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Дорогие 
земляки!
Первое в Омске независимое 

НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ОБ-
КОМ ТВ» в режиме круглосуточ-
ного интернет вещания на сайте 
http://omsk-kprf.ru/ представ-
ляет вам новости города и об-
ласти, рабочие будни жизни об-
ластной партийной организации, 
независимые журналистские рас-
следования, включения прямых 
трансляций с мест событий и об-
ращения из центральной студии 
«Обком ТВ», забытые кадры ки-
нохроники и многое другое.

Товарищи, сообщайте нам но-
вости, и наши мобильные корре-
спонденты выйдут на место собы-
тий и донесут НАРОДНЫЙ ГОЛОС 
с экрана первого в Омске НАРОД-
НОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

Мы ждем Ваших предложе-
ний на адрес электронной по-
чты kprf_omsk@mail.ru или 
по почтовому адресу 644046,  
г. Омск, ул. Ипподромная, 2 а, 
а также по телефонам:  
38-44-67, 32-50-08.

ЖИтелИ Называевска прОвелИ мИтИНг с требОваНИем Об Отставке гОрОдскОгО И райОННОгО рукОвОдства

местной власти – недоверие!
Протест выходит на улицу

БОЛЕЕ полутора сотен человек 
собрались в прошлый четверг на 
митинг, организованный местным 
отделением КПРФ в центре Назы-
ваевска. Основные темы, заявлен-
ные для обсуждения на митинге, 
– от вопросов ЖКХ, деятельности 
городского и районного руковод-
ства до вступления в ВТО.

На местном уровне вопрос ста-
вился кардинально: требовать от-
ставки руководства района, города 
и службы ЖКХ. 

– Актуальна такая постановка во-
проса? – спросил у собравшихся на 
митинг первый секретарь местного 
отделения КПРФ валерий аузин. 

– Да!!! – откликнулись они мощ-
ным многоголосием. – Достали уже!

Эту актуальность конкретизиро-
вал уже первый выступающий – де-
путат Называевского горсовета Ни-
колай Щацких.

– Мы собираемся не первый раз, 
в прошлом году уже требовали от-

ставки главы района, а начальни-
ка ЖКХ требовали отдать под суд. 
Давно пора!

По мнению выступающего, глава 
района Николай Стапцов свой ру-
ководящий пост уже третий строк 
подряд использует исключительно 
в своих и своих родственников ин-
тересах. 

Таковы же и его соратники. Тари-
фы на ЖКХ в Называевске, считают 
жители, – самые высокие в Омской 
области. За это надо «благодарить» 
руководителя районной службы 
ЖКХ Николая Скосырева – ставлен-
ника главы района. 

– Где рабочие места? Где обе-
щанный бизнес, который повысит 
жизненный уровень населения? – 
спрашивал также выступающий, го-
воря о результатах десятилетней 
работы главы района и его коман-
ды. – Ничего в Называевске нет, 
кроме магазинов и лавок, в которых 
товары продаются по одной цене. 

Вот вам и рыночная экономика, вот 
вам и конкуренция, которая должна 
снизить цены – ничего подобного! 
Спекулянту наплевать на вас! Наши 
алчные буржуи выжмут из нас все. 
А нам из-за новых тарифов ЖКХ 
после их повышения с 1 сентября 
придется бросить благоустроенные 
квартиры и рыть землянки!

– Все в городе затоплено – ого-
роды, дома, канализация не рабо-
тает, фекальные воды не отводят-
ся, а власти бездействуют. Зато 
у дома, где живут родственники 
Стапцова, вторично положен ас-
фальт. Нельзя молчать о корруп-
ции! – поддерживает предыдущего 
выступающего пожилая женщина. 
Вслед за ней еще несколько чело-
век делятся наболевшим. 83-лет-
ний пенсионер вспоминает, как 
всего за пять послевоенных лет 
наладилась жизнь в районе. А что 
случилось за последние десять 
лет нынешнего руководства? Пол-

ностью уничтожено 14 колхозов и 
совхозов, вместо 80 тысяч голов 
крупного рогатого скота в районе 
осталось две с половиной тысячи. 
Нет ни промышленности, ни сель-
скохозяйственного производства. 
Куда все девалось? Все разворо-
вано! Зато тарифы ЖКХ скоро пу-
стят всех по миру!..

Единственный представитель 
критикуемой власти, руководитель 
районного ЖКХ и депутат горсове-
та, уже упомянутый Николай Ско-
сырев, наконец-то не выдержал и 
попросил слова:

– Все, что сказано в адрес мест-
ной власти, – вранье. Ничего не из-
менилось, потому что здесь ничего 
измениться не может. Это запла-
нировано в Москве, и Москва этим 
всем рулит. А организаторы митин-
га получили ценные указания из 
Москвы и вам лапшу на уши веша-
ют, чтобы раскачать лодку. 

(Окончание на стр. 3).

1 сентября – начало нового учебного года

1 сентября в образовательные учреждения Омской области, согласно данным 
пресс-службы облправительства, пойдут свыше 430 тысяч человек, среди них – 
70 тысяч дошкольников, более 196 тысяч учеников и почти 160 тысяч студентов.

На сНИмке: Наталья алексеева довольна – ее дети, благодаря акции «семья 
помогает семье», полностью готовы к школе.

Фото валерия куНИЦыНа.

вОзвраЩаясь 
к НапечатаННОму

За белый порошок
ответит ОНПЗ

как сообщила пресс-служба об-
ластного управления росприрод-
надзора, виновником необычных 
осадков в советском районе явля-
ется ОаО «газпромнефть – ОНпз».

НАПОМНИМ, в ночь с 15 на 16 ав-
густа улицы Советского администра-
тивного округа оказались припороше-
ны веществом, похожим на снег. По 
результатам анализов белый порошок 
оказался мелкокристаллическим алю-
мосиликатом и был признан неопас-
ным для жизни. 

В ходе внеплановой проверки на пред-
приятии из вахтового журнала инспектор 
Росприроднадзора выяснил, что 16 авгу-
ста с полуночи до 16 часов на одной из 
установок нефтезавода меняли фильтр. 
Примерно с 8 до 10 часов утра оборудо-
вание использовалось в нестабильном 
режиме. Сравнение анализов проб бе-
лого порошка с улиц и с завода совпали. 
Это позволило доказать причастность 
нефтезавода к россыпи белого порошка 
по городку Нефтяников.

В отношении ОАО «Газпромнефть 
– ОНПЗ» возбуждено административ-
ное дело по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблю-
дение экологических требований при 
осуществлении градостроительной де-
ятельности и эксплуатации предприя-
тий, сооружений или иных объектов).

Сегодня 
в номере:

размышле-
ния геннадия 
зюганова по 
итогам Олим-
пийских игр в 
лондоне.

стр. 2

«Не прощу!» –
говорит внук 
п а р т и з а н а , 
замученного 
колчаковца-
ми.
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письмо 
сталиНу: 

Демократы 
в истерике.

стр. 7

Идет сбОр пОдпИсей.

а побеДил-то 
ссср!



2 Красный ПУТЬ № 34 (914) 29 августа 2012 г.

Геннадий Зюганов

ОлимПиада: 

На протяжении веков физическое здоровье каждого наро-
да, наряду с культурой, умом, достатком, военной мощью, 
всегда являлось его «визитной карточкой». возрождение в 
конце ХIХ века древней традиции Олимпийских игр прида-
ло этому показателю всемирно значимый характер. побе-
дить на Олимпиаде в наши дни означает доказать – на гла-
зах у всей планеты право своей родины на достойное  место 
в  мировой цивилизации. Недаром вот уже столетие любая 
Олимпиада становится «мирным ристалищем», на котором 
ведущие державы   стремятся утвердить своё первенство. 
советской стране это удавалось блестяще.

а ПОбедил-тО СССР!

сОВЕТСКИЙ Союз участвовал 
в девяти олимпийских играх, 
выиграв по числу золотых на-

град в шести из них и заняв второе 
место в трёх. Причём случаи, ког-
да нам приходилось уступать со-
перникам, становились событием, 
подлежавшим общенационально-
му критическому обсуждению. За 
ним  следовали важнейшие госу-
дарственные выводы с принципи-
альными решениями на будущее.

Механизм физической подготов-
ки, созданный ещё в 1930-е годы, 
действовал в стране буквально 
снизу доверху: начиная от спор-
тивных кружков и школ где-нибудь 
в дальней глубинке и кончая веду-
щими клубами и знаменитыми сто-
личными командами. Всё работало 
неукоснительно и слаженно. «Ча-
совым, поставленным у ворот», ох-
раняющим национальное достоин-
ство и престиж, чувствовал себя 
каждый советский спортсмен. И 
за его спиной действительно стоя-
ла вся могучая страна с её огром-
ными возможностями и искренней 
поддержкой.

Так было. Но изменились време-
на. Не стало великой державы. И 
нынешняя Россия раз за разом – от 
одних Олимпиад к другим – демон-
стрирует спад своих спортивных 
сил, идущий как бы параллельно с 
упадком её экономической, соци-
альной и  духовной мощи. Великое 
слово «Надо!» сделалось пустым 
звуком – причём не только в спор-
те – для тех, от кого зависят судь-
бы страны.

Хотя сдача позиций в спорте 
идёт, пожалуй, медленнее, чем в 
остальных областях. Четвёртое ме-
сто на Олимпиаде это  несоизмери-
мо выше, чем 66 место по Индексу 
развития человеческого потенци-
ала (ИРЧП, 2011 г.). Нация в лице 
её олимпийских представителей 
остаётся куда здоровее сегодняш-
него коррумпированного либераль-
ного государства. Молодое поколе-
ние  стояло и стоит из последних 
сил, удерживая позиции России в 
спорте, а вместе с ними и престиж 
страны в мире. И нередко побежда-
ют вопреки той «спортивной» поли-
тике, что проводится сейчас у нас 
в стране.

Тем не менее, дрейф в худшую 
сторону налицо. Смотрите: колос-
сальный импульс, сохранявшийся с 
советской поры, ещё смог обеспе-
чить нам первые-вторые места на 
летних и зимних Играх 1992, 1994, 
1996 годов. Затем Россия переме-
стилась на 2-3 место в 1998 и 2000 
гг. После чего наши спортсмены 
при некоторых колебаниях резуль-
татов на Олимпиадах 2004 и 2008 
годов (3-е место) сползли на чет-
вёртую и пятую позиции. Не гово-
ря уже про позор зимней Олимпи-
ады 2010 года с его «непочётным» 
11-м местом.

Сомнений нет: без кардинально-
го изменения всей государствен-
ной политики России и здесь, в 
спорте, не устоять.

НЕ СЛУЧАЙНО нынешняя Олим-
пиада стала как бы противо-
борством двух разных стра-

тегий подготовки спортсменов. С 
одной стороны – британской, осно-
ванной на частных деньгах (бюджет-
ное финансирование спорта здесь 
жёстко урезается), и элитарном от-
боре талантов через систему приви-
легированных частных школ. А с дру-
гой – китайской, делающей ставку на 
государственную общенациональ-
ную политику массовой спортивной 
подготовки, которая позволяет отби-
рать способных детей с самого ран-
него возраста и брать их под опеку 
специализированных государствен-
ных учреждений.

И кто победил? Победил опыт 
СССР, поскольку именно его твор-
чески усвоили в Китае.

КНР буквально за считанные 
годы вырвалась в лидеры Олим-
пийского движения и сегодня всё 
жёстче теснит с ведущих позиций 
США. Ведь именно китайцы укра-
сили прошедшие Игры целой ра-
дугой спортивных чудес. Пример 
тому – 16-летняя Йе Шивень, про-
плывшая 400-метровую дистанцию 
комплексного плавания с мировым 
рекордом, почти не уступающим 
высшему мужскому достижению. 
Что остаётся Западу? Привычно 

учесть и срывы – бессмысленность 
и убыточность попыток урвать по-
больше денег от мероприятия. Они 
обошлись Лондону в редкостное 
(втрое) сокращение притока тури-
стов, в пустующие из-за взвинчен-
ных цен гостиницы, в терпящие 
убытки театры, музеи, галереи, а 
также в небывалое падение числа 
празднуемых свадеб и прочих тор-
жеств, в невиданный отток лондон-
цев из столицы на время Игр.

Но главным, опять же, остаётся 
центральный вопрос: на что ориен-
тироваться в деле развития наше-
го спорта, как большого, так и ма-
лого. Ясное дело, брать надо везде 
всё самое лучшее. Но во главу угла 
необходимо поставить собствен-
ный опыт. Прежде всего – совет-
ский. Как бы ни корёжило нынеш-
нюю власть от такого вывода, за 
него стоит сама жизнь.

Не потому ли и само российское 
руководство под свежим впечат-
лением от прошедшей Олимпиа-
ды вынуждено заговорить на дан-
ную тему? Хотя и в разноголосицу. 
Скажем, упомянутый министр спор-
та Мутко признаёт, что «традицион-
но мы являемся наследниками со-
ветской сборной». Вот только что 
это практически значит – так и оста-
ётся не разъяснённым. В свою оче-
редь, глава администрации прези-
дента С. Иванов отнюдь не считает 
нужным возвращаться к «прямому 
госуправлению» спортом, полагая, 
что к «китайской» – читай, советской 
– системе Россия, мол, «никогда не 
вернётся». Тогда как его шеф В. Пу-
тин, наоборот, вроде бы заговорил 
о пользе советского опыта. Однако 
видит его в основном как простую 
передачу детско-юношеских спор-
тшкол из ведения министерства об-
разования в сферу министерства 
спорта. Поможет ли такая бюрокра-
тическая рокировка делу? Вряд ли…

Сегодняшнюю же ситуацию спас-
ла воля наших спортсменов. Спас-
ла глубинка, Российская провин-
ция. Спасли самородки! Всё-таки 
жив у нас и боевой спортивный дух! 
Несмотря на все неудачи и причи-
тания чиновников, ребята смогли 
собрать себя в кулак и дать кра-
сивый бой на финише Олимпиады. 
Три золотых награды за первые во-
семь дней – и 12 за три завершаю-
щих дня. Большинство медалей за-
воевали наши красавицы.

Блестящий спектакль синхрон-
ного плавания у женщин. Заво-
раживающие танцы сборной по 
художественной гимнастике. С 
ювелирным расчётом и редким му-
жеством проведённая игра в моём 
любимом волейболе. Победно про-
гремевшие имена Егора Мехонцева 
в боксе, Анны Чичеровой в прыж-
ках в высоту, Евгении Канаевой в 
индивидуальном многоборье по ху-
дожественной гимнастике, Сергея 
Кирдяпкина в ходьбе на 50 км, Ма-
рии Савиновой в беге на 800 м, Та-
тьяны Лысенко в метании молота, 
Елены Лашмановой в ходьбе на 20 
км и многих других.

Как писал в «Советской России» 
Михаил Задорнов в прекрасной 
статье «Олимпиада – ИТОГО-ГО!»: 
«могут наши бороться и с амери-
канцами в беге, и с китайцами в 
гимнастике, и с бразильцами в во-
лейболе».

ИЗ ОПЫТА Советского Союза 
нам предстоит взять никак не 
бюрократические моменты. 

А его суть – массовость, государ-
ственную опеку и участие во всех 
(снизу доверху) начинаниях и де-
лах, дух преданности стране и го-
товность до конца биться за её пре-
стиж и достоинство. Чтобы каждый 
спортсмен ощущал себя не бизнес-
меном, не «ногами и кулаками», а 
творцом национальной победы, по-
слом Великой Державы. Иного пути 
к успеху просто нет.

Тем более что речь идёт не об 
абстрактной мечте. Ведь на той же 
лондонской Олимпиаде победил-
то СССР! Если сложить все награ-
ды, полученные бывшими респу-
бликами Союза, то окажется, что 
мы обошли США на одну золотую 
медаль (получив их 47 штук) и вы-
играли в полтора раза больше, чем 
Штаты, наград (159) в целом. Вот о 
чём необходимо подумать тем, кто 
пока ещё делает в России полити-
ку. В том числе – спортивную.

тиражировать страшилки про яко-
бы «жестокие» методы воспита-
ния спортивной молодёжи в Китае. 
Хотя даже медиамагнат Р. Мердок 
вынужден заявлять, что опыт Китая 
доказал: в государственных спорт-
школах дух соревнования выше.

Впрочем, и на самом Западе 
дела формирует спорт высших до-
стижений. Скажем, в США, где уро-
ки физкультуры проводятся 4-5 раз 
в неделю, все школы на радость ре-
бятне оснащены бассейнами. Ре-
зультат известен: большинство ме-
далей по плаванию на Олимпиадах 
достаётся Штатам. Да и с баскет-
болом – культовым видом спорта 
для американского народа – дела 
обстоят аналогично.

В общем, не получается так, 
как талдычили последние 20 лет 
наши чиновные либералы, уве-
рявшие страну, будто всё реша-
ют деньги. Ни государственной 
поддержки спорта у них толком 
не получается, ни тех самых де-
нег на спорт нет.

Об этом хорошо говорят резуль-
таты российских спортсменов на за-
кончившихся соревнованиях. Конеч-
но, итоги эти разнообразны. Где-то 
всё сложилось хорошо – в борьбе, 
прыжках в высоту, метании молота 
и т.д. В ряде дисциплин прекрасно 

– в синхронном плавании и художе-
ственной гимнастике.  А где-то всё 
пошло из рук вон плохо. И, казалось 
бы, чиновники, ответственные у нас 
за спорт, кое-что начинают пони-
мать. Из СМИ, например, известно, 
что министр спорта России В. Мут-
ко даже заявил, будто Олимпийские 
игры всё больше становятся похожи 
на войну и к ним необходимо и го-
товиться, как к сражению. Вот толь-
ко подготовка к таким боям всё рав-
но ведётся спустя рукава. Именно 
об этом говорят многие экспертные 
оценки. «Каждая Олимпиада начина-
ется с речей про «догоним и перего-
ним», – оценивают ход и исход со-
бытий аналитики, – а заканчивается 
словами ... «в следующий раз – обя-
зательно».

Наш министр спорта, оказывает-
ся, вынужден и признать, что Рос-
сия просто не смогла участвовать 
во многих видах олимпийской про-
граммы. Вот только выдвинутый 
им лозунг Олимпиады – «Дойти до 
конца!» – вброшенный в СМИ после 
первых неудачных дней соревнова-
ния, вряд ли можно было  считать 
мобилизующим на победу.

НАЧАЛО Олимпиады сразу выя-
вило целый набор наших сла-
бостей. То неудача по гребно-

му слалому, для занятий которым у 
наших спортсменов нет даже сво-
его канала, и надобно ехать, об-
заведясь иностранным тренером, 
аж в Австралию, чтобы поупраж-
няться. То нелады в соревнованиях 
по стрельбе: ведь и в школе у нас 
уже нет начальной военной подго-
товки, и оружие приходится заку-
пать в Германии, так как свое каче-
ственное перестали производить. 
То велосипедистке В. Барановой 
инкриминируют положительную до-

риод резкого снижения рождаемо-
сти, детского недоедания, жестоких 
стрессов, произвола чиновников и 
криминалитета, тотальной лжи. «Рос-
сийская власть привыкла выстраи-
вать из спортивных побед замки на 
песке, выдавая золото в прыжках на 
батуте и стрельбе за идентификатор 
собственной мощи…» – зазвучали 
голоса в интернете.

В СМИ заговорили об отсутствии 
«серьёзного спроса» на спорт в 
России. Подчёркивалось, что спорт 
сегодня не находится в числе при-
оритетов власти, «как бы ни хо-
рохорились чиновники»... Что не-

пинг-пробу и это бьёт по репутации 
всей команды и создаёт сильней-
ший психологический дискомфорт. 
То возмутительным оказывается 
судейство, лишившее, например, 
серебряной медали в спортивной 
гимнастике М. Пасеку. То без сво-
евременной медицинской помощи 
в решающий момент соревнований 
по спортивной ходьбе администра-
ция Игр оставляет В. Борчина.

Стране светило 10-е место, по-
сле Северной Кореи и Казахстана!

Всё выше начала поднимать-
ся волна критики, в том числе – со 
стороны. «Появился риск не войти 
в тройку лучших команд, – выдала 
свой, к сожалению, сбывшийся про-
гноз Associated Press, – что может 
произойти впервые с тех пор, как 
Советский Союз стал участвовать в 
Олимпийских играх. Россия риску-
ет показать худший результат за по-
следние 60 лет». Что поделать: мир 
меряет современную Россию дости-
жениями СССР. И она на фоне Сою-
за конечно проигрывает.

Специалисты вспомнили, что ос-
нову нашей сборной составляют 
те, кто вырос в 1990-е годы – в пе-

обходимо насыщать спортивное 
пространство нашей страны «смыс-
лами и идеями». Что надо помнить: 
даже самые маленькие достижения 
– это ступенька к подъёму нацио-
нального самосознания.

Да что там СМИ! Каждый из нас 
сам всё прекрасно знает. Дворы у 
нас для детских занятий спортом 
не оборудованы. В школах он пре-
подаётся с пятого на десятое. Бы-
лых кружков (скажем, при домах 
пионеров) и детских спортшкол 
давно нет. А чтобы поиграть в фут-
бол на стадионе детям надо выпро-
сить у родителей эдак с половину 
их зарплаты – 10-12 тысяч. Ну ка-
кую спортивную смену можно тут 
подготовить?

К тому же сведение всего к день-
гам лишь обесценивает в глазах 
народа сегодняшний спорт. В Рос-
сии не очень-то принято болеть за 
спортсмена-бизнесмена, делаю-
щего собою свои деньги. Ну име-
ет он свой бизнес – и что? Это 
его дело. Отсюда спад интереса к 
спорту и пустеющие стадионы. От-
сюда слабеющее движение болель-
щиков. Отсюда же проблемы с ор-
ганизацией волонтёров и многое, 
многое другое…

а ВЕДЬ впереди наша соб-
ственная сочинская Олимпиа-
да. И прошедшие соревнова-

ния просто обязаны стать тестом, 
помогающим отладить будущие 
российские Игры. Многое можно 
позаимствовать из сегодняшнего 
английского опыта: скажем, талант-
ливую театрализацию открытия и 
закрытия Игр. Или согласованность 
волонтёрской поддержки. Надо 
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в 1999 гОду суд забайкальскОгО вОеННОгО Округа На ОсНОваНИИ 
На НеОпрОверЖИмыХ дОказательств пОдтвердИл: кОлчак – преступНИк!Протест выходит на улицу

местной власти –
НеДоверие!

гнусное дело затеяли в Омске –
поставить памятник палачу-колчаку.

вы только подумайте: в бронзе
или мраморе предстанет палач

перед потомками тех, кто был зверски
замучен, расстрелян его вояками.

взгляд Из пИкета

На дачу
Полежаева его!

А вот здесь смазливой рожицей Ха-
бенского никому не запудрить мозги: 
на коммунистические пикеты прихо-
дят люди грамотные, способные разо-
браться в истории. Приходят и потомки 
тех, кого расстреляли колчаковцы.

Один из таких пикетов регулярно вы-
ставляется возле дк имени малунцева.

…Два часа протеста под затянутым 
тучами небом. Однако народу много: 
вечер пятницы, кто на дачу собирается 
на выходные,  кто с работы домой идёт, 
а кто просто прогуливается. Красная 
палатка привлекает людей, сюда идут, 
чтобы поставить свои подписи против 
установки памятника Колчаку в Омске. 
«Памятник Колчаку – на дачу Полежае-
ву» – транспарант с надписью вызывает 
одобрение и улыбку. И пусть Полежаев 
ставит памятник на свою пенсию.

Раздаём газету «Омское время», где 
подробно описаны зверства Колчака и 
его сторонников. Образ верховного пра-
вителя явно тускнеет у тех, кто читает 
газету. И тут же появляются вопросы к 
властям. Куда девать Сквер Борцов ре-
волюции с Вечным огнём? Разрушать? А 
что скажут сотни семей, чьи предки по-
страдали от колчаковщины?

Затея власти с установкой памят-
ника Колчаку – это ещё одна попытка 
оправдания насилия, жестокости и бес-
человечности. А для кое-кого это же-
лание оправдать и собственные дея-
ния. К сожалению, не вся молодёжь у 
нас в городе это понимает, Хабенско-
го многие девчонки называют «душеч-
кой». Душечкой-то Колчак если и был, 
да только от слова «душить».

Игорь ФедОрОвскИй.

Не забыли, Не простим!
С тупым упорством ны-

нешние почитатели кро-
вавого адмирала Колчака 
всеми силами пытаются об-
рядить его в овечью шкуру, 
навешивая ярлыки велико-
го картографа, исследова-
теля, выдающегося флото-
водца. Не будем вдаваться 
в картографию. Но какой 
же флотоводческий и не-
заурядный талант морского 
офицера проявил Колчак, 
какие морские сражения 
выиграл адмирал, чтобы 
его имя вошло в историю 
России и стало рядом со 
славными именами адми-
ралов Ф.Ф Ушакова, В.И. 
Истомина, П.С. Нахимова, 
С.О. Макарова?!

Да и не наблюдалось в 
начале XX века моря или 
океана у нас, в Западно-Си-
бирской низменности, куда 
по воле Антанты занесло 
Колчака и только с одной 
целью – утопить Сибирь в 
море крови. Тут «флотовод-
цу» равных нет и не было.

Прошедшие 94 года 
с тех трагических собы-
тий колчаковского правле-
ния – большой срок. Нет 
людей, живших в пери-
од колчаковщины. А вну-
ки и правнуки о том време-
ни (особенно сейчас, когда 
историю стремятся пере-
писать, злодеяния обелить, 
правду скрыть) знают по-
наслышке, а многие вооб-
ще ничего не знают. Вот и 
важно, очень важно не за-
бывать о тех нечеловече-
ских зверствах, соединив-
ших в себе всe мерзости, 
что творил Колчак и его па-
лачи на территории Омской 
области и Сибири в целом. 
Исторические факты, фото-
графии, приказы Колчака – 
свидетельства тому, что это 
убийственная правда! 

Жизнь человеческая слож-
на и многогранна, в ней ча-
сто переплетается дурное 
и хорошее. Можно уважать 
Колчака-полярника, но нель-
зя оправдывать зверства и 

бессмысленные жертвы, в ко-
торых он повинен.

Гнусное дело затеяли воз-
желавшие поставить памят-
ник палачу-Колчаку. Идея 
уже сама по себе кощун-
ственна. Очень странно, что 
она исходит от лиц, наделен-
ных властными полномочия-
ми в Омске, где столько горя 
было посеяно этим извер-
гом в семьях сибиряков. Вы 
только подумайте: в бронзе 

лянных. Трудно найти село, 
где бы каратели Колчака не 
убили женщину, ребенка.

Кое-кто пытается изобразить 
Колчака патриотом. Но патрио-
тизм должен быть, если хотите, 
умным, иначе он превращается 
в шовинизм, нацизм, предатель-
ство своей Родины и народа, 
вплоть до фашизма. Настоящий 
Колчак – это не Колчак-Хабен-
ский из фильма «Адмирал»...

Не в первый раз присту-

дало определение – Ива-
ны, не помнящие, не зна-
ющие родства. Невольно 
возникает вопрос: неужели 
люди, поднимавшие вопрос 
об установлении памятника 
Колчаку, не в силах понять 
всю низость и преступность 
этого замысла?

