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Не из простачков Нико-
лай Елагин. Его, как гово-
рится в народе, на кривой 
кобыле не объедешь. По-
чему? Да потому что до 
любой сути, прежде всего, 
старается самостоятельно 
докопаться, будь задача – 
самая что ни на есть за-
ковыристая. Когда пошли 
слухи о том, что в Омске 
господин Леонид Полежа-
ев и иже с ним ставить па-
мятник Колчаку всерьез 
вознамерились, Николай 
Павлович ушел с голо-
вой в изучение биографии 
вдруг всплывшей из кро-
вавого прошлого Сибири 
страшной «фигуры». Чем 
больше узнавал из книг, 

исторических очерков, га-
зетных публикаций о «под-
вигах» Колчака,  тем чаще 
задавался вопросом: «Что 
за блажь пришла в головы 
высокопоставленных об-
ластных чиновников? По-
чему они вдруг дружно 
взялись ратовать за вос-
крешение палача и пре-
подносить эту личность 
нашему обществу, как ге-
роя. А, может быть, на 
фоне его злодеяний себя 
сделать мягкими и пуши-
стыми?» 

Нелепость затеи власть 
имущих шокировала не 
только Николая Павлови-
ча, но и его товарищей. И 
когда в нашей газете поя-

вился призыв к читателям 
«Заяви свою позицию, то-
варищ!», он тут же собрал 
двадцать подписей едино-
мышленников, так же, как 
он протестующих против 
установки в городе Омске 
памятника кровавому ад-
миралу. Отправлять по по-
чте внушительный список 
фамилий своих соотече-
ственников не стал, при-
нес его в Омский обком 
КПРФ лично, чтобы в бе-
седе с сотрудниками га-
зеты «Красный Путь» зая-
вить: «Люди, будьте зорче 
втрое. Бейте в набат. Злу 
не быть наверху».

Подписи людей разных 
возрастов и сословий – в 

списке, который организо-
вал Н.П. Елагин.

А вот в «Подписном ли-
сте», доставленном в об-
ком КПРФ Владимиром 
Ульяновичем Посоюзных, 
проставлены фамилии 
только бывших работни-
ков завода имени Барано-
ва. Все они живут в доме 1 
«а» по улице 2 Железнодо-
рожная. 

– В нашей пятиэтаж-
ке живут 140 семей. В ос-
новном это бывшие  ра-
ботники завода Баранова 
или их дети. Я сам на этом 
предприятии отработал 
32 года. Сначала сборщи-
ком ракетных двигателей,  
позже – авиационных. За-

вершил свою трудовую 
биографию старшим ма-
стером. Думал, что всё – 
круглый пенсионер. Ан, 
нет – в 75 лет понадобил-
ся. За два с половиной 
года обучил сборке и ре-
монту двигателей к МИГ-
29 и СУ-27 с десяток но-
вичков. Когда-то завод  
обеспечивал работой 25 
тысяч человек. От этого 
количества осталась толь-
ко пятая часть. В середи-
не августа мы обычно в 
цехах завода имени Бара-
нова отмечаем День авиа-
ции, но эта добрая тради-
ция почти утрачена нынче, 
никто никого не чествует. 

Окончание на стр. 2.

КатегоричесКи против!

 Нет – росту цен и тарифов!
 ЖКХ – удавка для народа!
 Даёшь доступные цены на товары и предметы первой не-

обходимости!
 Нет – вступлению России в ВТО!
 ВТО: выгодно только олигархам.
 Государственной поддержке отечественного товаропроиз-

водителя – да!
 Президент! Не можешь выполнять предвыборные обещания 

– уходи!
 К реформам нужна голова.
 Прогрессивный налог на роскошь – путь к снижению цен и 

тарифов!
 Либерал в правительстве – кризис в экономике!
 Нет капитализма – нет кризиса.
 Реформы для народа, а не народ для реформаторов!
 Коррупция – путь к обнищанию народа!
 Довольно жить от пожара к наводнению, от нищеты к бес-

правию!
 Самое эффективное управление экономикой – народная 

власть!
 Путин! Учись у Лукашенко!
 Программа КПРФ – это национализация, социализация 

плюс цивилизация всей страны!
 Даёшь новый курс! Вперёд – к социализму!
 Новый курс – новое правительство!
 Новое правительство – честные выборы!

– Подготовка к этой Олим-
пиаде была более нервной и 
сложной, чем к пекинской?

