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В последнюю июльскую пят-
ницу, теплым погожим днем, 
многие омичи стали свидете-
лями молодежного действа в 
центре города.

Группа под красными флагами и 
в красных накидках с символикой 
КПРФ расположилась под окна-
ми областного министерства куль-
туры (ул. Гагарина, 22) и в течение 
полутора часов раздавала листов-
ки прохожим, собирала подписи и 
декламировала «речёвки»: «Омску 
не нужен памятник палачу и убий-
це!», «Лучший памятник убийце – 
это забвение!», «Колчак – полити-
ческая проститутка!»

Таким образом, областная орга-
низация Ленинского Коммунисти-
ческого Союза молодежи (ЛКСМ) 
выразила свое отношение к планам 

возведения в нашем городе памят-
ника Колчаку.

Лидер областной организации 
комсомола Алексей Байков в бесе-
де с журналистом «Красного Пути» 
тверд и немногословен: 

– Мы намерены проводить ак-
ции протеста до тех пор, пока лица, 
возвеличивающие память палача и 
убийцы, не откажутся от своих пла-
нов. Нельзя допустить соседства 
мест массовых захоронений колча-
ковских жертв в Старозагородной 
роще, сквере «Борцов революции» 
с памятником «флотоводцу», обра-
зовавшему в степном Омске море 
крови.

В работе пикета принял активное 
участие депутат Омского горсове-
та (фракция КПРФ) Иван Ивченко. 
По его словам, депутаты-коммуни-

сты из фракции КПРФ в городском 
Совете считают саму возможность 
появления подобного памятника 
преступной и оскорбительной для 
памяти огромного числа жертв кол-
чаковщины.

В окнах второго этажа минкуль-
та мелькают чиновники, выглядыва-
ют из-за штор две молоденькие ба-
рышни, «окультуренные» нравами, 
царящими в этом министерстве, 
выскакивают из дверей главного 
входа и, бросив на ходу «А мы за 
Колчака!», скрываются в арке про-
ходного двора.

Этакая свобода мнений на бегу…
Комсомольцы с иронией наблюда-

ют за встревоженными обитателями 
министерства, не отвлекаясь, как го-
ворится, от своих основных функций. 
Вот Дмитрий Новохатько собирает 
подписи желающих присоединить 
свой голос к протесту против возве-
личивания «великого флотоводца и 
путешественника», а попросту – во-
енного бездаря, разбитого плохо во-
оруженной, полуголодной и полураз-
детой Красной Армией.
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Заяви свою позицию, товарищ!
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, жители Омска и Омской 
области, граждане России, выступаем против установ-
ки в городе Омске памятника кровавому адмиралу, па-
лачу и убийце, предателю России А. В. Колчаку.

Омский обком КПРФ начал сбор подписей. Подпиши-
тесь и вы, наш читатель.

Для того чтобы потрафить «папе 
омскому», был создан специальный 
фонд, в который дисциплинирован-
но «скинулись» крупные предпри-
ятия области. И не важно, что эти 
деньги, вдруг оказавшиеся у хозяев 
«лишними», можно было потратить 
на улучшение условий труда рабо-
чих или какие-то еще социальные 
программы! Нет – хозяевам, как и 
Полежаеву, более люб «адмирал-
вешатель»!

Без учета мнения жителей Ом-
ска изготовлен и сам памятник, за 
который скульптору уже заплатили 
350 тысяч евро (треть миллиона за 
жуткую фигуру на квази-корабле!). 

Теперь нужно еще полмиллиона – 
правда, рублей, на доставку метал-
лического болвана и его установку. 
А значит – нужна хотя бы формаль-
ная поддержка общественности.

А вот тут «закавыка»! Так, рез-
ко против такого «украшения» для 
Омска выступает председатель то-
понимической комиссии и один из 
самых уважаемых в городе людей 
Ю.Я. Глебов. Неоднозначное отно-
шение к «кровавому адмиралу» у 
многих других деятелей культуры. 

Но команда дана – и руководите-
ли Общественной палаты Омской 
области пытаются всеми силами 
добиться «народного согласия» на 

установку памятника. Придуман но-
вый ход: решено провести социоло-
гический опрос населения. Правда, 
на «круглом столе» представите-
ли Регионального центра по связям 
с общественностью, которому по-
ручено изучить мнение населения, 
не смогли сказать ничего внятно-
го по поводу методики его прове-
дения. Да и понятно: это же не со-
циологический центр. Определено 
лишь число опрашиваемых – ров-
но тысяча человек. А вот как будет 
делаться выборка, то есть насколь-
ко полученные данные будут соот-
ветствовать реальному настроению 
горожан, господа не смогли ска-
зать ни слова. Естественно, сразу 
же возникают подозрения по пово-
ду возможностей фальсификаций и 
подтасовок «гласа народа».

Кстати, через несколько часов 
после завершения «круглого сто-
ла» перед администрацией горо-
да прошел пикет – комсомольцы 
протестовали против планов уста-
новки памятника «омскому прави-
телю».

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Как заявлял за несколько дней 
до открытия выставки министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Виталий 
Эрлих, главная цель этого обшир-
ного мероприятия – распростра-
нить в омских хозяйствах различ-
ных форм собственности вплоть 
до личных подворий прямо с вы-
ставочных площадок самую со-
временную технику и передовые 
технологии, причем, в короткие 
сроки. А еще – поддержать сель-
хозпроизводителей во времена 
нынешней засухи.

Накануне открытия выставки я 
позвонил нескольким знакомым 
фермерам: не хотят ли они побы-
вать на выставке – с пользой для 
себя, а заодно и прокомментиро-
вать это событие с точки зрения 
тех самых людей, на подворье ко-
торых так и просится самая со-
временная техника – прямо с са-
мой передовой выставки. Однако 
меня ждало разочарование: ни-
кто из фермеров на выставку не 
собирался, все ссылались на за-
нятость. Один сказал, что у него 
разгар покоса, другой как-то пы-
тается самостоятельно бороть-
ся с засухой, третий судится за 
какой-то старенький тракториш-
ко, который у него украли, а воз-
вращать не хотят. Словом, проза 
жизни – не до новой техники, не 
говоря уж об инновационных тех-
нологиях, обещанных к показу на 
выставке. Однако на выставке и 
без моих знакомых горемык на-
роду было невпроворот. С самого 
первого дня – среды, несмотря на 
то, что официально выставка от-
крылась в четверг.

В этот день, несмотря на оби-
лие выставочных экспонатов, на-
чиная с тяжелых сельскохозяй-
ственных тракторов и кончая 
торговыми рядами с разной бы-
товой, сувенирной и съедобной 
мелочью, самым заметным «экс-
понатом», привлекающим вни-
мание посетителей, а главное – 
многочисленной снимающей и 
пишущей братии, стал губернатор 
Виктор Назаров, посетивший вы-
ставку с многочисленной свитой. 
В ней были министры правитель-
ства и чиновники помельче, мэр 
Омска Вячеслав Двораковский, 
аким Павлодарской области Ер-
лан Арын с представителями де-

легации Казахстана, а также ом-
ские священнослужители.

Пока губернатор пробирал-
ся к главной трибуне, со сцены 
звучала патриотическая песня 
о России – почему-то с припе-
вом о частых и благодатных гриб-
ных дождях. Тема о дождях, вер-
нее, об их отсутствии сейчас как 
раз остроактуальна, поэтому, от-
крывая выставку, Назаров, кро-
ме ее большого значения в жиз-
ни всех омичей, особо отметил 
ее направленность на поддержа-
ние духа сельхозпроизводителей 
в суровую засуху.

«Мы были вынуждены ввести 
режим чрезвычайной ситуации, 
вызванной засухой в южных рай-
онах, но, надеюсь, это не испу-
гает, а поможет нам сконцентри-
роваться, собраться. И учитывая 
опыт наших сельхозпроизводите-
лей, которые в любых погодных 
условиях научились работать на 
земле, думаю, мы достойно пре-
одолеем этот этап. Будем наде-
яться, что в рамках выставки бу-
дет заключен не один десяток 
контрактов», – сказал губернатор. 
После чего в небо устремились 
выпущенные шары с символикой 
«АгроОмска-2012». А губернатор 
продолжил осмотр, вместе с со-
провождающими пробираясь сре-
ди многочисленных посетителей, 
в основном – горожан, многие из 
которых уже давно традиционно 
приходят сюда семьями. Посмо-
треть, что-то подкупить.

Всего на площадке СибНИИС-
Хоза свои экспозиции развер-
нули около 200 предприятий – 
производители сельхозтехники, 
оборудования, запчастей, а также 
предприятия пищевой промыш-
ленности, овощеводы, ремеслен-
ники. Свою продукцию в Омске 
представляли более 30 предпри-
ятий ближнего и дальнего зару-
бежья.

В их числе – заводы «Ростсель-
маш» и «КамАЗ», Красноярский 
комбайновый и Минский трактор-
ный, холдинги New Holland, John 
Deere, Claas, а также предприя-
тия Омской области – в частно-
сти, Калачинский механический 
завод, фирма «Агромастер», Ом-
ский экспериментальный завод 
Россельхозакадемии.
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Идея увековечения «правителя Омского» Колчака, настойчиво продвигаемая  
в жизнь областными властями, разделила омичей на два непримиримых лагеря

Комсомольский пикет 
заклеймил палача

Выставка – поддержит?
В Омске прошла X Сибирская агротехническая  

выставка-ярмарка «АгроОмск-2012»

Есть мнение – 
заказать... мнение

На заседании «круглого стола», которое провела 19 июля Обще-
ственная палата Омской области, решено наконец-то спросить у 
жителей Омска: а нужен ли им памятник «кровавому адмиралу»? 
До этого мнением горожан поинтересоваться никто не удосужился. 
Важно было лишь одно мнение – лично г-на Полежаева. 
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Журналисты, освещавшие 
встречу, обратили внимание, что 
впервые к руководству Компартии 
для участия в дискуссии с прези-
дентом присоединился первый се-
кретарь ЦК Союза коммунистиче-
ской молодёжи Ю.В. Афонин. Г.А. 
Зюганов отрекомендовал его как 
представителя достойной смены, 
подрастающей в партии. Был за-
дан вопрос о том, может ли Ю.В. 
Афонин стать достойной сменой 
лично ему. Председатель ЦК КПРФ 
переадресовал это XV партийному 
съезду, который состоится в фев-
рале 2013 года.

Изложение позиции КПРФ по 
острым политическим пробле-
мам Г.А. Зюганов начал с ситуа-
ции вокруг пострадавшего Крым-
ска (Краснодарский край).

«Я был крайне удивлён беспо-
мощностью местных властей, ко-
торые не сумели даже вовре-
мя оповестить население, хотя за 
шесть часов до этой трагедии ру-
ководители знали, что она грядёт.

«Хромая лошадь», «Распадская», 
Саяно-Шушенская ГЭС, «Булга-
рия», теперь Крымск – погибли 
почти 500 человек. Я посмотрел, 
кто ответил в результате этих тра-
гедий. Ответил один владелец 
«Хромой лошади», которому дали 
6,5 года. Все остальные отдела-
лись лёгким испугом. Поэтому, 
нам представляется, надо резко 
повысить спрос и ответственность, 
особенно на фоне кризиса, а он 
будет усугубляться и осложняться, 
это мы все видим».

Председатель ЦК КПРФ про-
анализировал недавнее Бюд-
жетное послание президента: 
«Там впервые в первую пятёрку 
попали главные проблемы, кото-
рые мы всегда предлагали выне-
сти как первоочередные: образо-
вание, здравоохранение, впервые 
культура попала в качестве клю-
чевого приоритета, потом соци-
альная поддержка граждан, высо-
кие технологии, производство. Всё 
это так, но я в прошлом году убеж-
дал своих коллег из «Единой Рос-
сии», нельзя принимать бюджет, 
в котором два последующих года 

полностью выхолащивают базо-
вые статьи поддержки. Почти на 
800 миллиардов по принято-
му бюджету сокращаются глав-
ные статьи поддержки эконо-
мики, региональной политики, 
коммуналки, здравоохранения 
и образования. Нам в любом слу-
чае придётся это пересматривать, 
тем более на фоне кризиса. Поэто-
му есть ряд совершенно конкрет-
ных предложений на эту тему. Они 
просчитаны грамотными людьми».

Подробно Председатель ЦК 
КПРФ остановился на политиче-
ских итогах завершившейся весен-
ней сессии Государственной думы.

«Было время, когда говори-
ли: парламент не для дискуссий, 
– продолжил Г.А. Зюганов. – Этот 
парламент для дискуссий, но до-
вольно часто бесполезных».

Председатель ЦК КПРФ под-
верг резкой критике продав-
ленные через Думу админи-
страцией президента и «Единой 
Россией» политические законо-
проекты, подчеркнув, что закон 
о партиях не улучшит ситуацию в 
стране, а закон о клевете вообще 
бесполезен.

«Если взять пакет законов, кото-
рый принят, моя точка зрения, и её 
разделяют многие, закон о партиях 
не усилил политическую систему, 
– подчеркнул Г.А. Зюганов. – Он её 
развалил, и она вообще превраща-
ется в винегрет».

«Совершенно необходимо при-
нять новые поправки в закон о 
выборах в Думу. Мы собираемся 
укреплять и собирать страну во-
едино? А в новом законопроекте 
центральный список упраздняется. 
Каждому выделяется свой огород, 
каждый барахтается у себя. Это не 
партии, это удельные княжества. 
Разваливается сама идея единой, 
крепкой, сильной, умной, образо-
ванной, здоровой партии. Нель-
зя такой закон принимать. Он вре-
дит стране», – резюмировал лидер 
КПРФ.

«Что касается попытки заткнуть 
рот большими штрафами, то это 
бесполезно, – предупредил Пу-
тина Г.А. Зюганов. – Перед вами 

сидит «экземпляр», которого два 
раза штрафовали – на 500 тысяч 
рублей и 450. Допрашивали. При-
шлось пройти более 1600 судов. 
Теперь за «клевету» установили 
штраф чуть ли не в пять миллио-
нов, а за митинг примерно столь-
ко же…»

В ответ Путин попытался отшу-
титься и оправдаться: «Вы не эк-
земпляр, а… лидер фракции». И 
напомнил, что в 52 из 56 стран 
ОБСЕ за клевету предусмотре-
на уголовная ответственность, а в 
России таких жёстких санкций, как 
лишение за неё свободы, нет.

Председатель ЦК КПРФ подроб-
но рассказал об опыте народных 
предприятий, поддерживаемых 
КПРФ. Суть этой формы хозяй-
ствования в том, что люди работа-
ют на себя, а не на какого-то упы-
ря, подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Мы подготовили фильм о рабо-
те объединения «Звениговское» в 
Марий Эл, – сообщил Путину ли-
дер КПРФ. – Я к вам приходил, 
когда его душили бандиты, вы тог-
да активно поддержали, и пред-
приятие отбилось от бандитов. Вот 
сообщаю вам, это предприятие 
даже в условиях кризиса попало в 
десятку лучших в стране».

Вновь, как и ранее на такого 
рода встречах, Г.А. Зюганов по-
ставил проблему реформы обра-
зования. Председатель ЦК КПРФ 
изложил аргументы фракции про-
тив правительственного законо-
проекта об образовании и пред-
ставил альтернативный проект, 
подготовленный депутатами-ком-
мунистами.

«Вчера Иван Иванович Мельни-
ков встречался с министром об-
разования Дмитрием Ливановым. 
Мы можем найти компромиссный 
вариант, который впитает всё луч-
шее из того и другого закона. По-
тому что тот закон, который гото-
вил Фурсенко, ни в какие ворота 
не лезет, и он, собственно говоря, 
окончательно угробит русскую со-
ветскую школу, которая была луч-
шей. Всё-таки наш закон готови-
ли самые главные специалисты, 
которые есть сегодня в стране, во 
главе с нобелевским лауреатом 
Жоресом Алфёровым, мы обсуж-
дали его с педагогической обще-
ственностью и родителями, и учи-
теля поддержали нас», – заявил 
Г.А. Зюганов.

«Впереди очень сложная 
осень и исключительно тяжёлая 
зима. Но через колено ничего 
решить нельзя», – предупредил 
Путина, завершая своё высту-
пление, лидер КПРФ.

Примечательно, что на этот раз 
число граждан, которые столь не-
гативно отозвались о «Единой 
России», на два процента превы-
сило тех, кто не согласен с такой 
оценкой («категорически не со-
гласны» – 12%, «скорее не соглас-
ны» – 28%, а 18% опрошенных за-
труднились с ответом).

В июне 2011 года с обвинением 
«партии власти» в жуликоватости 
соглашались лишь 33% респон-
дентов. Столь бурный рост не-
гативных оценок социологи объ-
ясняют тем, что единороссы не 
выполнили свои предвыборные 
обещания. Ой ли? Ведь те же со-
циологи отмечают, что обличения 
«жуликов и воров» от власти обо-
стрились как раз перед думской 
кампанией 2011 года. По мнению 
зам. директора Левада-центра 
А. Гражданкина, это свидетель-
ство того, что к ЕР как таковой на-
селение относится скептически. 
Но это мягко сказано. Тут не о 
тепло-хладном скептицизме надо 
говорить, а об устойчивом, вполне 
осознанном неприятии. После же 
думских и президентских выбо-
ров, повсеместно сопровождав-
шихся грубейшими нарушениями 
закона и подленькими манипуля-
циями вроде отложенного на лето 
повышения цен и тарифов, не-

доверие к проводимому властями 
курсу резко пошло в гору. Сегод-
ня ЕР в сознании людей, даже не 
очень сведущих в политике, проч-
но ассоциируется с коррупцией и 
засильем вороватой бюрократии 
на всех этажах власти, за счёт чего 
обогащается огромная армия чи-
новников, грабящих народ.

Примечательно, что один из ак-
тивистов «Единой России» – член 
президиума генсовета этой партии 
А. Исаев, подвергший сомнению ре-
зультаты опроса (ну как же иначе?), 
посетовал, что в отношении к вла-
сти в народе сложилась «презумп-
ция виновности», выразив при этом 
надежду, что со временем «негатив 
спадёт». Что ж, надежды, как выяс-
няется, питают не только юношей, 
но в данном случае им вряд ли суж-
дено сбыться, ведь эту самую «пре-
зумпцию» «партия власти» стара-
тельно укрепляет каждым своим 
действием в политической, соци-
ально-экономической и прочих сфе-
рах. Результаты проведённого со-
циологического опроса показывают 
это со всей очевидностью. Страусы 
исаевы могут сколь угодно глубоко 
зарываться головой в песок, от за-
служенной расплаты за обман наро-
да их это вряд ли спасёт.

В. ВИШНЯКОВ. 
«Правда», №71.

После принятия нового закона 
«О политических партиях» изби-
ратель рискует увидеть в бюл-
летенях для голосования не при-
вычные 5-6 фамилий, а целые 
«простыни» из десятков претен-
дентов. На данный момент за-
регистрировано 33 партии. В 
этом списке, размещенном на 
сайте Минюста, сейчас значатся 
такие объединения, как партия 
«Города России», партия «Соци-
альных сетей» и консервативная 
партия «За нашу Родину!» Как в 
них разобраться и чем они отли-
чаются? Конечно, писать о всех 
трех десятках бессмысленно. 
Мы постараемся информиро-
вать наших читателей о тех из 
них, кто хоть как-то проявился в 
Омске и о «звездочках» местной 
политики.

Итак, в Омской области уже на-
чали работу местные отделения 
«Умной», «Республиканской», 
«Социальной» и «Гражданской» 
партий. Они прошли процедуру ре-
гистрации в областном минюсте. 

В руководстве этих отделений 
пока нет новых лиц. Их лидеры – 
знакомые омичам политики «второ-
го эшелона» и бывшие гражданские 
активисты.

Республиканскую партию Рос-
сии в Омске возглавил Игорь Ба-
сов, который ранее уже безуспеш-
но «продвигал» в Омске Российскую 
Христианско-Демократическую 
партию, Объединённый Граждан-
ский фронт, Российский Народно-
Демократический Союз Михаила 
Касьянова и непризнанную «Пар-
тию народной свободы».

Либерально-консервативную 
«Умную партию» в Омске воз-
главил Пётр Фомин. Она будто 
бы создана на основе потерявше-

го госфинансирование молодёж-
ного движения «Наши». Её должен 
был возглавить сам бывший глава 
«Росмолодёжи» Василий Якеменко, 
однако в последний момент он по-
ставил вместо себя Никиту Борови-
кова. Пётр Фомин ранее был чинов-
ником городской администрации 
Омска. Входил в состав региональ-
ного политсовета партии «Правое 
дело» в первой её «редакции», ког-
да местное отделение только соз-
давалось, в 2009 году. До этого 
Фомин был помощником депутата 
Заксобрания от «Единой России» 
Михаила Каракозы. Впрочем, то, 
что создание «допрохоровского» 
«Правого дела» в Омске контроли-
ровалось аппаратом «Единой Рос-
сии», – факт известный. Видимо, 
опасаясь падения влияния ЛДПР, 
единороссы заранее готовили себе 
«ручную правую оппозицию».

«Прохоровских правых» возгла-
вил предприниматель Александр 
Ганчарук. В момент раскола в 
«Правом деле» он оказался сре-
ди изгнанных из этой партии «за 
плохое поведение». Теперь «про-
хоровские правые» называются 
«Гражданская платформа». По 
заявлению организаторов, у это-
го объединения не будет ни идео-
логии, ни чёткой структуры. Это бу-
дет некий механизм, позволяющий 
легитимизировать гражданских ак-
тивистов, желающих участвовать в 
муниципальных выборах. То есть 
им не придется, как «самовыдви-
женцам», собирать подписи. Инте-
ресно, сколько будет стоить такая 
«легитимизация»?

зорились на всю страну, не сумев 
обеспечить явку горожан на выбо-
ры мэра, возможны оргмеры.

«Справедливороссы» после не-
оправданно высоких результатов 
на выборах в Заксобрание и Ом-
ский горсовет, обеспеченных, в ос-
новном, деньгами, полученными 
за депутатские мандаты от круп-
ных предпринимателей, просчита-
лись со стратегией избирательной 
кампании на выборах мэра. Идея 
строить агитацию на гендерных ло-
зунгах привела не к повышению ре-
зультатов кандидатки от «эсеров», 
а к формированию имиджа «баб-
ской» партии. Все-таки воинствую-
щий феминизм у нас как-то не при-
живается. Что теперь будут делать 
с этим «эсеры», неизвестно. 

После ухода в Думу Яна Зелинско-
го ЛДПР «сбавила обороты» и всё 
реже устраивает скандальные ак-
ции. По-прежнему, никак не прояв-
ляют себя «Патриоты России» и 
«Правое дело». Многое потеряло и 
«Яблоко». После того, как в руковод-
стве отделения московские эмисса-
ры провели «переворот», сместив 
избранного председателя отделения 
Владимира Войтовича и заставив 
выйти из партии статусного Сергея 
Костарева, партия потеряла даже 
тех немногих сторонников, которые у 
неё были в Омске. В руководстве от-
деления остались люди, абсолютно 
неизвестные в политике. «Звездуль-
ки» даже не второй-третьей, а деся-
той-двадцатой величины.

Думается, первые признаки ак-
тивности и у «новых», и у «старых» 
политиков начнутся во время довы-
боров в горсовет на 9-м округе – 
том, где депутатом был Двораков-
ский. Посмотрим, какие новые лица 
будут в списке кандидатов.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о до-

бровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Кировское МО: Н.С. Иванов.
Муромцевское МО: Ю.Л. Куликов, Г.А. Рыкова, А.А. Павлюченко, 

В.А. Полынцев, В.М. Туголуков, В.С. Широков, В.А. Лисин, Л.А. Ви-
ноградова, А.В. Трубицын, Т.С. Латыпова.

Горьковское МО: В.С. Черкашин, Л.Н. Трофименко, Т.В. Ципуко-
ва, М.Н. Кашкаров.

Центральное МО: А.И. Азаров, М.Д. Азарова, А.С. Данило-
ва, Н.Н. Габитова, К.А. Желещиков, М.С. Халилов, Л.А. Шашков, 
А.П. Ягодка, А.Ф. Иванов.

Куйбышевское МО: В.Н. Баженов, Ю.Б. Кожевников, Н.И. По-
лонец, П.И. Телятников, Г.Н. Дроздов, И.А. Летяга, Л.В. Князева, 
С.Н. Захарушкина, И.И. Брюховецкий, А.И. Тришин, Г.А. Калинов-
ский, В.В. Сивов, М.П. Рожкова, В.М. Прокудин, А.А. Криворучко, 
В.П. Михайлов, А.А. Казак, Р.А. Музафаров, Н.Д. Аверин, А.В. Хо-
лод, В.Г. Богдан.

Красноречивый опрос
Левада-центр провёл анкетирование 1600 граждан, предло-

жив им ответить на вопрос: «Согласны вы или нет с тем, что 
«Единая Россия» – это партия жуликов и воров?» 18% заяви-
ли, что «определённо согласны», 24% – «скорее согласны», то 
есть 42% опрошенных в той или иной степени убеждены, что 
у власти в стране находятся нечистые на руку люди.

Встреча в Кремле
Президент РФ, экс-глава «Единой России» В.В. Путин 

19 июля, впервые с момента вступления в должность, 
пригласил в Кремль руководителей фракций Госдумы – 
КПРФ, «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». 
От каждой фракции были приглашены по три человека. 

СТарыЕ – НОвыЕ?

«Единая Россия» притихла. Ви-
димо, ее пиар-менеджеры, зара-
ботав на выборах, позволили себе 
продолжительный отпуск. Отдель-
ные провокации, которые устраива-
ют сегодня единороссы, настолько 
топорны, что вряд ли организуются 
профессионалами. Скорее всего, 
их авторы – те самые «эффектив-
ные менджеры», которые понима-
ют в агитации не больше, чем в ру-
ководстве производством. К тому 
же большая часть единороссов-
ской агитации перед выборами ве-
лась за государственный счет, че-
рез финансировавшиеся областной 
администрацией СМИ, так что ис-
пользовался творческий потенци-
ал сотрудников этих СМИ. Теперь, 
после волны сокращений журнали-
стов, оставшиеся на своих местах 
притаились и ждут, куда «подует 
ветер». После того, как единорос-
сы в Омске не только не выполни-
ли «спущенные сверху» нормативы 
по процентам на выборах, но и опо-

Журналист Евгений 
Долганев станет лиде-
ром омского отделения 
партии «Социальной За-
щиты». Пока о ней из-
вестно немного. Фак-
тически это около трёх 
десятков человек. Про-
граммные же докумен-
ты во многом похожи 
на документы «Спра-
ведливой России».