Забывают «доброжела-
тели» Колчака, что у каждо-
го преступления своя мера 
вины. Колчаку вынесен су-
дебный приговор, престу-
пления Колчака лежат на 
поверхности – ему нет реа-
билитации. Вынесенный ему 
приговор – это предупреж-
дение на будущее всем 
тем, кто торгует Родиной, 
убийцам и предателям: их 
преступлениям нет срока 
давности.

У кого из жителей Омска 
и области возникла бы от-
рицательная реакция, если 
бы был поднят вопрос от-
крытия, например, в пар-
ке Победы аллеи Славы с 
установлением бюстов Ге-
роев Советского Союза-
омичей, получивших это 
звание в годы Великой Оте-
чественной войны? Уверен, 
таких бы не нашлось. Мно-
гим поколениям омичей 
они служили бы примером 
воинской доблести, чести 
и славы, высокого чувства 
патриотизма, беззаветного 
служения Родине. Так нет, 
нате вам Колчака... А ведь 
именем Колчака в селах 
Омской области называли 
злых собак, псов.

Интерес к прошлому – 
не мода, не подогревае-
мая кем-то сенсация и не 
стремление нажить полити-
ческий капитал. В нем за-
ложено здоровое чувство 
справедливости, состоя-
щее из фактов, докумен-
тов, свидетельств... Нельзя 
забывать не только жepтвы, 
но и палачей. И горе тому, 
кто попытается использо-
вать старые методы и ста-
рых злодеев во имя каких-
то «новых идей». Каких?

виктор базарОв,
внук партизанского 

командира, 
замученного 

колчаковцами в 1919 году.

или мраморе предстанет па-
лач перед потомками тех, кто 
был зверски замучен, рас-
стрелян его вояками. Я один 
из них – мой дед по матери, 
Роман Родионович Микулин, 
командир партизанского от-
ряда в Муромцево, был ра-
нен в обе ноги разрывной пу-
лей, остался вдвоем с И.И. 
Димановым, бойцом отряда 
(его, раненого, колчаковцы 
не нашли. Вот он и очевидец 
казни моего деда), прикры-
вать отход отряда в леса. 
Дед был захвачен колчаков-
ским карательным отрядом и 
зверски изрублен шашками, 
исколот штыками близ насе-
ленного пункта Курганка. Да 
разве он один! И надо это за-
быть? Нет. Никогда!

Некоторые СМИ приукра-
шивают личность Колчака, 
умалчивая черные сторо-
ны этой фигуры. Но Омск в 
те годы жил страшной жиз-
нью. Белогвардейцы схва-
тили и расстреляли писате-
ля А. Новоселова, молодого 
интернационалиста М. Ра-
биновича, венгерского ре-
волюционера Кароя Лигети. 
На станции Куломзино (ныне 
Карбышево) и в поселке Но-
воомский было подобрано 
более 270 трупов расстре-

пают к реабилитации Колча-
ка явочным порядком, «за-
бывая», что, в 1999 году суд 
Забайкальского военного 
округа подтвердил правомер-
ность заключения военной 
прокуратуры, основанного на 
неопровержимых доказатель-
ствах, что преступления Кол-
чака есть преступления про-
тив «мира и человечества»! 
Те же, кто пытается поста-
вить Колчаку памятник и 
представить его мучеником, 
ассоциируют себя, свой по-
литический, социально-эко-
номический курс с позицией 
белого движения и его лидера 
в Сибири – Колчака. Всех их 
объединяет оголтелый анти-
советизм и ненависть к свое-
му народу. Вполне возможно, 
что среди почитателей Колча-
ка потомки колчаковских ка-
рателей, ушедших от возмез-
дия, от справедливого суда 
народного. Это как выстрел 
из прошлого... Но реванша не 
будет.

Можно предположить, что, 
в угоду времени, вопросом 
установления памятника Кол-
чаку занялись и люди, в роду 
которых есть погибшие, из-
мордованные карателями-
колчаковцами. Им и им по-
добным человечество давно 

Потусовались…
местное отделение лдпр 

провело митинг в поддерж-
ку установки памятника 
колчаку.

На площади перед торговым 
центром «Флагман» около че-
тырех десятков собравших-
ся выслушали по этому по-
воду пламенное выступление 
своего лидера, депутата Гос-
думы и заслуженного юриста 
нашей области Яна Зелинско-
го. А также рэп – в исполнении 
лидера уже всей ЛДПР – Вла-
димира Жириновского. Текст 
бредового рэпа пересказы-
вать не будем, а смысл косно-
язычной речи доморощенного 
вожака сводился к следующе-
му. Памятники Ленину надо 
снести, поскольку их много, 
а памятник Колчаку надо по-
ставить, поскольку он один и 
«тоже герой». Партию комму-
нистов надо вообще разогнать 
«без суда и следствия», по-
скольку она этого не понима-
ет. И вообще, коммунисты все 
плохие, в отличие от извест-
ных оппозиционеров и борцов 
за народное счастье – жири-
новцев. Правда, как  расска-
зывают очевидцы, среди них 
случился непредвиденный ка-
зус. Не все согласились с мне-
нием своего лидера. А один 
даже высказал мысль, что па-
мятники нужны всякие: и Кол-
чаку, и Ленину, и «товарищу 
Сталину». Все, мол, историче-
ские личности. Заслуженный 
юрист от такой крамолы не 

на шутку разъярился 
и пообещал нещад-
но выпороть соратни-
ка-нечестивца. Чтобы 
впредь не допускал 
подобных вольностей. 

Кстати, одна из та-
ких крамольных воль-
ностей в виде надпи-
си на близстоящем к 
«Флагману» здании – 
«Колчак – убийца!» – 
тоже не на шутку оби-
дела Зелинского. Да 
так, что митинг был 
перенесен на пло-
щадку перед здани-

ем администрации 
Центрального адми-
нистративного округа, 
что вообще-то неза-
конно. Отсюда, вдох-
новленные речью во-
жака и разогретые 
рэпом Жириновско-
го, немного поту-
совавшиеся ребята 
вскоре и разошлись. 
Как говорится, всего 
делов-то!

владимир 
пОгОдИН.

Фото 
Ивана ИвчеНкО.

Завод – по дешёвке
«Омск-пОлИмер» пыталИсь прОдать 

пО ЦеНе, в десять раз НИЖе рыНОчНОй. 
пОка Не пОлучИлОсь

В прошлый четверг 23 августа у здания Омского городско-
го Совета прошел очередной пикет работников ООО «Омск–
Полимер». Заводчане требовали остановить беззаконие и 
восстановить их конституционные права на вознаграждение 
за труд.

Незадолго до этого имущество бывшего завода пласт-
масс было продано всего за 114 млн рублей при стартовой 
стоимости в 1,1 млрд рублей. Таким образом, опасения бо-
лее тысячи работников завода о том, что многолетнюю за-
долженность по зарплате им так и не выплатят, стали под-
тверждаться. А с каких денег ее выплачивать? И кто это будет 
делать? От основного кредитора обанкроченного предприя-
тия – казахстанского БТА банка – ожидать этого нереально. 
Новым собственником некогда знаменитого омского пред-
приятия стала московская компания «ГринЛайт». Основным 
видом ее деятельности является оптовая торговля. Произ-
водственная же деятельность для нее в новинку. Так что пер-
спективы были тоже неясные. 

Однако некоторые надежды у работников завода еще со-
хранялись: считая, что завод был обанкрочен искусственно, 
заводчане продолжали надеяться на вмешательство власти и 
правоохранительных органов. И кое-какие подвижки в этом 
направлении вроде бы появились. Новый губернатор Омской 
области Виктор Назаров обещал заводчанам всяческое со-
действие. А прокуратура и УФАС по Омской области прове-
ли проверку законности последних торгов по продаже иму-
щества завода. В результате выяснилось, что торги прошли 
с нарушениями.

В пятницу, 24 августа Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Омской области опубликовало на сво-
ем сайте официальное сообщение об аннулировании торгов 
ООО «Омск-Полимер».

Организатору торгов ООО «Альфа Торг» будет выдано 
предписание об аннулировании торгов в течение 5 дней с 
даты получения предписания. Решение УФАС может быть об-
жаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня 
его принятия.

Впереди у заводчан по-прежнему – неизвестность.
владимир пОгОдИН.

Окончание.
Начало на 1-й стр.
– Тарифы регулирует 

Омск, утверждает РЭК. Как 
мы можем повлиять? – пы-
тался оправдаться за себя и 
за свою власть руководитель 
службы ЖКХ. Но его слова 
были быстро заглушены гу-
лом возмущения. В непри-
частность местного руковод-
ства ко всем безобразиям 
никто не поверил. 

– Я знаю, как тариф рас-
считывается, – всю жизнь от-
работала в ЖКХ, до начала 
всего этого безобразия. Да, 
повышение тарифов дово-
дится сверху, но стоимость-
то гигакалории рассчитыва-
ется на месте! – пояснила 
очередная выступающая. – И 
туда могут заложить всякие 
необоснованные расходы. 
Можно, например, заложить 
спецовку рабочему за 80 ру-
блей, а можно и в десять раз 
больше. Вот вам и рост… 

– Земляки! – обратился к 
называевцам первый секре-
тарь Крутинского местно-
го отделения КПРФ андриян 
поздняков. И показал плакат-
агитку, которая широко рас-
пространялась полежаевски-
ми пропагандистами перед 
прошлогодними декабрьски-
ми выборами в Законодатель-
ное собрание Омской обла-
сти. На этом плакате «Единая 
Россия» говорит «НЕТ –  росту 
тарифов ЖКХ!». Именно с та-
ким лозунгом партия власти 
шла на выборы. 

В то же время – накануне 
выборов 4 декабря – прези-
дент России подписал фе-
деральный закон о 15-про-
центном повышении тарифа 
на природный газ с 1 июля 
этого года. Как это все вос-
принимать сегодня? Что это, 
если не наглый, циничный 
обман народа? Поэтому и не 
имеет права местная власть 
– и областная, и районная – 
говорить, что она, мол, к это-
му обману не причастна. Все 

ведь местные чиновники со-
стояли и состоят в одной 
партии власти. Они все вме-
сте шли на выборы вот под 
этими лозунгами – они все 
обманывали народ. 

– Можно ли им и даль-
ше верить? Кто-нибудь хо-
чет опровергнуть содержа-
ние этого единороссовского 
«документа»? – Поздняков 
еще раз показал собрав-
шимся единороссовский 
плакат, призывающий не до-
пускать роста тарифов ЖКХ. 
Желающих защитить рай-
онное руководство ссылка-
ми на Омск и Москву больше 
не нашлось. Зато очередные 
выступающие подтвердили: 
многое зависит и от местной 
власти, другой вопрос – из 
кого она состоит? 

Депутат Законодательного 
собрания Омской области, 
член фракции КПРФ максим 
михайленко рассказал, как 
коммунисты отстаивают пра-
ва жителей нашей области. В 
том числе и в такой сфере, 
как ЖКХ. Однако все усилия 
коммунистов сводятся на нет 
единороссовским большин-
ством в областном парла-
менте.

Так каков же выход? По 
мнению Михайленко, нельзя 
молчать, нужно предъявлять 
свои права нынешней вла-
сти на всех уровнях, активно 
идти на выборы во все орга-
ны власти – чтобы поменять 
ее нынешнюю антинародную 
сущность…

Собравшиеся единодуш-
но выразили свое одобрение 
аплодисментами.

Митинг проходил почти 
два часа. Равнодушных не 
было.  

Резолюцию митинга с тре-
бованием отставки районно-
го и городского руководства, 
а также тщательной провер-
ки их деятельности было ре-
шено вручить губернатору 
Омской области Виктору На-
зарову. 
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тяжёл ранец. для папы с мамой
старт НОвОгО учебНОгО гОда для шкОльНИкОв – серьезНая прОверка 

гОтОвНОстИ к учебе, а для ИХ рОдИтелей – пОвышеННая, 
а тО И экстремальНая ФИНаНсОвая Нагрузка На семейНый бюдЖет

ГОд От ГОда вСё дОРОже
По данным опроса Всероссий-

ского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), проведен-
ного в августе, самой затратной 
статьей расходов является покуп-
ка одежды и обуви школьникам к 
учебному году. Россияне тратят 
на школьную и спортивную фор-
му, а также сменную обувь около 
5000 рублей (в среднем по стра-
не). Учебные пособия и тетради об-
ходятся родителям в 2000 рублей, 
еще около 1000 рублей стоят раз-
личные школьные принадлежности 
– пеналы, тетради, дневник, ручки, 
альбомы для рисования, краски, 
линейки и т.д. Также школьнику не-
обходим ранец или сумка – на это 
уходит еще  800 рублей.

По сравнению с прошлым го-
дом стоимость полного набора для 
школьника – одежда, учебники, 
канцтовары – выросла на 15%, со-
общают «РИА Новости».

Эксперты отмечают: цены на 
школьные товары росли всегда, 
но в последние годы темпы ро-
ста значительно ускорились. Поче-
му это происходит, нам догадаться 
не сложно: за год увеличилась сто-
имость электроэнергии, перевозок 
и т.д. Например, подорожали тка-
ни: и подкладочные, и костюмные. 
По словам знакомой портнихи, про-
центов на 30, а значит, и подскочи-
ла цена на форму.

ПО ПРихОду и РаСхОд
Именно школьная одежда, обувь, 

спортивный костюм и ранец «съе-
дают» львиную долю денег, отло-
женных на подготовку к школе.

– Взяли с собой 5000 рублей, – 
поделилась Ольга Петровна, мама 
шестиклассника, – купили ботинки 
и брюки. Пиджак, слава богу, про-
шлогодний пока хорош. Теперь вы-
бираем рюкзак. Думаю, еще хватит 
на канцтовары, но с ветровкой, ко-
торую мы уже присмотрели за две 
тысячи, и спортивным костюмом 
придется погодить до сентябрь-
ской зарплаты.

 Разговор этот происходил в ма-
газине «Дружный мир». Костюм 
из добротной ткани для мальчика 
здесь стоит 2250-2400 руб., рубаш-
ка – 280-400 руб., галстук (который 
требуют во многих школах и гим-
назиях) 130 руб. Для девочек есть 
варианты: школьное платье – 1500 
руб. и белый фартук – 510 руб. 
либо сарафан 1350 руб. и блуза – 
от 700 до 1600 руб. Вместо сарафа-
на можно купить брючки или юбку, 
но будет не намного дешевле.

Разброс цен на спортивные ко-
стюмы довольно большой – от 890 

до 1920 рублей. Естественно, чем 
дороже, тем качество лучше. 

Колготки беленькие с рисунком – 
просто загляденье, но цена кусачая 
– 240 руб.

– Мама, купи-купи, пожалуйста, 
такой бантик на 1 сентября, ведь 
праздник же будет, – канючит деся-
тилетняя модница. Но мама, взгля-
нув на ценник в 185 руб., тянет дев-
чонку к стойкам с блузками: «Потом 
вернемся, если денег хватит». 

Ради справедливости хочется 
сказать, что одежда, в основном, 
красивая, модненькая, конечно, не 
без синтетики, но зато не мнется.

На мой вопрос, почему пришли в 
«Дружный мир», ведь на оптовке-то 
немного дешевле, одна из покупа-
тельниц отвечает:

ком собирают портфель. Саша, 
как сознательный ребенок, го-
тов экономить семейный бюджет: 
«Давай возьмем всего понемногу, 
чтобы на первое время хватило. 
Пенал можно без картинок, тетра-
ди простые, обычные 12-листо-
вые». Продавец, добросовестно 
делает подбор товаров: тетрадки, 
кисточки, краски, линейка, пенал, 
пять ручек, ластик, альбом. Итого 
– 598 рублей, а нести, как гово-
рится, нечего. Покупатели уходят, 
довольные тем, что четыреста ру-
блей от тысячи осталось, а моло-
дая продавщица вступает со мной 
в беседу:

– Мой ребенок в школу через 
два года пойдет. Смотрю, сколько 
люди «на школу» тратят, и думаю, 

беСПлатНОе – ПлатНОе
Но если без формы, учебников и 

тетрадей не обойтись, то есть сре-
ди родительских трат и такие, ко-
торые вовсе не относятся к разря-
ду обязательных. Тем не менее, их 
исправно оплачивают. Приходится. 
На цветы и подарки учителям к 1 
сентября. Еще какую-то сумму при-
дется отложить на «стандартный» 
школьный ремонт или «благотвори-
тельную» помощь учебному учреж-
дению. Оплата охраны, техниче-
ского оснащения класса, моющих 
средств и т.д. обходится россия-
нам, согласно статистике, прибли-
зительно в 800 рублей в месяц. 

Официальная позиция Мини-
стерства образования и науки тако-
ва: поборы в школах – незаконны. 
Хотя еще три года назад тогдашний 
глава ведомства Андрей Фурсенко 
сказал: «Рассчитывать, что сегодня 
государство сможет полностью за-
крыть все нужды образования – не-
реально».

По мнению чиновников от об-
разования, родительские взносы 
в школьную кассу вполне прием-
лемы, если они идут не в карман 
директору, а действительно на ре-
монт школы, благоустройство тер-
ритории, охрану и т.д. При этом 
все должно осуществляться на 
легальной и добровольной (это 
слово сразу можно закавычить, 
сегодняшняя добровольность – 
принудительная, т.к. учитель бу-
дет «напоминать» бесконечно, 
ученику будет неудобно перед 
классом и т.д.) основе.

Школа имеет право оказывать 
платные дополнительные услуги, 
не входящие в деятельность по 
реализации образовательной про-
граммы. Согласно законодатель-
ству, родительский комитет, если 
он занимается сбором денежных 
средств на нужды школы, должен 
обладать статусом юридическо-
го лица и иметь лицевой банков-
ский счет. Каждое пожертвование 
должно быть целевым и сопрово-
ждаться составлением договора, 
оформлением кассовых ордеров, 
актом и отчетом о расходовании. 
Любые сборы наличных денег за-
прещены. Директор и замдирек-
тора управлять родительскими 
финансовыми потоками не имеют 
права, это должен делать попечи-
тельский совет. 

Надеемся, что теперь вы вместе 
с вашими детьми полностью гото-
вы к началу учебного года. Оста-
лось только взять в руки традици-
онные букеты – и в добрый путь: с 
Днем знаний!

татьяна ЖуравОк.
Фото автора.

– Магазин в центре, сюда удобно 
добираться. Можно не спеша поко-
паться и выбрать товар, примероч-
ные с зеркалами. На школьных яр-
марках только обещают большие 
скидки, но понятно, что для торгов-
цев это пора «сенокоса» – все рав-
но родители раскошелятся, чтобы 
ребенка в школу собрать. А вы-
бор товаров даже в этом магази-
не рассчитан на потребителя с лю-
бым уровнем достатка. Например, 
вот рюкзак за 299 рублей, но ведь 
это просто мешок с лямками, хотя и 
красочно оформленный. А вот этот 
– с ортопедической вставкой на 
спине, легкий, удобный. Конечно, 
хотелось бы ребенку такой купить, 
но стоит он 2850 рублей. Выби-
рать будем приемлемый для наше-
го бюджета, рублей за 500-600.

дО чеГО дОшёл ПРОГРеСС
Канцелярские товары представ-

лены широко и в разных отделах. 
Бабушка с внуком-пятиклассни-

что пора уже кое-что покупать да и 
деньги откладывать. Зарплата не-
велика, где же потом взять сред-
ства, чтобы дочка не хуже других 
выглядела? А еще и учебники по 
некоторым программам родите-
ли сами покупают, соседка, напри-
мер, за комплект «Школа 2100» для 
4 класса 3000 рублей отдала.

Что интересно, в этом году на 
тихое повышение цен на школь-
ную жизнь при сохранении скром-
ных зарплат родителей вовре-
мя среагировали банки и всякие 
бюро финансовых решений. Со 
всех сторон звучит мощная ре-
клама: чтобы собрать ребенка в 
школу, берите кредит. Вот это 
да! Когда, в какие времена такое 
было?! То есть, фактически, при-
знается, что гражданам нашего 
демократического государства не 
под силу выкроить из семейного 
бюджета достаточное количество 
денег на сборы ребенка в школу, 
тем более, если школьников в се-
мье двое-трое.

Образование
катится вниз

Министр образования региона Сергей 
Алексеев, говоря об итогах минувшего 
учебного года, отметил:

– Уровень образования снижается. Об 
этом говорят результаты ЕГЭ. Поэтому 
следует уделять больше внимания уров-
ню качества образования, выявлять по-
требности образования детей и как можно 
раньше начинать коррекционную работу. 

По словам руководителя Минобразова-
ния, в регионе более 18 тыс. детей нуждают-
ся в коррекции, однако эту помощь получают 
только 53% учеников. Алексеев поднял и еще 
очень важный вопрос: в регионе нет профес-
сиональных педагогов для детей-инвалидов. 
Необходимо готовить учителей инклюзивно-
го образования, но ни один вуз области сей-
час таковых не выпускает.

Сегодня в регионе действуют более 1 
700 учреждений, в которых обучаются бо-
лее 500 тыс. человек. Но очень мало до-
школьных учреждений. И необходимо 
возвращать здания детских садов, стро-
ить новые, а также поддерживать негосу-
дарственные учреждения, занимающиеся 
образованием детей младшего возраста.

т. ИваНОв.

«спасибо всем, кто подставил 
ДруЖеское плеЧо»
в непростой жизненной ситуации Наталье алексеевой, многодетной матери, вос-

питывающей шестерых детей, помогла благотворительная акция «семья помогает 
семье», прошедшая в Омске накануне 1 сентября – дня знаний. газета «красный 
путь», как вы помните, объявляла о старте этой благородной кампании.

СОБРАТЬ и отправить детей в школу се-
годня ой как не просто. Особенно тем, кто 
находится в сложном материальном поло-
жении, а проще говоря, у кого негусто в 
кошельке. У Натальи Александровны Алек-
сеевой нынче в первый класс пойдут ее 
двойняшки – Глория и Виктория. 

– Благотворительная акция «Семья по-
могает семье» проводилась в поддерж-
ку семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и где есть дети-школьники, 
– рассказывает заведующая отделением 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Надежда» Елена 
ШЕВЧЕНКО. – Таким образом, мы не только 
продлеваем жизнь старым вещам, а самое 
главное – помогаем собрать детей в школу. 
В ходе акции в центр «Надежда» жители ми-
крорайона, а чужой беды не бывает, с удо-
вольствием несли не только вещи, бывшие 
в употреблении, но и совершенно новые, в 
том числе канцелярские товары, игрушки. 
Не остались в стороне и предприниматели. 

Один из них, с которым мы сотрудничаем 
уже давно, на свои средства приобрел пять-
десят школьных рюкзаков. Все их уже раз-
дали нуждающимся семьям.

– Отрадно видеть и чувствовать, что се-
годня, в это непростое время, в лучшую 
сторону меняется отношение к многодет-
ным семьям, – говорит Наталья Алексеева. 
– Наша семья, так скажем, не бедствует, 
но вот школьные рюкзаки для моих двой-
няшек-первоклашек пришлись как нельзя 
кстати. Мы с мужем занимаем активную 
жизненную позицию и очень ответствен-
но относимся к нашим детям. Делаем все, 
чтобы они выросли и чувствовали себя в 
обществе достойными гражданами. Акция 
«Семья помогает семье» ценна тем, что 
чувствуешь рядом дружеское плечо. И это 
здорово.

валерий куНИЦыН.
На сНИмке: центр «Надежда» помо-

гает в трудную минуту всем, кто в ней 
нуждается.

безопасности школ – 
особое внимание

Как показала совместная про-
верка Главного управления МЧС 
России и Министерства обра-
зования Омской области, все 
образовательные учреждения 
региона оборудованы систе-
мой автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре. К началу учебного 
года дополнительно проведе-
ны испытания работоспособно-
сти этих систем. С первого раза 
из 1582 образовательных уч-
реждений только семь не были 
приняты по актам, но обязаны 
в ближайшее время устранить 
выявленные в ходе проверок 
недостатки и пройти повторное 
обследование.

О летнем отдыхе детей
По данным Роспотребнадзо-

ра, всего в летние месяцы в оз-
доровительных лагерях (887) по-
бывало свыше 116 тысяч детей. 
Показатель эффективности оздо-
ровления за третью смену рабо-
ты учреждений составил 87,7%. 
Низкая эффективность отмеча-
лась у 11,1%, а отсутствие эф-
фективности – у 1,2%. Управ-
лением Роспотребнадзора по 
Омской области в течение летне-
го сезона проводились провер-
ки детских лагерей. Составле-
но 925 протоколов о нарушении 
санитарного законодательства в 
режиме эксплуатации оздорови-
тельных учреждений. 



5Красный ПУТЬ№ 34 (914) 29 августа 2012 г.

Понедельник, 3 сентября
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 «Пока все дома».
18.00 «Хранимые судьбой». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время».
22.30 «Анна Герман». Т/с. 
00.30 «Городские пижоны».
00.50 «Без свидетелей». 
01.20 «Борджиа». Т/с. 
02.20, 04.05 «далеко по сосед-
ству». Х/ф.

россия - 1 «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «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 «Вести - Сибирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.30, 18.30, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Земский доктор». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Земский доктор. Т/с.
01.20 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
02.20 «Девчата».
02.55 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.25, 19.35, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 19.30 «Секреты стройности».
17.20, 19.00 Д/ф.
17.40 «Сыщик Путилин». Т/с.
19.40 «радости и печали малень-
кого лорда». Х/ф.
21.05 «ХХ век: величайшие моменты». Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «На безымянной высоте». 
Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00 «Гуфи и его команда». М/с.
08.30, 13.00 Животный смех.
09.00, 09.30, 13.30, 15.50, 00.00, 
01.30 «6 кадров».
10.05 «В поисках Немо». А/ф.
12.00, 12.30, 17.00, 18.30 «Даёшь, мо-
лодёжь!»
14.00 «повелитель стихий». Х/ф.
16.00 Галилео.
19.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». А/ф.
20.30 «Папины дочки». Т/с.
21.00 «Закрытая школа».
22.00 «звёздный десант». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «улицы в огне». Х/ф.

«рен тв»
05.00 «Детективные истории»: «Дья-
вол в белом халате».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00 «Бэтмен: отважный и смелый». М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24».
10.00 «Особенности национальной 
охоты». Х/ф. 
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Кумиры».
20.00 «Военная тайна».
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00 «Цвет ночи». Х/ф.
01.40 «Терминатор: битва за буду-
щее-2». 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 «Живут же люди!»
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 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
21.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Премьера. «Звонок судьбы».
00.30 «Стервы». Т/с.
01.30 «Центр помощи «Анастасия».
02.15 «В зоне особого риска».
03.10 «Холм одного дерева». Т/с.

