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Кубок мира – наш!

Фото пресс-службы ХК «Авангард».

Фото Владимира плАтычеВА.

Дорогие соотечественники! 
Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю вас с началом учеб-
ного года. Для каждого памятно то удиви-
тельное чувство, которое охватывало нас 
утром 1 сентября, нескрываемое волнение 
перед новым этапом жизни. В освежающем 
воздухе осеннего утра первоклашкой де-
лали мы осторожный шаг на пути к взрос-
лой жизни. Впереди было знакомство с пре-
красным миром знаний. А дальше – учеба в 
институте, университете или техникуме, лю-
бимая работа по специальности.

День знаний в нашей стране – государ-
ственный праздник. Эта традиция берет на-
чало из великой советской эпохи. Вступив в 
ХХ век полуграмотными жителями царской 
империи, наши отцы и деды с завидным 
упорством преодолевали вековое отстава-
ние. Образование и наука стали важнейши-
ми приоритетами государственной поли-
тики Советской власти. Не прошло и трех 

десятилетий, а СССР уже по праву получил 
звание самой читающей страны в мире.

Политика партии гарантировала всеобщее 
и бесплатное образование. Такой подход 
наилучшим образом раскрывал способно-
сти и творческий потенциал граждан стра-
ны. Результатом его стали выдающиеся до-
стижения СССР, включая их венец – прорыв 
в космос. Уникальный опыт советской си-
стемы образования не стесняясь копирова-
ли многие страны мира.

КПРФ хранит верность лучшим традици-
ям. Наш девиз «Образование – для всех!» В 
нынешнее непростое время Коммунистиче-
ская партия всегда будет надежной опорой 
для педагогов и ученых, школьников, сту-
дентов и родителей.

Дорогие друзья! Желаю вам добра и бла-
гополучия, успехов и побед во всех ваших 
больших и малых начинаниях!

С искренним уважением,
председатель ЦК КпРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

Прекрасен мир знаний

Открытый 
урок ведёт 
депутат

В школах Омска и области 
прошли Всероссийские от-
крытые уроки, посвященные 
истории парламентаризма в 
России. Открытые уроки про-
вели депутаты фракций КПРФ 
Законодательного собрания 
и Омского городского Сове-
та. Так, Андрей Алёхин вы-
ступил перед старшеклассни-
ками в школе №55, Василий 
Архипов – в школе №97, 
Анатолий Казак – в школе 
№1 (посёлок Любино-Мало-
россы), Адам погарский – в 
гимназии №19, Михаил Фе-
дотов – в школе №146, Вик-
тор Сивов – в школе №37, 
Геннадий Дроздов – в гим-
назии №115.

лучшие показатели по сбо-
ру подписей за отставку пра-
вительства:

среди городских местных от-
делений – Кировское (первый се-
кретарь комитета Н.С. Иванов);

среди сельских – Муромцев-
ское (первый секретарь коми-
тета В.А. лисин).

лидия Николаевна Богатыре-
ва (Октябрьское МО) собрала 
470 подписей, а среди сель-
ских сборщиков отличилась 
тоже представительница пре-
красного пола – секретарь ко-
митета Русско-полянского МО 
КпРФ любовь Васильевна тон-
коногова, собравшая более 
300 подписей. Всего в Омском 
прииртышье собрано более 22 
тысяч подписей.

Сбор подписей за отставку пра-
вительства необходимо продол-
жать – особенно активно на теку-
щей неделе, чтобы к 8 сентября, 
единому дню голосования, до-
нести как можно большему чис-
лу избирателей протест комму-
нистов против пагубного курса 
партии «Единая Россия» и ее ли-
дера Д.А. Медведева. В целом по 
стране собрано более двух мил-
лионов подписей.

Сбор подписей за отставку 
«медведей» коммунисты Омской 
областной организации будут ве-
сти и после 8 сентября. С 10 сен-
тября Государственная дума РФ 
приступает к работе, и наша ини-
циатива об отставке правитель-
ства РФ, надеемся, будет внесе-
на в повестку дня.

Продолжим сбор подписей
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– Геннадий Андреевич! по-
зиция России по ряду внеш-
неполитических проблем ныне 
отличается большей твердо-
стью, нежели когда-либо. Не-
смотря на давление США и их 
союзников, Россия вместе с 
Китаем поддерживает закон-
ное правительство Сирии, про-
являет неуступчивость в во-
просе о системе пРО США в 
европе, предоставила полити-
ческое убежище Сноудену. А 
ведь еще недавно наши меж-
дународные позиции сдавали 
при малейшем нажиме Запа-
да. чем можно объяснить та-
кую метаморфозу?

– Думаю, что причин несколько. Дело, 
конечно, в глубоком разочаровании пра-
вящей группировки РФ в своих западных 
«друзьях». Бывшие колониальные дер-
жавы – большие мастера политической 
игры. Они умело создают у своих пар-
тнеров ощущение дружеского располо-
жения, готовности помочь.

В начале своего правления в 2000 году 
г-н Путин с головой окунулся во внеш-
нюю, наиболее увлекательную часть со-
трудничества на высшем уровне. Ему 
показывали, что двери в «высший свет» 
открыты: прием у английской короле-
вы, официальный визит в США и теплая 
встреча с американским президентом, 
участие в работе «большой восьмер-
ки» на равных с мировыми лидерами. 
И только через несколько лет он понял, 
что плата за участие в «клубе избран-
ных» непомерно высока. Пришлось дать 
согласие на включение в НАТО стран 
Прибалтики, на размещение баз НАТО 
в Средней Азии, на вывод российской 
бригады с Кубы и ликвидацию там цен-
нейшего центра радиоразведки, на от-
каз от базы ВМФ в Камрани (Вьетнам).

Что получила Россия в обмен? Практи-
чески ничего. Дали согласие на транзит 
через нашу территорию натовских воен-
ных грузов в Афганистан. А наш военный 
транзит в Калининградскую область по-
прежнему сталкивается с такими пробле-
мами на территории члена НАТО Литвы, 
что приходится возить соответствующие 
грузы морем. То есть никакой взаимно-
сти со стороны новых партнеров как не 
было, так и нет. Идет игра в одни ворота.

Или взять такую острейшую тему, 
как размещение элементов американ-
ской системы ПРО вблизи границ Рос-
сии. Разве в США идут навстречу нашей 
озабоченности тем, что эта система на-
правлена против российских стратеги-
ческих ядерных сил? Да ни в малейшей 
степени. США по-прежнему упражняют-
ся в смехотворных уверениях, что эти 
средства предназначены для борьбы с 
иранскими или даже северокорейскими 
ракетами.

Есть еще и личный фактор. Я имею в 
виду уроки, которые некоторые лидеры 
РФ извлекли из расправы Запада над 
Слободаном Милошевичем, Саддамом 
Хусейном и Муамаром Каддафи. Они не 
были врагами Запада. США и их евро-
пейские союзники много лет сотрудни-
чали с ними. А уж М. Каддафи послед-
ние лет 5-7 принимали с удовольствием, 
позволяя ему ставить шатер в центре 
европейских столиц. Но это не спас-
ло лидера ливийской революции. Как 
только его «друзья» в Европе почувство-
вали возможность свергнуть Каддафи, 
они тут же отбросили дружеские заве-
рения, вооружили и профинансировали 
оппозицию и наемников, предоставили 
им авиационную поддержку. В зверской 
расправе над Каддафи участвовали бой-
цы подразделений специального назна-
чения стран НАТО.

В.В. Путин, уже зная коварный харак-
тер новых «друзей», пытался предотвра-

тить интервенцию НАТО в Ливии. Но г-н 
Медведев, ослепленный властью и сво-
ей дружбой с Западом, продавил реше-
ние не поддерживать Ливию. Это оз-
начало, что рудименты предательской 
ельцинско-козыревской внешней поли-
тики глубоко укоренились в недрах рос-
сийской верхушки. Однако жестокое 
убийство Муамара Каддафи и циничный 
грабеж его многомиллиардного состоя-
ния, казалось бы, надежно спрятанного 
в западных банках, произвели сильное 
впечатление на российскую верхушку.

«Элита» РФ до этого полагала, что 
личные отношения с лидерами Запада и 
солидные счета в иностранных банках – 
надежная гарантия безопасности и бла-
гополучия олигархическо-бюрократиче-
ской верхушки. Как оказалось, наличие 
крупных сумм в финансовых институ-
тах Запада резко повышает риск стать 
жертвой «борьбы за демократию».

– только ли дело в личных 
качествах лидера, в его про-
зорливости или отсутствии 
таковой? Не действуют ли тут 
и другие, объективные, фак-
торы?

– Дело в том, что внешняя политика, 
как и любая другая государственная по-
литика, имеет классовый характер. То 
есть она отражает интересы кругов, на-
ходящихся у власти. Какую правящую 
«элиту» мы имеем в России с классо-
вой точки зрения? Мы имеем откро-
венно компрадорскую олигархическую 
группировку, ориентированную на экс-
порт наших природных ресурсов и вы-
воз полученных капиталов за рубеж. 
Вернее, невозвращение этих капиталов. 
Таким образом, интересы верхушки РФ 
теснейшим образом связаны с между-
народной олигархией. Можно ли было 
предположить, что внешняя политика 
РФ будет антизападной в смысле отпо-
ра посягательствам на наши националь-
ные интересы?

Отсюда политическое долгожитель-
ство такого давно обанкротившего-
ся деятеля, как Чубайс. Даже по оцен-
ке Республиканской партии США за ним 
водится такой грешок, как причастность 
к исчезновению очень крупного транша 
МВФ в середине 90-х годов. За ним еще 
много чего, включая преступное рас-
членение уникальной Единой энергети-
ческой системы России. Но его тронуть 
нельзя. Примерно то же самое относит-
ся к бывшему министру финансов Ку-
дрину. Он столько всего наворочал. И 
Чубайс, и Кудрин «неприкасаемые» пре-
жде всего потому, что представляют в 
России, на мой взгляд, интересы меж-
дународной олигархии.

Дело еще и вот в чем! В последние не-
сколько десятилетий, особенно после 
разрушения СССР, резко активизирова-

лись попытки ослабить роль националь-
ных государств, ограничить компетен-
цию национальных правительств путем 
передачи крупных, сущностных вопро-
сов экономической и социальной стра-
тегии, внешней и оборонной политики 
наднациональным структурам. Наибо-
лее ярко это проявляется в деятельно-
сти Евросоюза.

Вот и России навязывалась идея, что в 
ее интересах подчинить свою внешнюю 
и внутреннюю политику правилам Евро-
союза и США. И эта откровенно антина-
циональная идея нашла горячий отклик 
верхушки, захватившей власть в нашей 
стране после 1991 года. Собственно го-
воря, противоестественные идеи «вза-
имной зависимости» выстраивались 
еще Горбачевым и его главным идео-
логом А. Яковлевым. Высокопарно ут-
верждалось, что чем больше мы будем 
зависеть от Запада, тем больше, мол, 

Запад будет зависеть от нас. Чем дело 
закончилось – хорошо известно! Но сме-
нившая команду Горбачева-Яковлева-
Шеварднадзе группировка Ельцина-Гай-
дара-Козырева не только не извлекла 
никаких уроков, но и довела дело до аб-
сурда, когда внутреннюю и внешнюю по-
литику России фактически контролиро-
вали из Вашингтона.

И так продолжалось до последнего 
времени. Когда было заявлено об от-
казе президента Обамы от двусторон-
ней встречи с В.В. Путиным, один веду-
щий прокремлевский политик заявил: «В 
Вашингтоне должны понять, что Россия 
уже перестала быть политической ко-
лонией США». Что это, как не призна-
ние того, что еще совсем недавно наша 
страна была именно полуколонией. А в 
экономическом плане продолжает быть 
сырьевым придатком промышленно 
развитых государств. То есть сырьевой 
полуколонией.

– тогда почему же в послед-
нее время в речах и действи-
ях руководства РФ обнаружи-
лись такие явно антизападные 
элементы?

– Российская правящая группировка, 
которая в 90-х годах находилась на по-
ложении младшего партнера мировой 
олигархии, с быстрым ростом цен на 
нефть в начале 2000-х годов взбодри-
лась, почувствовала себя равным игро-
ком в «большой игре».

После 2000 года на основе резко вы-
росших мировых цен на нефть и газ в 
России подрос и укрепился буржуаз-
ный, олигархо-бюрократический класс, 
которому, как отмечал К. Маркс, свой-
ственно рассматривать национальную 
территорию как свою вотчину и жестко 
охранять ее от конкурентов. А мировая 
олигархия требует от российской вер-
хушки поделиться этими богатствами. 

Речь идет, прежде всего, о «либерали-
зации» доступа иностранцев к нефтега-
зовым месторождениям Севера России 
и Сибири, а также к трубопроводным си-
стемам, доставляющим энергоносители 
в Европу.

Российская олигархия, разумеется, 
против. Тогда ЕС, понимая желание рос-
сийских энергобаронов еще больше по-
высить свои прибыли, начинает созда-
вать им препоны на европейских рынках. 
Это создает серьезные противоречия.

Не будем забывать и о том, что наци-
ональные «элиты» в случаях усиления 
внутренних кризисов всегда ищут внеш-
них врагов. Это позволяет сплачивать 
нацию вокруг отражения происков ре-
альных или мнимых противников, отво-
дить внимание общества от собственных 
просчетов, перекладывая вину на внеш-
ние факторы. Есть ощущение, что за ны-
нешней волной антизападных настрое-
ний российской верхушки лежит в том 
числе и стремление направить усилива-
ющееся недовольство народа в нужное, 
безопасное для власти русло.

– Может ли Россия обрести 
полную внешнеполитическую 
независимость?

– Не только может, но и должна. Од-
нако это очень непросто. Истинный 
внешнеполитический вес любой стра-
ны определяется такими объективными 
факторами, как состояние экономики, 
науки и образования, вооруженных сил, 
моральный авторитет страны.

Наша экономика держится почти ис-
ключительно на экспорте нефти и газа. 
А обрабатывающая промышленность, 
особенно машиностроение, – в загоне. 
Идет разрушение великой советской/
русской науки и системы образования. 
Значит, крепкой армии сейчас не мо-
жет быть по определению, ибо отече-
ственная наука уже почти не способна 
выдавать прорывные идеи, а промыш-
ленность – производить современные 
системы оружия.

И моральный фактор при всей его 
внешней эфемерности – не послед-
ний. Достаточно упомянуть Кубу. Де-
сять миллионов населения, мало при-
родных ресурсов, в силу обстоятельств 
нет сильного машиностроения. И, тем 
не менее, Куба в политическом отноше-
нии, несомненно, является сверхдержа-
вой. У нынешней же России, предавшей 
практически всех своих стратегических 
союзников, начиная с Югославии, мо-
рального авторитета, завоеванного Со-
ветским Союзом, почти не осталось. 
Сейчас он начинает восстанавливаться, 
но это длительный и многотрудный путь.

Кстати, явно непростое для В.В.Путина 
решение предоставить убежище Сноу-
дену было вызвано пониманием ката-
строфических для морального автори-
тета России последствий отказа в этом 
убежище или, еще хуже, выдачи Сноу-
дена в Америку. Доверие и уважение к 
России в мире в этом случае буквально 
рухнуло бы. И как бывший офицер раз-
ведки В.В. Путин не мог не понимать, 
что после этого желающих сотрудни-
чать с нами резко поуменьшилось бы. 
Но правильное решение по Сноудену 
было принято с сильнейшими колебани-
ями, свидетельствующими о непрочно-
сти международных позиций нынешних 
обитателей Кремля.

Так что я не стал бы обольщаться 
первыми, хотя и важными признаками 
внешнеполитической самостоятельно-
сти правящей группировки. Чтобы об-
рести подлинную независимость и вос-
становить утерянный авторитет в мире, 
необходимы не декларации и грозные 
позы, а опора, как я уже отмечал, на на-
родную поддержку, на мощную экономи-
ку и могучую армию.

Kprf.ru.

Вопросы Геннадию Зюганову:

действия Путина – это первые шаги  
к внешнеполитической самостоятельности?
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22 августа 12 канал ГТРК ОМСК 
показал коротенький сюжет о том, 
как глава Нововаршавского райо-
на Сергей Харченко отчитывался о 
проделанной работе перед губер-
натором Виктором Назаровым. 
Губернатора интересовала ситуа-
ция с водоснабжением райцентра, 
где в начале лета был введен ре-
жим чрезвычайной ситуации из-за 
несоответствия качества питьевой 
воды санитарным нормам. Гла-
ва района сообщил, что на сегод-
няшний день выполнены работы 
по углублению дна в устье стари-
цы Иртыша, откуда и осуществля-
ется забор воды.

– В результате качество воды 
теперь соответствует большин-
ству микробиологических и сани-
тарно-химических показателей, – 
успокоил Назарова Харченко.

Однако если губернатор после 
такого «отчета» успокоился, то зря.

Примерно в это же время, ког-
да Харченко пускал пыль в глаза 
губернатору об улучшении каче-
ства питьевой воды, специалисты 
администрации Харченко обосно-
вывали тезис о том, что «требо-
вание к администрации Ново-
варшавского муниципального 
района об обязании обеспе-
чить жителей рп Нововар-
шавка питьевой водой, соот-
ветствующей установленным 
требованиям, предъявлено не-
обоснованно и не может быть 
удовлетворено».

Прямо так официально и заяв-
ляют: не может быть удовлет-
ворено! То есть все, что говорил 
Харченко Назарову об улучше-
нии качества воды, наглая ложь. 
Мало того, администрация Хар-
ченко и вовсе считает вышеназ-
ванное требование необоснован-
ным, значит, и не собирается его 
исполнять.

Данная цитата взята из «воз-
ражения на исковое заявление» 
Управления Роспотребнадзора по 
Омской области к Администрации 
Нововаршавского района и ООО 
«Вода». 

Свой иск, поданный в Ново-
варшавский районный суд 6 авгу-
ста нынешнего года в защиту не-
определенного круга лиц (то есть 
всех нововаршавских потребите-
лей воды), Роспотребнадзор обо-
сновывает тем, что после много-
численных проверок качества воды 
она была признана не соответству-
ющей требованиям санитарного 
законодательства. ООО «Вода», от-
ветственное за состояние качества 
воды, неоднократно привлекалось 
к административной ответственно-
сти за невыполнение предписаний 
Роспотребнадзора. Однако нару-
шений не устранило. 

Еще ранее, в июле, прокурату-
ра Нововаршавского района так-
же проводила проверку деятель-
ности ООО «Вода» на предмет 
соответствия качества поставляе-
мой населению питьевой воды са-
нитарно-эпидемиологическому 
законодательству. Проверка пока-
зала, что поставляемая и исполь-
зуемая местными жителями в пи-
тьевых целях вода не соответствует 
санитарным правилам и нормам по 
целому ряду показателей: показа-
тель цветности питьевой воды был 
превышен более чем в три раза, со-
держание нитратов в пять раз пре-
вышало допустимые нормы.

Судя по всему, ООО «Вода» вы-
водов так и не сделало. В ито-
ге Роспотребнадзор просит суд 

«признать действия ООО «Вода» по 
водоснабжению населения пгт Но-
воваршавка питьевой водой, не от-
вечающие требованиям санитарных 
правил, противоправными в отно-
шении неопределенного круга лиц». 
Роспотребнадзор просит суд обя-
зать ООО «Вода» устранить наруше-
ния требований санитарных правил. 
Роспотребнадзор также просит суд 
обязать администрацию Нововар-
шавского района в срок не позднее 
1 октября 2013 года обеспечить жи-
телей пгт Нововаршавка питьевой 
водой, соответствующей требова-
ниям санитарных правил…

И вот, вместо того чтобы бросить 
все силы на устранение недостатков, 
выявленных контролирующими ор-
ганами, в том числе и прокуратурой, 
вместо того чтобы бросить все силы 
на устранение последствий ЧП, объ-
явленного тем же главой района ле-
том этого года, районные чиновники, 
надо думать, с благословения Хар-
ченко, составляют документ, чтобы 
отбрехаться от обязанности выпол-
нять эту работу, и подводят под это 
еще и теоретическую базу. Мол, это 
вообще не наша забота. 

Глава района Харченко заверя-
ет губернатора Назарова, что каче-
ство воды «соответствует», а пред-
ставитель администрации района 
Эбергардт в «возражении на иско-
вое заявление» Роспотребнадзо-
ра с требованием обеспечить жи-
телей Нововаршавки качественной 
питьевой водой, судя по всему, в 
принципе не согласен и напрочь от-
метает это требование как несосто-
ятельное. Обосновывает это, ссы-
лаясь на 181-й Федеральный закон 
о местном самоуправлении. Де-
скать, «вопрос организации в гра-
ницах поселения водоснабжения 
населения и водоотведения отне-
сен к вопросам местного значения 
поселения», а «к ведению органов 
местного само управления муници-
пальных районов полномочия по во-
доснабжению и водоотведению за-
конодательством не отнесены». 

То есть чиновник намекает на то, 
что ответственность за все это бе-
зобразие с водой несет админи-
страция райцентра, то бишь Ново-
варшавского городского поселения. 
Правда, тут же признает, что полно-
мочия по организации водоснаб-
жения и водоотведения в границах 
райцентра по соответствующему 
соглашению между двумя админи-
страциями до 31 декабря 2013 года 
исполняет именно районная адми-
нистрация. 

Из чего следует, что именно она и 
несет ответственность. 

Несмотря на это, чиновник рай-
онной администрации дает этакий 
отлуп и Роспотребнадзору, и проку-
ратуре, и, выходит, – самому губер-
натору Назарову. Дескать, отстань-
те вы все с вашей водой – не наше 
это дело. 

Непонятно только одно: почему 
об этом Харченко сам не заявил гу-
бернатору, когда перед ним отчиты-
вался? Так бы и сказал, как сказано 
в официальной бумаге, составлен-
ной в его администрации: «требо-
вание к администрации Ново-
варшавского муниципального 
района об обязании обеспечить 
жителей рп Нововаршавка пи-
тьевой водой, соответствую-
щей установленным требовани-
ям, предъявлено необоснованно 
и не может быть удовлетворе-
но». Вот бы срезал самого губер-
натора…

Владимир пОГОДИН.

Заметки по поводу

Я не я,  
и вода не моя
Администрация Нововаршавского района 

принципиально не согласна обеспечивать 
население качественной питьевой водой.

Первый вопрос депутату, 
чьи политические амбиции на 
кресло омского губернатора 
не являются секретом, касал-
ся наиболее благодатной для 
омской журналистики темы – 
очередных слухов о смещении 
очередного мэра Омска. А так-
же о пока не определившейся, 
но весьма ожидаемой в ом-
ских СМИ «войне между губер-
натором и мэром» (ведь оные 
приносят изданиям и каналам 
определенного рода не толь-
ко содержательную «запол-
няемость», но и существен-
ные «подарки» из бюджета). В 
частности, речь шла об 
«информационной ата-
ке» на мэра Двораков-
ского по случаю его от-
пускного отсутствия в городе, 
переживавшем недавнюю тра-
гедию на Иртыше.

Олег Иванович в этой связи 
отметил, что мэр, будучи по-
литическим деятелем, должен 
был прервать свой отпуск в Че-
хии и принять личное участие в 
ликвидации последствий чрез-
вычайного происшествия. Что 
же касается провоцируемой 
определенными СМИ прибыль-
ной «войны» между омскими 
правителями, то Денисенко вы-
разил мнение о ее нежелатель-
ности: будет лучше, если главы 
города и области сосредоточат 
свои усилия на решении про-
блем территорий и населения.

По поводу идущей ныне все-
российской амнистии осужден-
ных по преступлениям в сфере 
экономики Олег Иванович, при-
влеченный к этому процессу в 
качестве общероссийского ом-
будсмена на общественных на-
чалах, пояснил, что пока амни-
стировано 336 человек, десять 
из которых – в Омской области. 
«Это простые бизнесмены, во-
лей судеб попавшие в места ли-
шения свободы», – сказал депу-
тат. Дело осложняется тем, что 
многие осужденные наворо-
вали десятки и сотни миллио-
нов рублей и теперь не в силах 
их вернуть – а это одно из ус-
ловий амнистии. В каждом ре-
гионе планируется определить 

кандидатуру уполномоченно-
го по проведению амнистии (по 
аналогии с федеральным цен-
тром). 38 регионов определи-
лись. Омская область в их чис-
ло пока еще не вошла. Хотя 
здесь уже наблюдается некая 
конкурентная борьба среди же-
лающих стать правозащитни-
ком омских бизнесменов.

Что же касается общерос-
сийской социально-экономиче-
ской ситуации, то на сей счет, 
по мнению Денисенко, следу-
ет ожидать роста тревожных 
явлений. Ибо бюджет страны, 
несмотря на затяжную и уси-

ленную откачку весьма дорогой 
экспортной нефти, уже не тя-
нет прежние социальные расхо-
ды. Ожидается (судя по тягост-
ным настроениям в Минфине) 
их сокращение при рассмо-
трении очередного российско-
го бюджета. Вследствие это-
го ожидается и последующий 
рост социального напряжения в 
стране. Уже сейчас статистика 
не радует: к примеру, сбор на-
лога на прибыль снизился на 20 
процентов (это более трилли-
она рублей). В нынешнем году 
49 регионов стали обладателя-
ми дефицитных бюджетов, тог-
да как в прошлом году таковых 
насчитывалось только 11. «Ду-
маю, что обсуждение Госбюд-
жета в Госдуме будет жарким», 
– не без оснований предрек де-
путат.

Да и международная обста-
новка не приносит оптимиз-
ма. Если США осуществят свои 
агрессивные планы в отноше-
нии Сирии, считает Олег Ивано-
вич, последствия этого скажутся 
на России самым неблагопри-
ятным образом. Увы, влияние 
нынешней ослабленной Рос-
сии в мире таково, в отличие от 
СССР, что основные игроки на 
мировой сцене во главе с аме-
риканским воинствующим им-
периализмом прислушиваются 
к нашей стране в пол-уха. «Мы 
сейчас пожинаем плоды одно-

полярного мира», – подытожил 
Денисенко, сам немало лет от-
давший защите Родины.

Россию, добавим от себя, 
не спасает даже идентичность 
общественно-политического 
строя с тем самым единствен-
ным звездно-полосатым «по-
люсом», который после распа-
да СССР уже не скрывает своих 
имперских замашек в масшта-
бах всего мира. Есть слабые 
страны и есть сильные. А да-
лее – «горе побежденным!». На 
этом международная политика 
всегда зижделась и стоит по-
ныне. Все остальное от лукаво-
го. «Политика проста, как воды 
глоток», – сказал на этот счет 
Маяковский, доходчиво объяс-
няя читателям, почему к бере-
гам молодой Советской респу-

блики незамедлительно 
прибыли дредноуты Ан-
танты с очень большими 
пушками. Эти имперские 

дредноуты и поныне самым 
угрожающим образом демон-
стрируют себя всему миру. А 
для особо «непослушных» нагло 
демонстрируют и свои возмож-
ности. Как же России при таких 
до боли знакомых международ-
ных делах сохранить свою не-
зависимость? «Слабых – бьют», 
– очень точно подметил как-то 
президент Путин, после чего 
страна… продолжила слабеть.

Сейчас, кстати, КПРФ ведет 
сбор подписей за отставку пра-
вительства Медведева. В самой 
Госдуме, как проинформиро-
вал Олег Иванович, уже собра-
но 102 подписи, тогда как 90 
подписей вполне достаточно 
для серьезного рассмотрения 
вопроса в стенах российского 
парламента.

К этому времени КПРФ собе-
рет и как минимум миллион под-
писей жителей страны, что уси-
лит требования оппозиции по 
отставке всех этих медведев-
цев, бессмысленно-задумчи-
вые лики или бессодержатель-
ная болтовня которых не сходят 
с телевизионных экранов.

…А дредноуты тем временем 
тяжело покачиваются у берегов 
одного из последних россий-
ских союзников. Не торопясь, 
основательно готовится оче-
редное наступление «свободы и 
демократии».

Валерий МЯСНИКОВ.

Пресс-конференция

Олег ДенисенкО: 

«Ситуация обостряется»
Депутат Госдумы от Омской области (фракция 

КпРФ) Олег Денисенко ответил на вопросы ом-
ских журналистов. пресс-конференция состоялась 
сразу после депутатского приема избирателей.

ФНС рассчитала, что в 
среднем по России при став-
ке 0,1% налог составит 1466 
рублей с квартиры. Для срав-
нения: в 2011 г. он составлял 
686 рублей.

Сейчас мы платим процент 
от стоимости по оценке БТИ, а 
будем – по кадастровой. 0,1% 

от 100 тыс. рублей или от 1 
млн – это совсем разные сум-
мы. Минфин предлагает осво-
бодить всех граждан от опла-
ты налога за 20 кв. м площади. 
И еще на 30 кв. м должен быть 
введен вычет для льготников. 

Регионам будет выгодно 
завышать стоимость, и пусть 

человек добьется ее сниже-
ния в суде, налог он будет 
все равно платить с более 
высокой стоимости. Учиты-
вая, что кадастровая стои-
мость будет периодически 
пересматриваться государ-
ством, эта «гонка» никогда 
не закончится. 

Введение нового нало-
га на жилье может под-
толкнуть собственников к 
принятию решения о де-
приватизации квартир.

Нас сожрут налоги
подготовлен проект закона о введении налога на недвижи-

мость. Госдума, скорее всего, рассмотрит его уже этой осенью. 
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На выборах главы поселения в 
селе Аткуль Маршанского сельсо-
вета Каргатского района Новоси-
бирской области 4 марта победил 
коммунист Сергей Наумкин. При-
нял «хозяйство» и до сих пор дела-
ет просто потрясающие «находки». 
Так, в 2011 году при предыдущем 
главе сельсовета, правоверном 
единороссе, была построена во-
дозаборная скважина. Преподно-
силась она как некий «подарок» от 
«Единой России». Однако качество 
воды из этой скважины с самого на-
чала стало вызывать серьезные на-
рекания. Сергей Наумкин подго-
товил запросы в контролирующие 
органы и сдал пробы аткульской 
воды на анализ в лабораторию. 
Было обнаружено превышение ПДК 
по нескольким микроэлементам.

В нынешнем августе в Маршан-
ку прибыл замминистра облпра-

вительства Архипов, который лич-
но проинспектировал скважину. Он, 
что называется, своими глазами, 
убедился, что вода в Аткуле отвра-
тительная. И тут же поручил взять 
ее на повторный анализ.

Кульминация событий совпала с 
ремонтом вышедшего из строя на-
соса. Для ремонта понадобился его 
демонтаж, и глава сельсовета ре-
шил воспользоваться случаем, что-
бы измерить глубину скважины, ко-
торая дает желтую воду с нефтяной 
пленкой. Результаты превзошли все 
ожидания. Собранная комиссия об-
наружила, что глубина скважины со-
ставляет лишь треть от проектной 
глубины – 88 метров против 260! 

Для «стимуляции» районных чи-
новников Сергей Наумкин готовит 
запросы в прокуратуру и профиль-
ный департамент администрации.

Kprfnsk.ru К ОГДА на адрес нашей ре-
дакции приходят письма, на 
конвертах которых вижу зна-

комый почерк и фамилию отправи-
теля, уверена, что в очередной раз 
Александра Петровна вытаскивает 
на поверхность то, с чем никак не 
хочет мириться, чему сопротивля-
ется всей душой. Чаще всего она 
выступает, с цифрами в руках, про-
тив постоянных и необоснованных 
повышений тарифов в ЖКХ.

На днях я с десантом обко-
ма КПРФ, проводящим в сель-
ских районах области у «красной 
палатки» сбор подписей об от-
ставке правительства РФ, побы-
вала в Москаленках. Конечно же, 
было бы непростительно не вос-
пользоваться случаем и не 
навестить друга «Красно-
го Пути». Вместе с заве-
дующим орготделом обко-
ма КПРФ Иваном Фединым 
мы отправились в гости к 
Волковой. Встретила она 
нас радушно. Сразу же до-
ложила Ивану Викторовичу: «Сот-
ню подписей уже собрала. Будет 
больше. К работе подключила всех 
приятельниц».

Волкова, заметьте, не состоит в 
рядах коммунистов. Она – сторон-
ник КПРФ. Причем активнейший. 
Я бы даже сказала – очень про-
дуктивный. И пусть это несколько 
утрированно, но Александра Пе-
тровна – многолетняя поддерж-
ка нашей партии в Москаленском 
районе. Ее авторитет среди зем-
ляков прочен и надежен. 

…Она так и не испытала семей-
ного счастья. Свадьбе помеша-
ла Великая Отечественная война. 
Ушел сватавшийся к ней Федор 
защищать Родину от фашистских 
поработителей и погиб в одном из 
боев смертью храбрых.

Но одинокой Волкова себя ни-
когда не ощущала. Все потому, что 
без дела не была. Не было у нее 
времени ни для праздности, ни 
для горького роптания на судьбу. 
Удивительно, но ее опыт, знания, 
то, что еще называют солидным 
словом – мудрость, востребова-
ны сполна.

Совсем юной комсомолкой она 
вместе с подругами вносила свою 
лепту в Победу. Практически не 
покидала элеватора, отправляя 
сибирский хлеб фронту. Работали 
девчонки, перелопачивая зерно, 
до изнеможения, ночевали на ра-
бочих местах. Чуть передохнули, 
уснув, и снова брались за дело. А 
ведь еще у Волковой была поми-
мо физической умственная рабо-
та. Корпела над цифрами… К ее 

профессионализму я еще вернусь. 
Пока же остановлюсь на том, что 
Александра Петровна не позволя-
ет себе терять форму закаленно-
го бойца и теперь. Об этом свиде-
тельствует, например, огромная 
работа, сделанная в дни проведе-
ния в 2011 году Народного рефе-
рендума, организованного КПРФ. 
Более тысячи человек привлекла 
Волкова к участию в нем. Это один 
из самых больших показателей по 
нашей области. Как это удается? 
Опять же благодаря непререка-
емому ее авторитету, кстати, ко-
торым пытаются нередко манипу-
лировать и противники КПРФ. Те 
же единороссы из числа моска-
ленских чиновников, вынужден-

но, когда это им архинеобходимо, 
идя в народ, тут же вспоминают о 
старейшем ветеране своего райо-
на. Могут и в ноги поклониться за 
труды ее, за честность, а главное 
– чтобы на фоне ее показаться пе-
ред избирателями, как бы такими 
же порядочными во всем. Конечно 
же, лицемерят. Когда надо цели 
достичь, идя или двигая «своих» во 
власть, не гнушаются эти лисы и 
спину прогнуть перед толпой, ис-
кусно разыгрывая демократию. И 
удивительное дело: многие «клю-
ют» на добреньких тетенек и дя-
денек. Верят слепо их басням, су-
лящим в теперешнем аду райскую 
жизнь, справедливость во всем и 
вся на пустом месте.

Но их становится меньше. Есть 
те, кто учит, вопреки лживой про-
паганде, правде.

