. 
00.10 «Амбохиманга. Холм королей». 
Д/ф.
00.25 «Кто мы?» «Как одолеть Бона-
парта?»
01.15 «Современные хореографы. 
Мэтью Боурн».
01.40 «Тайны салли Локхарт. Тень 
«Полярной звезды». Х/ф.
02.30 «Дом искусств». Д/ф.
03.40 Барри Дуглас (Фортепиано). 

«россия 2»
08.20, 10.35 «Все включено».
09.10, 05.50 «Моя планета».
09.55, 11.50, 15.00, 20.45, 01.40, 
05.20 Вести-спорт.
10.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
11.30, 14.40, 05.35 Вести.Ru.
12.00 «Проклятый сезон». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Человеческий 
faqтор». Жизнь за металл.
15.10 Летние паралимпийские игры. 
Трансляция из Великобритании.
16.55 «Карточный долг». Х/ф.
18.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Виталия Кличко.
20.55, 03.55 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
22.00 «Обитель зла». Х/ф.
23.55 «Обитель зла-2». Х/ф.
01.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд. Аз (Нидерланды) - «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция.
04.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир дополненной реальности.

Пятница, 31 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.30 «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 «ДО РЕ». Лучшее.
00.30 «Моя мама Диана». Х/ф.
01.25 «Балкон с видом на море». Х/ф.
03.25 «Кузина Бетти». Х/ф.

россия 1
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Земский доктор». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ.
00.05 «Только любовь». Х/ф.
02.00 «Женская дружба». Х/ф.
04.05 «горячая картошка». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.25, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.30 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф.
21.00 «ХХ век: величайшие момен-
ты». Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Помни меня». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00, 11.30 «Папины дочки». Т/с.

07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» М/с.
08.00, 09.30 «Молодожёны». Т/с.
08.30, 13.00 Животный смех.
09.00, 10.30, 13.30, 15.50, 18.30 «6 
кадров».
14.00 «Брюс всемогущий». Х/ф.
16.30 «Тачки».
19.00 «Джуманджи». Х/ф.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно».
22.30 «Даёшь молодёжь!»
23.30 Нереальная история.
00.00 «Расплата». Х/ф. 
01.40 «Благородный венецианец». 
Х/ф. 
03.45 «Бойцовая рыбка». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Могильная связь».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.50, 19.05 «Метеопрогноз».
07.20, 12.45, 19.10 «Новостная маги-
страль».
07.25, 19.00 «Телегид».
07.30 «Голые и знаменитые».
08.30, 10.00 «Жить будете».
08.35, 10.10 «Настоящее правосу-
дие». Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
12.00 «Экстренный вызов».
12.55 «Черный квадрат».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Душа в наследство».
19.15 «Лица».
19.45 «Подробности».
20.30, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело».
22.00 «2012. Возвращение богов».
00.00 «Живая мишень». Т/с.
01.00 «Прекрасная ложь». Х/ф.
02.40 «В час пик»: «Чародеи».
03.10 «Русское средство». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Окончательный вердикт».
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Кома». Х/ф.
21.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
22.35 «Небо в огне». Т/с. 

01.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Чел-
си» (Англия) - «Атлетико» (Испания).
03.40 «Холм одного дерева». Т/с.

«Домашний»
06.30, 08.30, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
07.30 Сладкие истории.
08.00 Полезное утро.
09.00 «Дело Астахова».
10.00 «Женский роман». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Любовь под надзором». Х/ф.
20.55 «Дважды в одну реку». Х/ф.
23.30 «Джейн Остин». Х/ф.
01.45 «Мегрэ». Т/с. 
05.30, 06.00 «Профессии». Д/ф.

тв 3
06.00 М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». 
Т/с.
09.00, 18.00 Х-Версии.
09.20 «Странные явления. Дай ручку 
погадаю...». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Д/ф.
12.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
13.10, 14.05 «Касл». Т/с.
15.00 «Загадки истории». Д/ф.
16.00 «Любовь и призраки». Т/с.
19.00 «Откровение пирамид». Д/ф.
21.00 «Библиотекарь-3. Прокля-
тие чаши Иуды». Х/ф.
23.00 «Хранители сокровищ». Х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. 
Берлин.
01.45 «Не такие. Мы не инвалиды». Д/ф.
02.30 «Черная метка». Т/с.
03.30 «Звездные врата: Вселенная». 
Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Ананси. Сказка джунглей. 
Сказка первая «Три желания». М/ф. 
06.25, 08.25, 09.30, 16.55, 16.05, 
19.45, 01.05, 01.55 Метеопрогноз. 
06.30, 11.00, 17.00, 20.00, 23.30 «Час 
новостей».
07.00, 15.15 «Генезис здоровья».
07.50, 15.05, 00.00 «Мужская сила».
08.00, 17.25 «Телепутеводитель».
08.25, 11.30, 17.20, 23.20 Новостная 
магистраль.
08.35 «Мифы о России».
09.05 «Пойми меня».
09.35 «Легенда о Зорро». М/с.
10.00, 18.00 «Мифы человечества».
11.10 «Живая земля».

11.35 «Шпионские игры».
12.25 «Хали-гали».
12.40 «Король Дроздобород». 
Х/ф.
14.00, 02.00 «Час новостей».
14.15, 00.10 «Волчица». Т/с. 
16.10, 01.10 «Элай Стоун». Т/с. 
19.00 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.35 «Девчонка на прокачку».
19.35 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.25. Телегид.
21.30 «Мыслить как преступник - 
4». Х/ф.
03.35 «Барские забавы». Спектакль. 
05.35 «Легенда о Зорро».

твЦ
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 20.25, 21.55 «Блок про-
грамм «Погода».
07.20, 18.00, 21.25 «Блок программ 
«Гороскоп».
08.30 «Дело № 306». Х/ф.
10.00 «Культурный обмен».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.25 «Со-
бытия».
11.45 «Кубанские казаки». Х/ф.
13.55 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Она не стала королевой». Х/ф.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.20 «На исходе лета». Х/ф.
19.50 «Омский район. О главном». 
21.00 «Пять с плюсом».
22.00 «Овертайм».
22.15, 01.45 «Дом-фантом в при-
даное». Х/ф. 
02.50 «Родня». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30, 17.00, 02.35 «госу-
дарственная граница». Х/ф.
18.00 «Право на защиту».
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Ложные следы». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Дитя любви». Т/с.
21.00 «След. Дама с собачкой». Т/с.
21.50 «След. Соседи». Т/с.
22.35 «След. Любит - не любит». 
Т/с.
23.20 «След. Бетонный забор». Т/с.
00.10 «След. Психический яд». Т/с.
01.00 «След. Натюрморт». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.50 Новости 
культуры.
11.20 «станционный смотритель». 
Х/ф.
12.30 «Киров. Тайны земли вятской». 
Д/ф.
13.15 Важные вещи. «Духовный ре-
гламент».
13.30 «Рожденные в СССР. 21 год». 
«Гора Мегиддо». Д/ф. 
14.50 «Каркасная Церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль». Д/ф.
15.05 «Крыжовник». Спектакль.
15.45 «Silentium. Судьба великой кня-
гини Елизаветы Федоровны Романо-
вой». Д/ф.
16.50 «Большие деревья». Х/ф.
18.20 «Холодные струи искусства. 
Лариса Малеванная». Д/ф.
18.50 «1812 год. Война и мир Льва 
Толстого». Д/ф.
19.35, 02.55 «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «Экспедиция на Восток». 
Д/с.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Звезды российского кино. Ли-
ния жизни. Михаил Боярский.
22.05 «старший сын». Х/ф.
00.20 «Кто мы?». «Как одолеть Бона-
парта?». 
01.10 Андрею Тарковскому посвяща-
ется... Вечер в доме кино.
02.10 «Тайны салли Локхарт. Тень 
«Полярной звезды». Х/ф. 
03.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.

россия 2
08.15, 10.45 «Все включено».
09.05 «Когда континенты столкнут-
ся».
10.05, 11.55, 15.00, 20.40, 01.00, 
03.30 Вести-спорт.
10.15 «Бадюк в Тайланде».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «Карточный долг». Х/ф.
13.55 «Мир дополненной реальности».
14.30, 03.40 Вести.Ru. Пятница.
15.10 Дневник Летних паралимпий-
ских игр.
15.55 Top gear.
17.00, 18.55 «Обитель зла». Х/ф.
20.50 «Футбол без границ».
21.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
21.50 «Противостояние». Х/ф. 
23.35 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Виталия Кличко.
01.15 «Рокки 2». Х/ф. 
04.10 «Вопрос времени». Пределы 
скорости.
04.40 «Легенды о чудовищах».
05.40 «Моя планета».
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06.20, 07.10 «город мастеров». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.50 «Контрольная по специаль-
ности». Х/ф.
09.20 «Детеныши джунглей».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «1812. Нашествие».
13.15 «Полосатый рейс». Х/ф.
14.55 Новый «Ералаш».
15.35, 19.15 «Большая переме-
на». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
20.55 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
00.00 «Черный лебедь». Х/ф.
01.55 «Крамер против Крамера». Х/ф.
03.45 «Мужчина моей мечты». Х/ф.