«Домашний»
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка». Т/с. 
09.30, 19.00 «Звёздные истории». Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолетних».
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30 «Страховщики». «Форс-мажор». Т/с. 
14.30 «Бьёт - значит любит».
15.30 «Женщины не прощают...»
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
18.00 «Маргоша». Т/с.
20.00 «разлучница». Х/ф.
22.00 «реванш». Х/ф.
23.30 «семь стариков и одна де-
вушка». Х/ф.
01.05 «На пути к сердцу». Т/с. 
04.05 «демоны». Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 «Х-Версии. Другие 
новости».
10.00 «параллельный мир». Х/ф.
11.00 «Любовь по звездам».
12.00 «Огонь из преисподней». Х/ф.
14.00 «приказано уничтожить». Х/ф.
17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
18.20 «Охотники за привидениями». Д/ф.
19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
21.00 «Звезды и мистика».
22.00 «Непознанное. Экзорцизм». Д/ф.
23.00 «сокровище гранд-каньона». 
Х/ф.
00.45, 01.45 «Ангар-13». Т/с.
02.30 «Черная метка». Т/с.
03.30 «Звездные врата»: Вселенная». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: последний из Больших хомя-
ков». Д/ф.
06.55, 07.15, 08.30, 09.30, 09.55, 
12.00, 16.05, 16.55, 18.45, 19.55, 
23.20, 01.05, 01.55 Метеослужба
07.00 «Алиса в Стране чудес». М/ф.
07.20, 15.35 «Зооакадемия».
07.50, 15.05, 00.00 «Мужская сила».
08.00 «Завтрак в постель».
08.40 «100 вопросов к взрослому».
09.35 «Легенда о Зорро». М/с.
10.00 «Гибель империи». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
11.10 «Старшее поколение».
11.40 «Спортивный регион».
12.05 «Мифы о России».
12.30 «будь здоров, дорогой». Х/ф.
14.15 «Волчица». Т/с. 
15.15 «Телепутеводитель».
16.10 «Элай Стоун». Т/с. 
17.25 «Алиса в Стране чудес». М/ф.
17.45 «Гибель империи». Т/с. 
18.50 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.20 «Семейный лекарь».
19.40 «Автостандарт».
20.30, 02.30 «На равных».
20.55, 02.55 «Я иду искать».
21.20 Формула-V.
21.30 «SOS: спасите наши души». 
Х/ф.
00.10 «Волчица». Т/с. 
01.10 «Элай Стоун». Т/с. 
03.10 «Барские забавы». Спектакль

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм».
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Погода».
07.25, 18.20, 20.25 «Гороскоп».
08.25 «в добрый час!» 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 «черный квадрат». Х/ф.
14.00 «День города. Как это было».

14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
15.25 «Узкий мост». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.40 «Дом-фантом в приданое». Т/с.
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «На высоте». 
21.25 «Наше право». 
22.15 «Наколоть судьбу». Д/ф.
23.05 «Товарищи полицейские. МУР». 
Т/с.
01.55 «Футбольный центр».
02.25 «Мозговой штурм. Новое рус-
ское образование».
02.55 «Миллионер из Красной ар-
мии». Д/ф.
03.40 «болевой прием». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.15 «Жираф. Очень странное 
создание». Д/ф. (ВВС).
07.35 «Все о выдрах». Д/ф. (ВВС).
08.00 «Утро на «5».
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. Деревенский де-
тектив». Т/с.
20.30 «Детективы. Удар по репута-
ции». Т/с.
21.00 «Детективы. Смерть содержан-
ки». Т/с.
21.30 «След. Последнее письмо». Т/с.
22.15 «След. Лес мертвецов». Т/с.
23.25 «След. Театральный роман». 
Премьера Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.10 «Правда жизни». Спецрепортаж

россия-к
08.00  «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Алесь Адамович. Путешествие 
из Минска в Москву и обратно». Д/ф.
12.05 «Лики неба и земли». Д/ф.
12.15 «Открытая книга». Х/ф. 1 с.
13.20 «Человек судьбы. Сергей Бот-
кин». Д/ф.
13.55 «Пароль. Верность». Д/ф.
14.40 «Театральная летопись». Гали-
на Волчек. 1 ч.
15.05 «Тевье-молочник». Спектакль.
16.50 «давид и голиаф». Х/ф.
18.25 «Фатехпур-сикри». Д/ф.
18.45 «Незаданные вопросы. Галина 
Уланова». Д/ф.
19.40, 02.40 «Варвары». «Готы». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 «Татьяна конюхова». Д/ф.
21.45 «Чудеса Вселенной». Д/с.
22.35 «Ищу учителя». Д/с.
23.15 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». Д/ф.
00.10 «Кто мы?» «Как одолеть Бона-
парта?» 6 ф.
01.00 Документальная камера. «Ста-
рое и новое, или возможность экспе-
римента».
01.45 «Рождающие музыку». Арфа.
02.25 «Канди. Буддизм сегодня». Д/ф.
03.25 П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро». 

россия 2
08.15, 10.40 «Все включено».
09.05 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 19.30, 05.40 Вести-
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.45, 05.50 Вести.ru.
12.10 «противостояние». Х/ф.
13.45 «Наука 2.0. Ехперименты». Сол-
нечное электричество.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 Дневник Летних Паралимпий-
ских игр.
16.15 «Футбол.Ru».
17.10 «рокки 2». Х/ф.
19.40 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Виталия Кличко.
21.25 «Хоккейные игры». Х/ф.
01.00, 07.25 «Неделя спорта».
01.55 «в поисках приключений». 
Х/ф.
03.45 «Что-то с памятью моей ста-
ло...»
04.40 «Вопрос времени». Спасение 
рядом.
05.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
06.05 «Моя планета».
06.30 «дети бледного лиса». Х/ф.

с 27 августа по 2 сентября 

Программа
телеПередачтвСтранный суд

над странным тарифом
…Судья Кировского суда Гали-

на Шарушинская занималась обыч-
ной протокольной процедурой – 
обозревала, зачитывая, материалы 
дела. Голос у судьи был далеко не 
командирский, и рев вертолета за 
окном одержал легкую победу. Су-
дья читала материалы дела, а вер-
толет ревел, она – читала, а он – ре-
вел. Когда долистала до последней 
страницы папки, тогда и винтокры-
лая машина поуспокоилась.

В столь «боевых» условиях про-
ходил суд по иску жителя Левобе-
режья Омска Валерия Соколовско-
го к управляющей компании (УК) 
«ЖКО «6-й микрорайон». Ведь окна 
кабинета Шарушинской в этой от-
носительно новой цитадели окруж-
ного гражданского правосудия 
выходят не куда-нибудь, а на вер-
толетную площадку соседнего за-
вода гражданской авиации, где 
вертолеты испытывают после ре-
монта: поднимают их метров на 
пять – он и висит, пока не надо-
ест. А суды-то идут своим чере-
дом. Если на каждое вертолетное 
висение прерывать заседания, на-
верняка производительность суда 
резко уменьшится. Вот такое «ре-
вущее» местечко было подыскано 
для рассмотрения гражданских дел 
Кировского суда. Вероятно, исхо-
дя из того обстоятельства, что в на-
звании шумноватого соседа значи-
лось, что он тоже гражданский.

Однако не смирившись с верто-
летным глушением судейского го-
лоса, Соколовский неоднократно 
уточнял, что именно зачитывал суд. 
Ответчик, юрист УК, скромно по-
малкивал.

Как Карл Маркс усмотрел в сто-
имости товара прибавочную стои-
мость, воруемую у рабочего клас-
са капиталистами, так и Валерий 
Викторович узрел в тарифе УК со-
крытый налог на добавочную сто-
имость (НДС). В своих квитках на 
оплату услуг компания и в самом 
деле не уточняла, входит НДС в та-
риф или нет. Тогда как, отметим, 
иные небольшие омские УК это об-
стоятельство порой указывают в 
скобочках, рядом с размером та-
рифа. В налоговой службе Вале-
рий Викторович выяснил, что «6-й 
микрорайон» платит налоги по так 
называемой упрощенной схеме, по 
которой НДС собираться в государ-
ственные закрома не должен. Вот 
получил Валерий Степанович не-
приглядную картину: налог жилищ-
ники собирают и складывают себе 
в карман. Грабят жильцов. Потому 
и пошёл в суд возмущённый жилец.

Отметим сразу: суд истца совер-
шенно не поддержал, встав на сто-
рону доводов ответчика. Процесс 
длился три заседания. Перед вы-
несением решения суд думал бо-
лее часа, а само решение зачитал в 

считанные секунды. Спустя неделю 
родилась и мотивировочная часть 
этого решения. Доводы суда вы-
звали и у Соколовского, и у автора 
сих строк некоторое недоумение.

Вот, скажем, часть 4 ст. 158 ЖК РФ 
гласит: «если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме на их 
общем собрании не приняли реше-
ние об установлении размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого 
помещения, такой размер устанав-
ливается органом местного само-
управления». Жильцы дома Соколов-
ского такого решения на 2011 год 
не принимали. Зато принял тогдаш-
ний мэр Омска Виктор Шрейдер. Со-
гласно его постановлению №1127-
п, тариф на обслуживание и ремонт 
жилья устанавливался за «квадрат» 
на 2011 год в размере 12 рублей 80 
копеек без НДС и 15 рублей 10 ко-
пеек с НДС. «6-й микрорайон» стал 
собирать плату по собственному та-
рифу 15 рублей 08 копеек. Ибо, как 
пояснил ответчик суду, установлен-
ный мэром тариф носил «рекомен-
дательный» характер. Потому, мол, 
тариф компании был ею рассчитан 
согласно структуре затрат на об-
служивание дома и схема такого 
рода расчётов оговорена в договоре 
управления. А НДС в тарифе вовсе-
то и нет.

Казалось бы, всё понятно. Но в 
мотивировочной части решения 
суда особо подчеркивается, что та-
риф на обслуживание жилья, уста-
новленный местной властью, не ре-
комендательная, а «обязывающая 
императивная норма», которая ка-
сается тех мест проживания, где 
собственники не установили та-
риф на обслуживание жилья. То 
есть получается, если хоть немно-
го логически пораскинуть мозгами, 
что Соколовский прав: 12 рублей и 
80 копеек должен быть тариф для 
жильцов его дома. Но суд говорит 
совсем иное: компания установи-
ла 15 рублей и 08 копеек и была 
права. При этом суд, как записано 
в решении, «исходит из принципов 
разумности и справедливости».

…Нет, по всей видимости, вер-
толет запустили не зря под окнами 
судьи Шарушинской – его ужасный 
рев и свист всё-таки оказали не-
гативное воздействие на судебное 
решение, в коем мирно ужились 
столь противоречивые пояснения. 
Соколовский решительно наме-
рен обжаловать выводы суда. Сла-
ва Богу, областной суд расположен 
вдали от летательных аппаратов, 
соседствуя с храмом – может, там, 
в тишине и спокойствии, под коло-
кольный перезвон всё-таки разбе-
рутся и более доходчиво пояснят, 
по каким тарифам управляющим 
компаниям надо собирать плату за 
облуживание и ремонт жилья.

валерий мясНИкОв.

ГОРОд Платить
Не хОчет 

По данным Омскэнергосбы-
та, задолженность населения об-
ласти составила 290 млн рублей. 
Практически весь долг, за малым 
исключением, на жителях города 
Омска: только 5 млн рублей при-
ходится на жителей области. В 
городе 153 тысячи абонентов не 
платят за электричество уже бо-
лее трех месяцев. Просроченная 
задолженность достигает 15 тыс. 
рублей.

Больше всего должников в Цен-
тральном округе (38,5 тыс. оми-
чей). В Кировском и Советском 
округах в списке должников по 
35 тыс. человек, в Октябрьском – 
22,5 тыс.

РаЗвяЗка ГРядёт?
Москва в лице Федерального 

дорожного агентства согласилась 
профинансировать первую оче-
редь реконструкции транспорт-
ного узла на пересечении улиц 

Гагарина и Щербанева в Омске. 
Общая стоимость работ по стро-
ительству новой развязки соста-
вит 67,1 млн рублей. Из них 53,7 
млн рублей будут направлены в 
Омск из федерального бюджета, 
остальную расходную часть возь-
мет на себя городская казна.

Реконструкция дорожной раз-
вязки должна, наконец, серьезно 
улучшить транспортное обеспе-
чение административно-делового 
и жилого квартала, а также наи-
более рационально и безопасно 
организовать пешеходное движе-
ние в районе остановки «Дом ту-
риста» и по улице Щербанева.

Дата окончания строительства 
развязки не определена, но, по 
всей видимости, улицу Гагарина 
свяжут с улицей Щербанева до 
2016 года, так как объект включен 
в План основных мероприятий к 
300-летию основания города. Кто 
будет заниматься будущим стро-
ительством, также неизвестно. В 
2006 году работы на участке на-
чинало НПО «Мостовик», но в свя-
зи с прекращением финансиро-
вания строительство развязки не 
завершено.
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Вторник, 4 сентября
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 «Пока все дома».
18.00 «Хранимые судьбой». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время».
22.30 «Анна Герман». Т/с. 
00.30 «Городские пижоны».
00.50 «Без свидетелей». 
01.20 «Борджиа». Т/с. 
02.20, 04.05 «восходящее солн-
це». Х/ф.

россия - 1 «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 15.30, 18.15, 
20.40 «Вести-Омск».
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 «Вести-Сибирь».
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.
18.35 «Без следа». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Земский доктор. Продолже-
ние». Т/с.
01.20 «атомная осень 57-го». Х/ф.
02.20 «Вести+».
02.40 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия».
03.40 «Честный детектив».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 19.15 «Секреты стройности».
17.20, 18.55 Д/ф.
17.40 «Сыщик Путилин». Т/с.
19.20 «Новости про житьё».
19.30 «Н

2
Омск».

19.40 «тесты для настоящих муж-
чин». Х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Отчаянный». Х/ф.
23.15 «СибПелКом. Вкус натуральных 
продуктов».

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00 «Гуфи и его команда». М/с.
08.30, 13.00 Животный смех.
09.00, 11.00, 13.30, 19.00, 00.00 «6 кадров».
09.30, 20.30 «Папины дочки». Т/с.
10.00, 21.00 «Закрытая школа». Т/с.
12.00, 18.30 Даёшь, молодёжь!
14.00 «звёздный десант». Х/ф.
16.00 Галилео.
17.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». А/ф.
19.15 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». А/ф.
22.00 «дум». Х/ф.
00.30 «благородный венецианец». 
Х/ф.
02.35 «плащ и кинжал». Х/ф.

«рен тв»
05.00 «Русское средство». Т/с.
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24».
10.00 «Особенности национальной 
рыбалки». Х/ф. 
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Кумиры».
20.00 «Жадность»: «Что мы пьем».
21.00 «Живая тема»: «Земля по име-
ни Солнышко».
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00 «королева проклятых». Х/ф. 
01.00 «чужие деньги». 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».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
21.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Премьера. «Звонок судьбы».
00.30 «Стервы». Т/с.
01.30 «Главная дорога».

«Домашний»
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка». Т/с. 
09.30, 19.00 «Звёздные истории». Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолетних».
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30 «Страховщики». «Перелом». Т/с. 
14.30 «Чужая родня». Д/ф.
15.30 «Женщины не прощают...» 
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
18.00 «Маргоша». Т/с.
20.00 «разлучница». Х/ф.
22.00 «реванш». Х/ф.
23.30 «дела сердечные». Х/ф.
01.20 «На пути к сердцу». Т/с. 
04.25 «демоны». Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 «Х-Версии. Другие 
новости».
09.20 «Странные явления. Формула 
счастья». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00, 21.00 «Звезды и мистика».
12.45, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Д/ф.
16.00 «Непознанное. Экзорцизм». Д/ф.
22.00 «Непознанное. Телекинез». Д/ф.
23.00 «крепость: возвращение». Х/ф.
00.45, 01.45 «Ангар-13». Т/с.
02.30 «Черная метка». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день». 
06.05, 15.15 «Телепутеводитель».
06.25, 07.00, 07.15, 08.30, 09.30, 
11.50, 16.05, 16.55, 18.35, 19.20, 
21.50, 22.25, 00.50, 01.55 Метеослуж-
ба.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
02.00 «Час новостей».
07.05, 11.55 «Доктор Айболит». М/ф.
07.20, 15.35 «Зооакадемия».
07.50, 15.05, 00.55 «Мужская сила».
08.00 «Завтрак в постель».
08.40 «100 вопросов к взрослому».
09.35 «Легенда о Зорро». М/с.
10.00 «Гибель империи». Т/с. 
11.10 «На равных».
11.35 «Я иду искать».
12.15 «SOS: спасите наши души». 
Х/ф.
14.15 «Волчица». Т/с. 

16.10 «Элай Стоун». Т/с. 
17.25 «Алиса в стране чудес». М/ф.
17.35 «Гибель империи». Т/с. 
18.40 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.10 «Дом.Com».
20.00, 02.30 «Диалог с губернатором».
21.20, 03.20 «Местные жители».
22.00 «Мифы о России».
22.30 Регулярный чемпионат КХЛ 
«Динамо» (Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей».
01.05 «Волчица». Т/с. 
03.50 «Про Федота-стрельца». Спек-
такль

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право».
08.30 «школьный вальс». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.25 «Со-
бытия».
11.45 «покровские ворота». Х/ф.
15.25 «Узкий мост». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Дом-фантом в приданое». Т/с.
20.20, 21.40 «Жесть». 
21.00 «Бренд Book».
21.20 «Автосфера».
22.15 «Компромат на сосиску». Д/ф.
23.10 «Товарищи полицейские. МУР». 
Т/с.
02.00 «Игра в четыре руки». Х/ф.
04.00 «майкл джексон. запретная 
любовь». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Венценосные лемуры». Д/ф.
07.35 «Эти дерзкие лемминги». Д/ф. 
08.00 «Утро на «5».
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. Мельница судьбы». Т/с.
20.30 «Детективы. Цена успеха». Т/с.
21.00 «Детективы. Бульварное чти-
во». Т/с.
21.30 «След. Адвокатская история». Т/с.
22.15 «След. Убийственное алиби». Т/с.
23.25 «След. Донна Белла», Т/с.
00.10 «солдат Иван бровкин». Х/ф.
02.05 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
06.20 «Австралия. Спасатели живот-
ных». Д/с.

россия-к
07.30  «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». Д/ф.
12.15 «Открытая книга». Х/ф. 2 с.
13.20 Важные вещи. «Пушечки Пав-
ла I».
13.35, 21.45 «Чудеса Вселенной». Д/с.
14.25 «Кафедральный собор Сантьяго-
де-Компостела». Д/ф.
14.40 «Театральная летопись». Гали-
на Волчек. 
15.05 «Тевье-молочник». Спектакль. 
16.50, 01.00 «Империя. святой 
августин». Х/ф. 1 с.
18.25 «Каркассонн. Грезы одной кре-
пости». Д/ф.
18.45 «Рыцарь романтизма. Яков 
Флиер». Д/ф.
19.40, 02.55 «Варвары». «Гунны». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 «Напряжение нежности. Андрей 
Платонов». Д/ф.
22.35 «Ищу учителя». Д/с.
23.15 «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца». Д/ф.
00.10 «Кто мы?» «Как одолеть Бона-
парта?» 7 ф.
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ».
03.40 Ф.Мендельсон. Увертюра «Мор-
ская тишь и счастливое плавание». 

россия 2
08.15, 10.35 «Все включено».
09.05 «Вопрос времени». Спасение 
рядом.
09.30, 12.00, 15.00, 21.30, 03.00 
Вести-спорт.
09.45 «Неделя спорта».
11.40, 14.40, 04.15 Вести.ru.
12.10 «Наводчик». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики.
15.10 Дневник Летних Паралимпий-
ских игр.
15.55 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Виталия Кличко.
17.00 Пресс-конференция Виталия 
Кличко и Мануэля Чарра.
17.50 «в поисках приключений». 
Х/ф.
19.50 «Наука 2.0. Ехперименты». Бес-
пилотники.
20.25 «Наука 2.0. Ехперименты». Ди-
рижабли.
21.45 Хоккей. КХЛ. «Кубок «Локомоти-
ва». «Динамо» (Москва) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансля-
ция.
01.00 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир. Трансляция из Хорватии.
03.15 Top Gear.

среда, 5 сентября
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 «Пока все дома».
18.00 «Хранимые судьбой». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время».
22.30 «Анна Герман». Т/с. 
00.30 «Городские пижоны».
00.50 «Без свидетелей». 
01.20 «Борджиа». Т/с. 
02.20, 04.05 «Объект моего восхи-
щения». Х/ф.
04.35 «Дарья Донцова. Безумная оп-
тимистка».

россия - 1 «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести-Омск. 
Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.15, 18.30, 20.40 «Вести-
Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.35 «Без следа». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Земский доктор. Продолже-
ние». Т/с.
01.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение».
02.20 «Вести+».
02.40 «Измеритель ума. Iq».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.25 «Секреты стройности».
17.20, 19.00 Д/ф.
17.40 «Сыщик Путилин». Т/с.

19.20 «Новости про житьё».
19.40 «эскадрон гусар летучих». 
Х/ф. 
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «дорогая венди». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00 «Гуфи и его команда». М/с.
08.30, 13.00 Животный смех.
09.00, 11.00, 13.30, 18.15, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 20.30 «Папины дочки». Т/с.
10.00, 21.00 «Закрытая школа». Т/с.
12.00, 18.30 Даёшь, молодёжь!
14.00 «дум». Х/ф.
16.00 Галилео.
17.00 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». А/ф.
19.00 «Илья Муромец и Соловей- 
разбойник». А/ф.
22.00 «миссия «серенити». Х/ф.
00.30 «синг-синг». Х/ф.
02.40 «чудеса науки». Х/ф.

«рен тв»
05.00 «Детективные истории»: «Крик 
из неволи».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00 «Бэтмен: отважный и смелый». М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Что мы пьем».
08.30 «Живая тема»: «Земля по име-
ни Солнышко».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24».
10.00 «Жить будете».
10.20 «Особенности национальной 
политики». Х/ф. 
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Кумиры».
20.00 «Специальный проект»: «Ночь 
после судного дня».
22.30 Новости «24». 
23.00 «Химера». Х/ф.
01.00 «бессмертные души: кры-
сы-убийцы». 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».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
21.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Премьера. «Звонок судьбы».
00.30 «Стервы». Т/с.
01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 «Москва - Ялта - транзит».

«Домашний»
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка». Т/с. 
09.30, 19.00 «Звёздные истории». Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолетних».
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30 «Страховщики». «Ограбление». Т/с. 
14.30 «На чужом несчастье». Д/ф.
15.30 «Женщины не прощают...» 
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
18.00 «Маргоша». Т/с.
20.00 «разлучница». Х/ф.
22.00 «реванш». Х/ф.
23.30 «весьегонская волчица». Х/ф.
01.30 «На пути к сердцу». Т/с. 
03.30 «демоны». Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 «Х-Версии. Дру-
гие новости».
09.20 «Странные явления. Формула 
любви и бессмертия». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00, 21.00 «Звезды и мистика».
12.45, 18.20 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф.
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Д/ф.
16.00 «Непознанное. Телекинез». Д/ф.
22.00 «Непознанное. Телепатия». Х/ф.
23.00 «беглянка джейн». Х/ф.
00.45, 01.45 «Ангар-13». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05, 15.15 «Телепутеводитель».
06.25, 08.20, 09.10, 09.30, 09.55, 
11.40, 16.55, 16.05, 18.45, 19.50, 
21.25, 23.25 Метеослужба
06.30, 11.00, 14.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Диалог с губернатором».
08.30 «Завтрак в постель».
09.00, 15.05, 00.00 «Мужская сила».
09.15, 17.25 «Доктор Айболит». М/ф.
09.35 «Легенда о Зорро». М/с.
10.00 «Гибель империи». Т/с. 
11.10 «Местные жители».
11.45, 15.35 «Зооакадемия».

12.15 «белые волки». Х/ф.
14.15 «Волчица». Т/с. 
16.10 «Элай Стоун». Т/с. 
17.00 «Час новостей».
17.45 «Гибель империи». Т/с. 
18.50 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.20 «Автостандарт».
19.40 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Сибирия».
21.15 «Добрая весть».
21.30 «шары ярости». Х/ф.
00.10 «Волчица». Т/с. 
01.05, 01.55 Метеопрогноз
01.10 «Элай Стоун». Т/с. 
02.55 «Красная книга вещей».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
08.30 «берегись автомобиля». 
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 «личный номер». Х/ф.
13.50 Реальные истории. «Возвраще-
ние звезды».
15.25 «Узкий мост». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «Дом-фантом в приданое». Т/с.
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Дай дорогу!»
22.15 «Доказательства вины. Побе-
дителей судят».
23.05 «Товарищи полицейские. МУР». 
Т/с.
01.55 «чёрный квадрат». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Зверь, который спас мне 
жизнь». Д/с.
08.00 «Утро на «5».
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. Все вернется...» Т/с.
20.30 «Детективы. Похмелье». Т/с.
21.00 «Детективы. Бешеные деньги». 
Т/с.
21.30 «След. Парень с небес». Т/с.
22.15 «След. Свой чужой». Т/с.
23.25 «След. После закрытия». 
Премьра Т/с.
00.10 «Иван бровкин на целине». 
Х/ф.
02.10 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия-к
07.30  «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца». Д/ф.
12.15 «Открытая книга». Х/ф. 3 с.
13.20 Важные вещи. «Одеяло Екате-
рины I».
13.35, 21.45 «Чудеса Вселенной». 
Д/с.
14.25, 02.40 «Краков. Тайная столи-
ца». Д/ф.
14.40 «Театральная летопись». Гали-
на Волчек. 3 ч.
15.05 «Домби и сын». Спектакль. 1 ч.
16.50, 01.00 «Империя. святой 
августин». Х/ф. 2 с.
18.30 «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников». Д/ф.
18.45 «Неповторимый. Леонид Ко-
ган». Д/ф.
19.40, 02.55 «Варвары». «Викинги». 
Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 «Актерские пробы. Игорь Ясу-
лович». Д/ф.
22.35 «Ищу учителя». Д/с.
23.15 «Скучная жизнь Марио дель 
Монако». Д/ф.
00.10 «Кто мы?» «Как одолеть Бона-
парта?» 8 ф.
03.40 А.Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь». 

россия 2
08.15, 10.40 «Все включено».
09.05 Top Gear.
10.00, 12.00, 15.00, 21.10, 02.10, 
04.45 Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 05.00 Вести.ru.
12.10 «стэлс в действии». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Ехперименты». Бес-
пилотники.
15.10 Дневник Летних Паралимпий-
ских игр.
16.00 Открытая тренировка Виталия 
Кличко.
16.45, 00.55 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Виталия Кличко.
17.45 «Хоккейные игры». Х/ф.
21.25 Хоккей. Серия матчей «Леген-
ды хоккея». Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
00.00 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
02.25 «солдаты фортуны». Х/ф.
04.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
05.15 «Моя планета».
06.35 «Школа выживания». Адыгея. 
Переправа через горную реку.
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и ПО ЗдОРОвью
ОтСтаём

в рейтинге здоровья населе-
ния россия заняла 97-ю строч-
ку из 145. рейтинг состав-
лен специалистами компании 
«блумберг» на основании дан-
ных всемирной организации 
здравоохранения, всемирного 
банка и ООН.

ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ мест 
в рейтинге использовались два 
комплексных показателя. Пер-
вый учитывал ожидаемую про-
должительность жизни при рож-
дении, младенческую смертность 
и смертность населения по трём 
возрастным группам.

Второй показатель включал в 
себя различные риски для здо-
ровья жителей, в том числе 
долю курящих, употребляющих 
алкоголь, лиц с повышенным ар-
териальным давлением, а также 
уровень холестерина и глюкозы 
в крови. Доминирует в рейтинге 
Сингапур. Кроме него в тройке 
лидеров – Италия и Австралия. 
Россия стоит в рейтинге ниже 
Белоруссии и Молдавии.