По мнению экс-
пертов БК55, но-
вым-старым лиде-
рам вряд ли удастся 
вдохнуть жизнь в но-
вые политические объединения и 
привлечь, по сути, старый электорат 
к своим идеям. 

«Омск отличается примерно ста-
бильным удельным весом оппо-
зиционных сил, поэтому, говоря о 
создании новых партий или переква-
лификации старых, мне на ум при-
ходит старое правило про перемену 
слагаемых. И Ганчарук, и Басов име-
ют опыт протестной деятельности, 
однако воспринимались как полити-
ческие маргиналы, а не как серьёз-
ная политическая сила. Что касает-
ся Фомина, то его – на протяжении 
долгого времени – близость к «Еди-
ной России» послужит «балластом», 
не позволяющим ему сформировать 
сколько-нибудь цельный оппозици-
онный образ», – сказал журналистам 
БК55 политолог, преподаватель 
ОмГУ Иван Жуков.

Появление новых партий совпа-
ло со снижением активности «ста-
рых». 
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1.
Этим летом на Россию обру-

шились природные катаклиз-
мы. Их тяжёлые последствия 
многократно усугубляются не-
профессиональными и безот-
ветственными действиями вла-
сти. Невиданными пожарами 
охвачена азиатская часть стра-
ны. Ещё с весны горит сибир-
ская и дальневосточная тайга. 
Но те меры, которые принима-
ют наши руководители, абсо-
лютно не соответствуют мас-
штабу бедствий и потерь.

КАТАКЛИЗМы  
НЕИЗБЕжНы

Всю страну потрясло страшное 
наводнение на Кубани, истинные 
причины которого, как и реальное 
количество жертв, до сих пор оста-
ются неясными. На фоне этих бед 
большинство граждан пока не за-
мечают тревожных социально-эко-
номических симптомов. Но те ре-
шения, которые уже приняты за 
последнее время, и те, которые 
власть намеревается осуществить, 
грозят России ещё более катастро-
фическими последствиями.

Вступление во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО), новая вол-
на приватизации, всё более уль-
тралиберальные и антисоциальные 
планы правительства – это те фак-
торы, которые неизбежно обер-
нутся катаклизмами уже для всей 
страны. КПРФ неоднократно заяв-
ляла о недопустимости дальней-
шей распродажи государственной 
собственности и о крайней опас-
ности кабальных условий, которые 
навязывает России ВТО. Очеред-
ная грабительская приватизация и 
присоединение к ВТО с её требо-
ваниями резко сократить государ-
ственную поддержку российских 
производителей – это нокаутиру-
ющий удар по отечественной эко-
номике. Он окажется особенно бо-
лезненным и разрушительным в 
условиях наступления мирового 
финансового кризиса. Опасность 
и недопустимость планов россий-
ской власти, необходимость оста-
новить разрушительные процессы 
– это главные темы партийных ма-
териалов КПРФ и уличных протест-
ных акций. На всех наших митин-
гах и шествиях звучит решительное 
требование: прекратить распрода-
жу государственной собственно-
сти. Именно под знамёнами КПРФ 
как в Москве, так и по всей Рос-
сии в начале июля прошли массо-
вые митинги, на которых был заяв-
лен протест против присоединения 
к ВТО и участия России в натовских 
авантюрах. Но общество, потря-
сённое стихийными бедствиями, 
пока до конца не осознаёт опас-
ность бедствий экономических. А 
власть, как и прежде, остаётся глу-
хой к требованиям народа. Она 
упорно продолжает вести страну по 
наихудшему социально-экономиче-
скому пути из тех, которые можно 
было выбрать в условиях нараста-
ющего кризиса.

СТАРыЕ БОЛЕЗНИ  
НОВОй  

ПРИВАТИЗАЦИИ
Правда, надежду вселяет то, что 

законность приватизации, к уско-
рению которой призывают прави-
тельство и президент, продолжа-
ет интересовать Счётную палату 
– высший контрольный орган стра-
ны. В начале июля там состоялась 

коллегия по результатам проверки 
качества подготовки государствен-
ных объектов к приватизации. На 
коллегии было заявлено о много-
численных злоупотреблениях и на-
рушениях. В частности, выявлено 
отсутствие отчётов об оценке ры-
ночной стоимости приватизируе-
мых пакетов акций девяти крупных 
акционерных обществ. То есть важ-
нейших объектов, которые ещё не-
давно числились в списке стратеги-
ческих, не подлежащих передаче в 
частные руки. На той же коллегии 
было отмечено, что в Федеральном 
агентстве по управлению государ-
ственным имуществом отсутствуют 
отчёты, подтверждающие обосно-
ванность начальной цены привати-
зируемого имущества.

Ситуация совершенно вопию-
щая. На наших глазах не только 
происходит распродажа важней-
ших государственных объектов во-
преки стратегическим интересам 
России. Чиновники, кроме того, 
произвольно, по своему усмо-
трению, без всяких обоснований 
устанавливают на них цену. Каж-
дому здравомыслящему гражда-
нину ясно, какое гигантское поле 
для коррупции открывается, когда 
в руках нескольких человек ока-
зывается процедура определения 
цены на собственность, стоимость 
которой исчисляется миллиарда-
ми. Ведь при отсутствии соответ-
ствующих обоснований и отчётно-
сти чиновники могут искусственно 
занижать эту стоимость в интере-
сах частных инвесторов, получая, 
разумеется, от этого огромные 
собственные «дивиденды». Такое 
положение дел абсолютно не спо-
собствует борьбе с коррупцией, к 
которой постоянно призывают ру-
ководители страны.

Между тем в середине июня, 
выступая на Петербургском эко-
номическом форуме, президент 
Путин заявил буквально следую-
щее: «Новая приватизация долж-
на быть принята российским об-
ществом, то есть она должна быть 
понятной, честной и справедли-
вой. Она должна быть основана 
на открытой конкурентной про-
даже государственных активов, 
причём лучшему покупателю и по 
реальной цене». В том же высту-
плении он в очередной раз за-
клеймил ошибки «лихих 90-х» и 
клятвенно пообещал не допускать 
их повторения. Но жизнь вновь 
доказывает лукавство тех обеща-
ний, на которые так щедра власть. 
Президент не только умалчива-
ет о том, что почти 90% граждан 
России, согласно данным соци-
ологов, отвергают дальнейшую 
приватизацию государственной 
собственности в принципе и тре-
буют пересмотра итогов воров-
ской приватизации 90-х. Как и о 
том, что даже либеральные эконо-
мисты и СМИ в последнее время 
настойчиво повторяют: ни в коем 
случае нельзя продавать госсоб-
ственность в условиях кризиса, 
когда её акции дешевеют. Путин, 
кроме того, демонстрирует неспо-
собность обеспечить хотя бы кон-
троль за самой процедурой про-
дажи госсобственности. Произвол 
времён Ельцина и Гайдара повто-
ряется на наших глазах. Как по-
вторяется – но уже с удвоенной 
разрушительной силой – и сама 
социально-экономическая поли-
тика 90-х в действиях нынешней 
власти.

Проводимый последние 20 лет 
курс довёл экономику России до 
такого состояния, что в кризис-
ных условиях быстро восполнить 

недостаток поступлений в бюджет 
можно только за счёт средств от 
продажи уцелевшей госсобствен-
ности. Альтернативой этому могли 
бы стать экстренные меры по вос-
становлению национальной про-
мышленности, предполагающие 
не уход государства из экономи-
ки, а максимально активное уча-
стие в её развитии. Но российская 
власть по-прежнему отказывается 
от таких мер и предпочитает рас-
продавать последнее националь-
ное достояние. Однако это позво-
лит восполнить острый дефицит 
бюджета лишь на короткое время. 
Похоже, власть рассчитывает, что 
и на этот раз новая волна миро-
вого кризиса продлится недолго. 
В то же самое время авторитет-
ные эксперты, как российские, так 
и зарубежные, опровергают это 
предположение. Они в один голос 
говорят о том, что кризис будет 
затяжным и более разрушитель-
ным. С этим вынуждены согла-
ситься даже те, кто ещё недавно 
принадлежал к высшим эшелонам 
российской власти и обещал, что 
Россия спокойно отсидится в «ти-
хой гавани». Например, бывший 
министр финансов Кудрин, кото-
рый теперь предрекает долгий и 
невиданный по катастрофическим 
последствиям глобальный финан-
сово-экономический кризис. Но 
действующая власть продолжает 
демонстрировать оптимизм, явно 
не адекватный реальному положе-
нию дел.

ОТчёТ  
О ПРИДУМАННых 
ДОСТИжЕНИЯх

28 июня президент России вы-
ступил в Кремле с Бюджетным по-
сланием. Это чрезвычайно важный 
документ, который должен опреде-
лять финансовую политику власти 
на ближайшие годы. И одновре-
менно отражать социально-эко-
номические проблемы страны, 
способность власти честно их фор-
мулировать и оценивать. Но, не-
смотря на всю важность этого по-
слания, на него мало кто обратил 
внимание. Похоже, власть и сама 
приложила все усилия, чтобы оно 
осталось незамеченным широкой 
общественностью. Президент об-
ратился с посланием не к гражда-
нам и не к Государственной думе. 
Он ограничился лишь своим по-
слушным окружением, словно все 
прочие недостойны быть посвя-
щёнными в его планы.

В послании президент заявил, 
что в России наблюдается устой-
чивое снижение инфляции, что 
власти удалось не допустить па-
дения уровня жизни граждан. Од-
нако статистика свидетельствует, 
что продукты и лекарства в России 
продолжают дорожать. И о каком 
снижении инфляции можно гово-
рить при столь безудержном росте 
тарифов ЖКХ, который власть мно-
гократно обещала остановить? С 1 
июля коммунальные платежи под-
скочили на 15%, очередной скачок 
ожидается осенью.

Статистика опровергает и тезис 
о том, что будто бы удаётся избе-
жать снижения уровня жизни рос-
сиян. Даже согласно официальным 
данным, реальные доходы населе-
ния за последние месяцы сокра-
тились минимум на 2%. По оценке 
Института социологии Российской 
академии наук, не менее 20% рос-
сиян находятся за чертой бедно-
сти. А если исходить из принятых 
в Европе норм оценки социального 
уровня жизни, то за гранью бедно-

сти живут три четверти граждан на-
шей страны.

Российская статистика опреде-
ляет процент граждан, живущих за 
чертой бедности, исходя из стоимо-
сти минимальной потребительской 
корзины. А власть, стремясь заре-
тушировать неприглядную картину, 
использует при этом явно нечест-
ную методику расчёта. Планирует-
ся ввести новый порядок опреде-
ления стоимости потребительской 
корзины. Теперь стоимость непро-
довольственных товаров и услуг в 
ней будет автоматически прирав-
ниваться к стоимости еды. Таким 
образом, правительство фактиче-
ски отказывается учитывать увели-
чение тарифов на жилищно-комму-
нальные и другие услуги, которые 
сейчас дорожают в три раза бы-
стрее, чем продовольствие. В ито-
ге новая потребительская корзина 
для трудоспособного населения бу-
дет стоить лишь на 200 рублей до-
роже действующей – 6367 рублей.

Эта цифра явно не соответству-
ет общей динамике роста цен. Но 
граждане, вынужденные жить на 
такие деньги, официально уже не 
считаются нищими. Хотя фактиче-
ски ими являются. «Причесать» ста-
тистику – далеко не единственная 
цель власти. Именно на основе сто-
имости потребительской корзины у 
нас рассчитывается прожиточный 
минимум. А на его основе, в свою 
очередь, определяется размер ми-
нимальной зарплаты, пенсий, сти-
пендий и некоторых социальных 
пособий. Именно для их макси-
мального ограничения правитель-
ство и манипулирует цифрами при 
расчёте стоимости потребитель-
ской корзины.

В том же бюджетном послании 
Путин высказал утверждение, что 
созданные правительством Ре-
зервный фонд и Фонд националь-
ного благосостояния позволили 
поддержать финансовую инфра-
структуру и реальный сектор рос-
сийской экономики. На самом же 
деле предыдущий кризис показал, 
что реальной экономике эти фон-
ды ничем не помогли. Средства из 
них пошли исключительно на под-
держку банков и финансовых спе-
кулянтов. Именно для их спасения в 
кризисной ситуации они и задумы-
вались изначально. И это не просто 
копилка. Это именно механизм вы-
вода бюджетных средств из реаль-
ной экономики, их замораживания 
и одновременного обесценения 
под влиянием как внутрироссий-
ских, так и мировых инфляционных 
процессов.

Во время кризиса 2008-2009 го-
дов эта практика уже получила не-
гативную оценку. Отказаться от неё 
неоднократно требовала и КПРФ. 
Вместо того чтобы заниматься ре-
альной модернизацией экономи-
ки, власти откладывали необходи-
мые для этого деньги в Резервном 
фонде и Фонде национального бла-
госостояния и тем самым лишь 
ухудшали экономическое положе-
ние страны. Такую оценку ситуации 
разделял в то время и тогдашний 
президент Медведев. Но власть 
и теперь продолжает следовать 
прежнему сценарию. Новый кризис 
она встречает со старыми идеями, 
абсолютно разрушительными для 
экономики и общества.

ДОЛГИ ОЛИГАРхОВ  
ПОГАСЯТ НИщИЕ
Нельзя согласиться и с про-

звучавшим в Бюджетном посла-
нии президента утверждением о 
сокращении российского внеш-

него долга. Ведь за первое по-
лугодие 2012 года консолидиро-
ванный внешний долг РФ вырос 
на 7,3% и на 1 июля составил 585 
миллиардов 133 миллиона дол-
ларов. В переводе на сегодняш-
ний курс рубля сумма этого дол-
га превысила 19 триллионов. Это 
как минимум треть годового ВВП 
России. Для страны с экономикой, 
абсолютно зависимой от мировых 
цен на сырьё, рост внешнего дол-
га – прямая угроза националь-
ной безопасности. Ведь в случае 
существенного снижения цен на 
нефть, которое наблюдается уже 
сегодня, Россия будет не в состо-
янии гасить долги без тяжелейших 
последствий для государственно-
го бюджета. Мы попросту рискуем 
оказаться страной-банкротом.

Власть может прикрываться 
тем, что государственный внеш-
ний долг, если рассматривать его 
отдельно от консолидированного, 
составил на 1 июля «всего лишь» 
41 миллиард 739 миллионов дол-
ларов. Но при этом с начала года 
он тоже вырос на 20,4%. Кроме 
того, хотя долги российских бан-
ков и корпораций, которые зани-
мают деньги на внешнем рынке, не 
считаются государственными фор-
мально, гасить их всё равно должно 
будет государство. То есть рассчи-
тываться будут российские граж-
дане, которых нувориши насильно 
толкают в долговую яму, решая за 
счёт народа свои финансовые про-
блемы. И ответственности за это 
никто не несёт. А при случае чинов-
ники ещё и норовят выдать относи-
тельно низкий долг, созданный не-
посредственно органами власти, за 
доказательство финансовой устой-
чивости страны.

На самом деле для оптимизма 
нет никаких оснований. И крупный 
олигархический бизнес это хорошо 
понимает. Именно этим объясня-
ется стремительный отток капита-
ла из России. Только за последние 
полгода из страны вывезено 43,4 
миллиарда долларов. А за грани-
цей она в этом же полугодии заня-
ла почти 40 миллиардов. С одной 
стороны, на нас повесили дополни-
тельные долги. А с другой – вывез-
ли ещё больше за границу. По сути, 
ограбили страну дважды.

Разумеется, нельзя не согла-
ситься со многими конструктивны-
ми тезисами, заявленными в бюд-
жетном послании президента. Это 
и обещание, что расходы на обра-
зование, науку, инфраструктуру бу-
дут приоритетными для бюджета. 
И требование к правительству ут-
вердить до конца текущего года та-
кие государственные программы, 
как «Развитие здравоохранения», 
«Развитие образования», «Культура 
России», «Социальная поддержка 
граждан», «Развитие науки и техно-
логий». И заявление о необходимо-
сти обеспечить надёжность и дол-
госрочную сбалансированность 
пенсионной системы.

Но это пока что лишь благие по-
желания. И можно утверждать, что 
они нереализуемы в случае про-
должения нынешней социально-
экономической политики. Более 
того, на заявленных президен-
том требованиях и планах зара-
нее ставят крест уже принятые 
властью экономические решения 
об окончательной распродаже го-
сударственной собственности и о 
вступлении в ВТО на навязанных 
России кабальных условиях. Опыт 
последних двадцати лет ясно по-
казал: частный капитал не спосо-
бен обеспечить ни полноценное 
развитие российской промыш-
ленности, ни обновление инфра-
структуры, износ которой приоб-
ретает масштабы национальной 
катастрофы, ни социальную ста-
бильность общества.

И если власть хочет развития и 
процветания России, а не её окон-
чательной деградации, она долж-
на была сделать из этого опыта 
однозначный вывод: дальнейшая 
приватизация стратегически зна-
чимой госсобственности опасна и 
недопустима. А результаты преж-
ней приватизации должны быть 
пересмотрены в интересах стра-
ны и народа. Пока те, кто управля-
ет Россией, не желают этого при-
знать, никакие послания не могут 
уберечь общество и государство 
от дальнейшей деградации и раз-
вала.

(Окончание следует).

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

ратификация  
катастрофы

Лидер КПРФ – о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО)
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Омский городской Совет но-
вого созыва завершил свою пер-
вую короткую сессию. Напомним, 
что и на этот раз в его составе 
большинство депутатов от партии 
«Единая Россия». А это значит, 
что все решения, которые прини-
мает горсовет, по большому счету 
на совести этой партии. 

Несмотря на то, что в городском 
парламенте четыре фракции, еди-
нороссы несколькими заседани-
ями продавили на руководящие 
посты своих. Большинство голо-
сов позволило обеспечить это. В 
результате – продолжена полити-
ка наступления на интересы боль-
шинства рядовых избирателей. 
Продолжена традиция этой пар-
тии – работать в интересах чи-
новничьего большинства. Вот и 
на последнем заседании было 
поставлено несколько жирных 
восклицательных знаков, свиде-
тельствующих об этом. В первую 
очередь – повышение тарифов на 
муниципальном транспорте до 12 
рублей. К тому же не надо забы-
вать, что кроме этого тарифы уже 
повысились буквально на все: газ, 
воду, отопление. Причем доволь-
но существенно, чего не скажешь 
о заработных платах среднестати-
стического омича, пенсиях пенси-
онеров, стипендий студентов, не 
говоря уж о такой категории, как 
школьники.

Примечательно, что повы-
шение тарифов на транспорт, 
впрочем, как и другие, обосно-
вать эта власть умеет. В пер-
вую очередь тем, что мы, рядо-
вые омичи, никак не дотягиваем 
до стопроцентной оплаты себе-
стоимости тарифов. Двадцать 
лет тарифы повышают мини-
мум на 15-20 процентов и как-то 
все до стопроцентной себестои-
мости не дотянут. Прямо какая-
то занимательная мистическая 
арифметика. К тому же себесто-
имость в прозрачном виде ни-
кто из потребителей услуг ЖКХ, 
транспорта не видел. Показать 
ее нам обещают только в пред-
выборный период, чтобы полу-
чить большинство голосов в пар-
ламентах всех уровней. А после 
выборов все идет по-старому: 
себестоимость тарифов снова 
надевает шапку-невидимку.

В повестку дня, между прочем, 
этот вопрос вошел под названием 
«О мерах по социальной поддерж-
ке граждан при оплате проезда в 
муниципальном пассажирском 
транспорте общего пользования 
на территории города Омска». Та-
кое название при повышении та-
рифа иначе как издевкой трудно 
назвать.

Конечно, при этом проекти-
ровщики повышения ссылались 
на другие сибирские города, где 
повышение тарифов выше даже 
12 рублей. Правда, при этом ни-
кто из них не ссылался на то, что 
в этих городах среднестатистиче-
ская заработная плата и бюджет-
ная обеспеченность горожан зна-
чительно выше, чем в Омске. Наш 
город занимает по этим показа-
телям самую последнюю строку 
в Сибирском федеральном окру-
ге! Как при этом повышать тариф 
на проезд?!

Руководитель фракции КПРФ 
в горсовете Леонид Михайлен-
ко сказал об этом со всей пря-
мотой:

– Красиво звучит название во-
проса в повестке дня. А когда изу-
чишь вопрос изнутри – это просто 
кощунственно. Да, РЭК опреде-
лил границы тарифов. Но у нас 
есть право согласиться с ними 

или нет. Люди и без того придав-
лены тарифами на услуги ЖКХ, 
которые повышены с 1 июля те-
кущего года. Зачем злить населе-
ние?! Нельзя голосовать за повы-
шение тарифов!

Но у депутатов от «Единой Рос-
сии» на то были свои аргумен-
ты. Так, депутат Александр Ива-
нов почему-то решил, что если 
тарифы не повысить, то придет-
ся отнимать кусок у детей, то есть 
меньше выделять денег на обра-
зование в детских дошкольных и 
школьных учреждениях. Ну надо 
же! Всего несколькими заседани-
ями раньше депутаты от «Единой 
России» намеревались платить 
мамам, которым не предостав-
лены для детей места в детских 
садах аж по 8-10 тысяч рублей в 
месяц, а тут совсем иное выясня-
ется.

Депутат Федотов также под-
держал своего коллегу по партии: 
«У нас нет вариантов… средств 
в бюджете нет, хоть это и звучит 
кощунственно. Конечно, нас не 
устраивает обоснование расхо-
дов автотранспортных предприя-
тий…»

Вот с этого бы и начать! По-
смотреть бы депутатам, куда 
денежки из бюджета идут, как 
работают муниципальные пасса-
жирские транспортные предпри-
ятия и насколько эффективно 
всеми этими делами руково-
дят чиновники из департамента 
транспорта, мэрии. Возможно, 
и денежки бы дополнительные 
отыскались. Но беспокоить сво-
их товарищей по партии депута-
ты не решились. Проще кошель-
ки горожан тряхнуть.

Председательствующий Васи-
лий Мамонтов перед голосовани-
ем еще раз напомнил: «Если вы 
считаете, что деньги можно взять 
в образовании, то…»

Леонид Михайленко в качестве 
последнего аргумента бросил ре-
плику о том, что, повышая тари-
фы на транспорте, деньги едино-
россы отнимают у малоимущих 
– пенсионеров, студентов, школь-
ников, так как именно они ездят 
на автобусах. Но единороссы про-
голосовали за повышение тари-
фов. Против голосовали 10 депу-
татов-коммунистов.

На этом же заседании в про-
грамму приватизации были 
включены дополнительные объ-
екты недвижимости, часть из ко-
торых могла бы быть использо-
вана в качестве арендуемых и 
приносить доход в городскую 
казну. Коммунисты проголосо-
вали против расширения переч-
ня объектов приватизации. В 
очередной раз единороссовской 
атаке подверглись муниципаль-
ные бани. Поскольку они убы-
точны, часть их также решено 
распродать. Помыться, как из-
вестно, можно и в тазике. Живем 
же мы с некоторых пор в городе, 
заросшем полынью, чертополо-
хом в самом центре, не говоря 
уж об окраинах.

А еще – на этом же заседании, 
как выяснилось из отчета о дея-
тельности УМВД по городу Ом-
ску, у нас преступность растет и 
что с этим делать – власть пока 
еще не решила. Главное – с теле-
экранов красиво говорить о пред-
стоящем Дне города, подарках и 
сюрпризах к празднику. В каче-
стве одного из них, так сказать, 
персонально от «Единой России», 
избиратели Омска могут рассма-
тривать и повышение тарифов на 
транспорте. 

Мария ПРЕОБРАжЕНСКАЯ.

В Омском горсовете

Тарифы на транспорте  
повысили до 12 рублей, 
или Ещё один подарок единороссов 

омичам к Дню города

Окончание.
Начало на стр. 1.
В листовках отражена «деятель-

ность» Колчака – говорится и об 
узурпации власти, и о намерении 
превратить Россию в колонию За-
пада, и о преступном присвоении 
золотого запаса России, и о дру-
гих фактах биографии марионет-
ки в адмиральском кителе, возом-
нившей себя – на штыках Антанты 
– Верховным правителем России.

Из беседы с Дмитрием узнаю, 
что его путь в оппозиционную мо-
лодежную организацию в частности 
лежал через юношеское увлече-
ние революционным романтизмом, 
сказалось и влияние семьи, где це-
нились принципы добра и справед-
ливости. Раздавая листовки, ком-
сомолец умеет найти нужные слова 
и интонацию. Кстати, дело это не 

Окончание.
Начало на стр. 1.
Часть машин, представленных по-

сетителям выставки, пока не появи-
лась в продаже, но уже совсем ско-
ро их можно будет приобрести у 
дилеров. Так, «ОмскДизель» пред-
ставил новую продукцию и успел за-
ключить несколько контрактов уже в 
первый день работы выставки. 

– Мы представляем новинку – 
универсальный трактор «Скорпи-
он», который может заменить сра-
зу несколько машин и на ферме 
способен обеспечить всю техноло-
гию – кормление, уборка, полно-
стью закрывает токовое хозяйство, 
– рассказал о своей продукции ди-
ректор компании «Омскдизель» 

Александр Зубрилко. – Сегодня мы 
подписали три контракта на лизин-
говый «КамАЗ», а Марьяновский 
район приобрел наш современней-
ший роторный комбайн. Еще рань-
ше мы по лизингу продали омским 
товаропроизводителям 30 автомо-
билей «КамАЗ» с прицепами. Мы 
участвуем в выставке с самого ее 
рождения, и каждый год стараемся 
привезти что-то новенькое…

Среди новинок ярмарки – зерно-
уборочные комбайны «Енисей-4141» 
и «Полесье» КЗС-10, мощный кор-
моуборочный комбайн КВК-800, ши-
рокозахватный посевной комплекс 
Salford омской сборки. 

Помимо традиционных выставок 
предприятий региона и экспози-

ций породистых животных и птиц, в 
этом году на «АгроОмске» работа-
ла площадка для проведения элек-
тронных торгов, в которых могли 
поучаствовать все товаропроизво-
дители – гости ярмарки. По задум-
ке организаторов, это должно было 
упростить сбыт продукции. По сло-
вам Виталия Эрлиха, только омские 
агропредприятия планировали при-
обрести технику на выставке почти 
на 2 млрд рублей. Но к этому газе-
та еще вернется.