Вот сейчас, в предвыборный пе-
риод, в депутатский корпус рай-
онного самоуправления такие как 
Волкова, взяты, что называется, 
на прицел идеологическими про-
тивниками КПРФ. Дело в том, что 
коммунисты рекомендуют на пост 
депутата Совета Москаленского 
муниципального района Омской 
области по избирательному округу 
№4 свою активную общественни-
цу Светлану Васильевну Баканову, 
которая верит, что при поддержке 
земляков многое можно сдвинуть 
с мертвой точки. Прежде, кстати, в 
составе Москаленского райсовета 
еще не было ни одного представи-
теля КПРФ, тогда как почти во всех 
сельских районах области наши то-
варищи по партии работают.

Как и следовало ожидать, на 
кандидатуру Светланы тут же об-
рушился местный агитпроп. Вот 
и «достают» уважаемую в народе 
Волкову то одной нелепостью про 
кандидата, то другой. Пытаются 
привлечь ее на свою сторону. Хоть 
что-то бы сомнительное в адрес 
Бакановой вдруг с уст нашего сто-
ронника ненароком сорвалось?! 
Конечно, стелют мягко. И чаепи-
тия устраивают, и на лесть не ску-
пятся. Но, благо, с головой наша 
уважаемая Александра Петровна 
дружит крепко. Разобраться в че-
харде идеологий ей помогает не 
только умение сравнивать цифры, 
видеть за ними прежние «плюсы» 
и нынешние «минусы» вдрызг рас-
терзанной российской экономики, 
но и «Красный Путь» вносит свою 
лепту в ясность осмысления тепе-
решнего житья-бытья.

Много лет Волкова – на-
дежный организатор под-
писки на печатный орган 
Омского обкома КПРФ. 
Подписную на газету кам-
панию проводит не в оди-
ночку, а сколотив вокруг 
себя не хилую группу под-

держки. Это ее друзья-подруги 
мало дают домашнему телефо-
ну безмолвствовать. В результа-
те Александра Петровна, не хуже 
самого главы района, в курсе всех 
местных событий. А уж пробле-
мы знает наперечет и знает, кто 
их пышному цвету потакает. Опять 
же разобраться в этом ей помога-
ет профессиональный талант эко-
номиста.

Тяга к знаниям у Александры 
явно от отца. Петр Петрович был 
самым грамотным на деревне. 
Кому из односельчан что-то се-
рьезное нужно было написать, 
шли к нему. Не отказывал. Еще и 
советом добрым помогал.

…С началом войны выпускницу 
Волкову посылают в Томск пости-
гать тайны цифири в экономиче-
ский техникум. Оттуда она возвра-
щается на Москаленский элеватор 
счетным работником. Вскоре ста-
новится главным бухгалтером «За-
готзерно». Позже в той же ипоста-
си трудилась в автохозяйстве, где 
было больше сотни грузовиков. По-
мимо основной работы была обще-
ственной загружена выше некуда. 
Но не роптала. Наоборот, словно 
специально искала себе заботы и 
хлопоты. За все довольствовалась 
в лучшем случае сердечным «спа-
сибо». Волкову это вполне устра-
ивало и теперь прибавляет сил. 
Жить ради людей, помогать им в 
трудные минуты не только конкрет-
ным делом, но и веским словом, 
открывать глаза на правду – вот ее 
сегодняшний день.

Валентина КУчКОВСКАЯ.

Александра Волкова много лет – на-
дежный организатор подписки на газе-
ту «Красный путь». подписную кампа-
нию проводит не в одиночку, а сколотив 
вокруг себя группу поддержки…

О тех, кто с нами

Такую не собьёшь!
Заочно с этой женщиной знакомы все читатели нашей 

газеты. Знают ее, благодаря публикациям, подписан-
ным «Александра Волкова. поселок Москаленки».

Бюджеты  
трещат по швам

Регионам все сложнее справляться с растущими со-
циальными обязательствами: расходы их бюджетов ра-
стут из-за необходимости выполнения майских указов 
президента по повышению зарплаты бюджетникам, а 
доходы падают из-за замедления экономического ро-
ста. По данным Федерального казначейства, по итогам 
первого полугодия 2013 года совокупные доходы ре-
гионов упали в годовом выражении на 5% (при этом 
поступление налога на прибыль сократилось на 26%, а 
помощь из федерального бюджета – на 16%). Выходом 
для региональных властей мог бы стать пересмотр тем-
пов и сроков реализации президентских указов, как это 
уже происходит с госпрограммой вооружений. В апре-
ле В. Путин санкционировал перенос сроков выполне-
ния своего указа о переселении из ветхого и аварийно-
го жилья на два года – до 2017 года.

Сомнительное 
лидерство

При новом президенте Игоре Сечине компания «Рос-
нефть» по итогам 2012 года удвоила выплаты своим 
топ-менеджерам, сохранив лидерство по этому показа-
телю среди 30 крупнейших российских компаний госу-
дарственного сектора. Второе место удержал Газпром-
банк. Суммарное вознаграждение топ-менеджерам, 
включенным в рейтинг крупнейших госкомпаний и гос-
корпораций, составило 26,8 млрд рублей, что на 5,4 
млрд больше, чем в 2011 году, причем большую часть 
этого прироста обеспечила «Роснефть». Среди самых 
щедрых к своим непосредственным подчиненным ру-
ководителей лидирует президент Сбербанка Герман 
Греф: в среднем член правления этого госбанка в ме-
сяц зарабатывал почти 12 млн рублей.

по сообщениям корреспондентов «правды» 
и информагентств.

У наших соседей

Новосибирская область

Почему власть так  
боится коммунистов?
Ответ простой: они не намерены покры-

вать чужие грехи и чужое воровство. 

Тюменская область

Таинственный вирус  
и ролики КПРФ

С 1 августа в боль-
шинстве супермар-
кетов и торговых 
центров Тюмени на-
чали транслировать-
ся агитационные ро-
лики Тюменского 
областного отделе-
ния КПРФ. Ролики привлекли к себе 
большое внимание горожан. Есте-
ственно, как это часто бывает в на-
шей стране, такое положение дел 
кое-кого не устроило.

Магическим образом реклама 
КПРФ исчезла сначала в гипер-
маркетах «Пчёлка», затем «по щу-
чьему веленью» стала постепенно 
пропадать в сети магазинов само-
обслуживания «Монетка». Между 
тем коммунисты оплатили рекла-
му в полном объёме. В компании 
«ТрансМедиа», которая осущест-
вляет прокат, сперва намекали на 

«давление сверху», 
однако отказались 
сказать, откуда кон-
кретно «сверху» оно 
исходит. Затем ре-
кламисты обеща-
ли решить пробле-
му самостоятельно в 

кратчайшие сроки. Когда же ком-
мунисты пообещали, что подадут 
по данному факту жалобу в проку-
ратуру, в компании родилась но-
вая отмазка: ролики КПРФ пора-
зил таинственный вирус. Любой, 
мало-мальски грамотный техниче-
ский специалист понимает, что это 
просто невозможно: вирусом могут 
быть заражены исполняемые фай-
лы или документы, но никак не ви-
деозаписи.

И как после этого можно говорить 
о демократии?

Kprf72.ru

Северский горком КПРФ и Се-
верский байкерский клуб «Мото-
рокеры МСС» организовали мото-
пробег в память победы на Курской 
дуге. Промчавшись по улицам го-
рода, «красные байкеры» возложи-
ли цветы к монументу «Слава Вои-
ну-Победителю».

Первый секретарь Томского обко-
ма КПРФ Алексей Федоров так про-
комментировал эту акцию: «Семи-
десятилетие битвы на Курской дуге 

– это юбилей одного из важнейших 
сражений Великой Отечественной 
войны. Победа в этом сражении пе-
реломила ход Великой Отечествен-
ной и в целом Второй мировой вой-
ны. Чтить подвиг советских воинов, 
отдавших свои жизни во имя мира 
и свободы, рассказывать о героиче-
ском подвиге всего советского на-
рода – наш святой долг».

пресс-служба 
томского обкома КпРФ.

Томская область

в память о Курской битве

Красноярский край

Партия-обманка  
проиграла суд

Представитель регионального 
отделения партии «Коммунисты 
России» Андрей Селезнев с позо-
ром проиграл процесс в суде Цен-
трального района Красноярска. 
Региональный активист партии-
обманки, созданной для «раста-
скивания» протестного электора-
та, требовал признать незаконной 
регистрацию избирательного объ-
единения КПРФ на выборах в 

Красноярский городской Совет. 
Однако в суде решили, что осно-
ваний для этого нет.

«Мы уверены, что у наших изби-
рателей хватит опыта, мудрости ра-
зобраться кто есть кто, не поддать-
ся на ложные посулы подставной 
партии-обманки», – говорится в за-
явлении Красноярского краевого 
отделения КПРФ.

kprfkrsk.ru
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В РОССИИ не заскучаешь. По-
сле похолодания с дождем 
премьер-министр Дмитрий 

Медведев утром, в воскресенье 25 
августа, утвердил федеральную це-
левую программу (ФЦП) «Укрепле-
ние единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России (2014–2020 годы)». «Про-
грамма обеспечит координацию го-
сударственной национальной по-
литики, выработку региональных 
стратегий этнокультурного разви-
тия, поддержку диалога между ор-
ганами государственной власти и 
общественными национальными и 
религиозными объединениями», – 
голословно утверждается в доку-
менте.

Многие новостные ленты дали 
заголовок: «Правительство потра-
тит 6,8 миллиарда на единство на-
ции». Потратит – это точно! И не 
только правительство… Чиновники 
обожают такие программы без кон-
кретных механизмов исполнения и 
форм отчетности.

От реализации программы вла-
сти ждут «социально-экономиче-
ского эффекта, который будет вы-
ражаться: в укреплении единства 
российской нации и развитии еди-
ного этнокультурного пространства; 
в прогнозировании межнациональ-
ных и межрелигиозных конфликтов; 
в улучшении этнокультурного и со-

циального самочувствия коренных 
народов России». Слова, слова…

Как, какими умными методами, 
прорывными действиями этого до-
биваться? Проводить парадные фе-
стивали с приглашением высоко-
оплачиваемых «звезд», дорогущими 
фейерверками и пышными фурше-
тами, на что можно списать любые 
средства? Или конкретные шаги 
предпринимать: реализовать, на-
пример, давнее предложение, одо-
бренное в прошлое президентство 
Путина: создать на базе, скажем, 
издательства «Художественная ли-
тература» издательство националь-
ных литератур с финансированием 
возрожденной выдающейся совет-
ской школы перевода? На это нуж-
ны копейки по сравнению с гранд-
тусовками, но кому это интересно?

Самое поразительное, что разра-
боткой программы занималось ми-
нистерство экономического раз-
вития. «При разработке документа 
учтены предложения заинтересо-
ванных федеральных органов ис-
полнительной власти, субъектов 
РФ, экспертов, научных и неком-
мерческих организаций», – гово-
рится в справке к документу. А где 
же общественность, где органы 
культуры и образования, институ-
ты гражданского общества? Лич-
но для меня, активно действующего 
журналиста, преподавателя на ниве 

культуры, это было воскресной нео-
жиданностью.

Пребывая в недоумении, включаю 
телевизор. Ни по одному из кана-
лов об этой важнейшей программе 
– ни словечка. К тому же у нас все 
аналитические программы отдыха-
ют по два месяца летом и полмеся-
ца на Рождество. Почему? А реши-
ли вот так вальяжно и богато жить 
на деньги бюджета, монополий и ре-
кламодателей (то есть на наши де-
нежки!). Создали так называемое 
Общественное ТВ. Вот, казалось бы, 
оно и должно оперативно информи-
ровать общество, с жару обсуждать  
насущные вопросы. Гендиректор ка-
нала ОТР А. Лысенко жалуется, что 
финансирование никудышное. Но 
что может быть дешевле горячего 
обсуждения в оборудованной студии 
со штатным ведущим, с приглашен-
ными гостями и предварительным 
опросом сограждан на одну камеру? 
Нет, по воскресеньям у нас все «от-
дыхають»!

 

п ЕРЕД утверждением ФЦП со-
общалось, что только 44% 
жителей страны считают себя 

россиянами (а остальные – русски-
ми, чеченцами, евреями, татара-
ми и прочее). При этом лишь 51% 
граждан положительно оценива-
ют состояние межнациональных от-
ношений в стране – половина! В то 

же время 62% опрошенных проде-
монстрировали скрытую или яв-
ную нетерпимость по отношению к 
представителям других националь-
ностей. А свою-то расколотую на-
цию адекватно воспринимают? На 
«Ленте.ру», например, разверну-
лась типичная дискуссия, которую 
начал некто Георгий Агеев:

«Это не моя Родина. Это не 
моя страна. Это не мой на-
род, это не мое время. Я ро-
дился и рос в другом государ-
стве, совершенно не в этом – и 
его у меня украли, как и у всех 
нас. Украли, наобещав золотые 
горы и молочные реки в кисель-
ных берегах, а взамен подсуну-
ли горы мусора, мутные потоки 
лжи и объедки, экономно броса-
емые сверху этим холеным во-
рьем, которое сейчас правит ба-
лом нашей жизни.

Да, моя Родина – СССР, и 
знак серпа и молота мне ближе 
и понятнее, чем древний визан-
тийский мутант, снова накрыв-
ший своей зловещей тенью мою 
страну после чернобыля. Но я не 
коммунист, никогда им не был – 
и никогда не буду. И в Совет-
ском Союзе мне многое, мно-
гое не нравилось. Но ушедшая 
в прошлое страна, ее ни на что 
другое не похожий уклад жизни 
в целом давал больше уверен-

ности в завтрашнем дне, боль-
ше надежды, чем та вакханалия, 
которая творится сегодня».

Так думают миллионы людей, и 
Кремль никак не врубится, что на-
ция давно раскалывается не толь-
ко по границам республик, геогра-
фическим зонам, а просто – внутри 
себя. Сетка трещин – как в стекле, 
пробитом пулями горбачевского 
предательства, Беловежского сго-
вора, ельцинской «семьей», путин-
скими чиновниками-казнокрадами.

На другом сайте после сообще-
ния о 6,8 миллиарда Евгения Чури-
нова вздохнула: «Как бы попасть к 
Медведеву, посмотреть в его чест-
ные глаза и спросить столько же на 
развитие сельского хозяйства?». 
Да нисколько не будет с будущего 
года, Евгения: мы ж теперь вляпа-
лись в ВТО и не выторговали себе 
права помогать селу! В таких усло-
виях неинформированности и над-
вигающегося кризиса надо не про-
сто деньги в пустоту вышвыривать, 
а иметь четкую программу с кон-
кретными исполнителями и утверж-
денными рациональными планами. 
А мы что имеем? Журнал «Вест-
ник российской нации», который, 
оказывается, издается с сентября 
2008 г. и выходит раз в два меся-
ца. Основной тираж – 1000 экз. по 
рассылке. Ау, кто-нибудь читал его?

Окончание на стр. 6.

Как же  
«нацию  
укрепят»? Бездуховная программа

Перед началом заседания меня, а 
также корреспондента одной из ом-
ских телекомпаний (с ее операто-
ром) чиновница пресс-службы по-
просила покинуть конференц-зал с 
вещами: негоже, дескать, тут рас-
сиживаться, когда будет входить 
правление во главе с самим пред-
седателем. Что ж, пришлось выйти. 
Но вот председатель РЭК Констан-
тин Марченко, задержавшийся на 
15 минут, вошел в зал с двумя-тре-
мя подчиненными. Молодой чело-
век из пресс-службы дал отмашку: 
можно входить! Однако его кол-
лега, сидевшая в зале, решитель-
но остановила процедуру входа: не 
входить, пока не поступит допол-
нительная команда! Председатель 
внимательно, с удовлетворением 
наблюдал за происходящим.

Но вот поступила и вторая коман-
да, «пресса» на цыпочках вошла, и 
заседание началось. Председатель 
говорил максимально тихим голо-
сом – удивительно, как сидевшие 
за большим столом (пустовавшим, 
впрочем, на две трети своих площа-
дей), его понимали. Согласно роз-
данной повестке дня, заседание от-
крывал сразу второй вопрос (ибо 
первый попросту отсутствовал), 
но Константин Викторович и вовсе 
предпочел начать с четвертого.

В основном это заседание было 
посвящено утверждению нормати-
вов запасов топлива для районных 
отопительных предприятий на бу-
дущий год. Докладчиками по пяти 
вопросам выступали нижние чины 
РЭК – два главных специалиста. На 
каждый доклад по тому или иному 
вопросу тем вполне хватило одной-
двух минут.

Посему поподробнее остановимся 
на ситуации в Называевском районе, 
так как ее прояснили на заседании 

не только лаконичные чиновницы, 
а и исполняющий обязанности гла-
вы района Геннадий Михеев, вкупе 
с директором ООО «Тепловик» (25 
котельных) Сергей Доценко. Данно-
му предприятию были утверждены 
следующие объемы топлива: мазут 
– 134 тонны, уголь – почти 2 тыся-
чи тонн. При этом выяснилось, что 
58 тонн мазута осталось в «Теплови-
ке» еще с прошлого года, после чего 
Доценко несколько смущенно уточ-
нил: запас с прошлых зим состав-
ляет почти 95 тонн. Этот мазут для 
центральной котельной идет в ход 
при продолжительных морозах. Ког-
да увеличивается расход газа (его 
потребляет один из котлов), и, со-
ответственно падает его давление в 
трубах, чего не могут стерпеть им-
портные обогревательные котлы в 
домах жителей. Дабы этого не до-
пустить, центральная котельная са-
моотверженно снижает потребление 
газа, перераспределяя его в трубы, 
идущие к жилью, а недостаток га-
зового топлива компенсирует ма-
зутом, любезно предоставляемым 
компанией «Газпромнефть».

При этом Михеев посетовал, что 
газ в район и без того приходит 
при слабоватом его давлении (1,5 
– 2 атмосферы), и местная власть 
не теряет надежд, что газку в рай-
он подбросят дополнительно. «Мы с 
Газпромом все уже утвердили и со-
гласовали», – оптимистически заве-
рил Михеев, намекнув на предсто-
ящее увеличение давления аж до 
12 атмосфер. А то «у нас дальней-
шего развития по газу нет, три года 
уж дома на него не переводим». Из 
72-х населенных пунктов переве-
дено на газ только… два. Да и рай-
центр газифицирован лишь на 60 
процентов.

Окончание на стр. 6.

Парк Победы. Этот рукотворный и 
живописный уголок нашего города, 
расположенный на Левобережье, – 
не только место святое (здесь нахо-
дится грандиозный мемориальный 
комплекс, посвященный воинам-
омичам, победившим фашизм в 
годы Великой Отечественной вой-
ны), но ещё и одно из любимейших 
мест отдыха и рыбалки жителей ме-
гаполиса.

Эти снимки сделаны на водоё-
мах в парке Победы в разное вре-
мя года. Один в мае – цветущем и 
поющем, когда омичи дружно рва-
нули отдыхать на лоно природы. А 
то, что они после себя оставляют, 
– прекрасно видно на другом сним-
ке, сделанном уже на излете лета 
– в конце августа. Аккурат в день 
проведения всероссийского эколо-
гического субботника. Организато-

рами его, как утверждают местные 
СМИ, стали Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РФ, ре-
гиональные природоохранные ве-
домства и администрации городов 
и поселений. Далее цитирую: «В 
рамках акции на территории Омска 
и районов области пройдут массо-
вые субботники. В планах – уборка 
парков, скверов, территорий част-
ных и многоквартирных домовла-
дений, ликвидация несанкциони-
рованных свалок. Особое внимание 
будет уделено наведению порядка 
на природных территориях, берегах 
водоёмов» (курсив – В.К.).

Прошедший с утра дождь, конеч-
но же, был очень некстати. Но уже к 
11 часам он прекратился, и можно 
было форсировать намеченные эко-
логическим субботником работы. 
Но, увы и ах, в парке Победы осо-
бого оживления не наблюдалось. 
Лишь чернобыльцы дружно наводи-
ли порядок возле памятника оми-
чам-ликвидаторам катастрофы на 
Чернобыльской атомной станции. 
А ребятишки из городского Эколо-
гического центра, вооруженные де-
ревянными «пиками-дротиками», 
собирали бумажный хлам на терри-
тории мемориального комплекса.

Водоёмы же парка – и большой 
плёс напротив часовни в честь Ге-
оргия Победоносца, Александра 
Невского и Дмитрия Донского, и 
старое русло речки Замарайки, 
когда-то впадавшей в Иртыш – к 
большому сожалению, оказались 
без хозяйского догляда, то есть вне 
поля зрения экологического суб-
ботника. 

текст и фото 
Валерия КУНИЦыНА.

Фоторепортёр идёт по городу

Гладко было 
на бумаге,

или Экологические контрасты в день проведения 
всероссийской акции «Зелёная Россия», состояв-
шейся в Омске в последнюю субботу августа

«Что за комиссия,  
создатель!..»

Репортаж из Региональной энергетической комиссии (РЭК)
Удивительные тарифы и нормативы, исходящие от Региональ-

ной энергетической комиссии по Омской области (РЭК), и не ме-
нее фантастические их обоснования станут более понятны, если по-
бывать в самой этой комиссии. Автору сих строк посчастливилось 
присутствовать на обычном заседании правления РЭК за номером 
45. И, в общем-то, кое-что прояснилось.
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Окончание.
Начало на стр. 5.

М ИНИСТЕРСТВО региональ-
ного развития сразу запла-
нировало с 2014 года на-

чать строительство по всей России 
центров толерантности, в которых 
каждый желающий сможет изучить 
культуру и традиции народов Рос-
сии. Почему не Дома дружбы? За-
таскали иностранное скользкое, не-
точное слово: толерантность несет 
в себе оттенок приятия с усилием, 
терпения с пренебрежением! И раз-
ве мало у нас готовых и нищих пло-
щадок – простаивающих театров, 
разрушающихся кинотеатров, до-
мов культуры? Нет, охота с нулево-
го, самого выгодного цикла начать 
в одиннадцати регионах страны – в 
Санкт-Петербурге, Омске, Томске, 
Новосибирске, Хабаровске, Екате-
ринбурге, Ростове-на-Дону, Сама-
ре, Нижнем Новгороде, Иркутске и, 
конечно, в Биробиджане, где евре-
ев даже на руководящие должно-
сти не могут сыскать. Первые цен-
тры будут готовы уже к началу 2015 
года. Площадки будут строиться 
по типовому проекту. Зачем такая 
унылость? Еще и на заказе проекта 
деньги распилить?

Теперь об идеологическом со-
держании проекта. Директор Ин-
ститута этнологии и антропологии 

РАН, член Совета по межнациональ-
ным отношениям при президенте 
РФ Валерий Тишков, почему-то не-
долюбливающий этнологию русско-
го народа, удовлетворенно проком-
ментировал: «Большая трудность 
была в том, чтобы выделить госу-
дарствообразующую роль русского 
народа. В конечном итоге мы оста-
новились на признании ведущей 
роли русского народа, его истори-
ческой роли в образовании нашего 
государства, ведущей роли русско-
го языка и культуры. Но объявить 
какой-то один народ, даже состав-
ляющий большинство, государ-
ствообразующим – значит поста-
вить под сомнения такую же роль 
в образовании нашего государства 
других народов. С разными спо-
рами и трудностями такой вари-
ант был найден. Отмечена ведущая 
роль русского народа, языка и куль-
туры. Написать, что русские обра-
зовали государство, было бы даже 
исторически неправильно, потому 
что с самого начала российское го-
сударство возникло как образова-
ние многих племен, не только сла-
вянских…».

При чем тут зачатки древнерус-
ского государства? 

Известно, что нация становится 
тогда нацией, когда этнос превра-
щается в субъект мировой истории. 
Можно спорить, в какой историче-

ский период окончательно сложи-
лась русская нация, большинство 
сходится, что на рубеже XVII–XVIII 
веков, с создания Российской им-
перии, но тащить сюда Рюрика, Ки-
евскую Русь и союз племен просто 
смешно, зато по-тишковски. Рус-
ская нация сложилась до присо-
единения или добровольного вхож-
дения в состав России многих 
народов: они нацию не строили, но 
вписались!

З НАЧЕНИЕ слова «нация» еще 
в XVIII веке точно выразил И. 
Кант, определивший также 

различия между понятиями «нация» 
и «народ»: «Под словом «народ» 
(populus) понимают объединенное 
в той или другой местности множе-
ство людей, поскольку они состав-
ляют одно целое. Это множество 
или часть его, которая ввиду обще-
го происхождения признает себя 
объединенной в одно гражданское 
целое, называется нацией (gens), 
а та часть, которая исключает себя 
из этих законов (дикая толпа в 
этом народе), называется чернью 
(vulgus), противозаконное объеди-
нение которой называется скопи-
щем (agree per turbas); это такое 
поведение, которое лишает их до-
стоинства граждан». Мы ведь ска-
тились к скопищу, особенно это ка-
сается мегаполисов, прежде всего 

Москвы и региона Северного Кав-
каза, где, например, сплошь проти-
возаконные объединения – земля-
ческие, родовые, клановые, просто 
преступные!

Эрнест Ренан, повсеместно ци-
тируемый с конца ХIХ века как пер-
воисточник в вопросе о западной 
модели государственной нации, 
иронично заметил: «Таможенный 
союз не бывает Отчизной». Соглас-
но Ренану, «…Нация – душа, духов-
ный принцип. Две вещи составляют 
эту душу, этот духовный принцип. 
Одна из них принадлежит прошло-
му, другая – настоящему. Первое – 
это совместное владение богатым 
наследием воспоминаний, второе – 
настоящее согласие, желание жить 
вместе… Условием ее существова-
ния является прошлое, но опреде-
ляется она в настоящем конкретном 
факте – ясно провозглашенном же-
лании продолжать совместное су-
ществование. Бытие нации, извини-
те меня за такую метафору, – это 
ежедневный плебисцит». Неуже-
ли не ясно, что сегодняшняя Рос-
сия этот ежедневный плебисцит не 
выдерживает или просто срывает – 
включите телевизор!

В России представления о нации 
базировались на знаменитом и не 
оспоренном определении И.В. Ста-
лина начала XX века: «Нация – это 
исторически сложившаяся устой-

чивая общность языка, террито-
рии, экономической жизни и пси-
хического склада, проявляющегося 
в общности культуры... Ни один из 
указанных признаков, взятый в от-
дельности, недостаточен для опре-
деления нации. Более того: доста-
точно отсутствия хотя бы одного из 
этих признаков, чтобы нация пере-
стала быть нацией» (работа «Марк-
сизм и национальный вопрос»).

Как видим, на первом месте сто-
ит дух, магическое общее прошлое 
и совместно творимое настоящее, 
язык как воплощение этой общно-
сти, единая культура или гармония 
самобытных культур. Где все это в 
бездуховной программе, подготов-
ленной (анекдот!) Минэкономраз-
вития? Мне кажется, что, коли уж 
программа утверждена без обще-
ственного обсуждения и культуро-
логической конкретики, надо хоть 
вдогонку начать такое обсуждение, 
чтобы напором предложений от 
творческих, образовательных, гума-
нитарных, религиозных организа-
ций и ведомств попытаться сделать 
эту программу не дежурной ман-
трой «до 2020 года», не очередной 
кормушкой, а хоть каким-то рыча-
гом выверенной национально-куль-
турной политики.

Вы согласны, читатели?
Александр БОБРОВ.

«Советская Россия», №95.

Как же  
«нацию  
укрепят»? Бездуховная программа

Окончание.
Начало на стр. 5.
Но почему, когда проводили газ 

в район, сразу не запроектирова-
ли его подачу в достаточном коли-
честве? Это так и осталось за рам-
ками заседания.

Однако от сложных газовых про-
блем ввернемся к жидко-твердому 
топливу, так как именно о нем шла 
речь на заседании. Судя по доволь-
но приличным запасам мазута, ми-
нувшая зима, если принять логи-
ку «Тепловика», не была достаточно 
морозной. При этакой экономии по-
требность пополнять мазут в ко-
тельной и вовсе отпадет.

Что же касается угля, то его в 
район поставляет «Трансуголь», 
чему «Тепловик» весьма рад. Ибо 
качество угля прежнего поставщи-
ка – «Омской топливной компании» 
– вызывало изрядные нарекания. А 
ныне каждую партию угля постав-
щик сопровождает специальным 
паспортом, гарантирующим каче-
ство. Чтобы все – без обмана. На-
селение отоваривается углем в том 
же «Тепловике» – для этого ему тре-
буется еще 3800 тонн.

Одним словом, заверили послан-
цы района, никаких проблем с заго-
товкой топлива не предвидится. Вот 
и другому теплоисточнику в районе 
– угольной котельной ООО «Мангут» 
– все тот же «Трансуголь» готов от-
грузить 210 тонн товара.

По марьяновскому «Лесногор-
скому МУП ЖКХ» (7 котельных), 
«Исилькульской тепловой ком-
пании-1» (впрочем, аналогичной 
компании с иным номером в рай-
оне так и не появилось) с ее 27-ю 
котельными очень быстро и без 
лишних слов также были утверж-
дены количества топлива согласно 
нормативам.

При этом марьяновцам запас то-
плива утвердили на 2013 год, тог-
да как прочим теплоисточникам 
– на 2014 год. Но этот момент не 
вызвал у присутствовавших удивле-
ния. Заодно уж Марченко выяснил, 
что на самом деле мазутных котель-
ных у исилькульской теплокомпании 

не три, как ему доложила подчинен-
ная, а всего-то одна.

Несколько особняком стоял во-
прос о плановой проверке деятель-
ности за 2012–2013 годы Омского 
филиала «Территориальной генери-
рующей компании №11» и «Управ-
ляющей компании жилищно-ком-
мунального хозяйства «Мостовик». 
Проверке подлежит, в частности, 
правильность тарифной полити-
ки. Для этого, по словам начальни-
ка контрольно-ревизионного отдела 
РЭК Александра Яроцкого, вполне 
достаточно трех проверяющих для 
энергетиков и одного – для жилищ-
ников. Вот за сентябрь все и про-
верят. Марченко не был столь опти-
мистичен и посоветовал привлечь 
к проверкам неких специалистов-
«технарей». Начотдела не возражал: 
его четверо проверяющих в «техна-
рях», видимо, не значились, что так-
же мало кого удивило на заседании 
(удивлялся, в основном, автор сих 
строк).

Решив все поставленные пять во-
просов и отработав 22 минуты и 13 
секунд, заседание правления №45 
было благополучно закрыто.

После чего сотрудница пресс-
службы долго не могла понять, за-
чем корреспонденту газеты не-
обходимы фамилии и должности 
выступавших. После искренних 
удивлений, переходящих почти в 
возмущение, она все же милости-
во озвучила фамилии представи-
телей Называевского района, не 
более.

С некоторым недоумением и но-
выми впечатлениями отбыл из уч-
реждения, от четкой и слаженной 
работы которого в значительной 
степени зависит материальное бла-
гополучие населения, и я.

…На недавнем скандальном про-
цессе в облсуде по отмене норма-
тивов РЭК по водопотреблению на 
общедомовые нужды одна из пред-
ставителей РЭК между делом зая-
вила: просто не там, дескать, запя-
тую поставили в цифири…

Очень, очень может быть.
Валерий МЯСНИКОВ.

«Что за комиссия,  
создатель!..»

п ОЛГОДА пытаются обратить 
на себя внимание руковод-
ства Всероссийской госу-

дарственной телерадиокомпании 
сотрудники ее омского филиала – 
ГТРК «Иртыш». 

10 апреля в «Коммерческих ве-
стях» было опубликовано их 
открытое письмо генераль-
ному директору ВГТРК Оле-
гу Добродееву, в котором 
64 подписанта сообщали 
о том, что «в одной из ста-
рейших телерадиокомпаний 
России сложилась катастро-
фическая ситуация». Воз-
никла она, по их мнению, 
после назначения два с по-
ловиной года назад на пост 
директора Андрея Гроше-
ва, который ранее возглав-
лял аналогичный телеканал 
– «Волга» в Уляновске, а до 
того работал замом главы админи-
страции Приокского района Нижне-
го Новгорода. 

Как стало известно «Бизнес-кур-
су», Андрей пошел по стопам отца 
– Михаила Грошева, долгое вре-
мя руководившего нижегородской 
ГТРК, а позже ставшего помощни-
ком Полномочного представителя 
президента РФ в Приволжском ФО. 
У омских телевизионщиков скла-
дывается впечатление, что именно 
эта связь поколений может препят-
ствовать отстранению Андрея Гро-
шева от руководства «Иртышом», 
чего пытается добиться профком и 
значительная часть коллектива. Да 
и сам он, пишут они в обращении, 
«не раз заявлял в кулуарах, что ни-
кто ему в области не указ, так как 
отец его дружит с начальником 
Управления региональной полити-
ки ВГТРК». Возможно, по этой при-
чине, полагают авторы письма, ди-
ректор омской ГТРК «занимается 
вместо повышения уровня ее ра-
боты решением личных корыстных 
вопросов», «часто позволяет себе 
появляться на службе в неадекват-
ном виде», пустил на самотек твор-
ческий процесс («более двух лет в 
редакциях не проводится традици-
онных еженедельных летучек, на 
которых обсуждался эфир радио 
и ТВ»), не общается с людьми, де-
лающими вещание (журналиста-
ми, операторами, инженерами) и в 
целом «ведет себя не как руково-

дитель телерадиокомпании, а как 
«прораб», однако и с этой ролью, 
считают ее сотрудники, не справля-
ется: «Вот уже третий год ведется 
некачественный ремонт – попросту 
деньги выбрасываются на ветер». 

Активно шел в период правления 
Андрея Грошева только процесс 
увольнения: по данным профкома, 
за это время ушло из «Иртыша» 
больше 60 человек – преимуще-
ственно из-за того, что не могли 
прожить на зарплату 10-12 тыс. 
рублей при средней по Омской 
области 25 тыс. рублей. В итоге 
«некогда уважаемая компания теря-
ет авторитет в глазах омичей», и у 
«иртышцев» есть подозрения, что 
«идет ее уничтожение».

Не получив из Москвы ответа, 
председатель профсоюзного коми-
тета известный спортивный обозре-
ватель Михаил Мандель, чей голос 
знают практически все болельщики 
омского «Авангарда», и член прав-
ления профкома звукорежиссер 
Николай Смирнов в июле сами от-
правились в столицу – узнать, до-
шла ли до высокого начальства пе-
тиция и что оно думает на сей счет.

Как рассказали они в интервью 
«КВ», у адресата обращения Олега 
Добродеева на встречу с коллегами 
из провинции времени не нашлось, 
приняли их его заместители Рифат 
Сабитов и Андрей Никитин. «Бесе-
довали мы с ними около двух часов, 
и нам показалось, что москвичи нас 

поняли». Пообещали напра-
вить в Омск комиссию, чтобы 
оценить ситуацию на месте и 
принять необходимые меры.