уСталОСть
От ПутиНа
рейтинги доверия и одобре-

ния президента путина резко 
упали с тех пор, как он вер-
нулся в кремль, показал по-
следний всероссийский опрос 
«левада-центра» (10-13 авгу-
ста; опрошено 1600 человек, 
погрешность – до 3,4%).

НАСЕЛЕНИЕ устало ждать по-
ложительных сдвигов от Пути-
на, заявляют 56% (в феврале – 
53%). Граждане засомневались, 
что Путин оказывает значитель-
ное влияние на происходящее: 
сейчас о его сильном и очень 
сильном влиянии говорят 53%, 
тогда как в мае, после его воз-
вращения в Кремль, в этом были 
уверены 66%, а в апреле 2008 г., 
перед уходом из Кремля, – 76%.

«Процесс снижения доверия к 
Путину и власти в целом начал-
ся с кризиса 2008 г. и стал заме-
тен к концу 2011 г., когда было 
ясно, что прежнего роста благо-
состояния уже не будет», – кон-
статирует директор «Левада-цен-
тра» Л. Гудков.

Другие исследования показы-
вают, что доля испытывающих 
позитивные чувства к Путину упа-
ла с 47-49% в 2008 г. до 22% и 
сравнялась с долей его крити-
ков, а доминирующими чувства-
ми стали апатия, отчуждение и 
покорность. И дело не только в 
экономике: есть ощущение тупи-
ка, усталости от Путина и его ко-
манды, раздражения от корруп-
ции, которая ощущается как одна 
из главных проблем страны. 

и у НаС еСть
миллиаРдеРы
управление ФНс россии по 

Омской области подвело ито-
ги декларационной кампании.

За 6 месяцев с начала 2012 
года сведения о доходах в на-
логовые инспекции предоста-
вили 120 тыс. жителей Омска 
и Омской области. В прошлом 
году этот показатель был ниже 
на 15%. Три четверти от обще-
го количества поступивших за-
явлений подано физическими 
лицами, которые обязаны отчи-
тываться о своих доходах в со-
ответствии с налоговым законо-
дательством, и теми, кто желает 
получить налоговый вычет. При 
этом почти 27 тыс. документов 
предоставили индивидуальные 
предприниматели, нотариусы и 
адвокаты. 

483 омича заявили общую сум-
му дохода от 10 млн до 1 млрд 
рублей, еще 6 граждан указали 
цифры, превышающие 1 млрд ру-
блей. По данным УФНС России 
по Омской области, количество 
деклараций от физических лиц по 
сравнению с прошлым годом вы-
росло сразу на 24%. 

украина: русский язык
укрепляет свои позиции

август – время отпусков для 
большинства областных и мест-
ных советов в республике. тем 
не менее, процесс придания 
русскому языку статуса  реги-
онального  набрал динамичные 
обороты.

ПЕРВЫМИ откликнулись одес-
ситы, проведя 13 августа внеоче-
редную сессию городского сове-
та, на которой приняли решение 
в соответствии со вступившим в 
силу законом «Об основах госу-
дарственной языковой политики». 
Одесский областной совет вслед 
за городским 15 августа также пре-
доставил русскому языку статус 
регионального. Аналогично на вне-
очередной сессии крымского пар-
ламента 15 августа принято поста-
новление «О первоочередных мерах 
по выполнению в Автономной Респу-

блике Крым (АРК) закона Украины 
«Об основах государственной язы-
ковой политики». Документ принят с 
целью обеспечения реализации язы-
ковых прав и свобод крымчан. «Со-
вету Министров АРК поручено до 10 
октября 2012 года подготовить и вне-
сти на рассмотрение парламента ре-
спублики предложения по реализации 
закона Украины «Об основах государ-
ственной языковой политики в Авто-
номной Республике крым», – гово-
рится в сообщении из Симферополя.

Русский язык получил статус ре-
гионального на внеочередной сес-
сии севастопольского горсове-
та, где за принятие этого решения 
единогласно проголосовали 54 
присутствовавших депутата (всего 
в горсовете 76 депутатов).

Следом внеочередная сессия 
донецкого облсовета 16 августа 
предоставила русскому языку ста-
тус регионального. Решение сес-
сии поддержали 117 из 118 депута-
тов, присутствовавших в зале.

В тот же день русскому языку 
был придан статус регионального 
и в запорожской области, где его 
считает родным практически поло-
вина населения и где проживают 
представители 16 языковых групп.

В луганской области Красно-
лучский и Первомайский городские 
советы придали русскому языку 
статус регионального, а депута-
ты Луганского горсовета наметили 
рассмотреть этот вопрос на сессии 
6 сентября.

ПиСьмО тОваРищу СталиНу
эта статья, размещенная в конце июля на сайте 

«свободной прессы», произвела, без преувеличе-
ния, эффект разорвавшейся бомбы. тут же на нее 
ополчилась вся так называемая «либеральная об-
щественность» – от швыдкого до шендеровича. 
От (называйте любую фамилию из того политла-
геря) … и до… Ну все, словом. 

писатель захар прилепин, а это он написал, ис-
пользовал саркастический литературный прием, 
обращаясь к «товарищу сталину» якобы от имени 
этой самой либеральной общественности, осед-
лавшей ныне «газеты, заводы и пароходы», то бишь 
командные высоты в экономике россии и средства 
массовой информации. да и вообще идеологию и 
политику ельцино-путинской россии.

самое занятное в том, что захар прилепин (пи-
сатель, безусловно, талантливый; может, самый 
талантливый из поколения «до сорока») был до 
этого, несмотря на очевидную свою русскость, 
желанным автором целого ряда демизданий. 
будь то «Огонек» или «Новая газета». был даже 
приласкан, с ним заигрывали на всех литератур-
ных тусовках, ему дали моднейшие премии вроде 
«русского буккера», «Национального бестселле-
ра» или «супернацбеста». Олигархи вручили ему 
специальную премию в 100 000 долларов за луч-
шую прозу десятилетия.

И на тебе! в одночасье стал «мразью и подлецом». 
поднявшийся вой потряс даже критика торопо-

ва, написавшего «письмо еврея евреям по пово-
ду их реакции на нашумевший памфлет», где пря-
мо заявил, что не видит в статье прилепина ни 
сколько-нибудь заметных передержек, ни особых 
полемических преувеличений. сам же прилепин 
высказался затем более чем откровенно: «мне 
просто хотелось сказать, что здесь, вокруг вас, 
живет ошеломительное количество людей, кото-
рые думают иначе, чем вы… в своем письме я 
осмысленно и последовательно старался сделать 
больно всем тем, кто не первый год делает боль-
но мне и моим близким. кто оскорбляет мою па-
мять и стоит на своем».

Ох, кстати, как эта полемика перекликается с 
событиями в нашем Омске, где тоже наличеству-
ет, увы, публика, оскорбляющая в пылу азартных 
атак на советский строй нашу память, да и вооб-
ще национальную память, публика, не считающа-
яся ни с чем, готовая втащить на пьедестал что 
ни попадя, вроде колчака – главное, чтоб персо-
наж этот имел в своей биографии что-то против 
советов!

впрочем, пора к тексту захара прилепина, пу-
бликуемому нами по многочисленным просьбам 
звонивших в редакцию омичей. 

социализм был выстроен.
поселим в нём людей.

борис слуцкий.

Мы поселились в твоём социа-
лизме. 

Мы поделили страну, созданную 
тобой. 

Мы заработали миллионы на за-
водах, построенных твоими рабами 
и твоими учёными. Мы обанкроти-
ли возведённые тобой предприятия 
и увели полученные деньги за кор-
дон, где построили себе дворцы. 
Тысячи настоящих дворцов. У тебя 
никогда не было такой дачи, оспя-
ной урод.

Мы продали заложенные тобой 
ледоходы и атомоходы и купили себе 
яхты. Это, кстати, вовсе не метафо-
ра, это факт нашей биографии. 

Поэтому твоё имя зудит и чешет-
ся у нас внутри, нам хочется, чтоб 
тебя никогда не было.

Ты сохранил жизнь нашему роду. 
Если бы не ты, наших дедов и праде-
дов передушили бы в газовых каме-
рах, аккуратно расставленных от Бре-
ста до Владивостока, и наш вопрос 
был бы окончательно решён. Ты поло-
жил в семь слоёв русских людей, чтоб 
спасти жизнь нашему семени.

Когда мы говорим о себе, что мы 
тоже воевали, мы отдаём себе от-
чёт, что воевали мы только в Рос-
сии, с Россией, на хребте русских 
людей. Во Франции, в Польше, в 
Венгрии, в Чехословакии, в Румы-
нии, и далее везде у нас воевать не 
получилось так хорошо, нас там со-
бирали и жгли. Получилось только 
в России, где мы обрели спасение 
под твоим гадким крылом.

Мы не желаем быть благодарны-
ми тебе за свою жизнь и жизнь сво-
его рода, усатая сука. 

Но втайне мы знаем: если б не 
было тебя – не было бы нас. 

Это обычный закон человече-
ского бытия: никто не желает быть 
кому-то долго благодарным. Это 
утомляет! Любого человека раздра-
жает и мучит, если он кому-то обя-
зан. Мы хотим быть всем обязанны-

ми только себе – своим талантам, 
своему мужеству, своему интеллек-
ту, своей силе. 

Тем более мы не любим тех, кому 
должны большую сумму денег, ко-
торую не в состоянии вернуть. Или 
не хотим вернуть.

Поэтому мы желаем обставить 
дело так, что мы как бы и не брали 
у тебя взаймы, а заработали сами, 
или нам кто-то принёс в подарок 
сто кг крупных купюр, или они ва-
лялись никому не нужные – да! пре-
красно! валялись никому не нужны-
ми! и мы их просто подобрали – так 
что, отстань, отстань, не стой перед 
глазами, сгинь, гадина. 

Чтоб избавиться от тебя, мы при-
думываем всё новые и новые исто-
рии в жанре альтернативной исто-
рии, в жанре мухлежа и шулерства, 
в жанре тупого вранья, в жанре вос-
хитительной и подлой демагогии.

Мы говорим – и тут редкий слу-
чай, когда мы говорим почти прав-
ду – что ты не жалел и периодиче-
ски истреблял русский народ. Мы 
традиционно увеличиваем количе-
ство жертв в десятки и даже сот-
ни раз, но это детали. Главное, мы 
умалчиваем о том, что самим нам 
нисколько не дорог ни этот на-
род, ни его интеллигенция. В се-
годняшнем семимильном, непре-
станном исчезновении населения 
страны и народной аристократии 
мы неустанно и самозабвенно ви-
ним – какой очаровательный пара-
докс! – тебя! Это ведь не мы убили 
русскую деревню, русскую науку и 
низвели русскую интеллигенцию на 
уровень босяков и бастардов – это, 
не смейся, всё ты. Ты! Умерший 60 
лет назад! А мы вообще ни при чём. 
Когда мы сюда пришли – всё уже 
сломалось и сгибло. Свои милли-
арды мы заработали сами, своим 
трудом, на пустом месте! Клянём-
ся нашей мамой. 

В крайнем случае, в отмирании 
русского этноса мы видим объек-
тивный процесс. Это ведь при тебе 
людей убивали, а при нас они уми-
рают сами. Ты даже не успевал их 

так много убивать, как быстро они 
умирают сегодня по собственной 
воле. Объективность, не так ли?

Ещё мы уверенно говорим, что 
Победа состоялась вопреки тебе. 

Правда, немного странно, но с 
тех пор в России почему-то ничего 
не получается вопреки. Например, 
она никак не становится разумной 
и сильной державой ни вопреки, ни 
даже благодаря нам и нашей сози-
дательной деятельности. Опять па-
радокс, чёрт возьми. 

Мы говорим, что ты сам хотел 
развязать войну, хотя так и не наш-
ли ни одного документа, доказыва-
ющего это. 

Мы говорим, что ты убил всех 
красных офицеров, и порой даже 
возводим убиенных тобой военспе-
цов на пьедестал, а тех, кого ты не 
убил, мы ненавидим и затаптываем. 
Ты убил Тухачевского и Блюхера, но 
оставил Ворошилова и Будённого. 
Поэтому последние два – бездари 
и ублюдки. Если б случилось наобо-
рот, и в живых оставили Тухачевско-
го и Блюхера, то бездарями и ублюд-
ками оказались бы они. 

Как бы то ни было, мы твёрдо зна-
ем, что ты обезглавил армию и нау-
ку. То, что при тебе мы вопреки тебе 
имели армию и науку, а при нас не 
разглядеть ни того, ни другого, не 
отменяет нашей уверенности.

Мы говорим, что накануне ужас-
ной войны ты не захотел догово-
риться с «западными демократия-
ми», при том, что одни «западные 
демократии», как мы втайне знаем, 
сами прекрасно договаривались 
с Гитлером, а другие западные, а 
также отдельные восточные демо-
кратии исповедовали фашизм, и 
строили фашистские государства. 
Мало того, одновременно финан-
совые круги неземным светом оси-
янных Соединённых Штатов Аме-
рики вкладывали в Гитлера и его 
поганое будущее огромные сред-
ства. 

Мы простили всё и всем, мы не 
простили только тебя.

Тебя ненавидели и «западные де-

мократии», и «западные автократии», 
и эти самые финансовые круги, и не-
навидят до сих пор, потому что пом-
нят, с кем имели когда-то дело. 

Они имели дело с чем-то по 
всем показателям противополож-
ным нам. Ты – иная точка отсчёта. 
Ты другой полюс. Ты носитель про-
граммы, которую никогда не вме-
стит наше местечковое сознание. 

Ты стоял во главе страны, побе-
дившей в самой страшной войне за 
всю историю человечества. 

Ненависть к тебе соразмерна 
только твоим делам. 

Ненавидят тех, кто делает. К тем, 
кто ничего не делает, нет никаких 
претензий. Что делали главы Фран-
ции, или Норвегии, или, скажем, 
Польши, когда началась та война, 
напомнить? 

Они не отдавали приказ «Ни шагу 
назад!». Они не вводили заградотря-
ды, чтобы «спасти свою власть» 
(именно так мы, альтруисты и бес-
серебреники, любим говорить о 
тебе). Они не бросали полки и ди-
визии под пули и снаряды, не зали-
вали кровью поля во имя малой вы-
сотки. Они не заставляли работать 
подростков на военных заводах, 
они не вводили зверские санкции 
за опоздание на работу. Нет! Мил-
лионы их граждан всего лишь, спо-
койно и ответственно, трудились на 
гитлеровскую Германию. Какие к 
ним могут быть претензии? Претен-
зии всего мира обращены к тебе. 

При тебе были заложены осно-
вы покорения космоса – если б 
ты прожил чуть дольше, космиче-
ский полёт случился бы при тебе – 
и это было бы совсем невыносимо. 
Представляешь? – царь, усатый це-
зарь, перекроивший весь мир и вы-
пустивший человека, как птенца, за 
пределы планеты – из своей вечно 
дымящей трубки!

О, если б ты прожил ещё полве-
ка – никто б не разменял великую 
космическую одиссею на айподы и 
компьютерные игры. 

Да, к тому же при тебе создали 
атомную бомбу – что спасло мир от 
ядерной войны, а русские города от 
американских ядерных ударов, ког-
да вместо Питера была бы тёплая 
и фосфоресцирующая Хиросима, а 
вместо Киева – облачное и мирное 
Нагасаки. И это было бы торжеством 
демократии, столь дорогой нам. 

Ты сделал Россию тем, чем она 
не была никогда – самой сильной 
страной на земном шаре. Ни одна 
империя за всю историю челове-
чества никогда не была сильна так, 
как Россия при тебе.

Кому всё это может понравить-
ся?

Мы очень стараемся и никак не 
сумеем растратить и пустить по ве-
тру твое наследство, твоё имя, за-
менить светлую память о твоих 
великих свершениях – чёрной па-
мятью о твоих, да, реальных, и, да, 
чудовищных преступлениях.

Мы всем обязаны тебе. Будь ты 
проклят. 

российская либеральная 
общественность. 

записал
захар прИлепИН.
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ПОчта «кРаСНОГО Пути»

письма к печати подготовили валентина алданова и Христина головина.

Аглер Басов

…Но тают
«жданки»
у народа 

аглер басов – наш ак-
тивный подписчик. читает 
«красный путь» сам и про-
пагандирует печатный ор-
ган Омского обкома кпрФ не 
только среди земляков, но и 
выбираясь в другие регио-
ны страны к родственникам, 
друзьям. вносит регулярно в 
фонд партии деньги, его фа-
милия неоднократно называ-
лась под рубрикой «спасибо, 
товарищ!»

На долю а. басова выпа-
ло немало интересного, за-
хватывающего. бывший во-
енный, капитан-лейтенант 
на подлодке, затем строи-
тель гэс и городов сибири, 
он многое повидал на сво-
ем пути, но никогда, даже в 
пору сложных жизненных ис-
пытаний не утрачивал опти-
мизма, веры в победу добра 
над злом. может быть, поэ-
тому его тянет к поэзии. про-
бует и в этой ипостаси себя. 
учась в военном училище ле-
нинграда, начал писать сти-
хи.  Издал сборник. довольно 
объемный: более чем на две 
сотни страниц.  готовит к пе-
чати новый. 

вот строки из его очеред-
ной «посылки» в редакцию.

* * *
Единолично «Росреестром»
Владеет федеральный «спрут» –
«Доходы» сборные экспрессом
В столицу напрямую прут!
Пиаря цифрами «дохода»,
Подачкой гасят горький стресс,
Но тают «жданки» у народа
И в экономике регресс.
Конечно, проще нажитое
Продать иль за границу сбыть,
Чем что-то новое построить
И свой продукт производить.

* * *
Балдеет власть капитализмом,
А мы – народ, наедине
С торгово-коммунальным 

бандитизмом,
С чиновником 

во внутренней войне.
Ведь ничего не производят, 
Лишь только денежки гребут 
И муть бумажную разводят,
Пока по шее не дадут.
Потребнадзор, Прокуратура
Отписки отправляют влёт –
«Суды пусть принимают меры,
У нас же полномочий нет!»

* * *
В Кремле торжественно и ярко
Отметили за труд былой
Якутку – старую доярку.
И больше нету ни одной!
Рабочий труд в семье единой
Давно в экранах не видать –
Кому-то надо мертвечиной
В колодец собственный плевать.
Убийства, грабежи и взятки,
Как в сводках зоны фронтовой,
Смакуют взрывы, беспорядки,
Ментовский произвол, разбой.
Тупо-торговая реклама 
(Лишь для наживы «телевых»)
Не сходит день и ночь с экранов
От океанов до Москвы!
Но ходят слухи, что Россию
По плану Даллеса гнобят –
Плодят бандитскую стихию,
В мозгах растление творят.

* * *
Горят леса, горят строенья –
Нет профилактики в стране, 
Внезапны стали наводненья –
Всё на войне, как на войне.
Глава, как рядовой пожарный,
Дежурно мчится в переплет,
Чтоб тушевать 

просчёт позорный
Казну бездарно раздаёт... 

«Отказать! Не положено!»
Прошел год со дня смерти мо-

его дорогого, любимого папы – 
Муромцева Романа Васильевича, 
участника Великой Отечественной 
войны. Он прожил долгую, нелег-
кую жизнь:  родился  в 1918 году, 
работать начал с семи лет (пас 
скот). В 1939 году был призван в 
армию. Освобождал Родину от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
дошел до Берлина, а после оконча-
ния войны еще в течение двух лет 
служил Родине. 

Вернувшись в родное село Но-
вокарасук, работал «куда посыла-
ла партия». Всегда гордился тем, 
что получил партийный билет «с на-
ганом за пазухой», будучи еще на 
фронте.

Но вот настал момент, когда ве-
терану понадобилась помощь, и не 
нашлось ни одного человека (если 
можно так назвать чиновников Кру-
тинского муниципального района во 
главе с В.Н. Киселевым), который бы 
хоть чем-то ему помог, поинтересо-
вался: как живешь, ветеран?

Последние девять с половиной 
лет жил один в доме, топил печи (в 
90 лет). Ни воды, ни в бане помыть-
ся. Ко мне перебираться не хотел; 
не мог порвать с деревней, зем-
лей… И я взялась ему помогать.

Куда только я не обращалась, не 
писала – все без толку: «отказать», 
«не положено», «жилье предостав-
ляется малоимущим» и. т.д.

На фронт в 1941-м – «да»! При-
шло время просить помощи у госу-
дарства – «нет»!

С какой враждебностью встреча-
ла  меня работник, уполномоченная 
принимать заявления от ветеранов 
войны на улучшение жилищных ус-
ловий! Неприятно вспоминать мне, 
а тем более ни одного доброго, 
приветливого слова от нее не до-
ждался мой отец. 

А что пришлось выслушать из уст 
юриста – уму непостижимо! Обви-
нил всех и вся в том, что «эти вете-
раны без конца пишут в суды, что 
«не дай бог, Киселеву В.Н. придет-
ся им выплачивать деньги из соб-

ственного кармана» и т.д.  Хорошо, 
что этого не слышал сам ветеран, 
зато налицо процветающее в 19-м 
веке и мало изменившееся в 21-м 
жуткое чинопочитание, которое так 
и лезло из всех щелей.

Приезжали разные чиновники из 
Крутинки, фотографировали гни-
лые бревна, провисшие потолки 
домика, уезжали, а ветеран так и до 
смерти дожил, сидя у стола зимой 
в шапке, телогрейке и валенках. Хо-
рошо, что потолок не обрушился на 
его голову: умер своей смертью.

В заключение хочу сказать, что 
те ветераны войны, которые ушли в 
мир иной раньше, не дожив до та-
кого позорища, какой творится в их 
отношении нынче, оказались в бо-
лее выгодном положении. Остав-
шихся в живых в основном едва 
терпят, хотя и делают вид порой, 
что ценят  и уважают.

в. мурОмЦева-шелягИНа,
дочь ветерана 

великой Отечественной 
войны.

хромая
почта

Задолго до открытия почтово-
го отделения № 42, что на Иртыш-
ской набережной, у входа выстра-
ивается длинная очередь. Люди 
обмениваются сердитыми реплика-
ми, поглядывают на часы... Дверь 
распахивается не в 8 часов утра, 
как положено, а лишь в 11, а то и в 
12 часов. Почтенный старичок про-
тиснулся к почтовому окну и выска-
зал наболевшее: «Девятый десяток 
живу, а такого распорядка не пом-
ню». Очередники дружно его под-
держали. Действительно, теперь 
российская почта растратила нара-
ботанный веками авторитет и пре-
вратилась в заурядную контору.

Ещё недавно люди охотно  изли-
вали свои чувства в многочислен-
ных письмах и обменивались ими 
за сотни и тысячи вёрст. Даже при 
отсутствии железных дорог и авиа-
ции почтовые тройки преодолевали 
огромные пространства и достав-
ляли письма в кратчайшие по тем 
временам сроки в самые глухие 
места страны. Письма не терялись 
в многотрудном пути, оплаченная 
услуга, безусловно, подлежала ис-
полнению почтовым ведомством. 
Мы читаем тысячи сохранившихся 
писем великих деятелей культуры 
и рядовых граждан – от развёрну-
тых посланий до коротких записок. 
Лев Толстой, например, отправил 
за свою жизнь 10 тыс. писем, и ни 
одно из них не пропало.

Я думаю: а возможны ли такие 
почтовые романы в наше время? 
Нет! Не только потому, что пись-
ма вытеснены другими средствами   
связи. Причина самая банальная и 
постыдная: письма не доходят до 
адресатов.

20 лет назад была преобразована 
советская почта в постсоветскую, и 
такой провал! Ведь советская почта 
тоже работала исправно, без пере-
боев в самые тяжёлые годы. Мил-
лионы солдатских треугольников 
шли потоком с передовой в глубо-
кий тыл, прямо в руки солдаток и 
матерей. Было что наследовать, на 
что опереться. Почему же совре-
менная почта не любит своих кли-
ентов и теряет  их корреспонден-
цию?

Причина проста: произошла ком-
мерциализация почтового дела, пе-
ревод почты на самоокупаемость.  
Главным принципом стало не ис-
полнение заказов и услуг, а полу-
чение прибыли наиболее безза-
тратными способами. И письма или 
просто не доставляют, либо пере-
правляют с черепашьей скоростью. 
Одно из моих ценных писем путе-
шествовало в Москву 40 дней! В 
19 веке хватало одной недели. И 
письма ведь в буквальном смысле 
не простые, а дорогие, подпадаю-
щие под особый контроль. Простое 
письмо бросили в мой почтовый 
ящик через три недели после по-

дорог нет…
есть проблемы
Село Курганка Муромцевского 

района находится на границе Ом-
ской области. Дороги сюда все 
разбиты. Раньше к нам регуляр-
но ходили автобусы (городской и 
местный), но сейчас ситуация из-
менилась. Сначала отменили пят-
ничный рейс городского автобуса, 
следом – местный автобус по сре-
дам. С 10 июля и вовсе отменили 
городской автобус: остался лишь 
местный, следующий по маршру-
ту четыре раза в неделю. Сейчас 
получается, что все мы практиче-
ски лишены возможности попасть 
без проблем в село, в город,  в 
райцентр. Особенно тяжело при-
ходится больным  людям, кото-
рые вынуждены нанимать такси за 
большие деньги.

Местные жители не имеют воз-
можности выбраться в райцентр, 
хотя многие там работают. Автобус, 
следующий по маршруту Муромце-
во – Карбыза, всегда переполнен. 
По 50-60 человек втискиваются 
в него, хотя автобус рассчитан на 
23-25 посадочных мест, а допол-

нительных рейсов нет. От Муром-
цево до Карбызы 60 километров, а 
до Курганки – 50. По пути распола-
гается еще одна деревня, Казанка, 
где проживает с десяток человек. 
Из них – один ветеран. Человек он 
в годах, здоровьем не блещет. Ка-
ково ему, если в больницу понадо-
бится?! 

При такой тесной перевозке, ког-
да пассажиров в салоне автобуса, 
как селедок в бочке, случаются и 
травмы, ведь дороги в плачевном 
состоянии. А если дождь, то авто-
бусы и вовсе не идут.

В летний период в нашу Кур-
ганку приезжают туристы со всей 
России, чтобы посетить попу-
лярное ныне озеро Данилово. 
Но, к сожалению, и они не мо-
гут уехать до вокзала без лично-
го транспорта. 

Мы неоднократно обращались 
к местным властям в райцентре, в 
Омскавтотранс, к депутату Зако-
нодательного  собрания господину  
В. Варнавскому и бывшему губер-
натору Омской области Л. Полежа-
еву. Но безрезультатно. И все-таки 
надеемся, что прежние маршруты 
автобусов Омск – Карбыза и Му-
ромцево – Карбыза будут восста-
новлены. И дороги тоже. 

Н. леонова, т. королева,
Н. власова и другие
(всего 43 подписи).

муромцевский район.

принятие мер по этому пись-
му – на контроле депутата гос-
думы а.а. кравца.

Налетай: подешевело
По всему городу нынче пооткры-

вались киоски с надписью «Госре-
зерв». Прописались они в основном 
на базарах Омска. Но продукты, ко-
торые в этих торговых точках пред-
лагают, отродясь не были в «ре-
зерве». Происхождение их весьма 
сомнительное, так как качество 
аховое, рассчитанное на простач-
ков или уж совсем непривередли-
вых в выборе продуктов питания. 
Заманивают покупателей хозяева, 
а вернее – набившие руку в жуль-
ническом «бизнесе» дельцы, деше-
визной товара, а еще обнадежива-
ющей вывеской, хорошо знакомой 
по советским временам людям 
среднего и более почтенного воз-
раста. 