– Скажу так: было не просто. На 
Игры-2008 я отобралась букваль-
но в последний год до старта, а 
сейчас мне было не-
обходимо весь четы-
рехлетний цикл по-
стоянно показывать 
высокие результа-
ты. В Пекине я стоя-
ла на ковре и дума-
ла, что сердце просто 
вырвется из груди от 
волнения, а в Лондо-
не в первую очередь 
хотелось выступить 
так, чтобы не под-
вести всех тех, кто в 
меня верил и помо-
гал.

– Что оказалось 
самым сложным за последние 
четыре года?

– Первый год после Пекина 
и финальная стадия подготов-
ки к лондонской Олимпиаде. По-
сле Игр-2008 все ждали от меня 
чего-то нового, а многим хоте-
лось увидеть новых гимнасток и 
побед иных спортсменок. Поэто-
му мне постоянно приходилось 
усложнять программы, где-то пе-
ребарывать себя. Это было тяже-
ло. Обычно думают: ну что слож-
ного в том, чтобы выйти и сделать 
два, три или четыре прогона про-
граммы? Но все мы люди, то го-
лова заболит, то живот, а иногда 
просто плохое настроение, и все 
дается сложнее, чем представ-
лял. В такие моменты я говорила 
себе: есть люди, у которых вооб-
ще нет возможности просто пой-
ти и потренироваться. Поэтому я 
встряхивала себя и повторяла: у 
тебя такая возможность есть, иди 
и работай. В последний год выжи-
мала из себя все, что могла, даже 
когда болела.

– В финале индивидуального 
многоборья первый вид про-
граммы – упражнение с обру-
чем – должен был задать тон 
всему выступлению?

– Конечно, особенно с учетом 
той помарки, которую я допусти-
ла в квалификации именно с об-

ручем. К тому же первый и послед-
ний виды - всегда самые важные.

– Признайтесь, вы разговари-
ваете с предметами, с которы-
ми выходите на гимнастический 
ковер?

– Благодарю их – поцелуями 
(улыбается).

– После третьего вида, когда 
ваш отрыв составлял уже более 
двух баллов, все журналисты и 
зрители окончательно поняли, 
что вас уже никому не догнать. 
А вы сами?

– Никогда нельзя расслабляться, 
поэтому о победе я подумала лишь 
тогда, когда ушла с ковра после 
последнего вида. Конечно, я сама 
вижу, за что арбитры могут снять 
какие-то баллы, но в финале мне 
ставили достаточно высокие оцен-
ки, и это меня радовало. В нашем 
виде спорта судьи – это те же зри-
тели, и если ты чувствуешь, что на 
голову выше остальных, то не дол-
жен волноваться насчет оценок.

– А вы в финале были на голо-
ву выше остальных?

– Я не знаю (смеется). Практиче-
ски не смотрела, как выступали со-
перницы, старалась думать только о 
своих программах.

– Примерно с 2009 года на 
турнирах вы постоянно живете 
в одном номере с Дарьей Дми-
триевой. Скажите, не хотели ли 
вас на время Олимпиады рассе-
лить, чтобы вы друг друга не на-
кручивали?

– А как мы могли накручивать? 
Каждый из нас настраивается, как 
ему удобно. Друг друга надо под-

держивать, помогать. Остальное – 
в руках Бога. Он видит, кто силь-
нейший. Тот в итоге и выигрывает.

– По словам Дарьи, в Лондо-
не у вас была бессонница.

– Вообще не спала (смеется). 
Порой смотрела на Дашу и дума-
ла: «Вот счастливый человек, спит 
себе спокойно». Но перед фи-
нальным днем я все же установи-
ла личный рекорд: поспала до ше-

сти утра.
– Говорят, руко-

водство сборной пе-
ред Олимпиадой ото-
брало у гимнасток 
телефоны, чтобы 
они не отвлекались 
на интернет и sms-
переписку.

– Это у групповичек 
забрали, а у нас с Да-
шей – нет (смеется). У 
нас с ней нет интернет-
зависимости, поэтому 
мы спокойно отвеча-
ли на сообщения близ-
ких людей и откладыва-

ли телефон в сторону. Он никак не 
мешал нашей подготовке.

– Кто больше всех критико-
вал вас перед Олимпиадой?

– Мой тренер Вера Штельба-
умс. За что? Да много за что: за 
работу, за поступки, за какое-то 
неправильное поведение. Я же не 
идеальный человек и тоже допу-
скаю ошибки.

– А после победы не крити-
ковала?

– Теперь-то за что (смеется)? На-
оборот, сказала: «Слава Богу, что 
ты выиграла». А потом призналась, 
что глаз не сомкнула накануне фи-
нала. И еще рассказала, что моя 
мама, которая тоже здесь, в Лон-
доне, во время моих выступлений 
выходила из зала, так как слишком 
нервничала. Наверное, ей так было 
легче (улыбается). Но свой главный 
совет мама перед стартом мне все 
же дала. Написала: «Улыбайся, все 
любят твою улыбку».