Через неделю комиссия 
действительно прибыла, 
однако в составе лишь од-
ного ее представителя Ан-
дрея Никитина. «Придя в 
компанию, он направился 
прямиком к Андрею Гроше-
ву и первую половину дня 
общался только с ним и с 
«прикормленными» сотруд-
никами, которых к нему при-
водили помощники». После 

обеда поговорил с остальными, за-
тем – с профкомом, «попытавшись 
нас убедить, что Грошев – хороший 
руководитель, с чем мы не согласи-
лись категорически. Тогда он пред-
ложил компромисс: передать ему 
список наших требований, которые 
он постарается исполнить по воз-
вращении, а мы, со своей стороны, 
объявим «час тишины» в отношении 
руководства ГТРК».

Среди основных требований, ко-
торые заявил профком: повысить 
сотрудникам зарплаты до средней 
по региону, вернуть отмененные но-
вым директором доплаты к отпуску, 
так называемые «лечебные», соз-
дать с участием профсоюза комис-
сию по распределению стимули-
рующих надбавок, вернуть в эфир 
телерадиокомпании спорт.

Прошло 1,5 месяца – ничего из 
обещанного Андреем Никитиным 
не предпринято. «Иртышцы» пре-
рвали «час тишины» и начали новый 
раунд борьбы. Предложение о ее 
продолжении поддержали 49 чле-
нов профсоюза из 56-ти, состоящих 
в нем в данный момент (двое воз-
держались, пятерых на собрании не 
было). «Теперь, – говорит Михаил 
Мандель, – будем бороться в пра-
вовом русле». На днях работники 
омской ГТРК отправили новое от-
крытое письмо Добродееву и кол-
лективные заявления в правоохра-
нительные органы

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Бунт в телекомпании
после неудачного обращения к руководству ВГтРК с просьбой об 

отстранении от должности директора ее омского филиала 49 его 
сотрудников обратились в правоохранительные органы.
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По версии следствия, дирек-
тор школы в 2011 году внесла в 
официальные приказы заведо-
мо ложные сведения и необосно-
ванно назначила пятерым учи-
телям школы стимулирующие 
денежные выплаты на общую 
сумму около 20 тысяч рублей, 
из которых 16 тысяч потребова-
ла передать ей. Следствием со-

брана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем 
уголовное дело с обвинительным 
заключением передано прокуро-
ру для направления в суд и рас-
смотрения по существу. 

Напрашивается вопрос: а где 
целых полтора года были контро-
леры из районной администра-
ции, обязанные проверять за-

конность расходования средств 
фонда заработной платы в бюд-
жетных учреждениях? Следствен-
ный комитет дает очень скудную 
информацию, однако, похоже, что 
само дело возникло не в резуль-
тате официальной проверки, а из-
за того, что информация о стран-
ных «премиях» стала известна 
правоохранительным органам. 
То есть получается, что финанса-
ми образовательных учреждений 
в Полтавском районе распоря-
жаются или люди не очень про-
фессиональные, не способные 
увидеть подлог, или те, кто сами 
косвенно заинтересованы в таких 
махинациях. 

по материалам сайта
www.su.omsk.ru

Биография Ивана Петрова – это 
история и вехи страны ХХ и нача-
ла XXI века. Родился в 1920 году в 
крестьянской семье в деревне Сте-
панихе Крутинского района Омской 
области. Окончив Пановскую семи-
летнюю школу, в 1935 году Иван 
Федорович уезжает к старшей се-
стре в Уфу. Там он работает на за-
воде мотористом, сварщиком, ле-
бедчиком на земснаряде; он много 
читает и увлекается художествен-
ной самодеятельностью. 

В 1940 г. был призван в Крас-
ную армию. В 1941 г. в Мурман-
ске оканчивает школу младших ко-
мандиров. Старший сержант Иван 
Петров с боями прошел всю Вели-
кую Отечественную, начав войну 
на Кольском полуострове и завер-
шив ее на Дальнем Востоке. После 
демобилизации работал в Омске 
на заводе «Полет». В 1958 г. окон-
чил историко-филологический фа-
культет Уральского университета и 
связал свою жизнь с журналисти-
кой и писательским трудом. Много 
лет работал редактором в Омском 
и Западно-Сибирском книжных из-
дательствах. С 1965 г. – в редакции 
журнала «Земля сибирская, дальне-
восточная». 

В Омском театре музыкальной 
комедии по его пьесе в 1963 г. был 
поставлен спектакль «Счастье труд-
ных дорог». Историко-краеведче-
ская тематика в творчестве писа-
теля становится определяющей 
с 1970-х годов. Обширная публи-
цистика, научно-популярные кни-
ги затрагивают разные стороны 
сибирской истории. Писателя при-
тягивают судьбы землепроходцев 
и путешественников, деятелей на-
уки и культуры, которые оставили 
яркий след в изучении и освоении 
Сибири. Пишет он об основателях 
сибирских городов и землепашцах 
– предках современных сибиряков. 
При этом каждая публикация – это 
плод поездок по разным краям, на-
учные изыскания в архивах, музеях, 
библиотеках. За цикл публикаций, 
посвященных И.Д. Бухгольцу – ос-
нователю Омска, Иван Федорович 
был удостоен премии Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры. Иван Федоро-
вич являлся составителем сборни-
ков «Судьбы, связанные с Омском», 
выходивших в 1976, 1979, 1983, 
1986 гг., «Прииртышье моё» – 1988, 
1990 гг., и нескольких других исто-
рико-краеведческих изданий, в том 
числе серий книжек «Омская стари-
на». Автор многих книг об истории 
Сибири, выходивших в Москве, Но-
восибирске, Иркутске, Омске – «До-
рогами героев» (1969), «Земля от-
цов», «Следы на земле» (1974), «По 
родному краю» (1980) и др. За книгу 
«История с географией» (1999) Пе-
трову была присуждена премия ад-
министрации Омской области «За 
заслуги в развитии культуры и ис-
кусства». 

Многолетняя дружба связывала 
Ивана Федоровича с газетой «Крас-
ный Путь», где он выступал с глубо-
кими аналитическими материала-
ми, пронизанными болью за судьбу 
Отечества.

За военные и ратные труды Иван 
Федорович награжден орденами 
Отечественной войны I и II степе-
ней, медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Советского Запо-
лярья», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией» и други-
ми. Член Союза писателей СССР 
(России) с 1966 года и Петровской 
академии наук и искусств с 1996 
года. Незадолго до смерти Ивану 
Федоровичу Петрову была присуж-
дена премия имени русского адми-
рала Федора Ушакова.

…Одна из последних книг Ивана 
Петрова называется «Родной исто-
рии памятные строки». Не случайно 
на титульной странице книги стоит 
цитата из В.Г. Белинского: «Всякая 
благородная личность глубоко со-
знает свое кровное родство, свои 
кровные связи с Отечеством». Это 
глубинное осознание необходимо-
сти для каждого русского челове-
ка ощущать кровную связь со сво-
ей землей, с историей, с предками, 
«красной нитью» проходило через 
все произведения Ивана Петрова.

Игорь ФеДОРОВСКИЙ.

Утренние фильтры 
Одна из самых острых проблем здравоохранения в Омске сегодня 

– распространение энтеровирусной инфекции в период обострения 
сезонных заболеваний. В связи с этим омским минздравом предло-
жено ввести в школах так называемые «утренние фильтры» – еже-
дневное измерение температуры учащихся, их опрос о самочувствии.

В. ВАСИлЬеВ.

Европейский суд по правам 
человека установил, что в тече-
ние многих лет уроженец Омска 
1960 года рождения Александр 
Лашин был незаконно лишен 
свободы, права на труд и семей-
ную жизнь. Среди симптомов за-
болевания – «бредовые идеи ре-
форматорского содержания». 

Александр Лашин работал 
в автотранспортном предпри-
ятии, и, горячо поддерживая 
курс Горбачева на перестрой-
ку и гласность, стал выступать 
с разоблачениями злоупотре-
блений его руководства: откры-
то говорил на собраниях о не-
доплате водителям, приписках 
километража, списывании бен-
зина… Начальство отреагирова-
ло на критику – за «нарушение 
трудовой дисциплины» прав-
доруба уволили. В прокуратуре 
его тоже не поняли. Поехал ис-
кать правду в Москву. Поездка 
эта и стала для него роковой: на 
одной из станций зашли в купе 
люди в штатском и предложили 
последовать за ними. Так Алек-
сандр Петрович и стал «шизоф-
реником». Диагноз ему поста-
вил врач-психиатр В.П. Киричек.

В этом учреждении пробыл 
Лашин три месяца. Потом от-
пустили домой, отдав на поруки 

опекуну – его отцу Петру Мар-
ковичу. Хотя комиссия ОКПБ 
признала Александра недее-
способным, ему все же удалось 
устроиться в другое АТП води-
телем автобуса. Возможно, так 

бы и крутил баранку до сего 
дня, если б смирился со своей 
участью. Но жить с таким диа-
гнозом он не хотел.

Попытки добиться от государ-
ства признания его вменяемо-
сти привели к тому, что в 1998 
году ему была официально при-
своена вторая группа инвалид-
ности, «нерабочая». С тех пор 
Александр Петрович устроиться 
на работу так и не смог. В 2000 
году пришла ему в голову опро-
метчивая идея: выдвинуть свою 
кандидатуру на президентские 
выборы, чтобы поведать обще-
ственности о беспределе, тво-
рящемся на омской земле. От-
правился в столицу, но теперь 
уже, наученный горьким опы-
том, не поездом, а самолетом. 
И снова специальные люди про-
следили его маршрут… 

В апреле 2000-го комиссия 
ОКПБ пришла к заключению, что 

«А.П. Лашин страдает психопа-
топодобными расстройствами 
паранойального круга в виде 
бескомпромиссности, прямо-
линейности, обостренного чув-
ства правды и справедливости». 
В мае 2002 года Куйбышевский 
райсуд (судья А.Н. Дьяков), а 
следом и областной (предсе-
дательствующий А.Б. Мотро-
хов) признали диагноз Лашина 
и признание его недееспособ-
ным законным и обоснованным.

И вот 11 лет спустя дело до-
шло до Страсбургского суда. 
ЕСПЧ не мог отменить диагноз, 
поскольку не проводил медоб-
следование, однако, изучив ма-
териалы дела, признал, что в 
отношении истца российским 
государством нарушены ста-
тьи 5 (право на свободу и лич-
ную неприкосновенность) и 8 
(уважение частной и семей-
ной жизни) Конвенции о защите 
прав человека. Суд указал, что 
не видит «убедительных доказа-
тельств того, что состояние А.П. 
Лашина заслуживало признания 
его полностью недееспособ-
ным». В качестве компенсации 
понесенного им «нематериаль-
ного ущерба» суд постановил 
выплатить ему 25 тысяч евро. 

По некоторым сведениям, не-
давно российское государство 
выплатило ему компенсацию, 
назначенную Страсбургом, в 
полном объеме – 1 млн 660 тыс. 
рублей.

Александр чеРНОВ.

Мировой суд Центрально-
го округа Омска признал лиде-
ра областного отделения «Левого 
фронта» Евгения Руктабера вино-
вным в совершении правонаруше-
ния. Заключается оно в том, что в 
период приостановления, по ре-
шению Генпрокуратуры, деятель-
ности движения (с 19 апреля по 22 
июля с.г.) он, по мнению суда, ее 
продолжал: видеокамера ФСБ за-
фиксировала его выступление во 
время митинга за отставку мэра 
Омска Вячеслава Двораковского. 
Запись, переданная в суд, и ста-
ла основанием для возбуждения 
административного дела. В ходе 
судебного заседания показать ее 
по техническим причинам не уда-
лось: технология спецслужб на 
сей раз оказалась несовместимой 
с оргтехникой правосудия.

Впрочем, Евгений Руктабер не 
отрицал, что присутствовал на 
этом митинге и даже на нем вы-
ступал. Мало того – пришел на 
него с флагом «Левого фронта». 
Тем не менее, по мнению его ад-

воката Ильи Потемкина, в дан-
ном деле отсутствует не только 
состав, но и событие правонару-
шения: в статье 43 ФЗ «Об об-
щественных объединениях» четко 
прописано, что запрещено в слу-
чае, если деятельность организа-
ции приостановлена. Там ничего 
не сказано об участии в публич-
ных акциях и даже о выступлении 
на них, а говорится только о том, 
что членам приостановленного 
движения не следует эти меро-
приятия устраивать и проводить.

Запрета на использование 
атрибутики тоже в этом законе 
нет. Да и не было в тот момент ее 
у «Левого фронта»: ни флаг его, 
ни другие символы не были еще 
зарегистрированы, а, стало быть, 
юридически никак не относи-
лись к нему. Адвокат предложил 
суду считать, что Евгений Рукта-
бер пришел на митинг с флагом 
известного движения «Общерос-
сийский народный фронт», сим-
волика которого тоже до сих пор 
не зарегистрирована. К тому же 

путинский ОНФ – организация, 
если верить провозглашаемым 
ею лозунгам, стоит, как и «Левый 
фронт», на защите интересов тру-
дящихся масс. И цели и задачи у 
них – одни: борьба с коррупцией, 
улучшение благосостояния насе-
ления и пр.

На упомянутом митинге Рукта-
бер левых идей не высказывал, а 
говорил лишь о том, что надо от-
править в отставку градоначаль-
ника. «Какие к моему подзащит-
ному могут быть претензии?» 
– удивляется адвокат. 

В ответ прокурор нашел, по его 
мнению, весомое возражение: 
Руктабер не просто участвовал в 
митинге – он на нем выступал, а 
значит, был в числе тех, кто его 
проводил. На что Илья Потемкин 
заметил: «Я тоже выступаю тут 
перед вами, но разве я провожу 
судебное заседание?». 

В итоге суд назначил левому 
активисту минимальное наказа-
ние – штраф в сумме 500 рублей. 
Он и его адвокат будут обжало-
вать это, с их точки зрения, не-
правосудное решение.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

новое имя  
на Аллее литераторов

Из зала суда

Двадцать пишем –  
четыре в уме

по информации пресс-службы Следственного комитета по 
Омской области, завершено расследование по уголовному 
делу в отношении директора Красногорской средней шко-
лы полтавского района татьяны Балачий в злоупотреблении 
должностными полномочиями и служебном подлоге. 

Прокурору  привиделось
В ходе судебного процесса по делу активиста «лево-

го фронта» выяснилось, что принципиальной разницы 
между ним и путинским фронтом нет.

НУ И НУ!

Диагноз: желание правды 
и справедливости 

Житель Омска, 26 лет назад признанный психиатрами 
недееспособным, выиграл Страсбургский суд. За неза-
конное лишение свободы, права на личную жизнь и труд 
ему назначена компенсация в сумме 25 тысяч евро.

памятный камень в честь омского писателя, краеве-
да, участника Великой Отечественной войны, члена Со-
юза писателей России Ивана Федоровича петРОВА стал 
14-м на Аллее литераторов на бульваре Мартынова. В 
открытии памятного камня приняли участие омские писа-
тели, сотрудники библиотек города, представители орга-
нов региональной и муниципальной власти и организато-
ры установки камня – Общество коренных омичей.

И. Ф. петров на фронте.
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Сентябрь-листопадник
НАРОДНые пРИМеты

 Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает.
 Сырое лето и теплая осень – к долгой зиме. 
 Комары осенью – к мягкой зиме. 
 Обильный урожай рябины – к дождливой ветреной осени. 
 Каков сентябрь – таков и март. 
 В сентябре лето кончается, осень начинается.
 В сентябре днем погоже, да по утрам негоже.
 В сентябре огонь и в поле, и в избе.
 В сентябре одна ягода, и та – горькая рябина.
 В сентябре синица просит осень в гости.
 понеслись ветерки с полуночи, ай да сентябрь!
 Сентябрь – вечер года.
 Сентябрь без плодов не бывает.
 Сентябрь кафтан с плеча срывает, тулуп надевает.
 Сентябрь птиц в дорогу погнал.
 Холоден сентябрь, да сыт. 
 Ноябрь – сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной батюшка.

Растения-
индикаторы 

Растения-индикаторы могут 
помочь садоводу-огороднику 
определить кислотность почв 
на участке, глубину залегания 
грунтовых вод, содержание в 
почве питательных веществ. 

Стоит лишь присмотреться к 
растениям, которые охотно растут 
в вашем саду или огороде, и они 
подскажут, что нужно предпринять 
для окультуривания почвы. 

Так, обильное разрастание ма-
лины, гравилата речного, лебеды 
татарской, хмеля, крапивы дву-
домной и жгучей, кипрея узко-
листного, паслена сладко-горько-
го, щирицы запрокинутой, бузины 
черной, смородины черной свиде-
тельствует о повышенном содер-
жании азота в почве.

Наличие клевера темноцветно-
го, дрока красильного и росян-
ки круглолистной говорит о недо-
статке азота в почве.

Растения, свидетельствующие 
об избытке кальция: венерин баш-
мачок, порезник горный, солнце-
цвет, степная астра, папоротники 
пеллея.

Пара советов
 Чтобы малина, облепиха не прорастали корнями в 

сторону огорода, по осени роют канавы глубиной до 50 
см, в которые закладывают шифер, жесть, рубероид, сло-
женные несколько раз, после чего канавы закапывают.

 В начале месяца производится подрезка листвы 
клубники и земляники, после чего ее следует подкор-
мить жидким коровяком, затем будет не лишним по-
лить растения горячим (до 70–800 С) настоем из ше-
лухи чеснока. Такая процедура была бы не лишней и 
для кустарников.

В начале сентября следу-
ет убрать картофель, скосив за 
неделю до уборки ботву. Бот-
ву нельзя оставлять на поле, по-
скольку при копке клубней на них 
может попасть фитофтора с бот-
вы. Поэтому ее нужно подсушить 
и сжечь на костре. Золу нуж-
но использовать тут же, на кар-
тофельном поле. Она подкор-
мит растения на следующий год и 
раскислит почву, кроме того, еще 
один враг картошки, проволоч-
ник, очень не любит золу в почве. 
Возбудителя фитофторы в золе, 
естественно, нет. 

Для оздоровления почвы сразу 
по убранному полю следует посе-
ять озимую рожь: разбросать семе-
на и слегка забороновать их грабля-
ми. Весной всходы надо скосить и 
перекопать зеленую массу вместе 
с почвой и корнями. Через неделю 
можно высаживать картофель. Надо 
иметь в виду, что такая процедура 
вносит в почву довольно большое 
количество азота, поэтому вносить 
дополнительно азофоску при по-
садке нежелательно, следует огра-
ничиться только фосфором и кали-
ем, иначе из-за избытка азота на 
ранних сортах не избежать парши.

Хитрости 
хранения

 После первого заморозка надо 
убрать морковь. Если пришла пора 
убирать корнеплоды, а погода сто-
ит теплая, то обязательно подержи-
те морковь в холодильнике сутки 
или двое – морковь перед хранени-
ем обязательно должна пройти ста-
дию охлаждения, иначе у нее нач-
нет отрастать зелень при хранении.

 Можно снимать свеклу. У нее 
ботва срезается так, чтобы остава-
лось немного надземной части. 

 Цветную капусту тоже можно 
убрать, но вместе с корнями соста-
вить ее в ящик без почвы и поме-
стить в погреб для доращивания. 
Головки существенно увеличатся в 
размере примерно в течение меся-
ца за счет питательных веществ, на-
копленных в листьях. Или оставить 
капусту на грядке, но тогда ее надо 
укрыть от возможных заморозков.

 В этом месяце главное собрать 
плоды теплолюбивых культур до 
утренних заморозков. Ведь перец, 
баклажаны, помидоры, огурцы, ка-
бачки могут быть повреждены. По-
этому следим за прогнозами пого-
ды и либо проводим уборку, либо 
накрываем. Если томаты не успе-
ли вызреть, то их можно дозари-
вать. Если же они уже подхватили 
болезнь, то лучше переработайте.

Внесите на каждый ква-
дратный метр почвы по 
ведру хорошо перепрев-
шей органики, по полови-
не ведра песка (этого не 
надо делать, если почва 
у вас песчаная), добавьте 
по литровой банке золы 
и тщательно перекопай-
те на штык лопаты. Если 
стоит сухая осень, то ве-

Георгины... в яйце
после первого заморозка, убившего всю надземную часть геор-

гин, срежьте ботву, выкопайте клубни, промойте их водой, поде-
ржите в растворе марганцовки 15–20 минут и положите в сарай 
для образования плотной кожуры. 

Клубни георгин можно убирать на 
хранение, но предварительно раз-
делите их на части. Имейте в виду, 
что каждый клубень должен иметь 
кусочек стебля (шейки), ибо у са-
мого основания шейки как раз и за-
кладываются почки. Если георги-
ны пересушить, то деление кусочка 
стебля станет затруднительным. 
Надпишите фломастером название 
сорта прямо по клубням.

Они хорошо сохраняются, если 
каждый клубень во избежание поте-
ри влаги при хранении дважды сма-
зать взбитым белком от свежего яйца 
с помощью помазка для бритья. Хра-
нить их можно прямо в картонной ко-
робке на подоконнике либо сложить 
клубни в брезентовый мешок и под-
весить его около водопроводной тру-
бы с холодной водой в туалете.

Не следует хранить все гнездо 
клубней и корней от выкопанного 
куста даже в погребе. Гнездо надо 
обязательно ежегодно делить, ина-
че сорт начнет вырождаться.

Как лечить  
картофельное поле

проблема многих дачников в том, что они вынуждены сажать 
картофель год за годом на одном месте. В результате земля ис-
тощается. Но есть способ оздоровить ее.

САд-ОГОРОд

Не взойдет, 
но вырастет

То же самое происходит при 
побелке мелом. Такая побелка 
не предохранит деревья от сол-
нечных весенних ожогов, кото-
рые обычно случаются в февра-
ле-марте, когда после пасмурной 
зимней погоды появляется очень 
яркое солнце, усиленное снегом.

Поздние весенние побел-
ки – дело вообще совершен-
но бессмысленное, поскольку, 
как говорится, поезд уже ушел 
и солнце сделало свое дело. 
Весенние ожоги коры в даль-
нейшем приводят к ее гниению 

и отмиранию, а увидите вы это 
лишь через 2-3 года после ожо-
га. Поэтому лучше всего в любое 
время осенью обмотать ство-
лы полипропиленовым волок-
ном из-под сахарных мешков, 
вытащив из них полиэтилено-
вый вкладыш (если такой есть) и 
распоров мешки. Годятся и лю-
бые другие аналогичные меш-
ки. Весной можно не спешить 
снимать эту обвязку. Она не на-
гревается на солнце, пропуска-
ет воздух, а потому кора под ней 
не преет.

В дождь не белить!
если на коре деревьев нет лишайников, то можно побелить 

стволы и скелетные ветви водоэмульсионной краской для на-
ружных работ. Но если в ближайшую пару дней пройдут дожди 
и смоют краску, то работа окажется бесполезной.

чером хорошо полейте 
грядку водой. Сделай-
те разметку под посад-
ку: колышком проделайте 
углубления по схеме 10х 
10 см. Если вы предпочи-
таете более крупный чес-
нок, то разметку следу-
ет делать по схеме 15x15 
см. Глубина ямок долж-
на быть не менее 12 см. 

В каждое углубление вне-
сите по столовой ложке 
песка, одну крупную гра-
нулу удобрения AVA (если 
его у вас нет, то опу-
стите 1 ч. ложку золы) и 
опустите зубчик. Сверху 
присыпьте песком и за-
ровняйте почву.

При такой посадке чес-
нок успеет развить мощ-

ную корневую систему до 
наступления холодов, но 
при этом не взойдет. Ран-
ней весной он тронется 
в рост. Чеснок – культу-
ра холодостойкая, поэто-
му он не боится поздних 
весенних заморозков. 
Он созреет примерно в 
конце июля и будет го-
тов к уборке до наступле-
ния августовских дождей. 
Если весной или осе-
нью участок с посадками 
чеснока заливает водой, 
надо позаботиться о том, 
чтобы спустить лишнюю 
воду. Для этого достаточ-
но прокопать на глубину 
40–50 см проходы между 
грядками.

если вы не успели посадить озимый чеснок в 
конце августа, то есть возможность наверстать 
упущенное в самом начале сентября. Но посадка 
производится несколько по-иному. 

Это интересно
Суточная потребность взрослого че-

ловека в овощах составляет пример-
но 300–400 граммов. Это значит, что 
на год на каждого члена семьи нуж-
но иметь по 120–150 килограммов ово-
щей. Чтобы вырастить такое количество 
овощей, прежде всего надо определить, 
каким должен быть урожай их на ква-
дратном метре огорода. На плодород-
ных, ежегодно удобряемых почвах с од-
ного квадратного метра можно получить, 
например, такие урожаи овощей (в кило-
граммах): капусты ранней – 3–4, капусты 
поздней – 6–10, лука репчатого – 2–4, 
чеснока – 1,5–2, брюквы – 5–8, перца 
сладкого – 2–3, моркови, свеклы столо-
вой и редьки – 4–6, кабачков – 6–7, ба-
клажанов – 3–7, помидоров – 4–8, овощ-
ных бобовых – 1–1,5, огурцов – 3–5. 

подготовила евгения лИФАНтЬеВА.
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с 9 по 15 сентября

ПрОГрамма
ТелеПередачТВ

Понедельник, 9 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». (16+).
02.10 «Сестрички Бэнгер». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Мест-
ное время». «Вести-Омск».
12.50, 15.50, 05.45 «Вести. Дежур-
ная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Земский доктор». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Всегда говори «всегда». 
Т/с. (12+).
01.35 «Девчата». (16+).
02.20 «Батальоны просят огня». 
Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Капкан». Т/с.
19.30 «тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 6 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «табор уходит в небо». 
Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00, 07.00 М/с. (6+).
07.30 М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+).
09.00, 09.30, 15.00, 01.30 «6 ка-
дров». Т/с. (16+).
09.40 «Эван всемогущий». Х/ф. 
(16+).
11.30, 13.30, 23.40, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Воро-

нины». Т/с. (16+).
15.20, 16.35 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «трансформеры». Х/ф. (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.45 «Кровавый округ». Х/ф. 
(18+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 23.50 «Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Библиотекарь». Х/ф. (16+).
10.45 «Библиотекарь-2: «Воз-
вращение к копям царя Соломо-
на». Х/ф. (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
22.30 «Живая тема». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 03.00 «V центурия. В по-
исках зачарованных сокровищ». 
Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. 
(16+).
21.25 «Ментовские войны». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. (16+).
01.30 «Лучший город Земли». (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Кинобогини. Смешные дра-
мы». Д/с. (16+).
07.30 «Свои правила». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.40, 21.00 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
11.25, 02.20 «Белый налив». Х/ф.
15.00 «Еда по правилам и без...». 
(0+).
16.00 «Брак без жертв». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Счастье без жертв». (16+).

23.30 «Фото на документы». 
Х/ф. (16+).
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 04.20 «Древний Рим». Д/ф. 
(16+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «История летчика». Т/с. 
(16+).
11.00, 17.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
12.00 «Падал прошлогодний снег». 
М/ф. (0+).
12.25 «Садко». Х/ф. (0+).
14.00, 20.00 «Час новостей». 
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15, 00.00, 03.30 «Элай Стоун». 
Т/с. (16+).
18.20, 05.25 «Школа вампиров». 
М/ф. (6+).
18.55 Семейный лекарь. (12+).
19.15 «Омск -трейс» - 15 лет». (0+).
19.20 «Автостандарт». (0+).
19.30 «Благовест. Православный 
календарь». (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (0+).
20.50, 02.50 «На равных». (0+).
21.10, 03.10 «Pro-авто». (0+).
21.30 «Крушение «Диких день-
ков». Х/ф. (6+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Живая история». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Убойная сила. Предел проч-
ности-1». Т/с. (16+).
12.35, 13.30 «Убойная сила. Предел 
прочности-2». Т/с. (16+).
14.15 «Убойная сила. Предел проч-
ности-3». Т/с. (16+).
15.15 «Убойная сила. Предел проч-
ности-4». Т/с. (16+).
16.20, 17.00 «Убойная сила. Спид-
вей». Т/с. (16+).
17.55 «Убойная сила. Закон пер-
спективы». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Тени прошлого». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Врачебная ошиб-
ка». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Кража без взло-
ма». Т/с. (16+).
21.30 «След. Медицинская халат-
ность». Т/с. (16+).
22.15 «След. Наживка для хищни-
ка». Т/с. (16+).
23.25 «След. Грабительский про-
цент». Т/с. (16+).
00.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. (16+).
01.15 «Место происшествия». О глав-
ном». (16+).
02.15 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
02.45 «Моонзунд». Х/ф. (12+).
05.30 «О тех, кого помню и лю-
блю». Х/ф. (12+).

Обком-ТВ (ежедневная сетка вещания)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00, 04.00, 05.00 Интервью (повтор). Тематиче-
ская телепрограмма (повтор).
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, 03.00 Обзор партийной прессы. Новостной блок. Народ-
ный прогноз погоды. Интервью (премьерные показы). Тематическая телепрограмма (премьерные показы).
21.00 «Я никого не ем». Авторская телепрограмма Татьяны Тарасовой с рекламным блоком «автора».

Опубликовано заявление предсе-
дателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «За-
пад провоцирует новую катастро-
фу на Ближнем Востоке», в котором 
проанализирована обстановка, гро-
зящая военной интервенцией про-
тив Сирии.

«Мы требуем от США и их сател-
литов, – говорится в заявлении, – 
прекратить попытки свержения за-
конного правительства Башара 
Асада. 

КПРФ поддерживает усилия Рос-
сийской Федерации, призывающей 
к урегулированию ситуации в Си-
рии исключительно политическими 
методами и добивающейся объек-

тивного расследования экспертами 
ООН инцидента с химоружием. 

Вместе с тем убеждены, что ру-
ководство РФ должно занять более 
твердую и принципиальную пози-
цию по оказанию законному пра-
вительству Сирии всех видов под-
держки, в том числе поставками 
вооружений оборонительного ха-
рактера… 

Сирия – один из немногих остав-
шихся у России союзников в этом 
стратегически важном регионе. Мы 
еще раз заявляем о своей неизмен-
ной солидарности с сирийским на-
родом в его справедливой борьбе 
за независимость своей родины».

Руки прочь от Сирии!

Коммунисты Греции, Сирии, Турции выступили с совместным заявлением
«Мы отвергаем, – говорится в документе, – империалистические пред-

логи, которые, как доказано, были использованы и в войне против Ирака, и 
в других империалистических войнах в Югославии, Афганистане и Ливии.

Мы призываем рабочий класс и народы всего мира оказать сопротив-
ление и осудить новую империалистическую войну, потребовать от прави-
тельств своих стран не участвовать и не поддерживать это преступное во-
енное нападение».

Заявление подписали также коммунистические и рабочие партии 
около 40 стран мира от Австралии до чили.

Когда-то это должно было слу-
читься. Президент вместе с прави-
тельством РФ заговорили об эко-
номии. И, если кампания Дмитрия 
Медведева направила свои уси-
лия по пути реформирования того 
же РАН, отмены в 2016 году мате-
ринского капитала и все больше по 
каким-то надуманным и несураз-
ным поводам, то президент Путин на 
встрече 1 сентября с преподавате-
лями и студентами Дальневосточно-
го федерального университета был 
более прямолинеен. Он отметил, что 
из-за снижения экономических по-
казателей правительство должно бу-
дет определить статьи расходов, ко-
торые будут сокращены.

«Сейчас мировая экономика при-
пала и наша за ней присаживает-

ся. Это означает, что поскольку она 
(российская экономика) не растёт 
такими темпами, как мы ожидали, 
то не будет, соответственно, и до-
ходов, которых мы ожидали, а мы 
уже программу нарисовали и, исхо-
дя из предполагаемого ранее роста 
экономики, наметили расходы бюд-
жета», – заявил президент.

А прибавьте сюда несусветную 
коррупцию, спасение всяких Ки-
пров и олигархов, в них «пострадав-
ших», и сразу станет ясно, что одна 
Россия, как тот Боливар, что не вы-
несет двоих – социальную защиту 
населения и интересы олигархов и 
обслуживающего их персонала. От-
гадайте с трех раз, кого будут ски-
дывать с Боливара? Народ – затя-
гивай пояса.

Народ, затягивай пояса

В нашей области наступает вре-
мя большой страды. Несмотря на 
дождливую погоду, началась убор-
ка овощей и картофеля. По данным 
регионального минсельхозпрода на 
конец прошлой недели, картофеля 
собрано уже более 25 тысяч тонн, 
что почти в 2,5 раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Овощей уже собрано 13,3 тыс. 
тонн. Это при том, что еще не все 
районы приступили к уборке.

Набирает обороты и уборка зер-
новых. На 29 августа обмолоче-
но около 150 тыс. га зерновых, на-
молочено 255 тыс. тонн зерна при 
средней урожайности 17,3 ц/га.

Продолжается работа по кормо-
заготовке. Несколько муниципаль-

ных районов Омской области пе-
ревыполнили план по заготовке 
кормов в зимовку 2013/14 года. Аб-
солютным лидером по закладке го-
тового сенажа стал Азовский рай-
он. В заготовке сена превышение 
объемов у Нижнеомского, Одесско-
го и Азовского районов. Не отстают 
Большеуковский, Знаменский, Ма-
рьяновский, Оконешниковский, Ом-
ский и Павлоградский районы. На 
конец августа в среднем по области 
в сельхозорганизациях и крестьян-
ско-фермерских хозяйствах на одну 
условную голову заготовлено 23,49 
центнера кормовых единиц. В лич-
ных подсобных хозяйствах этот по-
казатель достиг 24,07.

Владимир пОГОДИН.

Время жатвы

Школа  
для глухих 

заявляет 
протест

Решение правительства Ом-
ской области о реорганизации 
школы-интерната для глухих де-
тей в городе Калачинске вызва-
ло негодование среди педаго-
гов и родителей школьников. 
Они были готовы объявить голо-
довку, если власти не отменят 
скандальное постановление. Ре-
шение не отменено, но его ис-
полнение отложено на год.

Одной из главных причин реше-
ния о расформировании интерната 
стала небольшая численность уче-

ников школы. При проектной мощ-
ности 145 человек фактически там 
учатся 24 ребенка. Вторая причи-
на – якобы невозможность соблю-
дения правил пожарной безопас-
ности. Однако мнение учителей и 
родителей школьников никто не 
спросил. В результате на Калачин-
ском форуме появилась информа-
ция о том, что учителя и родители 
готовы начать голодовку, если ин-
тернат закроют. После встречи с 
министром образования С. Алек-
сеевым ситуация несколько прояс-
нилась. Интернат работает до лета 
2014 года, то есть до окончания 
срока выполнения выданных пожар-
никами предписаний. 

Выступил директор школы, ска-
завший, что предписания пожарных 
выполнимы, но это требует боль-
ших затрат.