Помимо деловой части на агро-
празднике действовала обширная 
культурная программа. Выступали 
творческие коллективы и ансамб-
ли. Омичи могли купить различные 
украшения для себя и дома, кото-
рые были сделаны руками омских 
умельцев. Также можно было вы-
брать различные подарки и эксклю-
зивные сувениры. Юные посетите-
ли выставки могли покататься на 

лошадях, полазить по комбай-
нам, сеялкам, тракторам, поу-
частвовать в конкурсах и пооб-
щаться с различной живностью, 
представленной в «контактном 
зоопарке»…

По некоторым оценкам, вы-
ставку посетили около 300 ты-
сяч человек, в том числе по-
рядка трёх тысяч специалистов 
сельского хозяйства, фермеров, 
ученых-селекционеров и кон-
структоров-разработчиков сель-
скохозяйственной техники. 

Словом, выставка, конечно, 
производила впечатление. Но 
почему все же мои знакомые 
фермеры так на ней и не побы-
вали?..

Владимир ПОГОДИН.

такое простое, как кажется – кто-
то охотно берет листовку, а кто-то 
равнодушно отмахивается. В лич-
ном же разговоре люди более сло-
воохотливы. Пенсионерка Виктория 
Павловна, расписавшись в списке 
протестующих, охарактеризовала 
ситуацию как попытку совершить 
исторический реванш. И потому 
этого допустить – нельзя, посколь-
ку может возникнуть желание отпу-
стить прощение Гитлеру и другим 
изуверам.

Студентка Марина уверена, что 
ссылки на необходимость объек-
тивности несостоятельны. По ее 
мнению, бывший губернатор По-
лежаев потому испытывал к Кол-
чаку нескрываемое уважение, что 
– цитирую – «поизголялся над об-
ластью почище, чем Колчак над 
Россией».

Наиболее оригинальным был со-
трудник полиции, отказавшийся на-
звать имя, но надменно заявив-
ший: «В таких случаях необходимо 
думать – не с идеологической, а 
с исторической точки зрения». Но 
могилы невинных жертв Колчака и 
его режима – от Урала до Байкала 
– разве не вопиют о невозможно-
сти прощения палачу?

Обратите внимание: страсти на-
каляются, а тем временем мол-
чат «соколы Жириновского», без-
молвствуют «справедливороссы» и 
обычно назойливые группки анпи-
ловцев и тюлькинцев.

А вот КПРФ верна своим обеща-
ниям и убеждениям. На обществен-
ных слушаниях не дает «развер-
нуться» сторонникам Колчака лидер 
областной организации КПРФ Алек-
сандр Кравец, в Законодательном 
собрании и Омском горсовете депу-
таты-коммунисты полны решимости 
не допустить святотатства над па-
мятью невинных жертв колчаковщи-
ны. И не молчит комсомол – моло-
дая поросль КПРФ.

Олег КУЗНЕЦОВ.

О БщЕСТВЕННАЯ палата Ом-
ской области 27 июля поста-
новила, как известно, прове-

сти опрос жителей. 
Идею увековечения «правителя 

Омского», в бытность которого го-
род стал сначала столицей Сиби-
ри, а затем всей страны, вынаши-
вал много лет губернатор 
Леонид Полежаев, но во-
плотить ее в жизнь до ис-
течения срока своих пол-
номочий  так и не удалось. 
Воспрепятствовала этому 
облпрокуратура, опроте-
стовавшая распоряжение 
областного главы, под-
писанное им еще в дека-
бре 2006 г., в связи с тем, 
что Колчак официально не 
реабилитирован и по сей 
день считается военным 
преступником. В дальней-
шем по поручению Генеральной 
прокуратуры омские прокурорские, 
дополнительно изучив архивные 
материалы, пришли к выводу, что 
оснований для реабилитации мя-
тежного адмирала нет, т.к. в пери-
од его правления были безвинно 
лишены жизни не одна тысяча оми-
чей, и творилось это во многих слу-
чаях не без ведома верховного пра-
вителя.

Однако глава региона распоря-
дился объявить конкурс на лучший 
проект памятника Колчаку. Как те-
перь выяснилось, победителем в 
нем вышел австрийский архитектор 
Ногин, как сообщил замминистра 
культуры области Александр Реми-

зов. По словам Ремизова, деньги 
эти были взяты не из бюджета, а из 
Фонда подготовки к 300-летию Ом-
ска (среди спонсоров этого юби-
лея, который будет праздновать-
ся в 2016 году – «Газпромнефть», 
«Титан», «Омсквинпром» и дру-
гие крупные компании). «Остается 

только собрать все детали и уста-
новить монумент».

Новость эта привела омичей в 
состояние повышенной полити-
ческой активности, какого не на-
блюдалось в городе после ми-
тингов «За честные выборы» в 
декабре-феврале. Задремавшее 
общественное мнение взбудора-
жилось, если не сказать, взорва-
лось: в контакте, живом журнале, 
на форумах идут яростные споры 
о роли личности Колчака в исто-
рии; большинство контактников 
голосуют за памятник, жэжэшники 
– против, а на самом посещаемом 
форуме – Омском мнения разде-
лились ровно пополам.

Коммунисты начали серию пи-
кетов, которые (в случае если вла-
сти все же рискнут поставить его) 
перейдут, скорее всего, в мас-
совые протестные акции. Потому 
что результаты опросов подделать 
в принципе можно, а вот с памя-
тью ничего поделать нельзя: она 

до сих пор жива – пере-
ходит от детей к внукам и 
правнукам очевидцев тех 
страшных лет: «…Дерев-
ню, где жили мои роди-
чи, колчаковцы вырубили 
под корень. Тетку одно-
го из прапрадедов долго 
коллективно насиловали, 
потом прикололи штыком 
в присутствии одного из 
тех самых прапрадедов 
(довелось малолетке-та-
ки пересидеть в укромном 
месте)». «…Колчаковцы 

заперли в бане четверых бабуш-
киных детей, а к двери бани свои-
ми пиками прикололи живьем мо-
его деда, обложили баню соломой 
и подожгли» (из письма президенту 
Путину омички Анны Мокрушиной).

Тем временем новый глава об-
ластного минкульта Виктор Ла-
пухин обсудил идею увековече-
ния Колчака с министром культуры 
РФ Владимиром Мединским, кото-
рый, по сообщению еженедельни-
ка «Бизнес-курс», оценил ее поло-
жительно.  Выходит, министр, как 
и бывший губернатор, готов прене-
бречь мнением Генеральной проку-
ратуры.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

Выставка – поддержит?

Комсомольский пикет 
заклеймил палача

Из истории «вопроса»

ПамяТНИк  
ПрОТИв  
ПамяТИ



5Красный ПУТЬ№ 30 (910) 1 августа 2012 г.

с 6 по 12 августа
Понедельник, 6 августа

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Хочу знать».
14.05 «Понять. Простить».
14.40 Другие новости.
15.00 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол. Муж-
чины. Россия - Австралия.
17.00 «ЖКХ».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 «Холод. В поисках бессмер-
тия».
00.25 «Трианон. Шифровка с того 
света».
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Тяжелая атлетика. Стрелковый спорт.
04.30 «Опека». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Ласточкино гнездо». Т/с.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Прямой эфир».
22.25 «Чужое лицо». Т/с.
00.20 Летние Олимпийские игры в 
Лондоне.
04.00 «Скрытые-2». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.25, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Тени исчезают в пол-
день». х/ф. 1 с.
21.10 «Ивандиван. Вернём тради-
ции русского качества».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Барышня-крестьянка». х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
08.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 
18.30, 23.40, 00.00, 00.30 «6 ка-
дров».
09.30 «Карамель».
10.30 Без вины виноватая.
15.00 «Один день». х/ф.
17.30 Галилео.
19.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «Вверх тормашками». х/ф.
01.45 «Фокус-покус». х/ф.
03.35 «О, счастливчик!» х/ф.
05.25 М/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Жить будете».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Матрица». х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Не родись бога-
тым».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
22.30 «Новости-24» Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Банды Нью- йорка». х/ф.
02.00 «КГБ в смокинге». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Наркотрафик». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Центр помощи «Анастасия».
02.25 «В зоне особого риска».
02.55 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 Платье моей мечты.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Венеции. 1 ч.
07.30 «Наш домашний магазин». 
х/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Графиня де Монсоро». х/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
12.30 «Печать одиночества». х/ф. 
4 с.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». х/ф.
19.00, 03.40 «Остров ненужных лю-
дей». Т/с.
20.50 «Звёздные истории». Д/ф.
21.50 «Реставратор». Т/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Единственная». х/ф.
01.20 «Погоня за ангелом». х/ф.
03.10 Уйти от родителей.
05.30 «Моя правда». Д/ф.
06.00 Свадебное платье.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 Х-версии. Другие новости.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Императрица Елизавета. Се-
крет любовного гипноза». Д/ф.
12.00 «Параллельный мир». Советы.
12.15 «Волчица». х/ф.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05 «Мистические истории. Неделя 
гостей с Того света». Т/с.
18.00 «Куклы колдуна». Т/с.
19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
21.00 «Мистические истории. Неделя 
женских проклятий». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Бойня на по-
бережье». Д/ф.
23.00 «Пристрели их». х/ф.
00.45 «Сквозные ранения». х/ф.
02.45 «Мистическая планета: сенса-
ционные разоблачения». Д/ф.
03.30 «Быть человеком». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
07.00 «Генезис здоровья».
08.00, 15.35 «Телепутеводитель».
08.35 «100 вопросов к взрослому».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 17.35 «Империя под ударом». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «Старшее поколение».
11.35 «Весь омский спорт. Итоги июля».
12.40 «Не ждали не гадали». х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Формула здоровья».
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-4». 
Т/с.
17.25 Ретроспектива.
18.35 «Лола и маркиз». Т/с.
19.30 «Дом.Com».
19.45, 02.30 «Дневник XXIII Сибирско-
го международного марафона».
20.00 «Час новостей».
20.30, 02.45 «На равных».
21.00, 03.10 «Я иду искать».
21.20 «Автостандарт».
21.30 «Арлетт». х/ф.
03.25 «Последний срок». Спектакль.
05.35 «Герой из трущоб».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа.
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.35 «Перехват». х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Одинокий автобус под до-
ждем». х/ф.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Огнеборцы». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.40 «Пороки и их поклонники». Т/с.
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право». 
22.15 «Кто украл вкус детства?» Д/ф.
23.05 «Объявлен в розыск». х/ф.
02.15 «Футбольный центр».
02.45 «Русское чтиво». Д/ф.
03.45 «чисто английское убий-
ство». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Львы пустыни». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «Лемуры Мадагаскара». Д/ф.
11.50, 13.30 «Пуля - дура». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Полосатый рейс». х/ф.
20.00 «Детективы. Ценная картина». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Гадалки не лгут». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Бронзовая птица». 
Т/с.
21.30 «След. Бойцовский клуб». Т/с.
22.15 «След. За стеклом». Т/с.
23.25 «За последней чертой». х/ф.
01.25 «Танцплощадка». х/ф.
03.05 «Ставка больше, чем жизнь». 
х/ф.
06.50 «Календарь природы. Лето». Д/с.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «В круге первом». х/ф. 1, 2 
с.
14.00 «Старый город Граца. Здесь ца-
рит такое умиротворение». Д/ф.
14.15 «История произведений искус-
ства». «Озябшая» Жана-Антуана Гудо-
на». Д/с.
14.45 «Театральная летопись. Сергей 
Юрский». 1 п. 
15.10 «Старинный детектив». Спектакль.
16.40, 20.30, 00.15 Новости культуры.
16.50 «Пиратки». х/ф. 1 с.
17.40 От Адама до атома. «Толерант-
ность, или жизнь с непохожими людь-
ми». 
18.10 «Виченца. Город Палладио». Д/ф.
18.25 Мастер-класс. Дмитрий Вдо-
вин.
19.10, 02.40 «Как создавались импе-
рии. Персия». Д/с.
20.00 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на солнце».
20.45 «Его знали только в лицо». Д/ф.
21.30 «В круге первом». х/ф. 3 с.
22.15 «Космическая Одиссея. XXI 
век». Д/с.
22.45 «Эволюция». «Великие преоб-
разования». Д/с.
23.45 «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние». Д/с.
00.35 «Архивные тайны». «Де Голль в 
Квебеке. 1967 год». Д/с.
01.05 «Рождающие музыку». Рояль.

россия 2
08.00, 15.00, 19.25, 22.50, 02.15 
Олимпийские игры.
13.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено».
14.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник.
16.00 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция.
17.25 Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
20.00 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция.
22.15 Олимпийские игры. Стендовая 
стрельба. Трап. Мужчины. 
23.45 Олимпийские игры. Греко-рим-
ская борьба. Прямая трансляция.

ПрОграмма
телеПередачТВ

«ОАО «ОмскВодоканал» напра-
вило в Омскую межрайонную при-
родоохранную прокуратуру пись-
мо, в котором разъясняет, что 
выбросы в атмосферу от насо-
сных станций омского Водокана-
ла не превышают Гигиенических 
нормативов, принятых в России 
для массивов жилой застройки, и 
не могут вредить омичам. 

В связи с жалобами омичей на 
неприятные запахи в городе Ом-
ске Управление Росприроднад-
зора по Омской области по зада-
нию природоохранной прокуратуры 
провело проверку исполнения за-
конодательства в области охра-
ны атмосферного воздуха. В ряду 
других предприятий было провере-
но несколько канализационных на-
сосных станций ОАО «ОмскВодо-
канал» (входит в группу компаний 
«Росводоканал»). 

Проверка показала, что норма-
тивы, утвержденные для омского 
Водоканала Управлением Ростех-
надзора по Омской области, пре-
вышены. Однако специалисты Во-
доканала уверены, что насосные 
станции предприятия не могут быть 
источником неприятных запахов в 
районах жилой застройки. Они экс-
плуатируются не одно десятиле-
тие, построены по утвержденным 
проектам и сданы госкомиссии; и 
подобных проблем вблизи соору-
жений омского Водоканала на гра-
ницах жилой застройки никогда не 
существовало. 

Процесс приема и перекачки сто-
ков от жителей нашего города яв-
ляется непрерывным. Изменить 
или остановить его невозможно, 
так как КНС работают в круглосу-
точном режиме, и объем выбро-
сов равномерен в течение суток. 
Так как запах, на который жалуют-
ся жители, появляется периоди-
чески, его источником может быть 

предприятие с непостоянным тех-
нологическим циклом, характер-
ным для производства какой-либо 
продукции. Кроме того, запах, сто-
явший над Омском, отличался от 
присущего канализационным сто-
кам, больше соответствовал запа-
ху продуктов сельхозпроизводства, 
источником которого может быть и 
химическая промышленность. 

Тревогу вызывает то, что фак-
тический источник выбросов не-
приятных запахов до сих пор не 
установлен, и при наступлении не-
благоприятных метеорологических 
условий ситуация может повто-
риться. 

Причиной отклонений анализов 
проб атмосферного воздуха от ут-
вержденных для Водоканала нор-
мативов является ошибка в самих 
нормативах, которые были разра-
ботаны ОАО «КНПУ «Оргнефтехим-
завод» (г. Казань) и утверждены 
Рос технадзором. Ошибка привела 
к тому, что установленные омскому 
Водоканалу нормативы на несколь-
ко порядков отличаются от требо-
ваний российских Гигиенических 
нормативов. Так, например, сред-
несуточная предельно допустимая 
концентрация аммиака в атмос-
ферном воздухе населенных мест в 
Гигиенических нормативах состав-
ляет 0,04 мг/м3, а по разработанно-
му казанским предприятием нор-
мативу она не должна превышать 
0,00644 мг/м3, что фактически не-
возможно. 

Ошибка была выявлена еще в 
2011 году, поэтому ОмскВодока-
налом инициирована процедура 
инвентаризации (замера выбро-
сов) и разработки новых норма-
тивов предельно допустимых 
выбросов, соответствующих фе-
деральным требованиям. Данные 
работы будут выполнены до кон-
ца 2012 года».

Злоумышленник 
не установлен
В летние месяцы жители Советского округа не раз 

обращали внимание на неприятный химический запах, 
появляющийся в воздухе по ночам. Это «атмосферное 
явление» стало причиной появления двух официаль-
ных, но противоречащих друг другу сообщений.

«Омской межрайонной природо-
охранной прокуратурой, в связи с 
неоднократными жалобами на за-
грязнение атмосферного воздуха 
аммиаком и сероводородом в мае 
и июне 2012 года с привлечением 
специалистов Управлений Роспри-
роднадзора и Роспотребнадзора 
по Омской области проведены про-
верки соблюдения законодатель-
ства об охране атмосферного воз-
духа при обращении с отходами 
производства и потребления.

В ходе проверок проводил-
ся отбор проб выбросов таких 
предприятий как ОАО «Омсктех-
углерод», ЗАО «ПК «Оша», ООО 
«Ликеро-водочный завод «Оша», 
ОАО «ОмскВодоканал», Феде-
рального государственного уни-
тарного предприятия «Экспери-
ментальное племенное хозяйство 

Материал с сайта прокуратуры  
Омской области:

Сибирского научно-исследова-
тельского института птицеводства 
Российской академии сельскохо-
зяйственных наук», а также атмос-
ферного воздуха в зоне влияния 
выбросов этих организаций.

Установлено, что в деятельности 
ОАО «ОмскВодоканал» допускают-
ся нарушения законодательства об 
охране атмосферного воздуха.

Замеры показали, что содержа-
ние выбросов аммиака в промыш-
ленных выбросах КНС № 9 ОАО 
«ОмскВодоканал» превысило уста-
новленный норматив в 878,4 раза, 
содержание аммиака в выбросах 
от источника КНС № 7 превысило 
установленный норматив в 140,3 
раза, а в выбросах от источника 
КНС № 6 превысило установленный 
норматив в 21,3 раза и по серово-
дороду в 680,2 раза».

Материал, подготовленный пресс-службой 
ОАО «ОмскВодоканал» и размещенный  

на сайте предприятия:

Кому верить? Оказывается, это нормативы неправильные. хотя 
и приведенная «ошибка» в разработанных казанцами нормативах – 
на один порядок, то есть в 10 раз, а не в 800 с лишним раз. Или 
же в Омске появился некий таинственный и зловредный произво-
дитель атмосферных загрязнений? 

Как бы то ни было, люди, даже живущие в промышленном горо-
де, хотят дышать нормальным воздухом.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Министерство обороны приняло 
решение о переводе большей ча-
сти бронетехники Сухопутных во-
йск с гусениц на колёса. Об этом 
заявил главком Сухопутных во-
йск В. Чиркин. И не потому, что 
по всей России вместо осенне-
весенней распутицы и снегов зи-
мой вдруг появилась каменистая 

почва, как на Синае. Просто гене-
ралы «договорились» с итальянца-
ми, что будут закупать у них лёгкую 
колёсную бронетехнику, включая 
«танки» Centauro, броню которых 
пробивает пулемёт. Мол, запас 
хода у гусеничных машин «в десят-
ки раз меньше», чем у колёсных: 
каких-то 300 тысяч километров 
до капремонта. Неужели итальян-
цы пообещали пробег своих авто 
без ремонта в несколько десятков 
миллионов километров?

Отрабатывают 
взятки?
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вторник, 7 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40, 19.20 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Дневник Олимпиады».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 04.55 «Хочу знать».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.30 «Между нами, девочками».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Финал.
23.00 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
00.00 «Из 13 в 30». х/ф.
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Прыжки в воду. Гре-
ко-римская борьба. Велоспорт. Трек.
03.00, 04.05 «Сказки на ночь». 
х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Защитница». Т/с.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Прямой эфир».
22.25 «Чужое лицо». Т/с.
00.20 Летние Олимпийские игры в 
Лондоне.
04.00 «Честный детектив».
04.35 «Летние забавы». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Тени исчезают в полдень». 
х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «хулиганы». х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
08.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 12.20, 16.40, 18.30, 23.35, 
00.00 «6 кадров».
09.30 «Карамель».
10.30 Без вины виноватая.
13.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Вверх тормашками». х/ф.
17.30 Галилео.
22.00 «Секс по обмену». х/ф.
00.30 «В ловушке времени». х/ф.
02.35 «Папина дочка». х/ф.
04.05 До смерти красива.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00, 04.50 «Жить будете».
10.15 «Исходный код». х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Большая перемена».
20.00 «Жадность»: «Молочные реки».
21.00 «Живая тема»: «Анатомия абсо-
лютного зла».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Универсальный солдат-2: 
братья по оружию». х/ф.
00.50 «Игра смерти». х/ф.
02.45 «Конференция маньяков». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Наркотрафик». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос».
02.40 «Живут же люди!»
03.10 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 Платье моей мечты.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Венеции. 2 ч.
07.30 «Наш домашний магазин». 
х/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Графиня де Монсоро». х/ф.
10.30 «По делам несовершеннолетних».
11.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
12.30 «Печать одиночества». х/ф. 
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». х/ф.
19.00, 03.20 «Остров ненужных лю-
дей». Т/с.
20.50 «Звёздные истории». Д/ф.
21.50 «Реставратор». Т/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Ключи от неба». х/ф.
01.00 «Погоня за ангелом». х/ф.
02.50 Уйти от родителей.
05.10 Еда по правилам и без...
05.50 Цветочные истории (2008 г.).
06.00 Свадебное платье.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 «Фактор риска. Косметика». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Темные силы на 
службе любви». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Священ-
ный грааль Петропавловской крепо-
сти». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Бойня на по-
бережье». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории. 
Неделя женских проклятий». Т/с.
18.00 «Куклы колдуна». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Пришельцы 
под прикрытием». Д/ф.
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «Гавайи 
5-0». Т/с.
02.30 «Убежище». Т/с.
03.30 «Быть человеком». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Леопольд и золотая рыбка», 
«Телевизор кота Леопольда». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Генезис здоровья».

08.00, 15.35 «Телепутеводитель».
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз. Телегид: искусство поку-
пать.
08.35 «Русский след». Д/ф.
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 17.40 «Империя под ударом». Т/с.
11.10, 19.15, 03.30 «Дневник XXIII 
Сибирского международного мара-
фона».
11.25 «На равных».
11.50 «Я иду искать».
12.10 «Хали-гали».
12.30 «Вождь Белое Перо». х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Формула здоровья».
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-4». Т/с.
17.25 Ретроспектива.
18.45 «Алло, гараж».
20.00, 02.30 «Диалог с губернатором».
21.00, 03.45 «Местные жители».
21.30 «Дуэнья». х/ф.
04.15 «Московские кухни». Спектакль.
05.35 «Герой из трущоб».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». Правовая про-
грамма.
08.40 «Над Тиссой». х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Огнеборцы». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Пороки и их поклонники». Т/с.
21.00 «Бренд Book».
22.00 «Автосфера».
22.15 «Любовь и голуби 57-го». Д/ф.
23.05 «Объявлен в розыск». х/ф.
02.15 «Мозговой штурм. Демографи-
ческий кризис».
02.45 «Перехват». х/ф.
04.30 «Минздрав предупреждает». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «1066-й год». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Слепой». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».

17.00 «За последней чертой». х/ф.
20.00 «Детективы. Наследница». Т/с.
20.30 «Детективы. Секта». Т/с.
21.00 «Детективы. Найдите няню». Т/с.
21.30 «След. Части тела». Т/с.
22.15 «След. Зимняя рыбалка». Т/с.
23.25 «Добровольцы». х/ф.
01.20 «Печки-лавочки». х/ф.
03.20 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
04.20 «Тайна рукописи». х/ф.
06.40 «Календарь природы. Лето». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «В круге первом». х/ф. 3 с.
13.05 «Полиглот». Выучим итальян-
ский за 16 часов! №1.
13.50 «Эволюция». «Великие преоб-
разования». Д/с.
14.45 «Театральная летопись. Сергей 
Юрский». 2 п. 
15.10 «Смерть Вазир-Мухтара». Спек-
такль. 1 ч.
16.40, 20.30, 00.15 Новости культуры.
16.50 «Пиратки». х/ф. 2 с.
17.40 От Адама до атома. «Играет ли 
свита короля». 
18.05 «Старый город Граца. Здесь ца-
рит такое умиротворение». Д/ф.
18.25 Мастер-класс. 
19.10, 02.55 «Как создавались импе-
рии. Ацтеки». Д/с.
20.00 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка макинтоша».
20.45 «Видеть свет». Д/ф.
21.30 «В круге первом». х/ф. 4 с.
22.15 «Космическая Одиссея. XXI 
век». Д/с.
22.45 «Эволюция». «Исчезновение ви-
дов». Д/с.
23.45 «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние». Д/с.
00.35 «Архивные тайны». «Мэрилин 
Монро в Корее. 1954 год». Д/с.
01.05 «Он». х/ф.
02.30 «Русская Америка». «Странник. 
Александр Генис». Д/с.
03.40 Пьесы для гитары.

россия 2
08.00, 15.00, 17.45, 23.00, 02.20 
Олимпийские игры.
13.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено».
14.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник.
16.00, 00.50 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая трансляция.
17.30 Олимпийские игры. Триатлон. 
Мужчины. 
20.00 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных ви-
дах. 