– Вопросы насчет возможно-
го участия в Олимпиаде-2016 
в Рио-де-Жанейро вам когда 
можно будет задать?

– Меня последний час только 
об этом и спрашивают (смеется). 
Я немного отдохну после Олимпи-
ады, а потом подумаю над этим 
вопросом.

«Спорт-экспресс», 
13 августа 2012 г.

Евгения Канаева:  
второе олимпийское золото
Ей всего 22 года, но она уже двукратная 

олимпийская чемпионка. Если совсем точно – 
первая двукратная олимпийская чемпионка в 
индивидуальном многоборье. Абсолютная!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ

Овощи в России за полгода по-
дорожали в полтора раза – в этом 
мы опередили 27 стран ЕС (там 
рост составил в среднем 5,3%). А 
в июне этот показатель на россий-
ских прилавках взлетел до 19,7%, 
тогда как в Европе цены снижались. 
Причем не только в солнечных Бол-
гарии, Греции, Италии, Кипре, но 
и в Финляндии. Таковы последние 
данные Росстата и Евростата.

Овощи и фрукты в рационе боль-
шинства россиян традиционно за-
нимают скромное место (за исклю-
чением картофеля и капусты). На 
них... экономят. Как показали об-
следования домашних хозяйств, 
на покупку овощей 14 млн россиян 
прошлым летом тратили в среднем 
124 рубля в месяц (4 рубля в день), 
остальные – немногим больше. Се-
годня – 5-8 рублей в день. То есть 
42 млн граждан потребляют овощей 

значительно меньше, чем необходи-
мо для сбалансированного питания.

Еще хуже ситуация с фруктами в 
повседневном меню. Те же 42 млн 
граждан с невысокими доходами 
тратили на фрукты от 106 до 185 
рублей в месяц, а надо съедать как 
минимум 5 кг фруктов в месяц, а 
детям – 10 кг.

Годовая потребность в пло-
дах, ягодах, винограде – от 90 до 
120 кг в год. Россиянин съедает в 
среднем 50-55 кг, в США – 125, во 
Франции – 135.

Кстати, в первом полугодии 
цены на фрукты снизились в Ав-
стрии, Дании, Ирландии. Как им 
это удается? Не худо в поисках от-
вета высадить туда десант прави-
тельственных чиновников. Пусть 
посмотрят, поучатся.

newsland.ru
raznesi.info

Редакция газеты «Красный Путь» принимает заказы на раз-
мещение рекламных, агитационных материалов на выборах 
глав Муромцевского муниципального района и Омского му-
ниципального района из расчета от 0,5 рубля за 1 кв. см.

  
ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитацион-

ных материалов на выборах глав Муромцевского муниципаль-
ного района и Омского муниципального района. Стоимость 
работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газетная 
бумага) – 0,25 руб., брошюра (А5, 16 полос, красочность 2+2) 
– от 1,60 руб., этикет на липкой основе – от 0,12 руб. Юриди-
ческий адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу: 
г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корпус 1.

Взлетают цены на дары земли

к Всероссийской акции протеста 22 сентября
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Спасибо, 
товарищ!
Публикуем сообщения из 

местных отделений партии 
о добровольных пожертвова-
ниях в фонд КПРФ.

Советское МО: В.И. Брусова, 
В.С. Стативка, П.Т. Фролов, О.Я. Мат-
веев, Е.Л. Чемакина, В.М. Кура-
нов, Н.И. Куранова, Д.И. Стеликов, 
В.Н. Сухинина, Ю.М. Гавриленко, 
Е.П. Сенина, А.А. Едиханова, И.В. Гу-
нин, Е.Г. Мартынова, А.А. Ащен-
ко, Б.И. Филоненко, В.В. Ку-
дряшов,  А .А.  Голубятникова, 
М.А. Мытарева, В.Ф. Шестакова, 
Н.В. Чиглаков, В.В. Васильев, И.И. Безруков, В.Н. Коляничев, В.Б. Ма-
каров, А.И. Пермякова, В.А. Штрасгейм.

Центральное МО: З.Т. Золотарева, Н.Ф. Шмаков, Е.К. Шихова, 
Н.В. Андриянов, А.И. Еременко, Г.В. Зиновьева, А.Г. Шевчук.

Представители РЭК Омской 
области рассказали о предва-
рительных итогах работы груп-
пы по установлению и опреде-
лению нормативов потребления 
коммунальных услуг по новым 
правилам. 