по материалам 
kalachinsk.biz. 
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россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Потерянный рай островов 
Тробриан». Д/ф.
14.00 Линия жизни. 
15.00 «Петр Первый. Завещание». 
Т/с.
15.55 «Автопортрет в красной фе-
ске. Роберт Фальк». Д/ф.
16.50 «Июльский дождь». Х/ф.
18.35 «Джордж Байрон». Д/ф.
18.45 «Знаменитые сочинения». А. Ви-
вальди. «Времена года».
19.40 Academia.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «История мира». Д/с.
22.40 «Поэт аула и страны». Д/ф.
23.20 «Тем временем».
00.10 «Рассекреченная история». 
«Стена. Берлин 1961 год». Д/с.
01.00 «Территория поиска, или Не-
сколько слов об арте». Д/ф.
01.45 Документальная камера.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.00 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Кандагар». Х/ф. (16+).
14.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Poly.Тех».
16.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пластиковый стаканчик.
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умные полимеры.
17.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая трансляция.
21.15 «ледников». Х/ф. (16+).
01.20 «Угрозы современного мира». 
Гнев Земли.

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 20.00 «Дай дорогу!». (16+).
07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.30, 10.50 «Место встречи из-
менить нельзя». Х/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
«События».
12.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Д/ф. (12+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей». Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И.». (16+).
16.50 «Лайк славы». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
21.00 «Зоннентау». Т/с. (16+).
23.20 Без обмана. «Похрустим?». 
(16+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
01.35 «Футбольный центр». (12+).
02.00 «Мозговой штурм. Сила мыс-
ли». (12+).
02.35 «Москва - не Москва». 
Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Что происходит с гравитаци-
ей?». Д/ф. (12+).
07.25 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. 
(6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости.

09.15 «приезжая». Х/ф. (6+).
11.10 «Беглецы». Х/ф. (16+).
13.15 «Лучший в мире истребитель 
Су-27». «Рождение самолета». Д/с. 
(12+).
14.15 «1941». Т/с. (16+).
16.25 «Зимородок». Х/ф. (6+).
18.30 «Особый отдел». «Операция 
«Туман». Д/с. (16+).
19.30 «Артисты фронту». Д/ф. (12+).
20.15 «последний год Беркута». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Тайны разведки». «Ликвида-
ция Степана Бандеры». Д/с. (12+).
23.20 «Спецгруппа». «Нехорошая 
квартира». Т/с. (16+).
01.15 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).
01.45 «Длинный день». Х/ф. (6+).
03.25 «Северный вариант». Х/ф. 
(6+).
05.05 «Тайна царя Боспора». Д/ф. 
(6+).

Вторник, 10 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». Люк 
Бессон представляет: «Перевоз-
чик». (16+).
02.10, 04.05 «Коллективный 
иск». Х/ф. (16+).
04.20 «Форс-мажоры». Т/с. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время». «Вести-Омск».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Земский доктор». Т/с. 
(12+).
19.30 «Искушение». Х/ф (16+).
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2014 г. Отборочный турнир. Россия 
- Израиль. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
23.55 «Всегда говори «всегда». Т/с. 
(12+).
03.40 «Батальоны просят огня». 
Х/ф.
05.10 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Капкан». Т/с.
19.30 «тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 7 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Бесстрашный». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «трансформеры». 
Х/ф. (16+).
12.10, 00.00 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
12.30, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
15.00, 23.50 «6 кадров». Т/с. (16+).
15.15, 16.40 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
00.30 «Нереальная история». (16+).
01.00 «Кровавый округ». Х/ф. 
(18+).
02.50 «Школьные секреты». Х/ф. 
(16+).
04.30 «Закон и порядок». Специаль-
ный корпус. (16+).
05.25 «Диагнозу вопреки». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ». Х/ф. 
(16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Время гигантов». Д/ф. (16+).
10.00 «Тень Апокалипсиса». Д/ф. 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». 
(16+).
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 03.30 «переводчица». 
Х/ф. (16+).
02.40 «Сверхъестественное». Т/с. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Бомбила. Продолжение». 
Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. (16+).
01.30 «Главная дорога». (16+).
02.05 «Квартирный вопрос». (0+).
03.05 «Висяки». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Кинобогини. Рабочие и кол-
хозницы». (16+).
07.30 «Свои правила». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
09.40 «Женщин обижать не ре-
комендуется». Х/ф. (16+).
11.20, 21.00, 05.35 «Звёздные исто-
рии». Д/с. (16+).
12.00 «Каникулы строгого режи-
ма». Х/ф. (12+).
15.00 «Еда по правилам и без...». 
(0+).
16.00 «Брак без жертв». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).

18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Счастье без жертв». (16+).
23.30 «Собачий пир». Х/ф. (16+).
01.35 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
02.35 «Горец». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 04.05 «Древний Рим». Д/ф. 
(16+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «История летчика». Т/с. 
(16+).
11.00 «Час новостей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+).
11.30 «На равных». (0+).
11.50 «Pro-авто». (0+).
12.30 «Крушение «Диких день-
ков». Х/ф. (6+).
14.00, 17.00 «Час новостей».
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15, 00.00, 03.15 «Элай Стоун». 
Т/с. (16+).
18.20, 05.25 «Школа вампиров». 
М/ф. (6+).
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Северсталь» 
(Череповец). В перерывах «Час но-
востей».
21.30, 02.20 «Местные жители». 
(0+).
22.05, 02.55 «Я иду искать». (0+).
22.30 «Фитос». (0+).
22.35 «Дом.Com». (0+).
22.45 «Загадки истории». (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
05.05 «Угон». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Живая история». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30 «Убойная сила. Год глухаря». 
Т/с. (16+).
12.30, 13.30 «Убойная сила. Роль 
второго плана». Т/с. (16+).
14.00 «Убойная сила. Китайский 
квартал». Т/с. (16+).
15.00 «Убойная сила. Судный день». 
Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым. 
(16+).
20.00 «Детективы. Возвращенная 
молодость». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Легенда о яде». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Сила желания». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Трубка мира». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Не ходите, дети». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Брачное агентство». 
Т/с. (16+).
00.10 «Ва-банк» Х/ф. (16+).
02.10 «Странная женщина». Х/ф. 
(12+).
05.05 «Сентиментальное путеше-
ствие на картошку». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Русские цари». 
13.55 Пятое измерение.
14.20 Документальная камера. 
15.00 «Петр Первый. Завещание». 
Т/с.
16.00 «Сати. Нескучная классика...» .
16.50, 21.45 «История мира». Д/с.
17.45 «Неприкасаемый. Александр 
Кайдановский». Д/ф.
18.45 «Знаменитые сочинения». 
П. Чайковский. Симфония №1 «Зим-
ние грезы».
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.

21.00 Власть факта. «Городской го-
лова».
22.40 Больше, чем любовь. Юрий 
Лотман и Зара Минц.
23.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Иван Гончаров. «Обломов».
00.10 «Рассекреченная история». 
«Учебник 1937 года». Д/с.
01.00 «Караваджо». Х/ф. 1 с.
02.35 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 04.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.30, 21.55, 
23.55 Большой спорт.
10.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». (16+).
11.25 «24 кадра». (16+).
12.20 «ледников». Х/ф. (16+).
14.05 «Наука 2.0. Человеческий 
faqтор». Карты.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации.
15.20 «Угрозы современного мира». 
Гнев Земли.
16.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Пилоты Гражданской авиации.
16.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы.
17.25 «Кандагар». Х/ф. (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2015 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Болгария. 
22.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко. (Рос-
сия) против Бретта Купера. (16+).
00.50 «Основной элемент». 
01.25 «Основной элемент». Побе-
дить лень.
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Бело-
руссия - Франция. 
03.55 Top gear. «Тысяча миль по 
Африке».
07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
«События».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (16+).
14.35 «приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей». Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И.» (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 01.40 «Петровка, 38». (16+).
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Зоннентау». Т/с. (16+).
23.20 «Игорь Косталевский. Расста-
ваясь с иллюзиями». Д/ф. (12+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. 
(12+).
01.55 «покровские ворота». Х/ф. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Лучший в мире истребитель 
Су-27». «Рождение самолета». Д/с. 
(12+).
07.00 «Спецгруппа». «Нехорошая 
квартира». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости.
09.15 «Молодая жена». Х/ф. 
(6+).
11.10, 14.15 «1941». Т/с. (16+).
13.15 «Лучший в мире истребитель 
Су-27». «На пути к совершенству». 
Д/с. (12+).
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16.20 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+).
18.30 «Особый отдел». «Операция 
«Арийцы». Д/с. (16+).
19.35 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).
20.05 «трое вышли из леса». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Тайны разведки». «Конон». 
Д/с. (12+).
23.20 «Спецгруппа». «Полный пан-
сион». Т/с. (16+).
01.10 «Каждый вечер в одиннад-
цать». Х/ф. (12+).
02.45 «Им покоряется небо». 
Х/ф. (6+).
04.45 «посейдон» спешит на по-
мощь». Х/ф. (6+).

среда, 11 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». (16+).
02.10, 04.05 «полет Феникса». 
Х/ф. (16+).
04.15 «Форс-мажоры». Т/с. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время». «Вести-Омск».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Земский доктор». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Всегда говори «всегда». Т/с. 
(12+).
01.35 «Большая перемена. Послед-
няя любовь Генки Ляпишева».
02.40 «Батальоны просят огня». 
Х/ф.
04.10 «Девушка-сплетница-5». Т/с. 
(16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Что сказал покойник». Т/с.
19.30 «любимая женщина меха-
ника Гаврилова». Х/ф.
21.00 «Перекресток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Давайте потанцуем». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00, 07.00 М/с. (6+).
07.30 М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 15.00, 23.55 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.40 «трансформеры». Х/ф. (16+).
12.30, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
15.15, 16.35 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

21.00 «трансформеры-3. тёмная 
сторона луны». Х/ф. (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
00.30 «Нереальная история». (16+).
01.00 «Эон Флакс». Х/ф. (16+).
02.45 «Непристойное предложе-
ние». Х/ф. (16+).
04.55 «Закон и порядок». Специаль-
ный корпус. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «переводчица». Х/ф. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Живая тема». (16+).
10.00 «Пища богов». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». 
(16+).
20.30 «Нам и не снилось «Доктор 
Фрейд против Господа Бога». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 03.00 «Жатва». Х/ф. (16+).
02.10 «Сверхъестественное». Т/с. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. 
(16+).
21.25 «Ментовские войны». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. (16+).
01.30 «Живые легенды. Татьяна До-
ронина». (0+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Висяки». Т/с. (16+).
05.00 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Кинобогини. Северный ха-
рактер». (16+).
07.30 «Свои правила». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.40 «повороты судьбы». Х/ф. 
(16+).
14.15, 21.00 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
15.00 «Еда по правилам и без...». 
(0+).
16.00 «Брак без жертв». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Счастье без жертв». (16+).
23.30 «Маленькая Вера». Х/ф. 
(18+).
02.05 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
03.05 «Горец». Т/с. (16+).
04.00 «Дела семенйные». (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Древний Рим». Д/ф. (16+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «История летчика». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Местные жители». (0+).

11.45 «Я иду искать». (0+).
12.30 «Маленькие дивиденды 
отца». Х/ф. (12+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15, 00.00, 04.45 «Элай Стоун». 
Т/с. (16+).
18.20, 05.35 «Школа вампиров». 
М/ф. (6+).
19.10 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).
19.30 «Час новостей». Прямой эфир.
20.00 «Диалог с губернатором». 
21.30, 03.50 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. (16+).
22.30 «Агентство «Штрихкод». (0+).
22.40 «Дневник путешественника». 
(0+).
22.45 «Автостандарт». (0+).
22.55 «Реальные истории». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Живая история». Д/ф. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30, 13.30 «Марш-бросок». 
Х/ф. (16+).
14.00 «Классик». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым. (16+).
20.00 «Детективы. Крик из леса». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Невнимательные 
убийцы». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Безбилетник». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Бифштекс из любимо-
го». Т/с. (16+).
22.15 «След. Бальзамировщик». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Б.Я.К.а». Т/с. (16+).
00.10 «Ва-банк - 2». Х/ф. (16+).
02.05 «парашюты на деревьях». 
Х/ф. (12+).
04.50 «торпедоносцы». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Русские цари». 
13.55 Красуйся, град Петров! Тома 
де Томон.
14.20 Больше, чем любовь. Юрий 
Лотман и Зара Минц.
15.00 «Петр Первый. Завещание». 
Т/с.
16.00 Власть факта. 
16.50, 21.55 «История мира». Д/с.
17.40 «Места и главы жизни це-
лой... Валентин Плучек». Д/ф.
18.35, 03.45 «Карл Фридрих Гаусс». 
Д/ф.
18.45 «Знаменитые сочинения». М. Му-
соргский. «Картинки с выставки».
19.20 «Замок в Мальборке. Мариен-
бург. Резиденция Тевтонского ор-
дена». Д/ф.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 90 лет со дня рождения Гри-
гория Бакланова. Линия жизни.
22.55 Гении и злодеи. Алан Алек-
сандр Милн.
23.20 «Пиковая дама Григория Ели-
сеева». Д/ф.
00.10 «Рассекреченная история». 
«Однажды на границе, у озера Ха-
сан». Д/с.
01.00 «Караваджо». Х/ф. 2 с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.40 «Моя планета».
08.20 «Эверест. Смерть за мечту».
10.00, 12.00, 15.00, 18.55, 00.30 
Большой спорт.
10.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо.
10.55, 11.25 «Основной элемент».
12.20 «ледников». Х/ф. (16+).
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Пилоты Гражданской авиации.
14.35 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Бортпроводники.

15.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». (16+).
16.25 «Человек мира» С Андреем 
Понкратовым.
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы.
17.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Научное прогнозирование.
18.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания РАН.
19.20 Профессиональный бокс.
20.50 «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». Х/ф. (16+).
00.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала.
02.45 «Полигон». Корд.
03.15 «Полигон». Боевая авиация.
03.45 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
04.45 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
07.20 «Антарктическое лето». Х/ф.

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
07.20, 19.50, 20.50 «Бюро погоды». 
(16+).
07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
16.30, 23.00, 01.05 «События».
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Петровка, 38». (16+).
19.00 «Бренд воок». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Зоннентау». Т/с. (16+).
23.20 «Хроники московского быта. 
Советская прислуга». (12+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
01.40 «Русский вопрос». (12+).
02.25 «Конвоиры». Х/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «На пути к совершенству». 
Д/с. (12+).
07.05 «Спецгруппа». «Полный пан-
сион». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости.
09.15 «Сделано в СССР». Д/с.
09.30 «последний год Беркута». 
Х/ф. (12+).
11.10, 14.15 «1941». Т/с. (16+).
13.15 «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Все выше и выше...». Д/с. 
(12+).
16.25 «Без права на провал». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Особый отдел». «Операция 
«Находка». Д/с. (16+).
19.30 «Победоносцы». «Черняхов-
ский И. Д.». Д/с. (6+).
19.55 «евдокия». Х/ф.
22.30 «Тайны разведки». «Поводок 
для Абвера». Д/с. (12+).
23.20 «Спецгруппа». «Кашалот». Т/с. 
(16+).
01.10 «человек, который брал 
интервью». Х/ф. (12+).
02.50 «Я тебя никогда не забу-
ду». Х/ф.
04.30 «Василий Буслаев». Х/ф. 
(12+).

ЧетВерг, 12 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». (16+).

02.10, 04.05 «Жизнь как мечта». 
Х/ф. (16+).
04.20 «Форс-мажоры». Т/с. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Земский доктор». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Всегда говори «всегда». Т/с. 
(12+).
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+).
01.25 «Камчатка. Жизнь на вулка-
не». 
02.30 «Батальоны просят огня». 
Х/ф.
04.00 «Девушка-сплетница-5». Т/с. 
(16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Что сказал покойник». Т/с.
19.30 «Достучаться до небес». 
Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мисс петтигрю». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00, 07.00 М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 15.00, 23.05 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.35 «трансформеры-3. тёмная 
сторона луны». Х/ф. (16+).
12.30, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
15.05, 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
21.00 «Викинги против пришель-
цев». Х/ф. (16+).
23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
00.30 «Нереальная история». (16+).
01.00 «Я не знаю, как она дела-
ет это». Х/ф. (16+).
02.40 «Чудаки в 3d». (18+).
04.00 «Закон и порядок». Специаль-
ный корпус. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Я - путешественник». «Узбе-
кистан». (16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Доктор 
Фрейд против Господа Бога». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». 
(16+).
20.30 «Эликсир молодости». (16+).
21.30 «Секреты древних красавиц». 
(16+).
22.30 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 03.00 «лузеры». Х/ф. (16+).
02.00 «Чистая работа». (12+).
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письма к печати подготовила Валентина Алданова.

ПочТа «Красного ПуТи»

Мы с мужем оба работаем. 
Василий «пашет» в основном на 
богатеньких «буратино». Сколо-
тив бригаду, он строит им кот-
теджи, бани, загородные дачи. 
Порой ремонтирует квартиры. 
Но практически все деньги, ко-
торые он в течение месяца не-
легким трудом добывает, уходят 
на погашение ипотеки. А я швея. 
Тоже тружусь на бизнес частни-
ка. Он платит по минимуму, так 
что пять-шесть тысяч «деревян-
ных», заработанных у предпри-
нимателя, погоды в нашем се-
мейном бюджете не делают.

К тому же я никак не оформ-
лена. Моя трудовая книжка вот 
уже несколько лет лежит без 
дела. Записи в ней оборвались, 
только начавшись. То же самое 
и у моего супруга, ведь стро-
ительный трест, в котором он 
начинал после техникума, рас-
формирован. Никакого стажа не 
идет, так как отчислений в на-
логовые органы наши «дельцы» 
не делают. Им это невыгодно. 
Да и не хотят высвечивать свои 
доходы, показывать настоящее 
количество рабов, на них вка-
лывающих.

Вертимся, одним словом, 
чтобы свести концы с конца-
ми, от зари до зари. Ведь у нас 
трое детишек. Младшим, близ-
нецам, по пять лет. Старшень-
кой, Машеньке, в июле ис-
полнилось семь. Стала нынче 
первоклассницей. Ох и ухлопа-
ли мы на нее денег, чтобы как 

следует собрать в школу! Но не 
хочется, чтобы чувствовала она 
себя среди сверстников с са-
мых младших классов в чем-
то обделенной, хуже осталь-
ных одетой и обутой. Комплекс 
«серой мышки» ничего хороше-
го не обещает и в раннем воз-
расте, а тем более, когда наша 
дочка станет взрослеть.

Сынишки-близнецы, навер-
ное, так и не дождутся путевки в 
детский сад. Благо с ними сидят 
моя и Васина мамы поочеред-
но. Бабушки, еще, в принципе, 
совсем не старые, вынужде-
ны во всем отказывать себе, 
и в заслуженном отдыхе тоже, 
из-за того что в городе ката-
строфически не хватает мест в 

дошкольных учреждениях. Во-
зятся с внуками. Куда денешь-
ся? И мы с мужем в неоплатном 
долгу за это перед ними. А ведь 
через два года нашим мальчи-
кам тоже становиться учени-
ками, а вот навыка быть в кол-
лективе, адаптироваться в нем 
у них, наверное, и не случится, 

если все-таки не получится по-
пасть в детский сад.

Но я ведь начала свое пись-
мо с того, что даже наша заня-
тая трудом семья вынуждена 
беречь каждую копейку, чтобы 
покрыть расходы на ту же ипо-
теку, содержание детворы. Да и 
самим же надо одеваться, пи-
таться более-менее нормально. 
А тут еще тарифы круто «напря-
гают». Чиновники то одно при-
думают, то другое, лишь бы вы-
качать из семейного бюджета 
простых граждан побольше де-
нег в свою пользу. И главное – 
находят. Мастерски! С водой 
химичат. Нормативы устанавли-
вают. Что ж, теперь и душ при-
нимать реже придется, и ту же 

кнопку сливного бачка не регу-
лярно нажимать? Черт-те что, 
да и только. На расход элек-
троэнергии тоже вроде как за-
махнулись. Тоже «колдуют»: 
сколько семья имеет прав на 
потребление электроэнергии. 
Крутятся вокруг цифры 70 кВт. 
Да столько один холодильник за 
месяц потребляет. Что ж теперь 
ни телевизор не включать, ни 
микроволновку? Да и жить, осо-
бенно зимними вечерами, в по-
темках? Ведь если воды сверх 
установленной нормы набежит 
на счетчиках, или той же элек-
троэнергии, то придется уже в 
большей пропорции платить за 
киловатты и кубометры.

Да-а, дожили! Нечего сказать! 
Мы-то молодые, да, слава богу, 
здоровьем пока не обделенные, 
еще и выкрутимся, затянув ре-
мешки, отказывая себе в удо-
вольствии посетить тот же те-
атр, а вот каково придется тем, 
у кого доходы с гулькин нос и 
пенсии не больше? Одно ясно – 
нужно гнать в шею такое прави-
тельство, как наше. Иначе, как 
я прочитала в одном из номе-
ров «Красного Пути», всем нам 
«крышка».

Альбина КИтАеВА,
омичка.

Во всем себе отказывать?
Радость 
в детях
«Зачем тебе чужие 

дети?» такой вопрос в 
лоб она слышала не раз.  

Слышал и я, как говорила 
приезжая, глядя на играющих 
ребятишек и держа на ру-
ках маленькую, неухоженную, 
под стать хозяйке, рыжую со-
бачонку: «Нет своих, и чужих 
не надо». И выдыхала изо рта 
клубы сигаретного дыма. Да, 
такой не понять поступка мо-
лодой еще крестьянки.

Десять лет назад Лида взя-
ла из приюта в свою малень-
кую хатку двух крошечных оси-
ротевших девочек-сестренок 
и вскоре стала для них самым 
близким человеком. Нелегко 
ей было одной растить и вос-
питывать их. Но она на судьбу 
не роптала. Трудилась днем и 
ночью не покладая рук. «Хоро-
шая Лида женщина. Путевая 
хозяйка, – говорят соседи. – 
Деток любит».

Нет в этой женщине ни ко-
рысти, ни зависти. Она краси-
ва не только внешне, она хо-
роша сердцем. Мы, соседи, 
гордимся, что рядом с нами 
есть такая женщина.

Сама Лида росла в большой 
многодетной семье. В роско-
ши не купалась, к труду при-
учена с малых лет. Ее руки 
умеют многое.

«Дети – наше будущее», – 
так говорит моя односельчан-
ка Лидия Анатольевна Белова, 
гладя по головке маленького 
Николашу.

Эта женщина от души хочет, 
чтобы детвора, за которую она 
в полном ответе, хорошими 
людьми выросла.

Она привлекает к себе Поли-
ночку и Коленьку. Ощутив теп-
ло, ласку и сердечную добро-
ту, дети прижимаются к ней, 
целуя ее. Этих двух осиротев-
ших деток Люда взяла в свою 
семью пять лет назад, когда 
купила половину двухквартир-
ного дома. Органы опеки были 
не против.

Года проходят чередом, 
сменяя друг друга. Дети вы-
растают. Старшая дочь Алена 
теперь учится в университе-
те им. Достоевского в Омске. 
Младшая Марина шестикласс-
ница. Коля с Полиной учатся 
в третьем классе. Дети отли-
чаются хорошим поведением 
и учатся хорошо. Лида, как 
мать, рада за них.

Старается, чтобы Полина с 
Николаем навещали и дедуш-
ку с бабушкой. Родители Лиды 
живут в Большеречье. Лида 
помогает детям в общении с 
ее родственниками, чтобы они 
знали, что не одиноки. «Боль-
шое спасибо моим родите-
лям за помощь и поддержку, 
– говорит Лида. – И за то, что 
моих детей они любят так же, 
как и меня».

А. ШпИлеВСКИЙ.
Село Красный Яр,

Большереченский район.

Совсем недавно мне при-
шлось столкнуться с равноду-
шием, черствостью омских чи-
новников.

Я обратилась к главе Крутин-
ского района В.Н. Киселеву за 
помощью в связи с пожаром, 
который полностью уничто-
жил дом моих родителей и все 
их имущество в селе Яман. Ка-
кую помощь смог оказать ру-
ководитель района с 17-лет-
ним стажем? Во-первых, это 
возможность арендовать трак-
тор-экскаватор за две тыся-
чи рублей за час работы (таких 
расценок нет даже в Москве!) 
Во-вторых, последовало уни-
кальное предложение: купить 
лес для постройки дома по 170 
рублей за кубометр. По таким 
расценкам в той же Москве по-
купатель имеет возможность 
получить непосредственно к 
месту постройки готовые брев-
на, а не деревья в лесу, как это 
было мне предложено. 

После столь «продуктивной 
помощи» Киселев развел рука-
ми и со словами «я сделал все 
что мог», попрощался со мной. 

Равнодушие этого чиновни-
ка, превращение руководимых 
им структур в частные владе-
ния приводит к попиранию прав 
простого человека и беспреде-
лу среди его ставленников. Та-
ких, как, к примеру, глава Яман-
ского поселения В. Егубов. 
Карьера этого человека пора-
жает: 10 лет был личным води-
телем господина Киселева – и 
уже глава целого поселения. И 
не важно, что он не может ре-
шить элементарные вопросы, 
зато может, «надев корону», с 
важным видом подражать свое-
му благодетелю.

В итоге правления такого «гра-
мотного» менеджмента мои ро-
дители вынуждены жить в бане. 
Никто из администрации даже 
не сделал попытки навестить их, 
узнать, как и где они живут. Под-
держать если не делом, то сло-
вом и советом, хотя бы.

Никто, кроме коммунистов. 
И пускай их ругают, вспомина-
ют в прошлом только негатив и 
ошибки. Но, господа, разве по-
зволил бы себе чиновник совет-
ского времени оставить чью-то 
семью после пожара на улице? 
Или ветераны побирались бы? 
А бездомные дети разве были 
бы всеми брошены? Нет, дру-
зья! Такого не было и быть не 
могло! 

Мне мучительно видеть уни-
жение моих соотечественни-
ков и в бессилии наблюдать, 
как все, что было создано ра-
нее, пущено коту под хвост. 
Нет чумы на дома этих без-
душных властителей! Мне 
больно смотреть на то, что 
повсеместно – и не только в 
Крутинском районе – исчеза-
ют основы человеческого от-
ношения со стороны админи-
страций, исчезает ориентация 
на нужды человека. Эти орга-
низационные и институцио-
нальные принципы, заложен-
ные на заре Советской власти, 
служили предметом гордости 
нашего народа.

Я хочу гордиться своей стра-
ной. Но… не могу!

Светлана ВАРлАМОВА.
г. Москва.

Телевизор и радио регуляр-
но долдонят о том, насколько 
у нас выросли пенсии или на 
сколько они вырастут еще. Но 
крайне скромно озвучивается, 
на сколько подскочила инфля-
ция, подорожали основные 
продукты питания, лекарства, 
услуги ЖКХ, здравоохранения, 
проезд на всех видах транс-
порта. Да и многое другое 
умалчивается. Зато, если где-
то случилось наводнение или 
другой природный катаклизм, 
авиа- или автокатастрофа – об 
этом трезвонят на всю округу, 
будто специально ужасы сма-
куют, чтобы усилить еще бо-
лее гнетущее настроение на-
шего общества, затюканного 
беспределом со стороны чи-
новников любого уровня.

Повсюду нищета. Стон сто-
ит над российской деревней, 
зато в городах один за другим 
открываются все новые бан-
ки с различными названиями. 
В Омске я насчитал несколь-
ко десятков их названий! Не 
хило. На какие только сред-
ства они отстраивают себе ро-
скошные офисы, на чьи деньги 
существуют и зачем? Рань-
ше мы знали один Сбербанк. 
Знали, что, положив туда свои 
сбережения, можно было не 
сомневаться в надежности их 
сохранности. И даже в увели-
чении суммы за счет процент-
ной прибавки. А теперь бан-
кам страшно доверять, хотя 

каждый заманивает высоким 
уровнем процентной надбавки. 
Но гарантий никаких, как и в це-
лом на все и вся в сегодняшней 
жизни.

В недоумение повергает ажи-
отаж вокруг подготовки к Со-
чинской Олимпиаде. А может 
быть, с этим надо было бы по-
временить? Неужели в годы ми-
рового экономического кризи-
са, ради выпендрежа, именно 
в Сочи, разрушив курортную 
зону, строить дорогущие объек-
ты? Они вряд ли в будущем бу-
дут приносить ощутимый доход 
государству. Сдается мне, да и 
с кем только из своих друзей на 
эту тему не заводил разговор, 
что строительство олимпийских 
объектов в Сочи продиктовано 
для осуществления очередно-
го распила госсредств чиновни-
ками совместно с криминалом. 
Если уж и проводить Олимпи-
аду, то лучший вариант – Ал-
тай. Но все-таки разумнее было 
бы на эти огромнейшие день-
ги построить во всех сельских 
районах спортивные объекты, 
открыть повсюду бесплатные 
спортивные секции, повысить 
заработную плату тренерам. 
Это позволило бы оздоровить 
нацию. Внедрив спорт в мас-
сы, как это было при Советах, 
добиваться наивысших резуль-
татов во всех видах спортивных 
состязаний. В том числе и на 
Олимпиадах. 

Николай ЯДРИНЦеВ.

От лжи тошноСгорели?  
Ну и живите 
как хотите

Жизнь как она есть
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О ТЕЧЕСТВЕННЫЙ кине-
матограф и Интернет (о 
прокате в кинотеатрах 

речь, конечно же, не идет) по-
полнились довольно необычной 
премьерой. Необычность за-
ключается в содержании филь-
ма – подзабытая еще с эпохи 
соцреализма «производствен-
ная тематика». Авторы филь-
ма под своим мощным творче-
ским увеличительным стеклом 
обнаружили (наконец-то) в со-
временной России классо-
вую борьбу. Видимо, поэтому 
фильм так и называется: «За 
Маркса…». Ибо, как известно, 
классовые противоречия в об-
ществе капитала аккурат Марк-
са очень и интересовали. Жанр 
фильма определен ее созда-
телями как «производственная 
драма» и «арт-хаус». 

Последнее мудреное словеч-
ко Википедия определяет так 
же довольно туманно: «особое 
авторское видение», «изобра-
жение внутреннего мира ре-
жиссера или его персонажа», 
«отсутствие стандартных сю-
жетных поворотов» и т.д. Но, 
наверное, более всего соот-
ветствуют фильму вот 
эти свойства арт-хауса: 
«иногда к арт-хаусу не 
совсем точно относят за-
ведомо некоммерческие 
фильмы, нагруженные 
социальной тематикой, 
даже если эстетические 
компоненты арт-хауса в 
них отсутствуют», «арт-
хаусные фильмы часто 
бывают сняты незави-
симыми режиссерами 
и маленькими киносту-
диями. Бюджеты и воз-
можности приглашать 
знаменитых  актеров 
у создателей фильма 
обычно невелики, из-за 
чего им приходится при-
бегать к нестандартным 
творческим решениям».

Трудно сказать, насколько 
независима режиссер и сце-
нарист Светлана Баскова, но 
киностудия действительно ма-
ленькая и неизвестная, лики ар-
тистов тоже никому ничего не 
скажут, за исключением разве 
что народного артиста РСФСР 
Виктора Сергачева, сыгравше-
го таинственно-мрачноватого и 
всемогущего городского «авто-
ритета». Он же – отец «крутого» 
молодого владельца завода с 
явно уголовными «понятиями». 
Сюжет довольно прост и весьма 
актуален для современной Рос-
сии. К Басковой он, кстати, сни-
зошел не по наитию, а после ее 
продолжительной творческой 
командировки по стране. Види-
мо, насмотрелась…

…В некоем провинциальном 
городе имеется завод, от ко-
торого остался разве что ли-
тейный цех с несколькими 
десятками представителей про-
летариата. В разгаре кризис 
2008-го года, и по такому счаст-
ливому случаю директор-вла-
делец решает снизить зарпла-
ты рабочим, которых он считает 
«быдлом». Директор озабочен 
не повышением производитель-
ности труда, а покупкой на аук-
ционе «Сотбис» картины рус-
ского авангардиста для своего 
кабинета, планируя удивить ею 
иностранных партнеров, коих 
заранее решено не пускать на 
морально и материально уста-
ревшее производство – только 
в директорский кабинет с кар-
тинами за миллионы баксов. 

Однако пролетариат, особен-
но советской закваски, молчать 
не намерен. Несколько рабочих, 

посредством самообразования 
интересующихся социально-по-
литическими науками, перехо-
дят к организованным формам 
борьбы. Так появляется куцый, 
но гордый независимый проф-
союз. Планируются митинг и 
забастовка. Что приводит в 
ярость директора, и он намека-
ет своему заму, что надо попро-
сту «убрать активистов». Впро-
чем, предприятие располагает 
и «настоящей» профсоюзной 
первичкой, перепуганный ли-
дер которой пребывает, разу-
меется, в хроническом «пар-
тнерстве» с администрацией, 
а посему изо всех сил стара-
ется пресечь надвигающийся 

«бунт». (Истинное лицо Феде-
рации независимых профсою-
зов (ФНПР) ни для кого, даже 
для «арт-хауса», не является 
секретом). Замдиректора нани-
мает каких-то наркоманов, и те 
накануне митинга (к которому, 
как вполне реалистично не пре-
минули указать авторы филь-
ма, присоединились и коммуни-
сты) убивают профактивистов. 
Один случайно уцелел и до-
вольно реалистично (а не по-
артхаусному) сильно испугался. 
Однако товарищи по цеху не-
сколько его приободрили. И, в 
конце концов, этот уцелевший 
профактивист, невольно став 
орудием в руках замдиректо-
ра, вышедшего из-под контро-
ля своего шефа, набрасывается 
на последнего с ножом, мстя за 
убиенных товарищей и не видя 
иного способа продолжения 
классовой борьбы. Оба умира-
ют, со все той же классовой не-
навистью глядя друг на друга и 
осыпая проклятиями. Отдавая 
дань «эстетичным компонен-
там» и «нестандартным творче-
ским решениям», свойственным 
арт-хаусу, режиссер под зана-
вес фильма как бы воскрешает 
активиста, и он в окне мрачных 
заводских стен жестами при-
зывает зрителей к протесту. Не 
узрев желанного революцион-
ного возбуждения масс, проле-
тарский мессия, разочарованно 
махнув рукой, проваливается 
куда-то в бездну.

В общем, финал далек от оп-
тимизма. Хотя в фильме, пусть 
и весьма шатко, проходит тема 
начавшегося после убийств 
профсоюзников наведения по-
рядка на предприятии (а заодно 

и в коррумпированных город-
ских органах власти) посред-
ством оживившихся правоохра-
нительных органов.