среда, 8 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Дневник Олимпиады».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 «Тайная жизнь пчел». х/ф.
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Борьба. Женщины. Пляжный волей-
бол. Бокс.
04.30 «К-278. Остаться в живых».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Защитница». Т/с.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Прямой эфир».
22.25 «Чужое лицо». Т/с.
00.20 Летние Олимпийские игры в 
Лондоне..
04.00 «Легенда семи золотых вам-
пиров». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.20 «Новости про житьё».
19.40 «Тени исчезают в полдень». 
х/ф. 3 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Одинокие». х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
08.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 12.10, 16.45, 18.30, 00.00 «6 ка-
дров».
09.30 «Карамель».
10.30 Без вины виноватая.
13.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Сын русалки». х/ф.
17.30 Галилео.
22.00 «Моя супермама». х/ф.
00.30 «Аэроплан». х/ф.
02.10 «Аэроплан-2. Продолже-
ние». х/ф.
03.45 До смерти красива.
05.30 «Дудочка и кувшинчик». М/ф.
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Жадность»: «Молочные реки».
08.30 «Живая тема»: «Анатомия абсо-
лютного зла».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00, 04.45 «Жить будете».
10.10 «Универсальный солдат-2: 
братья по оружию». х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Лимита».
20.00 «Специальный проект»: «Смерть 
им к лицу».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Универсальный солдат-3: 
снова в деле». х/ф.
00.50 «Поймать, чтобы убить». 
х/ф.
02.45 «Конференция маньяков». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Дознаватель». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «Скорая помощь». Т/с.
05.05 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 Платье моей мечты.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Пиренеях. 1 ч.
07.30 «Наш домашний магазин». 
х/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Графиня де Монсоро». х/ф.
10.30 «По делам несовершеннолетних».
11.30, 16.05, 05.00 «Звёздная жизнь». 
Д/ф.
12.30 «Веское основание для убий-
ства». х/ф. 4 с.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». х/ф.
19.00, 03.10 «Остров ненужных лю-
дей». Т/с.
20.55 «Звёздные истории». Д/ф.
21.55 «Реставратор». Т/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Всё наоборот». х/ф.
00.50 «Погоня за ангелом». х/ф.
02.40 Уйти от родителей.
06.00 Свадебное платье.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 «Фактор риска. Пластическая 
хирургия». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Заложник колду-
на. Дмитрий Донской». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Санкт-
Петербург. Квартал аптекарей - хра-
нитель формулы счастья». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Пришельцы 
под прикрытием». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории. 
Неделя женских проклятий». Т/с.
18.00 «Куклы колдуна». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и отцы-основатели США». Д/ф.
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «Гавайи 
5-0». Т/с.
02.30 «Убежище». Т/с.
03.30 «Быть человеком». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Диалог с губернатором».
08.00, 15.35 «Телепутеводитель».
08.35 «Мифы человечества».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 17.30 «Империя под ударом». 
Т/с.
11.10, 19.45 «Дневник XXIII Сибирско-
го международного марафона».
11.25 «Местные жители».
12.00 «Хали-гали».
12.15 «Дуэнья». х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Формула здоровья».
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-4». Т/с.
18.30 «Лола и маркиз». Т/с.
19.25 «Автостандарт».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.30 «Одно звено». х/ф.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Авария». х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Оперативная разработка. 
Комбинат». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Огнеборцы». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте».
18.40 «Пороки и их поклонники». Т/с.
21.00 «По существу». 
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». 
22.15 «Доказательства вины. Семей-
ный тиран».
23.05 «Объявлен в розыск». х/ф.
02.15 «Для чего пережила тебя лю-
бовь моя?» Д/ф.
03.00 «Рикошет». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «1066-й год». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30, 13.30 «Слепой». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».

17.00 «Добровольцы». х/ф.
20.00 «Детективы. Привет от Гарри 
Поттера». Т/с.
20.30 «Детективы. Кто ограбил ста-
рушку». Т/с.
21.00 «Детективы. Равнодушных нет». 
Т/с.
21.30 «След. Роковой удар». Т/с.
22.15 «След. Дневной снайпер». Т/с.
23.25 «Командир «Счастливой 
щуки». х/ф.
01.25 «Доброе утро». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «В круге первом». х/ф. 4 с.
13.05 «Полиглот». 
13.50 «Эволюция». «Исчезновение ви-
дов». Д/с.
14.45 «Театральная летопись. Сергей 
Юрский». 3 п. 
15.10 «Смерть Вазир-Мухтара». Спек-
такль. 2 ч.
16.30 «Тамерлан». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.15 Новости культуры.
16.50 «Пиратки». х/ф. 3 с.
17.40 От Адама до атома. «Подростки 
и родители. Война или мир». 
18.10 «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму». Д/ф.
18.25 Мастер-класс. Ван Клиберн.
19.10, 02.55 «Как создавались импе-
рии. Древний Египет». Д/с.
20.00 Жизнь замечательных идей. 
20.45 85 лет со дня рождения Юрия 
Казакова.  
21.15 «Теруэль. Мавританская архи-
тектура». Д/ф.
21.30 «В круге первом». х/ф. 5 с.
22.15 «Космическая Одиссея. XXI 
век». Д/с.
22.45 «Эволюция». Д/с.
23.45 «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние». Д/с.
00.35 «Архивные тайны». «Тур де 
Франс». 1959 год». Д/с.
01.05 «Забытые». х/ф.

россия 2
08.00, 15.00, 21.00, 02.00 Олимпий-
ские игры.
13.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено».
14.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник.
15.30 Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
16.50 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция.
19.40 Олимпийские игры. Бокс. Жен-
щины. Прямая трансляция.
01.00 Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
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НАЛОмАЛИ 
Кучу ДРОВ

Лично я считаю главным ви-
новником основных бед страны 
Михаила Горбачева. Со своей 
непродуманной перестройкой 
он наломал кучу дров, умудрил-
ся поставить мощную державу 
на колени. Нынешние полити-
ки ссылаются на то, что эконо-
мика СССР была застойной. Я с 
этим категорически не согласен: 
Союз был крепким и могучим. 
Можно было съездить в любой 
его конец без опаски. Сейчас 
же попробуй куда сунуться. Во-
первых, очень накладно, да еще 
к тому же нервы все истре-
плешь, пока на таможне протор-
чишь несколько часов.

Во-вторых, небезопасно сей-
час куда-либо отправляться. При 
Союзе я, например, летал в Киев 
за 46 рублей. Сейчас же цены на 
авиабилеты неподъемные. Они 
несоизмеримы с теми, что были 
всего лишь два десятка лет назад. 

Я сам родом из села. В на-
шем хозяйстве было 35 тысяч 
гектаров. Только под зерновы-
ми культурами. А еще силосные 
культуры занимали десять тысяч 
гектаров. Выращивались много-
летние травы, рапс и т.д. Огром-
ным было поголовье скота. Соот-
ветственно и молока было много. 
Был свой маслозавод. Молочную 
продукцию отправляли в город 
ежедневно наисвежайшую, вы-
сокого качества. К нам на завод 
молоко возили на переработку из 
соседних совхозов.

Овец было более тридцати ты-
сяч. Шерсть всем нужна была: 
не успевали вагоны подавать 
для ее погрузки. Не хватало их. 
Держало наше хозяйство дой-
ных кобылиц, из их молока дела-
ли отменный кумыс. Сейчас та-
кого днем с огнем не сыщешь: 
очень вкусный был и главное – 
целебный напиток.

Работали детский садик, шко-
ла, кулинария, хлебопекарня… 
Наш хлеб славился на всю округу: 
такой был ароматный, вобравший 
в себя все запахи цветущего лета. 
Теперь же от всего, что делало 
жизнь радостной, по-человечески 
нормальной, одни развалины да 
скелеты остались. На месте жи-
вотноводческих помещений во-
обще одна полынь да лебеда ра-
стут. Нет работы у крестьян, не 
нужны вдруг стали механизато-
ры, доярки, скотники… Безжиз-
ненны нынче в основном дерев-
ни, многие дома заколочены. И 
молодежи почти нет. Кто остался, 
тот обрек себя на безделье да на 
пьянство. У парней одна забота – 
пивка попить. А ведь это сыны и 
внуки бывших хлеборобов! Жут-
ко на душе, что так подмяло ру-
ководство страны, сведя практи-
чески на нет, сельское хозяйство. 
Ведь деревня, ее земля испокон 
веку призваны делать самое свя-
тое – кормить народ.

Виктор КРУТСКИй, 
омич.

ДЕРЕВья  
ВАС ЗОВуТ, 
ПРИРОДА…
Зачем ходят в городской парк? 

Странный вопрос, скажете вы: 
гулять, дышать свежим воздухом, 
наслаждаться природой. А вот и 
нет. В парк спешат выпить, за-
кусить и исковеркать эту самую 
«природу». С некоторых пор по-
сещение парка Победы вызыва-
ет у меня двойственное чувство. 
С одной стороны, это единствен-
ный в мегаполисе спокойный и 
тихий уголок в пойме Иртыша, на 
стыке двух округов, в отдалении 
от шумных магистралей и дым-
ных заводов. Укромные тропы, 
тенистые рощи и поляны, много 
птиц, речной берег и водоёмы. 
С другой стороны, безобразные 
картины человеческого насилия 
над землёй и бескультурья.

Иду по аллее и слышу стук то-
пора, впереди валит густой дым, 
под ногами звякнула консервная 
банка, под кустом барбариса – 
гора мусора. В чаще нередки 
кострища, белеют свежие пни. 
Вижу один углублённый в землю 
очаг, неподалёку другой – следы 
весёлых компаний. И рядом обя-
зательно хлам. Хорошо, если он 
в специально вырытой яме, – тут 
обосновались файтеры со своим 
уставом, запрещающим загажи-
вать стоянку. В большинстве 
случаев «гости» парка не отлича-
ются аккуратностью и оставляют 
мусор там, где гуляли.

Особенно жалок парк по поне-
дельникам. На высоком берегу 
Иртыша разводят костры те, кто 
врывается сюда на иномарках – 
шашлычники. После них под вёт-
лами остается густой слой од-
норазовой посуды и батареи 
разнообразных бутылок, трава 
усеяна объедками и огрызками. 
Спрашивается: зачем ради этого 
ехать на природу? Разве нельзя 
«нагрузиться» в ресторане, в сво-
их особняках, на турбазе? Вид-
но, нельзя, там трудно проде-
монстрировать свой пофигизм: 
всё для меня, что хочу, то и во-
рочу. Что же делать? Ограничить 
в парк доступ? Повесить на каж-
дом дереве табличку «Берегите 
природу»? Есть такие. Даже со 
стихами Заболоцкого. Нет, при-
зывами пачкунов не переделать. 
Нужна пара добросовестных и 
неподкупных патрулей, особенно 
в выходные и праздничные дни. 
На входе в парк, в мемориальную 
зону эти патрули по утрам дежу-
рят, иногда верхом объезжают 
некоторые близлежащие участ-
ки – и всё. Дальше «отрываются» 
пофигисты.

И. КАРПУСЬ,
омич.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

В последнее время заметно из-
менилось (увы, не в лучшую сторо-
ну!) поведение молодёжи. Прихо-
дится расплачиваться за экономию 
на образовании, за бессилие го-
сударства в обуздании алкоголи-
зации и наркотизации, за то, что 
сделан упор не на воспитание, а 
на развлечение и пропаганду все-
дозволенности. И вновь, увы, рас-
плачиваться приходится не тем, кто 
такую политику проводит, поощря-
ет, а рядовым согражданам, кото-
рые постоянно сталкиваются с хам-
ством молодых дикарей.

«Красный Путь» недавно опубли-
ковал письмо женщины, прожива-
ющей на Иртышской набережной. 
Она сообщала о том, что стало не-
возможно отдыхать из-за воплей и 
музыки «отдыхающей молодёжи». И 
действительно: летом невозможно 
спокойно спать (особенно в выход-
ные дни). Рёв музыки, сигналы клак-
сона (который жмут ради потехи) и 
просто пьяный вой и хохот врыва-
ются в наши окна из несущихся ма-
шин. Грохот мотоциклов и всяких 
«мотиков», которые как сумасшед-
шие носятся по ночам, дополняет 
всю эту какафонию. Венчают весь 
этот ад речные «новорусские» ка-
тера, на которых врубают не толь-
ко оглушительную музыку, но (для 
разнообразия, видимо) порой и си-
рены. Справедливости ради, чтобы 
«не обидеть» тех, кто передвигает-
ся по набережной пешком с вечно-
банальной бутылкой пива в руках и 
сигаретой в зубах, скажу, что и они 
тоже ведут себя не тише.

Как тут не вспомнить знаменитую 
фразу удава Каа: «Бандерлоги, вы 
почему не спите?» Ответ в общем-
то прост. Громкими воплями они 
хотят напомнить, что и они всё-
таки тоже существуют на земле. И 
чтобы пытающиеся уснуть гражда-
не обратили на сам факт их суще-
ствования хоть какое-то внимание. 
Из них, как и из других их собра-
тьев-варваров, просто прёт бесов-
щина: «Ах, вы спите? Так мы вам 
напомним, что мы есть. И нас мно-
го! Просыпайтесь! Мы никак боль-
ше не можем себя проявить, так, 
значит, мы будем пить пиво и вод-
ку, будем орать, лишая вас сна... И 
нам плевать, что вы недовольны. 
Это нам даже нравится, посколь-
ку мы чувствуем свою значимость… 

Мы будем вопить, будем гадить в 
подъездах, оскорблять кого угод-
но, тем более что образумить нас 
некому…»

Подобная бесовщина и настоя-
щая вакханалия продолжаются всю 
ночь. Вернее сказать, все летние 
ночи. И уже с некоторой опаской 
ждёшь очередных выходных.

Феномен такого пакостничества 
в принципе понятен. Но, я как че-
ловек, проживающий на набереж-
ной многие годы, ответственно за-
являю: никогда такое поведение 
не становилось настолько массо-
вым и… модным. Эти воющие груп-
пы молодых бандерлогов как будто 
перенимают «опыт» художествен-
ных завываний друг у друга. У по-
добных дикарей в советское время 
не было возможности так распо-
ясываться. Во-первых, было бо-
лее серьёзное воспитание в семье 
и школе, во-вторых, не было тако-
го разлагающего влияния телеви-
дения, в-третьих, не был так досту-
пен алкоголь, который пьют сегодня 
уже почти как чай, а, в-четвёртых, 
милиция серьёзнее следила за по-
рядком. 

Вдобавок ко всему сегодня у не-
малого количества безмозглых мо-
лодых людей появились автомоби-
ли. Но это не сделало их умнее. В 
поисках острых ощущений, адрена-
лина они носятся по городу в пья-
ном виде, нередко попадая в авто-
катастрофы. Система воспитания 
и образования, традиционные се-
мейные ценности подвергают-
ся невиданному ранее осмеянию, 
оскорблению, разрушению. Пока 
очевидно, что радикально ситуацию 
власть не стремится исправить. И, 
тем не менее, исправлять её надо 
хотя бы в ограниченной степени и 
в конкретной ситуации. И для борь-
бы с воющими ночными дикарями 
остаётся по сути лишь один вари-
ант – ПОЛИЦЕЙСКИЙ.

Мне не раз уже приходилось зво-
нить в милицию по этому поводу. И 
нельзя сказать, что полицейские не 
откликались. Когда подобные меры 
касаются отдельных «стационар-
ных» пьяных компаний, это рабо-
тает. Но когда нарушение порядка 
принимает массовый характер, ког-
да в этом задействованы десятки 
автомобилей и мотоциклов, нужны 
радикальные меры. Меры админи-

стративного воздействия, реальные 
штрафы за нарушение порядка в об-
щественных местах. Вседозволен-
ность только ухудшает ситуацию. 
То, о чём я написал, не «мелочь».

Мы (я уверен, что выражаю сей-
час не только своё мнение, но мне-
ние всех нормальных людей) рас-
считываем, что руководство УВД 
области и города примет самые 
решительные меры для обуздания 
ночных хулиганов. Для этого есть 
все необходимые правовые нормы. 
Порядок и закон в городе долж-
ны соблюдаться и в ночное время. 
Считаю необходимым организовать 
регулярное полицейское патрули-
рование Иртышской набережной в 
НОЧНОЕ ВРЕМЯ (вечером полицей-
ских мы видим).

Пора задерживать и наказывать в 
административном порядке (штра-
фовать!) тех, кто регулярно глумит-
ся над правом людей нормально 
отдыхать. Стоит обратить внима-
ние и на разъезжающих на огром-
ной скорости мотоциклистов (на 
некоторых мотоциклах, похоже, нет 
глушителей). Особо хочу отметить, 
что неоднократно наблюдал при-
сутствие на Иртышской набереж-
ной несовершеннолетних, распива-
ющих спиртные напитки (в первую 
очередь, пиво) как «до», так и «по-
сле» 23.00.

Всех, конечно, не переловить, 
тем более что с телеэкранов не 
прекращается пропаганда пивного 
алкоголизма, но дать острастку не-
обходимо.

Ну, а своим товарищам по несча-
стью, проживающим на Иртышской 
набережной, (и не только там) со-
ветую при появлении пьяных орд 
сразу набирать телефон полиции.

Мы платим налоги и вправе за-
ставить полицию обратить внима-
ние на наши проблемы. Набрать 
номер, когда тебе не дают спать, 
совершенно не сложно. Это на-
много проще, чем бесконечно тер-
петь и ждать, когда всё к утру «само 
рассосётся», и ощущать собствен-
ное бессилие. Мною также направ-
лено официальное обращение по 
этому поводу начальнику управле-
ния МВД России по Омской обла-
сти генерал-лейтенанту полиции 
Юрию Иосифовичу Томчаку. Любой 
может последовать моему примеру 
и направить подобное послание че-
рез интернет. Посмотрим, что бу-
дет реально сделано.

Под лежачий камень вода не те-
чёт. Только в случае массовых об-
ращений в полицию, в органы вла-
сти различного уровня, к депутатам 
нам удастся сдвинуть дело с мёрт-
вой точки и вернуть себе и своим 
близким ночной покой.

Сергей СИЗОВ.

«ПРОКАЗНИКИ»
В прошлые выходные собрались мы на 

дачу. Решили сократить путь и пройти че-
рез сквер у театра-студии Л. Ермолае-
вой. И лучше бы не ходили туда, чтобы не 
видеть вопиющего безобразия. 

Было еще довольно раннее утро, и куда 
ни глянь – всюду, прямо на тропинках, 
под кустами, деревьями парка валялись 
вещественные доказательства ночного 
разгула. «Славно» повеселилась, судя по 
всему, молодежь. Лавки сдвинуты в кучу, 
некоторые вообще перевернуты. Окурки, 
пустые бутылки повсюду. Все это – по-
следствия посиделок наших великовоз-
растных «деток», не приученных школой, 
родителями к элементарной культуре по-
ведения в общественных местах. А по-
пробуй сделать кому замечание: на такое 
хамство нарвешься, что мало не покажет-
ся. В горькие строки вложил я свое на-
строение от учиненного «проказниками»: 

В парке нашем спозаранку
Горы мусора, пакеты.
Это после бурной пьянки
Оставляют наши дети.
Чада дружною толпою
До отвала напились.
И, довольные собою,
По квартирам разбрелись.
Не завидую тем людям, которым при-

ходится убирать этот мусор после вот та-
ких ночных оргий.

Виктор СЕРГЕЕВ, омич.

всем всё  
«до лампочки»
Дикий пляж на Левобережье. На территории 

госпредприятия «Омский район водных путей 
и судоходства». По выходным на узкой пес-
чаной косе, образующей затон для ремонта 
судов, не протолкнуться от машин отдыхаю-
щих. А загорают здесь с двух сторон косы – и 
у затона, и на берегу русла Иртыша. Отдыха-
ют с размахом, с полными багажниками сне-
ди и напитков, о чём потом долго свидетель-
ствуют неприглядные следы «отдыха». Урны 

и контейнеры для 
мусора (не говоря 
уж о прочем бла-
гоустройстве дан-
ного неофициаль-
ного, но весьма 
популярного места 
отдыха горожан) 
наверняка значи-
тельно снизили 
бы остроту здеш-
ней экологической 
ситуации, но кому 
это надо – спасать 
природу и роди-
мый Иртыш?

Валерий 
МЯСНИКОВ. 

Фото автора.

ОСТАНОВИТЕ  
«ночных дикарей»!
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– Один из самых наших инте-
ресных проектов – это создание 
историко-этнографического му-
зейного комплекса под откры-
тым небом «Любино-Малороссы», 
– рассказывает директор музея 
Петр Вибе. – Эта работа растя-
нется на несколько лет. Такие му-
зеи создаются по всей России и 
за рубежом. Для создания это-
го комплекса выделено 25 гекта-
ров земли, но мы уже ощущаем, 
что этого мало. Мы разработали 
концепцию создания музея, ко-
торая получила одо-
брение на ученом 
совете. Планируем 
создать на террито-
рии несколько зон. В 
первую очередь, зону 
исторической реконструкции, где 
расположатся объекты деревян-
ного зодчества, сохранившиеся 
до наших дней. Эти исторические 
памятники отражают культуру 
различных народов, населяющих 
Омскую область. В основном, это 
дома, расположенные на севере 
области, где проживали русские, 
белорусы, немцы. Транслокация 
усадеб, которые сохранились в 
очень хорошем состоянии – се-
рьезная научная и практическая 
работа, которую мы планируем 
провести с помощью опытных ма-
стеров. Кроме того, в этой зоне 
мы планируем разместить исто-
рически достоверные новоделы. 
В музее под открытым небом пла-
нируется создание археологиче-
ской зоны, экологических троп, 
рекреационной зоны, где будут 
проводиться массовые меропри-
ятия для омичей.

В данный момент в музее го-
товится большой выставоч-
ный проект «Сибирский град Пе-
тров», который будет приурочен 
к 300-летию Омска. Для него ве-
дется реконструкция двух залов 
общей площадью 300 квадратных 
метров. Для новой экспозиции 
уже заказано оборудование, ком-
позиция. А увидеть новинку оми-
чи смогут ориентировочно в 2014-
2015 году. Но до этого пройдет 
ряд выставок, и первая откроет-
ся уже в этом году ко дню города. 
Материалы, связанные с истори-

ей нашего города, для новых экс-
позиций по крупицам собираются 
по всей стране. Сотрудники музея 
работают в Москве в Централь-
ном государственном архиве 
древних актов и военно-истори-
ческом архиве, в Ленинской би-
блиотеке. Благодаря этой работе 
омичи смогут увидеть планы ом-
ских крепостей, а также извест-
ную коллекцию художника Кара-
зина. Это серия военных работ, 
посвященная присоединению Си-
бири к России.

И еще один боль-
шой проект, над ко-
торым сотрудники 
музея работают уже 
несколько лет – «Ге-
неральный каталог 

музейных коллекций Омской об-
ласти». Это сугубо научная рабо-
та, которая предполагает введе-
ние в электронную базу данных 
информацию о тех музейных 
предметах, которые находятся в 
коллекциях нашего региона.

За свою научную работу Омский 
государственный историко-кра-
еведческий музей второй года 
подряд удостаивается престиж-
ной премии имени И.Е. Забели-
на, которая вручается в области 
научных исследований. Она была 
учреждена в 1997 году как выс-
шая награда за научные исследо-
вания, выполненные сотрудника-
ми исторических, краеведческих 
и историко-художественных му-
зеев Российской Федерации. 
Первую награду музей получил 
за коллективную работу, кото-
рая велась на протяжении 10 лет. 
Ее результатом стал этнографи-
ческий каталог музеев области, 
аналогов которого в России еще 
не было. Вторую премию вручи-
ли лично директору музея Петру 
Вибе, который выступил как на-
учный руководитель, составитель 
и редактор коллективной моно-
графии «История и этнография 
немцев в Сибири». Над создани-
ем этого проекта трудились двад-
цать авторов, а сама книга стала 
настоящим хитом и получила по-
ложительные отзывы в России, 
Германии, США.

Вера МАШКОВА.

Яков Журавлев был поэтом, ав-
тором слов в свое время очень по-
пулярной песни «Погас закат над 
Иртышом», переведенной на 127 
языков народов мира. Он выпустил 
всего один сборник стихов, рабо-
тал литературным консультантом 
в «Омской правде». Долгими зим-
ними вечерами на призывный свет 
его настольной лампы заходили ин-
женеры и рабочие, врачи и учите-
ля, представители многих профес-
сий, кто хотел расширить рамки 
своего кругозора занятием творче-
ством. Для каждого у Якова Михай-
ловича находилось доброе слово. 
Его дельные советы помогли мно-
гим стать видными поэтами и про-
заиками.

Ходил на занятия тогда инже-
нер, а ныне известный поэт Нико-
лай Трегубов. В память об учите-
ле, и возрождая его дело, десять 
лет назад он собрал учеников Жу-
равлева под одной крышей. Были 
здесь и те, кому в силу разных при-
чин не удалось стать литераторами, 
хотя в юности подавали надежды, 
но жизнь разрушила их мечты. И 
люди, почувствовавшие в себе тягу 
к русскому слову. И те, кто для на-
чинающих уже не годился, а до ма-
ститых – не дорос. 

Примечательно, что приютил их 
обком КПРФ. Но руководители об-
кома никогда не вмешивались в 
дела литобъединения. Творчество 
объединяет людей с самыми раз-
личными пристрастиями, вкусами, 
жизненным опытом... 

Потянулась в объединение и мо-
лодежь, прошедшая обучение у 
других известных в Омске литера-
торов. 

Николай Михайлович бережно, 
всегда иронично (а ирония эта пе-
редается и участникам, в результа-

те завязывается непринужденная 
беседа, а иногда и дискуссия) об-
суждает стихи и рассказы, правит 
их, подбадривает новичков. Учит 
чуткому восприятию слова. Порой 
откровенно издевается над графо-
манством, но всегда отметит то хо-
рошее, которое еще никто из писа-
телей не произносил.

Первыми членами объединения 
были Геннадий Давыдов, Влади-
мир Колотилин, Василий Трифонов, 
Лев Степаненко, Юрий Кузнецов, 
Степан Рыжаков, Галина Непомня-
щих-Корнеева, Евгения Нестеро-
ва, Василий Павлюченко, Елизавета 
Витман, Валерий Даркаев, покой-
ный ныне Алексей Кобытев и дру-
гие. Одни приходили, другие на вре-
мя исчезали, иные насовсем. Всего 
в списках значится более 50 имен. 
Было время, когда в объединение 
входило три Власовых – Валерий, 
Виктор и Евгений. Валерий «отпоч-
ковался», ведет теперь кружок на 
станции Входная, в составе которо-
го 18 человек. Они делают самизда-
товский альманах «Абажур». 

Люди стали выпускать на свои 
или спонсорские деньги книги. 
Этому способствовал поэтический 
сборник «Журавлиный оклик» и 

сборник-альманах «Преодоление», 
издаваемый в издательстве «Вари-
ант» на деньги журавлевцев. За де-
сять лет выпущено уже десять его 
номеров, готов одиннадцатый.

Маленький (по возрасту, конечно) 
человечек найдет в «Журавленке» 
сказки и легенду, стихи Н. Трегубо-
ва, Е. Вальса, Г. Непомнящих-Кор-
неевой, Е. Амировой, Ю. Колбенева 
и других авторов, прочтет забавную 
пьесу Марии Березовской, расска-
зы об омских птицах в стихах Ива-
на Одинцова. Встретится он и с 
творчеством (в переводе, конечно) 
великого итальянского фантазе-
ра Джанни Родари и своих ровес-
ников Даши Шулдяковой из школы 
№ 113, Валерии Лавровой (гимна-
зия № 140), Вани Леонидова (шко-
ла № 73). Будет у него возможность 
раскрасить по своему вкусу неко-
торые рисунки к произведениям. 
Вообще-то весь журнал прекрасно 
иллюстрирован в полном цвете.

Остается добавить, что оформ-
лял издание заместитель главного 
редактора Е.В Васильев, а главным 
редактором стал Н.М. Трегубов.

Дмитрий ГУТЕНЕВ, 
участник лит. объединения 

имени Я.М. журавлева.