Мероприятие подавалось как об-
щественное обсуждение якобы с 
целью учета общественного мнения 
по этому вопросу. В помещении 
РЭК собралось порядка 80 человек. 
Однако обсуждения не получилось 
– и мероприятие прошло явно для 
галочки. Непредставившийся пред-
ставитель РЭК прочитал что-то вро-
де лекции по поводу необходимо-
сти энергосбережения и введения 
новых правил предоставления ком-
мунальных услуг. Согласно этим 
правилам, теперь нормативы по-
требления коммунальных услуг в 
жилых помещениях и нормативы 
потребления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды будут уста-
навливаться отдельно. Действую-
щие в настоящее время нормати-
вы, за исключением электрической 
энергии, единые – утверждены с 
учётом расхода коммунального ре-
сурса только на общедомовые нуж-
ды. Представитель РЭК призвал со-
бравшихся донести до всех омичей 
необходимость установки прибо-
ров учета – как общедомовых, так и 
индивидуальных. Надо торопиться 
– осталось меньше месяца. Иначе 
не установившим приборы придет-
ся туго. Сейчас, например, в Омске 
по теплоснабжению «оприборено» 
меньше 30 процентов совокупного 
жилого фонда. 

Впрочем, как сообщил предста-
витель РЭК, в городе Омске значи-
тельного роста нормативов, напри-
мер, по отоплению не ожидается. 
Разве что в кирпичных домах. А в 
панельных предполагается даже 
некоторое снижение. Максималь-
ный же рост нормативов по ото-
плению ожидается в жилых домах 
сельских районов области. Пото-
му что ранее эти нормативы ис-
кусственно сдерживались. Сей-
час, мол, это непозволительно. Для 
сельских районов также прогнози-
руется рост нормативов по водо-
снабжению. Держитесь, сельские 
жители!

Изменятся нормативы и по га-
зоснабжению. Поскольку, как по-
яснил представитель РЭК, послед-
ний раз нормативы по сжиженному 
газу в области пересматривались 
аж в 1996 году, а по природному 
газу – в 2006 году. Ну не может же 
так долго держаться норматив не 
пересмотренным! В сторону повы-
шения, разумеется. Тем более, что, 
как подтвердил представитель РЭК, 
этот рост подтверждается данными 
ресурсоснабжающих организаций. 
Как будто эти организации могли 
привести данные, обосновываю-
щие снижение нормативов. 

Применение нормативов по элек-
троснабжению будет существенно 
расширено – начиная от освещения 

каких– нибудь туалетов в каких– ни-
будь общежитиях и кончая освеще-
нием в различных надворных по-
стройках сельских жителей.

В итоге РЭК сделал общий про-
гноз изменений нормативов после 
введения новых правил. За пример 
расчета была взята трехкомнатная 
квартира в городе Омске площа-
дью 60 квадратных метров с тре-
мя проживающими. Этот прогноз 
предполагает, что норматив потре-
бления коммунальных услуг сни-
зится в панельных домах, а в кир-
пичных незначительно повысится.

На этом общественное обсужде-
ние введения новых нормативов по 
сути и закончилось. Представите-
лям РЭК было задано всего два во-
проса, на которые они ответили все 
в том же духе – просветительской 
лекции. Попытка действительного 
обсуждения проблемы, предприня-
тая депутатом Омского городского 
Совета, членом фракции КПРФ Ле-
онидом Михайленко, не нашла под-
держки. И неудивительно, основная 
масса собравшихся, среди которых 
явно превалировали представите-
ли все тех же ресурсоснабжающих 
организаций, к обсуждению была 
явно не склонна. У них, видимо, уже 
давно сложилось свое собственное 
мнение на проблему.

По мнению Леонида Михайлен-
ко, введение новых нормативов не 
что иное, как давление на жителей 
с целью заставить их установить 
приборы учета. Этого, впрочем, ни-
кто и не отрицает. Однако именно в 
вопросах установки и заключается 
основная проблема. Казалось бы, 
она на благо жителей. Но заинтере-
сованы ли они сами в этом «благе»?

По мнению присутствующей на 
«обсуждении» руководителя ТСЖ 
«Перспектива – 2» Ларисы Кола-
биной, вовсе нет. Почему? Потому 
что как формирование тарифов на 
коммунальные услуги, так и вновь 
вводимые нормативы по их потре-
блению остаются для населения 
тайной за семью печатями.