Фото владимира платычева.

ступления его в отделение связи, 
если судить по почтовому штем-
пелю. Не раз пропадали почтовые 
уведомления, призванные успо-
коить клиента, бесследно исчеза-
ли посылки с книгами. Похоже, что 
Почта России отказалась выпол-
нять своё прямое предназначение: 
связывать граждан страны духов-
но и материально. Она переключи-
лась на то, что сулит более ощути-
мую выгоду, чем простые письма. 
Тут и мелочная торговля тряпками, 
сувенирами и шампунями, и фото-
услуги, и изготовление надгробных 
портретов, и оплата разнообразных 
счетов...

Намаявшись с почтовым ведом-
ством, граждане просто отказыва-
ются от почты и переходят на теле-
фон, мобильную связь и интернет: 
дешевле и надёжнее. Правда, ро-
мана в этом случае не напишешь… 
Зарплата почтальонов ниже зар-
платы дворников, а ведь почтальон 
– государственный служащий и вы-
полняет важную государственную 
функцию. Вот на эту работу и не 
идут. Интернет и мобильную связь 
Россия приобрела, но почту поте-
ряла.

В 1918 году Ленин начал исто-
рию советского государства с по-
чинки кремлёвских курантов, ко-
торые молчали из-за повреждения 
механизма. Большевики понимали, 
что исправные и безотказные часы 
– залог успешной деятельности 
государства, символ его прочно-
сти и надёжности. Стоящие часы – 
это остановка, бег на месте. Через 
75 лет новое Российское государ-
ство начало свою историю с под-
рыва и ослабления почты. Но почта 
– такое же знаковое явление, что и 
часы. Она стягивает в единое це-
лое народы и регионы, утвержда-
ет на территории общие ценности: 
язык, единство, взаимопонимание, 
связь. Не будет регулярной и без-
отлагательной почты – не будет и 
единого сильного государства. По-
нимают ли это те, кто слушает каж-
дый час звон кремлёвских куран-
тов, налаженных большевиками?

Игорь карпусь,
омич.
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сентябрь 1942 г. – в оккупи-
рованном фашистами г. крас-
нодоне ворошиловградской 
области создана подпольная 
комсомольская организация 
«молодая гвардия».

1 – День знаний. 
2 – В 1945 г. представителями 

Японии подписан акт о безогово-
рочной капитуляции японских воо-
ружённых сил. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 3 сентя-
бря объявлено праздником Победы 
над милитаристской Японией.

3 – 1932 г.: в лесу близ дерев-
ни Герасимовка на Урале зверски 
убиты кулаками 14-летний Пав-
лик Морозов и его младший брат 
Федя. 

7 – 200 лет назад состоялось 
Бородинское сражение. 

8 – 1967 г.: Государственная 
комиссия приняла в промышлен-
ную эксплуатацию Братскую ГЭС.

9 – День танкиста.
9 – 1952 г.: за подписью И.В. 

Сталина вышло постановление 
Совета Министров СССР о начале 
работ по созданию атомной под-
водной лодки. 

11 – 135 лет со дня рожде-
ния Ф.Э. Дзержинского, деятеля 
Коммунистической партии и Со-
ветского государства, активного 
участника российского револю-
ционного движения.

13 – 1917 г.: переход Петро-
градского Совета на сторону 
большевиков. 

14 – 1867 г. – Вышел первый 
том «Капитала» Карла Маркса. 

15 – 1942 г. – на фронт отпра-
вилась сформированная в Омске 
75-я Отдельная стрелковая бри-
гада, прославившаяся в боях за 
Ельню, Смоленск, города Бело-
руссии и Прибалтики. С мая 1943 
года – 65-я гвардейская Рижская 
стрелковая дивизия.

17 – 155 лет со дня рождения 
К.Э. Циолковского, русского учё-
ного в области аэродинамики, те-
ории самолёта и дирижабля, ос-
новоположника современной 
космонавтики. 

18 – 1917 г.: переход Москов-
ского Совета на сторону больше-
виков. 

22 – В 2007 г. состоялся XII 
(внеочередной) съезд КПРФ (пер-
вый этап). 

23-27 – 1917 г.: В.И. Ленин на-
писал работу «Грозящая ката-
строфа и как с ней бороться». 

30 – 1967 г.: впервые в космо-
се производится автоматическая 
стыковка кораблей (советские 
«Космос-186» и «Космос-187»). 

в сентябре также исполня-
ется: 

490 лет назад (1522) завер-
шилось первое кругосветное 
плавание экспедиции Фернан-
до Магеллана, доказавшее ша-
рообразность Земли и наличие 
единого Мирового океана. 

190 лет назад (1822) вышла из 
печати поэма А.С. Пушкина «Кав-
казский пленник». 

175 лет назад (1837) изобрета-
тель телеграфного аппарата Са-
муил Морзе передал первую те-
леграмму. 

160 лет назад (1852) в журнале 
«Современник» была опублико-
вана повесть Л.Н. Толстого «Дет-
ство», которая сразу же принесла 
начинающему писателю автори-
тет и признание в литературной 
среде. 

150 лет назад в Новгородском 
кремле был открыт памятник Ты-
сячелетию России (1862). Скуль-
птор М.О. Микешин. 

70 лет назад (1942) началась 
публикация поэмы А.Т. Твардов-
ского «Василий Теркин», счита-
ющейся и по сей день лучшей 
поэмой о солдате Великой Отече-
ственной войны. 

150 лет назад, т.е. в сентябре 
1842 года в Сибири началась 
уборка одних из первых посе-
вов картофеля. Изданный в июле 
того же года Высочайший указ 
требовал учредить при сель-
ских обществах особые участки 
для выращивания этой культуры. 
«Крестьян, отличающихся осо-
бенными противу прочих успеха-
ми, представить к награждению 
золотыми и серебряными меда-
лями». Сибирякам власти объ-
яснили, что «этот овощ – важ-
нейшее пособие в обеспечении 
продовольствием в неурожай-
ные годы, он выгоден как корм 
скоту и годится для других пред-
метов по заводской промышлен-
ности». В 1842 году засеяли 344 
десятины.

КалендаРь 
памятных дат

сентябрьблаЖеН, кто верует
губернатор пообещал увеличить зарплату учите-

лям и решить проблемы с очередями в детсады
На традиционной августовской 

конференции работников системы 
образования региона губернатор 
Виктор Назаров заявил, что омские 
школы должны и будут полностью 
соответствовать всем современ-
ным стандартам, а очереди в дет-
ские сады значительно сократятся 
уже в ближайший год.

По мнению губернатора, совер-
шенствование сферы образования 
будет проходить по таким направ-
лениям, как повышение заработ-
ной платы педагогов, закупка но-
вого оборудования, сохранение 
сети общеобразовательных школ 

на селе – в течение трех лет на 
эти цели власть выделит порядка 
200 миллионов рублей из средств 
областного бюджета.  «Будем це-
ленаправленно работать по раз-
витию кадрового потенциала от-
расли, займемся обновлением 
деятельности учреждений допол-
нительного образования, по под-
держке одаренной и талантливой 
молодежи», – заверил учителей 
глава региона. 

Что ж, поживем – увидим.
А пока районная пресса сооб-

щает следующие факты. Газета 
«Восход» Нижнеомского района: 

Ну И Ну!

Полицейский 
отказался от взятки
в 300 тыс.

Эту сумму 32-летний бизнесмен, зани-
мавшийся хищением железнодорожных де-
талей, пытался дать полицейскому в ка-
честве взятки, сообщили в пресс-службе 
Управления на транспорте УМВД по СФО.

Сначала оперативники задержали с по-
личным его подельников, пытавшихся вы-
везти на грузовом автомобиле с террито-
рии транспортного предприятия более 500 
держателей тормозных башмаков на об-
щую сумму около 150 тыс. рублей. Затем 
их начальник пришел в кабинет начальни-
ка отделения экономической безопасно-
сти и борьбе с коррупцией с взяткой в 300 
тыс. рублей. «Все действия фигуранта были 
тщательно задокументированы. В отноше-
нии подозреваемого возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки 
должностному лицу)», – рассказал началь-
ник ЭБ и ПК Омского ЛУ МВД России Алек-
сандр Иванов.

восстановление сада «Сибирь»
оценили в 141 млн 

Новый глава Центрального округа Омска с. дмитриен-
ко оценил восстановление сада «сибирь» в 141 млн ру-
блей. эту сумму дмитриенко назвал мэру в. двораков-
скому в ходе его инспекции по городским паркам. 

По словам Дмитриенко, в 
парке планируется размеще-
ние различных кафе, зона для 
проведения массовых меро-
приятий, зона детской пло-
щадки и семейная зона с 
фонтаном, плавно переходя-
щая в спортивную зону, где 
будет восстановлен стадион.

В свою очередь Вячес-
лав Двораковский предложил 
сделать дорожки, на которых 
летом можно было кататься 
на роликовых коньках, а зи-
мой на лыжах. 

До 10 сентября Дмитриенко 
предложено доработать план 
по восстановлению парка и по 

привлечению инвесторов для 
размещения аттракционов. Ра-
боты по благоустройству сада 
«Сибирь» планируется начать в 
следующем году.

справка: Сад «Сибирь» на-
ходится рядом с Омской гу-
манитарной академией и гор-
больницей № 11. Площадь  
– 11 га. Работа по оценке со-
стояния сада «Сибирь» нача-
лась в 2010 году. За это вре-
мя проведено обследование 
территории, расчистка, кро-
нирование и санитарная вы-
рубка деревьев, посаженных 
в 1980-х годах.

Нгс.НОвОстИ.

зНал, куДа ехалчтобы оценить готовность го-
родских школ к учебному году, 
вячеслав двораковский посетил 
всего три общеобразовательных 
учреждения. 

«Вот по этим трем школам (шко-
ла №61, школа №106 и гимназия 
№117 - прим.ред.) складывается 
ощущение такое, что можно даже 
поддаться состоянию эйфории – 
все хорошо, – делился впечатлени-
ями Двораковский. – Из того, что я 
увидел, оценка достаточно высокая 
– четыре с плюсом – хотя и были 
некоторые замечания».

Это несмотря на то, что в школе 
№61 не устранены нарушения в ра-
боте систем дымоудаления и пожа-
ротушения. Двораковского завери-
ли, что все будет сделано как надо 
к концу ноября, а учебному процес-
су и безопасности детей ничто не 
угрожает.

Как сообщает сайт «Омск 
здесь», градоначальник радост-
но подвел итоги: «На самом деле 
проблемы есть, но их нужно дово-

дить до того уровня, который мы 
видели в этих трех школах Совет-
ского округа... Успехи есть, воз-
можности есть, что сделать нужно 
– понятно. Необходимо продол-
жать программу модернизации 
школы, доводить ее, школу, до 
состояния, которое бы вызыва-
ло только уверенность в том, что 
дети приходят в хороший коллек-
тив и получают хорошие знания».

семён ИваНОв.

«К большому сожалению, к началу 
учебного года будут закрыты Озер-
новская и Отрадновская началь-
ные, Локтинская основная школы». 
«С 2005 по 2012 восемь малоком-
плектных школ было реорганизова-
но, – пишет газета «Омский приго-
род» о ситуации в Омском районе, 
– в структурные подразделения 
средних образовательных учрежде-
ний (т.е. читай: «будет закрыто»)... 
«Как самостоятельные юридиче-
ские лица, – сообщает корреспон-
денту этой газеты председатель 
комитета по образованию Т.И. Да-
нилова, – мы планируем оставить 
две начальные малокомплектные 
школы: Подгороднюю и имени Ки-
рова... Андреевская начальная 
школа в перспективе станет струк-
турным подразделением Андреев-
ской средней школы». 

анна чалая.

ПРаЗдНик ПРишёл… С Неба
авиа-шоу, посвященное 100-летию военно-воздушных сил и дню воздушного флота россии, состо-

ялось в калачёво. в его программе были и демонстрационные полеты, и десантирование парашюти-
стов, и полеты воздушных шаров, и головокружительные виражи авиамоделей. 

Такого зрелищного авиационно-
го праздника в небе нашего Приир-
тышья не было, пожалуй, с тех пор, 
как не стало Советского Союза – 
когда-то ведущей мировой авиа-
ционной державы. Но, несмотря на 
то, что сегодня российская авиация 
переживает глубочайший кризис, 
наш город вправе гордиться своим 
вкладом в становление и развитие 
отечественной авиации.

Рассказывает заместитель пред-
седателя областного комитета ве-
теранов войны и военной службы 
леонид алЁшИН:

– Совсем недавно по зову серд-
ца была создана региональная ор-

ганизация ветеранов Военно-
воздушных сил, которая горячо 
поддержала идею празднова-
ния у нас в области 100-летия 
ВВС России. В годы Великой 
Отечественной в Омске на ави-
ационном заводе, первым ди-
ректором которого был Анато-
лий Васильевич Ляпидевский, 
прославленный летчик, полу-
чивший Звезду Героя Совет-
ского Союза №1 за спасение 
челюскинцев, выпускали луч-
ший фронтовой бомбардиров-
щик Ту-2. А его создателем 
был в то время руководитель 
омского заводского КБ Ан-
дрей Николаевич Туполев, вы-
дающийся советский авиакон-
структор, академик АН СССР, 

На сНИмкаХ: 
пилот-спортсмен сергей гу-

бич; 
михаил волков; ветеран ввс, 

награжденный медалью «100 
лет военно-воздушных сил рос-
сии», отдавший авиации более 
четверти века, один из тех, кто 
стоял на страже мирного неба 
родины.

Фото автора.

генерал-лейтенант инженерно-тех-
нической службы, трижды Герой 
Социалистического Труда. 

Наш город в годы войны не толь-
ко обеспечивал фронт боевыми са-
молетами. С 1941 по 1945 гг. омское 
летное училище (ныне летно-техни-
ческий колледж гражданской авиа-
ции им. Ляпидевского) подготовило 
и отправило на фронт 233 летчика. 
Из стен этого учебного заведения 
вышло 35 Героев Советского Сою-
за, 27 из них получили это звание за 
мужество и героизм, проявленный 
на фронтах Великой Отечественной. 
Летный состав училища в годы во-
йны участвовал в выполнении важ-
ного государственного задания по 
ленд-лизу. Только в 1943 году на-
шими ассами было выполнено 1200 
перегонов американских самоле-
тов-бомбардировщиков «Бостон» и 
истребителей «Аэрокобра». В тяже-
лейших погодных условиях самоле-
ты перегоняли по трассе Фэрбенкс 
(США) – Красноярск – Омск – фронт.

В 50-х годах училище выпускало 
пилотов, способных летать на ре-
активных самолетах Ил-28. Подго-
товка летчиков такого класса ве-
лась на аэродромах в Марьяновке 
и Любино. С 1960 года и по насто-
ящее время училище (колледж) го-
товит специалистов для граждан-
ского воздушного флота.

Ведущую роль в авиационной от-
расли играли и играют омские пред-

приятия – ПО «Полет», ОМО 
им. Баранова, продукция ко-
торых внесла весомый вклад в 
победу над фашизмом, а также 
машиностроительное и мото-
ростроительное конструктор-
ское бюро, компания «Высокие 
технологии» (бывший агрегат-
ный завод), научно-исследова-
тельский институт двигателе-
строения. Сегодня на омских 
заводах, связанных с авиаци-
ей, ведутся работы по произ-
водству узлов и агрегатов для 
военных и гражданских лета-
тельных аппаратов, разрабо-
танных в КБ Туполева, Сухого, 
Яковлева, Антонова, Миля, в 
том числе для новейшего учеб-
но-боевого самолета Як-130, а 
также перспективного отече-
ственного ближнемагистраль-
ного пассажирского лайнера 
«Сухой Суперджет 100». Ряд 
омских предприятий планиру-
ется задействовать в возрож-
дении производства стратегиче-
ского ракетоносца Ту-160. 

Пилоты и парашютисты, 
спортсмены ДОСААФ, в небе над 
Калачёво убедительно показали, 
что, несмотря на все трудности: 

Тот, кто прямо с детства 
дружит с небесами,

Не предаст вовек 
свою первую мечту...
валерий куНИЦыН.
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5. Судьба москвы
Главная задача, ставившаяся перед 

главнокомандующим Кутузовым в Боро-
динском сражении, была решена. Про-
тивник понес невосполнимые потери в 
живой силе и боевой технике. Однако не-
обходимых резервов для этого в распо-
ряжении Кутузова не оказалось. Не по-
лучил Кутузов как главнокомандующий 
обещанного министерством пополнения 
в военной силе. Не создал из страха пе-
ред вооруженным народом боевые дру-
жины московский генерал-губернатор 
Ростопчин. В рапорте императору Куту-
зов сообщал о необходимости дальней-
шего отхода армии. «Когда дело идет, – 
писал он, – не о славе выигранных только 
баталий, но вся цель …устремлена на ис-
требление французской армии… я взял 
намерение отступить».

В конце августа русская армия находи-
лась на расстоянии одного перехода от 
Москвы. Нужно было решать вопрос о ее 
судьбе. 13 (1) сентября в деревне Фили, 
в трех верстах от столицы, Кутузовым 
был созван военный совет. С докладом 
выступил начальник Генерального шта-
ба генерал Л.Л. Бенингсен. Вот как опи-
сывает заседание этого совета Л.Н. Тол-
стой в романе «Война и мир»: «Бенингсен 
открыл совет вопросом: «Оставить ли без 
боя или защищать священную и древнюю 
столицу России?». Последовало долгое и 
общее молчание. Все лица нахмурились, 
и в тишине слышалось сердитое кряхте-
нье и покашливание Кутузова. Все глаза 
смотрели на него… Но это продолжалось 
недолго».

– Священную древнюю столицу России? 
– вдруг заговорил он, сердитым голосом 
повторяя слова Бенингсена и этим указы-
вая на фальшивую ноту этих слов. – По-
звольте вам сказать, ваше сиятельство, что 
вопрос этот не имеет смысла для русско-
го человека. (Он перевалился вперед сво-
им тяжелым телом). Такой вопрос нельзя 
ставить, и такой вопрос не имеет смысла. 
Вопрос, для которого я просил собраться 
этих господ, это вопрос военный. Вопрос 
следующий: «Спасение России и армии. 
Выгоднее ли рисковать потерею армии и 
Москвы, приняв сражение, или отдать Мо-
скву без сражения? Вот на какой вопрос я 
желаю знать ваше мнение». (Он откачнулся 
назад на спинку кресла)». 

Мнения разделились. Несмотря на со-
гласие с позицией Бенингсена таких полко-
водцев, как Дохтуров, Ермолов, Раевский, 
Кутузов принял, говоря современным язы-
ком, судьбоносное решение: оставить Мо-
скву, чтобы сохранить армию, ибо с поте-
рей армии можно было потерять и Москву, 
и проиграть всю кампанию. 

В соответствии с решением Военного 
совета о сдаче неприятелю Москвы, рус-
ская армия 1 и 2 сентября прошла через 
столицу. Вместе с армией покидали город 
москвичи. А вечером в город вошли фран-
цузы. Кутузов отправил из деревни Жили-
на донесение Александру I о причинах от-
вода армии из Москвы. В нем он сообщал: 
«После сражения того армия была весьма 
ослаблена; в таком положении приближа-
лись мы к Москве, имея ежедневно боль-
шие дела с авангардом неприятельским, 
и на сем недальном расстоянии не пред-
ставлялось позиции, на которой мог бы я с 
надежностию принять неприятеля. Войска, 
с которыми надеялись мы соединиться, не 
могли еще притти; неприятель же пустил 
две новые колонны, одну по Боровской, а 
другую по Звенигородской дороге, стара-
ясь действовать на тыл мой от Москвы; а 
потому не мог я никак отважиться на ба-
талию, которой невыгоды имели б послед-
ствием не только разрушение армии, но и 
кровопролитнейшую гибель и превраще-
ние в пепел самой Москвы».

Со сдачей Москвы сделало соответству-
ющее заявление Российское правитель-
ство. «Неприятель занял Москву, – гово-
рилось в нем, – не от того, что преодолел 
силы наши или ослабил их. Главнокоман-
дующий по совету с первенствующими ге-
нералами нашел за полезное и нужное 
уступить на время необходимости, дабы 
с надежнейшими и лучшими потом спосо-
бами превратить кратковременное торже-
ство неприятеля в неизбежную ему поги-
бель».

19 (7) сентября французская армия во-
шла в Москву. Наполеон понимал, что у 
него недостаточно сил навязать русской 
армии новое генеральное сражение, поэ-
тому решил добиваться заключения мира 
с Александром I. До этого он несколько 
раз обращался через посредников с пред-
ложением к российскому императору о 
встрече. На этот раз Наполеон направил 
письмо самому императору с предложени-

леон». Но, как писал Александр Сергеевич 
Пушкин, «не пошла Москва моя к нему с 
повинной головою».

В сложившейся обстановке в некоторых 
кругах петербургского общества стали вы-
сказываться мнения в пользу перегово-
ров между воюющими сторонами. Великий 
князь Константин Павлович, канцлер Ру-
мянцев, Аракчеев, ряд видных сановников 
выступали за мир с Наполеоном. Но Алек-
сандр был неумолим. Когда в июле Напо-
леон сделал первую попытку мирных пе-
реговоров, переданных через генерала 
Балашова, Александр попросту не ответил 
ему. В следующий раз Наполеон послал 
письмо из Смоленска, и снова ответа не 
последовало. На это послание Александр 
заявил: «Но если Божественным Прови-
дением предопределено, чтобы когда-ли-
бо моя династия перестала царствовать 
на престоле моих предков, тогда, исто-
щив все средства, которые в моей вла-
сти, я отращу себе бороду и лучше согла-
шусь питаться картофелем с последним 
из моих крестьян, нежели подпишу позор 
моего отечества и дорогих моих поддан-
ных, жертвы коих умею ценить. Наполеон 
или я, я или он, но вместе мы не можем 
царствовать; я научился понимать его; он 
более не обманет меня».

В Москве французская армия находи-
лась 36 дней. Перед уходом Наполеон от-
дал приказ взорвать Кремль и кремлевские 
соборы, разрушить то, что пощадил огонь. 
К счастью, в этот день в Москве пролил 

сильный дождь, и пострадали только коло-
кольня Ивана Великого и Никольская баш-
ня Кремля. 19 (7) октября 1812 г. нача-
лось отступление наполеоновской армии 
из Москвы. Наполеон собирался уйти 
на Смоленск, где у него были заготов-
лены склады продовольствия и фуража, 
но идти не старой разоренной дорогой, 
а новой, еще не тронутой – через Калу-
гу. Поэтому, уходя из Москвы, он заявил: 
«Идем в Калугу и горе тем, кто станет на 
моем пути».

Чтобы сорвать планы Наполеона, Куту-
зов со своей армией переправился че-
рез Москва-реку на Рязанскую дорогу и 
занял удобную позицию у села тарути-
на на Старой Калужской дороге, в 75 ки-
лометрах юго-западнее Москвы. Здесь, 
по данным профессора истории П.А. Жи-
лина, автора монографии «Гибель напо-
леоновской армии в России», было 240 
тыс. русских регулярных войск, казаков 
и народных ополченцев против 116 тыс.  
войск противника. Из Тарутина русские 
войска установили регулярное сообще-
ние с Калугой, непрерывно получая но-
вые пополнения войск, вооружение и 
продовольствие. Тарутинский лагерь, та-
ким образом, стал базой подготовки рус-
ского контрнаступления. Кутузов гово-
рил: «Каждый день, проведенный нами 
в этой позиции, был золотым днем для 
меня и для войск, и мы хорошо им вос-
пользовались». 

Под Тарутино Кутузовым было дано сра-

жение 26-тысячному авангарду марша-
ла Мюрата. Русская армия была разделе-
на на две группы под командованием Л.Л. 
Бенингсена и М.А. Милорадовича. Впере-
ди колонн шел корпус генерал-лейтенанта 
Багговута с сибирскими полками. Но в са-
мом начале сражения он был сражен вра-
жеским ядром. В рескрипте вдове Багго-
вута император Александр I написал: «Я 
потерял в нем храброго военачальника, 
полезного отечеству».

Активно действовали русские войска на 
правом фланге, во главе которых был ге-
нерал Бенингсен. Под его командовани-
ем находились 2-й, 3-й и 4-й корпуса. Кро-
ме того здесь действовали, и довольно 
успешно, 10 казачьих и 20 егерских пол-
ков графа Орлова-Денисова. В ночь на 6 
октября они зашли в тыл левого фланга 
французов, провели внезапную и стреми-
тельную атаку на лагерь Мюрата, захватив 
38 орудий и весь лагерь на правом берегу 
р. Чернышны. За эту победу генерал был 
пожалован орденом св. Георгия 3-й степе-
ни. Удар на противника был обрушен нео-
жиданно, как сказано в донесении М.И. Ку-
тузова императору, столь быстро что «он, 
долго не державшись, предпринял рети-
раду, которая скоро потом превратилась в 
бегство». В ходе сражения под Тарутиным 
наполеоновские войска потеряли 2500 
убитыми и 1000 человек пленными. Потери 
русских войск составили 300 человек уби-
тыми и ранеными. 

На левом фланге действовала конница 
и драгуны, находившиеся в распоряжении 
генерала Милорадовича. Они наступали 
прямо на передовые позиции противни-
ка и продвижением своим способствова-
ли успеху войск на нашем правом фланге. 
К тому же ими были взяты в плен 500 че-
ловек во главе с генералом Дерн. И хотя 
Тарутинское сражение не привело к раз-
грому сил Мюрата, оно сильно подняло бо-
евой дух русской армии, позволившей пе-
рейти в наступление после беспрерывного 
отхода.

Крупное сражение произошло 24 (12) 
октября под малоярославцем. Команду-
ющим вооруженными силами в этом сра-
жении был назначен генерал Дохтуров. До 
его прибытия здесь действовала в соста-
ве 3-го корпуса 33-я дивизия под командо-
ванием генерала Бистроми, которого сол-
даты называли Быстровым. Этих сил было 
недостаточно для проведения успешно-
го боя. Между тем от его исхода зависело 
многое в срыве планов похода Наполеона и 
перехода русской армии в контрнаступле-
ние. Поэтому Дохтуров направил в центр 
города в помощь 33-му полку казачьи пол-
ки М.И. Платова, Сибирский гренадерский, 
Томский, Ширванский и 19 егерский пол-
ки, которыми командовали полковник А.С. 
Глебов и ротмистр И.А. Вуич-2. Восемь раз 
Малоярославец переходил между сражав-
шимися армиями. Но ночью, в период за-
тишья, пользуясь темнотой, Кутузов совер-
шил обходное движение в 2,5 км от города, 
преградив путь французским войскам к от-
ступлению на Калугу.

В сражении под Малоярославцем вой-
ска Наполеона потеряли около 4 тыс.; рус-
ские, по рапорту Кутузова, – 3 тыс. чело-
век, хотя некоторые историки приводят 
и другие цифры. Главное – в стратегиче-
ском отношении это была победа русской 
армии, не допустившей перехода таявшей 
наполеоновской армии в южные губернии 
и вынудившей ее к отступлению по разо-
рённой Смоленской дороге.