Н астоящим подарком для пи-
онеров отряда «Алые пару-
са» села Стародубка Кала-

чинского района стала поездка 
на Данилово озеро. Выезд отря-
да был организован Омским обко-
мом и местным отделением КПРФ 
Калачинска. В поездке ребят со-
провождали секретарь Алевтина 
Николаевна Кабакова и учителя 
Валентина Дмитриевна Морозова 
и Маргарита Гелиевна Кабакова.

Данилово озеро – один из жи-
вописнейших уголков, располо-
женных на границе Омской и Но-
восибирской областей, и уже 
давно полюбившееся место отды-
ха наших земляков и гостей края. 
Собравшись на берегу озера, пи-
онеры подвели итоги своей рабо-
ты: богатыми на события оказа-
лись эта весна и первые летние 
месяцы. Отряд «Алые паруса» 
участвовал в праздновании 90-ле-
тия пионерии, ребята побывали в 
Омском обкоме КПРФ, посети-
ли типографию, познакомились с 
Александром Алексеевичем Крав-
цом и с Андреем Анатольевичем 
Алехиным.

Отдых на озере удался на сла-
ву. Ребята узнали много нового 
о природе Муромцевского райо-
на, изучили местные лекарствен-
ные растения. Яркое солнце без-
облачного дня и чистая озерная 
вода обеспечили пионерам отлич-
ный отдых. Они удили рыбу, игра-

ли в волейбол, купались и загора-
ли, соревновались в плавании на 
скорость и ныряли. 

Сюрприз ждал пионеров в дерев-
не Курганка, расположенной неда-
леко от озера. Отряд побывал в де-
ревенском музее, созданном одной 
из местных жительниц – Надеждой 
Ильиничной Леоновой. «У бабуш-
ки на чердаке» – так назвала свой 
музей Надежда Ильинична. Для со-
бранных экспонатов она выделила 
одну из комнат в своем доме. Что-

то из вещей нашла сама, другие 
предметы для музея принесли со-
седи. Так и «собрались» в одной 
комнате вышитые традиционны-
ми узорами рушники, самовар, 
керосиновые лампы, кружевные 
воротнички, пластинки и радио-
ла… Всего и не перечислишь. На-
шлось место и Красному знаме-
ни, коллекции советских денег и 
открыток.

– Я сама была когда-то пио-
неркой, состояла и в комсомоле. 

Очень люблю заниматься са-
модеятельностью. Люблю 
организовывать праздни-
ки, – рассказывала Надеж-
да Ильинична Леонова. – До 
этого я 55 лет жила в городе, 
а потом решила переехать в 
деревню, ради внучат. Пере-
ехала, и начала делать по-
делки, выращивать цветы… 

Двор Надежды Ильинич-
ны украшен поделками из 
пластиковых бутылок: где-то 
под кустом притаился ежик, 
рядом с цветами белые ле-
беди выгнули свои шеи, а 
вон оттуда на нас смотрит 
забавная хрюшка.

Ребятам очень понрави-
лось у Надежды Ильинич-
ны, и они решили принять 
ее в свой пионерский отряд 
«Алые паруса». Ей торже-
ственно повязали красный 
галстук, и пополнивший-
ся отряд хором исполнил 
«Взвейтесь кострами, синие 
ночи…».

Анастасия КНЯЗЬКОВА,
студентка.

Фото Геннадия ДМИТРИчА.

Омская филармония 5 августа 
откроет новую серию концертов 
– «Бархатный сезон». Начнется 
она в Концертном зале филармо-
нии большой эстрадно-джазовой 
программой, посвященной памяти 
солистки Омской филармонии Та-
тьяны Абрамовой. В концерте «А 
сердце ждет…» выступят артисты 
Омской филармонии – ее ученики, 
коллеги и друзья.

С тремя концертами в августе 
выступит Омский камерный ор-
кестр филармонии. Артисты испол-
нят серенады Шуберта и Чайков-
ского, знаменитые произведения 
Моцарта, Вивальди, Россини. В 
концерте «Восточный ноктюрн» 14 
августа прозвучит классика азер-
байджанской музыки Караева, со-
чинения грузинского композитора 
Цинцадзе, произведения армян-
ских авторов – Хачатуряна, Бабад-
жаняна и Асламазяна.

16 августа Омский академиче-
ский симфонический оркестр воз-
главит его основатель, первый 
главный дирижер и художествен-
ный руководитель коллектива – 
народный артист России, профес-
сор Семен Коган. По традиции в 
рамках концерта маэстро вручит 
премию лучшему музыканту орке-
стра.

Вечер 23 августа слушатели про-
ведут в компании солистов филар-
монии, лауреатов международных 
конкурсов Вероники Бартенье-
вой (сопрано), Евгения Романова 
(баритон) и Марины Климентовой 
(фортепиано). Это будет первый 
концерт молодых вокалистов в но-
вом качестве: в июне этого года 
Бартеньева и Романов с отличием 
окончили Уральскую государствен-
ную консерваторию им. М.П. Му-
соргского.

В музыкальное путешествие 
«Море. Отдых. Дон Жуан» можно 
отправиться с Омским симфониче-
ским оркестром 24 августа. В этот 
вечер артисты выступят под управ-
лением знаменитого австрийского 
дирижера Томаса Резнера.

Завершится «Бархатный сезон» 
31 августа «Ударным концертом» 
Симфонического оркестра. Соли-
ровать будет известный американ-
ский исполнитель, преподаватель и 
композитор Эндрю Билл (ударные). 
Он исполнит свой концерт для 
ударных инструментов с оркестром 
Affirmation, премьера которого не-
давно состоялась в Линкольн-Цен-
тре в США.

В последний месяц лета Омская 
филармония подарит слушателям 
яркие мелодии различных эпох, 
стилей и направлений, сообщает 
пресс-служба Министерства куль-
туры Омской области.

РИА Омск-Информ.

Высокого полёта 
«ЖуРАВЛЁНОК»
Вышел в свет детский литературный, краеведческий 

журнал «журавленок». Выпустило его литобъединение 
имени Я.М. журавлева, руководителя первого в Омске 
литературного объединения самодеятельных авторов. 

Наши  
интервью

ТРИ ПРОЕКТА
Омский государственный историко-краеведческий му-

зей один из старейших и крупнейших музеев Сибири. Его 
коллекции – это около 200 тысяч экспонатов. Основные 
экспозиции музея раскрывают перед посетителями исто-
рию края, его природные условия, традиционную культу-
ру современного населения Омского Прииртышья и бога-
тое наследие наших предков. А что в ближайших планах?

Омск музыкальный  
в августе

над озером Данилово
«Алые паруса»  
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СПАСИбО  
ДЕПуТАТу, 
а то бы быть беде

Только депутат КПРФ ока-
зался в силах завалить преста-
релое дерево в муниципаль-
ном детсаде, ибо мэрия то ли 
не могла, то ли не хотела.

Лишь после обращения ад-
министрации детсада № 389 к 
депутату горсовета Геннадию 
Дроздову (фракция КПРФ) уда-
лось одолеть большое трухлявое 
дерево.

Подобное этому дерево, меж-
ду прочим, нынешней весной 
насмерть задавило в Совет-
ском округе прохожего. Дере-
во-убийца ждало своего часа 
на территории, обслуживаемой 
управляющей компанией «ЖКХ 
«Сервис», долгое время куриро-
вал которую не кто иной как ны-
нешний мэр Омска.

А недавно ещё одно дерево 
свалилось на иномарку, изряд-
но её помяв.

Такого вот рода престарелое 
древо возвышалось и в ДЕТ-
СКОМ САДУ, над гуляющими де-
тишками, заслоняя свет в окош-
ках, а мэрия НЕСКОЛЬКО ЛЕТ не 
желала сего замечать.

Впрочем, расправляется с де-
ревьями мэрия довольно актив-
но. Нередко тополя, довольно 
еще крепенькие, спиливаются 
или подстригаются чуть ли не до 
корней в рамках борьбы с пухом 
(или из иных управленческих со-
ображений, недоступных про-
стому обывателю). Взамен ни-
чего не высаживается. Многие 
горожане недовольны: и без того 
бывший город-сад не отличается 
чистым воздухом и обилием зе-
лени. А вот там, где мэрию умо-
ляют спилить дерево, где год 
от года растет вероятность тра-
гедии, – чиновники глухи и сле-
пы. Вот интересно: при товари-
ще Сталине такое могло быть? 
Иосиф Виссарионович умел дис-
циплинировать бюрократию. И 
чиновники имели обыкновение 
необычайно чутко прислушивать-
ся к советам и просьбам по улуч-
шению жизни советского чело-
века, строителя социализма. А 
ныне только оппозиционный де-
путат разве что и может опера-
тивно отреагировать на «сигнал с 
мест». И враз, словно былинный 
богатырь, покончить с многолет-
ней проблемой и избавить дети-
шек от страшного, словно закол-
дованного дерева. 

Таким образом, один Дроздов 
стоит всей мэрии. Ведь извест-
но же, что «нет таких крепостей, 
которые не могли бы взять ком-
мунисты!».

…А ведь деревьев, представ-
ляющих опасность, в городе ещё 
хватает, и если одни только де-
путаты-коммунисты будут с ними 
воевать, на остальные пробле-
мы города и населения време-
ни просто не хватит. Так, может 
быть, мэрия всё-таки изменит от-
ношение к обоснованным прось-
бам «снизу» (просьбы «сверху», 
надо полагать, претворяются в 
жизнь с максимальной скоро-
стью)? Или мэрия рассматривает 
фракцию депутатов-коммунистов 
как свой резерв по решению бы-
товых и благоустроительных про-
блем в муниципальных учрежде-
ниях? Тогда мэрии надо было в 
своё время приложить все уси-
лия для увеличения численности 
столь полезной для города депу-
татской фракции.

Валерий МЯСНИКОВ.

…Запоем парнишкой чи-
тал Игорь книги. Авторами их 
были в основном классики рус-
ской литературы, известные 
советские писатели. Взрос-
лея, с головой ушел в пости-
жение истории становления 
страны Советов и, прислуши-
ваясь к старшим товарищам, 
по-своему сопоставлял факты, 
события, старясь понять, поче-
му мы оказались в числе стран 
третьего мира. 

– Уверен: курс будет выве-
рен и такой мощный корабль, 
как Россия, выйдет из «Бермуд-
ского треугольника», – заявил 
без обиняков мой молодой со-
беседник, когда мы разговори-
лись с ним по душам о нынеш-
нем житье-бытье. Говорил это 
молодой человек без пафоса, 
без тени театральности. Убеж-
денно. Чувствовалось, что он 
привык отвечать за свои слова. 
Не бросаться ими. 

– Мне 25. Рассчитываю в ос-
новном на себя, работаю на 
«Табачке» главным технологом. 
Учусь заочно в аспирантуре. 
Закончил с отличием аграрный 
университет, факультет техно-
логии молочных продуктов. Ко-
нечно, хочется заниматься тем, 
на что я пять лет жизни потра-
тил. Если все сложится, стану 
кандидатом технических наук. 
В студенческие годы занимался 
научными разработками. Счи-
таю: глупо останавливаться на 
полпути, все забрасывать без 
пользы. Каждый день ценю, – и, 
словно оправдываясь, поясня-
ет, улыбаясь: – Так меня учили 
родные мне люди. В основном 
мама и бабушка. Профессия 
врача-стоматолога, видимо, 
накладывала отпечаток на ба-
булин характер: держала меня 
Октябрина Федоровна в ежовых 
рукавицах. Благодарен я ей за 
то, что пристрастила к истории, 
учила отличать правду от крив-
ды. Не терпела слабостей. Ско-
рее всего, это с ее «подачи» я 
стал коммунистом.

Мама моя – педагог-музы-
кант. В качестве ее ученика 
довелось и мне побыть. При-
общила к искусству. В свобод-
ное время читаю. Люблю про-
изведения Михаила Шолохова. 
«Тихий Дон», «Поднятую цели-
ну» недавно перечитал. И будто 
впервые: столько нового опять 
увидел. Из поэтов ценю Влади-
мира Маяковского. Как-то по-
пал в больницу и, не отрываясь, 
прочел роман Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь». 
Книга ошеломила. Даже не 
предполагал, что так возьмет за 
живое. Советую молодым в нее 
вникнуть. Уверен: прочистит 
мозги, поставит многое с го-
ловы на ноги. Сегодня есть эти 
книги в электронном варианте. 
Но читать надо. Иначе можно 
просто отупеть.

Мое мальчишество пришлось 
на самые «лихие» девяностые. 
Рушилось привычное, нара-
ботанное народом растаски-
валось открыто и под хитрым 
предлогом мошенниками всех 
мастей. Им бы сидеть на нарах, 
а они нынче «правят бал». Разве 
можно с этим мириться? Или с 
тем, что умные девушки и юно-
ши из-за отсутствия средств 
на обучение остаются за «бор-
том» вузов, а дипломированны-
ми становятся троечники, а то и 
двоечники за счет толстых ко-
шельков своих богатеньких ро-
дителей? – задается вопроса-
ми Игорь. И опять ловлю себя 
на том, что в искренности его 
переживаний ни на йоту не со-
мневаюсь.

До встречи с Игорем я была в 
курсе, что во время мартовских 
выборов его кандидатура заяв-
лялась Омским обкомом КПРФ 
на депутатство в горсовете. Он 
давал слово товарищам, если 

удостоится такой чести, то в 
первую очередь станет доби-
ваться увеличения числа бюд-
жетных мест в вузах.

– Любая цивилизованная 
страна, как ни верти, нуждается 
в умной молодежи, квалифици-
рованных специалистах. Толь-
ко грамотный человек способен 
защищать свои права. А у нас 
есть с чем бороться. С тем же 
беспределом в системе управ-
ления жилищным фондом. Без-
ответственность управляющих 
компаний перешла все грани-
цы: стригут барыши с нищаю-
щего населения. Рост тарифов 
в системе ЖКХ не поддается 
никакой логике. Полный идио-
тизм в структуре оплаты мест 
общего пользования, основан-
ный на бездарных законах, шо-
кирует. Набирает обороты от-
крытое и наглое изъятие у 
собственников многоквартир-
ных домов их же собственности 
в виде подвальных и иных по-
мещений общего пользования. 
И все это с попустительства му-
ниципальных чиновников. Все 
это «прелести» нашего «соци-
ального государства», – горько 

подытоживает Игорь Тихонов, 
и опять невольно задается во-
просом: 

– О какой достойной жиз-
ни можно говорить? Людей об-
дирают по полной медици-
на, жилищники, драконовские 
проценты по кредитам, «бес-
платное» образование… Диву 
даюсь, как простые люди еще 
умудряются жить, рожать де-
тей, учиться?

Не «светит» никому бесплат-
ное жилье. Чтобы встать в оче-
редь на получение социально-
го жилья, нужно, согласно ст. 
49 ЖК РФ, быть не только нуж-
дающимся в нем, но и мало-
имущим, то бишь, фактически 
нищим, находящимся на грани 
физического выживания.

Вожу машину и вижу, что до-
роги города – это головная 
боль для всех омских автомо-
билистов. Нужна программа, 
направленная на оптимизацию 
дорожного движения и лик-
видацию пробок, на создание 
парковок, развитие обществен-
ного транспорта. Если с этим 
тянуть, мы встанем в заторах, 
как Москва. Вот только москов-

ских денег для решения омских 
проблем при сегодняшней вла-
сти никогда не будет.

Много рассуждаем о том, что 
наши подростки слоняются без 
дела, курят, пьянствуют, нар-
команят. Им просто нечем за-
няться. Дворовый спорт, очень 
популярный раньше, в загоне. 
Нужны хоккейные, спортивные 
площадки, клубы, секции по 
месту жительства для детей из 
небогатых семей. Мальчишек 
надо вытаскивать из-за ком-
пьютеров, привлекать к спорту, 
он – залог физического здоро-
вья. Можно многое, если захо-
теть, если тебе в этом пойдут 
навстречу. Например, мы с дру-
зьями готовы в Чкаловском по-
селке создать школу танцев. 
Есть специалисты. Дело за по-
мещением.

В депутаты городского Сове-
та я не прошел, чуть-чуть не до-
брал голосов, но как помощник 
депутата Леонида Дмитриеви-
ча Михайленко знаю проблемы 
Чкаловского поселка и поселка 
Крутая Горка. Я там бывал не-
однократно, разговаривал с его 
жителями. Они рассказывали, 
что им завидовали жители об-
ластного центра, те, кто непо-
средственно трудился на за-
воде имени Баранова. Крутая 
Горка – филиал этого предпри-
ятия. В хозяевах на нем теперь 
москвичи. А чего ждать от ва-
рягов?! Добивается оборудова-
ние, сокращается штат, уреза-
ются зарплаты…

Только в воспоминаниях або-
ригенов, а Крутой Горке полсот-
ни лет, живы теплицы, мощное 
подсобное овощное хозяйство, 
свинокомплекс, конеферма, 
одна из показательных в стра-
не лыжная база…

Лучшее в прошлом? Неужели 
навсегда? Нет, не верит Игорь 
Тихонов в это. Твердо убежден, 
что все зависит от нас самих, 
от каждого из нас, кто не хо-
чет жить абы как: не по-людски, 
примитивно, приспосаблива-
ясь к обстоятельствам, унижаю-
щим человеческое достоинство. 
Став помощником опытнейшего 
депутата Л.Д. Михайленко, воз-
главляющего ныне в горсове-
те фракцию коммунистов, юно-
ша приобрел в его лице мудрого 
учителя. Тихонову крупно повез-
ло со старшим товарищем. Ну, 
не прошел он с первой попыт-
ки в городской парламент – не 
беда. Не отчаивается. С голо-
вой окунулся в проблемы оми-
чей, нуждающихся в поддержке, 
а также в проблемы своего 15 
округа. Их немало. Ведь жизнь 
не стоит на месте: кто-то ухо-
дит, кто-то приходит… По дан-
ным ЗАГСа, в последнее время 
растет рождаемость. Но Игорь, 
встречаясь с земляками в пи-
кетах, на митингах, старается 
втолковать им, что в этом нет 
«заслуги» нынешней власти. Это 
всего лишь отражение «третьей 
волны» Великой Отечествен-
ной войны. Сегодня родителями 
становятся внуки тех, кто родил-
ся после «роковых сороковых», 
в 50-е годы, когда наблюдался 
рост рождаемости.

– Нужно готовиться к резкому 
увеличению потребности в дет-
ских садах, а в Омске в очереди 
на места в них стоят 35 тысяч 
малышей. Несмотря на побед-
ные рапорты с высоких три-
бун, вопрос с детсадами буксу-
ет. Черепашьими темпами его 
не решить и за двадцать лет. 
Власть отбояривается от страж-
дущих посулами, – констатиру-
ет Игорь. И, немного помолчав, 
будто подводит черту наше-
му разговору – частенько гова-
ривала моя бабушка: «Соловья 
баснями не кормят». Пора от 
слов переходить к делу.

Беседу вела
Валентина АЛДАНОВА.

мОЛОД, НО  
НЕ «ЗЕЛЕН».  
КРАСНый!

Игорь Тихонов – коммунист. Им стал в 18 лет. 
Для кого-то, может быть, это покажется стран-
ным: мол, куда спешил пострел? Дескать, мо-
локо на губах не обсохло, а туда же… Но такой 
он – из скороспелых. И это совсем не выглядит 
нелепо. Наоборот, привлекает по-доброму вни-
мание, обнадеживает.
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В САМОМ начале Отечественной войны в 
борьбе с наполеоновской армией прини-
мали участие армейские партизанские 

отряды – во всех крупных сражениях либо от-
дельно, либо совместно с регулярными вой-
сками. Они создавались преимущественно из 
казачьих войск и были неодинаковыми по сво-
ей численности: от 50 до 500 человек. Дей-
ствуя в тылу противника, отряды уничтожали 
его живую силу, наносили удары по гарнизо-
нам и подходившим резервам, изымали про-
довольствие и фураж. При превосходящих 
силах неприятельских войск сообщали коман-
дованию своей армии об их передвижении, 
принимали участие в совместных с регулярны-
ми воинскими частями боевых действиях.

Одним из первых таких воинских подразде-
лений, вступивших в сражение с наполеонов-
скими войсками еще у западных границ, был 
лейб-гвардии Донской казачий отряд графа 
Василия Орлова-Денисова, действовавший 
в 1-й армии Барклая де Толли. До войны 1812 
г. он приобрел богатый опыт боевых дей-
ствий в войнах России с французами, прусса-
ками и шведами. Был пожалован в генерал-
адъютанты в составе 1-й армии Барклая де 
Толи, В период нашествия наполеоновских 
войск его полк находился на западных грани-
цах у Немана и первый принял на себя уда-
ры, и, отступая, вел арьергардные бои с пе-
редовыми отрядами маршала Мюрата. При 
отступлении полк выдержал ряд упорных боёв 
с французской кавалерией. Его казаки разби-
ли три эскадрона французских гусар, провели 
в районе Вильно две удачные атаки, захватив 
в плен брата французского генерала полков-
ника Сегюра. За отличие в этих боях генерал 
Орлов-Денисов был награжден орденом Св. 
Анны 1-й степени.

По инициативе Барклая де Толли был соз-
дан армейский отряд, командиром которого 
был назначен генерал Ф.Ф. Винценгероде. В 
отряд вошли один драгунский и три казачьих 
полка. Он действовал в районе Духовщины, 
защищая дорогу к Белому, охранял Велиж-
ский уезд от набегов неприятеля и устано-
вил наблюдение за ним в Поречье, Суроже 
и Витебске. 

Серьезную опасность для врага пред-
ставлял Ахтырский отряд гусаров Дениса 
Васильевича Давыдова. Бесстрашный и 
опытный воин и поэт, он так же, как и Ор-
лов-Денисов, принимал до нападения фран-
цузской армии на Россию участие в вой-
нах в Пруссии в 1806-1807 гг., Финляндии в 
1808 г., Турции 1809 и 1810 гг. под руковод-
ством П.И. Багратиона и легендарно храбро-
го генерала Я.П. Кульнева. Давыдов прошел 
отличную боевую выучку, в совершенстве ов-
ладев тактикой авангардного и арьергард-
ного боя, что и позволило ему впоследствии 
осуществить на практике свой план парти-
занской войны. В августе им было отправле-
но письмо командующему 2-й Армией князю 
П.И. Багратиону. По его приказу Давыдову 
выделили отряд из 50 гусар и 150 казаков. 

Свой первый рейд полк Давыдова провел 
на Смоленской дороге, у Царева Займища, 
разгромив одну из тыловых групп противника, 
отбив обоз с награбленным у жителей имуще-
ством и транспорт с военным снаряжением, 
взяв в плен более двухсот человек. Захвачен-
ное оружие было сразу же роздано крестья-
нам. Для дальнейшей борьбы по решению 
Кутузова Ахтырскому партизанскому отря-
ду были приданы два казачьих полка, а Де-
нис Васильевич Давыдов был представлен к 
званию полковника. Вскоре его отряд объеди-
нился с Иркутским гусарским полком, в кото-
ром находился известный сибирский компо-
зитор Александр Алябьев и будущий писатель 
и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов.

С продвижением наполеоновских войск в 
глубь страны расширялась территория в тылу 
врага, охваченная освободительным движе-

первых добровольцев были поэты В.А. Жуков-
ский и П.А. Вяземский. Принимались в опол-
чение и крепостные крестьяне по 10 человек 
от 100, причем с согласия их помещиков. На 
таких правах был создан отряд графа П.И. 
Салтыкова, сформированный на собствен-
ные деньги из своих крепостных и вошедший 
в ополчение как отдельный гусарский полк. 
Через две недели численность Московского 
ополчения составила 13 тысяч человек. Его 
начальником был назначен участник суворов-
ских походов генерал И.И. Марков. Большая 
часть Московского ополчения была причисле-
на к корпусу генерала А.А. Тучкова. 

По решению представителей дворянства, 
купечества, чиновников и духовенства было 
организовано Петербургское ополчение. Его 
предводителем единогласно выбрали Ми-
хаила Илларионовича Кутузова. Несколь-
ко дней спустя император официально воз-
ложил на него командование ополчением 
Петербургской, Новгородской губерний и 
всеми сухопутными и морскими силами, на-
ходившимися в Петербурге, Кронштадте и 
Финляндии. Чтобы защитить столицу от на-
шествия наполеоновских войск, Кутузов уси-
ливал оборонительные укрепления. Одно-
временно шла работа по формированию 
ополченского войска. При нем численность 
ополчения составила около 13 тысяч чело-
век, Оно делилось на дружины, в которых 
проводилось обучение стрельбе, строю, при-
емам действия с оружием, тактике ведения 
боя. После прохождения, говоря современ-
ным языком, курса молодого бойца, опол-

ченцы приняли присягу на плацу Семенов-
ского полка. На церемонии присутствовал 
Александр I. Перед отправлением на фронт 
все ополчение прошло торжественным мар-
шем по Невскому проспекту.

Высокие чувства патриотизма прояви-
ли сибиряки в своем стремлении всту-
пить в ряды защитников Отечества и 
пойти на фронт. В городах и в селениях, 
на собраниях и сельских сходах принима-
лись решения о добровольном участии в От-
ечественной войне. В Абалакском комисса-
риате Омского округа на сельском сходе, на 
котором присутствовали 395 крестьян, было 
принято решение: «Единогласно и совокуп-
но желаем к поднятию оружия противу бодр-
ствующего врага, на что всегда будем готовы 
оставя только жен, малолетних детей и удру-
ченных старостью». Однако из-за боязни во-
оруженного народа уже через две недели (30 
(18) июля) последовал новый Манифест им-
ператора, ограничивавший формирование 
народных ополчений 16-ю губерниями Евро-
пейской России. Но и там запрещалось за-
писываться в ополчение крестьян «без осо-
бого разрешения помещиков». Что касается 
Сибири, то она не была включена в число гу-
берний, на территории которых производи-
лось формирование народных ополчений. Ей 
было разрешено произвести рекрутский на-
бор «по 5 человек с 500 ревизских крестьян-
ских душ», а вместо добровольного призыва 
в ополчение устанавливалась подать в сумме 
2 тысяч рублей.

Тобольский губернатор барон Брин подал 
рапорт генерал-губернатору Сибири Ивану 
Борисовичу Пестелю (отцу будущего дека-
бриста П.И. Пестеля) о желании крестьян его 
округа, движимых «к общему благу» и спо-
собных носить оружие, «готовых вступить в 
ополчение для того, чтобы составить «вторую 
преграду» из ополчения против стремящего-
ся к разорению любезного нашего Отечества 
неприятеля».