россия 1
05.55 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.45 «Танцующая планета. Вена».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Честь имею. Владимир Ива-
шов».
12.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
13.45, 15.30 «Телохранитель-3». Т/с. 
17.30 «Субботний вечер».
19.05. 21.30 «Не было бы сча-
стья...» Х/ф. 
23.40 «Рожденные в СССР». 
01.50 «Девчата». 
02.30 «Монро». Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00 Погода.
17.05 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.15, 21.05, 21.35, 23.50 Погода.
18.20 «Жестокий романс». Х/ф. 
19.35 Погода. 
19.40 «Жестокий романс». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Париж, я люблю тебя». Х/ф. 
23.55 Реклама.

стс
06.00 «Барби и модная сказка». М/ф.
07.35 «В стране невыученных уроков». 
М/ф.

08.00 «Волшебные поппикси». М/с.
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с. 
09.00 «Скуби Ду. Летние страшилки» 
10.20, 13.40 «Том и Джерри». М/с. 
11.00 «Это мой ребёнок!» 
12.00 «Смешарики». М/ф.
14.00 «Джуманд- жи». Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров» (16 +).
18.50 «Праздник кунг-фу панды».
19.20 «Кунг-фу панда».
21.00 «Тор». Х/ф.)
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
00.10 «Подстава».
01.45 «Шестнадцать свечей». Х/ф. 
03.30 «сладкая свобода». Х/ф.
05.30 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Омоложение смертью».
05.10 «Солдаты - 14». Т/с. 
06.15 «100 процентов».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Игры разума».
12.30 «Новости-24. Омск».
12.45 «Лица».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Великаны. Пропавшая цивили-
зация».
16.00 «2012. Возвращение богов» 
17.00 «По ту сторону света».
18.00. 20.00, 22.00 «Особенности 
национальной охоты». Х/ф. 
23.30, 04.20 «Даже не думай!» Х/ф. 
01.15 «Прикоснись ко мне». Х/ф. 
03.10 «Русское средство». Т/с. 

нтв
05.35 «Супруги». Т/с. 
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20, 01.20 «Адвокат». Т/с. 
15.10 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Луч света».
23.25 «Кто поджег» хромую соба-
ку». Х/ф.
03.20 «Холм одного дерева». Т/с.

«Домашний»
06.30, 07.30, 11.20, 22.50 «Одна за 
всех».

07.00 Джейми: обед за 30 минут.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 «Трембита». Х/ф.
11.30 «Звёздный ремонт». Д/ф.
12.30 Бархатный сезон.
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
15.55 «Золушка.Ru». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.15 «Дочь моего босса». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Фрэнки и Джонни». Х/ф.
01.45 Люди мира 2012 г. 
02.00 Еда по правилам и без...
02.45 «Репортёр». Норвегия.
03.00 «Первые». Д/ф.
04.00 Городское путешествие.
05.00 «Папарацци. Охота на звезду». 
Д/ф.
06.00 «Мачо не плачут». Д/ф.

тв 3
06.00 М/ф.
07.00 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
08.30 «Розыгрыш». Х/ф.
10.30, 04.15 «История единицы». Д/ф 
11.45 «Меч Александра». Х/ф.
14.00 «Хранители сокровищ». Х/ф.
16.00 «Библиотекарь-3. Прокля-
тие чаши Иуды». Х/ф.
18.00 Любовь по звездам.
19.00 «Ромео должен умереть». 
Х/ф.
21.30 «От колыбели до могилы». 
Х/ф.
23.30 «Двойное видение». Х/ф.
01.45 «Детектив Ди и тайна при-
зрачного пламени». Х/ф.
05.30 «Дай ручку – погадаю...». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день», Метеослужба.
06.05 «Алиса в Зазеркалье». М/ф. (0+)
06.25, 06.55, 07.30, 07.50, 13.50, 
01.55 Метеослужба.
06.30 «Час новостей».
07.00 «33 квадратных метра».
07.35 «Хали-гали».
07.55 «Король Дроздобород». Х/ф. 
09.10, 12.00, 17.45, 23.15 Телемаркет.
09.15 «Таинства в жизни человека». 
10.15, 12.50, 19.30 Телегид.
10.20 «Барышня и кулинар».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00, 05.10 «Школа здоровья».
12.05 «Доказательство вины».
12.55 «Алиса в Зазеркалье». М/ф.
13.10 «Молодежная редакция».
13.30 «Семейный лекарь».
13.55 «Живой лес». А/ф.
15.25 Телемаркет.

15.30 «Птица феникс и король-са-
молёт». Х/ф.
17.15 «Местные жители».
17.50 «Мыслить, как преступ-
ник-4». Х/ф. 
19.35, 02.00 «Происшествия. Обзор 
на неделю».
19.50 «Девчонка на прокачку».
20.00 «13 поручений». Х/ф. 
21.15 «Дом.Com».
21.25 Метеослужба. Телегид.
21.30 «Шпион по соседству». Х/ф. 
23.20 «Выходи за меня». Х/ф. 
00.55 «Таинства в жизни человека». 
02.15 «Заложники любви». Спектакль. 
03.50 «Московские кухни». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.25 «сказка о Мальчише-ки-
бальчише». Х/ф.
05.35 «В москве проездом». Х/ф. 
07.20 «Православная энциклопедия». 
07.45 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 
08.30 «Остров ошибок». М/ф.
09.00 «Варвара-краса, длинная 
коса». Х/ф.
10.30, 15.30, 18.30, 23.00 «События».
10.45 «Омск сегодня». 
10.50 «Город сегодня».
11.15, 19.20 «Погода». 
11.20 «Овертайм». 
11.40, 19.55 «Гороскоп».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «где находится Нофелет?». 
Х/ф. 
13.25 «Клуб юмора».
14.25 «День города».
16.00 «Москве - 865!» Открытие Дня 
города на Красной площади.
17.10 «Покровские ворота». Х/ф. 
18.50 «В городе».
19.25 «По существу». 
19.45 «Покровские ворота». Х/ф.
21.20 Приют комедиантов. «С днем 
рождения, Москва!» 
23.20 «Москва - не Москва». Х/ф. 
01.05 «Москве - 865!» Репортаж об 
открытии Дня города на Красной пло-
щади.
02.30 «Тайны двойников». Д/ф.

5 канал
08.00 «Великолепный Гоша», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу», «Крот и 
яйцо», «Раз - горох, два - горох...», 
«Маугли». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).
20.00 «Правда жизни».
20.30 «Убойная сила». Т/с. 
02.40 «Волландер». Т/с.
06.20 «Австралия. Спасатели живот-
ных» (ВВС) Д/с. 

россия-к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Человек перед богом. «Испо-
ведь, молитва и пост». 
11.35 «За витриной универмага». 
Х/ф.
13.10 «Мастерская. Уроки кинорежис-
суры». Урок 1-й.
13.35 «Вся Россия». Фолк-парад.
14.15 «Утро без отметок». Х/ф.
15.20 «Осторожно, щука!» «Бобры 
идут по следу». М/ф.
15.55 Пряничный домик. «Кружевная 
сказка». 
16.20 «Миллионерша». Спектакль.
19.00, 02.55 «Волшебные люди Вану-
ату». Д/ф.
19.50 Больше, чем любовь. Валерий 
Чкалов и Ольга Орехова. 
20.30 «Я ни о чем не жалею... Алла Ба-
янова.» Вечер-посвящение в Москов-
ском международном доме музыки.
21.30 Звезды российского кино. Ли-
ния жизни. Инна Макарова. 
22.20 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф.
23.50 «Величайшее шоу на Земле. 
Сальвадор Дали».
00.35 «Мэрилин. Нерассказанная 
история». Х/ф.
02.30 «История любви одной лягуш-
ки». «Ночь на лысой горе». М/ф.
03.50 «Джек Лондон». Д/ф.

россия 2
08.00, 04.00 «Моя планета».
09.40 «Футбол без границ».
10.10, 11.55, 15.00, 20.05, 01.25, 
03.50 Вести-спорт.
10.25 Вести.Ru. Пятница.
10.55 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
12.05, 03.15 «Индустрия кино».
12.35 «Обитель зла». Х/ф. 
14.25 «Наука 2.0. Ехперименты». Бес-
пилотники.
15.10 Дневник Летних паралимпий-
ских игр.
15.55 Хоккей. МХЛ. «Омские ястребы» 
- «Красная армия» (Москва). Прямая 
трансляция.
18.15 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым».
18.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.15 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Виталия Кличко.
21.30 «В поисках приключений». 
Х/ф. 
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Куинз Парк 
Рейнджерс». Прямая трансляция.
01.35 «Противостояние». Х/ф. 

воскресенье, 2 сентября
Первый канал

06.50, 07.10 «суровые киломе-
тры». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Служу Отчизне!»
09.20 «Тимон и Пумба» .
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Пока все дома».
11.55 «1812. Противостояние».
13.15 «Война и мир». Х/ф. 
18.05 «Непобедимый» Х/ф.
20.25 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» .
22.00 «Время».
22.30 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». 
00.00 «Любовь и другие лекар-
ства». Х/ф.
02.05 «гринберг». Х/ф.
04.05 «семейные тайны». Х/ф.