После нескольких поражений под Мо-
сквой Наполеон вынужден был признать, 
что если его армия будет прорываться к 
Калуге, ему предстоит принять генераль-
ное сражение, не менее кровопролитное, 
чем при Бородино, и он принял решение 
не принимать боя и отступить на старую 
Смоленскую дорогу.

К 200-летию отечественной войны 1812 года

Евгений Тимонин

Сибиряки на фронтах  
Отечественной  

войны 1812 года

ем заключения мира. Поскольку послание 
Наполеона не часто публикуется в печати, 
приведу некоторую часть его, представля-
ющую основную суть: «Государь, мой брат! 
…Я веду войну против вашего величества 
без всякого враждебного чувства. Одна за-
писка от вашего величества, полученная 
до или после последнего сражения, оста-
новила бы мое движение, и я даже хотел 
бы иметь возможность пожертвовать вы-
годой занятия Москвы. Если ваше вели-
чество сохраняете еще некоторый оста-
ток своих прежних чувств по отношению ко 
мне, то вы истолкуете это письмо в хоро-
шую сторону. Во всяком случае, вы только 
можете быть мне благодарным за отчет о 
происходящем в Москве. Я молю бога, го-
сударь, мой брат, сохранить вас в добром 
здоровье и благополучии. Вашего импе-
раторского величества верный брат Напо-

 (продолжение следует).продолжение. Начало см. в №№ 28-33.

сОвет в ФИляХ. 
«с потерей москвы еще 
не потеряна россия».

пОЖары в мОскве.
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ЧетВерг, 6 сентября
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 «Пока все дома».
18.00 «Хранимые судьбой». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время».
22.30 «Анна Герман». Т/с. 
00.30 «Городские пижоны».
00.50 «Без свидетелей».
01.20 «Борджиа». Т/с. 
02.20, 04.05 «москва на гудзоне». 
Х/ф. 

россия - 1 «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «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 «Вести-Сибирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.15, 20.40 «Местное время». 
«Вести-Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.35 «Без следа». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Земский доктор. Продолже-
ние». Т/с.
01.20 «Жажда».
02.20 «Вести+».
03.40 «мосты округа мэдисон». 
Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 19.25 «Секреты стройности».
17.20, 19.00 Д/ф.
17.40 «Сыщик Путилин». Т/с.
19.20 «Новости про житьё».
19.40 «эскадрон гусар летучих». 
Х/ф.

20.55 «Формула V».
21.05 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «я остаюсь». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00 «Гуфи и его команда». М/с.
08.30, 13.00 Животный смех.
09.00, 11.00, 13.30, 23.45, 00.00 «6 ка-
дров».
09.30, 20.30 «Папины дочки». Т/с.
10.00, 21.00 «Закрытая школа». Т/с.
12.00, 18.30 Даёшь, молодёжь!
14.00 «миссия «серенити». Х/ф.
16.00 Галилео.
17.00 «Илья Муромец и Соловей- раз-
бойник». А/ф.
19.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». А/ф.
22.00 «скайлайн». Х/ф.
00.30 «тайны прошлого». Х/ф.
02.20 «бойцовая рыбка». Х/ф.

«рен тв»
05.00 «Детективные истории»: «Отра-
вители».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00 «Бэтмен: отважный и смелый». М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Звездные истории»: «На старо-
сти лет».
08.30 «Красиво жить»: «Несобачья 
жизнь».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24».
10.00 «перстень наследника дина-
стии». Х/ф. 
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Кумиры».
20.00 «Копье судьбы».
21.00 «Жадные звезды».
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00 «Ходячие мертвецы». Т/с.
00.50 «бандиты в масках». 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 «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 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
21.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Премьера. «Звонок судьбы».
00.30 «Стервы». Т/с.
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Москва-Ялта - транзит».

«Домашний»
06.30, 07.30, 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, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30 «Страховщики». «Пожар». Т/с. 
14.30 «Воскресный папа». Д/ф.
15.30 «Женщины не прощают...» 
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Звёздные истории». Д/ф.
20.00 «разлучница». Х/ф.
22.00 «реванш». Х/ф.
23.30 «Ответь мне». Х/ф.
01.15 «На пути к сердцу». Т/с. 
03.15 «демоны». Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 «Х-Версии. Другие 
новости».
09.20 «Странные явления. Люди буду-
щего». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00, 21.00 «Звезды и мистика».
12.45, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Д/ф.
16.00 «Непознанное. Телепатия». Д/ф.
22.00 «Непознанное. Реинкарнация». Д/ф.
23.00 «враги». Х/ф.
00.45 «Большая игра Покер Старз».
01.45 «Не такие. Бойцы». Д/ф.
02.30 «Черная метка». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05, 15.15 «Телепутеводитель».
06.25, 07.00, 07.15, 08.25, 09.30, 11.55, 
16.05, 16.55, 19.05, 19.50, 21.00, 21.50, 
00.25, 01.55 Метеослужба
06.30, 11.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Час 
новостей».
07.05 «Доктор Айболит». М/ф.
07.20, 15.35 «Зооакадемия».
07.50, 15.05, 00.30 «Мужская сила».
08.00 «Завтрак в постель».
08.35, 01.30 «Порядок действий».

09.05, 17.25 «Пойми меня».
09.35 «Легенда о Зорро». М/с.
10.00 «Гибель империи». Т/с. 
11.10 «Сибирия».
11.35 «Красная книга вещей».
12.05 «шары ярости». Х/ф.
14.00 «Час новостей».
14.15 «Волчица». Т/с. 
16.10 «Элай Стоун-2». Т/с. 
17.55 «Гибель империи». Т/с. 
18.50 «Готовим с Hotter».
19.10 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.40 «Дом.Com».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».
21.05 «Настоящий страх».
22.00 Регулярный чемпионат КХЛ 
«СКА» (Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция 
В перерывах «Час новостей».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
08.25 «Живет такой парень». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.05 «Со-
бытия».
11.45 «главный калибр». Х/ф.
13.55 «Родители звезд».
15.10» Петровка, 38».
15.25 «Узкий мост». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
18.00 «Когда рухнут цены на квартиры?»
18.40 «Дом-фантом в приданое». Т/с.
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Овертайм». 
21.25, 21.35 «Омск сегодня».
21.30 «Наше право».
22.15 «Локомотив». Последний взлёт». 
Д/ф.
22.55 «Товарищи полицейские. МУР». 
Т/с.
01.40 «Культурный обмен».
02.15 «пока ты спал». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Гробница тысячи римлян». Д/ф. 
08.00 «Утро на «5».
11.30, 06.20 «Суслики в осаде». Д/ф. 
11.45, 13.30 «солдат Иван бров-
кин». Х/ф.
14.00 «Иван бровкин на целине». 
Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. В поисках алиби». 
Т/с.

20.30 «Детективы. Тайна черных 
бриллиантов». Т/с.
21.00 «Детективы. Грехи прошлого». Т/с.
21.30 «След. Гад». Т/с.
22.15 «След. Чистильщик». Т/с.
23.25 «След. Домыслы». Премьра Т/с.
00.10 «кодовое название «южный 
гром». Х/ф.
02.55 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия к
07.30  «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Скучная жизнь Марио дель Мо-
нако». Д/ф.
12.15 «Открытая книга». Х/ф. 4 с.
13.20, 21.45 «Чудеса Вселенной». Д/с.
14.10 «Натали. Три жизни». Д/ф.
15.05 «Домби и сын». Спектакль. 2 ч.
16.50 «святой пётр». Х/ф. 1 с.
18.30, 02.40 «Скеллиг-Майкл – погра-
ничный камень мира». Д/ф.
18.45 «Евгений Светланов. Воспоми-
нание...» Д/ф.
19.40, 02.55 «Варвары». «Монголы». 
Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 «я шагаю по москве». Х/ф.
22.35 «Ищу учителя». Д/с.
23.15 «Лучано Паваротти». Д/ф.
00.10 «Кто мы?» «Как одолеть Бона-
парта?» 9 ф.
01.00 «святой пётр». Х/ф. 1 с.
03.40 Полонезы Ф. Шопена исполня-
ет Э. Вирсаладзе. 

россия 2
08.15, 10.40 «Все включено».
09.05 «Что-то с памятью моей стало...»
10.00, 12.00, 15.00, 02.40, 05.00 
Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова».
11.40, 14.40, 05.10 Вести.ru.
12.10 «земля - воздух». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Человеческий 
faqтор». Идентификация.
15.10 Дневник Летних Паралимпий-
ских игр.
16.00 «солдаты фортуны». Х/ф.
17.50, 02.50 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Томь» (Томск) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2013 г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Польша. 
Прямая трансляция.
22.55 «Иностранец». Х/ф.
00.45 «Иностранец-2. черный рас-
свет». Х/ф.

Пятница, 7 сентября
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 «Пока все дома».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время».
22.30 «Анна Герман». Т/с. 
00.30 «Без свидетелей».
01.00 «Борджиа». Т/с. 
02.00 «любовь и сигареты». Х/ф. 
04.00 «китайский синдром» Х/ф.

россия - 1 «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
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 «Вести-Сибирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40 «Вести-Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «люблю 9 марта!» Х/ф.
19.55 «Прямой эфир».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Вся Россия».
21.50 Футбол. Чемпионат Мира - 
2014 г. Отборочный турнир. Россия - 
Северная Ирландия. 
23.55 «Юрмала-2012». Фестиваль юмо-
ристических программ.
01.50 «полынь трава окаянная». 
Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 18.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 18.50 «Секреты стройности».
17.20, 18.35 Д/ф.
17.40 «Сыщик Путилин». Т/с.
19.00 «человек-мотылёк». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Незаконное вторжение». 
Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00 «Гуфи и его команда». М/с.
08.30, 13.00 Животный смех.
09.00, 11.00, 13.30, 15.45, 19.00 «6 
кадров».
09.30 «Папины дочки». Т/с.
10.00 «Закрытая школа». Т/с.
12.00, 18.30 Даёшь, молодёжь!
14.00 «скайлайн». Х/ф.
16.00 Галилео.
17.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». А/ф.
21.00 «Уральские пельмени. Юбилей-
ный концерт. Нам 16 лет!»
23.00 «Люди-Хэ».
00.00 «казаам». Х/ф.
01.45 «Искусственный разум». Х/ф.

«рен тв»
05.00 «Детективные истории»: «Поджог».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»: «Тайны милли-
онеров».
08.30 «Какие люди!»: «Жадные звез-
ды».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24».
10.00 «закон зайца». Х/ф. 
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Кумиры».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Темные 
силы Галактики».
22.00 «Секретные территории»: 
«Базы инопланетян».
00.00 «Живая мишень». Т/с.
00.50 «первородный грех». Х/ф.
02.50 «Холостяки». 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 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.30 «Средь бела дня».

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
21.30 «Отечественная. великая». 
Х/ф.
23.35 Премьера. «Звонок судьбы».
00.35 «служу отечеству!» Х/ф.
02.35 «Холм одного дерева». Т/с.

«Домашний»
06.30, 08.30, 22.50, 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 «если у вас нету тёти...» 
Х/ф.
18.00, 05.50 «Звездные истории». Д/ф.
19.00 «последняя роль риты». Х/ф.
21.05 «страшно красив». Х/ф.
23.30 «с первого взгляда». Х/ф.
02.00 «чёрная орхидея». Х/ф.
03.55 «демоны». Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00 «Х-Версии. Другие но-
вости».
09.20, 00.15 «Странные явления. У 
вас будет ребенок-индиго». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00 «Звезды и мистика» с Констан-
тином Крюковым».
12.45 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
13.10, 14.05 «Касл». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Д/ф.
16.00 «Непознанное. Реинкарнация». 
Д/ф.
19.00 «За час до конца света». Д/ф.
21.00 «кровавый алмаз». Х/ф.
00.45 «Европейский покерный тур. 
Берлин».
01.45, 02.30 «Черная метка». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05, 15.15 «Телепутеводитель».
06.25, 07.00, 07.15, 09.30, 16.55, 
18.55, 01.05, 01.55 Метеослужба
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.05 «Приключения капитана Врун-
геля». М/ф.
07.20, 15.35 «Зооакадемия».
07.50, 15.05, 00.00 «Мужская сила».
08.00 «Завтрак в постель».
08.30, 16.05 Метеослужба. Телемар-
кет. Телегид
08.40 «Шпионские игры».

09.35 «Легенда о Зорро». М/с.
10.10 «Настоящий страх».
11.10 «Недетский вопрос».
11.40 Метеослужба. Телемаркет.
11.45 «Порядок действий».
12.15 «принц - самозванец». 
Х/ф.
14.15 «Волчица». Т/с. 
16.10 «Элай Стоун-2». Т/с. 
17.20 Телемаркет
17.25 «Флиппер». Х/ф.
19.00 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.30 «Девчонка на прокачку».
19.40 «Агентство «Штрихкод».
19.50 Телегид, телемаркет, визитная 
карта, метеослужба
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.25 Метеослужба. Телегид.
21.30 «мыслить как преступ-
ник-4». Х/ф.
23.20 Телемаркет, метеослужба
00.10 «Волчица». Т/с. 
01.10 «Элай Стоун-2». Т/с. 
03.30 «Король умирает». Спектакль.
05.35 «Легенда о Зорро».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.05, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.00, 20.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Хозяин тайги». Х/ф.
10.05 «Культурный обмен».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.15 «Со-
бытия».
11.45 «дежа вю». Х/ф.
13.55 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Компромат на сосиску». Д/ф.
16.25 «Город мастеров». Концерт.
17.55 «Омск сегодня».
18.10 «кадкина всякий знает». 
Х/ф.
20.20 «Жесть». 
21.00 «Автосфера».
21.20 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа.
22.15 Марина Голуб в программе 
«Жена».
23.45 «Крымфест». 
02.50 «золотой ключик». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «5».
11.30, 13.30, 17.00, 02.45  «госу-
дарственная граница». Х/ф.
18.00 «Право на защиту».
19.00 «Место происшествия».

20.00 «Детективы. Последняя шутка 
мастера». Т/с.
20.30 «Детективы. Трое». Т/с.
21.00 «След. Лёгкая нажива». Т/с.
21.50 «След. Пирамидка». Т/с.
22.40 «След. Опасные игрушки». Т/с.
23.25 «След. Тихий омут». Т/с.
00.15 «След. Идеальная мать». Т/с.
01.05 «След. Ошибка в объекте». Т/с.

россия к
07.30  «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Лучано Паваротти». Д/ф.
12.15 «Открытая книга». Х/ф. 5 с.
13.20 «Чудеса Вселенной». Д/с.
14.15 «Московия. Сердце земли рус-
ской». Д/ф.
14.55 «Домби и сын». Спектакль. 3 ч.
16.50 «святой пётр». Х/ф. 2 с.
18.30 «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота». Д/ф.
18.50 «Кирилл Молчанов». Д/ф.
19.35, 02.55 «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «Край света». Д/с.
20.45 «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер.
21.15 Искатели. «Последний полет 
Леваневского».
22.00 «кот и мышь». Х/ф.
23.45 «Иллюзия прошлого». Д/ф.
01.00 «святой пётр». Х/ф. 2 с.
02.40 «Рыцарский роман». М/ф.

россия 2
08.15, 10.40 «Все включено».
09.05 «Когда континенты столкнутся».
10.00, 12.00, 15.00, 20.55, 05.25 
Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40 Вести.ru.
12.10 «солдаты фортуны». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир полигамии.
14.30, 05.35 Вести.ru. Пятница.
15.10 Дневник Летних Паралимпий-
ских игр.
16.00 Top Gear.
17.00 «Иностранец». Х/ф.
19.00 «Иностранец-2. черный рас-
свет». Х/ф.
21.55 Хоккей. Серия матчей «Леген-
ды хоккея». Россия - Канада. 
00.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Азербайджан 
- Израиль.
01.25 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Нидерланды - 
Турция. Прямая трансляция.
03.25 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Германия - 
Фарерские острова.



12 Красный ПУТЬ № 34 (914) 29 августа 2012 г.

суббота, 8 сентября
Первый канал

06.20, 07.10 «во бору брусника». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
09.20 «Детеныши джунглей» .
09.50 «Смешарики. ПИН-код» .
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «1812. Бородино».
13.15 «война и мир». т/с. «. Х/ф.
16.50 Новый «Ералаш».
17.20 «КВН». Премьер-лига.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Да ладно!»
19.50 «Человек и закон».
20.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером»
23.55 «бурлеск»«. Х/ф.
02.05 «шоколад». Х/ф.

россия - 1 «иртыш»
06.00 «дети дон-кихота». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 15.00 Вести.
09.10 «Вести-Омск».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Танцующая планета».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 ГТРК «Иртыш». «Нехорошо за-
бытое старое...»
11.35 ГТРК «Иртыш». «Наш Омск.
11.50 ГТРК «Иртыш». «18\12».
12.10 ГТРК «Иртыш». «Вести-Омск».
12.20, 15.30 «Телохранитель-3». Т/с.
15.20 ГТРК «Иртыш». «Вести - культура».
16.25 «война 1812 года. первая 
информационная». Х/ф.
17.20 «Субботний вечер».
19.15 Шоу «Десять миллионов».
20.20, 21.45 «русалка». Х/ф.
21.00 Вести в субботу.
00.50 «все, что ты любишь...» Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.35, 20.55, 21.25, 
23.50 Погода.
17.10, 18.00 Д/ф.
17.30 «Последние дни знаменито-
стей». Д/ф.
18.20, 19.40 «Ищите женщину». Х/ф.
21.00 «Боди-Тайм».
21.30 «путь карлито».Х/ф.

стс
06.00 «Барби и три мушкетёра». М/ф.
07.30 «Старые знакомые». М/ф.
08.00 «Волшебные поппикси». М/с.
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с.

09.00 «Скуби ДУ», «Абракадабра ДУ». 
М/ф.
10.30 Животный смех.
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 «Папины дочки». Т/с.
14.00 «Тарзан-2». А/ф.
15.15 «Чаплин». М/с.
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.20 «Шрэк». А/ф.
21.00 «Железный человек». Х/ф.
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 «собачье дело». Х/ф.
01.45 «эд из телевизора». Х/ф.
04.00 «мертвецы не носят юбок». 
Х/ф.

«рен тв»
05.00 «Громкое дело»: «Полномочия 
без предела».
05.30 «Солдаты-14». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный проект»: «Ночь 
после судного дня».
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Темные силы 
Галактики».
16.00 «Секретные территории»: «Базы 
инопланетян».
17.00 «Тайны мира»: «Копье судьбы».
18.00 «Представьте себе».
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «ворошиловский стрелок». 
Х/ф. 
22.00 «Охота на Вервольфа». Т/с.
01.50 «разговоры и поцелуи». 
Х/ф.

нтв
05.35 «Супруги». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20, 01.10 «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 «Локомотив»: Команда «На 
взлёт!» Д/ф.
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
татьяны Толстой и Авдотьи Смирно-
вой. Григорий Дашевский
03.15 «Холм одного дерева». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

«Домашний»
06.30, 07.30, 12.05 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с. 
09.30 «есения». Х/ф.
12.20 «Звёздная территория».
13.20 «Свадебное платье».
13.50 Спросите повара.
14.50 Красота требует!
15.50 «русалки». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
21.15 «Звёздные истории». Д/ф.
22.30 «Так говорят женщины».
23.00 «Город хищниц». Т/с. 
23.30 «перекрёсток». Х/ф.
01.25 «любимчик учителя». Х/ф.
03.40 «демоны». Х/ф.
05.35 «Звездные истории». Д/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
06.45 «кутузов». Х/ф.
09.00 «проделки в старинном 
духе». Х/ф.
10.30 «шанс». Х/ф.
12.15, 04.00 «весь я». Х/ф.
14.15 «тутси». Х/ф.
16.45, 17.20 «Звезды и мистика».
18.00 «Любовь по звездам».
19.00 «возмещение ущерба». Х/ф.
21.00 «пароль «рыба-меч». Х/ф.
23.00 «возвращение универсаль-
ного солдата». Х/ф.
00.45 «кровавый алмаз». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05, 12.55 «Телепутеводитель».
06.25, 07.20, 13.50, 00.45, 01.55 Ме-
теослужба
06.30 «Час новостей» «0+».
07.00 Метеослужба
07.05 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф.
07.25 «принц-самозванец». Х/ф.
09.05, 12.00, 17.30, 23.55 Метеослуж-
ба. Телемаркет.
09.10 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Истинность религий».
10.15 Метеослужба. Телегид.
10.20 «Барышня и кулинар».

10.50 «Готовим с Hotter».
11.00, 05.10 «Школа здоровья». 
12.05, 00.00 «Доказательство вины».
12.50, 19.45, 21.25 Метеослужба телегид
13.30 «Семейный лекарь».
13.55 «Волшебный остров». А/ф
15.25 «Флиппер». Х/ф.
17.00 «Местные жители».
17.35 «мыслить как преступ-
ник-4». Х/ф.
19.10 «Шпионские игры».
19.50 «Девчонка на прокачку».
20.00, 02.00 «Происшествия. Обзор 
на неделю».
20.15, 02.15 «Весь омский спорт. Ито-
ги Августа».
21.15 «Дом.Com».
21.30 «деньги на двоих». Х/ф.
00.50 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Истинность религий».

твЦ-антенна 7
05.20 «Осенние колокола». Х/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.25 «Православная энциклопедия».
07.50 «акулы перед судом». «Жи-
вая природа». Х/ф.
08.40 «Лебеди Непрядвы». М/ф.
09.05 «волшебная лампа аладди-
на». Х/ф.
10.30, 17.30, 01.30 «События».
10.50 «Новости».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.35 «гусарская баллада». Х/ф.
14.20 «Жизнь одна». Х/ф.
16.25 «День города».
18.00 «Дай дорогу!» 
18.25 «Бренд Book».
18.50 «Петровка, 38».
19.00 «Золушка». М/ф.
19.15 «Расследования Мердока». Т/с.
20.10 «удачный обмен». Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Крымфест». Музыкальный фе-
стиваль.
01.50 «дальше некуда». Х/ф.

5 канал
08.00 «Самый маленький гном». «Ри-
ки-Тикки-Тави», «Крылья, ноги и хво-
сты», «Каникулы Бонифация», «Как 
казак счастье искал», «Как казаки в 
футбол играли», «Как казаки невест 
выручали», «Как казаки кулеш вари-
ли», «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт 
в гости», «Винни-Пух и день забот». 
М/ф.

11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж
20.30 «Убойная сила». Т/с.
02.30 «Блокада. Тайны НКВД». Д/ф.
03.30 «маркиза тьмы». Х/ф.

россия к
07.30  «Евроньюс».
11.00 Человек перед богом. «Елеос-
вящение и отпевание».
11.35 «музыкальная история». 
Х/ф.
12.55 «Мастерская. Уроки кинорежис-
суры». Урок 3-й. Детский сеанс.
13.25 «Тайна третьей планеты». М/ф.
14.15 Пряничный домик. «Пугало ого-
родное».
14.45 «Гимны и марши России». Кон-
церт.
15.50 «Юбилейные торжества в па-
мять 100-летия Отечественной вой-
ны 1812 года в высочайшем присут-
ствии». Д/ф.
16.35 «Три сестры». Спектакль.
19.25, 02.55 «Стать мужчиной в Мела-
незии». Д/ф.
20.20 Больше, чем любовь. Зиновий 
Гердт и Татьяна Правдина.
21.05 «Романтика романса». «Эй, ям-
щик, гони-ка к «Яру».
22.00 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3». А/ф.
23.20 «Белая студия». Гарри Бардин.
00.00 «конфуций». Х/ф.
02.00 Концерт трио Билла Эванса.
03.50 «Уильям Гершель». Д/ф.

россия 2
07.45, 11.15, 05.40 «Моя планета».
09.30 «Страна.Ru».
10.00, 12.00, 14.40, 05.00 Вести-
спорт.
10.15 Вести.ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.30, 07.50 «В мире животных».
12.15, 05.15 «Индустрия кино».
12.45 «Иностранец». Х/ф.
14.55 Дневник Летних Паралимпий-
ских игр.
15.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Россия - Се-
верная Ирландия. После матча.
16.45 «Неудержимые». Х/ф.
18.20 «Гран-при с А. Поповым».
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 «властелин колец. возвра-
щение короля». Х/ф. 
23.50 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Мануэля 
Чарра. Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBС. 
Прямая трансляция из Москвы.

Воскресенье, 9 сентября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «я родом из детства». Х/ф.
08.45 «Армейский магазин».
09.20 «Тимон и Пумба» .
09.45 «Смешарики. ПИН-код» .
10.00 «Здоровье».
11.15 «Пока все дома».
11.55 «1812. Изгнание».
13.15 «Да ладно!»
13.50 «Роман со зверем».
14.55 «укротительница тигров». Х/ф.
16.50 «Женщины в поисках счастья».
17.45 «ширли-мырли» «. Х/ф.
20.20 Праздничный концерт с участи-
ем Филиппа Киркорова, Льва Лещен-
ко, Валерии, Тамары Гвердцители, 
Валерия Меладзе.
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.10 «Больше, чем золото».
00.00 «бабло». Х/ф. 
01.50 «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале. 
02.20 «Испанский английский». Х/ф.

россия - 1 «иртыш»
06.35 «без права на ошибку». 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 «Вести-Омск. События недели».
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «школа прожива-
ния». Х/ф.
15.20 «Вести-Омск».
16.30 «Рецепт её молодости».
17.05 «Смеяться разрешается».
19.00 «предсказание». 2011 г. 
Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.30 «личное дело майора бара-
нова». Х/ф.
00.30 «Открытие нового политическо-
го сезона». Программа Владимира 
Соловьёва.
02.20 «клинч». Х/ф.
04.20 «вальс». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 20.40, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.20 Д/ф.
17.30 «Последние дни знаменито-
стей». Д/ф.
18.40 «дежа вю».Х/ф.
20.45 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «догма».Х/ф.

стс
06.00 «Барби в подводном мире». 
М/ф.
07.25 «Весёлая карусель», «Каникулы 
в Простоквашино». 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 «Железный человек». Х/ф.
15.15, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.20 «Шрэк». А/ф.
19.00 «Уральские пельмени. Юбилей-
ный концерт. Нам 16 лет!»
21.00 «Железный человек-2». Х/ф.
23.25 Люди-хэ
00.25 «успеть до полуночи». Х/ф.
02.50 «луна над парадором». Х/ф.

«рен тв»
05.00 «Громкое дело»: «Начинка для 
чемпиона».
05.30 «перстень наследника дина-
стии». Х/ф. 
07.30 «закон зайца». Х/ф. 
09.40 «все будет хорошо». Х/ф. 
11.40 «ворошиловский стрелок». 
Х/ф. 
13.40 «Охота на Вервольфа». Т/с.
17.30 «последний легион». Х/ф.
19.20 «робин гуд». Х/ф. 
22.00 «время ведьм». Х/ф. 
23.45 «Неделя».
01.10 «горячая линия». Х/ф.

нтв
06.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
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, 01.20 «Адвокат». Т/с.
15.10 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Иосиф и Нелли Кобзон. Жить, 
чтобы любить». Д/ф.
22.30 Премьера. «Метла». Ток-шоу 
Наталии Метлиной
23.30 «б.с. бывший сотрудник». 
Х/ф.
03.15 «Холм одного дерева». Т/с.