Проявили желание пойти добровольцами 
в ополчение жители Иркутска. В их числе от-
ставной прапорщик Петр Крутов, коллежский 
регистратор Иван Корсаков, губернский ре-
гистратор Осип Педин, геодезисты губерн-
ской канцелярии Иван и Алексей Шелковнико-
вы. Иркутский губернатор сообщил Пестелю, 
что он назначил добровольцев в Московское 
ополчение и направил их к главному коман-
дующему Москвы графу Федору Васильеви-
чу Ростопчину. Сообщение сибирского гене-
рал-губернатора правительству о стремлении 
земляков вступить в ополчение, а затем и вы-
езде некоторых из них в Москву, министр по-
лиции приказал «с дороги возвратить восво-
яси, буде они еще не прибыли в Москву, а 
впредь из сибирских губерний в ополчение 

не посылать». И не случайно. Власти побаи-
вались вооруженного народа, особенно си-
биряков. В постановлении Государственного 
совета указывалось, что в населении Сибири 
«множество ссыльных, коих нравственность, 
даже тех из них, кои ссылаются на поселение, 
не весьма благонадежна».

Но в связи с возросшей угрозой враже-
ского нашествия правительство вынуждено 
было разрешить некоторым лицам вступить в 
ополчение. Отобрав наиболее здоровых ре-
бят, снабдив их оружием, обмундированием, 
выдав им жалованья на 10 месяцев вперёд и 
наспех обучив военному делу, отправляли их 
в армейские формирования или в действо-
вавшие народные ополчения.

В состав Московского ополчения прибыли 
добровольцами из Иркутска и вступили по-
сле месяца странствий добравшиеся до Мо-
сквы и прошедшие курсы военной подго-
товки П. Гуляев, И. Мисихин, А. Тюрюмин, 
А. Хабардин. Пополнили ополчение их зем-
ляки-добровольцы М. Харитонов, В. Зарубин, 
А. Высоких. Полк предназначался для выпол-
нения задач разведки, боевого охранения  
войск связи, прикрытии их в бою и органи-
зации рейдов на коммуникации противни-
ка. В ходе военных действий гусарский полк 
Салтыкова был слит с Иркутским драгунским 
полком и переименован в Иркутский гусар-
ский полк. Пожелал принять участие в Отече-
ственной войне ополченцем проживавший в 
Омске отставной подполковник Батнер. Пока 
решался вопрос о нахождении средств, он, 
не дождавшись их, выехал на фронт и был 
принят на службу.

Вошли в Петербургское ополчение вопре-
ки запрету, по собственному желанию, с Ал-
тая, являвшегося царской вотчиной, где на-
ходились Колывано-Воскресенские рудники 
и заводы по добыче и выплавке ценных ме-
таллов, заводские мастера Иван Залесов, 
Никита Попов и заведующий барнаульской 
аптекой Флегонт Ложников, оказавшиеся в 
Петербурге по делам службы. Они были при-
няты в ополчение только с разрешения сво-
его начальства. Ложников был зачислен ле-
карем при штабе главного командования. В 
числе ополченцев Петербургского ополчения 
был будущий декабрист Владимир Иванович 
Штейнгель, несколько лет прослуживший в 
Охотске, Кяхте и Иркутске. Оставив семью в 
Сибири, он переехал на службу в Петербург и 
вступил в один из полков, который возглавил 
бывший комендант Камчатки генерал-майор 
Кошелев.

По мере осложнения военной обстановки 
были созданы ополчения и в других губерни-
ях, захваченных наполеоновскими войсками. 
Общее число сибирских ополченцев состави-
ло 3 552 человека, из них 2 152 из Тоболь-
ской, 747 – из Томской, 653 – из Иркутской 
губерний.

Таким образом, стратегический план глав-
нокомандующего русской армией Барклая де 
Толли, рассчитанный на отказ от генераль-
ного сражения в период превосходящих сил 
противника и проведение арьергардных сра-
жений, оправдался. Наполеону не удалось 
разгромить русскую армии в его первых сра-
жениях. Между тем, в ходе наступления он 
потерял значительную часть своей армии. 
До Смоленска дошло 180 тысяч его войск, в 
то время как Барклай де Толли и Багратион, 
пройдя от западных границ до Смоленска, 
сохранили свои армии и их боеспособность. 
На подступах к Смоленску в их рядах было 
около 120 тысяч человек. Немалый вклад 
внесли в общее дело сдерживания сильно-
го и опасного противника, сражаясь вместе 
со всей армией, сибирские войска и их вое-
начальники.

 (Продолжение следует).

К 200-летию Отечественной войны 1812 года

Евгений ТимОНиН

сибиряки на фронтах  
Отечественной  

войны 1812 года

нием, представлявшим серьезную угрозу 
противнику. В районе Можайска и южнее его 
действовал отряд полковника И.М. Вадболь-
ского в составе Мариупольского гусарского 
полка и 500 казаков. От Гжатска до Можай-
ска оперировал отряд генерала И.С. Доро-
хова. Между Боровском и Москвой доро-
ги контролировались отрядом капитана А.Н. 
Сеславина. На Серпуховскую дорогу был вы-
слан с двумя казачьими полками полковник 
Н.Д. Кудашев. На Рязанской дороге находил-
ся отряд полковника И.Е. Ефремова. От Мо-
жайска до Москвы действовал отряд капита-
на А.С. Фигнера со своим летучим отрядом.

Отечественный характер войны вызвал на 
борьбу с врагом, как это бывало не раз на 
Руси в случае серьезной опасности, готов-
ность народа подняться с оружием в руках 
на защиту Отечества. Сразу же в Европей-
ской части России стали создаваться народ-
ные ополчения. 

Вскоре после выхода императорского Ма-
нифеста было создано Московское народ-
ное ополчение. В ополчение вошли дворовые 
люди, ремесленники, интеллигенты. В числе 

Начало см. в № 28-29.

художник Ил. Прянишников. 
В 1812 году.

художник В. Келерман. Московские ополченцы в боях на старой Смоленской дороге.
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Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40, 13.20 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.30 «Народная медицина. Испыта-
но на себе».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Гребля на байдар-
ках и каноэ.
17.00 «ЖКХ».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.35 «Апокалипсис 2012. Когда на-
станет судный день».
00.35 «жених напрокат». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Защитница». Т/с.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Прямой эфир».
22.25 «Чужое лицо». Т/с.
00.20 Летние Олимпийские игры в 
Лондоне.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Тени исчезают в полдень». 
х/ф. 4 с.
21.05 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Персонаж». х/ф.

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

08.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 12.10, 17.00, 18.30, 23.45, 
00.00 «6 кадров».
09.30 «Карамель».
10.30 Без вины виноватая.
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с.
15.00 «Моя супермама». х/ф.
17.30 Галилео.
22.00 «Беовульф». х/ф.
00.30 «Гленн, летающий робот». 
х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Специальный проект»: «Смерть 
им к лицу».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00, 04.45 «Жить будете».
10.10 «Универсальный солдат-3: 
снова в деле». х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Жизнь 
после смерти».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Скрытая угроза».
21.00 «Какие люди!»: «Звездные про-
блемы».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Настоящее правосудие». Т/с.
00.50 «Специальное задание». х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Дознаватель». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Собственная гордость».
02.30 «Живут же люди!»
03.00 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 Платье моей мечты.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Пиренеях. 2 ч.
07.30 «Наш домашний магазин». 
х/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Графиня де Монсоро». х/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30, 05.10 «Звёздная жизнь». Д/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». х/ф.
19.00, 03.20 «Остров ненужных лю-
дей». Т/с.
20.55 «Звёздные истории». Д/ф.
21.55 «Реставратор». Т/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Француз». х/ф.
01.00 «Погоня за ангелом». х/ф.
02.50 Уйти от родителей.
06.00 Свадебное платье.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 «Фактор риска. В погоне за 
долголетием». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Михаил Ломоно-
сов. Магия гения». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Огнен-
ный рок театральной площади». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и отцы-основатели США». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории. 
Неделя женских проклятий». Т/с.
18.00 «Куклы колдуна». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и дикий Запад». Д/ф.
23.00, 00.00 «Гавайи 5-0». Т/с.
00.45 Большая игра «Покер Старз».
01.45 «Не такие. Женщины-бодибил-
деры». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Лето кота Леопольда», «Кот 
Леопольд во сне и наяву». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Генезис здоровья».
08.00, 15.35 «Телепутеводитель».
08.35 «Порядок действий».
09.05 «Пойми меня».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 17.40 «Империя под ударом». 
Т/с.

11.10, 19.45, 02.30 «Дневник XXIII Си-
бирского международного марафо-
на».
11.25 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25, 23.25 Метеопрогноз. Новост-
ная магистраль.
12.30 «На полпути в Париж». х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Формула здоровья».
16.10 «Анатомия страсти -4». Т/с.
17.25 Ретроспектива.
18.55 «Лола и маркиз». Т/с.
20.30 «На круги своя». Д/ф.
21.10 «Алло, гараж».
21.25 Телегид: искусство покупать.
21.30 «Полицейские и воры». х/ф.
01.00 «Анатомия страсти-4». Т/с.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.40 «щедрое лето». х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Бес». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Русские амазонки». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Ювелир-
ный обман».
18.40 «Пороки и их поклонники». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд Book».
22.15 «Андрей Краско. Я остаюсь...». 
Д/ф.
23.05 «Объявлен в розыск». х/ф.
02.15 «Дезертир». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «1066-й год». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «Ночь леопарда». Д/ф.
11.50, 13.30 «Начальник чукотки». 
х/ф.
14.05 «Доброе утро». х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Командир «Счастливой 
щуки». х/ф.
20.00 «Детективы. Подкидыш». Т/с.
20.35 «Детективы. Криминальный пиг-
малион». Т/с.
21.00 «Детективы. Дезертир». Т/с.

21.30 «След. Тантра». Т/с.
22.15 «След. Команда - удалить». Т/с.
23.25 «Циклон» Начнется ночью». 
х/ф.
01.00 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «В круге первом». х/ф. 5 с.
12.55 «Фидий». Д/ф.
13.05 «Полиглот». Выучим итальян-
ский за 16 часов! №3.
13.50 «Эволюция». «Большой взрыв 
разума». Д/с.
14.45 «Театральная летопись. Сергей 
Юрский». 4 П. Заключительная. 
15.10 «По поводу лысой певицы». 
Спектакль.
16.10 «Филолог. Николай Либан». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.15 Новости культуры.
16.50 «Пиратки». х/ф. 4 с.
17.40 От Адама до атома. «Страшно 
жить, или Современные фобии». 
18.05 «Теруэль. Мавританская архи-
тектура». Д/ф.
18.25 Мастер-класс. Юрий Башмет.
19.10, 02.55 «Как создавались импе-
рии. Древний Египет». Д/с.
20.00 Жизнь замечательных идей. 
«Невероятный 102-й».
20.45 К 85-летию со дня рождения 
Юрия Казакова. 
21.15 «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии». Д/ф.
21.30 «В круге первом». х/ф. 6 с.
22.15 «Космическая Одиссея. XXI 
век». Д/с.
22.45 «Земля под водой». Д/ф.
23.35 «Эдуард Мане». Д/ф.
23.45 «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние». Д/с.
00.35 «Архивные тайны». «Свадьба 
Грейс Келли и принца Ренье. 1956 
год». Д/с.

россия 2
08.00, 15.55, 19.00, 21.45, 03.10 
Олимпийские игры.
13.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено».
14.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник.
15.00, 01.20 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая трансляция.
18.00 Олимпийские игры. Плавание 
на открытой воде. Женщины. 
20.45 Олимпийские игры. Художествен-
ная гимнастика. Командное первенство. 
23.45 Олимпийские игры. Вольная 
борьба. Женщины. 
02.20 Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. Финал. 

Пятница, 10 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Дневник Олимпиады».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Между нами, девочками».
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Синхронное плава-
ние. Группы. Финал.
22.55 «Большая разница».
00.00 «Лучшие песни». Концерт.
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Бокс. Полуфиналы.
05.00 «Люблю тебя, чувак». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Защитница». Т/с.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала». 
00.20 Летние Олимпийские игры в 
Лондоне.
04.00 «Пятиборец». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 18.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «Небеса обетованные». х/ф.
21.00 «Реквием по детству». Д/ф. 1 ч.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Воздушная тюрьма». х/ф.

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

08.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 12.10, 16.40, 18.30 «6 кадров».
09.30 «Карамель».
10.30 Без вины виноватая.
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с.
15.00 «Беовульф». х/ф.
17.30 Галилео.
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история.
00.00 «Нетландия». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Еще не вечер»: «Иностранцы в 
России».
08.30 «Какие люди!»: «Звездные про-
блемы».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Настоящее правосудие». Т/с.
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Алины 
Кабаевой».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Vip».
19.15 «Лица» с Татьяной Шкириной.
19.45 «Подробности».
20.30, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Марс. Под-
земная жизнь».
22.00 «Секретные территории»: «Ама-
зонки, пережившие Апокалипсис».
00.00 «Живая мишень». Т/с.
01.00 «Отражение в зеркале». х/ф.
02.45 «Невозможные зеленые глаза». 
Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.30 «Дознаватель». Т/с.
23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.30 «Ай лав ю, Петрович!» х/ф.
03.30 «Скорая помощь». Т/с.
05.10 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 Платье моей мечты.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Афинах. 1 ч.
07.30 «Наш домашний магазин». 
х/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Дела семейные».
11.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
12.00 Дело Астахова.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Умница, красавица». х/ф.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Любовники Марии». х/ф.
01.30 «Погоня за ангелом». х/ф.
05.10 Уйти от родителей.
05.40 «Моя правда». Д/ф.
06.00 Свадебное платье.

тв-3
06.00 «Мультфильмы».
08.00 «Далеко и еще дальше».
09.00 «Фактор риска. Страхование 
или жизнь». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных чар». 
Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Заколдо-
ванный круг Садового кольца». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и дикий Запад». Д/ф.
13.25, 14.20 «Касл». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05 «Мистические истории. Неделя 
женских проклятий». Т/с.
18.00 Х-версии. Другие новости.
19.00 «Предсказатели. Нострадамус. 
Предсказания сбываются». Д/ф.
20.00 «Предсказатели. Предупрежде-
ния Ванги». Д/ф.
21.00 «Ужас Торнадо в Нью-
йорке». х/ф.
23.00 «жаркий день». х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. 
Берлин.
01.45 «Не такие. Изменившие пол». Д/ф.
02.30 «Убежище». Т/с.
03.30 «Быть человеком». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Поликлиника кота Леопольда», 
«Автомобиль кота Леопольда». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Генезис здоровья».
08.00, 15.35 «Телепутеводитель».
08.35 «Порядок действий».
09.00 «Пойми меня».

09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: лесная кошка». Д/ф.
11.10, 19.45, 02.30 «Дневник XXIII Си-
бирского Международного Марафо-
на».
11.25 «На круги своя». Д/ф.
11.55, 23.20 Метеопрогноз. Новост-
ная магистраль.
12.05 «Разбойник и принцесса». 
х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Формула здоровья».
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-4». 
Т/с.
17.25 Ретроспектива.
17.40 «Доказательство вины».
18.25 «Русский след». Д/ф.
20.30, 02.45 «Школа здоровья». 
21.30 «Мыслить как преступник-3». 
х/ф.
23.05 «Хали-гали».
03.45 «Барские забавы». Спектакль..
05.35 «Герой из трущоб». Т/с.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.00, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «ход конем». х/ф.
10.00 «Люди в океане». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Нежные встречи». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Русские амазонки». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.15 «Белый взрыв». х/ф.
21.00 «Пять с плюсом». 
22.00 «Овертайм». 
22.15 «Боль». Д/ф.
23.55 «чисто английское убий-
ство». х/ф.
02.10 Таланты и поклонники. 
03.55 «Любовь и голуби 57-го». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Все, чего мы не знаем о Все-
ленной». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Циклон» начнется ночью». 
х/ф.
12.40, 02.40 «Семнадцать мгнове-
ний весны». х/ф.
13.30, 17.00 «Семнадцать мгнове-
ний весны». х/ф.
19.00 «Место происшествия».

20.00 «Детективы. Папа плюс папа». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Без тормозов». 
Т/с.
21.00 «След. Квадрат Маляева». Т/с.
21.50 «След. Человек года». Т/с.
22.40 «След. Бумеранг». Т/с.
23.25 «След. И другие родственни-
ки». Т/с.
00.15 «След. Кристалл (Отравление в 
гостинице)». Т/с.
01.05 «След. Личное дело». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.15 Новости 
культуры.
11.20 «Легенды липецкого края». Д/ф.
12.00 Важные вещи. Треуголка Петра.
12.15 «В круге первом». х/ф. 6 с.
13.05 «Полиглот». 
13.50 «Земля под водой». Д/ф.
14.45 «Кюхля». Спектакль.
16.20 «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии». Д/ф.
16.50 «Пиратки». х/ф. 5, 6 с.
18.30 «Остров Пасхи. Таинственные 
гиганты». Д/ф.
18.45 «Хору Минина - 40 лет!» Юби-
лейный концерт.
19.35, 02.55 «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «Солдатская история». 
Д/с.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Искатели. «Немецкие тайны 
русского города». 
22.05 «Под деревом зелёным». 
х/ф.
23.45 «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние». Д/с.
00.35 «Архивные тайны». «Коронация 
Елизаветы II. 1953 год». Д/с.
01.05 «Назарин». х/ф.
02.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт».
03.50 «Эдуард Мане». Д/ф.

россия 2
08.00, 15.00, 20.55, 02.15 Олимпий-
ские игры.
13.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено».
14.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник.
15.30 Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
18.00 Олимпийские игры. Плавание 
на открытой воде. Мужчины. 
19.30 Олимпийские игры. Бокс. Муж-
чины. Прямая трансляция.
22.45 Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Командное 
первенство.
23.55 Олимпийские игры. Вольная 
борьба. Мужчины. 
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суббота, 11 августа
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Фунтик и огурцы». М/ф.
07.30 «Душа». х/ф.
09.20 «Детеныши джунглей».
09.50 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Андрей Соколов. Долгая доро-
га в ЗАГС».
13.15 «Таинственный остров». 
х/ф.
14.50 «Райский сад».
15.15 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Гребля на байдар-
ках и каноэ.
17.00 «КВН». Премьер-лига.
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Художественная 
гимнастика. Маунтинбайк. Женщины. 
Футбол. Финал.
23.00 «Время».
23.25 «Пусть говорят». «Аффтар Жжот!»
01.05 «Ни жив ни мертв». х/ф.
03.00 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Прыжки в воду. 
Мужчины.
04.00 «Микс». х/ф.
05.45 «Крокодилы атакуют».

россия 1 – «иртыш»
06.10 «Анискин и Фантомас». х/ф.
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.15, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.25 «Сельское утро».
10.00, 06.40 «Городок». Дайджест.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.05, 05.40 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Телохранитель -2». Т/с.
17.40 «Субботний вечер».
19.35, 21.30 «Буду верной женой». 
х/ф.
00.20 Летние Олимпийские игры в 
Лондоне.
03.25 «Закусочная на колесах». 
х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.35, 20.55, 21.25, 
23.50 Погода.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20, 19.40 «Двенадцать сту-
льев». х/ф. 
21.00 «Боди-Тайм».
21.30 «жизнь в розовом цвете». 
х/ф.

стс
06.00 «Болто-3. Крылья перемен». М/ф.
07.25 «Василиса Микулишна». М/ф.
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с.
09.00 «Тачки». М/с.
09.35 «Том и Джерри». М/с.
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 «Воронины». Т/с.
13.30 «Светофор». Т/с.
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.25 «Альфа и омега. Клыкастая 
братва». х/ф.
21.00 «Особое мнение». х/ф.
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
00.45 «Искусственный разум». х/ф.
03.30 «Разбогатей или сдохни». 
х/ф.
05.40 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Жить будете».
05.10, 10.30 «Солдаты - 14». Т/с.
09.50 «Чистая работа».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Алины 
Кабаевой».
12.30 «Новости-24. Омск».
12.45 «Метеопрогноз». «Новостная 
магистраль».
12.50 «Девчонка на прокачку».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Марс. Под-
земная жизнь».
16.00 «Секретные территории»: «Ама-
зонки, пережившие Апокалипсис».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Скрытая угроза».
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Шестая раса».
19.00 «Монгол». х/ф.
21.10 «Кочевник». х/ф.
23.15 «Рысь». х/ф.
01.10 «Фантазии ангела». х/ф.
03.00 «Полнолуние». Т/с.

нтв
06.05 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Королева зубная щетка». М/ф.
09.05 «Развод по-русски».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Прокурорская проверка».
15.20 «Очная ставка».
16.20 Согаз - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Зенит» - 
«Спартак». Прямая трансляция.
18.30 «Профессия-репортер».
19.25 «Луч света».
19.55 «Самые громкие русские сен-
сации».

21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 «Смертельный эскорт» из 
цикла «Важняк». х/ф.
00.30 «Дорожный патруль». Т/с.
02.25 «Всегда впереди. Московский 
государственный строительный уни-
верситет».
03.20 «Скорая помощь». Т/с.
05.05 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Афинах. 2 ч.
07.30 «Наш домашний магазин». 
х/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Мегрэ». «Мегрэ и дом Фели-
сии». Т/с.
10.30 «Звёздные истории». Д/ф.
12.30, 06.00 Свадебное платье.
13.00 Спросите повара.
14.00 «Дама с камелиями». х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Знак истинного пути». х/ф.
22.45 «Звездные истории». Д/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Любовь под вязами». х/ф.
01.40 «Погоня за ангелом». х/ф.
05.20 Уйти от родителей.
05.45 Цветочные истории.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.30 «Садко». х/ф.
10.15, 03.45 «Убить дракона». 
х/ф.
12.45 «Вампиреныш». х/ф.
14.45 «Ужас. Торнадо в Нью-йорке». 
х/ф.
16.45 «Радиоволна». х/ф.
19.00 «На расстоянии удара». х/ф.
21.00 «Телохранитель». х/ф.
23.30 «Бандиты». х/ф.
02.00 «жаркий день». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Голубая стрела». М/ф.
06.25, 09.35, 14.50, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Хали-гали».
07.15 «Разбойник и принцесса». 
х/ф.
09.00, 12.15 Новостная магистраль.
09.05 «Барышня и кулинар».
09.40, 00.50 Лекция профессора мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Виды греха».
10.45 Метеопрогноз. Телегид: искус-
ство покупать.
11.00, 05.10 «Школа здоровья». Ток-
шоу.

12.00, 02.00 «Дневник XXIII Сибирско-
го международного марафона».
12.20 «Доказательство вины».
12.50, 21.25 Метеопрогноз.Телегид: 
искусство покупать.
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Принц и нищий». А/ф.
14.55 «Алиса в Зазеркалье». х/ф.
16.25 Метеопрогноз. Новостная ма-
гистраль.
16.30 «Местные жители».
17.00 «Формула здоровья».
17.25 «Мыслить как преступ-
ник-3». х/ф.
18.55 Телегид: искусство покупать. 
Метеопрогноз.
19.00 «Дневник XXIII Сибирского меж-
дународного марафона».
19.15 «Мифы человечества».
20.15 «Дом.Com».
20.25 Концерт к Дню строителя.
21.30 «Авиатор». х/ф.
00.45 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
02.15 «Чонкин». Спектакль..

твЦ-антенна 7
04.40 «Марш-бросок».
05.15 «Маугли». М/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Гигантские выдры». «Живая 
природа». Д/с.
08.40 Мультфильм.
09.05 «Остров сокровищ». х/ф.
10.30, 17.30, 22.00, 00.20 «События».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм». 
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Неуловимые мстители». Д/ф.
12.15 «Неуловимые мстители». х/ф.
13.50 «Новые приключения Неуло-
вимых». х/ф.
15.30 «Фантомас». х/ф.
17.50 «В городе». 
18.25 «По существу». 
19.05 «Расследования Мердока». Т/с.
20.05 «Две истории о любви». х/ф.
22.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». х/ф.
00.40 «Парк советского периода». 
х/ф.
03.00 «Боль». Д/ф.

5 канал
08.00 «Мальчик с пальчик», «Клад кота 
Леопольда», «Приключения поросен-
ка Фунтика», «Ивашка из дворца пи-
онеров», «Бабушка удава», «А вдруг 
получится!...», «Как казаки кулеш ва-

рили», «Как казаки мушкетерам помо-
гали», «Приключения Буратино». М/ф.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След». Т/с.
19.45 «Слепой-2». Т/с.
23.20 «Пуля - дура». Т/с.
01.05 «Робинзон Крузо». х/ф.
05.05 «Цунами: последствия». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Человек перед богом. Богослу-
жение. 
11.35 «жили-были старик со ста-
рухой». х/ф.
13.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Росси. 
14.20 «Вся Россия». Фолк-парад. Дет-
ский сеанс.
14.50 «Сомбреро». х/ф.
15.55 Пряничный домик. Малиновый 
звон. 
16.25 «Дворянское гнездо». Спек-
такль.
19.15, 02.55 «Асматы - люди дере-
вьев». Д/ф.
20.10 Больше, чем любовь. Георгий 
Бурков и Татьяна Ухарова. 
20.50 «Романтика романса». Три века 
любви - романс и гитара.
21.45 «Эль Греко». х/ф.
23.40 «Александр Сокуров. Встреча 
«На Страстном».
00.25 «Величайшее шоу на Земле. 
Льюис Кэрролл».
01.05 «Прощай, «Олимпия»!» Концерт.
02.10 «Зимнее чудо страны восходя-
щего солнца». Д/ф.
03.50 «Арман Жан дю Длесси де Ри-
шелье». Д/ф.

россия 2
08.00, 17.55, 23.45, 02.25 Олимпий-
ские игры.
13.50 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено».
14.20 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник.
14.55 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. Спортивная ходьба 50 км. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.00 Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция.
22.55 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. Спортивная ходьба. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
23.20 Олимпийские игры. Современ-
ное пятиборье. Конкур. Мужчины. 
Прямая трансляция.
01.00 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция.

воскресенье, 12 августа
Первый канал

07.00, 13.00 Новости.
07.10 «Потому что люблю». х/ф.
08.45 «Армейский магазин».
09.20 «Тимон и Пумба».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.00 Новости К 100-летию Военно-
воздушных сил.
11.15 «Жизнь как подвиг».
11.55 «100 лет - полет нормальный!»
13.25 «Как стать здоровым».
14.15 «Как стать молодым и краси-
вым».
15.10 Концерт Софии Ротару.
16.45 «Леонид Быков. Улыбка маэ-
стро».
17.40 «В бой идут одни «Стари-
ки». х/ф.
19.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Художественная 
гимнастика. Вольная борьба.
21.25 «Мульт личности».
22.00 «Время».
22.25 «Мгновения Олимпиады».
23.00 «Неудержимые». х/ф.
00.50 «Быстрый и мертвый». х/ф.
02.50 «Последний киносеанс». х/ф.
05.05 «Бермудский треугольник».