– РЭК не совсем корректно подо-
шла к этому вопросу. Если бы они 
действительно обследовали хотя 
бы сто домов – например, 50 па-
нельных и 50 кирпичных, то была 
бы реальная картина… У нас ведь 

нет похожих домов – у каждого раз-
ное инженерное состояние. Где– то 
напрочь расбалансированы инже-
нерные системы. Если поставить 
на таких домах общедомовой при-
бор учета, придут такие счета на 
отопление, что жильцы в ужасе за 
голову схватятся. А где-то вовсе 
чисто по техническим причинам 
нельзя поставить приборы учета – 
к каждому дому надо подходить ин-
дивидуально...

Именно такие вопросы, видимо, 
и хотелось обсудить некоторым со-
бравшимся на встрече, представ-
ляющим интересы простых потре-
бителей коммунальных услуг. А еще 
– деятельность тех же ресурсо-
снабжающих организаций, которые 
принимают участие в формирова-
нии тарифов и новых нормативов. И 
их, мягко говоря, некорректное от-
ношение к своим клиентам. Лари-
са Колабина недоумевает: зачем, 
например, жители Омска инвести-
руют развитие частной компании, 
зарегистрированной в оффшор-
ной зоне на Кипре? Имеется в виду 
Омскводоканал, которому Омский 
горсовет прошлого созыва утвер-
дил так называемые инвестнадбав-
ки к коммунальным тарифам. С тех 
пор, по словам Колабиной, каждый 
омский дом отдает в год на разви-
тие этой компании по 60 тысяч ру-
блей. А если умножить эту цифру на 
количество всех домов? Причем, на 
что идут эти деньги, никому не из-
вестно. Омскводоканал перед оми-
чами ведь не отчитывается. 

И в этом нет ничего удивитель-
ного. Главная задача частной ком-
пании – не удовлетворение по-
требностей каких-то там жителей, 
а получение прибыли. Та же самая 
задача – и у других частных ресур-
соснабжающих организаций. 

Как-то в приватном споре по по-
воду стоимости коммунальных ус-
луг один из представителей по-
добной организации по поводу 
отношения к своим клиентам выра-
зился предельно откровенно: если 
вы такие лохи, что оплачиваете все 
счета, которые мы вам предъяв-
ляем, то почему же с вас не брать 
еще больше…

Владимир ПОГОДИН.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА. 

Леонид Михайленко  
заостряет теМу

С ветераном войны Сергеем Пав-
ловичем мы знакомы много лет. А 
потому я охотно принял его пригла-
шение посетить его новую кварти-
ру. Тем более, что, по словам ве-
терана, в этот день к нему должны 
наведаться его старые приятели.

Мои собеседники к началу Ве-
ликой Отечественной войны едва 
успели проститься со школой. И 
вот собираются деды – вспомина-
ют, балагурят, но нет-нет – речь за-
ходит о наших днях.

Наша беседа проходит в одном 
из домов на улице Чехова, на пра-
вом берегу Оми. Не скрою, мне 
льстит, что ветераны об-
ращаются ко мне по-
свойски, бесхитростно – 
Юрич (Юрьевич).

Наш разговор согре-
вает горячий чай с вареньем из 
ягод нынешнего урожая, и я ловлю 
себя на мысли, что, поддавшись 
манере собеседников, нет-нет да 
и назову их по сокращенным от-
чествам: Митрич, Палыч, Саныч. 
Стараюсь не пропустить слова, 
интонацию, выражение лиц собе-
седников, увлеченных разговором 
на извечную тему: «Кому на Руси 
жить хорошо?» Мнения разнятся 
в деталях, но в целом совпадают 
до удивления, поскольку исходят 
от людей, искренне озабоченных 
состоянием страны, которую они 
строили и защищали, любовь к ко-
торой пронесли через всю жизнь 
(и теперь прививают ее детям и 
внукам).

Сергей Павлович: «Сегодня та-
кое время, когда честность и стыд 
не в чести, а ценится нахрапи-
стость и равнодушие к ближнему. 
Если от ближнего нечего взять, но-
воявленные «хозяева жизни» сме-
ются над нашим прошлым, им не 
дано понять, что основным заве-
том Морального кодекса строителя 
коммунизма является стремление 
жить по совести, а им это непонят-
но, поскольку большинство нынеш-
них «оракулов» как раз и страдают 
дефицитом совести»…

Петр Александрович: «Какая 
совесть, когда на первом плане 
жажда наживы! Мать родную про-
дадут ради выгоды! Радио, теле-
видение, газеты и журналы откры-
то проповедуют – обмани, словчи, 
объегорь ближнего. А самое смеш-
ное, когда наше руководство – 
сплошь «дети лейтенанта Шмидта» 
– изображает борьбу с коррупцией, 
то есть борьбу  самих с собой! Ста-
лина поносят, но если вспомнить, 
он и сам не касался казенного, и 
других удерживал от посягательств 
на народное добро, потому и цены 
регулярно снижали. Не то что те-
перь: не поймешь, у кого морды 
толще – у членов правительства, у 
попов, или у полицаев».