Но, повторимся, необычна, 
похвальна сама тематика филь-
ма. Это же не боевик, не бес-
конечное смакование «блатной» 
жизни или остросюжетной дея-
тельности героев спец- и про-
чих служб, – не многострадаль-
ная российская малобюджетная 
фантастика, в конце концов. На-
сколько типичен образ рабоче-
го, увлеченно занимающегося 
политическим самообразовани-
ем (из таких, надо полагать, «по 
Марксу» и должны состоять мо-
гильщики капитализма), вступа-

ющего в организованную борь-
бу за свои права (в пределах 
закона, желательно)? Или образ 
противостоящего ему руково-
дителя производства – с мента-
литетом «настоящего пацана», 
искренне ненавидящего тех, из 
кого он «пьет кровь»? Видимо, 
некоторую актуальность этих 
образов в российской экономи-
ке Баскова все же запримети-
ла. Хотя забастовками и проле-
тарскими митингами нынешняя 
Россия пока явно небогата. В 
отличие от преследований ак-
тивистов независимых профсо-
юзов. Да и самого пролетари-
ата, собственно, кот наплакал, 
за исключением экспортно-сы-
рьевых и жизнеобеспечиваю-
щих отраслей, где работодате-
ли стараются не шибко обижать 
рабочий класс, благо, средств 
на «мир и дружбу» пока хватает.

Что собой представляют рос-
сийские капиталисты, какой 
собирательный образ из них 
можно вывести на зритель-
ское обозрение? – Надо пола-
гать, задача не менее сложная, 
чем собирательный образ со-
временного российского про-
летария. Здесь для нынешних 
мастеров культуры – целина не-
паханая. Впрочем, первая бо-
розда, хоть и посредством «арт-
хауса», но всё же проложена 
через четверть века после воз-
вращения российского капита-
лизма. И на том спасибо – те-
перь некоторое представление 
о том, что творится на отече-
ственных предприятиях, у зри-
теля имеется. 

Правда, если насчет типич-
ности главных героев-антаго-
нистов приходится вопрошать, 

то образ председателя пер-
вички «правильного» профсо-
юза, «шмаковского», отражен в 
фильме достаточно однознач-
но. Автор сих строк может это 
утверждать после 8 лет отра-
ботки в газете Федерации ом-
ских профсоюзов (ФОП). Па-
ническая боязнь конфликтов с 
властью (на уровне аппарата 
ФОП) и с работодателями (на 
уровне профпервичек на ме-
стах), стремление к «спокойной 
жизни», к «стабильности», при-
вело к закономерному и пла-
чевному результату: вряд ли кто 
ныне воспринимает «карман-
ные» профсоюзы всерьез. Они 
«всплывают» разве что когда 
требуется поддержка власти на 
выборах («общественность – за 
нас»), при раздаче новогодних 
подарков да для первомайских 
демонстраций – для показу-
хи «единства» власти и трудя-
щихся. Бесконечное подписа-
ние всевозможных соглашений 
о «социальном партнерстве» 
с владельцами предприятий и 
власть имущими, горячие объя-
тия с «Единой Россией» (теперь 
– и «Общенародным фронтом», 

разумеется), испуган-
ное чурание оппозиции – 
все это говорит само за 
себя. И если власть при 
этом старается делать 
более-менее приличное 
лицо, то некоторые ра-
ботодатели зачастую не 
считают необходимым 
пребывать в душной ма-
ске приличий, ставя ре-
бром вопрос о необхо-
димости существования 
столь «боевитых» проф-
союзов.

Вспоминается в этой 
связи одно событие в 
рабочей истории Ом-
ска, примерно в начале 
нынешнего века, – поч-
ти состоявшаяся сти-

хийная забастовка водителей 
автобусов. Под конец этого 
напряженного дня телевизор 
демонстрирует тогдашнего ли-
дера профсоюза омских транс-
портников Валерия Якубови-
ча. И что же он говорит? А то, 
что он, видите ли, узнал о за-
бастовке из СМИ и совершен-
но не виноват в оной. Теперь 
Валерий Степанович, которого 
водители не сочли нужным по-
ставить в известность об акции 
протеста, ни много ни мало, а 
лидер омских профсоюзов. С 
полежаевской властью он на-
шел самое глубокое взаимопо-
нимание. Да и с назаровской, 
по всей видимости, проблем не 
приключится.

Если покопаться в Интерне-
те, к примеру на сайтах истин-
но независимых профсоюзов, 
то примеров репрессий хозя-
ев предприятий против «непра-
вильных» профактивистов пре-
достаточно – вплоть до убийств, 
как в нашем фильме. Защищать 
права рабочих при бандитском 
капитализме – весьма опасная, 
как нетрудно догадаться, рабо-
тенка. Но кто слышал о репрес-
сиях на «правильных» проф-
союзников»? Работодатель их 
терпит – эти ребята не подка-
чают. Похоже, одна из главных 
задач «шмаковских» профсою-
зов – изо всех сил снижать на-
кал классовой борьбы в интере-
сах власти и капиталистов. До 
чего же «славные», право, бы-
вают эти самые «профсоюзы»!

Валерий МЯСНИКОВ.
НА СНИМКе: директор (сле-

ва) и профактивист выяс-
няют классовые отношения 
(кадр из фильма).

Кино

За маркса!
Классик в «арт-хаосе» российской жиз-

ни. Интернет обогатился первым опытом 
современной «производственной драмы».

Омский  
краеведческий...

В Омском государственном 
историко-краеведческом му-
зее открылась выставка «Урок 
в старой школе». 

Посетителям представлены ма-
териалы об омских гимназиях, 
школах. На выставке воссозданы 
элементы школьной среды – де-
ревянные столы и лавки, сундук, 
классная доска и классные счеты, 
кадушка с розгами и т.п. Можно 
увидеть документы, фотографии, 
учебники, школьные принадлеж-
ности прошлых веков, узнать, ка-
кие меры наказания предусматри-
вались для нерадивых учеников, 
что такое «кондуитные списки» и 
каким был распорядок дня в цер-
ковно-приходской школе, в чем 
отличие церковно-славянской аз-
буки от гражданского алфавита.

…имени  
врубеля

Здесь стартовал художе-
ственно-экологический про-
ект «Среда обитания. человек 
в Большом Доме», который по-
священ году экологии в России. 

Часть экспозиции посвящена 
красоте природы. На живописных 
полотнах Н. Дубовского, А. Ису-
пова, Н. Сергеева, А. Мещерско-
го, Ч. Гуркина, И. Крачковского, К. 
Крыжицкого, А. Киселева, А. Ган-
зена изображен нетронутый чело-
веком прекрасный мир: лес, горы, 
степь, море – в разное время дня, 
в разное время года. 

В витринах экспонаты друго-
го раздела – предметы искусства 
из природных материалов: камня, 
металла, дерева, керамики, стек-
ла. Изделия созданы  мастерами 
разных стран, авторы по-своему, 
бережно или смело, выявляли 
красоту природного вещества.

Еще один раздел выставки по-
священ преобразованию природы 
человеком: великим стройкам, ур-
банизации. «Вторая природа» на-
шла отражение в работах А. Яков-
лева, Н. Осенева, В. Апфельбаума, 
Г. Егошина, Г. Штабнова, В. Паку-
лина, Ф. Савельева, Г. Кичигина, 
Н. Нестеровой.

Интерактивный раздел посвя-
щен природным и искусственным 
материалам и предметам, которые 
окружают современного горожа-
нина. Здесь ведется предметный 
разговор со зрителем о том, какую 
цену платит человечество за свои 
удобства и потребности.

В рамках проекта «Среда обита-
ния» проводится конкурс на эскиз 
самого выразительного и ориги-
нального мусорного контейнера, 
а также планируется проведение 
акций по очистке от мусора одно-
го или нескольких уголков города. 

по материалам 
пресс-службы министерства 

культуры Омской области.

Пройдемся  
по музеям?
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нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. 
(16+).
21.25 «Ментовские войны». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Висяки». Т/с. (16+).
05.00 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Кинобогини. Когда я стала 
бабушкой». (16+).
07.30 «Свои правила». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40, 04.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.40 «повороты судьбы». Х/ф. 
(16+).
14.20, 21.00 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
15.00 «Еда по правилам и без...». 
(0+).
16.00 «Брак без жертв». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Счастье без жертв». (16+).
23.30 «таёжная повесть». Х/ф. 
(16+).
01.25 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
02.25 «Горец». Т/с. (16+).
03.25 «Дела семенйные». (16+).
05.25 «Звёздная территория». (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 08.30, 10.00, 16.55, 
23.25, 00.50, 01.55 Метеослужба. 
(0+).
06.05 «Воздушное путешествие». 
М/ф. (0+).
06.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
07.00 «Диалог с губернатором». (0+).
08.35 «Реальные истории». (16+).
09.05, 04.05 «Древний Рим». Д/ф. 
(16+).
10.05, 17.25 «История летчика». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00 «Час новостей». 
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
12.15 «Семейный лекарь». (12+).
12.35 «Берегите мужчин». Х/ф. 
(16+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15, 00.00, 03.10 «Элай Стоун». 
Т/с. (16+).
17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
18.20, 05.35 «Школа вампиров». 
М/ф. (6+).
18.45 «Омск -трейс» - 15 лет». (0+).
18.50 «Волшебники кухни». (0+).
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Атлант» (Мо-
сковская область). В перерывах 
«Час новостей».
21.30, 02.20 «Депутатский ответ». 
(0+).
21.40, 02.30 «В авангарде». (0+).
22.00, 02.50 «Рекомендуем…». (0+).
22.30 «Фитос». (0+).
22.45 «Линия защиты». (16+).
05.15 «Угон». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Живая история». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30, 13.30 «Ва-банк». Х/ф. (16+).
14.05 «Ва-банк - 2». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым. 
(16+).
20.00 «Детективы. Последний ру-
беж». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Невеста из Аф-
рики». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Рука мастера». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Проклятие черной вдо-
вы». Т/с. (16+).
22.20 «След. Пикник». Т/с. (16+).
23.25 «След. Кровавый аукцион». 
Т/с. (16+).
00.10 «легенды нашего кинема-
тографа». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Русские цари». 
13.55 Россия, любовь моя! 
14.20 «Никита Струве. Под одним 
небом». Д/ф.
15.00 «Петр Первый. Завещание». 
Т/с.
16.00 Абсолютный слух. 
16.50, 21.45 «История мира». Д/с.
17.40 «Пиковая дама Григория Ели-
сеева». Д/ф.
18.25 «Сан-Суси. Замки и сады Пот-
сдама». Д/ф.
18.45 «Знаменитые сочинения». Г. Бер-
лиоз. Фантастическая симфония.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
22.40 «Кто мы?»
23.05 «Мерида. Вода и ее пути». 
Д/ф.
23.20 Культурная революция.
00.10 «Рассекреченная история». 
«Профессионалы фальшивок». Д/с.
01.00 «Кракелюры». Х/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 04.15 «Моя планета».
09.00 Top gear. «Тысяча миль по 
Африке».
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира».
12.20 «летучий отряд». Х/ф. (16+).
14.05 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пластиковый стаканчик.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умные полимеры.
15.20, 15.50 «Полигон». 
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты.
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация.
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры.
17.55 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Бретта Купера. (16+).
20.20 «Господа офицеры. Спа-
сти императора». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция.
01.05, 01.35 «Приключения тела». 
02.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». (16+).
03.15 «24 кадра». (16+).
03.45 «Наука на колесах».
05.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Металлург» (Магнитогорск).

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).

07.35 «простая история». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Жизнь и судьба артиста Ми-
хаила Ульянова». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
«События».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Х/ф. (12+).
15.50 «Доктор И.» (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Зоннентау». Т/с. (16+).
23.20 «Хризантема и меч. Ста-
рая вражда не умирает». Х/ф. 
(12+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
01.40 «приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей». Х/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Лучший в мире истре-
битель Су-27». Д/с. (12+).
07.05 «Спецгруппа». «Кашалот». Т/с. 
(16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости.
09.20 «трое вышли из леса». 
Х/ф. (12+).
11.10, 14.15 «1941». Т/с. (16+).
16.25 «Забудьте слово «смерть». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Особый отдел». «Операция 
«Крот». Д/с. (16+).
19.50 «Свадьба с приданым». 
Х/ф.
22.30 «Тайны разведки». «Что могут 
женщины?». Д/с. (12+).
23.20 «Спецгруппа». «Точка разло-
ма». Т/с. (16+).
01.25 «Соучастники». Х/ф. (16+).
03.20 «Рано утром». Х/ф. (6+).

Пятница, 13 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.25 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «За и против». Ток-шоу (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 «Городские пижоны». (16+).
02.25 «приговор». Х/ф. (16+).
04.30 «Джек-медвежонок». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.15 Дневник «Сочи-2014 г.»
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Земский доктор». Т/с. 
(12+).

19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Хит».
23.10 «лесное озеро». Х/ф (12+).
01.05 «Эгоист». Х/ф (12+).
03.05 «Честный детектив». (16+).
03.35 «Горячая десятка». (12+).
04.45 «Девушка-сплетница-5». Т/с. 
(16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Что сказал покойник». Т/с.
19.30 «Раба любви». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Немыслимое». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00, 07.00 М/ф. (6+).
07.30 М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.55 «Викинги против пришель-
цев». Х/ф. (16+).
12.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
12.30 «Кухня». Т/с. (16+).
15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 21.50 
Шоу «Уральских пельменей». (16+).
22.50 «Король Артур». Х/ф. (12+).
01.10 «Бой с тенью-2. Реванш». 
Х/ф. (18+).
03.45 «Это старое чувство». Х/ф. 
(16+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Эликсир молодости». (16+).
10.00 «Секреты древних красавиц». 
(16+).
11.00 «Какие люди!». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Тело как улика». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Планета 
богов». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Молчание Гизы». (16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 03.45 «четыре комнаты». 
Х/ф. (16+).
01.45 «побег из вегаса». Х/ф. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Ты не поверишь!». (16+).
20.30 «Хочу виагру!». (16+).
22.40, 00.15 «Карпов». Т/с. (16+).
23.45 «Егор-360». (16+).
01.10 «черничный пирог». Х/ф. 
(16+).
02.50 «Висяки». Т/с. (16+).
04.40 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 08.40, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
07.30 «Дачные истории». (0+).

08.00 «Полезное утро». (0+).
08.50, 03.15 «Дело Астахова». (16+).
09.50 «Галина». Х/ф. (16+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
23.30 «последний шанс Харви». 
Х/ф. (16+).
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
02.20 «Горец». Т/с. (16+).
04.15 «Сказка, рассказанная но-
чью». Х/ф. (6+).
05.35 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 04.15 «Древний Рим». Д/ф. 
(16+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Мать и дочь». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «В авангарде». (0+).
11.40 «Рекомендуем…». (0+).
12.10 «Наполеон и Саманта». 
Х/ф. (0+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15, 00.55, 03.25 «Элай Стоун». 
Т/с. (16+).
18.20, 05.35 «Школа вампиров». 
М/ф. (6+).
18.45 «Линия защиты». (16+).
20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
20.25, 02.25 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Малыш и я». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30, 13.30, 15.35, 17.00, 
17.35, 02.40, 04.05, 05.50, 
06.55 «Щит и меч». Х/ф. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.30 «След. Взрыв морга». Т/с. 
(16+).
21.20 «След. Иностранка». Т/с. 
(16+).
22.05 «След. Важнейшее из ис-
кусств». Т/с. (16+).
22.50 «След. Золотая осень». Т/с. 
(16+).
23.35 «След. Три товарища». Т/с. 
(16+).
00.20 «След. Бремя вины». Т/с. 
(16+).
01.05 «След. Наживка для хищни-
ка». Т/с. (16+).
01.50 «След. Право на доверие». 
Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Сорок первый». Х/ф.
12.30 «Укрощение коня. Петр 
Клодт». Д/ф.
13.10 «Русские цари». 
13.55 Письма из провинции. 
14.25 «поездки на старом авто-
мобиле». Х/ф.
15.45 Важные вещи. 
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «История мира». Д/с.
17.40 «Гамов. Физик от Бога». Д/ф.
18.35 «Мцхета. Чудеса святой Нины». 
Д/ф.
18.55 Игры классиков. «Джон Огдон. 
От Листа до импрессионистов».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 Искатели. «Кто ты, 
«Чёртов город»?»
21.35 «Татьяна Доронина. Открове-
ния». Д/ф.
22.20 «три тополя на плющихе». 
Х/ф.
23.35 Линия жизни. 
00.50 «Моё лето любви». Х/ф.
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россия 2
08.00, 04.45 «Моя планета».
09.10 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
10.00, 12.00, 15.00, 20.35, 00.30 
Большой спорт.
10.20 «Наука на колесах».
10.55, 11.25 «Полигон». 
12.20 «Без следа». (16+).
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо.
15.20 «Poly.Тех».
15.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.25 «Господа офицеры. Спа-
сти императора». Х/ф. (16+).
18.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки.
19.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Оивт РАН.
20.55 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». Х/ф. (16+).
00.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала.

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Меня это не касается...». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Михаил Танич. Еще раз про 
любовь». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45, 02.05 «Петровка, 38». 
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15, 14.25 «Хороши и Плохиши». 
(12+).
14.35 «Над тиссой». Х/ф. (12+).
15.50 «Энциклопедия кошек». Т/с. 
(12+).
16.50 «Спешите видеть!». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «предлагаемые обстоятель-
ства. Игра в убийство». Х/ф. (16+).
23.20 Приют комедиантов. (12+).
01.15 «Мыслить как преступ-
ник». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Лучший в мире истребитель 
Су-27». «Продолжение карьеры». 
Д/с. (12+).
06.55 «Спецгруппа». «Точка разло-
ма». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости.
09.20 «Медовый месяц». Х/ф.
11.10, 14.15 «1941». Т/с. (16+).
13.15 «Конец фильма». Д/ф. (12+).
16.30 «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и груст-
ных...». Х/ф. (6+).
18.30 «Особый отдел». «Операция 
«Миг». Д/с. (16+).
19.35 «Победоносцы». «Рокоссов-
ский К. К.». Д/с. (6+).
20.00 «Застава в горах». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Слушать в отсеках». Х/ф. 
(6+).
01.10 «пламя». Х/ф. (12+).

суббота, 14 сентября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Старшая сестра». Х/ф.
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 К юбилею актрисы. «Татьяна 
Доронина. «Не люблю кино». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 К юбилею Татьяны Дорони-
ной. Кино в цвете. «Три тополя на 
Плющихе». (12+).
15.40 «Свадебный переполох». (12+).

16.40 «Голос. За кадром». (12+).
17.45 «Куб». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Успеть до полуночи». (16+).
00.50 «любовь живет три года». 
Х/ф. (16+).
02.45 «Сумасшедшее сердце». 
Х/ф. (16+).
04.50 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Одна на миллион». Х/ф 
(12+).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Погоня». 
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Военная программа».
13.55 «Танковый биатлон».
15.30 «Субботний вечер».
17.15 «Танцы со звездами». 
21.00 Вести в субботу.
21.45 «поговори со мною о люб-
ви». Х/ф (12+).
01.30 «Улыбнись, когда плачут 
звезды». Х/ф (12+).
03.35 «Космический джем». Х/ф 
(16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 19.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.20 «Мымра». Х/ф.
18.50 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.20 «Ремонт». Х/ф.
20.55 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «престиж». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/ф.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.10 «Весёлое диноутро». (0+).
08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
09.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.35 «Драконы и всадники олуха». 
М/с. (6+).
10.00 «В гости к Робинсонам». М/ф. 
(6+).
11.45, 18.20 Шоу «Уральских пель-
меней». Как я провёл это. (16+).
13.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-
меней». Ура! Стипенсия. (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы. (16+).
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ. (16+).
19.35 «Похождения императора». 
М/ф. (6+).
21.00 «человек-паук-3». Х/ф. 
(12+).
01.05 «путь орла». Х/ф. (16+).
02.40 «Бизнес ради любви». 
Х/ф. (12+).
04.25 «приключения Роки и 
Бульвинкля». Х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «четыре комнаты». Х/ф. 
(16+).
05.30 «Холостяки». Т/с. (16+).
09.15 «100 процентов». (12+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Планета 
богов». (16+).

16.00 «Секретные территории»: 
«Молчание Гизы». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Тело как улика». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
20.00 «три богатыря на дальних 
берегах». Х/ф. (6+).
21.30 «Алеша попович и тугарин 
змей». Х/ф. (6+).
23.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». Х/ф. (6+).
00.40 «Карлик Нос». Х/ф. (6+).
02.15 «Щелкунчик и крысиный 
король». Х/ф. (6+).
04.10 «Носферату. Ужас ночи». 
Х/ф. (16+).

нтв
05.40 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Следствие вели...». (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.20 «Кодекс чести». Х/ф. 
(16+).
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+).
18.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+).
21.45 «Билет на Вегас». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Афроiдиты». Х/ф. (16+).
01.25 «Дачное дело». (12+).
02.25 «Авиаторы». (12+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Висяки». Т/с. (16+).
05.10 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Такая красивая любовь. 
Счастливы вместе». Д/с. (16+).
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу. (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Гардемарины, вперёд!». 
Х/ф. (12+).
14.15 «Тайны еды». (0+).
14.30 «Свадебное платье». (12+).
15.00, 04.00 «Спросите повара». 
(0+).
16.00, 05.00 «Своя правда». Д/с. 
(16+).
17.00, 02.05 «Давай оденемся!». 
(16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(12+).
20.55 «тихая семейная жизнь». 
Х/ф. (16+).
23.30 «принцесса де Монпан-
сье». Х/ф. (16+).
03.05 «Горец». Т/с. (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 08.20, 15.15, 
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «На Масленице». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55, 20.30 «Идеальные катастро-
фы». Д/ф. (16+).
07.50 «Шелковая кисточка». М/ф. 
(0+).
08.25, 23.55 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Церковь 
и общество». (0+).
10.30 «Я иду искать». (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». (16+).
12.10 «Загадки истории». (12+).
13.00 «Что люди скажут...». (16+).
14.05 «Классические истории в 
мире». (0+).
14.40 «Местные жители». (0+).
15.20, 17.25 «Ищите женщину». 
Х/ф. (16+).

16.50 «Правовой контакт». (12+).
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю». (16+).
19.20, 02.20 «Документальное кино 
России». (0+).
21.30 «Граффити». Х/ф. (16+).
03.20 «Маленькие дивиденды 
отца». Х/ф. (12+).

5 канал
08.00 М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Большое расследование на 
Пятом». Т/с. (16+).
11.55 «След. Бальзамировщик». Т/с. 
(16+).
12.35 «След. Не ходите, дети». Т/с. 
(16+).
13.20 «След. Кровавый аукцион». 
Т/с. (16+).
14.10 «След. Проклятие черной вдо-
вы». Т/с. (16+).
14.55 «След. Б.Я.К.а». Т/с. (16+).
15.40 «След. Бифштекс из любимо-
го». Т/с. (16+).
16.25 «След. Брачное агентство». 
Т/с. (16+).
17.10 «След. Трубка мира». Т/с. 
(16+).
17.55 «След. Грабительский про-
цент». Т/с. (16+).
18.40 «След. Медицинская халат-
ность». Т/с. (16+).
20.00 «Убойная сила. Курс молодо-
го бойца». Т/с. (16+).
20.55 «Убойная сила. Последний 
причал-1». Т/с. (16+).
21.50 «Убойная сила. Последний 
причал-2». Т/с. (16+).
22.50 «Убойная сила. Последний 
причал-3». Т/с. (16+).
23.55 «Убойная сила. Последний 
причал-4». Т/с. (16+).
00.55 «Фанат». Х/ф. (16+).
02.35 «труффальдино из Берга-
мо». Х/ф. (12+).
05.15 «Старик Хоттабыч». Х/ф. 
(6+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «три тополя на плющихе». 
Х/ф.
12.50 «Татьяна Доронина. Да здрав-
ствует королева, виват!». Д/ф.
13.45 Большая семья.
14.40 Пряничный домик. «Деревян-
ное кружево».
15.05 «Сказка о царе Салтане». «В 
лесной чаще». М/ф.
16.20 «Дикая природа Германии». 
«Реки и озёра». Д/с.
17.15 Красуйся, град Петров! Цар-
ское Село.
17.45 «Казачий круг». Гала-концерт 
в Большом театре.
19.00 «Кто учил тебя водить?». Д/ф.
20.40 Острова. Валерий Золотухин.
21.20 «единственная...». Х/ф.
22.50 «Романтика романса». Мусли-
му Магомаеву посвящается...
23.50 «лили Марлен». Х/ф.
01.45 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Лэррикарлтон.
02.50 «Оноре де Бальзак». Д/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Ген-
надий Шпаликов.
03.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 18.15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. 
10.00, 12.00, 15.00, 20.10, 02.45 
Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50, 05.25 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.20, 05.00 «Индустрия кино».
12.50 «ледников». Х/ф. (16+).
14.30 «Poly.Тех».
15.20 «24 кадра». (16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (По-
дольск) - «Динамо» (Москва). 
20.30, 21.00 «Полигон». 
21.35 «Охотники за каравана-
ми». Х/ф. (16+).
00.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Финал.

твЦ-антенна 7
04.45 «Марш-бросок». (12+).
05.15 «Обезьянка и грабители», 
«Веселый цыпленок». М/ф.
05.35 «АБВГДейка».
06.05 «Энциклопедия кошек». Т/с. 
(12+).
06.50 «Над тиссой». Х/ф. (12+).
08.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
09.05 «Волшебная лампа Алад-
дина». Х/ф. (6+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «Гусарская баллада». Д/ф. (12+).
11.30 «Гусарская баллада». Х/ф.
13.25 «Анжелика - маркиза анге-
лов». Х/ф. (16+).
15.40, 16.45 «привет от «Катю-
ши». Х/ф. (12+).
16.30, 23.00 «События».
20.00 «Постскриптум».
20.20 «птица счастья». Х/ф.
21.00 «пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.20 Временно доступен. (12+).
00.25 «Настоятель». Х/ф. (16+).
02.15 «Лекарство от старости». 
Д/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Все начинается с доро-
ги». Х/ф. (6+).
07.45 «Король Дроздобород». 
Х/ф.
09.00 «Выдающиеся авиаконструк-
торы». «Олег Антонов». Д/с. (12+).
09.45 «чужая родня». Х/ф.
11.40, 13.15 «Сержант милиции». 
Т/с. (6+).
13.00, 18.00 Новости.
15.50 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
16.30 «Сережа». Х/ф.
18.15 «Свадьба с приданым». 
Х/ф.
20.15 «Россия молодая». Т/с. (6+).
02.40 «Старший сын». Х/ф. (6+).

Воскресенье, 15 сентября
Первый канал

05.25, 07.10 «Звезда пленитель-
ного счастья». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «приходите завтра...». Х/ф.
15.10 «Крепкий орешек-2». Х/ф. 
(16+).
17.25 «Достояние республики: Ми-
хаил Танич».
19.00 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
23.00 «Неудержимые-2». Х/ф. 
(16+).
00.50 «Би-2». Концерт.
02.25 «Выдуманная жизнь Эббо-
тов». Х/ф. (16+).
04.25 «Замороженная планета». Т/с. 
(12+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.20 «Возврата нет». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время. 
Вести-Омск».
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 «Мой папа - мастер».
13.15, 15.30 «Мамочка моя». 
Х/ф (12+).
17.25 «Смеяться разрешается».
19.20 «Наш выход!».
21.00 Вести недели.
22.30 «чего хотят мужчины». Х/ф 
(12+).
00.30 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
02.20 «Допустимые жертвы». 
Х/ф (16+).
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«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Несколько дней из жизни 
И. И. Обломова». Х/ф. 1 с.
18.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.10 «Несколько дней из жизни 
И. И. Обломова». Х/ф. 2 с.
20.30 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Молчание ягнят». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00, 07.55, 08.30, 09.45, 13.05 
М/ф. (6+)
10.10 М/с. (12+).
10.25 «Паутина Шарлотты-2. Не-
вероятное приключение Уилбера». 
М/ф. (6+).
12.00 Снимите это немедленно! 
(16+).
13.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.30, 16.00, 16.30 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. (16+).
16.55 «человек-паук - 3». Х/ф. 
(12+).
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
21.00 «тор». Х/ф. (16+).
00.05 «В аду». Х/ф. (16+).
02.00 «человек эпохи возрожде-
ния». Х/ф. (16+).
04.30 «проделки Бивера». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Носферату. Ужас ночи». 
Х/ф. (16+).
05.50 «Мама, не горюй». Х/ф. 
(16+).
07.30 «Мама, не горюй 2». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Хоттабыч». Х/ф. (16+).
11.30 «Щелкунчик и крысиный 
король». Х/ф. (6+).
13.20 «Карлик Нос». Х/ф. (6+).
15.00 «три богатыря на дальних 
берегах». Х/ф. (6+).
16.20 «Алеша попович и тугарин 
змей». Х/ф. (6+).
17.50 «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». Х/ф. (6+).
19.20 «Васаби». Х/ф. (16+).
21.10 «Добро пожаловать в рай». 
Х/ф. (16+).
23.15 «Репортерские истории». (16+).
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
00.50 «Смотреть всем!». (16+).
02.20 «ларго Винч-2». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Антиснайпер». Х/ф. (16+).
15.20 «Своя игра». (0+).
16.10 «Бывает же такое!». (16+).
16.25 «Враги народа».  (16+).
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+).
18.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Двойной блюз». Х/ф. 
(16+).
23.40 «Луч света». (16+).
00.15 «Школа злословия». (16+).
01.00 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013/14 г.

Домашний
06.30 «Такая красивая любовь. Муж-
ские игры». Д/с. (16+).
07.00, 18.50, 22.40, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу. (16+).
07.30, 05.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Формула любви». Х/ф. 
(12+).
10.15 «Сладкие истории». (0+).

10.30 «Графиня де Монсоро». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
19.00 «Дублёрша». Х/ф. (16+).
23.30 «Всё ради неё». Х/ф. (18+).
01.20 «три брата». Х/ф. (16+).
04.00 «Алый камень». Х/ф. (12+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 14.35, 16.20, 02.25 Ме-
теослужба. (0+).
06.05 «Повелители молний». «Чужая 
шуба». М/ф. (0+).
06.30 «Наполеон и Саманта». 
Х/ф. (0+).
08.15, 00.15 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «Почему 
мы православные». (0+).
10.30 «Рекомендуем…». (0+).
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
11.20 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).
12.20, 02.50 «Спортивный регион».
12.45 «Берегите мужчин». Х/ф. 
(16+).
14.15 «На равных». (0+).
14.40 «Изучая планету». Д/ф. (16+).
16.00, 02.30 «Вера и слово». (0+).
16.25 «Песня остается с челове-
ком». Концерт Ю. Силантьева. (0+).
18.00 «Управдом». (0+).
18.30 «Правовой контакт». (12+).
19.05 Группа компаний «Стройбе-
тон». (0+).
20.00 Чемпионат КХЛ. «Акбарс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская об-
ласть). В перерывах «Спортивный 
регион».
22.30 «любовный менеджмент». 
Х/ф. (16+).
03.10 «Война полов». (16+).
04.00 «Граффити». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00 «Старая, старая сказка». 
Х/ф. (6+).
08.35 М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 «Большое расследование на 
Пятом». Т/с. (16+).
12.35 «Детективы. Табачная короле-
ва». Т/с. (16+).
13.05 «Детективы. Дотошный бух-
галтер». Т/с. (16+).
13.40 «Детективы. Аркан на шее». 
Т/с. (16+).
14.15 «Детективы. Цена невинно-
сти». Т/с. (16+).
14.45 «Детективы. Неженская про-
фессия». Т/с. (16+).
15.15 «Детективы. Убийство в су-
мерках». Т/с. (16+).
15.50 «Детективы. Рогоносец». Т/с. 
(16+).
16.20 «Детективы. Затянувшийся 
ремонт». Т/с. (16+).
16.55 «Детективы. Последняя га-
строль». Т/с. (16+).
17.25 «Детективы. За честь мунди-
ра». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия». О глав-
ном.
19.00 «Главное».
20.00 «Убойная сила. Второе дно». 
Т/с. (16+).
20.50 «Убойная сила. Бабье лето». 
Т/с. (16+).
21.50 «Убойная сила. Утренник для 
взрослых». Т/с. (16+).
22.50 «Убойная сила. Принцип 
вины». Т/с. (16+).
23.55 «Убойная сила. Подземка». 
Т/с. (16+).
00.55 «Фанат-2». Х/ф. (16+).
02.40 «приключения принца Фло-
ризеля. Клуб самоубийц, или 
приключения титулованной осо-
бы». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Доброе утро». Х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. 
13.30 Россия, любовь моя! «Этно-
графия и кино».

14.00 «Снежная королева». Х/ф.
15.20 «Король и дыня». М/ф.
15.35 «Пешком...» Москва музы-
кальная.
16.05 «Что делать?».
16.50 Любимые романсы.
17.45 «Кто там...».
18.10, 02.55 Искатели. «Тайная во-
йна».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Вечный муж». Х/ф.
22.15 «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом». Д/ф.
22.55 «Признание в любви».
00.40 «Орфей и Эвридика». Опера.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 02.15 Профессиональный 
бокс. 
11.30 «Моя рыбалка».
12.00, 15.00, 21.15, 01.45 Большой 
спорт.
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «ледников». Х/ф. (16+).
14.45 Автовести.
15.20 «Сочи-2014».
15.50 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». (16+).
16.50 «Угрозы современного мира». 
Гнев Земли.
17.55 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». Х/ф. (16+).
21.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельянен-
ко. (16+).
23.45 «Ключ Саламандры». Х/ф. 
(16+).
04.25 «Эверест. Смерть за мечту».

твЦ-антенна 7
04.30 «Волшебная лампа Алад-
дина». Х/ф. (6+).
05.55 «Энциклопедия кошек». Т/с. 
(12+).
07.00 «Фактор жизни». (6+).
07.35 «Женатый холостяк». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд Book». (16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.50 «Не может быть». Х/ф. 
(12+).
12.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф. (12+).
16.20 «Красавчик». Х/ф. (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Звездные звери». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Инспектор льюис». Х/ф. 
(12+).
00.55 «События».
01.15 «Анжелика - маркиза ан-
гелов». Х/ф. (16+).
03.30 «Мы, двое мужчин». Х/ф. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Ждите связного». Х/ф. 
(12+).
07.35 «Сережа». Х/ф.
09.00 «Выдающиеся авиаконструк-
торы». Д/с. (12+).
10.00 Служу России!
11.10 «Тропой дракона».
11.40, 13.15 «Слушать в отсе-
ках». Х/ф. (6+).
13.00, 18.00 Новости.
14.35 «Ветер северный». Х/ф. 
(12+).
16.30 «Небесный тихоход». Х/ф.
18.15 «Застава в горах». Х/ф. 
(12+).
20.15 «Россия молодая». Т/с. (6+).
01.55 «Американская дочь». 
Х/ф. (12+).
03.50 «поздняя встреча». Х/ф. 
(12+).

Недавние преобразования в 
правилах работы «скорой помо-
щи» вызывают у людей много во-
просов и даже страхов. Раньше 
помощь «скорой» не зависела ни 
от каких полисов и оставалась 
последним «островком социа-
лизма» в нашем коммерческом 
мире. Теперь люди, знающие о 
коммерческих принципах работы 
«неотложек» в большинстве капи-
талистических стран, боятся не 
получить медицинскую помощь 
вовремя.