россия 1
06.40 «34-й скорый». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10, 15.30 «Белые розы надеж-
ды». Х/ф.. 
16.00 «Война и мир Александра Пер-
вого. Наполеон против России».
17.15 «Кривое зеркало». Театр.
19.05 «Арифметика подлости». Х/ф. 
21.30 «Петрович». Х/ф. 
23.40 «Рожденные в СССР».
01.50 «Реальный папа». Х/ф.
03.50 «Доктор голливуд». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00 Погода.
17.05 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.15, 20.40, 20.55, 21.35, 23.50 По-
года.
18.20 «Эффект бабочки». Х/ф. 
20.45 «ХХ век: величайшие моменты». Д/ф. 
20.50 «Новости энергетики». 
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Военные потери». Х/ф.
23.55 Реклама.

стс
06.00 «Ох уж эти детки! - 3». М/ф.
07.15 «В лесной чаще». М/ф.
08.00 «Волшебные поппикси». М/с. 
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с. 
09.00 Самый умный кадет. 

10.30 «Том и Джерри». М/с. 
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Праздник кунг-фу панды». 
М/ф.
13.30 «Кунг-фу панда». 
15.10, 16.00, 16.30 «6 кадров».
16.55 «Тор». Х/ф. 
19.05 «В поисках Немо». А/ф.
21.00 «Повелитель стихий». Х/ф.
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
00.20 «смерть ей к лицу». Х/ф. 
02.15 «Мертвецы не носят юбок». 
Х/ф. 
03.55 «Плащ и кинжал». Х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Даже не думай!» Х/ф.
06.00 «Кулинар». Т/с. 
01.30 «Эротический сон наяву». 
Х/ф. 
03.00 «Русское средство». Т/с.

нтв
06.00 «Супруги». Т/с. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Следствие вели...»
14.20 «И снова здравствуйте!»
15.25 «Бывает же такое!»
16.20 Согаз - чемпионат России по 
футболу 2012/13 г. «Краснодар» - 
ЦСКА. 
18.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.25 «Чистосердечное признание». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «смертники подземелья» из 
цикла «Важняк». Х/ф. 
00.45 «Адвокат». Т/с. 
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «Холм одного дерева». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

«Домашний»
06.30, 10.15, 17.35 «Одна за всех». 
07.00 Джейми: обед за 30 минут. 
07.30 Дачные истории. 
08.00 Полезное утро. 
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 «Репортёр». Англия. Школа для 
девочек. 
09.45 Сладкие истории.
10.30 Города мира.
11.00, 14.45 «Звёздные истории». Д/ф.
12.00 Платье моей мечты.
12.30 «Джейн Остин». Х/ф.
15.45 «Последнее дело Казано-
вы». Х/ф.

18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.10 «герой её романа». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Париж, когда там жара». Х/ф.
01.45 Люди мира 2012 г.
02.00 Еда по правилам и без... 
02.45 «Репортёр». Португалия. Лиссабон.
03.00 «Первые». Д/ф.
04.00 Городское путешествие с Пав-
лом Любимцевым.
05.00 «Погасшие звёзды». Д/ф.
06.00 «Мачо не плачут». Д/ф.

тв 3
06.00 М/ф. 
07.45 «Точка, точка, запятая...». Х/ф. 
09.30 «старики-разбойники». Х/ф.
11.30 «Детектив Ди и тайна при-
зрачного пламени». Х/ф.
14.00 «Откровение пирамид». Д/ф.
16.00 Х-Версии.
17.00 «Параллельный мир. Лучшее». 
18.00 Любовь по звездам. 
19.00 «Огонь из преисподней». Х/ф. 
21.00 «Приказано уничтожить». Х/ф.
23.45 «Ромео должен умереть». Х/ф. 
02.00 «От колыбели до могилы». Х/ф.
04.00 «Двойное видение». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день», Метеослужба.
06.05 «Алиса в Зазеркалье». М/ф. 
06.25, 07.00, 07.35, 08.45, 01.55 Ме-
теослужба.
06.30 «Недетский вопрос».
07.05 «Зз квадратных метра».
07.40 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: последний из больших хомя-
ков». Д/ф.
08.50 «13 поручений». Х/ф.
10.00, 11.35, 15.40, 19.50, 23.50 Ме-
теослужба, телемаркет.
10.05 «Таинства в жизни человека». 
10.55 Метеослужба. Телегид.
11.00 «Происшествия. Обзор на не-
делю».
11.15, 02.30 «Спортивный регион».
11.40 «Птица феникс и король-са-
молёт». Х/ф.
13.25 Метеослужба. Телегид.
13.30, 02.50 «На равных».
13.55 «Шпион по соседству». Х/ф. 
15.45 «Будь здоров, дорогой». Х/ф.
17.10 Метеослужба. Телегид. 
17.15 «Алиса в Зазеркалье». М/ф.
17.40 «Девчонка на прокачку».
17.50 «Автостандарт».
18.10 «Агентство «Штрих - код».
18.20 Гала концерт фестиваля мара-
фона «Песни России».
20.00, 02.00 «Старшее поколение».
20.30 «Экстрасенсы против ученых».
21.25 Метеослужба. Телегид.

21.30 «Новый парень моей мамы». 
Х/ф. 
23.55 «странник». Х/ф. 
01.05 Лекция профессора москов-
ской духовной академии и семинарии 
а. И. Осипова «Таинства в жизни че-
ловека».
03.15 «Слуга трех госпож». Спектакль. 
04.50 «Время, батик, космос». Д/ф.
05.30 «Любо», Д/ф.

твЦ
05.20 «Кубанские казаки». Х/ф.
07.35 «Фактор жизни». 
08.05 «где находится Нофелет?». 
Х/ф. 
09.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
10.30, 14.30, 22.00, 01.20 «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». 
11.45 «Берегись автомобиля». Х/ф.
13.35 «Хроники московского быта». 
14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.20 «Звёзды шансона в Лужниках».
17.05 «Узкий мост». Х/ф.
21.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа. 
21.25 «Бренд book».
22.20 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной пло-
щади.
01.40 «Побег». Х/ф.
03.40 «Москва - не Москва». Х/ф. 

5 канал
07.00 «Суперстая» (ВВС) . Д/ф.
08.00 «Планеты» (ВВС) Д/с.
09.00 «В синем море, в белой пене», 
«Незнайка-художник», «Баранкин, 
будь человеком!», «Волшебное коль-
цо», «Двенадцать месяцев». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.30 «Убойная сила». Т/с.
02.35 «Волландер». Т/с.
04.25 «Вызов Шарпа». Х/ф.
06.35 «Австралия. Спасатели живот-
ных» (ВВС) Д/с. 

россия-к
07.30 Программа международного 
информационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

11.35 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.
13.10 «Мастерская. Уроки кинорежис-
суры». Урок 2-й. Детский сеанс.
13.35 «Панда большая и маленькая», 
«Панда большая и маленькая. Цирк 
под дождем». М/ф.
14.50 Пряничный домик. «Наивные 
истории». 
15.15 «Атлантический дождевой лес». 
Д/ф.
16.10 Шедевры Мирового музыкаль-
ного театра. Екатерина Сюрина, Пе-
тер Оти, Лучано ди Паскуале в опе-
ре Г. Доницетти «Любовный напиток».
18.25 «Безымянная звезда». Х/ф.
20.35, 02.55 «Путешествие из центра 
земли. Калифорния». Д/с.
21.25 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Мой друг Люся». Вечер-посвящение 
Людмиле Гурченко.
22.45 По следам тайны. «НЛО. При-
шельцы или соседи?». 
23.30 «Мне снился сон...». Спектакль.
00.15 «Энди Уильямс. Лунная река и я».
01.15 «Дом». Х/ф.
03.50 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.

россия 2
07.40 «Интернет. Ничего личного».
08.50, 12.00, 15.00, 21.15, 03.00, 
05.00 Вести-спорт.
09.00 Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Гжегожа 
Проксы. Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии WBA v BO. 
Прямая трансляция из США.
12.10 «Страна спортивная».
12.35 «Обитель зла 2». Х/ф.
14.25 Автовести.
15.10 Дневник Летних паралимпий-
ских игр.
15.55 «Рокки 2». Х/ф.
18.15 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым».
18.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.
21.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал».
01.55 «Футбол.Ru».
02.50 «Картавый футбол».
03.10 Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Гжегожа 
Проксы. Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии WBA v BO. 
Трансляция из США.
05.15 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Австрии.
05.45 «Моя планета».
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и будет больше
чемпионов

сПОРТИВНАЯ МОЛОДЕЖь ОТМЕТИЛА ДЕНь 
гОРОДА сОРЕВНОВАНИЯМИ ПО сТРИТБОЛУ. 

Турнир проводится уже 
несколько лет подряд, и 
собирает от трехсот до 
пятисот спортсменов, как 
любителей, так и профес-
сионалов. 

НЕСМОТРЯ на раннее вос-
кресное утро, у спортком-
плекса «Красная Звезда» 
царило праздничное оживле-
ние. Парни и девушки, маль-
чишки и девчонки в яркой 
спортивной форме посте-
пенно заполняют площадь и 
тут же начинают разминку. 
В их распоряжении восемь 
баскетбольных площадок. 
В крепких загорелых руках 
мелькают оранжевые мячи: 
ребята пробуют свои излю-
бленные приемы, «пристре-
ливаются» к кольцам. Все на-
строены только на победу.