Михаил Дмитриевич: «Потому 
и цепляются за власть, что в вы-
соких кабинетах не жизнь, а мали-
на, свой государственный «общак», 
только вспомни, Юрич (обращается 
ко мне), чего только Путин не на-

обещал перед выборами, толь-
ко бы не отстранили от «хлебного 
места», да и всех дружков при-
строил, этой вороватой публи-
ке позарез нужна депутатская не-
прикосновенность»…

Сергей Павлович: «Невдомек 
лихим аферистам, что случись, 
никакие стены не помогут, ни 
кремлевские, ни монастырские… 
Вроде особо обижаться не следу-
ет – дети и внуки при деле, пен-
сия неплохая, здоровье осталось, 
а все-таки на душе беспокойно, 
не за себя, за внуков: стабиль-
ность их мнимая, перспективы 

никакой. Понастрои-
ли церквей, а Господь, 
словно издевается над 
Россией: на смену про-
дажному Горбачеву 

пришел запойный Ельцин, за ним 
выходцы из «гнезда Петрова» ос-
новали дуэт, междусобойчик «Пу-
тин и К0». Страшно за будущее 
России!» Гитлер планировал па-
рад на Красной Площади, а се-
годня по ней маршируют солдаты 
НАТО, пока без оружия. А что бу-
дет завтра?..  

Михаил Дмитриевич: «Людей 
постоянно пугают, что коммуни-
сты, мол, толкают страну в про-
шлое, а Россия и так откатилась 
в прошлое, с полуграмотным на-
селением, не боеспособной ар-
мией, жирующими «господами» 
и вымирающим народом». Новая 
власть сделала все, чтобы рассо-
рить народы, поделив их на ба-
траков и хозяев. Сколько кричали 
о жертвах репрессий, а грянул час 
и на поверхность «всплыли» сот-
ни и сотни бывших «товарищей», 
по которым только тюрьма и пла-
чет! И хочется верить, что люди 
осознают свою глупость и прило-
жат усилия для выправления это-
го позорного состояния. И вновь 
наступит мир и покой на изранен-
ной земле России и в душах ее 
граждан!»

Вот в таком ключе проходила 
беседа автора этих строк с тре-
мя ветеранами войны и труда, 
положивших много сил на самое 
существование рабоче-крестьян-
ского народного государства и с 
горечью взирающих на то, что со-
творили с ним люди, именующие 
себя поборниками общечелове-
ческих ценностей.

Частенько мои собеседники 
не стеснялись в выражениях, но 
я не желаю их повторять, не хо-
чется радовать ими  сторонников 
низкопробной культуры,  объеди-
нившихся под лозунгами «Единой 
России» и продающих Россию оп-
том и в розницу!

Я знаю одно: если седовласые 
ветераны безошибочно ставят ди-
агноз обанкроченной власти, это-
го не могут не понять и остальные 
граждане России. Это – уверен! 
– вопрос времени, которое рабо-
тает на народно-патриотические 
силы!

Олег КУЗНЕЦОВ.

Под сладкий чай –  
о горькой жизни…

Диалоги

Окончание.
Начало на стр. 1.
– За ненадобностью теперь 

внимание, почет, уважение. Чер-
ствость, холодный расчет прева-
лируют. Отсюда и зло правит бал, 
– не без горечи констатирует Вла-
димир Ульянович, уполномочен-
ный товарищами лично доставить  
«Подписной лист» с их категори-
ческим «против» установки в Ом-
ске памятника Колчаку.

– Родом я из Ишима Тюмен-
ской области. Помню, еще в пя-
том классе нам рассказывали на 
уроках истории о зверствах Кол-
чака. Бывал я не раз в Ивановке 
и Черемшанке. В окрестных лесах 
этих деревенек до сих пор еще 
можно различить следы уже ос-
новательно затянутых от времени 
травой и грунтом траншей, ям. В 
этих населенных пунктах бесчин-
ствовали колчаковцы, расстрели-

вая не только самих активистов 
новой власти, но и членов их се-
мей не щадя. Издевались, судя 
по воспоминаниям старожилов, 
изверги над теми, кто не хотел 
им пособничать, жутко. Мне при-
ятно, что ишимцы свято чтут па-
мять о безвинно погибших. Ухо-
жен всегда памятник жертвам 
колчаковщины, установленный в 
Ишиме на территории  железно-
дорожной станции. Рядом с эле-
ватором в Ишиме было кладби-
ще. От него мало что осталось, но 
могилы зверски замученных кол-
чаковцами не тронуты, содержат-
ся в порядке.  Чего не скажешь 
о памятниках жертвам Колчака в 
Любино, Марьяновке. 