Так что же происходит на са-
мом деле?

Скорую медицинскую помощь 
поделили на «экстренную» и «не-
отложную». Медицинские брига-
ды могут включать фельдшеров, а 
могут – врачей. За рулем машины 
«скорой» также может оказаться 
фельдшер. Все это содержит но-
вый порядок работы службы «03», 
в том числе специализированной, 
который утвердил Минздрав РФ.

чем различаются «экстрен-
ная» и «неотложная» медицин-
ская помощь?

Экстренная – требуется при 
внезапных острых заболевани-
ях, состояниях, обострении хро-
нических заболеваний, представ-
ляющих угрозу жизни. Помощь 
должна быть оказана как можно 
быстрее.

Неотложная – все то же са-
мое, но при этом явных призна-
ков угрозы жизни нет. Проще го-
воря, пациент может некоторое 
время подождать врача без ущер-
ба для своего состояния.

что является поводом для 
вызова бригады экстренной 
помощи?

– нарушения сознания, дыха-
ния, системы кровообращения, 
представляющие угрозу жизни;

– психические расстройства, 
когда пациент представляет опас-
ность для себя и других людей;

– внезапный болевой синдром 
с угрозой жизни;

– внезапные нарушения функ-
ции какого-либо органа или си-
стемы (опять-таки с угрозой для 
жизни);

– любые тяжелые, угрожающие 
жизни травмы;

– тяжелые термические и хими-
ческие ожоги;

– внезапные сильные кровоте-
чения;

– роды, угроза прерывания бе-
ременности.

Основной критерий для того, 
чтобы диспетчер отправил по вы-
зову экстренную бригаду, – он 
должен быть уверен, что есть 
угроза жизни больного или по-
страдавшего.

Когда вызывается «неотлож-
ка»?

– при внезапных острых забо-
леваниях (состояниях), когда при-
знаков угрозы жизни нет, но по-
мощь врача нужна срочно;

– при внезапных обострени-
ях хронических заболеваний – 
опять-таки не угрожающих жизни, 
но требующих быстрого меди-
цинского вмешательства;

– констатация смерти (в рабо-
чее время для этого нужно вы-
звать врача из поликлиники).

Как можно вызвать «скорую 
помощь»?

По телефонам 03, 103, 112 либо 
местных номеров станции «Ско-
рой помощи»; с помощью корот-
ких текстовых сообщений SMS; 
непосредственно обратившись в 

организацию, оказывающую ско-
рую помощь.

Когда по вызову отправляется 
специализированная бригада?

Новые правила предусматрива-
ют, что в службе «скорой» долж-
ны обязательно работать бригада 
анестезиологии-реанимации, пе-
диатрической помощи, психиатри-
ческой помощи. Есть акушерские 
бригады, бригады сердечно-сосу-
дистой помощи, неврологические 
бригады. Состав специализиро-
ванных бригад отличается от бри-
гад общетерапевтического профи-
ля. Оснащение тоже соответствует 
той помощи, которую должна ока-
зывать спецбригада. Решение об 
отправке специализированной 
бригады принимает «обычная» вы-
ездная бригада.

Каковы обязанности выезд-
ной бригады «скорой помо-
щи»?

Они четко регламентированы. 
Это:

– незамедлительный выезд к 
пациенту, вызвавшему помощь;

– осмотр пациента, установка 
предварительного диагноза;

– принятие немедленных воз-
можных мер для стабилизации 
или улучшения состояния больно-
го и приниматься решение о про-
ведении последующего лечения;

– определение больницы для 
госпитализации, если она необ-
ходима;

– медицинская эвакуация;
– доставка пациента в прием-

ное отделение с соответствую-
щей документацией, в карте вы-
зова отмечаются время и дата 
поступления в стационар, с ука-
занием и подписью врача, кото-
рый принимал больного.

После этого информация о го-
спитализации передается в дис-
петчерскую об окончании выпол-
нения вызова.

Кто и как принимает решение 
о госпитализации пациента?

Если больной или пострадав-
ший эвакуируется из дома или с 
места происшествия, решение 
принимает старший выездной 
бригады скорой помощи.

Если пациента переправляют 
из одной медицинской организа-
ции в другую (например, специ-
ализирующуюся по профилю его 
заболевания), решение прини-
мает руководитель лечебного уч-
реждения или его заместитель по 
лечебной работе. Если их нет на 
месте – обязанность ложится на 
дежурного врача.

Как определяется место для 
госпитализации?

В перспективе при больницах 
будут созданы отделения стаци-
онарной скорой помощи. И паци-
ентов будут привозить туда для 
быстрого обследования и уточ-
нения диагноза. Дальше – в за-
висимости от состояния больно-
го: он может остаться на срок от 
одного до трех дней в отделении 
скорой помощи либо, если ему 
понадобится более длительное 
специализированное лечение, 
его доставят в профильное от-
деление больницы. Пока специа-
лизированные «скоропомощные» 
отделения в больницах только 
начинают создаваться – есте-
ственно, пациента при необходи-
мости сразу направят в стацио-
нар, в отделение по профилю его 
заболевания. 

публикацию подготовила 
евгения лИФАНтЬеВА.

«Скорая»:  
новые правила
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п о сложившейся привычке, со-
бираясь утром на работу, 
включаю на кухне радиопри-

емник, дабы, пока готовлю кофе, 
прослушать новости. Из потока со-
общений вдруг прорезывается: «В 
Самаре собираются пустить ско-
ростной трамвай». Невольно пора-
довалась за жителей этого города: 
тамошняя власть, обжегшись на ме-
тро, повернулась-таки лицом к испы-
танному временем виду транспорти-
ровки пассажиров. В этом городке на 
Волге по одной ветке метро сегодня 
грустно ходят короткие четырехва-
гонные составы с восьмиминутным 
интервалом. Перевозят они в день 
около пятидесяти тысяч человек, а 
должны столько за три часа перевоз-
ить. Из бюджета ежегодно в самар-
ское метро вбухивается 250 мил-
лионов рублей, хотя оно перевозит 
лишь 8 процентов пассажиров. Если 
бы они платили реальную стоимость 
проезда, то он бы обходился челове-
ку в 38 рублей, тогда как себестои-
мость поездки на трамвае в Самаре 
выливается в 15 рублей, а перевозит 
он 43 процента пассажиров. Теперь 
вот и скоростной трамвай самарские 
власти надумали пустить. Значит, с 
головой дружат. Умеют считать ко-
пейку. Зато за своих земляков я еще 
больше огорчилась: наши-то власти 
вознамерились вообще поставить на 
омских трамваях крест. Аргумент вы-
двигают один: трамвай устарел как 
вид транспорта. На смену ему при-
дет метро!

Что касается метро, то оконча-
тельный срок завершения его стро-
ительства вообще вилами на воде 
писан. Разговоры о подземке дав-
но ведутся волнообразно: то вдруг 
возникнут ниоткуда, то опять надол-
го стихают. 

И вот по Омску пронеслась тре-
вожная весть: «Трамваи убирают!» 
Якобы с подачи мэра. Но чем трам-
вай помешал нашему нынешнему 
градоначальнику? Чем он прови-
нился перед сим господином, что 
тот вознамерился извести его на-
прочь? В принципе, что хороше-
го можно ожидать омичам, практи-
чески проигнорировавшим выборы 
мэра (12% явки)?

Итак, над трамваем навис топор, 
готовый в любой момент отсечь 
одну из главных транспортных арте-
рий города, хотя временем доказа-
но, что для таких городов, как наш, 
трамвай – штука весьма выгодная. 
Ведь еще до Октябрьской револю-
ции, к 1915 году, был подготовлен 
проект омского трамвая, но из-за 
Первой мировой войны он был от-
ложен. Лишь спустя 21 год в Омске 
был создан трамвайный трест и на-
чата прокладка линий. Строитель-
ство их велось активно, потому и 
официальный пуск Омского трам-
вая не заставил себя долго ждать. 
Он состоялся 15 ноября 1936 года. 
В сентябре 1937 года была задей-
ствована вторая очередь трамвая 
– от сада Куйбышева (ныне Собор-
ная площадь) до городка Водников. 
Буквально за год, начиная с 1938 
года, прибавились линии до ПКиО и 

11-й Ремесленной. В 1940 году по-
бежали трамваи от городка Водни-
ков до сельхозинститута. 

Началась Великая Отечественная 
война, и прокладывается в сроч-
ном порядке очередная трамвайная 
ветка прямо к воротам госпиталя: 
трамвай перевозит раненых бойцов 
от железнодорожного вокзала до 
этого медицинского учреждения. А 
когда 12 апреля 1947 года деревян-
ный мост через Омку был разрушен 
ледоходом, для эксплуатации пра-
вобережных маршрутов в городке 
Водников было организовано депо 
№2. Трамвайную связь между бе-
регами Оми восстановили после от-
крытия Комсомольского моста. 

С годами трамвайная сеть раз-
расталась и довольно спорыми 
темпами. Вскоре к проходным поч-
ти всех крупных предприятий были 
протянуты трамвайные нити. Они 
соединяли как рабочие окраины 
города, так и пересекали его цен-
тральную часть неоднократно. Но 
трамвай, как наследство советских 
времен, наши городские власти 
предпочли предать не сразу, а по-
степенно забвению. Незаслуженно 
и непродуманно. Не по-хозяйски. 
Сбросив со счетов, что трамвай, как 
вид транспорта, – самый эффек-
тивный вариант перевозки людей в 
плане использования площади го-
рода. По одной полосе одинаковой 
ширины современные трамваи мо-
гут перевозить до 17 тысяч человек 
в час, а автобусы – лишь около двух 
тысяч. Чувствуете разницу? 

Эффективность трамвая нали-
цо. Она бесспорна! И мудрое, про-
роческое присловие: «Что имеем 
– не храним, потерявши, плачем» 
– можно смело отнести к сложив-
шейся ситуации с омскими трам-
ваями. Чиновники безоглядно пе-
речеркивают то, что наработано и 
может исправно служить дальше. 
Они зациклены на метро. С 1992 
года на возведение его потраче-

на уйма денег, а построена всего 
лишь одна станция.

Да и вряд ли метро будет палоч-
кой-выручалочкой. Между тем сво-
рачиваются огромные трамвайные 
и троллейбусные сети. При плано-
вой экономике понимали выгоду 
перевозки людей таким способом и 
даже билет на трамвай и троллей-
бус стоил дешевле, чем на автобус. 
Но когда СССР развалили, муници-
пальные дела превратились в кор-
мушку для «крепких хозяйчиков» и 
всяких шустряков-пиявок. Серьез-
ным заглядом в завтра заморачи-
ваться перестали. И на содержа-
ние трамвайных сетей отпускались 
гроши все скуднее. В результате 

трамваи почти зачахли. Новых ва-
гонов – раз-два и обчелся. Осталь-
ные исчерпали свой жизненный ре-
сурс давно. Рельсы не меняются. 
Маршруты один за другим закры-
ваются или усекаются. Так почила в 
бозе «троечка», связывавшая посе-
лок Амурский с ПО «Полет». Трасса 
этого трамвайного маршрута раз-
рушена. Также разобраны рельсы, 
по которым бегал трамвай «пяте-
рочка» – от улицы Труда до киноте-
атра «Кристалл». Всего лишь с ав-
густа 2005 года по февраль 2006-го 
ходил трамвай из поселка Амурский 
до ул. Дергачева на Левобережье. 
Весьма удобный маршрут, но нын-
че его трасса мертва. Трамвай «ше-
стерка», объединенный с тринадца-
тым маршрутом, до 1997 года ходил 
от кинотеатра «Кристалл» до завода 
СК. Трасса его полностью выведе-
на из строя. Разрушена трасса, со-
единяющая по 1998 год тот же за-
вод с улицей Стрельникова. От этой 
же улицы было очень удобно оми-
чам добираться трамваем через 
Комсомольский мост до Третьего 
разъезда. Но и от этой трассы не 
осталось ни рожек, ни ножек. И в 
поселок Амурский бегали трамваи с 
улицы Стрельникова через ТЦ «Ом-
ский». Но не долго. С лета по осень 

1997 года. Трассы нет нынче и в по-
мине, как и той, по которой ходила 
«десятка», соединяя Левобережье с 
заводом пластмасс.

Можно вспоминать еще и еще, 
вороша недалекое прошлое ом-
ского трамвая. Оно было перспек-
тивным. Но пришли к власти новые 
русские, и они не то что не проя-
вили заботу о внедрении новых тех-
нологий (чтобы хотя бы стрелка пе-
реключалась не ломом, а нажатием 
кнопки), а вообще свели все к тому, 
чтобы трамвай превратился в гро-
мыхающий ящик на колесах. Живу-
щие рядом с трамвайными путями 
нередко на чем свет костерят это 
металлическое «чудо». Но зря. Ведь 
все дело в рельсах. Чтобы сделать 
современную трамвайную систе-
му, нужно просто их заменить. По-
ложить такие, по которым движение 
будет бесшумным. Закупить сочле-
ненные составы, создать приоритет 
трамваю на светофорах, оборудо-
вать нормальные остановки. Толь-
ко так получишь трамвай, как в Нор-
вегии. Стоит все это удовольствие 
примерно в семьдесят раз дешев-
ле, чем строить метро, и вдесятеро 
доступнее, чем пускать новый трам-
вай по улице, где рельсов нет. 

Дело в том, что при строитель-
стве трамвайных путей самым до-
рогим является перенос коммуни-
каций. Рельсы нельзя класть поверх 
имеющихся кабелей и труб. Техно-
логически они должны быть либо 
специальным образом изолирова-
ны, либо лежать на некотором рас-
стоянии. Под ныне действующими 
или действовавшими ранее трам-
вайными ветками коммуникаций 
нет и ничего переносить не нужно! 

Главная задача сегодня – сохра-
нить рельсы до прихода во власть 
адекватных людей. Как эксплу-
атируемые, так и бездействую-
щие. Тогда не нужно будет тратить 
астрономические суммы на отлад-
ку транспортной системы города. 
И можно будет «вкушать» плоды 
разумного ведения городского хо-
зяйства не через десятилетия, а в 
скором времени. В Екатеринбурге, 
например, с1991 года не было сня-
то ни одной трамвайной линии. Ом-
ску повезло меньше: наш «Мосто-
вик» очень хочет строить метро, а 
мэрия страдает воинствующей не-
компетентностью в этом вопро-
се. Поэтому у нас к 1991 году было 
227 километров трамвайных путей, 
нынче осталось всего 60. Это са-
мая большая градостроительная 
ошибка ХХ века, которую соверши-
ли многие города. Сейчас, правда, 
транспортная наука доказала, что 
так делать опрометчиво. И един-
ственной страной, где системати-
чески снимают трамвайные пути, 
осталась Россия. За рубежом их ко-
личество наращивают.

…Последние две недели в силу 
сложившихся обстоятельств добира-
юсь на работу с «Амура» до останов-
ки имени Лизы Чайкиной на «единич-
ке». Гремит. Трясет. Но везет! 

Валентина АлДАНОВА.
Фото автора.

да, трясёт, 
но везёт!

Они и в Сочи 
так строят?
Департамент строительства 

мэрии обязал НпО «Мостовик» 
устранить за свой счет все не-
дочеты, выявленные в постро-
енном этой компанией 2,5 
месяца назад подземном пе-
реходе на Гагарина-Щербанева 
(остановка «Дом туриста»). На не-
доделки этого объекта прохожие 
начали обращать внимание уже в 
первые дни после его открытия. 
Переход спроектирован более чем 
неудачно, не везде есть пандусы 
для инвалидных и детских колясок, 
много претензий и по поводу нера-
ционально спроектированных на-
клонных газонов. Впрочем, офици-
ально «Мостовику» предлагается 
устранить последствия, «вызван-
ные большим количеством дожде-
вых осадков, значительно превы-
сивших территориальные нормы в 
летний период текущего года».

все долги  
платить никто  

не хочет
Министерство энергетики Рос-

сии завершило прием заявок на 
первый раунд конкурсов на по-
лучение статуса гарантирующе-
го поставщика (ГП) в 11 регионах, 
в которых этого статуса были ли-
шены структуры печально извест-
ного холдинга «Энергострим», чьи 
владельцы сейчас скрываются за 
границей. В их числе – и «Омск-
энергосбыт», имеющий долги в раз-
мере 3 млрд 355 млн рублей.

Претенденту предлагают по-
лучить статус, погасив 100% за-
долженности прежнего ГП перед 
участниками оптового энергорын-
ка, потом 80%, 60%, 40% и 20%. 
По итогам первого раунда заявок 
от желающих заменить «Омск-
энергосбыт» не поступило. Ана-
логичный исход ожидал конкурсы 
и в остальных регионах. По реше-
нию Минэнерго, 23 августа стар-
товал второй раунд приема за-
явок. Здесь кандидату на статус 
ГП в Омской области предложат 
выплатить 2 млрд 684 млн. В слу-
чае, если поступят заявки, итоги 
будут подведены 20 сентября.

Именитые 
должники

Омская налоговая служба об-
народовала обновленный спи-
сок юридических лиц, которые 
задолжали бюджетам различ-
ных уровней свыше 1 млн ру-
блей. Таких предприятий в регио-
не насчитывается 297. В реестр не 
вошли компании, которые проходят 
различные стадии банкротства. В 
общей сложности недоимки круп-
нейших неплательщиков составля-
ют 1 млрд 700 млн рублей.

Среди них можно отметить ор-
ганизации, которые, как говорит-
ся, представляют «лицо» омской 
экономики: НПО «Мостовик», «Ом-
ские кабельные сети», АПК «Ти-
тан», ОАО «Омскоблводопровод», 
Омский завод трубной изоляции, 
территориальный проектный ин-
ститут «Омскгражданпроект», ОАО 
«Омскоблгаз», ОАО «Омский реч-
ной порт», ЗАО «Основа Холдинг» 

по материалам 
пресс-службы УФНС 

Омской области, сайтов БК55, 
Омскпресс.

ОТ РЕДАКЦИИ: руководите-
ли всех названных предприятий 
достаточно известные в области 
люди, большинство из них связано 
с «Единой Россией». А вот платить 
тому государству, о преданности 
которому заявляют, почему-то не 
хотят… Такой вот патриотизм по-
коммерчески.

Верховный суд Российской Фе-
дерации отменил приказ РЭК (Ре-
гиональной энергетической комис-
сии) Омской области по тарифам 
за ОДН (общедомовые нужды), вы-
звавшим большое возмущение у на-
селения. Они признаны незаконны-
ми с момента их вступления в силу 
– с 1 сентября 2012 года. А за день 
до вынесения такого решения выс-
шей судебной инстанции руководи-
тели РЭКа, видимо, предчувствуя, 
что их апелляция не будет поддер-
жана, спешно пересмотрели ранее 
принятые нормативы, уменьшив их 
в несколько раз. 

Выходит, девять месяцев потре-
бители переплачивали поставщи-
кам ресурсов большие суммы. Бу-

дут ли они возвращены и в какой 
срок?

Пока четкого ответа на этот во-
прос не могут дать ни губернатор, 
ни другие властные органы. Меж-
ду тем управляющие компании, по-
ставщики-монополисты тепла, воды 
и других ресурсов продолжают вы-
бивать деньги на оплату преслову-
тых ОДН. Вот на днях многие жите-
ли Кировского административного 
округа обнаружили в своих почто-
вых ящиках уведомления от те-
плогенерирующей компании (ТГК-
11). В них обозначены неведомо 
как подсчитанные суммы и грозно 
предписывалось погасить эти дол-
ги в пятидневный срок. 

Получил такую бумагу и автор 

этих строк. Мне записали долг за 
потребление горячей воды в сумме 
366 рублей 46 копеек. Естественно, 
первым делом захотел выяснить, 
откуда взялся этот долг, ведь пла-
чу по счетчикам регулярно, в нача-
ле каждого месяца. 

Отправился в офис компании по 
адресу: улица Конева, 14. Зная, 
что там посетителей всегда хвата-
ет, пошел пораньше, минут за двад-
цать до открытия. Однако и в этот 
ранний час у дверей оказалось че-
ловек тридцать, так что уже с нача-
ла рабочего дня узкий коридорчик 
с тремя окошками был плотно за-
бит клиентами, жаждущими добить-
ся ответа на свои вопросы. Отсто-
яв несколько часов в утомительной 

очереди, жильцы в перепалке с со-
трудниками компании долго выяс-
няли, кто же прав, почему и за что 
они должны еще платить.

Мне на этот раз, можно сказать, 
повезло. Оператор, полистав пред-
ставленные документы и поработав 
минут пятнадцать с компьютером, 
перечеркнула в квитанции прежнюю 
сумму долга и вывела новую, вдвое 
меньшую цифру – 178 рублей. Вы-
ходит, в ТГК-11 суммы оплаты за 
услуги, за те же ОДН, берут, что на-
зывается, с потолка. Сколько за-
хотят, столько и поставят. В рас-
чете на то, что не каждый жилец, а 
это в основном люди пенсионного 
возраста, пойдет стоять в очереди 
и добиваться правды. А будет ис-
правно платить те суммы, что про-
ставлены в квитанциях.

Виктор АлеКСееВ.

ЖКХ: цифры с потолка

Крупным планом
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п ОЧТИ полтора века назад один из тех лю-
дей, которых заслуженно называют под-
вижниками, барон Пьер де Кубертен, су-

мел буквально из ничего воссоздать всемирное 
олимпийское движение, разработать Олимпий-
скую хартию – свод основных правил и поло-
жений нового международного олимпийского 
движения. А впоследствии барон стал и авто-
ром олимпийской эмблемы, ряда олимпийских 
ритуалов, текста олимпийской клятвы. В сво-
ей «Оде спорту» он выразил свое понимание 
спорта: «О спорт! Ты – мир, прогресс, радость, 
справедливость, вызов, благородство, наслаж-
дение, зодчий, плодотворность».

И какие это были игры – игры тех времен! 
Сколько в них нежданного! Сколько высокого 
духа, сколько умилительных моментов, наи-
вного благородства, как странны они, на наш 
взгляд…

Вот студент-янки Боб Гаррет. Он с друзья-
ми по Гарварду отдыхал в Афинах и услышал 
про Игры 1896 года. «Что, спортивные игры 
как в Древней Греции? Ого, интересно… А 
наши есть? Есть американцы? Нет?! Как?!» 
И студент идет на стадион, записывается 
в участники (!) и… становится чемпионом в 
толкании ядра и метании диска.

Вот почтальон Спирос Луис. Обычный 
крестьянин-грек! Не было у него времени на 
тренировки, он и почтальоном-то подрабаты-
вал, потому что не мог прокормить семью с 
нищего участочка. Американец, француз, дат-
чанин бегут… А греки где? Он не очень мно-
го слышал о тех, древних, Олимпиадах, но… 
это что же, на греческой земле и нет греков?! 
И он записался и побежал. И вырвал победу у 
тренированных спортсменов из «высшего об-
щества», в том числе у выносливого, казав-
шегося непобедимым, австрийца-офицера 
Флэкка. И король Греции в своей ложе вско-
чил и размахивал руками, когда Спирос пер-
вым вбежал на стадион…

А вот шведские стрелки-охотники, отец и 
сын Сваны – Оскар и Альфред. 6 золотых, 
4 серебряные, 5 бронзовых медалей в трех 
Олимпиадах принесли они своей родине. По-
следний раз старый Оскар завоевал медаль, 
когда ему было… СЕМЬДЕСЯТ ТРИ ГОДА! 

Лондон, 1908 год. Итальянский бегун До-
рандо Пиетри идет первым и… падает от из-
неможения – падает, черт побери, в каких-
то метрах, в метрах от финиша. Он пытается 
встать – нет сил, падает снова, снова пытает-
ся, снова падает… Тогда с трибун с воплями, 
словно в атаку на поле боя за упавшим зна-
менем, бросаются ему на помощь несколь-
ко итальянцев-болельщиков. А от судейского 
стола… двое судей. Эти, правда, молча. И вся 
эта компания буквально перетаскивает поте-
рявшего сознание Пиетри через финишную 
черту – на руках. И королева Александра спу-
стилась из королевской ложи и лично вручи-
ла итальянцу спешно привезенный из дворца 
драгоценный золотой кубок…

А когда соревноваться в катании на конь-
ках приехал никому не известный русский 
офицер Панин-Коломенкин? Что было, знае-
те? Сперва скепсис, даже насмешки. А потом 
Николай увез с Игр золотую медаль. ПЕРВУЮ 
русскую золотую медаль… 

…Интересно, что сказал бы благородный, 
отважный и непреклонный барон, когда уви-
дел бы современные Олимпиады? Тот Пьер 
де Кубертен, который говорил, учил, что 
«стремиться к победе любой ценой – постыд-
но для спортсмена!»?

У ЖЕ совсем скоро очередную «белую» 
Олимпиаду – Олимпиаду-2014, примет 
российской город Сочи. Знаменитый 

курортный южный город готовится стать «хо-
зяином» зимних Игр.

Но – парадокс ли?
Итак, начнем с того, что немного посчита-

ем. Я терпеть этого не могу – но уж больно 
интересная выходит арифметика.

В 2007 году планировалось потратить на 
зимние Игры – Сочи-2014 – 314 млрд рублей, 
из которых 195 млрд должны были пойти из 
госбюджета. Сейчас общие затраты на Олим-
пиаду увеличились до 1,526 трлн рублей.

Дотошные интернетчики (ох, не зря, не 
зря власти так не любят Интернет!) посчита-
ли: «На те деньги, которые вбухали в Олим-
пиаду в Сочи, можно было бы во ВСЕХ ГОРО-
ДАХ СТРАНЫ построить по новому бассейну, 
стадиону, ледовому дворцу и ФОКу. Каждо-
му мальчику/юноше в возрасте 5–25 лет по-
дарить футбольный мяч, баскетбольный мяч, 
хоккейные коньки, ролики. Каждой девочке/
девушке в возрасте 5–25 лет подарить во-
лейбольный мяч, фигурные коньки, ролики. И 
АБСОЛЮТНО КАЖДОМУ жителю страны по-

дарить скакалку с электронным счетчиком. И 
еще осталось бы около 20 млрд рублей!»

А вместе с тем «каждый пятый олимпий-
ский объект отстает от графика». Эти сведе-
ния приводила Счетная палата РФ в своем 
прошлогоднем отчете Госдуме. Получается, 
Россия взялась за гигантский проект, но не 
способна осуществить его в полной мере. И 
проблема даже не в коррупции, финансовых 
трудностях и невысокой организации строи-
тельства. Основная проблема в том, что ин-
фраструктура Сочи не была готова принять 
Олимпиаду: дороги, связь, ЖКХ «не тянут». 
Есть и правовой аспект: при подготовке к 
Играм государственная машина стала лишать 
сочинцев жилья и вообще привычной сре-
ды обитания. И потому в Сочи не чувствует-
ся «праздника», когда валятся стены домов, 
трескаются фундаменты. От строительства 
«олимпийских» объектов…

По словам президента, он ожидает в связи 
с Олимпиадой всплеск интереса к массово-
му спорту и надеется, что миллионы граждан 
обратятся к спорту и сделают его неотъемле-
мой частью жизни.

Угу. Владимир Владимирович, даже если 
принять ваше заявление – совершенно, кста-
ти, не имеющее под собой оснований – за 
истину, то, простите, КУДА пойдут занимать-
ся спортом те миллионы граждан, которые к 
нему обратятся… проживающие, например, 
в каком-нибудь райцентре Якутии? В какой 
Дворец спорта, на какой стадион? Не в те ли, 
которые были превращены в элитные и бес-
смысленные «олимпийские объекты» за 3000 
километров от их родных мест?

Представляю себе этих ходоков… Или, мо-
жет, в «олимпийские деревни» готовятся пе-
реселить тех русских детей, которых еще 
один чиновник, г-н Астахов, ничтоже сумня-
шеся – громко, с высокой трибуны, на всю 
страну! – предложил усыновить в Чечню?..

Р АЗДРАЖАЮТ меня и постоянные ссыл-
ки властей в разговорах о спорте во-
обще и в частности об Олимпиаде на 

«родоначальников». Про де Кубертена я уже 
немного сказал. Но древними греками тоже 
козыряют сплошь и рядом. И это отврати-
тельно. Потому что я хочу напомнить – в эпо-
ху расцвета Олимпиад Эллады такого суще-
ства, как «профессиональный спортсмен» 
просто не было, а менять города для атлета 
считалось, между прочим, наказуемым позо-
ром. И наградой за победу в Играх был все-
го лишь венок. Ну – еще то, что атлета-побе-
дителя город кормил бесплатно до конца его 
дней и ставил ему статую. И все. Ни дач, ни 
машин, ни гонораров, ни отмазки от службы в 
войсках (скорее наоборот!)…

Дико, да?
Но самое интересное, что все это, в сущно-

сти, еще не страшно. Нам надо бы подумать 
о совершенно других вещах…

Например, нужно помнить, что современный 
спорт – так называемый спорт высоких дости-
жений – не имеет ничего общего с физическим 
здоровьем нации. Более того – он калечит даже 
тех, кто пробивается в него. Спорт превратил-

ся в предмет даже не национальной, а скорее 
извращенной клубной гордости, в фабрику по 
продаже специально выращенных элитных су-
ществ с недолгим веком, наполненным бес-
смысленным бегом за рекордами.

Выигранные доли секунды, сантиметры и 
очки ничего не дают нации, кроме ложного 
ощущения неких «достижений». Для древних 
греков, на которых мы любим ссылаться в де-
лах спорта, спорт был средством подготов-
ки гражданина-воина – то есть именно тем, к 
чему должны стремиться и мы.

Какое нам дело до того, что кто-то пробежал 
стометровку на 0,05 секунды быстрее, если у 
14% наших детей плоскостопие? Что нам за 
радость в первом месте прыгуна с трамплина, 
если плата за бассейны доступна 20% детей 
– там, где есть бассейны? К чему гордиться 
сверхметкостью стрелка из пистолета, если на 
общественных стадионах открыты рынки и по-

строены гаражи? Мне скажут, что в Советском 
Союзе, мол, тоже было так же. Но в Советском 
Союзе спортсекции были во всех сельских 
клубах, а у нас на ладан дышат даже город-
ские спортшколы. В Советском Союзе имидж 
спортсменов тщательно (даже слишком тща-
тельно) оберегали от малейших скандалов – 
ведь на них равнялись сотни тысяч мальчишек 
и десятки тысяч девчонок по всей стране! – а 
у нас со скандалами связаны каждые спортив-
ные соревнования… 

Цель спорта – спорт для всех. Общефизи-
ческое развитие НАЦИИ. Болельщик, истош-
но орущий на трибуне с пивом в руке, – это 
позор для страны и признак ее тяжкой бо-
лезни. Немногочисленные же болельщики на 
трибунах многочисленных работающих ста-
дионов – признак ее здоровья.

Н ЫНЕШНИЙ спорт напрочь оторван от 
жизни. В погоне за рекордами спорт-
смены одеваются в то, во что не оде-

ваются люди, обувают то, что никто и никогда 
не обует, стреляют из того, из чего не стре-
ляют в реальности. Спорт наших дней на-
столько специализирован, что им просто не-
возможно заниматься, оставаясь еще кем-то 
другим, неспортсменом. А из «кузницы здо-
ровья» из-за применения химических пре-
паратов (их принимают все!) и безумных 
перегрузок он превратился в «фабрику хро-
нических больных». 

Как ни крути, но СССР опять-таки ближе 
всех стоял к тому, чем ДОЛЖНЫ быть Олим-
пиады. Чем они были задуманы. А должны они 
быть и были задуманы честным соревновани-
ем непрофессионалов, защищающих досто-
инство своих стран. Да – при этом «упадут» 
ставшие фетишем рекордные результаты. 
Да – при этом не останется места для опы-
тов фармакологических компаний и рекламы 
«монстров от спорта». Да – при этом без ра-
боты останутся многочисленные «суды чести» 
(мерзко же, мерзко употреблять это слово в 
приложении к тем делам, которые они разби-
рают!!! Ну мерзко же!).

Но, может быть, в олимпийский спорт тогда 
вернутся «мир, прогресс, радость, справедли-
вость, вызов, благородство, наслаждение, пло-

дотворность», о которых говорил и которые за-
вещал нам де Кубертен? Может быть, тогда 
Олимпиады действительно станут снова тем, 
чем были – демонстрацией человеческих до-
стижений, а не античеловеческих «рекордов»?

Помните, кто выиграл первый марафон? 
Грек-почтальон. Тот самый Луис. Обычный 
почтальон. Кто были чемпионы по стрель-
бе и фехтованию? Офицеры, люди дела и от-
ваги, стрелявшие из своего боевого оружия, 
а не из хитреньких «спортподелок». Боксеры 
и борцы совершенствовали свое искусство в 
свободное время ради духа и тела, а не пре-
вращали его в бездушную торговлю телом. И 
так далее, и так далее…

Надо выбирать, люди. Или массовый спорт 
– или массовые зрелища. Одно с другим не 
совмещается. И не надо благодушествовать. 
Или тем более открыто лгать.

Н У А КАК вам вот такой перл власти? Ин-
терфакс сообщает:

«К гостям и участникам Олимпиа-
ды в Сочи не будут применяться нормы за-
кона о запрете гей-пропаганды среди несо-
вершеннолетних. Олимпиада – крупнейшее 
международное событие. Наша задача – быть 
максимально корректными и толерантными, 
поэтому было принято решение, что этот во-
прос не будет подниматься во время Олим-
пиады, – сообщил  председатель комитета 
Госдумы по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Игорь Ананских. 

Один из моих хороших знакомых так выска-
зался по поводу этого заявления…

Первое. «Ув. законодатели! Правильно ли я 
понял, что любой закон отныне вы можете от-
менить на любой срок на отдельной террито-
рии РФ лишь по своей прихоти и вопреки за-
конодательству Российской Федерации»?

Второе. «Правильно ли я понял, что на всей 
территории РФ нельзя вести гей-пропаганду 
среди несовершеннолетних, а на территории 
Сочи вы РАЗРЕШИЛИ пропагандировать ЛЮ-
БЫЕ извращения среди детей от 4 до 18 лет 
на время проведения Олимпиады, тем са-
мым дав НОВОЕ определение данному спор-
тивному празднику, а именно «Педолимпиа-
да-2014»?

Третье. «Ув. законодатели! Исходя из вы-
шесказанного (см. выше), правильно ли я по-
нял, что отныне ЛЮБЫЕ законы в Российской 
Федерации будут приниматься исходя, ПРЕ-
ЖДЕ ВСЕГО, из западных (в кавычках) ценно-
стей?»

Вообще, это заявление – просто еще 
одно подтверждение того, что наша власть – 
власть, мягко сказать, странная. Ведь, в сущ-
ности, эта их оговорка звучит так: «Мы при-
знаем убийство (воровство, мошенничество 
и т.д.) преступлением, но в данный период 
на данной территории убивать (воровать, мо-
шенничать и т.д.) разрешено, потому что...» 
(подставьте любое объяснение, так как любое 
объяснение будет звучать изначально и неиз-
бежно идиотски). 