Стритбол, он же уличный 
баскетбол или баскетбол «3 
на 3», появился в середине 
прошлого века на асфаль-
те бедных кварталов Амери-
ки. Две команды по три чело-
века играют на асфальтовом 
корте размером с половину 
обыкновенной баскетболь-
ной площадки, забивая мяч в 
одно и то же кольцо. Широ-
кие и максимально длинные 
шорты, майка на пару разме-
ров больше, высокие крос-
совки, раскаленный асфальт, 
граффити, рэп и оранжевый 
мяч – вот чем дышит стрит-
бол. Это место для самовы-
ражения и успеха, и неважно, 
сколько тебе лет, парень ты 
или девушка.

В этом году заявки пода-
ли 110 команд, среди них пи-
томцы детских спортшкол и 
просто дворовые команды. 

– Мы приехали из Моска-
ленского района, – гово-
рит тренер Ирина Сивцова. 
– Наши ребята занимают-
ся в спортшколе. Участву-
ем третий раз, уже занимали 
призовые места. Как прави-
ло, женских команд на тур-
нире меньше, но они очень 
сильные. Надеемся на наших 
воспитанников – баскетбол 
для них самый любимый вид 
спорта. Очень помогают ро-
дители: и форму покупают, и 
дорогу в Омск оплатили. Фи-
нансирование оставляет же-
лать лучшего. Правда, в этом 
году директором спортшко-
лы назначен Борис Григо-
рьевич Нечипуренко, неод-
нократный чемпион области 
по велоспорту на «Короле-
ве спорта». Человек он энер-
гичный, поэтому коллектив и 
родители на него возлагают 
большие надежды.

Команда юношей «Фанта-
стическая четверка» (трое 
основных и один запасной)  
на турнире тоже не впервые:

– Баскетбол – наша 
страсть, играем давно, се-
годня будем бороться за по-
беду в категории 17-20 лет. 
На форму родители разори-

лись, понимаем, что для се-
мьи дороговато, но нас пока 
на работу не берут. 

Пока идет разминка, от 
площадки к площадке пу-
тешествует живой символ 
праздника – Весельчак Егор-
ка, у него огромный шар-
смайлик, на котором каждый 
может написать свое поже-
лание и выразить любовь к 
стритболу.

Но вот объявлено постро-
ение, звучит гимн России, и 
поднимается флаг соревно-
ваний. После приветствий 
устроителей праздника зачи-
тываются надписи на смай-
лике:

«Стритбол – наша жизнь!», 
«Стритбол – это круто!», «Мы 
на стритбол, а стритбол лю-
бит нас!», «Пусть победит 
сильнейший!» и другие. Ве-
сельчак Егорка отпускает 
шар, и он взмывает в синее 
омское небо. Всё – соревно-
вания начались.

На старт выходят команды 
«Бабушка Бэтмэна», «Дни-
ще», «Рачелы», «Трэвэлс» 
– фантазия ребят поистине 
неисчерпаема! Атмосфера 
на площадках накаляется, 
болельщики активно под-
держивают своих. Удачные 
финты, эффектные броски 
и обидные промахи вызыва-
ют бурю эмоций. Спортсме-
ны хотя и разгорячены игрой, 
но корректны. Удача была на 
стороне самых сильных и 
ловких мастеров оранжево-
го мяча. Турнир заверша-
ется уже в середине дня. 
Среди победителей хочет-
ся отметить в возрастной 
категории 14-16 лет деви-
чьи команды «Пансионат 
энергетиков», «Некий за-
мут», «Мыльные пузыри», в 
категории 17-20 лет коман-
ды юношей «Европейцы», 
«СибАДИ», «Перфомен». В 
соревновании семейных 
команд лучшими стали Ла-
суновы, Плясовы и Игнатье-
вы. Победителям вручили 
кубки и медали, футболки и 
кепки, а семейным коман-
дам – микроволновки.

Год от года, несмотря на 
великое множество развле-
чений, на которых можно по-
бывать в этот день в городе, 
число участников турнира по 
стритболу растет. Безуслов-
но, это радует: значит, всё 
больше ребят смолоду выби-
рают здоровый образ жизни. 
Чем шире будет спортивное 
движение, тем больше бу-
дет олимпийских чемпионов. 
А для этого необходима го-
сударственная финансовая 
поддержка юных спортсме-
нов, так, как это было в со-
ветское время. А пока всё 
держится на семейном бюд-
жете далеко небогатых роди-
телей, мы так и будем пропу-
скать вперёд американцев, 
китайцев, англичан, корей-
цев, французов… 

страницу подготовила Татьяна ЖУРАВОК. Фото автора.

Эхо 
праздника

музыка цветов среди...
мусора и развалин

много шума и затрат
Чиновники мэрии, как сообщает Омский городской пор-

тал gorod55.ru, подвели итоги празднования Дня города.
– В целом сама идея празднования Дня города долж-

на иметь какое-то стратегическое направление, – под-
черкнул мэр В. Двораковский. – Потом надо определить 
наши ожидания от каждой акции: то ли мы все мобили-
зуем и стягиваем к центру города, чтобы там основные 
события прошли, или мы двигаемся, наоборот, от центра 
к периферии, где по максимуму задействуем тех, кто жи-
вет на окраинах и не очень стремится к большому скопле-
нию народа... Мы должны узнать ожидания омичей и от-
реагировать на них.

Наша газета решила поддержать начинание главы горо-
да и отреагировать.

Еще в июне-июле омичей предупредили, что «с 2 по 6 
августа центральные улицы будут недоступны для всех ви-
дов транспорта», а потом еще и в день марафона – 12-
го. А если кому-то на вокзал, в аэропорт или, не дай бог, 
«скорую помощь» придется вызывать?! Неужели нель-
зя рассредоточить мероприятия и проводить их в пар-
ках, скверах, на пешеходной улице Тарской, выставочном 
сквере, Омской крепости, в микрорайонах? Зачем прово-
дится такое длительное театральное действо на Соборной 
площади? Никто не спорит – это красиво, но люди стоят 
на солнцепёке, пытаясь что-то увидеть. Подобный празд-
ник «Певческое поле» очень удачно проходил на стадио-
не «Динамо», где все желающие могли сидеть и смотреть.

Шествие, которое движется по Соборной площади и по 

улице Ленина, – слабая потуга изобразить что-то вроде 
советских праздничных демонстраций. На демонстрациях 
показывали мощь промышленности и сельского хозяйства 
области, города, а теперь и мощи-то никакой нет (чего 
уж тут людям мозги пудрить!), и в так называемом «пара-
де» участвуют в основном торговые предприятия, педаго-
ги, дети, медработники. Так стоит ли проводить такое ше-
ствие?

Удачной находкой в течение 22 лет было проведение Си-
бирского международного марафона накануне Дня города, 
ведь в любительских забегах принимали участие тысячи го-
рожан, для которых эти старты и ассоциировались с днем 
рождения города. Марафон всегда был самой важной и луч-
шей составляющей Дня города. И вдруг кому-то пришла 
«сверхгениальная» мысль, провести спортивный праздник 
через неделю после, да еще и вновь перекрыть все дороги.

Позором нашего города являются и кучи мусора, ко-
торые толпы праздных омичей оставляют после гуляний. 
Нужно проводить и воспитательную работу, и ставить до-
полнительные урны и большие контейнеры, чтобы празд-
ник никому не портил настроение.

Заслуживает внимания и позиция тех омичей, кото-
рые считают, что «сейчас не то время, чтобы так широко 
праздновать. Город и область – нищие. Хорошими подар-
ками для людей были бы позитивные изменения, напри-
мер, вместо приглашения Вайкуле построить спортивные 
площадки, детские сады, отремонтировать дороги и т.д.». 
А День города проводить раз в пятилетку.

КРАсОТА ВМЕсТО 
ДОсТИЖЕНИй

Взяв с собой улыбки, хо-
рошее настроение, дети-
шек и фотоаппараты, омичи 
дружно посетили городскую 
выставку зеленого строи-
тельства, цветоводства и са-
доводства «Флора-2012».

Дизайнеры ландшафта и 
флористы постарались соз-
дать интересные компози-
ции из растений, подобрав 
их цветок к цветку, лепесток 
к лепестку с учетом цветовой 
гаммы и гармонии. 

«Вальс цветов» – так в 
этом году звучит тема тра-
диционных окружных и го-
родских выставок. «В кустах» 
– среди композиций, пред-
ставленных мастерами в Вы-
ставочном сквере, – омичей 
поджидали аж два рояля: бе-
лый с клавишами из роз (?) 
и зелененький, выполненный 
из цветочной рассады. 

Вот уж лет пять как оми-
чи привыкли созерцать эту 
цветочную красоту вместо 
прежних достижений, когда 
«Флора» горделиво демон-
стрировала богатства, кото-
рые родит земля омская.  

И теперь, отправляясь по 
традиции на выставку, все 
вооружаются фотоаппарата-
ми, чтобы запечатлеть себя 
у каждого объекта. Мож-
но было «примерить» вели-
колепное платье из цветов, 
обняться с Ермаком, запе-
чатлеть себя на ромашко-
вом поле и т.д. Очереди вез-
де стояли – не дождешься. 