россия 1 – «иртыш»
07.20 «Не сошлись характерами». 
х/ф.
09.00 «Леший». х/ф.
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10, 15.30 «Лжесвидетельница». 
х/ф.
16.50 «Кривое зеркало». Театр.
18.50 Праздничный концерт, посвя-
щенный 100-летию Военно-воздуш-
ных сил России.
21.30 «Повезет в любви». х/ф.
00.55 «Долина роз». х/ф.
02.55 Церемония закрытия XXX Лет-
них Олимпийских игр в Лондоне. Пря-
мая трансляция.
05.30 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Легенда о пианисте». х/ф.
20.45 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Деньги на двоих». х/ф.

стс
06.00 «Мумия. В поисках потерянных 
свитков». М/ф.
07.10 «Сокровища затонувших кора-
блей». М/ф.
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с.
09.00 «9». М/ф.
10.25, 15.50 «Том и Джерри». М/с.
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Даффи Дак». М/ф.
14.25 «Тарзан и Джейн». х/ф.
16.00, 18.05 «6 кадров».
16.30 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». х/ф.
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провел это».
21.00 «Ларри Краун». х/ф.
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее».
23.50 «Бобро поржаловать!» х/ф.
01.50 «Дорожное приключение». 
х/ф.
03.35 «В ловушке времени». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «НЛО под Сталинградом».
06.00 «Кочевник». х/ф.
08.00 «Монгол». х/ф.
10.15 «Бухта Филиппа». Т/с.
17.30 «В аду». х/ф.
19.30 «В поисках приключений». 
х/ф.
21.20 «Инферно». х/ф.
23.00 «Игры киллеров». х/ф.
01.00 «Сплетня». х/ф. 
03.00 «Полнолуние». Т/с.

нтв
06.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.25, 00.50 «Дорожный патруль». Т/с.
15.20 «Следствие вели...».
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия-репортер».
19.25 «Чистосердечное признание».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «Тайна смерти монгола» из 
цикла «Важняк». х/ф.
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 09.15, 22.45 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Наш домашний магазин». 
х/ф.

08.00 «Полезное утро».
08.30 Дачные истории.
09.00 «Репортер».
09.30 Сладкие истории.
10.00 «Слоны - мои друзья». х/ф.
13.30 «Девдас». х/ф.
17.05 «Мечтатели из Бомбея». Д/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Удачи, чак». х/ф.
20.55 «Шери». х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Это началось в Неаполе». 
х/ф.
01.30 «Алло, Варшава!» х/ф.
03.05 «Любовь под вязами». х/ф.
05.10 Уйти от родителей.
05.40 «Моя правда». Д/ф.
06.00 Свадебное платье.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.15 «Руки вверх!» х/ф.
09.30 «Вампиреныш». х/ф.
11.30 «Телохранитель». х/ф.
14.00 «Предсказатели. Нострадамус. 
Предсказания сбываются». Д/ф.
15.00 «Предсказатели. Предупрежде-
ния Ванги». Д/ф.
16.00 Х-версии. Другие новости.
17.00 «Параллельный мир. Лучшее».
19.00 «Максимальный риск». х/ф.
21.00 «Национальная безопас-
ность». х/ф.
22.45 «На расстоянии удара». х/ф.
00.45 «Радиоволна». х/ф.
03.00 «Бандиты». х/ф.
05.15 «Странные явления. Опоздав-
шие на смерть». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Новоселье у Братца Кролика». 
М/ф.
06.25, 09.15, 01.55 Метеопрогноз.
06.30 «На равных».
07.00 «Фабрика смеха».
07.45 Новостная магистраль.
07.50 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: лесная кошка». Д/ф.
08.45 «Барышня и кулинар».
09.20, 00.20 Интервью профессора 
московской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова «Азы право-
славия».
10.55, 19.55, 21.25 Телегид: искус-
ство покупать. Метеопрогноз.
11.00 «Дневник XXIII Сибирского меж-
дународного марафона».
11.15, 23.25 Новостная магистраль. 
Метеопрогноз.
11.20 «Знахарь». х/ф.
13.40 «Формула здоровья».

14.10 «Полицейские и воры». х/ф.
15.55 Метеопрогноз. Новостная ма-
гистраль.
16.00, 02.00 «В день седьмой».
16.35 «Алло, гараж».
16.50 «XXIII Сибирский Международ-
ный Марафон». Прямая трансляция.
20.00 «Девчонка на прокачку».
20.10 «Автостандарт».
20.25 «Экстрасенсы против ученых».
21.30 «Замерзшая из Майами». 
х/ф.
23.30 «Зз квадратных метра. На даче».
02.30 «На круги своя». Д/ф.
03.00 «XXIII Сибирский международ-
ный марафон».

твЦ-антенна 7
04.40 «Крестьянская застава».
05.15 «Приключения запятой и точ-
ки», «Две сказки», «Впервые на аре-
не». М/ф.
06.00 «Остров сокровищ». х/ф.
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Хитрый, как змея». «Живая 
природа». Д/с.
08.40 «Барышня и кулинар».
09.20 «Лялька-Руслан и его друг 
Санька». х/ф.
10.30, 14.30, 22.00, 00.20 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Хороши и Плохиши». 
11.10, 21.55 «Гороскоп».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.50 «Погода».
11.45 «Первое свидание». х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.45 Геннадий Хазанов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
15.15 «Доказательства вины. Семей-
ный тиран».
16.15 День строителя. Праздничный 
концерт.
17.15 «Иллюзия охоты». х/ф.
21.00 «На высоте».
21.25 «Бренд Book».
22.20 «Чисто английский детектив. 
«Инспектор Льюис».
00.40 «Убежище». х/ф.
02.50 «Снегурочка для взрослого 
сына». х/ф.
04.35 «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» х/ф.

5 канал
07.00 «Империя пустынных мура-
вьев». Д/ф.
08.00 «Планеты». Д/с.
09.00 «Следствие ведут колобки. По-
хищение века», «Находчивый лягушо-
нок», «Летучий корабль», «По щучьему 

велению», «Сказка о царе Салтане». 
М/ф.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «Морозко». х/ф.
12.50 «Детективы». Т/с.
19.45 «Слепой-2». Т/с.
23.20 «Пуля - дура». Т/с.
01.05 «Здравствуй и прощай». х/ф.
02.55 «Берег москитов». х/ф.
05.10 «Цунами: последствия». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Ошибка инженера Кочина». 
х/ф.
13.20 Легенды мирового кино. Лю-
бовь Орлова. Детский сеанс.
13.50 «Остров сокровищ». «Лиса и 
заяц». М/ф.
15.50 «Зимнее чудо страны восходя-
щего солнца». Д/ф.
16.35 Пряничный домик. Городецкие 
картинки. 
17.00 Легендарные постановки Ру-
дольфа Нуреева. «Раймонда». Париж-
ская национальная опера.
18.25, 02.55 «Путешествия из центра 
земли». Д/с.
19.20 «Владислав Стржельчик. Его 
звали Стриж». Д/ф.
20.00 «Приваловские миллионы». 
х/ф.
22.40 По следам тайны. «Загадочные 
предки человечества». 
23.30 «Тонино Гуэрра. Осень волшеб-
ника». Д/ф.
00.25 «Молчание Лорны». х/ф.
02.10 Трио Жака Лусье.
03.50 «Навои». Д/ф.

россия 2
08.00, 21.30, 00.40, 05.30 Олимпий-
ские игры.
13.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено».
14.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник.
15.20 Олимпийские игры. Современ-
ное пятиборье. Фехтование. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
17.00 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция.
19.30 Олимпийские игры. Бокс. Муж-
чины. Прямая трансляция.
00.00 Олимпийские игры. Современ-
ное пятиборье. Стрельба, бег. Жен-
щины. Прямая трансляция.
02.55 Профессиональный бокс.
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

ЗагаДкИ

Ох уж эти детки!

Вещи все уже собрали, –
Завтра нам в аэропорт!
Разве вы еще не знали –
Уезжаем на ...!

Солнце яркое, жара.
Ну, а мы кричим – ура!
Что нам солнышка бояться –
Разрешили всем ...!

Круглый, прыткий и веселый,
Центр внимания в игре,
Он не ходит с нами в школу –
Поджидает на дворе.

Он не лошадь, но с седлом,
Не машина, но с рулем,
Он всего лишь двухколесный,
Но на нем кататься просто!

На асфальте иногда
Очень теплая вода,
Почему же, почему же
Все обходят эти ...!?

Я грибочки собирала
За рекой с сестрою Зинкой,
Только та нашла их мало,
Я же – целую ...!

ВОПИЮщЕЕ  
БЕЗОБРАЗИЕ

Тимофей (2 г. 3 мес.), 
играя в своей комнате, то и 
дело забрасывает предметы 
за диван и каждый раз просит 
бабушку их достать. В оче-
редной раз, забросив игруш-
ку, он зовёт бабулю, которой 
это уже порядком надоело, и 
она ему говорит: «Хватит всё 
бросать за диван! Что это за 
безо бразие?!» На что Тима, 
не раздумывая ни секунды, 
стоя в позе «руки в боки», за-
явил: «Вопиющее безобъя-
зие, Бабась!»

НАДОЕЛИ!
Тимофей (2 г. 9 мес.) всег-

да, проходя мимо скамейки 
возле подъезда, на которой 
по обыкновению сидят ба-
бушки, громко здоровается. 
И вот однажды, поравнявшись 
с заветной лавочкой, Тимоша 
промолчал, на что его бабу-
ля, с которой он шёл за руч-

ку, остановилась и тихонько 
сказала ему: «Тимоша, поздо-
ровайся». Тимофей долго и 
пристально осмотрел каждую 
сидящую бабушку, и громко, 
четко произнёс «НАДОЕЛИ!» 
Теперь каждый раз бабули, 
задержав дыхание, ждут Ти-
мошиного «здаствуйте!», по-
сле чего хором, выдыхая, го-
ворят: «Здравствуй, Тимофей! 
Ты сегодня в настроении?»

УМЕРЕННО
Дочь (7 лет) спрашивает:
– Мам, а сколько за один 

раз конфет может влезть?
– Много, только много 

нельзя, животик заболит.
– А сколько можно? 
– Ну... в умеренном коли-

честве.
– Что значит – в умерен-

ном? Это значит, что умереть 
можно будет?

ИГРУШЕК НЕ НАДО
Ложится днем спать и по-

просил, чтобы бабушка с ним 

осталась, пока он не заснет. 
Мама спрашивает: 

– Какую игрушку тебе 
дать? С какой спать будешь? 

– Не надо мне никакую 
игрушку, у меня есть бабуш-
ка: настоящая, живая, ста-
ренькая и беззубая.

НЕПАЛЕЦ
По телевизору идет пе-

редача про государство Не-
пал. Корреспондент говорит: 
«Посмотрите, вот сидит не-
палец...» Вика : «Хм... Конеч-
но это не палец, это же че-
ловек!»

О СОБАчКАх
Гуляем. Навстречу девуш-

ка с коляской и собачкой по-
роды типа той-терьер. Раз-
минулись. 

– Папа, а почему крыса 
убежала? 

– Какая же это крыса? Это 
– собачка! 

– Нет, это крыса! 
Через 100 метров дорогу 

перебегает лохматая двор-
няга. 

– Папа, смотри, вот соба-
ка!

В САДУ
Сад зарос густой малиной,
Паучок по нитке длинной
От куста спешит к кусту,
Будто сторож на посту.

– Ты не бойся, паучок,
На калитке есть крючок,
Не зайдут сюда хохлатки
Поиграть в малине в прятки.

Валерий чИжОВ.

УТРО
Рассвело – и воробьи
Выпорхнули к свету.
Есть у них места свои
Радоваться лету –
Голубые провода,
Солнечные ветки!..
…И снует туда-сюда
Канарейка в клетке!

Владимир НОВИКОВ.

1. Никогда не груби своим това-
рищам. Не называй обидными сло-
вами. Не давай им прозвищ.

2. Не старайся кого-нибудь уда-
рить или толкнуть, чтобы занять 
удобное для тебя (например, в 
игре) место.

3. Не забывай здороваться со 
всеми своими друзьями. Даже с 
теми из них, кто совсем маленький. 
Дружить можно и нужно и с малы-
шами, и с большими ребятами, и с 
мальчиками, и с девочками.

4. Если ты за что-либо обидел-
ся на своего друга, постарайся по-
скорей забыть и простить ему свою 
обиду. Не злись!

5. Если твой друг просит у тебя 
какую-нибудь игрушку или книгу, не 
отказывай ему. Не жадничай!

6. Если ты сам взял у друга кни-
гу или игрушку, обращайся с этими 
вещами аккуратно и не забудь воз-
вратить их вовремя (когда попро-
сил твой друг или когда ты сам по-
обещал).

Всегда выполняй эти правила, и 
сообщи их своим друзьям.

раСКраСь 
Сам

чТО ТАКОЕ ЯНТАРЬ?
Янтарь – это жёлтое, 

хрупкое, прозрачное ве-
щество, которое достаточ-
но трудно разрезать на бу-
сины и мелкие украшения.

Много-много лет на-
зад в районах Северного и 
Балтийского морей росли 
сосны, из которых выде-
лялось вязкое вещество. 
Его большое количество 
накопилось под стволами 
на земле. И спустя боль-
шое количество времени, 
это вещество оказалось 
под землей или водой. За 
миллионы лет оно окаме-

нело или затвердело и 
превратилось в янтарь.

Из-за того, что снача-
ла янтарь был мягким, к 
нему прилипали и попада-
ли внутрь насекомые, ма-
ленькие частички песка, 
мелкие камушки. И после 
того, как спустя много лет 
янтарь затвердел, насе-
комые внутри остались и 
сохранились такими, как 
будто попали в ловушку 
только вчера.

Янтарь можно было най-
ти на берегу моря, из-за 
сильных волн куски янта-
ря отламывались и вымы-
вались на берег. А теперь 
янтарь добывается на раз-
работках.

В древние времена 
считалось, что янтарь об-
ладает магической си-
лой, считалось, что этот 

камень может защи-
тить человека от колдов-
ства и болезней. В ос-
новном это было связано 
с тем, что янтарь име-
ет свойство наэлектризо-
вываться, если его силь-
но потереть, к нему будут 
прилипать мелкие пред-
меты, например, малень-
кие кусочки бумаги.

ПРОчЕМУ У КОШКИ 
ГЛАЗА СВЕТЯТСЯ?
А знаете ли вы, что гла-

за светятся не только у ко-
шек, но и у многих живот-

ных, которые днём спят, а 
ночью охотятся. У них за-
дняя стенка глаза покрыта 
слоем серебристых кри-
сталликов, того же веще-
ства, что придаёт блеск 
рыбной чешуе. Из-за это-
го зрение у этих живот-
ных лучше и они прекрас-
но видят ночью. В глазах 
человека такого слоя поч-
ти нет.

Если посмотреть на 
кошку в темноте, то мож-
но увидеть, что глаза её 
светятся, но на самом 
деле они не светятся, 
а лишь отражают свет, 
который в них попада-
ет. Если посадить кошку 
в комнату без окон, то в 
полной темноте её глаза 
светиться не будут, пото-
му что нечего будет отра-
жать.

ЗАчЕМ СОБАКА  
ВыСОВыВАЕТ ЯЗыК?

Когда становится жар-
ко, человек избавляется 
от лишнего тепла с помо-
щью выделения пота че-
рез потовые железы. У 
собаки потовые железы 
находятся только на носу 
и подошвах. Поэтому ох-
лаждению тела у собак по-
могает испарение слюны с 
поверхности языка и глот-
ки. Оно остужает соба-
ку. Чем животному жарче, 
тем чаще оно дышит, ши-
роко раскрыв пасть.

Сделайте сами
Из овощей и фруктов

На улице лето – а это значит, что 
спеют фрукты и овощи. Поэтому 
наша поделка будет не только прият-
на на взгляд, но еще и вкусной, и вы 
ее вместе с детками съедите!

Понадобится поднос – на нем мож-
но выложить картинку. Хорошо для 
этого подходит белый поднос. Берем 
разные овощи, фрукты, нарезаем на 
кружочки, полосочки, да как угодно. 
А дальше все зависит от фантазии – 
вашей и вашего ребенка. Очень увле-
кательно, просто и… вкусно!

Почемучка

Из книги «На солнечной гриве» (Омск, 2011 г.)

(Курорт).

(Купаться).

(Мячик).

(Велосипед).

(Лужи).

(Корзинку).

Улитка-мама и улитка-дочка потерялись среди гри-
бов. Помоги маме найти дочку! Проложи ей путь!

Уроки хороших манер

чтобы у тебя 
всегда было 
много друзей
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Друзья омской предпри-
нимательницы Натальи Го-
риной (В Контакте их 50 че-
ловек) 9 июля провели пикет 
у здания СИЗО № 1, где она 
содержится до вступления 
приговора в законную силу 
(или отмены его областным 
судом). Такими акциями они 
собираются дважды в неде-
лю напоминать государству 
о двух ее сыновьях, стар-
шему из которых 2,5 года, 
младшему – 10 месяцев.

Малыши разлучены с ма-
мой по приговору Ленин-
ского райсуда, назначив-
шего 30-летней риелторше 
по статье 159 УК РФ (мо-
шенничество) 6 лет лише-
ния свободы. Не вдаваясь 
в подробности путаного 
дела, отметим лишь то, что 
в нем нет ни одного потер-
певшего: в ходе длившего-
ся около полугода суда ни 
физические лица, ни юридиче-
ские не предъявили ей никаких 
претензий.

Впрочем, протестует группа ее 
поддержки не против судебно-
го решения («оспаривать его, го-
ворят они, – дело адвокатов»), 
а против того, что суд не отсро-
чил его исполнение – до того, как 
дети ее подрастут. Как сказано в 
статье 82 того же УК, если женщи-
на, имеющая ребенка (а у Натальи 
их два), осуждена не «за тяжкое 
или особо тяжкое преступления 
против личности», то отбывание 
ею наказания может быть отложе-
но «до достижения им 14-летнего 
возраста».

Кстати, вынося в первый раз 
вердикт по этому делу (30 ноября 
2011-го), Ленинский райсуд так 
и поступил: назначил Н. Гориной 
тот же срок с отсрочкой до 2025 

года. Прокуратура однако сочла та-
кое «послабление» необоснован-
ным и обжаловала его в областном 
суде – он вернул дело в районный 
на новое рассмотрение. И тот, рас-
смотрев его 19 июня в новом со-
ставе, отсрочку для матери-оди-
ночки отменил: под стражу Наталью 
взяли в зале суда.

 С отцом детишек она в разводе – 
воспитывала их одна. Ни бабушек, 
ни дедушек, ни других родственни-
ков у них в Омске нет. Есть только 
ее друзья, которые и взяли маль-
чишек на попечение. Один из дру-
зей, Иван, сказал «Красному Пути», 
что в разлуке с детьми 6 лет На-
талья не выживет. «Да и как будут 
они без нее? Их ждет круглое си-
ротство: государство, естественно, 
не оставит их у чужих людей, каки-
ми бы они не были добрыми – при-
строит в казенный дом».

Оно, впрочем, решать судьбу 
малышей не спешит. И не потому, 
что воспылало к ним жалостью, а 
потому что, судя по всему, забы-
ло об их существовании: за три 
недели, прошедшие с того дня, 
когда Наталью отправили в места 
не столь отдаленные, ни одно ве-
домство, включая службу опеки, 
не поинтересовалось ее детьми.

«И суду, и прокуратуре извест-
но, что родни у них в Омске нет, 
– говорит ее подруга Оксана Го-
родок. – Получается, что государ-
ство их просто бросило – оста-
вило одних в закрытой квартире. 
И официально и фактически они 
сейчас – беспризорники, и ника-
ким госорганам до них дела нет».

Следующую акцию протеста 
друзья Натальи намерены прове-
сти у облпрокуратуры.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

Часть домов Левобережья ока-
залось на долгое время – без го-
рячей воды. 12 июля поставщик – 
ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» 
сообщил о том, что возобновит по-
дачу газа только после оплаты за-
долженности в сумме более 8,5 
млн рублей. На 23 июля горячее 
водоснабжение в 69 многоквар-
тирных жилых домах, а также ряде 
образовательных учреждений вос-
становлено не было. Из-за долга 
перед поставщиком жители микро-
районов «Входной», «Прибрежный» 
и «Кристалл» на полтора месяца 
остались без горячей воды. Под 
угрозой и отопительный сезон. 

По результатам проверки про-
куроры Кировского и Ленинского 
округов г. Омска направили в суд 
исковые заявления с требованиями 
признать действия ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Омск» по прекра-
щению газоснабжения котельных 
ООО «Октан-Сервис» незаконными 
и обязать данные организации вос-
становить газоснабжение.

Кроме того, органами прокура-
туры г. Омска организовано про-
ведение проверки в части целевого 
расходования денежных средств, 
полученных ООО «Октан-Сервис» 
от граждан и юридических лиц за 
оказанные коммунальные услуги; 
выясняются причины образования 

данной задолженности.
К официальной информации сто-

ит добавить несколько любопытных 
фактов. Все объекты, оставшиеся 
без воды, – новостройки, в которых 
нет проблем с изношенными сетя-
ми. Меньше там и проблем с жиль-
цами-неплательщиками, все же поку-
пают новые квартиры люди не самые 
бедные, а те, у кого есть средства 
и на жизнь, и на оплату ЖКХ. Газо-
вые котельные ООО «Октан-Сервис» 
в свое время рекламировались как 
некие новые технологии, позволяю-
щие значительно сократить расходы 
на теплоснабжение. При этом клиен-
там ООО «Октан-Сервис» тепло обхо-
дится дороже, чем жильцам «старых» 
домов, теплоснабжение которых осу-
ществляет ТГК-11. В 1-м полугодии 
1 Гкал у ООО «Октан-Сервис» стои-
ла 1024 рубля, у ТГК-11 – 760 рублей.

Теперь вопрос: это каким же 
«эффективным менеджером» надо 
быть, чтобы в таких условиях по-
наделать долгов? И в чем состоит 
«новаторство» технологий? Может 
быть, в умении под шумок восполь-
зоваться бюджетными льготами?

Евгения НИКИФОРОВА.

По данным следствия, мужчина 
специально приобрел пакет учре-
дительных документов общества с 
ограниченной ответственностью, по-
сле чего обманул 8 омских сельхоз-
производителей и заключил с ними 
соглашения о поставке зерна пше-
ницы. Получив с марта по апрель 
2011 года 585 тонн зерна, «липовый» 
учредитель ООО обязательства по 
оплате не выполнил. Общий ущерб, 
причиненный сельхозпроизводите-
лям, составил 3 544 479 рублей, со-
общили в следственном управлении 
УМВД России по Омской области.

 В ходе расследования уголов-
ного дела было опрошено 33 сви-
детеля и 8 потерпевших, были 
произведены выемки документов, 
проводились очные ставки и су-
дебно-почерковедческая экспер-
тиза. Объем уголовного дела со-
ставил 9 томов. Обвинение было 
предъявлено по признакам «мо-
шенничества, совершенного в 
крупном размере».

 20 июля Кировский суд приго-
ворил Чертова к 3 годам лишения 
свободы.

 РИА Омск-Информ.

Взрыв  
эшелона 
изменил 
маршруты 

25 июля в 11.15 на перего-
не чулымская – Дупленская в 
Новосибирской области про-
изошел взрыв военного эше-
лона, который перевозил 
бое припасы. В результате чП 
был нарушен габарит по не-
четному пути, повреждены 
две опоры контактной сети, 
движение на перегоне вре-
менно приостановлено.

Как сообщает официальный 
сайт РЖД, в связи с этим было 
принято решение изменить 
маршруты ряда поездов: № 92 
(Москва – Северобайкальск), 
№ 76 (Москва – Нерюнгри), 
№ 118 (Москва – Новокузнецк), 
№ 56 (Москва – Красноярск), 
№ 134 (Пенза – Владивосток). 
Они были направлены через 
станции Карасук – Среднеси-
бирская – Новосибирск.

Кроме того, был отменен 
электропоезд № 825 Новоси-
бирск – Омск (отправление из 
Новосибирска в 15.10 по мест-
ному времени, прибытие в Омск 
в 18.50).

– Для пассажиров на участ-
ке Омск – Чулымская был на-
значен дополнительный по-
езд с посадкой пассажиров по 
проездным документам, про-
данным на пассажирские поез-
да на маршруте Новосибирск 
– Омск, с последующей посад-
кой пассажиров в эти поезда 
по станции Омск, – говорится в 
сообщении РЖД.

Как бы долго ни изнывала земля 
омская от жары, многим жителям 
ее скоро предстоит суровое испы-
тание – холодом. Для омичей, кото-
рые греются зимой от печей, дрова 
становятся с каждым годом все не-
доступнее. О причинах этого «Крас-
ный Путь» рассказывал осенью 
прошлого года в заметке «Распил 
леса на корню». Дорожают они, как 
пишут селяне в заявлении в След-
ственное управление СКР по Му-
ромцевскому району Омской обла-
сти, из-за коррупции. Породило же 
ее, по их мнению, Постановление 
областного главы, уже бывшего, 
Л.К. Полежаева, изданное 23 июля 
2008 г., «О Порядке заключения до-
говоров купли-продажи лесных на-
саждений для нужд граждан».

Этот порядок, считают заявите-
ли, принуждает большинство сель-
ских жителей и горожан, которые 
проживают в частных домах, по-
купать дрова, как минимум, вдвое 
дороже их настоящей цены. Если 
раньше обеспечивали топливом 
население администрации посе-
лений, как и положено по закону 
ФЗ-131, то после выхода Постанов-
ления функции эти отданы Главно-
му управлению лесного хозяйства, 
которое было создано в том же 
2008 году. Расширение штата обл-
правительства, полагают муром-
чане, понадобилось ему для того, 
чтобы прибрать к рукам все леса 
региона и продавать их с аукци-
онов (в случае небольших участ-
ков – без оных) – не простым граж-
дан для их нужд, а состоятельным 
предпринимателям. Те, получая са-
мые выгодные для распиловки леса 
места, вероятно, не за бесплатно (в 
смысле платят не только за лесона-

саждения, но и за их местонахож-
дение – впрочем, это только пред-
положение граждан, обратившихся 
в СУ СКР) сбывают дрова нищим 
жителям Омского Прииртышья, не 
оставляя при этом документальных 
следов – не выдают им даже акта 
приемки, который должны подпи-
сывать покупатель и продавец.