А ведь достойные руководители заранее 
оповестили бы всех участников Олимпиады: 
«Любой, кто попытается нарушить законы РФ 
(не важно, какие!), будет немедленно выслан 
из страны». И все.

Так что я, кажется, знаю, с кем воюет наша 
власть и почему она себя ведет, как на вой-
не – «частично и временно» отменяет законы, 
выселяет людей из домов. Увы.

И снова я обращаюсь к личности барона 
де Кубертена. Однажды, уличив нескольких 
своих последователей в подковерных играх, 
де Кубертен сказал им в лицо на заседании 
МОКа – сказал тихо и печально: «Как МНЕ 
стыдно, господа».

Видимо, Пьеру де Кубертену на самом деле 
было стыдно, что идея, которой он посвятил 
жизнь, которую почитал священной – так и не 
смогла облагородить мелких душой людишек.

Я снова думаю об этом. И я не берусь даже 
предположить, что бы он сказал, приведи ему 
судьба познакомиться с нынешними «олим-
пиадами», методами их проведения, их спон-
сорами и их участниками.

М АССОВЫЙ спорт должен быть:
– доступным всем, в первую оче-

редь – детям;
– понятным всем;
– приложимым к жизни;
– не ущемляющим никакие интересы ника-

ких людей в обычной жизни.
И все. Иначе – не у нас, не за наш счет, не 

с нашими людьми.
Олег ВеРеЩАГИН.

«Отечественные записки», №16.
(В сокращении.)

ОЛИМПИАДА… 
ДА-ДА-ДА?
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Поэтому каждое новое назначе-
ние ныне рассматривается через 
перспективу «исправления оши-
бок», смены вектора развития ре-
гиона и многое другое, что должно 
обеспечить счастливую жизнь каж-
дому жителю на отдельно взятой 
территории. Тем более что в од-
ном из своих комментариев СМИ  
и.о. руководителя Главного управ-
ления по делам печати, телерадио-
вещания и средств массовых ком-
муникаций Сергей Корабельников 
отметил, что грядущее изменение 
структуры правительства будет свя-
зано со Стратегией развития Ом-
ской области, разработанной (не к 
ночи будь помянутой) консалтин-
говой компанией Strategy Partners. 
Реструктуризация должна завер-
шиться к сентябрю текущего года.

И вот уже появляются свежие 
лица в правительстве Омской об-
ласти. Вслед за министром спорта 
стала известна фамилия человека, 
который будет возглавлять всю эко-
номику региона. Сергей Высоцкий, 
год дававший советы Виктору Наза-
рову по инвестиционным вопросам 
и ТЭК, теперь возглавил министер-
ство экономики. 

В отличие от спортивно-молодеж-
ного министра Фабрициуса, он не 
стал собирать пресс-конференции 

и удивлять журналистов вкупе с об-
щественностью планами грома-
дья, а ограничился лишь внутрен-
ним представлением своих планов 
чиновникам и руководителям бюд-
жетных учреждений за закрытой 
от прессы дверью. Но время сей-
час такое, что ничего тайного дол-
го происходить не может. Поэтому 
утечки в СМИ произошли чуть ли не 
в тот же день.

Признаться, до сего дня не было 
в традициях власти того, чтобы 
о ликвидации одного министер-
ства говорил министр смежного. 
А тем более о реорганизации струк-
туры правительства, которая нахо-
дится в компетенции губернатора. 
Новый же министр экономики реги-
она Сергей Высоцкий заверил, что 
в ближайшее время будет ликви-
дировано областное министерство 
промышленной политики, связи и 
инновационных технологий. Ему на 
смену придет Главное управление 
по информационным технологиям 
и связи. Функции минпрома будут 
перераспределены между минэ-
кономики и министерством строи-
тельства и ЖКК: первое ведомство 
возьмет себе промышленную поли-
тику и инновации, а минстрою до-
станется энергетика. Новое ГУ воз-
главит точно не нынешний министр 

промышленности региона Алексей 
Гладенко. Единственный, кстати, 
кто был назначен на эту должность 
после конкурса. Но он, по мнению 
Высоцкого, имеет «другие профес-
сиональные навыки». 

И то верно, ликвидация минпро-
ма лишь констатировала факт гибе-
ли омского промышленного произ-
водства. Те предприятия, которые 
выжили в лихие годы разгрома про-
мышленности и еще работают на 
территории Омской области, уже 
давно находятся под крылышком 
или Москвы, или иностранных кор-
пораций, или настолько самодоста-
точны, что на региональные власти 
не шибко-то и внимание обраща-
ют. А какие требуются сегодня на-
выки для руководителя именно это-
го направления, когда руководить 
некем, новоиспеченный министр не 
обозначил. 

Но, по его словам, сегодня мно-
гие руководители министерств, 
управлений и бюджетных учреж-
дений совершенно не владеют ин-
формационными системами, что не 
позволяет осуществлять сквозной 
мониторинг ценообразования в лю-
бой отрасли, делать какие-то про-
гнозы. Внедрение таких систем он 
назвал приоритетной задачей.

Еще министра Высоцкого сму-

щает факт «нерыночно-
сти» механизма форми-
рования предоставления 
государственных услуг. 
Поэтому сложившаяся 
система учреждений го-
сударственной власти уже 
неэффективна. И министр 
намерен активно изучить 
эффективность работы 
государственных учреж-
дений и приводить все к 
единому знаменателю.

Говоря о бизнесе, Сер-
гей Высоцкий отметил, 
что предпринимательство 
в социальной сфере се-
годня стало конкуренто-
способным. Уже функци-
онируют частные детские 
сады, медицина, а скоро 
появятся и частные шко-
лы. И что общеобразо-

вательных учреждений как фи-
зического объекта скоро уже 
совсем не будет, поскольку все 
образование перейдет в Интер-
нет. (Правда, местные чиновни-
ки ничего об этом не знают и про-
должают действовать по старинке, 
имея федеральное поручение: к 
определенному сроку ликвидиро-
вать очередь в детские сады. Какое 
отношение к детским садам имеет 
минэкономики, тоже не понятно, но 
уверенность новоявленного мини-
стра, что именно Интернет ликви-
дирует потребность в детских са-
дах, несколько удивляет.)

Далее, очень не нравится г-ну 
Высоцкому привязка прогнозов 
развития Омской области к феде-
ральной статистике, потому что, 
признался министр, регион сегод-
ня не управляет ни объемом то-
варов, ни стоимостью, которая 
складывается в рамках отрас-
лей, ни фондом заработной пла-
ты. А система планирования транс-
формируется под удобные формы 
для руководителей.

Много еще что говорил министр 
экономики региона, взявшего на 
вооружение Стратегию развития от 
консалтинговой компании Strategy 
Partners – протеже Сбербанка. 
Только неплохо было бы внести 

сюда одну поправку и напомнить 
Высоцкому, что приснопамятная 
стратегия до сих пор представля-
ет собой сырой набор вдумчиво-па-
фосной терминологии, из-за чего 
ее три дня обсуждала-дорабатыва-
ла омская общественность. Но она, 
как водится, поговорила, пар выпу-
стила, а стратегия осталась.

В общем, министр экономики Ом-
ской области на сегодняшний день 
остается самой загадочной фигу-
рой. А журналистам так и хочет-
ся узнать больше, иначе остаются 
только предположения. А стоит ли? 

Сразу вспоминается советский 
кинобестселлер «Белое солнце пу-
стыни». Именно в нем молодой и 
добрый неумеха, красноармеец Пе-
труха все докучал одной «освобож-
денной женщине Востока» из гаре-
ма полевого азиатского командира 
Черного Абдуллы желанием взгля-
нуть на ее личико. Намерения же-
ниться у него спотыкались о со-
мнения в ее привлекательности. 
А как взглянул – так получил трех-
гранный штык трехлинейки Мосина 
себе в грудь. Под паранджой оказа-
лась вовсе не Гюльчатай, а ее муж-
злодей Абдулла. Но никаких здесь 
страстей в стиле Отелло не было. 
Ничего личного – только бизнес, то 
есть дело, которым занимался сей 
гражданин.

Так, может, стоит просто взгля-
нуть на автобиографическую справ-
ку Сергея Высоцкого. До свое-
го повышения в министры работал 
советником губернатора по инве-
стиционным вопросам и ТЭК. До 
назначения в Омскую область ра-
ботал в Ханты-Мансийском авто-
номном округе (ХМАО) в должности 
директора департамента строитель-
ства, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса, а по факту 
– был крупнейшим в структуре ре-
гиона государственным распоряди-
телем бюджетных средств. Омск не 
Ханты-Мансийск, где было что рас-
пределять и куда деньги направлять. 
Может, этим и объясняется оре-
ол таинственности министра и про-
граммы экономического развития 
региона.

евгений пАВлОВ.

Кто на новенького?

Какая экономика,  
такой и министр
Вслед за чередой громких отставок в правительстве Омской об-

ласти среди политологов и всех желающих баловаться политпрог-
нозами начала гулять идея, что к сентябрю команда Виктора Наза-
рова обновится достаточно серьезно, но неожиданно ли? Ведь за 
прошедший год своей работы региональное правительство только 
и сделало, что напрочь обнажило все болевые точки региона, все-
го за год увеличило долг Омской области практически на десять 
миллиардов рублей, показало, наконец, что у нового губернатора 
нет дееспособной команды. Как ни крути, но дружеские отношения 
в руководстве области и термин «хороший человек» пока мало что 
принесли. Одним словом, власть за этот год продемонстрировала 
кадровый голод вперемешку с кризисом управления.

Давно ни для кого не секрет, 
что смена формы хозяйствования 
обернулась для России разорени-
ем и крахом производительных сил 
и производственных мощностей. 
«Отголоски» заводского безмолвия 
крупнейшего некогда производ-
ственного центра Сибири и Союза 
впечатляют и ужасают. Немым уко-
ром стоят застывшие омские пред-
приятия «оборонки», бытового и со-
циального значения.

…Многие годы все возводимое в 
Омске жилье оснащалось газовыми 
плитами «Омичка», выпускаемыми 
заводом газоаппаратуры (в обиходе 
– «Газоаппарат»). На этом предпри-
ятии более тысячи рабочих ударно 
трудились, выпуская не менее 10 
тысяч плит в год. Плиты отличались 
надежностью, неприхотливостью и 
высокой безопасностью.

Но преступная «перестройка» 
вволюшку погуляла и здесь. Выйдя 
из автобуса на остановке «Газоап-

парат», автор этих строк с удивле-
нием увидел высокий обшарпанный 
забор, за которым сиротливо выси-
лись заброшенные корпуса боль-
шого завода. В заводоуправлении, 
тоже бывшем, теперь на втором 
этаже – «Сантехника – в розницу!», 
на первом – автосервис, на воро-
тах проходной – «Горячие напит-
ки, кофе, шашлыки, пиво!». Трудо-
вой коллектив насчитывает теперь 
несколько сотен человек, выпуска-
ющих пару-тройку сотен газовых 
приборов в год(?!) По словам мое-
го собеседника, работники завода 
праздником считают те дни, когда 
работа ведется в две смены…

Вместо привычного изображения 
заводского бренда – огромный пла-
кат со словами – «Аренда! (офисы, 
складские и производственные по-
мещения»… Буквально через доро-
гу от бывшего заводоуправления 
опрятное двухэтажное здание столо-
вой, но это уже вотчина другого за-

вода – сборного железобетона №6. 
Его продукция сегодня востребова-
на. Но не всем так «везет». Недалеко 
находилось грузовое автопредприя-
тие №6 (ГАТП-6), оно перепрофили-
ровано на… складские помещения – 
гаражи и боксы подходят для этого.

Раз речь о предприятиях Ок-
тябрьского округа, добавлю, что 
сложности испытывают многие из 
них. Даже ПО «Полет» и электроме-
ханический, хотя они входят в фе-
деральное аэрокосмическое агент-
ство. А вот шинный завод (ОАО 
«Омскшина») – сам по себе и, ока-
завшись в сложном положении, пы-
тается заручиться поддержкой за-
бугорных партнеров. Прежний 
альянс со словацкой фирмой «Ма-
тадор» больших дивидендов не при-
нес, хотя звону вокруг этого было 
много, а потому теперь у шинников 
надежда на немцев – на производи-
теля резины фирму «Корднит».

...В районе улицы Железнодорож-
ной обессиленно подпирает небо 
пустыми корпусами завод-призрак, 
бывший «Газоаппарат», чья судьба 
тождественна судьбе страны, кото-
рую заставили побираться.

Олег КУЗНеЦОВ.
Фото Владимира плАтычеВА.

В Центральном административ-
ном округе Омска есть поселок Уч-
хоз, большую часть которого со-
ставляют двухэтажные кирпичные 
дома. Ремонт в этом жилье не про-
изводился с 1989 года. За это вре-
мя дома обветшали, в квартирах 
сыплется штукатурка, стены треска-
ются, протекает крыша.

Квартира на первом этаже дома 
№27 по улице 2-я Учхозная. Здесь 
живет многодетная мама Альми-
на Суханова. Год назад потолок в 
одной из комнат начал провисать, 
угрожая совсем обвалиться на го-
ловы жильцов. Сейчас его подпира-
ет деревянная балка, установлен-
ная работниками ЖКО. На большее 
хозяйке квартиры рассчитывать не 
пришлось, хотя (по суду) ей поло-
жена новая квартира.

– В 2007 году наш дом признали 
аварийным, – рассказывает Аль-
мина, – в прошлом году суд вы-
нес решение о расселении дома. 
Обещали расселить в 2015, но до 
этого времени дом просто не вы-
стоит. Потолок рушится. Ходили в 
администрацию – говорят, денег 
нет, таких домов, как наш, много. 
Накануне ночью от потолка отва-
лился большой кусок, мы просто 
боимся, что вот-вот все обвалит-
ся нам на головы.

По словам Альмины, чиновники 
отмахиваются от них еще и потому, 
что квартиры в их доме приватизи-
рованы, вот и не исполняют реше-
ние суда.

Приехавший в Учхоз (по просьбе 
депутата областного Заксобрания 
Анатолия Казака) зам. главы Цен-
трального округа Александр Лесни-
ченко на вопрос журналиста: «Что 
же будет с жителями этих домов и 
конкретно с семьей Альмины?» – 
ответил так:

– Да, дом признан аварийным, он 
стоит в очереди на расселение на 
2015 год. Потолок не совсем рушит-
ся, имеется деформация. В этом 
доме все квартиры приватизирова-
ны, а каждый собственник обязан 
следить за своей квартирой само-
стоятельно.

Аварийных домов только в Цен-
тральном округе Омска больше 
двух сотен. Сегодня Омску требует-
ся почти 3 миллиарда рублей на их 
расселение. Власти пытаются при-
влечь инвесторов, которые за свой 
счет снесут аварийные дома для бу-
дущей застройки и расселят их жи-
телей. Но старые дома на окраинах 
не интересуют инвесторов, поэтому 
тому же Учхозу можно рассчитывать 
только на мэрию Омска.

Анастасия КНЯЗЬКОВА.

«Газоаппарат»: с полного 
голоса до полушепота…

Суд решил… да ну его!
Не так давно мэр Омска Вячеслав Двораковский рассказы-

вал журналистам об итогах работы администрации за прошед-
ший год. На вопрос об аварийном жилье градоначальник за-
явил, что для жителей таких зданий уже строятся малоэтажные 
дома, и к 2014 году жильцы аварийных домов будут расселе-
ны. Но зачастую ситуации в реальной жизни оказываются да-
леки от официальных заявлений представителей власти. 
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Новая коллекция, попол-
нившая Музей воинской сла-
вы омичей, называется так: 
«Маршал Д.т. Язов: пода-
рок землякам!». Вот это пода-
рок так подарок! В коллекцию из 
114 предметов вошли вещи Дми-
трия Тимофеевича, которые он 
передал в дар музею при содей-
ствии Омского землячества в Мо-
скве. Среди них – парадный мар-
шальский мундир с настоящими 
орденами и медалями и больши-
ми маршальскими звездами на 
погонах. Таких мундиров в омских 
музеях еще не было. А также ши-
нель, фотографии, которые запе-
чатлели встречи Дмитрия Язова с 
президентом Чехословакии Густа-
вом Гусаком, с Раулем Кастро на 
Кубе, с руководителем КНДР (Се-
верная Корея) Ким Чен Иром, с 

китайским политическим лидером 
Цзян Цземинем. Достоянием му-
зея стали книги, написанные вое-
начальником. Это «Карибский кри-
зис. Сорок лет спустя», «Гуртьевцы 
от Омска до Берлина, «Битва под 
Москвой. Рождение полководцев», 
а также воспоминания и мемуары. 
На стенде музея представлено ори-
гинальное удостоверение о присво-
ении Дмитрию Язову маршальского 
звания с вручением знака отличия 
«Маршальская звезда».

Дмитрий Тимофеевич Язов ро-
дился в деревне Язово Оконешни-
ковского района Омской области. 
Маршал Советского Союза, ми-
нистр обороны СССР (1987–1991). 

В 1941-м, приписав себе год, до-
бровольцем ушел в армию. Коман-
довал взводом, ротой на Волхов-
ском и Ленинградском фронтах.

Окончил Московское пехотное 
училище им. Верховного Совета 
РСФСР (1942), Военную академию 
им. М.В. Фрунзе (1956), Академию 
Генерального штаба (1962). Коман-
довал дивизией, корпусом, армией, 
Центральной группировкой войск, 
Среднеазиатским и Дальневосточ-
ным военными округами. 

Награжден двумя орденами Ле-
нина, а также орденами Октябрь-
ской революции, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями и мно-
гочисленными иностранными орде-
нами и медалями.

Материал подготовил
Валерий КУНИЦыН.

НА СНИМКе: парадный мар-
шальский мундир с настоящи-
ми наградами и большими мар-
шальскими звездами на погонах.

Фото автора.

В Омской областной библио-
теке имени пушкина состоялось 
памятное мероприятие, посвя-
щенное 70-летней годовщине 
сражения на Курской дуге. Меро-
приятие носило камерный характер, 
однако было достаточно представи-
тельным, а почетными гостями явля-
лись участники битвы – ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. Для них 
в этот день были теплые слова при-
знательности и благодарности, зву-
чала песня «На Прохоровском поле 
тишина…» и стихотворение «Память 
сердца». О современной ситуации 
в российских Вооруженных силах, 
значении военно-патриотическо-
го обучения и воспитания, необхо-
димости сохранения преемственно-
сти и воинских традиций Советской 
Армии рассказал собравшимся на-
чальник Омского кадетского корпу-
са – Герой Советского Союза пол-
ковник Н.В. Кравченко.

В этот же день в выставочном па-
вильоне ОГОНБП открылась экс-
позиция о важнейших сражениях и 
событиях Великой Отечественной: 
галерея портретов ветеранов войны 
и тематическая книжная выставка. И 
к содержанию последней, увы, име-
ются серьезные претензии. В одном 
ряду с историческими исследовани-
ями (включая труды иностранных ав-
торов, таких как англичанин А. Верт 
и американец Д. Гланц), воспомина-
ниями советских солдат, офицеров 
и военачальников выставлены рабо-
ты совершенно иного уровня и со-
держания. Например, Хейнц Шретер 
«Сталинград. Великая битва глаза-
ми военного корреспондента». Мож-
но ли считать объективной и полез-
ной к ознакомлению книгу, которая 
была издана в 1948 году, а написана 

еще раньше – по заказу отдела про-
паганды верховного главнокомандо-
вания вермахта (как указано в пре-
дисловии, первый вариант рукописи 
в 1943 году читал и рекомендовал к 
«доработке» лично Геббельс)?

Рядом вниманию посетителей 
предлагается грязный пасквиль 
«Сталинград. Мифы и реаль-
ность», автор которого – некто 
В.В. павлов, утверждает, что ве-
ликая победа в излучине Дона, 
ознаменовавшая перелом в ходе 
войны, – всего лишь «иллюзия 
победы», предлагает нам вспом-
нить о человеческих страданиях, 
которые пришлось пережить «сол-
датам Германии, Италии, Испании, 
Венгрии, Румынии и других стран», 
пожалеть и простить предателей и 
изменников – «русских волонтеров 
немецкой армии», которые были 
вынуждены голодать и замерзать в 
кольце окружения. Доходит до аб-
сурда: павлов требует объ явить 
23 августа днем национального 
покаяния коммунистов в России 
– в память о мирных жителях 
Сталинграда, убитых в резуль-
тате массированной немецкой 
бомбардировки 23 августа 1942 
года – немецкими бомбами, 
сброшенными немецкими лет-
чиками с немецких самолетов!

Но и это еще не предел. Только 
один из полусотни авторов был удо-
стоен чести быть представленным 
сразу четырьмя книгами. И, как ни 
странно, им оказался именно публи-
цист Марк Солонин – человек, ко-
торый даже не является историком, 
зато широко известен стремлением 
любой ценой (не считаясь с событи-
ями реальной истории, архивными 
документами и материалами) оправ-

дать агрессию гитлеровской Герма-
нии и опровергнуть подвиги и побе-
ды Советского Союза.

В связи с этим возникает вопрос: 
какими соображениями руководство-
вались составители и организаторы 
при формировании книжной выстав-
ки? Если им хотелось соблюсти пре-
словутую «нейтральность» и показать 
войну с другой стороны фронта – в 
фондах ОГОНБП есть более подходя-
щие издания. Например, воспомина-
ния немецких военачальников, таких 
как Типпельскирх, Меллентин и Галь-
дер, компетентность которых не вы-
зывает сомнения. С другой стороны, 
нельзя исключать версию о личных 
пристрастиях отдельных сотрудников 
ОГОНБП, которая получает дополни-
тельное обоснование после знаком-
ства с выставкой «Первая мировая 
война в книжной памяти Омска» на 
третьем этаже библиотеки. В совет-
ское время военный опыт изучался 
самым серьезным образом, хватало 
и мемуаров непосредственных участ-
ников, однако на трех стендах пре-
обладают бравурно-оптимистичные, 
верноподданнические издания 1914-
1915 годов (в количестве 28 шт.), а 
советские представлены двумя то-
щими брошюрками 1918 года, ко-
торые написали Троцкий и Бухарин. 
Неужели в фондах не нашли ни одной 
работы Ленина? Или, если так необ-
ходимо представить взгляд «со сто-
роны», – совершенно свободно из-
данных в СССР мемуаров «Пятьдесят 
лет в строю» графа А.А. Игнатьева? 
Есть стремление к объективности, 
есть апологетика и есть обыкновен-
ная человеческая порядочность.

В заключение мне хотелось бы 
пожелать сотрудникам ОГОНБп 
более ответственно подходить к 
вопросу организации выставок и 
не повторять в будущем подобных 
ошибок.

Владимир ЩеРБАНЬ.

Однако Яблочный спас имеет и 
назидательное значение. Все мы 
знаем, что вначале плоды зелены, 
незрелы, но по мере развития на-
ливаются соком, созревают. Так 
и человек. В земной жизни он мо-
жет быть некрасив, греховен, но по 
мере нравственного развития пре-
ображается. Самый же главный 
плод – его преображение духовное. 
Так что созревание плодов в садах, 
увенчание ими трудов целого года 
является зримым образом будуще-
го преображения жизни.

Осень. Время подведения ито-
гов. И не только в природе, но и 
в творчестве. Славу самодеятель-
ной песне в микрорайоне Входной 
возносят во второй раз. И если 
раньше фестиваль патриотиче-
ской песни «Яблочный спас» про-
водился как пробный, то теперь он 
становится регулярным и профес-
сиональным. 

Много эпитетов у яблока – золо-
тое, наливное, молодильное. Такое 
воздействие на зрителя оказывали 
и авторские песни. Звучали они под 
гитару – замечательную и вечную 
спутницу бардов и менестрелей.

О чёМ пОёМ?
На сцену поднимается Миха-

ил Морозовский. Он занял пер-
вое место на фестивале среди ав-
торов-исполнителей. Лауреатом в 
номинации «Исполнитель автор-
ской песни» стала Надежда Обо-
зная, спевшая «Скворца» Валерия 
Власова. Блеснула талантом ис-
полнительницы Елена Шиндяйки-
на, она пела «Ленинградский вальс» 
Александра Дольского. Тепло при-
няли зрители и Андрея Воронина с 
песней «Нота мя», он стал первым 
в номинации «Надежда». Остается 
назвать еще одного победителя – 
Екатерину Федорову, которая спела 
свои песни на стихи ведущей кон-
церт Елены Кузьминовой. Катя ста-
ла самым юным участником «Яблоч-
ного спаса».

И какое состязание бардов без 
философских песен о войне, о 
судьбе малой и большой Родины, о 
любви, о человеческой памяти! Раз-
нотемье царило в тот день.

Понятными и актуальными оказа-
лись слова песни, которую пел Вик-
тор Репников: 

Мне больно видеть это шоу,
Когда вранье внушают нам...
Манерой исполнения, темати-

кой песен запомнились с прошло-
го раза многие: Гладков, Сазанов, 
Углирж, Малахов... Михаил Углирж 
в прошлый раз пел о деде, участ-
нике Русско-японской войны 1905 
года. Он и сейчас продолжает тему 
войны. Сергей Малахов известен в 
среде бардов казацкой тематикой, 
только слышатся у него нотки Ро-
зенбаума. Любимец местной публи-
ки Денис Гладков на этот раз ис-
полнил песню Михаила Гаранина 
«Прокаженные». Стихи Юрия Саза-

нова, положенные на его речетатив-
ную музыку, просты, частушечны.

ЮРИЙ САЗОНОВ
Поведал он свою судьбу. Родом из 

Тюменской области. Много лет жил 
в казахском Петропавловске. Там 
участвовал в 1993 году в заволокин-
ской передаче «Играй, гармонь!». С 
легкой руки Геннадия Дмитриевича 
и появилась тяга к народному твор-
честву. В Омскую область переехал 
в 1997 году, жил с семьей полтора 
года в Седельниково. Создал там две 
музгруппы. Ансамбль «Балагуры» су-
ществует и сейчас. В Омске органи-
зовал два ансамбля – один в ДК «Ав-
томобилист», другой – в 105-й школе 
Кировска. Полгода проработал, вра-
чи признали рак четвертой стадии. 
Дали первую группу инвалидности. 
Сказали, что жить ему осталось два-
три месяца. Операцию, мол, делать 
поздно и бесполезно. 

Но болезнь, я понял, не на того 
напала. Лечился он травами, яда-
ми. Пять лет борьбы со страшным 
недугом. И выжил, победил. Но не 
усидел без любимого дела. И хотя 
группа инвалидности теперь вторая 
на всю жизнь, стал он вести народ-
ный ансамбль «Услада» и в ДК «Же-
лезнодорожник» – «Игрецы». А есть 
еще и третий коллектив – детский 
ансамбль народных инструментов 
«Заморочки». 

– Замороченные скоморохи, – 
шутит он. – И швец, и жнец, и на 
дуде игрец. На ложках играют, на 
балалайках. На гармошках.

А если всерьез? Обратите внима-
ние на название коллективов. Все 
они обозначены словом, которое 
требует соблюдения народных  тра-
диций.

А недавно Юрий Александрович 
начал писать стихи. Вначале под-
шучивал над собой, потом увлек-
ся. Власову показал, он одобрил. В 
этом году на «Яблочный спас» две 
песни представил. О ветеранских 
ранах и «Встанет на ноги Россия». 
Пишет стихи, пародии, афоризмы, 
частушки. Иногда выступает, поет 
под гармошку, гитару казахские 
песни, цыганские, немецкие, ита-
льянские, русские... Музыкальное 
образование получил при Советах. 
В 1984 году окончил Петропавлов-
ское училище по классу балалайки. 

Из тех, кто первый раз пел со 
сцены «Меридиана», больше всего 
понравились Олег Ожерельев, Мо-
розовский, трио девушек «Вель», 
юный Андрей Воронин... Трио ве-
ликолепно спело без музыкально-
го сопровождения «Дорогу домой» 

Анищенко и Ожерельева. Олег же 
угодил зрителям веселой песней 
«Новая жизнь».

ОСОБО  
О МОРОЗОВСКОМ 

И ВОРОНИНе
Морозовского отец в 8 лет привел 

в Новосибирскую консерваторию. 
Он профессиональный музыкант. В 
Омск приехал из Узбекистана. «Че-
ловек становится мужчиной в воз-
расте Иисуса Христа, в 33, – уверен 
Михаил. – Став мужчиной, я почув-
ствовал, что могу писать песни. На-
верное, еще потому, что дефицит 
в то время был сердечных, откро-
венных песен. Я не говорю, что они 
плохие. Советские пою с удоволь-
ствием. Но своих не хватало, а пе-
репевать чужие – не так интересно. 
И попробовал. В этом году создаю 
сайты: музыкальный, литератур-
ный и сайт фотографа. Года четыре 
тому начал детские песни сочинять. 
На этом фестивале одну мы испол-
нили вместе с Андреем Ворониным. 
У меня собственная студия «МиМ» 
– музыка и мы. Андрей в ней сра-
зу занимается по трем дисципли-
нам – вокал, гитара, синтезатор. В 
прошлом году уже выступал в кон-
курсе «Песня на Иртыше». В этом 
году конкурс не проводят по каким-
то причинам. Зато часть участников 
того фестиваля в «Яблочный спас» 
перекочевало. Мы сделали заяв-
ку на следующий, понравилась ор-
ганизация его, объективность. Не-
смотря на тематику, а он назывался 
«Фестиваль социально-патриотиче-
ской песни», фестиваль поражает 
разнообразием исполненного.

…Завершился и второй фестиваль. 
Посрамлены скептики, не верившие, 
что такое возможно. Сбылась мечта 
Елены Свободиной, расширился его 
состав за счет привлечения  участни-
ков. Организаторы его надеются, что 
он будет проходить в конце августа в 
поселке ежегодно.

Дмитрий ГУтеНеВ.

Просто ошибка? дар маршала

«Яблочный спас»
Фестиваль с таким названием прошёл в Омске
Как-то не заметили мы, как призывно застучал падающими плодами 

Яблочный спас. по народным приметам, означает он наступление осени.
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СтАРКОВА.

Почемучка

Ох уж 
эти 

детки!
Новорожденная

Двухлетняя двоюродная 
сестра Кати Ксюша первый 
раз видит новорожденную 
Катю: «Ой, мама, смотри, у 
нее и голова есть!»

луна
Вадим (4,5 года) посмо-

трел вечером в окно, увидел 
молодой месяц на небе и за-
кричал:

– Мама, мама, посмотри, 
как луна похудела! 

«Нога на ногу»
Катя (2 года 10 мес).
Смотрит, как мама сидит, 

закинув ногу на ногу. Пытает-
ся сделать так же: «Мама, на-
умей меня так!» 

«подорожник»
– Вадик, как называется 

человек, который подметает 
дорожки в детском саду?

– Знаю, подорожник! 

печенье
Валентина (3 года 7 мес.):
– Бабушка, у нас дома тоже 

есть такое же печенье, толь-
ко мы его вчера съели.

Бабушка
Артем (4,5 года) обиделся 

на бабушку и сказал:
– Я больше тебя не люблю!
Я его пристыдила:
– И тебе не стыдно? Ба-

бушка тебе сколько подарков 
дарит!

На что малыш ответил:

– Подарки люблю, а ба-
бушку – нет!!! 

Книга
Катя (3 года 8 мес.):
– Катя, посмотри, какую 

хорошую книгу нам тетя Таня 
подарила.

– Книга хорошая, но тол-
стая.

Хрестоматия
Снежана (7 лет):
– Хрестоматия – это сбор-

ник чужих ошибок!

весёлые 
считалочки
Мы делили апельсин,
Много нас, а он один.
Эта долька – для ежа,
Эта долька – для стрижа,
Эта долька – для утят,
Эта долька – для котят,
Эта долька – для бобра,
А для волка – кожура.
Он сердит на нас – беда!
Разбегайтесь кто-куда!

  
Трынцы, брынцы, бубенцы,
Раззвонились удальцы,
Диги, диги, диги, дон,
Выходи скорее вон!

  
Катилося яблоко мимо сада,
мимо сада, мимо града,
Кто поднимет, тот и выйдет.

  
За морями, за горами,
За железными столбами,
На пригорке теремок,
На дверях висит замок,
Ты за ключиком иди
И замочек отопри.

  
Зайчишка трусишка
По полю бежал,
В огород забежал,
Морковку нашел,
Капустку нашел,
Сидит, грызет,
Иди прочь – хозяин идет!

  
Шишел-мышел,
Взял да вышел.

  
Кады, бады, налей воды.
Корове пить, тебе водить.

Украсим салаты

«Сердечки  
из помидоров»

Нам понадобятся помидоры, нож, зу-
бочистки.

Проста и легка в исполнении идея соз-
дания сердечек из помидоров для укра-
шения наших блюд. Сердечки можно 
сделать и из любых других продуктов 
овальной формы. Например, из сосисок.

Ну а как сделать сердечки из помидо-
ров, смотрим на фото.

«Разве бумага растет?» – 
удивитесь вы, дорогие ре-
бята. Ведь всем из-
вестно, что ее 
делают на бу-
мажных ком-
бинатах. Ко-
нечно, это 
так. Но свой 
путь бумага 
начинает еще 
в лесу. Вначале 
лесорубы пилят и валят де-
ревья. Бревна доставляют в 
цеха комбината. Там их об-
рабатывает многопильный 

станок, затем рубильная 
машина рубит чурбаки на 

щепки. Щепки помеща-
ют в огромный котел 

со специальным 
раствором, в 
котором ва-

рится густой 
деревянный «ки-
сель». Далее из 
сваренного «кисе-
ля» отжимают жид-

кость, утюжат, гладят го-
рячими валиками, чтобы 
бумага стала сухой и глад-
кой.

Где «растёт» бумага?

До свидания, мишки, не скучайте, куклы,
У меня в портфеле чистая тетрадь.
Вот вернусь из школы, покажу вам буквы,
Научу читать вас и писать.

н
ай

ди
 п

ят
ь 

от
ли

чи
й

Когда наши прапраба-
бушки и прапрадедушки 
учились в школе, они ис-
пользовали вместо ласти-
ков... хлебные крошки! На-
сыпали их на бумагу, катали 
пальцами, и ошибки исче-
зали. Но на их месте оста-

вались некрасивые пятна. 
Школьникам помог англий-
ский химик Джозеф Прист-
ли. Он обнаружил, что ка-
учук (из которого делают 
резину) прекрасно стира-
ет карандаш. Так появил-
ся первый ластик. Сейчас 
ластики делают из искус-
ственного каучука и добав-
ляют в него мельчайшую 
стеклянную крошку, ко-
торая аккуратно сдирает 
верхний слой бумаги вме-
сте с ошибками.

Кто придумал ластик?