Шаг в сторону – и охранник: 
«Будьте любезны, сюда нель-
зя». У каждой сложной ком-
позиции – охранник (и денег 
не жаль). Чем это вызвано? 
Скорее всего, не понадея-
лись организаторы на куль-
туру омичей.

Выхожу на набережную 
и слышу разговор молодых 
людей:

– На «Флоре»-то уже была?
– Ерунда какая-то, десять 

клумб сделали да фигуры, 
чтобы сфотаться – вот и вся 
«Флора»!

Конечно, девушка была не 
совсем права.

ПОКУПАй – НЕ ХОЧУ!
На разворотной площадке 

общественного транспорта 
по улице Партизанская раз-
местили более 200 торго-
вых точек по продаже специ-
ализированной продукции. 
Здесь были представлены 
торговые предприятия, ин-
дивидуальные предпринима-
тели и садоводы-любители.

Кустарники, однолетники 
и многолетники, самые раз-
ные комнатные растения, су-
хоцветы, тюльпаны и лилии, 
флоксы и почвопокровные 
растения. Про каждое рас-
тение – максимум информа-
ции.

– Не хотите отведать на-
шего варенья? – пригласила 
меня улыбчивая хозяйка од-
ной из палаток. – Угадайте, 
из чего оно? Никогда тако-
го не пробовали? И неудиви-
тельно. Это – из лимонни-

ка китайского, а это из айвы 
дальневосточной. Растения 
удивительно богатые вита-
минами. Горсточку лимон-
ника съешь, и энергии хоть 
отбавляй. Выращивать их 
в этом году тяжело, так все 
«дальневосточники» влаж-
ность любят, а лето у нас – 
жаркое и сухое. Люди под-
ходят, расспрашивают, но 
покупателей мало, больше 
зрителей.

Уйти без нового «питомца» 
на подоконник было выше 
моих сил, и торговые ряды 
я покидала с горшочком бе-
лого бальзамина Уоллера – 
многолетника, растущего в 
горах тропической Африки, 
известного у нас под именем 
Ванька мокрый.

ЧТО ДЕЛАЮТ, 
КОгДА сТЫДНО

Выхожу на угол улиц Пар-
тизанской и Ленина, перево-
жу взгляд с цветочных вазо-
нов на исторические здания 
напротив, и впечатления от 
праздника начинают таять. 
Памятник архитектуры – зда-
ние бывшей гостиницы «Ок-
тябрь» практически полно-
стью закрыто огромнейшей 
«простыней» с рекламой. Го-
рела гостиница в День горо-
да в 2006 году и с тех пор 
стала не историческим, а по-
зорным памятником города. 

В конце 2009 года возник-
ла инициатива о передаче 
здания-памятника управле-
нию Судебного департамен-
та. В ноябре 2010 года мэрия 

инициировала изменение 
программы с включением 
туда «погорелого» лота. Ожи-
далось, что от продажи зда-
ния удастся выручить око-
ло 60 миллионов рублей. В 
итоге 27 декабря 2010 года 
гостиница досталась ООО 
«Юлис» без борьбы, по на-
чальной стоимости в 46 мил-
лионов рублей – втрое де-
шевле оценки 2007 года. 

И вот спустя полтора года 
некогда красивое здание на-
ходится все в том же плачев-
ном состоянии. Чтобы окна 
пустыми глазницами не смо-
трели на горожан, на гро-
мадное полотнище потрати-
лись – позор сей прикрыть, 
ведь праздник все-таки…

ВОТ ВАМ 
И ЦВЕТОЧКИ!

Прочитав объявление на 
стекле остановочного ком-
плекса на улице Парти-
занской о том, что все ав-
тобусные маршруты в 
праздничные выходные от-
правляются с остановки 
«Улица им. Бударина», иду в 
указанном направлении, то, 
что вижу на этой конечной 
остановке, заставляет вновь 
достать фотоаппарат. Обго-
релые киоски, горы мусора – 
картина вызвала отвращение 
и желание быстрее покинуть 
это место у всех омичей, 
пришедших сюда с нарядной 
«Флоры». Радужное настро-
ение куда-то улетучилось. 
Угораздило же меня свер-
нуть с центральной улицы!

НА ПАРТИЗАНсКОй – ЦВЕТЫ……                                     А НА БУДАРИНА – ИНОй ПЕйЗАЖ.
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Еще где-то лет 20 тому назад на 
простой вопрос, какие автомобили 
собирают в России, мог ответить 
практически любой, особо не заду-
мываясь. И на то были объективные 
причины.

Отечественный автопром 
очень редко баловал своего 
покупателя новыми моделями. 
Да и производителей можно 
было сосчитать на пальцах од-
ной руки. В теперешнее время 
ситуация изменилась. В Рос-
сии на автопредприятиях на-
чали собирать европейские, 
японские, американские марки 
автомобилей. Наладили сбо-
рочное производство легко-
вых и грузовых автомобилей. 
Иномарка российского произ-
водства получается на порядок 
дешевле.

Есть мнение, что иномарки, 
произведенные на отечественных 
предприятиях,  по качеству хуже 
зарубежных. Уж не говорим вооб-
ще о пагубном сворачивании оте-
чественного производства. Сегод-
ня в России в сумме собирается 
около двух миллионов иномарок, 
70 моделей 24 различных произ-
водителей.

 Сборочные производства есть в 
Санкт-Петербурге, Москве, Калуге, 
Таганроге и в Поволжье. 

В Москве хороший темп на-
брала автомобилестроительная 
компания «Автофрамос», которая 
специализируется на француз-
ской марке Renault. Мощность 
производства около 160 тыс. 
автомобилей в год. На данном 
предприятии выпускают: Renault 
Logan, Renault Sandero, Fluence 
Megane, Duster.

 С помощью технологии крупно-
узловой сборки собирают ряд мо-

делей, включая модели Fluence, 
Megane. В планах совместного 
предприятия Московской области 
и Renault запуск сборки кроссове-
ра Duster уже в этом году и перенос 

сборочного производства Renault 
Logan на АвтоВаз.

санкт-Петербург тоже име-
ет сборочные производства ино-
марок. Здесь построены заводы 
таких автогигантов, как Toyota, 
General Motors, Nissan, Hyundai и 
Ford. С конвейера данных пред-
приятий сходит немало различ-
ных моделей, которые пригля-
нулись нашим автолюбителям. В 
их числе: Toyota Camry, Hyundai 
Solaris, Chevrolet Cruze, Nissan 
X-Trail, Nissan Teana, Hyundai 

Solaris. За год было продано 97 
243 единицы.

Волжский автомобильный за-
вод (АвтоВАЗ) выпускает самые 

покупаемые автомобили на рос-
сийском рынке – семейства LADA, 
а конкретно – модели Priora (про-
дано 138 697 ед. авто), Kalina (про-
дано 142 930 ед. авто) и Granta. В 
том числе классические модели 
ВАЗ 2107, Samara и ВАЗ 4х4.

Не стоит забывать и про горь-
ковский автомобильный завод 
(гАЗ), с конвейера которого схо-
дят популярные бюджетные ми-
кроавтобусы «Газель», «Соболь» 
и еще некоторые грузовые авто-
мобили. На другом предприятии 

в регионе ИжАвто выпускают мо-
дели всемирно известного бренда 
KIA. Это модели KIA Sorento и KIA 
Spectra. На заводе УАЗ произво-
дят внедорожники Patriot, Hunter, 
и Pickup. И в еще одном автомо-
бильном городе Тольятти произ-
водят Chevrolet Niva.

На предприятиях в Калуж-
ской области выпускают моде-
ли зарубежных марок Peugeot, 
Citroen, Mitsubishi. Это: Peugeot 
208, Peugeot 4007, Citroen C4, 
C-Crosser, Mitsubishi Outlander. 
Мощность предприятий – поряд-
ка 100 тысяч единиц в год. Еще в 
данном регионе есть представи-
тель Volkswagen Group Rus, на ко-
тором осуществляют сборку мо-
делей фольксвагена (Volkswagen 
Tiguan и Volkswagen Polo)и не-
сколько моделей Skoda (Skoda 
Octavia и Skoda Fabia).

В южной части России на Та-
ганрогском автомобильном за-
воде производят легковые и ком-
мерческие автомобили под маркой 
Tagaz (Tager, Road Partner, C 10, 
C 190). Налажено производство 
бренда Hyundai, в частности моде-
лей Hyundai Sonata, Hyundai Santa 
Fe Classic, Hyundai Accent. Также 
выпускается Vortex Estina, Vortex 
Corda, Vortex Tingo и BYD F3. Чер-
кесский автомобильный завод под 
названием Derways выпускает вне-
дорожники китайского бренда 
Great Wall модель Hover, Lifan (мо-
дели Breeze, Solano, Smily), Geely 
(MK, MK Cross).

Следует отметить, что в послед-
ние годы наметилась тенденция на 
увеличение продаж автомобилей, 
собранных в России, а значит, бу-
дут открываться еще сборочные 
производства.

страницу по материалам интенет-сайтов подготовил Игорь ЛЕсНЫХ.