«Домашний»
06.30, 07.30, 13.15 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».

08.30 «Комиссар Рекс». Т/с. 
09.30 Сладкие истории.
10.00 «мачеха». Х/ф.
11.45 Главные люди.
12.15 «Звёздные истории». Д/ф.
12.45 Уйти от родителей.
13.25 «загадочные убийства агаты 
кристи». «убийство во сне». Х/ф.
15.20 Мужская работа.
15.50 «последняя роль риты». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
20.55 «Не торопи любовь». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «русалки». Х/ф.
01.35 «плавучий дом». Х/ф.
03.40 «демоны». Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Илья муромец». Х/ф.
10.00, 04.15 «свой среди чужих, 
чужой среди своих». Х/ф.
12.00 «возмещение ущерба». Х/ф.
14.00 «за час до конца света». Х/ф.
16.00 «Х-Версии. Другие новости».
17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
18.00 «Любовь по звездам».
19.00 «беглец». Х/ф.
21.30 «служители закона». Х/ф.
00.30 «пароль «рыба-меч». Х/ф.
02.30 «возвращение универсаль-
ного солдата». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05 «Телепутеводитель».
06.25, 07.10, 08.35, 01.55 Метеослужба
06.30, 07.45, 23.30 «Клуб юмора».
07.15, 18.25 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф.
08.40 «Волшебный остров». А/ф
10.00, 12.15, 15.25, 20.25, 23.25 Ме-
теослужба. Телемаркет.
10.05, 01.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Истинность ре-
лигий».
10.55, 14.55, 16.55, 21.25 Метеослуж-
ба. Телегид.
11.00 «Происшествия».
11.15, 02.00 «Весь омский спорт. Ито-
ги августа».
12.20 «Добрая весть».
12.30 «деньги на двоих». Х/ф.
15.00, 02.55 «На равных».
15.30, 17.00 «арбатский мотив». Х/ф.
18.40 «Девчонка на прокачку».
18.50 «Автостандарт».
19.10 «Агентство «Штрихкод».
19.20 Визитная карта, формула V.
19.25 «Алексей Булдаков». Юбилей-
ный вечер
20.30 «Экстрасенсы против ученых».

21.30 «мой лучший любовник». 
Х/ф.
03.15 «Московские кухни». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.00 «Золота антилопа», «Баранкин, 
будь человеком!» М/ф.
04.55 «волшебная лампа аладди-
на». Х/ф.
06.20 «Крестьянская застава».
06.55 «Взрослые люди».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «болтовня гиппопотама». 
«Живая природа». Х/ф.
08.45 «Наши любимые животные».
09.10 «Барышня и кулинар».
09.45 Денис Мацуев в программе 
«Сто вопросов взрослому».
10.30, 01.30 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.20, 21.25 «Погода».
11.25 «Автосфера».
11.45, 21.55 «Гороскоп».
11.50 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя».
12.15 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Доказательства вины. Победи-
телей судят».
16.10 «Николай Олялин. Раненое 
сердце». Д/ф.
17.00 «своя правда». Х/ф.
21.00 «Кристофер Робин». Культурно-
просветительская программа.
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий».
23.00 «Крымфест». 
01.50 «шансы есть». Х/ф.
03.50 «Руссо туристо. Впервые за 
границей». Д/ф.

5 канал
07.00, 06.20 «Бабочки. Британская 
страсть». Д/ф. (ВВС).
08.00 «Невидимые миры» (ВВС) Д/с.
09.00 «Приключения барона Мюнхга-
узена». «Большой секрет для малень-
кой компании». «Сокровища затонув-
ших кораблей». «Конек-горбунок». 
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».
20.30 «Убойная сила». Т/с.
02.30 «двойник агаты». Х/ф.

россия-к
07.30  «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «за двумя зайцами». Х/ф.
12.50 «Мастерская. Уроки кинорежис-
суры». Урок 4-й. Детский сеанс.
13.15 «чудак из пятого «б». Х/ф.
14.45 Пряничный домик. «Игра в би-
рюльки».
15.10 «Аисты Луангвы». Д/ф.
16.05 Хуан Диего Флорес и Диана Дам-
рау в опере Дж. Верди «Риголетто».
18.35 «вертикаль». Х/ф.
19.50 Олег Погудин. Концерт в Мо-
сковском международном Доме му-
зыки.
20.55 «Путешествие из центра земли. 
Перу». Д/с.
21.45 В гостях у Эльдара Рязанова.
22.50 По следам тайны. «Неизвестная 
процивилизация».
23.35 Дайана Кролл. Концерт в Рио.
00.35 «тайное сияние». Х/ф.
02.55 «Путешествие из центра Земли. 
Перу». Д/с.

россия 2
08.15, 06.50 «Моя планета».
08.45, 12.00, 14.50, 02.05 Вести-
спорт.
09.00 Профессиональный бокс. Рен-
дал Бейли против Девона Александе-
ра. Бой за титул чемпиона мира в по-
лусреднем весе по версии BF. 
11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
11.30 «Моя рыбалка».
12.10 «Местное время». «Страна 
спортивная».
12.35 «Неудержимые». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Ниже нуля.
14.35 АвтоВести.
15.00 Дневник Летних Паралимпий-
ских игр.
15.50 «спецназ». Х/ф.
16.40 Футбол. Прощальный матч Его-
ра Титова. «Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Киев). Прямая трансляция.
18.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
21.15, 05.40 «Футбол.Ru».
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Вторая сборная России - Турция. 
Прямая трансляция из Ростова-на-
Дону.
23.55 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Мануэля 
Чарра. Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBС. 
02.25 Церемония закрытия Летних 
Паралимпийских Игр - 2012 г.
05.30 «Картавый футбол».
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Сплав фантазии,
мысли и мастерства

«пОлет сИНИХ птИЦ» – так Называется
НОвая выставка татьяНы кОлтОчИХИНОй

в музее «лИберОв-ЦеНтр» 

С ТВОРЧЕСТВОМ омской худож-
ницы знакомы не только сибиря-
ки, но и ценители искусства многих 
стран. Ее композиции представ-
лялись на престижных вернисажах 
Москвы, Женевы, Нью-Йорка, Ми-
лана, Люксембурга, сибирских го-
родов – Красноярска, Иркутска, 
Томска, Новосибирска. 

И вот, вступив в зрелый возраст, 
Татьяна Увинальевна – художник 
декоративно-прикладного искус-
ства (батик, текстиль, эмаль), гра-
фик – на своей юбилейной выстав-
ке подводит итоги пройденного 
пути и представляет работы, кото-
рые еще не видел зритель.

Родилась она в Москве, окончила 
художественный факуль-
тет Московского государ-
ственного технологическо-
го института и в 1981 году 
приехала по распреде-
лению в Омск, где в на-
стоящее время живет и 
работает. С 1993 года яв-
ляется членом Омской ор-
ганизации Союза художни-
ков России. Попав однажды 
в студенческие времена на 
выставку батика, Татьяна 
влюбилась в эту технику на 
всю жизнь. Художницу при-
влекают в батике большие 
возможности. Татьяна ра-
ботает в любых техниках – 
горячем, холодном батике, 
свободной росписи, а ино-
гда и в их сочетаниях.

Ее произведения нель-
зя не заметить, где бы они 
ни выставлялись: особый 
«почерк» мастера и стрем-
ление заставить зрителя 
задуматься над тайнами 
мироздания, ощутить связь 
земли, космоса, человека, 
живущего на Земле.

Легенда о рождении ис-
кусства батика гласит: «От-
верзлись небеса и хлынули 
краски – голубая, как небо, 
зеленая, как листва, рыжая, 
как сияющий огонь посре-
ди океана... И собрались 
люди, и дивились они яр-
ким краскам и волшебным 
рисункам – летящим бы-
строкрылым птицам, бога-
тым дворцам и процессиям, 

скрещенным кинжалам и небесным 
красавицам». Эти слова, как нельзя 
лучше характеризуют искусство Та-
тьяны Колточихиной.

Специалисты-искусствоведы от-
мечают прикладной характер ее 
работ, оригинальную технику, изы-
сканность цветового решения, мяг-
кость контуров, нежность фактуры.

Посетитель любого возраста не-
пременно остановится перед пред-
ставленными на выставке батиками 
«Период летних дождей», «Мост», 
«Памяти тонкая нить», «Композиция 
Узел (корабль, дом, человек, дере-
во)». Остановится и не только вос-
хитится, но и задумается и поймет 
то сокровенное, что хотела сказать 
художница.

На выставке нашло отражение 
и другое ее пристрастие – эма-
ли – роспись по металлу. В эмали 
Татьяна также создает яркие фан-
тазийные композиции. Еще одна 
грань творчества нашей талантли-
вой землячки открывается в графи-
ческих листах, выполненных в тех-
нике пастели. В общем, любителям 
изобразительного искусства есть 
чему удивиться и порадоваться на 
этой выставке.

татьяна ЖуравОк.
Фото автора. 

Реализм и предвкушение чуда
Известному омскому графику александру мака-

рову исполнилось 60 лет. юбилейная дата – хо-
роший повод для выставки, в экспозиции которой 
отразились все этапы его плодотворной и много-
гранной творческой жизни.

В ВЫСТАВОЧНОМ зале Дома художника – настоя-
щее пиршество для гурманов-любителей живописи. 
Переходишь от картины к картине – и душа наполняет-
ся светом: кажется, что вот-вот забредешь в эти рос-
ные травы, окунешь ладони в прозрачную реку и заша-
гаешь по проселочной дороге в туманную даль. А какие 
портреты современников!

Главное место, на мой взгляд, в экспозиции занима-
ет триптих, посвященный любимому учителю Алексею 
Николаевичу Либерову, 100-летие со дня рождения ко-
торого омичи отметили в прошлом году. В центре – 
портрет маэстро, выполненный в смешанной технике, 
портрет удивительной красоты и силы. А слева и спра-
ва – притягательные образы сибирской природы, ко-
торой посвятил свое творчество Алексей Николаевич.

На худграф педагогического института сегодняшний 
юбиляр Александр Макаров поступал, не имея началь-
ного художественного образования. Просто с детства 
любил рисовать и рисовал так, что школьные учите-
ля заслуженно хвалили, а ребята завидовали. Судь-
ба была благосклонна – педагоги приемной комиссии 
разглядели талант. Дипломной работой стал цикл ка-
рандашных листов «Хлеб Сибири». Потом была армия, 
и сама собой родилась графическая серия «Солдаты». 
Не мог Александр Сергеевич исключить из отчетной 
выставки этот этап: вот они – парни 70-х – защитники 
Родины, уверенные в себе, в своем завтрашнем дне, 
гордящиеся своей солдатской формой.

– Мне всегда был близок мягкий материал: каран-
даш, сангина, соус, селия, пастель, – в одном из ин-

тервью признался художник. – Словом, такой матери-
ал, с которым работаешь непосредственно пальцами. 
Привлекает подвижность материала. Вот эта рукотвор-
ность мне особенно близка в графике.

Он освоил литографию, много ездил по стране, что-
бы увидеть новое и воплотить в своих произведени-
ях. Пафос деятельности и созидания наполнял повсед-
невность каждого советского человека, и эта жизнь 
страны мощно и напористо отражалась в работах гра-
фика. Были созданы прославившие художника серии 
«Лето» (1980), «Сибирские мотивы» (1981), «Речники» 
(1984), «По Дальнему Востоку» (1988), «Омск в про-
шлом» (1990), «Сахалинские мотивы» (1991), «Из исто-
рии Омска» (1991). 

В конце 1980-х Макаров увлекся смешанной техни-
кой живописи. Как наиболее свободная из всех видов 

живописи, эта техника не имеет четких правил и уста-
новок, какие материалы использовать, как их применять 
и в какой последовательности. На практике каждый ху-
дожник – великий комбинатор, разрабатывающий свою 
собственную методику. Большой популярностью комби-
нирование пользовалось у флорентийских художников 

Покорили испаниюгосударственный Омский рус-
ский народный хор представ-
ляет россию на семи крупных 
международных фольклорных 
фестивалях, проходящих в Ис-
пании. 

КАЖДЫЙ из них имеет свою бо-
гатую историю, исчисляемую де-
сятилетиями (от 30 лет и более). В 
этом престижном творческом фо-
руме принимают участие коллек-
тивы из Мексики, Венесуэлы, Ар-
гентины, Курдистана (Ирак) и, 
конечно, Испании. 

Первое выступление сибирско-

Сохраняя национальные традиции

даты Прииртышья
 Исполнилось 150 лет со дня окончания строи-

тельства телеграфной линии Екатеринбург-Омск. По 
свидетельству архивных источников, телеграфную ли-
нию на 988 верст дотянули до Омска в 1862 году. Ом-
ская станция имела 4 телеграфных аппарата, время 
телеграфного действия 24 часа, разряд станции III. Стан-
ция начала работать регулярно и круглосуточно, что име-
ло для Омска огромное значение. Услугами телеграфа 
пользовались администрация, купцы, предприниматели и 
жители города. В 1865 году на Омском телеграфе работа-
ло четыре телеграфных аппарата, их обслуживали десять 
телеграфистов. Приказом Министерства внутренних дел с 
января 1866 года из Екатеринбурга в Омск перенесено те-
леграфное отделение. В 1872 году телеграфная линия про-
должена от Омска до Семипалатинска.

В августе исполнилось 190 лет со времени создания 
Главного управления Западной Сибири. Его учредили 
в связи с разделением Сибири на Восточно-Сибир-
ское и Западно-Сибирское генерал-губернаторства. 
Структура была определена на основе «Учреждения 
для управлений сибирских губерний» указом импера-

Возрождения, у русских авангардистов начала ХХ столе-
тия. Работы Александра Сергеевича, представленные на 
юбилейной выставке, притягивают зрителей не случайно 
– в них запечатлена любовь автора к просторам родного 
Прииртышья и людям, живущим здесь.

В 1992-1996 годах и с 2001 по апрель 2012 года Мака-
ров возглавлял Омскую организацию Союза художников 
России. Сегодня Александр Сергеевич – хранитель обра-
за идеальной красоты мира, работающий в классических 
жанрах пейзажа и портрета. Его работы легко узнавае-
мы на любой коллективной выставке омских художников.

татьяна ЖуравОк.
Фото автора.

в селе воронцовка полтав-
ского района прошел фестиваль 
украинской культуры «ворон-
цовские сорочинцы». 

УЧАСТИЕ в празднике приняли 
творческие коллективы из Полтав-
ского, Москаленского, Одесского, 
Тюкалинского районов области и 
города Омска. Мероприятие орга-

низовала Омская региональная об-
щественная организация «Сибир-
ский центр украинской культуры 
«Сiрий клин» (председатель совета 
С.А. Винник).

Кроме концерта творческих кол-
лективов и выставки декоративно-
прикладного искусства народных 
умельцев, прошло немало увле-
кательных мероприятий: дегуста-

ция блюд украинской кухни, вик-
торина, посвященная секретам 
украинского борща, разучивание 
народных танцев. Все желающие 
поучаствовали в мастер-клас-
сах и получили советы мастеров 
по изготовлению народной куклы 
«ляльки-мотанки», «вытынанке» и 
бисероплетению. Были подведе-
ны итоги конкурсов среди сель-
ских подворий на лучший товар и 
лучшее оформление подворья, а 
также вручены призы участникам 
фестиваля.

го коллектива в рамках  фестива-
ля «ELAI-ALAI»  состоялось в городе 
Ирутсуне, расположенном на гра-
нице с Францией. Особый восторг 
у зрителей вызвали лихой «Казачий 
пляс» и вокально-хореографиче-
ская постановка «Край сибирский, 
богатырский». На концертах оми-
чей уже побывало более 6000 зри-
телей.

В свободное от концертных высту-

плений время артисты Омского хора 
посещают мастер-классы, где вме-
сте с другими участниками фестива-
ля разучивают национальный танец 
басков. Он будет исполнен всеми 
приглашенными коллективами на за-
ключительном гала-концерте. 

Гастроли коллектива продлятся 
до 11 сентября. Омский хор плани-
рует дать более 50 концертов в де-
сятках испанских городов.

тора Александра I. Основной задачей управления яв-
лялось осуществление общего надзора за деятельно-
стью местной администрации. Управление состояло 
из четырех (позднее пяти) отделений и канцелярии. 
Во главе его стояли генерал-губернатор и Совет с со-
вещательными функциями. Совет состоял из предста-
вителей министерств и глав отделений Управления. 
Первоначально четкого разделения функций между от-
делениями не было. С 1828 года закрепились следую-
щие функции отделений: первое отделение – распоря-
дительное, второе – судебное, третье – хозяйственное, 
четвертое – государственных имуществ. В функции пято-
го отделения (существовало с 1864 года) в разное время 
входило ведение вопросами, связанными с иноверцами 
и финансами. До 1839 года Главное управление Запад-
ной Сибири находилось в Тобольске, затем в Омске. В 
Главном управлении Западной Сибири служили извест-
ные государственные и общественные деятели России: 
декабристы С. М. Семенов и Н. В. Басаргин, сибирский 
краевед Н. А. Абрамов, поэт-петрашевец С. Ф. Дуров, 
идеолог сибирского областничества Н. М. Ядринцев. В 
1882 году  в связи с административно-территориальной 
реформой Западно-Сибирское генерал-губернаторство 
было ликвидировано, Главное управление Западной Си-
бири упразднено.артисты хора с испанцами.
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дела ПОшли. 
в СмыСле – уГОлОвНые 

смена власти в области бо-
лезненно сказывается на неко-
торых ее жителях. 21 августа 
следственное управление ск 
рФ сообщило об окончании рас-
следования уголовных дел двух 
приближенных к прежнему гу-
бернатору людей.

ОБ ОДНОМ из этих дел, весь-
ма громком, «Красный Путь» рас-
сказывал больше года назад. Речь 
идет о закупке по завышенным це-
нам областным минздравом томо-
графов: компьютерный был куплен 
для онкологического центра, а маг-
ниторезонансный – для нужд глав-
ной больницы омского региона, 
возглавляемой сыном его тогдаш-
него главы.

В прошлогодних публикациях мы 
предполагали, что расследование 
завершится не ранее истечения 
срока полномочий Л.К. Полежаева. 
Так и вышло. Причиненный же об-
ластному бюджету ущерб оказал-
ся намного выше предполагаемо-
го: как сказали нам в пресс-службе 
СУ СКР по Омской области, от обе-
их сделок она потеряла более 138 
млн рублей. Как установило след-
ствие, эти потери понесла казна по 
вине министра здравоохранения 
области, уже бывшего, Юрия Еро-
феева. Ему предъявлены два об-
винения – по статье «Халатность» 
(ст. 293 ч. 1), которая выразилась 
в проведении аукционов без изуче-
ния спроса и предложения, из-за 
чего томографы медучреждениями 

приобретены в разы дороже их ры-
ночной цены. Другого состава пре-
ступления, к примеру, хищения, в 
этом деле следствие не нашло. Все 
переплаченное, очевидно, ушло по-
ставщику – ФГУП «Предприятие по 
поставкам продукции Управления 
делами президента РФ». Но оно 
ведь не виновато в том, что ми-
нистр отнесся к своим обязанно-
стям так халатно, верно?

Не виноват и сын омского губер-
натора – главный врач ОКБ, депу-
тат Заксобрания Константин По-
лежаев: документов на закупку 
томографа не подписывал, в под-
робности сделки не вникал – види-
мо, не интересовался рынком ме-
дицинского оборудования, плохо 
представляя, что там почем. К уго-
ловному делу он привлечен только 
в качестве свидетеля.

В тот же день, 21 августа, пере-
дано на утверждение прокурору для 
направления в суд обвинительное 
заключение по делам бывшего зам-
министра ЖКХ и строительства Ом-
ской области Михаила Тюфягина. До 
назначения на эту должность воз-
главлял Саргатский район, пользу-
ясь особым доверием губернатора 

Полежаева, накануне выборов при-
зывавшего саргатчан голосовать за 
него. Тем не менее, Тюфягин по-
терпел тогда поражение, после чего 
глава области успокоил его, заявив 
на заседании облправительства, что 
«проиграл не он, а Саргатка».

Вменяются ему три преступле-
ния: взятка в виде автомобиля 
Toyota Highlander стоимостью 1,8 
млн рублей, превышение долж-
ностных полномочий – обеспече-
ние победы в аукционе знакомому 
предпринимателю (цена контракта 
– 122 млн рублей), заключение кон-
тракта в интересах третьих лиц на 
строительство жилья по цене, за-
вышенной на 8,7 млн рублей.

На стадии расследования еще 8 
уголовных дел в отношении трех 
районных глав «полежаевского 
призыва». Они обвиняются также 
в завышении строительных смет, 
предоставлении нового жилья не 
тем, кому оно положено по закону.

При прежнем губернаторе эти 
главы были на хорошем счету, за 
что его можно упрекнуть (ввиду его 
собственной безупречности) толь-
ко в излишней доверчивости.

эмиль ИрИНИН.

ОСвОбОди Себя Сам
Осужденному за «распространение наркотиков» омичу удалось 

без помощи адвокатов, но при поддержке протестного движения 
добиться отмены приговора, утвержденного верховным судом рФ.

ПУТИ К СВОБОДЕ неисповеди-
мы. Вячеславу Логинову, осужден-
ному на 6 лет колонии строгого ре-
жима, удалось добиться того, что 
было не по силам адвокатам его, 
дошедшим до высшей судебной 
инстанции – Верховного суда РФ, 
который, как и ранее коллегия Ом-
ского облсуда, в жалобе им полно-
стью отказал. Но приговор оказал-
ся не окончательным.

О том, за что и как получил срок 
Вячеслав, «Красный Путь» сообщал 
в январе с.г. Вменялось ему «рас-
пространение наркотиков». Позже 
стало известно, что оперативники, 
которые брали его «с поличным», 
сами промышляли крупными пар-
тиями героина и амфитамина, за 
что одному из них было назначе-
но 6 лет лишения свободы, дру-
гому – 10, а третий, уволенный из 
ФСКН, находится в данное вре-
мя под следствием. Эта «тройка» 
вершила судьбы многих людей: по 
проведенным ею «оперативным 
мероприятиям» возбуждено было 
больше 100 уголовных дел. То, что 
приговор, вынесенный Логинову, 
основывался на показаниях нар-
кодилеров, не стало поводом для 
его отмены или смягчения: судеб-
ная и правоохранительная систе-
мы были непоколебимы. «Заколеба-
ла» их самоотверженность родной 

сестры Вячеслава – предпринима-
тельницы Ирины Зайцевой. Вместе с 
родственниками – матерями и жена-
ми – других без вины осужденных по 
разным статьям, она организовала 
движение «Путь к свободе».

Протаптывают его женщины уже 
более полугода. Сначала объяви-
ли голодовку (о ней мы писали не 
раз), потом их акция перенеслась 
из дома Ирины в общественную 
приемную президента, Следствен-
ное управление СК РФ… Кроме 
того, почти еженедельно участни-
цы «освободительного движения» 
проводят митинги и пикеты напро-
тив зданий полиции, прокуратуры, 
судов. 

13 августа президиум областно-
го суда, рассмотрев жалобу Вячес-
лава Логинова, признал его неви-
новным в одном из двух эпизодов 
«распространения наркотических 
средств» и, соответственно, сни-
зил срок наказания с 6 лет до 3-х и 
одного месяца. А это значит, что в 
декабре текущего года (а, может, и 
раньше, если будет удовлетворено 
его ходатайство по УДО) Вячеслав 
Логинов выйдет на свободу.

Таким образом, облсуд признал 
неправомерным вердикт, подпи-
санный заместителем председате-
ля Верховного суда, как и решение 
собственной квалификационной 

коллегии, в которую входит 11 су-
дей, утвердившей неправедный 
приговор. Для омского правосудия 
случай – беспрецедентный: право-
защитники, имеющие дело с ним 
много лет, не припомнят с его сто-
роны примеров подобной самокри-
тичности. К тому же надзорную жа-
лобу Вячеслав писал сам, хотя он 
– далеко не юрист по образованию, 
но получилось лучше, чем у адво-
катов, которые обошлись ему и се-
стре в 300 тысяч рублей.

Разумеется, в решении о сниже-
нии срока наказания ничего не ска-
зано о протестном движении. Но 
Ирина Зайцева не сомневается, 
что областная Фемида учла поже-
лания, высказанные ее соратница-
ми на разного рода акциях. «Это – 
наше первое реальное достижение. 
Рано говорить пока о других делах, 
но по некоторым есть предпосыл-
ки, что и они будут пересмотрены. 
А по Вячеславу – теперь надо до-
биваться его полной реабилитации. 
Между первым эпизодом, в кото-
ром президиум признал его невино-
вным, и вторым – никакой разницы 
нет: в нем участвуют те же опера, и 
те же подставные свидетели. Просто 
суд не мог отменить уже отсиженный 
срок – в смысле если б он его отме-
нил, то пришлось бы привлекать всех 
виновных, в том числе и судей, к от-
ветственности. Чем мы и займемся 
теперь – если потребуется, доведем 
дело до Страсбургского суда».

георгий бОрОдяНскИй.

Надул и читу, и ижевСк
Центральный районный суд города Омска принял на рассмотре-

ние уголовное дело в отношении очень «изобретательного» омича.

ТАК, следствие установило, что в 
сентябре 2011 года омский предпри-
ниматель, воспользовавшись рекви-
зитами организации, осуществля-
ющей деятельность по ремонту и 
монтажу грузоподъемных механиз-
мов, заключил договор с крестьян-
ско-фермерским хозяйством, рас-
положенным в Чите, на поставку 
оборудования (кран-балки) на сумму 
более 3 млн рублей. Получив деньги, 
злоумышленник направил по указан-

ному адресу совсем не кран, а обык-
новенный металлолом, приобретен-
ный им за 120 тыс. рублей.

В апреле 2012 года в УМВД Рос-
сии по г. Омску поступило еще 
одно заявление в отношении этого 
предпринимателя. В январе он за-
ключил договор на поставку рельс 
типа КР-80 с предприятием, распо-
ложенным в Ижевске. Сумма новой 
сделки составляла 2 362 000 ру-
блей.  Получив предоплату в сумме 

1 млн 100 тыс. рублей, мошенник 
приобрел бывшие в употреблении 
рельсы Р-65 за 950 тысяч рублей 
и отправил их железнодорожным 
транспортом в Ижевск. Тамошние 
предприниматели обнаружили, ко-
нечно, несоответствие, потребова-
ли у отправителя возврата денеж-
ных средств, а также отказались 
оплачивать оставшуюся сумму и 
обратились в полицию.

Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество, совершенное в осо-
бо крупном размере», омичу грозит 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до 10 лет.

рИа Омск-Информ.

кваРтиРу в ПОдаРОк
глава Исилькульского поселения подарил местной жительнице… 

однокомнатную квартиру. 

нанес ущерб бюджетам различ-
ного уровня на общую сумму свы-
ше 860 тыс. рублей. По данному 
факту следственные органы СКР 
по Омской области  в отношении 
Прудника возбудили уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий главой орга-
на местного самоуправления).

 Расследование уголовного дела 
продолжается.