А еще Владимир Посоюзных от 
души посетовал на то, что в разго-
воре с молодежью выяснил: о Кол-
чаке практически никто из юношей 
и девушек ничего толком не знает. 

Даже два его внука, имеющие один 
высшее военное, другой – граж-
данское образование, об этой лич-
ности имеют весьма смутное пред-
ставление. Но, выслушав деда, в 
один голос заявили, что такому 
«фрукту» надо не памятник во сла-
ву ставить, а соорудить нечто та-
кое, чтобы люди вздрогнули, осоз-
нав – кому нынче на руку подмена 
идеалов. 

– Страшно равнодушие. Одна 
дама мне тут прямо заявила: «Ну и 
что? Пусть ставят  этот памятник. 
Мне ни холодно, ни жарко от это-
го». А я ей в лоб: «А если Гитлеру 
надумают». Она плечами пожала: 
дескать, сравнил. А я считаю что 
палач, он и есть палач. Один дру-
гого стоит.

С этим выводом нельзя не согла-
ситься. А ты, читатель, какого мне-
ния?

Валентина АЛДАНОВА.

Категорически против!
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«Мостовик» подозревают  
в махинациях на олимпийской  

стройке в Сочи
На НПО «Мостовик», зарегистрированное в 

Омске, заведено уголовное дело по фактам не-
обоснованного завышения сметной стоимо-
сти олимпийского объекта – санно-бобслейной 
трассы.

Это одно из первых уголовных дел, прямо свя-
занное с нарушениями при строительстве объ-
ектов к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

«Следственным управлением МВД в Сочи в 
июне 2012 года возбуждены уголовные дела по 
факту попытки хищения бюджетных средств. В 
ближайшее время они будут переданы в суд. 
Одно из дел касается строительства олимпий-
ской санно-бобслейной трассы», – рассказали в 
пресс-центре МВД России. 

«Дело возбуждено в отношении руководите-
лей НПО «Мостовик», подозреваемых в завыше-
нии сметной стоимости работ при строительстве 
олимпийского объекта. В результате действий 
сотрудников полиции было предотвращено хи-
щение на сумму 2,5 млрд руб.», – добавили в 
пресс-центре.

По данным Единого государственного реестра 
юридических лиц, «Мостовик» контролируется 
на 44% его гендиректором, омским предприни-
мателем Олегом Шишовым. Число выигранных 
тендеров «Мостовика» выросло с трех в 2008 
году до нескольких десятков в 2011 году: сей-
час госконтракты фирмы исчисляются миллиар-
дами рублей.

«Известия».

Доходы «Омсктехуглерода» 
летят на Кипр

Федеральная антимонопольная служба одо-
брила сделку по продаже «Омсктехуглерода» 
кипрской компании «Велблэк Инвестментс Ли-
митед», сообщает «Коммерсантъ-Сибирь». В 
оффшор перевели три бизнес-структуры, вхо-
дящие в «Омсктехуглерод»: ООО «Омский за-
вод технического углерода», ЗАО «Поликарбон» 
и ООО «Омск-Имущество».

Это уже не первая сделка «Омсктехуглеро-
да» по продаже 100-процентных долей пред-
приятия. В марте 2012-го, спустя полгода после 
того как компания перерегистрировалась в Мо-
скве, ее выкупила сейшельская Kinross Business 
Corporation. Причины совершения сделки руко-
водство компании объясняло необходимостью 
обеспечения безопасности ведения бизнеса и 
защиты от рейдеров. Кроме того, по мнению ру-
ководства, смена собственника предполагала 
абсолютную прозрачность ведения бизнеса.

Между тем уже в апреле компания вновь за-
регистрировалась в Омске, а руководство 
«Омсктехуглерода» объявило о создании в го-
роде совместно с региональными властями на-
учно-исследовательского центра технического 
углерода и полимеров. И вот теперь компания 
зарегистрирована в Омске, но принадлежит ки-
приотам.

РИА Омск-Информ.

Прокуратура против  
главы района

Следственный комитет завершил расследова-
ние уголовного дела в отношении главы Нижне-
омского муниципального района Омской обла-
сти Анатолия Стадникова. Чиновника обвиняют в 
совершении двух преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должност-
ных полномочий, совершенное главой органа 
местного самоуправления).