За рулём
дела о дтп 
будут передаВать
напрЯмую В суд

Интересно, что в настоящее вре-
мя водитель, нанесший средний 
вред здоровью потерпевшего, на 
законных основаниях может отде-
латься административным штра-
фом. Фактически инспектор ГИБДД 
сам решает – наказать провинив-
шегося построже и отдать дело су-
дье или отпустить его со штрафом.

Впрочем, у законопроекта на-
шлись и критики. Они указыва-
ют, что в настоящее время ГИБДД 
вправе налагать штраф, однако все 
остальные дела обязана переда-
вать в суд, а для уменьшения кор-
рупции следовало бы увеличить 
контроль за исполнением уже су-
ществующих законов.

В России предложили переда-
вать дела по автомобильным ава-
риям напрямую в суд. Согласно но-
вому законопроекту, внесенному в 
Госдуму, эта мера могла бы уве-
личить ответственность водителей 
и снизить коррупционную состав-
ляющую. По мнению авторов доку-
мента, сейчас в некоторых случа-
ях судья бессилен. К примеру, суд 

не может вмешаться, если дело не 
поступило из Госавтоинспекции. 
Именно здесь, считают авторы, и 
создается поле для коррупции сре-
ди инспекторов. Предложенный же 
законопроект предлагает разре-
шить суду рассматривать дела об 
административных правонаруше-
ниях без передачи соответствую-
щим должностным лицом.

ноВые дорогИ: 
ВодИтелИ
предпочИтают
платИть

а кто 
ВодИтель?

Прокурорами Седельниковского, 
Исилькульского, Омского, Полтав-
ского районов, а также Ленинского, 
Кировского и Октябрьского окру-
гов города Омска были выявле-
ны нарушения лицензионных тре-
бований при перевозках граждан. 
Все виновные в нарушениях ин-
дивидуальные предприниматели  
арбитражным судом Омской обла-
сти привлечены к административ-
ной ответственности по чч. 3 и 4  
ст. 14.1 КоАП РФ. 

В ряде округов выявлены не при-
способленные для инвалидов ме-
ста (отсутствуют места для парков-
ки специальных автотранспортных 
средств инвалидов). Это послужи-
ло основанием для привлечения 
к административной ответствен-
ности лиц по ст. 5.43 КоАП РФ, а 
также внесения представления в 
Управление министерства труда и 
социального развития Омской об-
ласти по Омскому району Омской 
области. 

Платные дороги доказали свою 
эффективность – отмечают пред-
ставители компании «Автодор». Во-
дители, оказывается, готовы пла-
тить деньги, лишь бы не стоять 
в пробках. Так, за полгода рабо-
ты платного участка федеральной 
трассы «Дон» в Липецкой области 
интенсивность дорожного движе-
ния на этом участке увеличилась на 
26%. При этом поток легковых ма-
шин вырос на 20%, а грузовиков 
сразу на 54%. Оказывается, води-
тели начали сворачивать на плат-
ный участок с других дорог, ко-
торые идут в том же направлении 
(М-2 «Крым» и М-6 «Каспий»).

Что касается второго платно-
го участка трассы «Дон» – с 48 по 
71 км, который проходит в Москов-
ской области, то он пока работает 
в тестовом режиме. Но в Автодо-

ре уверены, что даже после введе-
ния платы поток машин не умень-
шится. В настоящий момент 84% 
всего транспорта, который двига-
ется по данному участку, – это лег-
ковые машины. Причем, если в мае 
по трассе проезжало 50 тыс. ма-
шин в сутки, то сейчас речь идет 
уже о 65 тыс. 

Чтобы избежать пробок, в Авто-
доре решили расширить количе-
ство полос на пунктах оплаты – в 
Московской области их будет не 
10, а 12, а, может быть, даже и 14. 
Кроме того, появятся электрон-
ные транспондеры, которые надо 
будет вешать под лобовое стекло. 
Они позволят водителям проезжать 
пункты оплаты вообще без оста-
новки.

не поВредИть
КАК ПРАВИЛьНО МЫТь АВТОМОБИЛь

Мыть автомобиль нужно доволь-
но часто, особенно в холодное и 
сырое время года, так как грязь и 
влага быстро разъедают его кузов, 
ускоряя процесс коррозии. Жела-
тельно после каждой поездки про-
тирать автомобиль сухой или влаж-
ной тряпкой.

Если автомобиль загрязнился, 
то рекомендуется приступить к его 
мытью после поездки, выждав не-
которое время, пока корпус осты-
нет.

Чистку и мойку кузова нужно про-
изводить последовательно, ина-
че можно сильно подпортить его 
эмаль, что приведет к вынужден-
ной перекраске. Особенно трепет-
но следует относиться к очистке 
лакокрасочного покрытия кузова, 
так как среди частиц грязи могут 
попасть и такие вещества, кото-
рые проникают внутрь и вызывают 
коррозию. Как только обнаружите 
грязь или иные вещества на лако-
красочном покрытии кузова, сразу 
же удалите их влажной тряпкой.

Если грязь уже высохла на кузо-
ве автомобиля, то сначала ее не-
обходимо размочить, а затем уже 
удалять. Нельзя соскабливать на-
липшую грязь щетками или остры-
ми предметами, также нельзя ее 
оттирать. Грубая щетина и острые 
предметы наносят вред лакокра-
сочному покрытию, и, таким обра-
зом, вместе с грязью вы удаляете 
верхний слой эмали, а это уже по-
вод для беспокойства.

Мыть двигатель необходимо так 
же, как и кузов, и салон автомоби-
ля. Иначе скопление в нем грязи, 
копоти, сажи или утечки масла из 
моторного отсека могут стать при-
чиной выхода двигателя из строя. 
Мойку двигателя следует произво-
дить весной и осенью. Непосред-
ственно перед началом процесса 
мытья снимите аккумулятор и за-
кройте пленкой электроприборы. 
Так вы избежите попадания в них 
воды.

Мойте двигатель только спе-
циальными составами. Ни в коем 
случае не используйте моющие 
средства для посуды, солярку или 
бензин. Они не удаляют загрязне-
ний, а, наоборот, способствуют их 
появлению.

Для мытья порогов автомобиля и 
днища кузова также используются 
специальные порошки и моющие 
средства. Ими пользуются перед 
антикоррозионной обработкой.

Для удаления на автомобиле 
мест загрязненных битумом, жи-
ровыми или масляными смазками, 
необходимо воспользоваться «Ав-
тоочистителем битумных пятен», 
который бережно очищает поверх-
ность кузова и других деталей, не 
причиняя вреда эмали. Автоочи-
ститель следует нанести мягкой 
тряпочкой и подождать пару ми-
нут, чтобы загрязнения размягчи-
лись. После этого необходимо на-
сухо вытереть поверхность.

Следует помнить, что новый, а 
также свежевыкрашенный автомо-
биль нельзя подвергать процессу 
мойки в течение нескольких меся-
цев. Новое лакокрасочное покры-
тие очень нежное, и в течение 2-3 
месяцев происходит усиление его 
твердости и стойкости. Если вы 
все же надумали помыть автомо-
биль в первые месяцы после по-
купки или покраски, то учтите, что 
мыть его можно только под не-
большой струей воды щеткой с 
мягкой щетиной.

Нельзя мыть автомобиль под па-
лящими лучами солнца, так как 
капли воды, скапливающиеся на 
поверхности кузова, позволяют 
солнцу прожигать краску. Ветре-
ная погода также не подходит для 
мытья автомобиля, так как моющее 
вещество может остаться на по-
верхности и тем самым привести к 
разрушению краски. Оптимальны-
ми погодными условиями служат 
прохлада, небольшая облачность и 
тень.

плата за 
эВакуацИю

24 июля  Региональная энергети-
ческая комиссия Омской области 
установила тариф на перемещение 
автотранспортных средств на спе-
циализированную стоянку в разме-
ре 44 руб. за километр пробега. 

Напомним, 1 июля вступили в 
силу изменения в Кодекс об ад-
министративных правонарушени-
ях РФ, предусматривающие, что за 
перемещение машины на штраф-
стоянку должен платить ее владе-
лец. Ранее с собственников авто-
мобилей плата за транспортировку 
не взималась. 

Переместить автомобиль на 
штраф-стоянку могут только по ре-
шению инспектора ГИБДД. Задер-
жать автомобиль разрешено в тех 
случаях, если у водителя нет при 
себе документов на автомобиль 
или он находится за рулем, будучи 
лишенным прав или пьяным. Также 
эвакуация предусмотрена в случае 
парковки под запрещающими зна-
ками, на пешеходном переходе или 
не более 5 м от него, что создает 
препятствие на дороге. Транспор-
тировке на штраф-стоянку также 
подлежат автомобили с неисправ-
ной тормозной системой. 

Забрать свой автомобиль вла-
делец сможет после устранения 
нарушений и оплаты расходов на 
перевозку машины согласно уста-
новленному тарифу. 