ГЛАВА Исилькульского город-
ского поселения Исилькульско-
го муниципального района Омской 
области Владимир Прудник, вос-
пользовавшись своим служебным 
положением, в 2011 году предоста-
вил в бессрочное пользование од-
нокомнатную квартиру жительни-

це города Исилькуль. Позже, под 
предлогом региональной адресной 
программы Омской области по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, чиновник 
помог женщине приватизировать 
квартиру. 

Своими действиями Прудник 

матеРи беЗ каПитала
самая главная проблема для мамаш – как получить несчастный 

материнский капитал, если два ребёнка уже на руках и есть просят. 
как известно, получить его деньгами нельзя. состоялась «прямая 
линия» «как омичкам получить материнский капитал?» На вопросы 
отвечала начальник отдела социальных выплат Омского отделения 
пенсионного фонда рФ любовь Ивановна ОрлОва. 

ОДНИМ из основных вопросов 
встречи стало мошенничество с ма-
теринским капиталом, попытка по-
лучить за него хоть какие-то гро-
ши. Это, например, покупка жилья 
у родственников, получивших квар-
тиру с помощью маткапитала. Здесь 
и продавец и покупатель часто по-
падают впросак, так как если у род-
ственников покупается жильё, то их 
необходимо выписать из квартиры. 
Состояние жилья потом будет про-
веряться и если окажется, что в ку-
пленном на маткапитал доме живёт 
кто-то другой, то могут  быть серьёз-
ные неприятности. Квартира даёт-
ся не только на родителей, но и на 
детей, а жилье, приобретенное на 
средства материнского (семейного) 
капитала, должно быть оформлено 
в общую собственность детей и ро-
дителей. Прокуратура проводит про-
верки: в нормальных ли жилищных 
условиях живут дети. Отмечалось 
несколько случаев продажи квартир, 
приобретённых с использованием 
материнского капитала. Таким обра-
зом, выявлялось нарушение прав не-
совершеннолетних. Да и при покуп-
ке квартиры перед семьёй возникала 
проблемка: капитала-то даётся лишь 
387 640 рублей, на такие деньги хо-
рошую дачу не построишь. Да и про-
верки потом не избежать.

Другой вид мошенничества – по-
явление нелегальных компаний, го-

товых обналичить материнский капи-
тал с условием, что половина денег 
поступит в их карман. Объявления: 
«Помогу обналичить средства мате-
ринского капитала» висят на каждом 
столбе. Бедные мамы, желающие 
получить деньги, идут на всё, чтобы 
улучшить своё материальное благо-
получие, не понимая, что это неза-
конно. Распространенный способ – 
продажа ветхого негодного жилья, 
которое практически ничего не сто-
ит, за полную сумму материнско-
го капитала. При этом незадачли-
вые родители оплачивают не только 
приобретенные развалины, но и «ус-
луги» мошеннической компании, ко-
торая греет руки на подобных раз-
валинах, которые могут продаваться 
добрый десяток раз, а жить там ни-
кто не будет. Никакие родители не 
согласятся переселиться в подоб-
ные «хоромы». Часть денег они по-
том получают, но стоит ли овчинка 
выделки?

Вышеупомянутая программа 
действует по 2016 год. На сегод-
няшний момент в области выдано 
6189 сертификатов на использо-
вание материнского капитала. Что 
дальше будет с ним, сказать слож-
но. Возможно, он обрастёт новыми 
поправками и допущениями, а по-
лучить его можно будет лишь, ми-
нуя огонь, воду и медные трубы.

Игорь ФедОрОвскИй.

Где больше лихачей?
в европе составлен рейтинг стран, отличающихся худшими ма-

нерами вождения, принятыми среди местных автомобилистов. в 
опросе приняли участие 30 тыс. человек, и, по общему мнению, 
больше всего недовольства заслуживают итальянцы. против них 
проголосовало 23,7% опрошенных.

На втором и 
третьем местах 
р а с п о л о ж и л и с ь 
греки и поляки, 
получившие наре-
кания от 15,6% и 
14% респонден-
тов соответствен-
но. Интересно, что 
сразу за ними по-
следовали немец-
кие водители, по-
ведение на дороге которых часто 
любят приводить в пример в каче-
стве образцового. Замыкают пя-
терку худших водителей францу-
зы, получившие критику от 7,7% 
опрошенных.

Примечательно, что сами ита-
льянцы также не в восторге от со-
отечественников. Ненадлежащее 
поведение своих соотечественни-
ков на дорогах отметили 28% ита-

На глазок
в русскополянском районе Омской области прокуратура про-

верила действия чиновников в сфере исполнения законодатель-
ства в связи с обращением местной жительницы елены гриценко.

СОТРУДНИКИ районного центра 
социальных выплат и областного ми-
нистерства труда отказали Гриценко 
в единовременном пособии по бе-
ременности, определив на глаз, что 
женщина находится на 13-й неделе 
беременности. При этом медицин-
ские документы подтверждают, что 
женщина поставлена на учет по бе-
ременности и родам до 12-недель-
ного срока.

Прокурор Русскополянско-
го района обратился с заявлени-
ем к мировому судье, и тот своим 
решением обязал «Центр соци-
альных выплат материально-тех-
нического обеспечения по Рус-
скополянскому району Омской 
области» и министерство труда 
и социального развития регио-
на выплатить Гриценко единовре-
менное пособие. 

льянцев. В Греции же аналогичный 
показатель оказался еще выше и 
составил 36%.

Впрочем, по российским меркам, 
движение в этих странах почти об-
разцовое. Неизвестно, на каком бы 
месте оказалась наша страна в по-
добном рейтинге, но, судя по ста-
тистике нарушений ПДД, наши 
граждане водят хуже с каждым го-
дом.
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ХОд белыХ ХОд белыХ ХОд белыХ
сверьте решеНИя (№33)
задание №1 из предыдущего шахматного выпуска. 1. g8Ф! С целью увести черного короля от поля пре-

вращения пешки «а» в ферзя (если сразу 1. Кrе2, то 1…Кg7! 2. Cg7  Кrе6! Белая пешка остановлена, наличие 
чернопольного слона белым ничего не дает). А вот теперь на 1…Кrg8 следует спокойное 2. Кrе2.

задание №2. Надо уменьшить число защитников поля f3, и поэтому 1…Фb5!  2. с4  Фс4!  3. Фd1  Фf1!  4. 
Фf1  Сf3!  5. Фf3  Лg1.

задание №3. Знакомый мотив – 1. Лd4  Krf5  2. Лd5!

(34) Проигрыш? Ничья?

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 (Надеж-
да Ивановна).

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

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

 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 
кв. м, газ, вода, выгреб, усадьба 10 
соток, сарай, баня, гараж; рядом 
больница, школа, магазин, асфальт. 
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 приват. До-
кументы готовы. Тел.: (сот.) 8-904-
589-05-72, (дом.) 8-381-54-2-12-69.

 Частн. дом,  благ., кирп, 4-комн.,  
115 кв. м – в рп. Русская Поляна; 9 
сот. земли; баня, летняя кухня, кла-
довая, 2 гаража, хозпостройки; кры-
ша м/черепица, дом под сайдингом, 
окна ПВХ, центральное отопление; 
телефон. Цена 1850. Тел. 8-908-116-
91-35, 8-381-562-15-15.

 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, 
в 70 км от Омска; тел., х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хозутварь; стройматериа-
лы; а/м ВАЗ-2103; картофель; коле-
са к мотороллеру «Муравей»; под-
писку «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-
620-40-56.

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

 Частн. кирп. дом, 50 км от г. 
Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. м; те-
лефон; зем. уч. 40 соток, все х/п., 
кирп., гараж, лет. кухня, баня, са-
рай, сад, колодец, погреб обложен 
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, трельяж, 
трюмо, сервант, ж/столик, дер. кро-
вать; мотоцикл «Днепр» с ведущей 
люлькой; машина «Жигули» первого 
выпуска; кух. гарн.; эл. духовку. Тел. 
21-843, 8-908-31-32-968.

 Дачу, 6 соток, т/с «Нефтяник» 
– дерев. дом (кессон), колодец, 
баня, эл-во, посадки. Тел. 66-68-27, 
8-951-418-31-53. 

 Дачу (приватизирована) в 
Осташково, с/т «Фиалка» – 5 соток, 
посадки; колодец, туалет, кладов-
ка, жилой сарайчик. Тел. 57-84-33, 
8-908-319-27-48.

 Дачу, 6 соток у ст. Фадино, ст. 
«Иртыш», утеплен. домик, летн. 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 Иртыша, 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.

 Штангу (народную), вес 80 кг, 
станок для жима лежа, гирю 32 кг. 
Недорого. Тел.33-66-82.

 Инвалидную коляску с эл. при-
водом «Дельта электро». Тел.42-75-
18, 42-92-39, 8-908-313-83-11.

 Стенку, 4 секции, стол и тумба 
с инкрустацией (Румыния), б/у. Тел 
56-70-30.

 Доску пола, вагонку, блок-хаус, 
лестницы. с. Лузино. Тел. 47-05-01, 
47-05-47.

 Тягач (новый) АТ-60УЗ на акку-
муляторных батареях (напряжение 
24 В) с тремя прицепными тележка-
ми. Цена 15 тыс. руб. Тел. 56-77-55.

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

 Большую библиотеку: отече-
ственных и зарубежных авторов 
(собрание сочинений); Всемирную 
историю; Словарь Даля; Библию; 
Киевскую Русь; Энциклопедии: ме-
дицинскую и ветеринарную; ЖЗЛ 
(500 тыс.) и в придачу «Роман-газе-
ту» с 1980 по 1989 гг., и многое дру-
гое. Тел.: 2-25-53, 8-950-332-78-84.

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

 Уголь, щебень, песок, керамзит, 
глину, землю, опилки, мраморную 
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 спи-
ралью обогрева на а/м «ГАЗ-24». Цена 
договорная. Тел. 8-960-994-71-20.

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

куплю:
 Березовые веники. Тел. 8-950-

332-63-29.
 Для китайского термоса новую 

колбу на 2 литра, или новый термос 
на 2 литра. Тел. 31-96-39.

 Книги: В. Корчагин «Тайна реки 
злых духов»; В. Осеева «Динка» (по-
весть); советские книги-альманахи 
«Рыболов-спортсмен»; А. Рыбаков «Ка-
никулы 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 выносом. 
Изготовление, установка жалюзи: 
вертикальные, горизонтальные, ру-
лонные. Более 200 расцветок. Пен-
сионерам скидки. Официальный ди-
лер завода «Полипластик-Техно». 
Тел.: 48-55-95, 8-904-327-26-80.

 Ремонт и модернизация ком-
пьютеров, установка, разработка, 
настройка программного обеспече-
ния. Диагностика. Выезд специали-
ста. Тел. 8-913-603-53-43.

 Отдам щенка (девочка) в хоро-
шие руки. Тел. 8-951-404-96-86.

 Сниму комнату, можно в част-
ном доме, жилую дачу в черте горо-
да (порядочн. мужч., строитель, 57 
л.). Тел. 8-906-197-73-39.

 Сниму однокомнатную квартиру 
в районе ж/д вокзала. Тел. 28-52-70 
или 8-904-325-67-16.

 Порядочная семья из пяти че-
ловек снимет благоустроенный 
частный дом на срок от 3-х до 6-ти 
месяцев с последующим выкупом, 
своевременную оплату, порядок и 
обязательное выполнение договора 
гарантирую. Тел. 8-960-994-71-20.

 Нужна сиделка. Тел. 75-64-37.
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На свалке

в апреле в лесополосе при-
мерно в 500 метрах от жилых 
домов по улице 3-я молодеж-
ная (Октябрьский округ) горо-
жане увидели несанкциониро-
ванную свалку – неизвестные 
выбросили сюда ртутьсодер-
жащие лампы. О случившемся 
заявили в правоохранительные 
органы.

– В ЛЕСОПОЛОСЕ было обнару-
жено более двухсот опасных ламп, 
– сообщила ИА СЛОН старший сле-
дователь следственного отдела по 
Октябрьскому округу СКР по Ом-
ской области Зинаида Иощенко. – 
Химико-биологические исследова-

ния показали, что почва и воздух 
на участке примерно в 340 квадрат-
ных метров загрязнены в резуль-
тате испарения ртути. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Нарушение правил об-
ращения экологически опасных ве-
ществ и отходов». 

Отметим, что уголовное дело по 
факту этого ЧП завели спустя це-
лых 4 (!) месяца. Реакция след-
ственного комитета последовала 
после того, как губернатор Вик-
тор Назаров на аппаратном со-
вещании в облправительстве на-
стоятельно рекомендовал всем 
надзорным органам не в штатном, 
а в срочном режиме разбираться 
с экологическими ЧП. 

Свалка на улице 3-я Молодеж-
ная ликвидирована специальными 
службами. Сейчас ведутся поиски 
подозреваемого.

мегаватты
с фермы

в россии построят крупней-
шую навозную электростанцию.

В МОРДОВСКОМ поселке Ро-
модановское началось строи-
тельство биогазовой электро-
станции, которая будет работать 
на навозе от крупного рогатого 
скота и свекольном жоме. Пла-
нируемая мощность электро-
станции 4,4 мегаватта, что де-
лает ее крупнейшей подобной 
станцией в стране. Сырье будут 
поставлять кооператив «Ромода-
новское», а также близлежащие 
фермерские хозяйства и сахар-
ный завод. Они, в свою очередь, 
получат права на 10% от произ-
водимой станцией энергии.

Строительство предполагается 
завершить к концу 2014 года. Его 
стоимость 25-30 млн евро.

оштрафоваН и изгНаН
кировский районный суд Омска завершил рассмотрение уголов-

ного дела в отношении бывшего судебного пристава андрея ч., 
который присваивал деньги должников. мужчину приговорили к 
крупному штрафу. 

закурить 
луЧше

у сосеДей
средняя стоимость пачки си-

гарет к 2015 году в россии мо-
жет вырасти на 85% с 35 до 65 
рублей, а минимальная цена, 
вероятно, увеличится в 2,3 раза 
до 50 рублей. Об этом сооб-
щил директор по корпоратив-
ным отношениям российского 
подразделения British American 
Tobacco (BAT) александр лю-
тый.

«ОЖИДАЕТСЯ, что при данных 
ставках минимальная розничная 
цена только за счет запланирован-
ного увеличения акцизов возрас-
тет к 2015 году до 50 рублей с ны-
нешних 22. Причем средняя цена 
за пачку составит около 65 рублей 
при нынешних 35, что потенциаль-
но может дестабилизировать ситу-
ацию», – сказал Лютый.

По его словам, возможен переток 
продукции в Россию из государств, 
входящих в Единое экономическое 
пространство (Таможенный союз), 
– Белоруссии и Казахстана. В Бе-
лоруссии средняя цена за пачку си-
гарет составляет 18 рублей, а в Ка-
захстане – 24 рубля.

Лютый подчеркнул, что по сига-
ретам класса «премиум» разброс 
между странами еще выше: в Рос-
сии они стоят в среднем 63 рубля, 
а в Белоруссии и Казахстане – 34-
36 рублей.

«откосить» 
от армии

как пишет бк55, 21 августа 
в Центральный суд было на-
правлено уголовное дело по об-
винению 32-летнего директо-
ра юридической фирмы. юрист 
обманывал призывников под 
предлогом предоставления не-
законной отсрочки от службы в 
армии.

За пять лет, с 2006 по 2011 годы, 
аферисту удалось обмануть восемь 
омичей и получить с них в общей 
сложности 395 000 рублей.

– Он уверял потерпевших, что 
имеет хороших знакомых в различ-
ных военкоматах области, после 
чего брал приписные удостовере-
ния и возвращал их с якобы разре-
шенной отсрочкой «по семейному 
положению» и заверенными под-
дельными печатями. А на все по-
следующие повестки в военкомат 
предлагал не обращать внимания, 
– сообщили в пресс-службе УМВД 
по Омской области.

За свои услуги юрист получал от 
потерпевших от 20 000 до 80 000 
рублей. Уголовное дело было воз-
буждено по статье «мошенниче-
ство». Было доказано восемь эпи-
зодов преступной деятельности. 
Мошеннику грозит до шести лет ли-
шения свободы.

просчитайте, чем закончатся эти партии при лучшей игре обеих сторон.

УГОЛОВНОЕ дело было возбуж-
дено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присво-
ение или растрата). Специалисты 
отдела противодействия коррупции 
УФССП по Омской области выяс-
нили, что в 2008 году пристав при-
нял у должника 20 265 рублей 69 
копеек, вписав эту сумму в квитан-
цию. Но в корешке, переданном в 
бухгалтерию для погашения долга, 
указал другую сумму, присвоив 1 
400 рублей 56 копеек.

– Таким образом, Андрей Ч., ис-
пользуя свое служебное положе-
ние, действовал из корыстных по-
буждений, с прямым умыслом, 
направленным на хищение денеж-
ных средств, которые в последую-
щем растратил, – сообщает пресс-
служба ведомства.

Чтобы доказать факт соверше-
ния преступления, на технико-кри-
миналистическую экспертизу было 
направлено 17 квитанционных кни-
жек пристава. 

Добавим, что в ноябре 2011 
года фигурант этого дела Ан-
дрей Ч. уже привлекался к уголов-
ной ответственности за соверше-
ние подобных преступлений и был 
приговорен судом к штрафу в 100 
тыс. рублей. На сей раз Киров-
ский суд назначил ему наказание 
в виде штрафа в размере 3 тыс. 
рублей. Таким образом, за свои 
деяния пристав заплатит 103 тыс. 
рублей. «Хлебной» работы он уже 
лишился.

Приговор суда не был обжалован 
и вступил в законную силу.
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пО вертИкалИ: 
1. эскадрон. 2. спурт. 3. тауэр. 4. полигон. 5. суматоха. 6. Хазанов. 7. Ислам. 8. гримм. 9. лиц-

кевич. 15. воронка. 16. завтрак. 18. есаул. 20. Нерон. 23. Институт. 24. сапожник. 25. шебалдин. 
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КроССворд ПОдГОтОвил Омич 
аНдРей жадаН

Спортивный калейдоскоп
Омичи вновь 

поборются за медали
десять наших спортсменов 

в составе российской сборной 
едут в лондон на XIV летние па-
ралимпийские игры. 

ФЕХТОВАЛЬЩИКИ Юлия Ефимо-
ва, Артур Юсупов и Александр Ку-
зюков получили лицензии благода-
ря удачному выступлению на этапах 
Кубка мира и чемпионате мира в 
Италии. Турнир по фехтованию на 
колясках пройдет с 4 по 9 сентября.

Наибольшее количество спортсме-
нов от Омской области будет пред-
ставлено в легкой атлетике. Чемпи-
онка Сиднея-2000 в метании копья 
Наталья Гудкова отправится уже на 
пятые Игры. На первую свою Пара-
олимпиаду едут 20-летние Иван Про-
копьев и Никита Прохоров. Также в 
составе сборной – серебряные при-
зеры Пекина-2008 Евгений Гудков и 
Владимир Андрющенко. 

В настольном теннисе выступит 
серебряный призер чемпионата Ев-
ропы-2011 Павел Лукьянов, а в пла-
вании за медали поборется чемпион 
Пекина Алексей Фоменков. 

Гандбол: начнём с уфы
с 11 по 16 сентября в уфе со-

стоятся поединки I тура пред-
варительного этапа чемпионата 
россии по гандболу среди муж-
ских команд высшей лиги се-
зона 2012-13. На этой стадии 
турнира омскому «скИФу» пред-
стоит встретиться с пятью дру-
гими командами.

Это «ВолГУ-Каустик» (Волго-
град), УГНТУ-ВНЗМ (Уфа), СГАУ 
(Саратов), «Буревестник» (Орен-
бург) и СДЮСШОР – «Олимп» (То-
льятти).

В этом сезоне в чемпионате Рос-
сии (Высший дивизион) примут 
участие 10 клубов. На первом эта-
пе, который пройдет с сентября по 
декабрь, все коллективы будут со-
ревноваться в два круга. В финаль-
ной стадии команды, которые про-
должат борьбу за места с 1 по 6, 
определят победителя и призеров 
в двухкруговом турнире, но уже по 
системе «с разъездами». Осталь-
ные же участники продолжат чем-
пионат по туровой системе.

Иа «Омск здесь».

что бы это значило?
Мы задавали читателям вопрос, что может оз-

начать это изображение, фигурирующее в доку-
ментах правительства Омской области. Задание 
было шутливое, однако наши читатели, испытав-
шие на себе всю прелесть решений и действий 
областной власти на протяжении двадцати лет, 
подошли к «головоломке» со всей серьезностью. 
Что ж, это симптоматично.

Вот, к примеру, что предложила жительница 
Омска В.В. Волобуева:

– После всех издевательств, каких мы натерпелись, у меня да и у 
моих соседок одна ассоциация: это кулак изображен. В том смысле, 
что – «В рыло вам, быдло!».

Точка зрения выражена с предельной четкостью. И новой админи-
страции, если она не желает заполучить те же ассоциации и те же ха-
рактеристики, надо сие на ус намотать.

Ответ на «головоломку» все же иной. Это всего-навсего... роспись. 
Так подписывает документы первый вице-губернатор, министр госу-
дарственно-правового развития А. Бутаков.

Удивил так удивил!

  
Только в России надпись «Я лю-

блю Москву» на футболке может 
быть написана по-английски.

  
Жителя российской глубинки 

спрашивают:
– Как у вас жизнь?
– Как на Марсе.
– Так долго до вас добираться?
– Нет, просто у нас жизни нет.

  
Медведев за компьютером:
– Когда пропадает интернет, 

можно погрузиться в свои мыс-
ли и серьёзно подума... а нет, всё, 
включили!

  
Президент спрашивает своего 

помощника:
– Откуда наши граждане узнают, 

что у нас в стране есть коррупция?
– Из средств массовой информа-

ции. Прикажете усилить борьбу с 
коррупцией?

– Нет, лучше со средствами мас-
совой информации.

  
Кто сказал, что Россия выступи-

ла на Олимпиаде плохо? По количе-
ству бронзовых медалей мы на пер-
вом месте!

  
В России всё через Вову.

  
Владимир Путин знает 400 срав-

нительно эффективных способов 
борьбы с коррупцией, но пока не 
решился на их использование.

  
Собрался Владимир Вольфович 

победить власть – чудище поганое. 
Собрался, экипировался, едет.

Видит: огромная пещера. Ну, ду-
мает – вот здесь чудище и обитает. 
Заезжает в пещеру и орет:

– Чудище поганое, выходи на 
смертный бой!

В ответ слышит:
– На смертный бой, так на смерт-

ный бой, а в задницу-то зачем за-
лез?

  
Правительство заявило, что ос-

нований для повышения цен нет, 
поэтому цены будут повышать без 
основания.

ПаСтОРаль, ОмРачёННая 
лОжкОй дёГтя

парк победы. этот рукотворный и живописный уголок наше-
го города, расположенный на левобережье, – не только место 
святое (здесь находится грандиозный мемориальный комплекс, 
посвященный воинам-омичам, победившим фашизм в годы ве-
ликой Отечественной войны), но еще и популярнейшее место 
отдыха и рыбалки жителей мегаполиса.

почему-то текла встречь Ирты-
шу, со временем (вода и камень 
точит) нашла-таки в дамбе ла-
зейку. Не исключено, что строи-
тели автотрассы могли бросить 
в основание дамбы несколько 
труб, по которым вода из Пти-
чьей гавани стала перетекать по 
другую ее сторону. А, может, всё 
дело в ключах, которые раньше 
питали Замарайку? И это бла-
годаря им образовался боль-
шой плёс в районе часовни во 
имя святых Георгия Победонос-
ца, Александра Невского и Дми-
трия Донского на мемориале. 
Словом, все может быть. Важно 
другое. Водоемы в парке Побе-
ды, начиная от большого плёса 
и кончая образовавшимися ру-
кавами-водоемами, идущими по 
старому руслу речки и заканчи-
вающимися в районе бывшего 
профилактория шинников «Меч-
та», живы. В этом месте ско-
рее всего Замарайка и впадала 
в Иртыш. В них водится самая 
разнообразная рыба, начиная от 
традиционного карася, карпа и 
кончая судаком...

Глаз не оторвать, какая сегод-
ня, особенно весной, открывает-
ся с высокой смотровой площад-
ки восхитительная картина. Это 
же просто буйно цветущее зе-
леное море с голубой извиваю-
щейся лентой водоемов, обрам-
ленных камышовыми зарослями. 
Вот и ажурная арка мостика, со-
единяющего их берега. А возле 
него – фигурка рыболова с удоч-
кой. Красота!

Признаюсь, мне ну очень не 
хотелось портить эту милую 
сердцу пастораль ложкой дегтя. 
Но то, что оставляют после себя 
рыбаки, а еще больше – отды-
хающие в парке Победы, приво-
дит просто в ужас. Всё на этих 
снимках: и романтика рыбалки, и 
просто свинское, варварское от-
ношение к природе, матери на-
шей...

валерий куНИЦыН.
Фото автора.

Слово «рукотворный» мной употре-
блено не случайно. Для тех, кто не зна-
ет, поясню, как возникли водоемы в парке 
Победы. В 1956-1959 годах при строи-
тельстве Ленинградского моста через 
Иртыш, призванного заменить паромную 
переправу, была насыпана большая зем-
ляная дамба. Она подняла полотно стро-
ящейся автомобильной дороги над боло-
тистыми участками левобережья Иртыша. 
Но дамба же и перекрыла мощной плоти-
ной протекавшую здесь речку Замарайку. 
Встретив на своем пути непреодолимое 
препятствие, воды Замарайки растеклись 
вширь, затопив окрестные низинки и бо-
лотца. Там, где протекала речка, образо-
вались мелководные озера. Эту живопис-
ную систему водоемов на Левобережье, 
где велось масштабное жилищное стро-
ительство, омичи прозвали Птичьей гава-
нью.

А по другую сторону автодороги, ве-
дущей к Ленинградскому мосту, упря-
мая Замарайка, которая наперекор всему 

пО гОрИзОНталИ: 
4. Нитрат серебра.  

10. малая флейта. 11. са-
лями или ливерная. 12. ана-
логичное обстоятельство.  
13. Один процент от гектара. 
14. военные силы страны.  
15. птица на току. 17. га-
далка-колдунья. 19. смерч с 
атлантики. 21. полководец-
теоретик. 22. главный го-
род страны. 26. совет кар-
диналов, избирающий папу.  
28. родина высоким слогом.  
29. «крыло» пропеллера. 
30. место уличной тор-
говли. 33. Настоятель ка-
толического  монастыря.  
35. билет на весь сезон.  
36. актриса Омского дра-
матического театра, на-
родная артистка рсФср.  
37. веер на длинной руч-
ке. 38. грызун, спящий 8 
месяцев. 

пО вертИкалИ: 
1. Настырность в деле.  

2. античный орнамент. 3. 
водяной насос.  4. розы-
грыш  призов. 5. перерыв 
между уроками. 6. зубов-
ный скрип. 7. газовая с 
четырьмя конфорками. 8. 
плот на переправе. 9. член омского большевистского подполья, в честь которого названа улица в Омске.  
15. поклонник подмостков. 16. часть уезда в россии. 18. ткань для пальто. 20. марка на водоч-
ной крышечке. 23. Оболочка яйца. 24. рабочий у домны. 25. знаменитый омский поэт. 27. север-
ное созвездие. 28. прямая между двумя точками. 31. потолок землянки. 32. украшение из камня. 
33. томик географических карт. 34. сладкий картофель. 