расКрась сам
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Регионы недовольны 
финансовой  

политикой РЖд
Непомерные траты государственных 

корпораций не остаются незамеченны-
ми, вызывая негодование граждан. Не-
давно Владимиру Путину написала откры-
тое письмо Екатерина Соколова, активистка 
движения «Защита от монополии РЖД» из 
Сосногорска, Республика Коми. В ответ 
на предстоящее сокращение поездов по 
маршруту «Сыктывкар – Москва» активист-
ка попросила поменять дорогостоящих фут-
болистов «Локомотива» на новые пассажир-
ские составы. 

Негодование активистки вполне оправдан-
но – почему РЖД тратит деньги на зарубеж-
ных игроков, когда собственная спортивная 
инфраструктура хромает на обе ноги?! Фут-
больный клуб «Локомотив» – это отнюдь не 
социальный проект, а дорогостоящая игруш-
ка в руках железнодорожных боссов, чье фи-
нансирование в конечном итоге ложится на 
карманы простых граждан, пользующихся ус-
лугами монополиста пассажирских перево зок 
РЖД. Простым трудягам не интересны за-
морские варяги Буссуфа и Диарра, приехав-
шие в Россию за длинным рублем.

По логике, в ОАО «РЖД» должны в первую 
очередь выполнять свою основную функцию 
– железнодорожную перевозку людей и гру-
зов. И если поезда сокращаются из-за не-
достаточности финансирования, то надо 
урезать свои ненужные корпоративные тра-
ты, а не экономить на поездах. Из-за отме-
ны поездов возможно социальное напряже-
ние. Без дорогостоящих футбольных игроков 
обойтись можно, без поездов – невозможно.

Гуляй, рванина,  
от рубля и выше!
28 августа правительство Омской об-

ласти утвердило новую величину про-
житочного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим 
группам населения в регионе. Теперь трудо-
способным омичам  предлагают прожить на 
6 990 рублей в месяц. По мнению чиновни-
ков, пенсионеры смогут прожить и на 5 310 
рублей, а детей можно прокормить на 6 568 
рублей. С голоду уж точно не помрут, да и 
в рубище по дорогам ходить не будут, если, 
опять же, китайскую оптовку не закроют. 

В региональном министерстве труда и 
соцразвития отметили, что по сравнению с 
I кварталом 2013 года величина прожиточ-
ного минимума возросла в среднем на 6,5 
процента, или на 400 рублей, в том числе 
за счет изменения методики формирова-
ния потребительской корзины и изменения 
средних потребительских цен. Не будем го-
ворить о росте тарифов ЖКХ, электроэнер-
гии и прочих благ человечества. Достаточно 
сказать, что даже с ценами на продукты пи-
тания у нас не все благополучно. 

Весьма показателен серьезный рост цен 
на ряд овощей. Во втором квартале прирост 
цен только на картофель, который считает-
ся вторым хлебом, составил 69 процентов, 
на свеклу – 59, на морковь – 50, на лук – 40, 
на капусту – 38. Цены на другие продукты 
так же не стоят на месте. 

Прощай, поезда,  
ура самолёты?

Минфин намерен отменить субсидии 
на ж/д перевозки пассажиров на рас-
стояние свыше 1 500 километров, ведь в 
2012 году убытки компании «РЖД» по этому 
направлению составили 18,7 млрд рублей, а 
субсидии из федерального бюджета превы-
сили 30 миллиардов.

Чиновники из Минфина на полном серье-
зе считают, что на дальних расстояниях (к 
примеру, из Омска в Москву) пассажиры 
больше пользуются самолетами, чем поез-
дами. И если отменить субсидии, россияне 
будут пользоваться авиалиниями еще чаще, 
что приведет к росту числа авиакомпаний, 
ожесточению конкуренции и снижению сто-
имости билетов.

Если субсидирование ж/д перевозок на 
дальние расстояния будет отменено, рост 
цен на билеты вряд ли будет меньше 30 
процентов. В таком случае, действительно, 
проще станет летать самолетом.

Бедность не порок
– Господин Юнус, вы не-

сколько лет учились в США и 
наверняка могли там остаться. 
Не возникала мысль выбрать 
более благополучное место 
для жизни, чем Бангладеш?

– Я не просто учился в США, а еще и 
женился на американке, кстати, русско-
го происхождения. Но я всегда понимал, 
что обязательно вернусь домой. В 1971 
году в Бангладеш шла кровавая освобо-
дительная война (республика добивалась 
независимости от Пакистана. – Ред.). 
Я вернулся в свободную, но полностью 
разрушенную страну и вместе с ней на-
чал почти с нуля строить свою жизнь.

– С одной стороны, вы – борец 
с бедностью, с другой – успешный 
предприниматель. Кого в вас больше?

– В этом нет конфликта. Я сформули-
ровал перед собой единственную задачу 
– помогать людям, а для ее реализации 
использую предпринимательские навыки.

У меня нет, не было и никогда не бу-
дет желания зарабатывать деньги толь-
ко для себя. Создание микрокредитова-
ния не было каким-то бизнес-планом. 
Это были действия, вызванные отчаяни-
ем. Я преподавал экономику в универ-
ситете Читтагонга и видел, насколько 
ужасна ситуация с голодом в Бангла-
деш. Видел ее близко и каждый день. 
Я задумался, почему сам не могу выда-
вать бедным кредиты, если банковская 
система на это не способна? Ведь речь 
шла о небольших суммах, я мог эконо-
мить на расходах и использовать соб-
ственные сбережения. Так все и нача-
лось. Я просто стремился использовать 
свои возможности для других людей.

– почему банковское сообщество 
отстранилось от этой проблемы?

– Когда я обратился к банкам за под-
держкой, объяснив, что пробую выда-
вать кредиты бедным без обеспечения, 
они ответили, что это невозможно. На-

чалась борьба. Чем более я был настой-
чив, тем больше они сопротивлялись. 
На какое-то время я сам стал гарантом, 
раздавая беднякам уже заемные сред-
ства под свою ответственность. Я гово-
рил банкам: вы должны давать обычным 
людям в долг, это – ваша задача, смеш-
но кредитовать только тех, у кого деньги 
уже есть. Но банки этой странности не 
замечали. Идею банка для бедных при-
шлось продвигать через правительство, 
положительное решение было принято 
спустя два года.

– Я слышал, что сегодня офисы 
Grameen Bank есть даже в Нью-Йорке.

– Шесть отделений. Там у нас около 
12 тысяч заемщиков, все – женщины, 
средний размер кредита – полторы ты-
сячи долларов, в срок возвращается бо-
лее 90% займов.

Чтобы изменить мир, нужно дать лю-
дям полноценный доступ к банковской 
системе, огромный сегмент человече-
ства его по-прежнему не имеет. Ответ, 
почему так происходит, прост – жад-
ность и боязнь выходить за рамки. Когда 
начался финансовый кризис, Grameen 
Bank уже присутствовал в Нью-Йорке. 
Мы видели, как глобальные банки и ком-
пании таяли на глазах. Почему это про-
изошло? Люди, взявшие под контроль 
фондовый рынок, оказались слишком 
жадными, хотели получать все больше 
денег, но система не сработала. Из-за 
них пострадали миллионы простых лю-
дей во всем мире. 

– то есть все проблемы из-за не-
знания меры?

– Думаю, да. Кто сказал, что мы долж-
ны всю жизнь стремиться к богатству? 
Когда я задаю этот вопрос, обычно от-

вечают, что таков смысл капитализма 
– зарабатывать деньги. В компьютерах 
есть операционная система, которая 
контролирует их работу, такая же систе-
ма есть у людей, она окружает нас раз-
ными условностями. Мы поставили под 
сомнение свою операционную систе-
му и создали микрокредитование. Сей-
час у Grameen Bank свыше 12 млн заем-
щиков, почти все – нищие, но мы даем 
им шанс изменить свои жизни. Когда-
то наши банки сказали мне: хорошо, вы 
кредитуете сельское население Бангла-
деш, но на глобальном уровне такая схе-
ма невозможна. С тех пор я борюсь с 
глобальным настроем людей.

– если не секрет, как вы распоря-
дились Нобелевской премией?

– Вложил деньги в развитие травмато-
логического госпиталя.

Мир должен  
стать другим

– Вы не остановились на банке 
и занялись социальным бизнесом. 
Сформулируйте, что это для вас?

– Есть несколько базовых принципов. 
Первый: цель бизнеса – не максимиза-
ция прибыли, а преодоление бедности, 
решение проблем, угрожающих обще-
ству. Второй – инвестор получает обрат-
но только свои вложения без дивиден-
дов. Третий – когда все первоначальные 
инвестиции возвращены, прибыль ком-
пании остается внутри и расходуется на 
ее развитие. Четвертый – важно обеспе-
чить наилучшие условия труда для пер-
сонала. Поскольку в Бангладеш было и 
остается множество проблем, я начал 
создавать компании, способные уско-
рить их решение. Сейчас в Grameen 
Group свыше 60 компаний. Меня часто 
спрашивают: наверное, вы все-таки за-
рабатываете много денег, вы – большая 
шишка. Это не так. Ни один из социаль-
ных бизнесов не приносит мне ни долла-
ра. Тогда мне говорят, что я ненормаль-
ный и старомодный.

– И что вы отвечаете?
– Кто сказал, чтобы каждый бизнес 

должен быть направлен только на то, 
чтобы бесконечно гнаться за деньгами? 
Все хотят только денег, они становятся 

смыслом нашей жизни. Я говорю: 
это вы ненормальные, а не я. Вы 
похожи на роботов для зарабаты-
вания денег, не можете думать ни 
о чем другом.

– А как быть с поиском ин-
весторов для социального 
бизнеса?

– Обычно никто не заинтересован ин-
вестировать в компанию, не принося-
щую дивиденды, вы правы. Мне говорят, 
что она провалится, поскольку ее руко-
водители не имеют стимулов к работе. 
При этом люди ежегодно отдают милли-
оны долларов на благотворительность. 
Я говорю им, что эти же деньги мож-
но инвестировать в социальный бизнес. 
Деньги на благотворительные цели име-
ют всего один цикл обращения, а в со-
циальном бизнесе они будут помогать 
людям бесконечно.

– У вас есть последователи?
– В нашем мире столько проблем, 

даже многонациональные компании за-
интересовались этой идеей. Напри-
мер, у нас есть французский компаньон 
– danone, с которым мы организовали 
предприятие по изготовлению продук-
тов с повышенным содержанием пита-
тельных элементов для недоедающих 
детей. Еще с одной компанией из Фран-
ции – Veolia – создано предприятие по 
обеспечению бедных районов Бангла-
деш питьевой водой. Еще примеры – 
москитные сетки для защиты от маля-
рии в партнерстве с BASF (Германия), 
программное обеспечение для здраво-
охранения от Intel и др. Ни одна из ком-
паний не рассчитывает на дивиденды. 
Понимаете, мир окажется в тупике, если 
не начнет меняться.

– А он способен на это? 
– Миллионы людей умирают сегодня, 

потому что не получают базовых меди-
цинских услуг, недоедают, не могут най-
ти работу. Кто наказывает их? Операци-
онная система внутри нас. Я уверен, мы 
можем создать мир, который будет со-
вершенно другим.

е. КРАВЦОВ.

Для борьбы с бедностью человечеству нужно в 

первую очередь изменить отношение к деньгам, 

считает обладатель Нобелевской премии мира 

Мухаммед Юнус. В родном Бангладеш он соз-

дал свыше 60 компаний, не приносящих ему до-

хода, и призывает следовать своему примеру.

мухаммед Юнус

Отец микрокредитования и банкир для бедных Мухаммед Юнус в середи-
не июля посетил екатеринбург и принял участие в симпозиуме «Глобальный 
разум» в рамках подготовки к Экспо-2020. Выступление ожидаемо оказа-
лось центральным, но от других спикеров Юнуса отличали не только его за-
слуги, но и отношение к собственной жизни.

Юнус родился в 1940 году в деревне Батуа (тогда – Британская Индия, ныне 
– Бангладеш). В семье было четырнадцать детей, пять из которых умерли в 
младенчестве. Мухаммед сумел получить экономическое образование в уни-
верситете Дакки, а после, получив специальную стипендию, продолжил учить-
ся в США, где защитил докторскую диссертацию. Вернувшись в 1972 году до-
мой и поняв масштаб голода, охватившего Бангладеш, он решил посвятить 
себя борьбе с бедностью. Юнус начал выдавать беднякам кредиты (преиму-
щественно женщинам, поскольку, по его мнению, они более ответственны и 
незаслуженно исключены из финансовых процессов в семье) из собственных 
сбережений. Оказалось, им достаточно нескольких долларов, чтобы избавить-
ся от кабалы ростовщиков и начать зарабатывать своими руками (его первые 
клиенты плели корзины). Возврат, несмотря на отсутствие какого-либо обе-
спечения, был почти 100-процентным – кредиты Юнуса стали для бедняков 
единственной возможностью улучшить свою жизнь. плюс к этому Мухаммед 
Юнус считается автором идеи социального бизнеса, цель которого – решение 
общественных проблем, а не обогащение владельцев. В 2006 году он стал но-
белевским лауреатом, получив мировое признание своих заслуг.

Пример для российского бизнеса



23Красный ПУТЬ№ 35 (966) 4 сентября 2013 г.

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

ЗАДАНИе № 1 ЗАДАНИе № 2 ЗАДАНИе № 3

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

ВО ВСеХ тРеХ пОЗИЦИЯХ Белые НАчИНАЮт И ВыИГРыВАЮт

СВеРЬте РеШеНИЯ (№25)
Задание №1 из предыдущего выпуска. Нельзя играть 1. Фе4 из-за 2. Се7! Задание №2. Рано играть 1. Ке8 

из-за простой защиты 1…Фb2. Первый ход поэтому 1. Се5! Ле5 2. Ке8 с неотразимым матом. Задание №3. 
Именно 1. Лf6! И теперь на 1…Сd8 следует 2. Сb5 Кrе7 3. Ла6.

(26) ПеШКИ Не ОреШКИ

бесПлаТНые ОбъяВлеНИя
пРОДАЮ:
 2-комн. кв. в «Речном» (47-й км по 

Черлакскому тракту). Тел. 8-950-781-47-
81 (Анна).

 дом 100 кв. м в рп Нововаршавка, 
на берегу речки, одностороння улица, 
водопровод, газ, туалет, ванная, кирп. 
гараж, сарай, баня, зем. уч. 10 соток, 
сад, огород, огород под картофель. Тел. 
8-908-790-09-62.

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

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

 частн. дом на ст. Пикетное Ма-
рьяновского р-на (70 км от Омска), 
71/52/10,2 кв. м,; тел., х/п, баня, кап. га-
раж, погреб, сад-огород 15 соток; хозут-
варь; стройматериалы; а/м ВАЗ-2103; 
картофель; колеса к мотороллеру «Мура-
вей»; подписку «Роман-газеты» за 1952-
1992 гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосинку. 
Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-620-40-56.

 дом – теплый; баня, дров. сарай, 
сеновал. Приватизирован. (290 тыс. 
руб.). Таврический р-н, с. Прииртышье, 
ул. Кирова, 7.

 два киоска: один площадью 4,8 кв. 
м (90 тыс. руб.) полностью готов к рабо-
те (горячее питание), другой – 6 кв. м (80 
тыс. руб.) – требуется внутренняя отдел-
ка, стоит пластиковая витрина. Торг уме-
стен. Тел. 8-951-406-10-65 (Нина).

 дачу в р-не РЭБ флота, домик 8х6, 
одна комната утеплена (печь), все по-
садки, мет. гараж, теплица. Цена дого-
ворная. Тел.: 76-81-81, 8-913-158-81-97.

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от Ом-
ска. Дом кирп. недостр., гараж кирп., 
электр., вода, недорого. Тел.: 8-950-
335-60-96, 37-53-73.

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

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

 дачу в ЦАО в снт «Керамик плюс», 
за первым кирпичным поселком, до-
мик, колодец, емкость для воды, посад-
ки, электричество, 8 соток, 80 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-950-786-84-94.

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

 сруб на баню 3х4 м. Тел.: 8-904-
588-78-82, 8-908-101-91-18.

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

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

 а/м «Москвич-2141», 1998 г/в, в 
эксплуатации с 1999 г., бензин, газ, ис-
правен. Цена – 50 тыс. руб. Тел. 32-50-
08 (с 10.00 до 16.00, кроме субботы и 
воскресенья).

 а/м «Шевроле-Нива», 2011 г/в, цвет 
черно-синий метал., тонировка, элек-
троподогрев, ДВС, электростеклоподъ-
емники, противотуманки, летняя резина 
на а/м + зимняя шипов. «бриджстоун» на 
дисках, музыка МР3, один хозяин, про-
бег 30 тыс. км., а/м в отл. сост., вложе-
ний не требует. Цена договорная. Тел.: 
8-950-331-47-89, 8-913-603-98-62.

 а/м ЗАЗ-1102 «Таврия», 1995 г/в, 
цвет бежевый, 5-ступенч., 6,5 литра на 
100 км, ХТС. Цена 18 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-908-796-90-29.

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; двигатель 
«УД-2М» на каток; «колеса 13» на а/м 
«Москвич-каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на а/м «Москвич-412»; 

отопительные установки: дизельную и 
бензиновую и пусковой подогреватель; 
котел водонагревательный печной, не-
ржавейка; редукторы червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор «Сиби-
ряк»; грузовой мотороллер «Муравей»; 
формы для заливки 18 бетонных блоков 
одновременно; трубы оцинкованные ди-
аметром 32; з/ч к грузовому моторолле-
ру «Муравей». Тел. 8-983-520-04-71.

 МТЗ-80, КУН 0,8, двое вил, два ков-
ша, две телеги, сенокосилку, плуг. Тел. 
8-953-392-43-56.

 срочно – сцепка тягач «FREIGHTLINER 
COLAMBIA CL 120» 2002 г.в., 12700 куб. см, 
и рефрижератор «SCHMITZ SK024» 1997 
г.в., больше 20 тонн не возили, в хорошем 
состоянии, новые АКБ, новая резина по 
кругу, машина в работе. Цена 2100000 т.р. 
Реальному покупателю реальный торг. Тел. 
8-904-327-42-80 (Юрий).

 з/ч на «Москвич-412»: лобовое и 
заднее стекла. Тел. 36-50-46 (Владимир 
Маркович).

 стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов. (500 руб.); куртку жен., р. 
44-48; лодку рез. 2-местн., нов.; стол 
письменный однотумбовый, тумбу вы-
движную в отл. сост. (600 руб.); станок 
токарно-винторезный прецизионный, 
настольный, однофазный марки «Хобби-
мат»; кушетку раскладную для массажа 
(300 руб.); пеленки медицинские; меш-
ки колостомные для ухода за больными. 
Тел. 31-78-87.

 шубу черн. р. 50/3 (200 руб.); мо-
херовую кофту, новую, р. 54 (400 руб.); 
плащ муж., импорт., р. 52/3 (100 руб.); 
сапоги жен.на меху, р. 37 (200 руб.). Тел. 
40-03-11.

 стенку 3-секц., темную, кресло-
«качалку» плетеное. Тел. 53-22-01.

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

 кедровое масло 100% холодного 
отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 10-рамочные многокорпусные ульи: 
крышу, подкрышник, 3 корпуса на 230 
мм, подрамник (для установки гнездо-
вых сотовых рамок на 300 мм, дно. Со-
стояние ульев отличное. Один сезон экс-
плуатации. Цена 3000 рублей (в поселке 
Магистральный на их изготовление про-
сят – 3 тыс. 300 рублей). Тел.: 36-50-46, 
8-904-586-27-80 (Владимир Маркович).

 стеклобанки для консервирования. 
Дешево. Тел. 8-904-584-81-06.

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

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

КУплЮ:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-2105» 

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

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

 радиолампы, радиодетали, радио-
приемники, приборы, радио станции. 
Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОе:
 требуются водители для работы на 

легковых автомобилях и микроавтобу-
се, возраст не моложе 50 л., желательно 
пенсионеры, проживающие в ОАО, ЦАО. 
Тел. 32-50-08 (с 10.00 до 16.00, зв. кро-
ме субботы и воскресенья).

 требуются на постоянную работу 
вахтенные дежурные. Тел. 32-50-08 (с 
10.00 до 16.00, зв. кроме субботы и вос-
кресенья).

 Отдам в хорошие руки пушистую 
кошечку черного окраса с белым гал-
стучком по кличке Мура и котика черно-
го окраса с белым галстучком по кличке 
Вася. Очень чистоплотные и приученные 
к туалету. Тел. 36-50-46 (Владимир Мар-
кович).

 пущу девушку на квартиру. Тел.: 
8-950-211-66-35, 65-04-63.

 считать недействительным утерян-
ный аттестат № А753 13 96 2001 года на 
имя Клематова Аслана Абдурашитовича.
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ОтВеты НА КРОССВОРД пРОШлОГО НОМеРА.
пО ГОРИЗОНтАлИ: 2. Контрамарка. 11. Скетч. 12. чапек. 13. Столб. 14. лимузин. 15. Инициал. 

16. Какао. 17. терраса. 20. Ноготки. 23. Акведук. 24. ламбада. 28. Клинтон. 32. Ондатра. 35. Анкер. 
36. тумблер. 37. Истукан. 38. Рынок. 39. чайка. 40. торец. 41. Котельников. 

пО ВеРтИКАлИ: 1. Расплата. 3. Отчизна. 4. тачанка. 5. Апперкот. 6. Аукцион. 7. Кастинг. 8. Ше-
балдин. 9. Фермер. 10. Солист. 18. Ревун. 19. Садко. 21. Обмен. 22. Отава. 25. Скатерть. 26. Кок-
тейль. 27. Васнецов. 29. Измена. 30. толокно. 31. Наречие. 32. Оригами. 33. Детство. 34. токарь.

КрОссВОрд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

пО ГОРИЗОНтАлИ: 2. Основной закон государства. 11. Напряженная пьеса. 12. паровой в кочегар-
ке. 13. И танго, и вальс. 14. Спортивное сооружение. 15. Сладость из ягод. 16. Дикий пес из Австра-
лии. 17. Копченая или салями. 20. Рыцарское снаряжение. 23. Скупщик мертвых душ по Гоголю. 
24. Духовой инструмент. 28. Руководитель МХт. 32. простейшая плотина. 35. пушной хищник. 36. Са-

мая мелкая птичка. 37. Ору-
жие каратиста. 38. пассат или 
суховей. 39. Степень зрело-
сти яблока. 40. Культовое бо-
жество. 41. Омский писатель, 
организатор первого в Сибири 
литературно-художественного 
журнала «Сибирские огни». 

пО ВеРтИКАлИ: 1. Мастери-
ца дамских шляпок. 3. Керами-
ческая свистулька. 4. единица 
времени. 5. Школа-общежи-
тие. 6. Глюкоза или крахмал. 
7. любопытство. 8. Директор 
Омского нефтезавода, в честь 
которого названа площадь в 
Омске. 9. почетный... у Вечно-
го огня. 10. Свой взгляд, суж-
дение. 18. пузатая от бондаря. 
19. Шерстяная ткань. 21. Весь-
ма важная персона. 22. Непо-
сильный оброк. 25. Космическое 
причаливание. 26. летчик-ге-
рой. 27. Сувенир на счастье. 
29. торфяная топь. 30. Красное 
сухое вино. 31. тлетворное ... 
улицы. 32. «Шторы» в театре. 
33. Детские тапочки. 34. Жиз-
ненная доля. 

– Кум, как ты думаешь, почему 
многие наши политики ходят в цер-
ковь?

– Потому что врать столько без 
покаяния – язык отсохнет.

  
Из инструкции Роспотребнадзора:
«Если вы случайно вместе с едой 

съели упаковку, не паникуйте, по 
своему составу они почти ничем не 
отличаются друг от друга».

  
– Кум, как думаешь, чем отлича-

ется прожиточный минимум в Евро-
пе и России?

– В Европе он отражает стои-
мость, при которой еще можно про-
жить, а в России – стоимость, при 
которой уже можно умереть.

  
– Кум, говорят, что российский 

рубль обеспечен нефтью, а чем 
обеспечен доллар?

– Авианосцами, ракетами и мор-
скими пехотинцами.

  
– Кум, слышал, опять спутник не 

удалось запустить?! Говорят, в рас-
четах ошиблись...

– Неужели и там ЦИК считала?
  

Реформу образования в России 
проводят с очень благой целью: 
Россия, как и полтора века назад, 
должна получить золотые медали 
на всемирной промышленной вы-
ставке «...за лучший в мире деготь 
и колеса для телег».

  
В маршрутке мужик дает кому-то 

наставления по мобильному:
– ...Там слева задвижка, ты ее 

быстренько закрой. Закрыл? Так, 
хорошо... А которая справа... нет, 
не красного цвета, а та, которая  ле-
вее, вот ее и открой. Ты точно за-
движку красного цвета не трогал?!..

– Что, открываем отопительный 
сезон? – интересуется у него сидя-
щий рядом пассажир.

– Да какой, на фиг, отопительный 
сезон?! Руковожу молодым специали-
стом, навязали, блин, на мою голову!

– Простите, а где вы работаете, 
если не секрет?

– Да какой там секрет? Началь-
ником смены на атомной электро-
станции...

  
Единоросс приходит в синагогу.
– Ребе, это большой грех, если 

у моей Мани дите родилось до 
свадьбы?

– Какой там грех! Откуда дите 
могло знать, когда свадьба?

  
– Кум, оказывается Путину за 60! А 

я-то ломал голову, почему хотят уве-
личить возраст выхода на пенсию!

  
Национальный доход России, по 

оценкам экспертов, увеличился на 
6,5%. По оценкам тех же экспертов, 
весь этот прирост потрачен в Кур-
шавеле на шампанское и женщин.
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Главный матч Кубка мира-
2013 выдался нелегким для ом-
ской команды. Впрочем, финал 
легким быть не может. Ведь в 
него выходят сильнейшие. 

«Ястребы» до этого крупно вы-
играли у чешского «Витковице 
Стил» – 5:1 и латвийского ХК «Рига» 
6:3, а затем, обеспечив себе выход 
из группы, неожиданно проиграли 
американскому «Дубьюк Файтинг 
Сэйнтс» – 4:6. В полуфинале оми-
чами был переигран белорусский 
«Динамо-Шинник» – 3:0.

Шансы на успех «Омских ястре-
бов» расценивались значительно 
выше, чем у команды из Финлян-
дии. Хотя молодые финны сумели 
переиграть в ходе Кубка мира в Ом-
ске шведскую «Фрёлунду Индианс» 
(4:3), канадский «Садбери Вулвз» 
(4:3), уступили белорусскому «Ди-

намо-Шиннику» (2:3) и в полуфи-
нале победили обидчиков «Омских 
ястребов» в групповом этапе турни-
ра американский «Дубьюк Файтинг 
Сэйнтс» (3:2). 

…К середине первого периода, 
после фола последней надежды со 
стороны финского игрока, «ястре-
бам» удалось реализовать буллит. 
Кирилл Семёнов не оставил фин-
скому вратарю шансов. Впрочем, 
настоящими героями этого матча 
были вратари. Они ловили и отра-
жали все что можно, а Денис Костин 
– даже то, что нельзя. 

На 31-й минуте матча судьи за 
грубость удалили Валерия Горш-
кова. Финны атаковали  мощно и 
большими силами. Однако в од-
ной из редких контратак форвард 
«ястребов» Иван Фищенко задер-
жался в зоне соперника, поборол-

медаль для 
марафонцев
22 сентября на Соборной пло-

щади стартует XXIV Сибирский 
международный марафон. В 
этом году марафонцы пробегут 
три соревновательные дистан-
ции: 42 км, 10 км и 6 км. 

Дирекция XXIV Сибирского меж-
дународного марафона предста-
вила утвержденный дизайн медали 
этого года. 

Медаль будет изготовлена из 
сплава на основе латуни. На аверсе 
медали изображен дизайн XXIV Си-
бирского международного марафо-
на, силуэт бегущего спортсмена и 
вручную эмалью нанесены цветные 
полосы – составляющие фирменного 
стиля SIM этого года. Под изображе-
нием бегуна – надпись «Твой мара-
фон. Твоя победа!». Также на лице-
вой стороне размещен официальный 
логотип марафона. 

Кроме того, как и в прошлые 
годы, на реверсе есть специаль-
ные площадки для гравировки име-
ни участника и времени прохожде-
ния им дистанции.

Награду будут вручать участни-
кам забега на финише классиче-
ской марафонской дистанции в 42 
км. Всего для бегунов изготовлена 
1 тыс. наград.

дудкина снова 
с золотом

На чемпионате мира по худо-
жественной гимнастике, кото-
рый завершился в Киеве, рос-
сийская сборная оказалась на 
первом месте по количеству  зо-
лотых наград.

Рассказывает председатель 
Омского областного общества 
охотников и рыболовов Иван 
ИВАНОВ:

– Охота на водоплавающую дичь 
открылась с утренней зари 31 авгу-
ста и продлится по 10 ноября. Но не 
во все дни. Каждый вторник, среду 
и четверг, вплоть до 19 сентября, 
охота запрещена. В этом году был 
сделан учёт по выводкам водопла-
вающей дичи, которые оказались 
хорошими. Время начала охоты на 
водоплавающую птицу было пере-
несено из-за того, что 
много молодняка стало 
«на крыло» только к 31 
августа.

Что касается болотно-
луговой, полевой и степ-
ной дичи, то ее добыча 
во всех охотничьих уго-
дьях также разрешена с 
31 августа по 10 ноября. 
С 24 августа в закре-
плённых охотничьих уго-
дьях допускается охота с 
легавыми собаками, ре-
триверами, спаниелями 
и ловчими птицами.

К сожалению, прихо-
дится констатировать, 
что не уменьшается ко-
личество нарушений 
правил охоты. Послед-
ние десять лет работни-
ки охотничьих хозяйств 

были практически лишены прав бо-
роться с нарушителями. Если еге-
ря останавливали подозреваемых 
в браконьерстве, те отказывались 
открывать багажник машин, тре-
буя присутствия сотрудника Гос-
охотнадзора или полицейского. С 
вступлением в действие поправок 
в Закон «Об охоте», который одо-
брил Совет Федерации (он вступит 
в силу после подписания президен-
том), егеря смогут проверять разре-
шительные документы у охотников. 
Кроме того, они смогут останав-

ливать и осматривать транспорт-
ные средства и вещи, находящиеся 
при охотнике. За отказ предъявить 
охотничий билет гражданам грозит 
запрет на охоту на срок до двух лет, 
а должностных лиц ждет штраф.

Сейчас же в Омской области рас-
тет количество нарушений зако-
на и правил охоты. Так, например, 
в 2013 году уже выявлено 520 на-
рушений, а за аналогичный период 
2012 года – 313.

Много внимания уделяется соз-
данию новых особо охраняемых 
природных территорий и охотни-
чьих заказников. Особенно в этом 
году, объявленном в России годом 
охраны окружающей среды. Так, 
принято решение о создании еще 
четырех заказников: «Лесостепной» 
(Калачинский и Оконешниковский 
районы, общая площадь 57 906 га), 
«Высокий Увал» (Саргатский рай-
он, площадь 33 779 га), «Надеж-
динский» (Большереченский район, 
площадь 30 446 га), «Пригранич-
ный» (Называевский район, пло-
щадь 70 860 га).

Животный мир новых заказников 
представлен типичными видами для 
лесостепной зоны Западной Сиби-
ри. Здесь обитают лось, кабан, ко-
суля, лисица, корсак, енотовидная 
собака, заяц-беляк, куница, коло-
нок, хорь, горностай и другие.

Состав орнитофауны включает 
около 60% видов птиц, зарегистри-
рованных в Омской области. На 
пролетах отмечено около 120 видов 
птиц, из которых свыше 50 гнездят-
ся, 11 видов птиц относится к кате-
гории редких и включены в Между-
народную Красную книгу, Красные 
книги Российской Федерации и Ом-
ской области.

Валерий КУНИЦыН. 
Фото 

Владимира КУДРИНСКОГО. 

Браконьеры 
омрачили 

охоту
31 августа в лесу рядом с 

селом Становка были обнару-
жены фрагменты туши лося. 
Сотрудники полиции тюкалин-
ского РОВД и местный егерь 
по следам автомобиля вышли 
на трех мужчин в автомобиле 
«ЗАЗ» без номеров.

ся за шайбу и забил второй гол. В 
меньшинстве!

Третий период стартовал с атак 
«Омских ястребов». Затем игра вы-
ровнялась. По традиции, фанаты 
запевали «Катюшу», а россияне не-
слись вперед. Надо отметить, что в 
этом матче было достаточно много 
удалений. Жажда отыграться пере-
полняла финнов, но россияне про-
сто не могли проиграть! 

Последние четыре минуты мат-
ча финны предприняли мощный 
штурм. Сначала вшестером с пу-
стыми воротами против четырех 
омских игроков, а после пяти. Но 
«ястребы» выстояли. 

Таким образом, «Омские ястре-
бы» победили в финале со счетом 
2:0 и выиграли Кубок мира.

Александр ГУРСКИЙ.
Фото Анатолия АлёХИНА.

А утку влёт слабо?
В угодьях прииртышья открылся сезон осенней охоты. И у трид-

цатитысячного отряда омских охотников наступила долгожданная 
пора: на стыке лета и осени пообщаться с прекрасным миром при-
роды родного края, где не поймёшь: «то ли небо в озёра упало, то 
ли озеро в небе плывёт». На славу поохотиться, а каждый сибиряк 
в душе охотник, у нас есть где. Судите сами, охотничьи угодья Ом-
ской области занимают громадную площадь в 13,6 млн гектаров.

молодёжный  
Кубок мира – наш!

При досмотре автомобиля были 
изъяты части туши животного, охот-
ничье ружье МЦ 21-12 без разреши-
тельных документов. Выяснилось, 
что лося подстрелил 27-летний 
предприниматель из Омска.

Как сообщила  пресс-служба 
УМВД по Омской области, по дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Санк-
ция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде штрафа в 
размере до 200 000 рублей либо 
обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до 2 лет, 
либо арестом на срок до 6 меся-
цев.

За незаконное хранение охот-
ничьего гладкоствольного ружья 
на бизнесмена составили адми-
нистративный протокол по ст. 20.8 
ч.1 КоАП РФ. Изъятое оружие на-
правлено на экспертизу в ЭКЦ 
УМВД России по Омской области.

Российский триумф в художе-
ственной гимнастике – явление 
привычное. Но нынешний рядовым 
назвать никак нельзя, поскольку 
обеспечен он был в первую очередь 
усилиями двух девушек, которые в 
прошлом году еще даже не входи-
ли во взрослую команду, – Яны Ку-
дрявцевой и Маргариты Мамун. Яна 
Кудрявцева, которой всего 15 лет, 
выиграла три золота, в том числе 
самое престижное, в индивидуаль-
ном многоборье. 

Наша землячка Ксения Дудкина 
(на снимке) получила золото в груп-
повых упражнениях «два мяча и три 
ленты» и бронзу в командном мно-
гоборье. 

по материалам открытых 
интернет-источников.