КаКие автОмОбили сОбирают в рОссии
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ХОД БЕЛЫХ. ВЫИгРЫШ ХОД ЧЕРНЫХ. КОМБИНАЦИЯ ХОД БЕЛЫХ.ВЫИгРЫШ
сВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№32)
Задание №1 из предыдущего шахматного выпуска (этюд Троицкого). 1. Лh3  Krg8  2. Лg3!
Задание №2. Гроссмейстер Адорьян здесь сыграл 1…Сd7! Теперь после вынужденного 2. Сd7 черные раз-

вивают заключительную атаку (2… Фf3, 3…Лg3 и т.д.).
Задание №3. А просто ловится черный ферзь, охраняющий пешку d6! 1. а3, 2. Кb1 и 3. с3.

(33) Сомненья Прочь!

беСПлатные объявленИя
ПРОДАЮ:

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

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

 2-комн. благ.кв. в зверосов-
хозе «Речной» (рядом Ачаирский 
монастырь) в 47 км от Омска по 
Черлакскому тракту. Тел.: 8-913-
475-9000, 8-904-077-21-34 (На-
дежда Ивановна).

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

 2-комн. благ. кв. в Крутинке, 
4 сотки земли. Тел. 8-908-105-
40-09.

 2-комн. кв. в пос. Седельнико-
во. Тел. 8-983-528-40-61.

 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. кв. в Москаленках, 
88 м2, газ, вода, выгреб, усадьба 
10 соток, сарай, баня, гараж, ря-
дом больница, школа, магазин, ас-
фальт. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-25-53, 8-950-332-78-84.

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

 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. 
м, на ст. Пикетное Марьяновско-
го р-на, в 70 км от Омска; тел., 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, сад-
огород 15 соток; хоз утварь; строй-
материалы; а/м ВАЗ-2103; кар-
тофель; колеса к мотороллеру 
«Муравей»; подписку «Роман-газе-
ты» за 1952-1992 гг. и библ. при-
ключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., чу-
гунный примус-керосинку. Тел.: 
8-381-68-39-170, 8-913-620-40-56.

 Частн. дом в Черлакском рай-
оне (с. Иртыш), 60 кв. м, 5,5 со-
ток 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, погреб обло-
жен кирп. Тел.: 8-908-313-55-42, 
8-381-51-2-43-31.

 Частн. 3-комн. благ. кирп. 
дом, 82 кв. м, в Ачаирском поселке 
(50 км от Омска), с/у в доме, летн. 
кухня кирп., 22 кв. м (печ. отопл.), 
гор., хол. вода, газ. отопл., кирп. 
гараж 28,6 кв. м, кирп. баня, ж/б 
колодец, 30 соток земли в собств., 
все х/п, все посадки. Тел.: 994-
602, 8-913-157-26-37.

 Дом 4-комн. в Муромцево, 
31 сотка зем. уч., шифоньер, тре-
льяж, трюмо, сервант, ж. столик, 
дер. кровать; мотоцикл «Днепр» с 
ведущей люлькой; машина «Жи-
гули» первого выпуска; кух. гарн.; 
эл. духовку. Тел. 21-843, 8-908-
31-32-968.

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

 Дачу около поселка Южный. 
Дорого. Тел. 30-27-56.

или меняю на гостинку дачу в 
САО 4,2 сот. земли в собств., дом 
4х5, веранда, погреб, водопр., эл., 
емкости, все посадки, берег Ир-
тыша, авт. 7, 25, ост. «Магазин». 
Цена договорная. Тел. 8-908-118-
12-17.

 Сруб на баню 3х4 (б/у). тел.: 
8-904-588-78-82, 8-908-101-91-18.

 Тягач (новый) АТ-60УЗ на ак-
кумуляторных батареях (напряже-
ние 24 В) с тремя прицепными те-
лежками. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
56-77-55.

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

 Большую библиотеку: оте-
чественных и зарубежных авто-
ров (собрание сочинений); Все-
мирную историю; Словарь Даля; 
Библию; Киевскую Русь; Энци-
клопедии: медицинскую и ве-
теринарную; ЖЗЛ (500 тыс.) и в 
придачу «Роман-газету» с 1980 
по 1989 гг. и многое другое. Тел.: 
2-25-53, 8-950-332-78-84.

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

 Уголь, щебень, песок, керам-
зит, глину, землю, опилки, мра-
морную крошку. Доставка. Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58.

 Велосипеды: «Спутник», 
«Урал», «Скиф». Недорого. Тел. 
8-950-780-02-10, 8-951-429-49-65.

 Заднее ветровое стекло со 
спиралью обогрева на а/м «ГАЗ-
24». Цена договорная. Тел. 8-960-
994-71-20.

 3-створч. шифоньер. Недо-
рого. Тел.: 22-17-13, 8-908-802-
20-87.

КУПЛЮ:
 Березовые веники. Тел. 8-950-

332-63-29.
 Автомототехнику до 60-х го-

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

 Книги: В. Корчагин «Тайна 
реки злых духов»; В. Осеева «Дин-
ка» - повесть; советские книги-
альманахи «Рыболов-спортсмен»; 
А. Рыбаков «Каникулы Кроша». 
Тел. 8-951-415-57-55.

РАЗНОЕ:
 Предлагаю услуги няни на не-

полный рабочий день, стаж работы 
в семье – семь лет, активная пен-
сионерка, 57 лет, желательно Цен-
тральный или Советский районы. 
Тел. 8-913-611-23-44.

 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 
AL. Внутренняя отделка с вы-
носом. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, гори-
зонтальные, рулонные. Более 200 
расцветок. Пенсионерам скидки. 
Официальный дилер завода «По-
липластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

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

 Ремонт телевизоров, видео-
магнитофонов, DVD-плееров, 
СВЧ-печей и других категорий бы-
товой техники. Гарантия. А также 
продажа телевизоров импортных 
и отечественных, видеомагнито-
фонов, DVD, радиотелефонов и др. 
техники. Тел. 8-905-941-12-56.

 Отдам щенка (девочка) в хо-
рошие руки. Тел. 8-951-404-96-86.

 Порядочная семья из пяти 
человек снимет благоустроен-
ный частный дом на срок от 3-х 
до 6-ти месяцев с последующим 
выкупом, своевременную оплату, 
порядок и обязательное выпол-
нение договора гарантирую. Тел. 
8-960-994-71-20.

 Нужна сиделка. Тел. 75-64-37.
 Предлагаю услуги няни на не-

полный рабочий день, стаж рабо-
ты в семье семь лет, желательно 
Центральный или Советский рай-
он, активная пенсионерка, 57 лет. 
Тел. 8-913-611-23-44.
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четвёртое место
не является успехом

ИТОгИ ПРОШЕДШЕй ОЛИМПИАДЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПРЕДсЕДАТЕЛь ЦК КПРФ г.А. ЗЮгАНОВ.

– Меня не устраивают итоги про-
шедшей Олимпиады. В свое время 
СССР побеждал в семи Олимпиа-
дах и на двух Играх занимал второе 
место. Четвертое место, говорят, 
успешное, но для нашей страны, 
которая занимала высокие места, 
четвертое место не может являть-
ся успехом.

Хотя надо отдать должное нашим 
легкоатлетам, особенно женщинам. 
Высоту взяли и мужчины, и женщи-
ны. Что касается наших ходоков, 
то, на мой взгляд, они блестяще 
выступили. Художественная гимна-
стика и синхронное плавание – ве-
ликолепное выступление, это наше 
«ядерное оружие». Мы гордимся 
единственной в истории синхрон-
ного плавания пятикратной олим-

пийской чемпионкой Анастасией 
Давыдовой.

Но, к сожалению, мы слабо вы-
ступили в игровых видах спорта. 
Я считаю, что в баскетбол можно 
было сыграть лучше. Можно было 
лучше сыграть в водное поло. Что 
касается фехтования и стрельбы – 
здесь мы вообще вчистую продули.

На мой взгляд, надо обязатель-
но провести разбор полетов. Если 
провалено несколько видов спор-
та, в которых мы раньше неплохо 
выступали, значит, там обстанов-
ка неважная. Вообще, в этом «бер-
мудском спортивном треугольни-
ке» – министр спорта, федерация 
спорта, олимпийский комитет – ни-
кто не отвечает за конечный ре-
зультат. Тут надо наводить порядок, 

иначе мы не выступим успешно на 
очередных Олимпиадах. Напомню 
еще, что на зимней Олимпиаде в 
Ванкувере в общекомандном заче-
те мы заняли всего лишь 11-е ме-
сто, а в Сочи не все так хорошо, как 
нам рассказывают.

Конечно, российским властям се-
годня проще всего пенять на рос-
сиян, на погоду, на все что угодно. 
На самом деле спорт – это само-
пожертвование и каторжный труд, 
который продолжается не один ме-
сяц и не один год. Это отречение 
от многих радостей жизни. К этому 
надо готовить человека с детства, 
со школы. Развивать спорт в каж-
дом дворе. Больше строить стадио-
нов и спортивных сооружений.

Возьмите, к примеру, Китай. Эта 
страна раньше никогда в чемпио-
нах не ходила. Но они полностью 
скопировали советскую систему 
подготовки спортсменов: создали 
у себя детские и юношеские спор-
тивные школы, школы-интернаты. 
И сегодня достигли таких высоких 
спортивных результатов.