 Как сказал нам один из авто-
ров заявления – депутат райсове-
та Дмитрий щекотов, в Муромце-
во, да и в других сельских районах 
области идет тотальный обман на-
селения: 

– Заготовители пользуются не-
грамотностью и доверчивостью лю-
дей, особенно пожилых. Мы в раз-
ных селах этой весной проводили 
замеры, и всюду оказывалось, что 
кубометры, которые людям прода-
ли – усеченные, на четверть, а ино-
гда и на треть.

Не сам депутат поленницы изме-
рял: он – инвалид первой группы 
по зрению, ходили с ним по домам 
инвалидов и ветеранов 30 жителей 
сел Кондратьево, Поречье, Мохо-
вой Привал. Они и подписали заяв-
ление в Следственное управление.

Также многократно проверено, 
что если кто-то из простых граждан 
сам захочет купить деляну и заго-
товить на ней дрова, то выделят 
ему ее на болоте или в каком-ни-
будь редколесье, а, скорее всего, 
не выделят ничего, поскольку для 
оформления приобретения леса 
на корню согласно Постановления 
«О Порядке заключения договоров 
купли-продажи… для нужд граж-
дан» придется четыре раза съез-
дить в райцентр: первый – со все-
ми справками, которые еще нужно 
собрать, второй, через 2 недели, 

для подписания договора, третий 
– чтобы отдать квитанцию об опла-
те участка, четвертый – приехать 
на место его отвода. Для преста-
релых людей эти требования неис-
полнимы чисто физически (заклю-
чать договоры по доверенности от 
них знакомым и родственникам за-
прещено). А в денежном выраже-
нии такие поездки обходятся жи-
телям дальних сел (80-90 км от 
райцентра) рейсовым автобусом в 
1 тыс. рублей, но он может неделя-
ми не ходить, а если договаривать-
ся с частником – от 5 тыс. рублей, 
и не всегда доедешь по здешним 
дорогам.

Порядок этот, вероятно, на то и 
рассчитан, чтобы простые смерт-
ные покупали лес и дрова у при-
ближенных к местной власти 
предпринимателей. Таких, по его 
сведениям, в Муромцевском райо-
не – более 40 человек. А дровами 
в его селениях отапливаются боль-
ше 10 тысяч семей, стало быть, 
по всей области – сотни тысяч. И 
большинству из них приходится, 
чтобы согреться, вкладывать в них 
последние средства.

В иске, поданном в прошлом 
году в облсуд, муромчане требова-
ли признать незаконным Постанов-
ление губернатора, которое «носит 
характер глумления над селянами», 
т.к. сдирает с них последнюю шку-
ру – на шубы премиум-класса чи-
новникам и бизнесу, дружествен-

ному им. В то время кубометр дров 
в Омской области стоил 700-750 
рублей. Сейчас его цена доходит 
до 1000, а с учетом «усеченности» 
– больше. В селе Моховой Привал 
ветерану Великой Отечественной 
войны 93-летней Марии Антонов-
не Поповой дрова были проданы 
по 1100 руб. за куб, а если взять 
их реальный объем, то получается 
– по 1500. На севере Омской обла-
сти, чтобы не мерзнуть зимой, для 
обогрева жилища требуется 25-30 
кубов. На дрова уходит половина 
обычной пенсии, заработной платы 
врача и учителя – не последних лю-
дей на селе.

Суд тогда, естественно, истцам 
отказал. Не дало пока внятного от-
вета Следственное управление 
Следственного комитета. На днях 
муромчане отправили Обращение 
новому областному главе Виктору 
Назарову, два месяца назад сме-
нившему на этом посту автора По-
становления. Просят отменить его 
и вернуться в русло ФЗ № 131, по 
которому заготовкой дров следует 
заниматься не облправительству, 
а сельским администрациям. Если 
не поможет, говорят муромчане, 
то придется им этой зимой греть-
ся в зданиях районной власти и об-
ластной, т.к. в период зимнего мак-
симума для обыкновенных селян 
тепло в их домах становится непо-
зволительной роскошью.

Б. ГЕОРГИЕВ.

УСЕчЕННыЕ 
кУбОмЕТры

Тепло, которого этим летом в Сибири в избытке, похо-
же, станет предстоящей зимой для многих жителей Ом-
ской области непозволительной роскошью.

малыши попали под статью
Разлучив на 6 лет омичку с двумя ее маленькими 
детьми, государство забыло об их существовании

В заложниках 
у бизнеса

АФЕРА ЛЖЕучРЕДИТЕЛя
В Омской области вынесен приговор ранее судимо-

му 43-летнему В. чертову, который мошенническим 
путем завладел крупной партией зерна.
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хОД БЕЛых
Белая пешка обречена? Ничья?

хОД БЕЛых
Форсируя мат, белые двину-

ли пешку на b4. Для чего? 

хОД чЕРНых
Простой, но изящный выи-

грыш.

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 19)
Задание № 1 из предыдущего, № 19, шахматного выпуска. 1. Ке5! Задание № 2. На 1. с4 следует 1…Фg3! 

Пат в итоге. Задание № 3. После 1…b2 партия заканчивается патом. 2. Лb2! Лh2 3. Кrf3.

(20) дВа хОда – И тОчКа

беСПлатНые ОбъяВлеНИя
ПРОДАЮ:
 Гостинку в Омске 18,5 кв. м, 

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

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

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

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

 2-комн. благ. кв. в Седельни-
ково, 41 кв. м, в центре, зем. уч., 
х/п, погреб. Цена 750 тысяч, воз-
можен торг, ипотека. Тел. 8-983-
528-40-61.

 2-комн.благ. кв. в дер. доме в 
рп. Муромцево, 68 кв. м, 3-комн. в 
центре, отопление центр. + печь, 
сад, огород, баня, гараж, погреб, 
х/п, усадьба 13 соток. Тел.: 8-913-
689-23-33, 22-492.

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

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

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

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

 3-комн. кв. в р-не Ленинского 
рынка – 1/5 кирп., 56/44/6, одна 
комн. проходная, две изолир., с/у 
совмещ., дверь двойная, на окнах 
решетки. Цена – 2 млн руб.; ме-
бель б/у: диван, 4 кресла, 2 крова-
ти, 4 тумбы, шв. маш. «Чайка», те-
левизор, эл. плиту, холодильник, 
кухон. стол, раскладн. угл. диван. 
Тел. 8-908-790-00-03.

 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, 
в 70 км от Омска; тел., х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хоз утварь; стройматериа-
лы; а/м ВАЗ-2103; картофель; ко-
леса к мотороллеру «Муравей»; 
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.

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

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

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

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

 Дачу в ст. «Биолог», 12 со-
ток по ул. 10 Лет Октября, 2-этаж., 
кирп. дом с мебелью, 2 колод-
ца с насосами, 3 теплицы, бак 
под воду, кирп. баня с бассей-
ном, душ, туалет, кладовка, во-
допр., электр., ухожен., земля в 
собственности. Цена договорная. 

Тел.: 32-40-06, 8-913-687-78-84.
 Уч. под строительство в Ново-

омском р-не, 15 соток, огорожен, 
лет. домик, жел. гараж. Цена дого-
ворная. Тел. 8-961-884-63-20.

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

 А/м «Hyundai Sonata» в с. Ко-
лосовка, 2006 г/в, пробег 95 тыс. 
км. Цена 450 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-965-872-30-68 (В.И. 
Беляев).

 З/ч коленвал дв. «М-412», 
рем. 0,25, 0,5 с вкладышами, ко-
ленвал, дв. «ВАЗ-2106», рем. 0,25, 
0,5; крышку КПП на «М-412» в сб.; 
ацинкованный аппарат «Пионер»; 
дв. «Тула 200», недорого. Тел. 
8-908-113-17-28.

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

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

 Три велосипеда: «Спутник», 
«Урал», «Стелс». Тел.: 8-850-78-
02-10, 8-951-429-49-65.

 З/ч на а/м «опель-сенатор»: 
фильтр-автомат (1 шт.) нов., втул-
ки со скобами от реакт. тяги, нов.; 
манжеты от гранат, нов.; прово-
да свечные (набор); крышка трам-
блера с бегунком; радиатор с 
вентилятором от кондиционера; 
велосипед взрос., б/у; а/м «Жи-
гули-08», цвет – вишня, 2000 г/в. 
Тел. 8-908-790-00-03.

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

 4-створч. шифоньер болгар-
ский с антресолями; стол школь-
ника; полки книжные; кресло-кро-
вать; пианино. Все б/у в хор. сост., 
недорого. Тел. 8-908-113-17-28.

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

 Системный блок, б/у, опе-
ративная память 1 Гб, 2 жестких 
диска 160 Гб и 40 Гб, в комплек-
те с клавиатурой, мышью и 2-мя 
колонками. Дешево, торг. Тел. 
8-908-104-64-21 (в Таврическом 
р-не, с. Пристанкском, Геннадий).

КУПЛЮ:
 Автомототехнику до 60-х го-

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

РАЗНОЕ:
 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 

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

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

 Остронуждающейся одино-
кой, бездетной девушке, женщи-
не-коммунистке, работающей в 
Омске или из района предостав-
лю огромное жилье. Тел. 73-47-59 
(зв. после 20.00 Архипова Людми-
ла Ивановна).

 Пущу девушку-студентку на 
кв. на Левом берегу в районе уни-
версама. Тел. 8-950-211-66-35.

 Многодетная семья просит 
помочь детскими вещами (1,5, 
2,8, 6 лет и 7,5 лет) и школьными 
принадлежностями. Тел. 8-950-
212-27-09 (Оля, Евгащино).

 Ремонт телевизоров, видео-
магнитофонов, DVD-плееров, 
СВЧ-печей и других категорий бы-
товой техники. Гарантия. А также 
продажа телевизоров импортных 
и отечественных, видеомагнито-
фонов, DVD, радиотелефонов и 
др. техники. Тел. 8-905-941-12-56.
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Прокуратура продолжает провер-
ку соблюдения законодательства в 
сфере жилищно-коммунальных ус-
луг. Как сообщил на брифинге на-
чальник отдела по надзору за со-
блюдением прав и свобод граждан 
прокуратуры Омской области Гри-
горий Сухоруков, за 1 полугодие 
выявлено более 2500 нарушений 
в этой сфере, внесено более 1300 
актов прокурорского реагирования, 
к административной и дисципли-
нарной ответственности привле-
чено более 400 должностных лиц. 
Возбужден ряд уголовных дел.

– Случаи оказания услуг без ут-
вержденных тарифов выявлены в 
деятельности 11 организаций Кала-
чинского, Москаленского, Седель-
никовского и Тарского районов. 
Ряд руководителей привлечены к 
штрафу в 50 тыс. рублей, – сооб-
щил Сухоруков.

Также прокуратура выявила фак-
ты невыполнения инвестиционных 
программ. В частности, нашумев-
шая проверка МУПЭП «Омскэлек-
тро» показала, что пункты инвест-
программы, которые должны быть 
выполнены в 2011 году, фактически 
выполнены в марте 2012 года.

Особо Г. Сухоруков коснулся на-
рушения тарифов на содержание 
и ремонт жилья. После прокурор-
ских проверок более чем в 300 до-

мах расценки были 
снижены. 10 руко-
водителей управ-
ляющих компаний 
оштрафованы на 50 
тыс. рублей. Всего 
же выявлены нару-
шения в деятельно-
сти 20 управляю-
щих компаний. Это 
такие компании, 
как «Жилищное хо-
зяйство», несколь-
ко «Жилищников» в 
Центральном окру-
ге («Жилищники 1, 
4, 5, 6, 7, 8, 9»), УК 
«Наш дом», ООО 
«УК Жилкомплекс». Ряд дел еще 
находится в производстве. Окон-
чательные решения по ним не вы-
несены. Остаются у прокуратуры 
вопросы по деятельности ЗАО «Ле-
вобережье», УК «Центржилсервис», 
УК «Центржилсервис-5».

– Продолжают выявляться и на-
рушения при начислении платы за 
места общего пользования. В част-
ности, проводилась проверка по 
заявлению жительницы дома по ул. 
22 Апреля. После проверки ей был 
произведен перерасчет на сум-
му порядка 2 тысяч рублей. Долж-
ностное лицо «ОмскЭнергосбыта» 
привлечено к административной 

ответственности, – подчеркнул Су-
хоруков.

Кроме того, прокуратура обра-
щает внимание на повышение та-
рифов на ЖКХ с 1 июля. И хотя 
повышение это плановое, прово-
дятся проверки фактов расхож-
дения тарифов с первоначаль-
но заявленными. Уже есть первые 
результаты. Например, в Саргат-
ском районе в деятельности ООО 
«Андреевское ЖКХ» в тариф за-
кладывались юридические услу-
ги правовых баз «Консультант+» и 
«Гарант», хотя предприятие легко 
могло использовать только одну 
из этих систем.

Азовский районный суд удов-
летворил исковое заявление жи-
тельницы села Звонарев Кут Ири-
ны Даценко к главе поселения 
Нидерквель, признав незаконным 
требование с нее платы в сумме 
17 тысяч 375 рублей за подключе-
ние к газовой трубе. Чтобы оценить 
масштабы события – вердикта, вы-
несенного судом, надо умножить 
сумму на 300 домов, с жителей ко-
торых она была взыскана, а потом 
полученный результат – на коли-
чество населенных пунктов, по ко-
торым такие трубы были проведе-
ны за 15 лет с начала реализации 
губернаторской программы гази-
фикации области. Собирала день-
ги с жильцов «инициативная группа 
граждан». Представитель истицы 
охарактеризовал ее как «мошен-
ническую». Непонятен статус этих 
людей – лицензии у них нет, со-
бранные ими средства никак не 
оформлялись, на что потрачены 
– неизвестно. Муниципалитетом 
суду представлен был документ, 
согласно которому на строитель-

ство газопровода израсходовано 
890 тысяч рублей. Куда подевались 
остальные 4,3 миллиона рублей, 
сданные сборщиками в админи-
страцию поселения, работники по-
селений не ведают – так и ответи-
ли на суде. Известно только, что ее 
глава господин Нидерквель коман-
дирован нищим селом и районом 
в Германию, с какой целью – его 
подчиненные пояснить не смогли. 
И так считай повсеместно: там, где 
газификация – поборы и махина-
ции. Почему молчит прокуратура и 
другие контролирующие органы – 
большой вопрос.

Путь к победе пенсионерки был 
тернист. Она требовала у проку-
ратуры, Следственного управ-
ления, чтобы возбудили дело по 
фактам мошенничества и вымога-
тельства. За возбуждением сле-
довал отказ, и так продолжалось 
десятки раз. Какие ветви власти 
должны стоять на страже закона?

Блог коммунистов п. Азово 
«Азовская правда», http://www.
liveinternet.ru/users/4812062/

Опять  
об охране 

труда
Исилькульским межрайонным 

следственным отделом След-
ственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Омской области 
проводится доследственная про-
верка по факту признаков наруше-
ния правил охраны труда, повлек-
шего по неосторожности смерть 
человека. 42-летний рабочий го-
сударственного научного учреж-
дения Россельхозакадемии «Си-
бирская опытная станция» при 
производстве земляных работ по 
укладке труб получил травму гру-
ди, от которой скончался.

По материалам 
Следственного комитета 

по Омской области.

ОТ РЕДАКЦИИ
Эта короткая информация – 

лишь верхушка айсберга. До 
проверяющих органов дело до-
ходит только в случае гибе-
ли людей. чаще же рабочим с 
большим трудом удается дока-
зать сам факт получения трав-
мы на производстве. И при этом 
уровень травматизма на пред-
приятиях области год от года 
увеличивается. Экономия на 
людях, на условиях их труда – 
повсеместная практика.

Штрафуют за высокие тарифы

Прорыв в газовом деле
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ОТВЕТы НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Степлер. 6. Шкварки. 9. Арена. 10. Туполев. 11. йовович. 12. Вольт. 

13. Россини. 14. Арлекин. 15. Наган. 18. Былина. 21. Метраж. 24. Дремота. 25. Кабаре. 26. Дуплет. 
27. Причина. 28. Стилет. 31. Мазина. 34. Магма. 37. Кенгуру. 38. Пианист. 39. Злоба. 40. Ножни-
цы. 41. Тефтели. 42. Кудри. 43. Казарма. 44. Телегин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Трущобы. 3. Происки. 4. Раввин. 5. Геолог. 6. Шайтан. 7. Абонент. 8. Клини-
ка. 16. Америка. 17. Афоризм. 18. Бекас. 19. Лобби. 20. Адепт. 21. Мадам. 22. Ралли. 23. жатва. 
29. Тренога. 30. Легенда. 32. Занятие. 33. Носилки. 34. Музыка. 35. Гроздь. 36. Апатит.

КрОССВОрд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Картина художника. 6. Заведение клерка. 9. Легендарный маршал, в честь 
которого названа улица в Омске. 10. Имение Пушкиных. 11. Пережиток старины. 12. Породи-
стый конь. 13. Клавишный инструмент. 14. Процессия демонстрантов. 15. Трамвай на конной тяге. 
18. Табу или вето. 21. Древний могильный холм. 24. Кустарный промысел. 25. Световой сигнал к 
началу атаки. 26. Высшее воинское звание. 27. жареная из фарша. 28. характер местной погоды. 

31. Громовой звук. 34. Венгер-
ская сабля. 37. Геккон или ага-
ма. 38. Домик туриста. 39. Бах-
чевая культура. 40. Механик с 
дипломом вуза. 41. Объеди-
нение купцов. 42. Повод для 
дуэли. 43. Русский географ, 
исследователь Сибири и Цен-
тральной Азии, в честь которо-
го названа одна из улиц Омска. 
44. Прусак за печкой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Край доро-
ги. 3. Ноль на водомерной рей-
ке. 4. Свиное бедро. 5. Сердца 
бьются в ... 6. Древесная ля-
гушка. 7. Машина в поле. 8. Не-
сходство, отличие. 16. Пятерка 
в дневнике. 17. Футляр с маг-
нитной лентой. 18. Клятвенное 
обещание. 19. Царские палаты. 
20. Почтовая дорога в стари-
ну. 21. Малярийное насекомое. 
22. чешский писатель-сатирик, 
участник освобождения Омска 
от Колчака. 23. Бандитское на-
падение. 29. Певец по имени 
Лев. 30. Суффикс, корень или 
приставка. 32. Стеклышки для 
мозаики. 33. Северное Заполя-
рье. 34. холостой в пистолете. 
35. Вузовский урок. 36. Проч-
ная крученая бечевка. 

День города в омске
Общегородские мероприятия

Историко-культурный комплекс «Омская крепость»
4 августа
12.00. Исторический кинопоказ «Люби и знай свой Омский край».
15.00. Проведение экскурсии «Ширванский полк» (К юбилею Боро-

динского сражения). 

5 августа
12.00. Исторический кинопоказ «Люби и знай свой Омский край».
14.00. Военно-патриотический фестиваль «щит Сибири».
16.00. Праздничная программа.

Парк культуры и отдыха «Зелёный остров»
5 августа. В рамках праздника национальных культур  –  торговля и 

дегустация блюд национальных кухонь (украинской, белорусской, рус-
ской, кавказской).

Иртышская набережная
5 августа. Проект «Молодежная набережная юбилейного Омска». 

Пройдет самый массовый танцевальный флеш-моб «Омская ламба-
да», при участии танцевального центра «Lariva dance». 

По месту жительства
Кировский административный округ

2 августа
17.00, б. Заречный (площадь у фонтана) – Праздник микрорайона «С 

днём рождения, любимый город!».
17.00, ул. Бережного, 6 – Праздник микрорайона «Омск – наш лю-

бимый город!».
19.00, ул. Фугенфирова, 5 – Праздник микрорайона «С днём рожде-

ния, любимый Омск!».

4 августа
16.00, ул. Южная, 97 (площадь у ТК «Парус») – Праздничная програм-

ма «Любимый город!».

Ленинский административный округ
1-4 августа
18.00, ул. Калинина, 13 – Спортивно-игровая программа «Тебе, лю-

бимый город Омск!».

3 августа
17.00, ул. Гашека, 1 – Спортивное состязание «В здоровом теле – 

здоровый дух!».

4 августа
15.00, ул. Гашека, 5/2 – Праздничная программа «Омск – наш лю-

бимый город!».

5 августа
17.00, мкр. Входной, 22/2 (площадь Центра досуга «Меридиан») – 

Конкурсная программа, викторина для взрослых «Наш город Омск!».

Октябрьский административный округ
3 августа
19.00, ул. 24-я Рабочая, 29 – Праздник улицы «С праздником, доро-

гие земляки!».

4 августа
12.00, ул. Масленникова, 23 – Викторина «Дню города посвящает-

ся!».

5 августа
15.00, ул. Ипподромная, 14а – Конкурс рисунков на асфальте «Омск 

– любимый город-сад!».
15.30, ул. Ипподромная, 14а – Спортивный конкурс «Весёлые стар-

ты».

Советский административный округ
3 августа
15.00, просп. Мира, 34б – Праздник микрорайона «Омск – наш дом, 

будем счастливы мы в нём!».
15.00, просп. Менделеева, 23 – Праздник микрорайона «Омск – го-

род радости и счастья, надежды и любви!».
16.00, ул. Химиков, 27 (Городской драматический театр «Студия» 

Л. Ермолаевой) – Праздник микрорайона «Мой любимый город».

4 августа
18.00, ул. СибНИИСХоз, 3/2 (стадион гимназии № 9) – Праздничное 

мероприятие «Мой Омск – России золотая серединка!».

5 августа
12.00, ул. Тварковского, 4 – Праздничное мероприятие «Соседские 

посиделки», посвящённое 50-летнему юбилею дома № 4 по ул. Твар-
ковского.

Центральный административный округ
3 августа
16.00, ул. Лермонтова, 136 – Праздничное мероприятие «Любимый 

город славлю я!».
16.00, пер. 2-й Раздольный, 5 – Праздник «Играй, гармонь!».
18.00, мкр. Загородный, 10 (площадь КДЦ «Загородный») – Празд-

ничное мероприятие «Город нашей славы и гордости».

В прошлом году главные часы 
Омска отметили 100-летний юби-
лей. Век назад их подарили го-
роду на Иртыше столичные куп-
цы – в знак благодарности за то, 
что здесь были построены Мо-
сковские торговые ряды. Одна 
из столичных газет назвала этот 
комплекс диковинных для Сиби-
ри начала прошлого века зданий 
«колоссальным». Дом, где разме-
стились торговые представитель-
ства Морозовых и Рябушинских, 
растянулся на более чем 100 ме-
тров в длину. Архитектурной до-
минантой комплекса стала 15-ме-
тровая часовая башня. Спустя век 
она по-прежнему привлекает го-
рожан и гостей. А реставраторы... 
бьют тревогу.

«Уже заметно – на верхнем яру-
се башни карниз под валютами 
провис. Это уже аварийная си-
туация. Эта полая металличе-
ская конструкция, спаянная, вы-
полненная в технике выколотки, 
она заполнилась мусором. Ме-
талл за сто лет уже проржавел, 
сейчас она висит на честном сло-
ве и в любой момент может об-
рушиться», – говорит заместитель 
председателя Омского отделения 
Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культу-
ры Игорь Коновалов.

Представители общества охра-
ны памятников обратились в му-

ниципалитет с просьбой принять 
срочные меры. В мэрии решили, 
что внешний лоск важнее и замени-
ли циферблат. Впрочем, башню от-
ремонтировать все же пообещали, 
но ссылаясь на отсутствие финан-
сов, чуть позже – к 300-летию Ом-
ска. То есть года через четыре.

А вот что представляют собой 
внутренние интерьеры хранилища 
омского времени. Даже не специа-
листу понятно: медлить с ремонтом 
нельзя. 22 ступеньки по шаткой де-
ревянной лестнице – такое рассто-
яние вот уже почти полвека дважды 
в неделю преодолевает Анатолий 
Мельник, чтобы попасть в комна-
ту с циферблатом вместо окна. 
Его отец Петр Мельник – часовых 
дел мастер – в середине прошло-
го века реанимировал главный ом-
ский хронометр. Теперь куранты, 
кстати, выполненные российскими 

мастерами из Стрелецкой слобо-
ды Московской губернии, в руках 
его сына.

«Работа есть работа. У меня 
сейчас ни отпусков, ничего нет. 
Но что поделаешь. И болеть нель-
зя. Вот так то, только и всего», 
– говорит часовщик Анатолий 
Мельник.

Чтобы от перепадов температур 
куранты не дали сбой, у Анатолия 
Мельника свои нехитрые рецеп-
ты. К примеру, масло для смазки 
механизма использует только ва-
зелиновое. А еще часовщик наде-
ется на то, что когда-нибудь раз-
решиться дилемма «бить или не 
бить». И на омских часах, по кото-
рым спустя век горожане сверяют 
время, будет восстановлен часо-
вой колокольный бой. А именно – 
они будут вновь, как и прежде, от-
бивать мелодию песни «Я люблю 
наши омские улицы...», знакомую 
всем горожанам. А написал сти-
хи, ставшие песней, в начале ше-
стидесятых годов прошлого века 

журналист и поэт Миха-
ил Сильванович. Музыку к 
ним написал его товарищ 
по учебе в сельхозин-
ституте Вячеслав Косач. 
Первой же её исполни-
тельницей была Любовь 
Ермолаева. Да, та самая! 
Художественный руково-
дитель театра-студии Лю-
бови Ермолаевой. Ныне 
заслуженный работник 
культуры Российской Фе-
дерации. Песню «Омские 
улицы» записали на мест-

ном телевидении. Очень душев-
ная и очень какая-то своя песня 
быстро стала популярной. Звуча-
ла по всему городу – слышалась 
из окон студенческих общежитий, 
пелась за семейным празднич-
ным столом, доносилась с прохо-
дивших по Иртышу теплоходов.

К сожалению, так случилось, 
что наследница композитора, ав-
тора музыки песни «Омские ули-
цы», по слухам, обратилась с 
просьбой о компенсации опла-
ты труда предков за каждое ис-
полнение (а звучала она каждый 
час), поэтому мелодию сменили. 
На данный момент планируется 
положить на колокол воспроизве-
дение официального гимна горо-
да Омска (только кто его знает?) 
и отказаться от электронного зву-
чания. Вот такая история...

Валерий КУНИЦыН.

ОмСКИЕ КуРАНТы
Почему они перестали отбивать мелодию песни «я люблю 

наши омские улицы...», знакомую всем горожанам?