К сожалению, в нашей стране се-
годня занятия спортом для очень 
многих людей стали недоступны-
ми: ни в один спортзал, ни на один 
стадион без денег не попадешь. И 
в этом виновата нынешняя власть: 
и правительство, и Путин.
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ОТВЕТЫ НА КРОссВОРД ПРОШЛОгО НОМЕРА.
ПО гОРИЗОНТАЛИ: 4. строп. 10. Варежка. 11. Рандеву. 12. Лукавство. 13. гуашь. 14. Радар. 

15. Мистика. 17. Религия. 19. Арканов. 21. сметана. 22. гравюра. 26. Архимед. 28. Антраша. 
29. Торпеда. 30. Остов. 33. Ухват. 35. Кроссворд. 36. Забрало. 37. Аллегро. 38. Рокот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авангард. 2. Прима. 3. гжель. 4. санкция. 5. Развитие. 6. Протока. 7. Юниор. 
8. Метод. 9. Шугурова. 15. Минарет. 16. Ариадна. 18. Лемех. 20. Норка. 23. Лаконизм. 24. Лепе-
сток. 25. Частокол. 27. Договор. 28. Адвокат. 31. Таубе. 32. Вклад. 33. Удаль. 34. Волга.

КроССворд пОдГОтОвил Омич 
аНдрей жадаН

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 4. Трость Деда Мороза. 10. Высокий женский голос. 11. Набор шоколадных 
конфет. 12. стихотворение в честь свадьбы. 13. Восточный инструмент. 14. Пещерное лекарство. 
15. Шофер питьевой цистерны. 17. Призвук в музыке. 19. Зимняя обувь. 21. Бездельник на чу-
жой шее. 22. Осенний месяц. 26. сладкая настойка. 28. Прогноз по картам. 29. Длинная охотничья 
плеть. 30. Рубящее холодное оружие. 33. Выдавлена на щетку. 35. Теплица с заморской флорой. 
36. Укрытие от бомбежки. 37. Оружие каратиста. 38. стихотворная часть песни. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. гусарская рота. 2. Финишный рывок. 3. Замок-крепость в Лондоне. 4. Ме-
сто для военных испытаний. 5. Беготня и суета. 6. Юморист из «кулинарного техникума». 7. Ми-
ровая религия. 8. 
Братья-сказочни-
ки. 9. Директор Ом-
ского нефтезавода, 
в честь которого 
названа площадь 
в Омске. 15. Яма 
на месте взрыва.  
16. Утренняя пища. 
18. Должность в ка-
зачьих войсках. 
20 .  Император , 
поджегший Рим. 
23. Высшее учеб-
ное  заведение .  
24. Он шьет и чи-
нит обувь. 25. Пер-
вый председатель 
отдела Чрезвычай-
ной комиссии в го-
роде Омске, чье имя 
носит одна из улиц.  
27. старинный лук.  
28. Колонка для 
пожарного шланга. 
31. Омский фут-
болист, чемпион 
России, бронзо-
вый призер чемпи-
оната Европы 2008 
г о д а .  3 2 .  Т о ч -
ное воспроизве-
дение оригинала.  
33. Клякса на бу-
маге. 34. Промыс-
ловая рыба. 

силОвОй эКстрим
с элемеНтами шОу

ТРАДИЦИОННЫй ТУРНИР В ОМсКЕ

Особый интерес к нему был вы-
зван тем, что в турнире приняли 
участие известные российские 
атлеты: наши земляки – рекор-
дсмен России по силовому экс-
триму, обладатель звания «са-
мый сильный человек Омска» 
(2008 и 2010 гг.) Юрий Колма-
ков, вице-чемпион мира по си-
ловому экстриму, рекордсмен 
России в подъеме силовой ганте-
ли Александр Манцеров, первый 
в России обладатель титула ви-
це-чемпиона турнира «Арнольд-
классик», бывший морпех, участ-
ник боевых действий в Чечне, 
награжденный медалями Ушако-
ва и Жукова, Михаил Шивляков.

Первый подобный турнир в на-
шем городе состоялся в 2007 году, 
с тех пор в Омске существуют об-
ластная федерация силового экс-
трима и федерация силовых видов 
спорта (председатель – Василий 
Грищенко). 

Турнир начался с поднятия од-
ной рукой снаряда весом 62 кг. 
Потом вес его увеличивался на 10 
кг. В итоге 112 кг смогли поднять 
и толкнуть только двое атлетов – 
Михаил Шивляков и Александр 
Манцеров.

Самое серьезное испытание – с 
помощью каната сдвинуть с места 
2-этажный автобус весом 24 тон-
ны. Это удалось сделать Михаилу 

Шивлякову, который не только су-
мел сдвинуть эту махину с места, 
но и протащил автобус 2,5 метра! 
К слову, двадцать зрителей с боль-
шим трудом сделали то, что морпех 
Шивляков сделал в одиночку.

По словам ведущего, министр 
обороны интересовался, сможет ли 
Шивляков устроить шоу на одном 
из празднований ВМФ и сдвинуть с 
места миноносец? Учитывая состо-
яние, в котором сегодня находят-
ся российские вооруженные силы, 
вполне возможно, что в скором вре-
мени наши корабли будут переме-
щаться не с помощью какой-либо 
энергии, а движимые энергией му-
скулов богатырей, подобных Миха-
илу Шивлякову.

Несколько тысяч зрителей заин-
тересованно наблюдали за борьбой 
богатырей, но вот ведущий не смог 
избавиться от телевизионных кли-
ше, превратив борьбу одаренных лю-
дей в некое шоу: постоянные воскли-
цания: «Не слышу аплодисментов», 
«Саша (Юра, Миша), сделай это ради 
Омска!» быстро надоели зрителям и 
те стали расходиться, не дожидаясь 
окончания.

Что касается богатырей, то они 
убедили многих в простой истине: 
русский народ силен – и физиче-
ски, и морально, и нас не сломить 
худосочной власти!

Олег КУЗНЕЦОВ.

штраф
за «фанеру»
с 1 февраля 2013 года по-

сетителей музыкальных кон-
цертов в России должны 
предупреждать о том, что на 
мероприятии используется 
фонограмма. При отсутствии 
предупреждения штраф со-
ставит несколько сотен ты-
сяч рублей. Такой законо-
проект внесен в госдуму 
тремя членами совета Феде-
рации.

В ДОКУМЕНТЕ предлагает-
ся обязать организаторов зре-
лищно-развлекательных меро-
приятий, на которых выступают 
исполнители музыкальных про-
изведений, предупреждать по-
сетителей об использовании 
фонограмм. Эта информация 
должна доводиться до потреби-
теля «в наглядной и доступной 
форме» при покупке билета, от-
мечается в проекте закона.

Также законопроект вносит 
поправки в закон о рекламе – 
предупреждение об исполь-
зовании фонограммы должно 
размещаться на афишах и анон-
сах мероприятий, в том числе в 
СМИ.

Сейчас в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях 
для организаторов «фанерных» 
концертов предусмотрен штраф 
в размере от 1000 до 3000 ру-
блей. Новый закон увеличивал бы 
максимальную сумму в 133 раза.

Для должностных лиц штраф 
составит от 40 000 до 50 000 ру-
блей, для юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей – от 250 000 до 400 000 
рублей. При повторном наруше-
нии виновников предлагается 
лишать возможности организо-
вывать концерты на срок от трех 
до пяти лет.

АНЕКДОТ В НОМЕР

Поймала команда налоговых ин-
спекторов медведя. 

– Ну-ка, косолапый, рассказывай 
– на какие доходы шубу купил? 

Молчит медведь – значит, скры-
вает что-то. Забрали медведя. 

Идут дальше, видят – крокодил пыта-
ется в речку улизнуть. Хвать его за хвост: 

– Откуда денежки на кожаное 
пальто? 

Забрали и крокодила. 
Сидят медведь и крокодил в каме-

ре, ждут допроса. Вдруг открывается 
дверь и залетает гусь, какой-то жал-
кий, весь общипанный.

– Слушай, гусь, ну, ладно нас 
взяли, – удивились медведь с кро-
кодилом, – а тебя-то за что? 

– Да требовали объяснить, на какие 
средства каждый год на юг летаю.

нам здесь жИть
Англичане говорят: «Мой дом – моя крепость». Ну это там у них, на ту-

манном Альбионе. А у жителей домов по улице Лукашевича, что на Ле-
вобережье, превративших когда-то заросший бурьяном пустырь в зеле-
ный цветущий оазис, другая: «Наш двор – наша гордость».

Благоустраивали двор, как говорится, всем миром, своими руками из 
подручных материалов, приложив максимум фантазии и умения – голь 
на выдумки хитра. Душой и локомотивом всех благоустроительных ра-
бот, а также ландшафтными дизайнерами стали председатель КТОса 
«Левобережный-3» Татьяна Неудахина и старший по дому ул. Лукаше-
вича, 15А, член этого КТОса Анатолий Ватропин. 

сегодня двор, ставший для жителей окрестных домов любимым 
местом отдыха, не узнать. Взгляните на эти снимки – они красно-
речивее всяких слов. В городском смотре-конкурсе на лучшее со-
держание и оформление территории, а также за активное участие 
и творческую инициативу КТОс «Левобережный-3» стал одним из 
победителей городского конкурса.

Фото и текст Валерия КУНИЦЫНА.