Как полагает следствие, в 2010 году Стадни-
ков, зная о выделении бюджету района субси-
дии на строительство и реконструкцию посел-
ковых водопроводов, без проведения аукциона 
и заключения муниципального контракта отдал 
подряд на реконструкцию водопровода в селе 
Антоновка фирме ООО «Восток-Омск».

– После проведения работ по реконструкции 
водопровода, зная, что они осуществлены с на-
рушением проектно-сметной документации и не-
качественно, Стадников организовал проведение 
фиктивного аукциона на данные работы, – сооб-
щает пресс-служба СУ СКР по Омской области. 
– Он заключил с указанной коммерческой орга-
низацией фиктивный муниципальный контракт на 
уже выполненные работы на сумму свыше 1 мил-
лиона рублей, при этом сметная стоимость работ 
была завышена на 207 тысяч рублей.

Помимо этого, в 2010–2011 годах Стадников 
достаточно вольно распорядился с муниципаль-
ным жилым фондом – дал две квартиры в жилом 
доме малоэтажной застройки жителям района, 
имевшим нормальные жилищные условия. В ре-
зультате действий чиновника без жилья оста-
лись люди, проживающие в аварийных домах и 
имеющие право на переселение. Бюджетам раз-
ных уровней был нанесен ущерб на сумму свы-
ше 2,7 млн рублей.

Сейчас уголовное дело Анатолия Стадникова 
находится у прокурора на утверждении обвини-
тельного заключения.

РИА Омск-Информ.

Что наговорил и наобещал  
премьер в Сибири
Деньги на метро:  

Назаров бьет челом
Премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев в воскресенье, 5 августа, 
провел рабочую встречу с губернато-
ром Омской области Виктором Наза-
ровым. 

Как сообщает пресс-служба Пра-
вительства РФ, на совещании, ко-
торое прошло на территории локо-
мотивного депо, Дмитрий Медведев 
посоветовал Виктору Назарову  вни-
мательно относиться к транспорт-
ным проблемам, приведя в пример 
дороги Омска. 

«Мы сейчас прокатились по горо-
ду, посмотрели – тоже есть чем зани-
маться: и состояние дорог так себе, 
и другие проблемы», – отметил Мед-
ведев. 

Виктор Назаров в свою очередь на-
помнил Дмитрию Медведеву о про-
блеме строительства Омского метро-
политена. По мнению губернатора, 
«один бюджет Омской области этого 
не выдержит». 

«Поэтому хотели бы попросить, 
чтобы этот вопрос вы взяли на кон-
троль, дали поручение рассмотреть 
и наши квоты увеличить: финансиро-
вание и софинансирование бюджета, 
может быть, даже в рамках софинан-
сирования. Но хотелось бы, чтобы к 
2016 году мы уже смогли прокатить-
ся на первой линии метрополитена», 
– сказал Виктор Назаров.

Премьер-министр поручил феде-
ральным ведомствам и Омской обла-
сти к 2016 году решить вопрос о стро-
ительстве в Омске метрополитена.

НГС.НОВОСТИ.

Боливар двоих не вынесет
Тем временем правительство Омской области 

приостановило строительство аэропорта «Омск-
Федоровка» в связи с нехваткой бюджетных 
средств. Как пояснил губернатор Виктор Назаров, 
областной бюджет не потянет сразу две крупных 
стройки – метро и аэропорт, поэтому усилия будут 
сосредоточены на одном.

– Строительство нового аэропорта – это долго-
срочная программа, и мы понимаем, что Боливар 
двоих не вынесет, и строить две крупные стройки 
за счет бюджета – это на сегодня просто не реаль-
но, – заявил глава региона. – Поэтому строитель-
ство нового аэропорта мы пока, ну не буду гово-
рить, что заморозили, но приостановили и ищем 
пути решения – как лучше выйти. Скорее всего, бу-
дем привлекать инвесторов. Над этим мы сегод-
ня работаем.

По словам губернатора, в ближайшее время вла-
сти направят свои усилия на модернизацию дей-
ствующего аэропорта «Омск-Центральный». Там 
необходимо удлинить взлетно-посадочную полосу, 
привести в порядок рулежные площадки и инфра-
структуру полос.

– Нам все время сдвигают ремонт и строитель-
ство новой инфраструктуры все дальше и дальше. 
Уже передвинули на 2015 год, поэтому встал во-
прос – вернуть с 2015 года на 2013 год, чтобы мы 
успели уже подготовиться к 300-летию с новой ру-
лежной площадкой, – отметил Виктор Назаров. – 
Там сумма в пределах 1–1,3 миллиарда. Нашли 
понимание у премьера. Сейчас наша задача – про-
бивать уже это в министерствах.

РИА Омск-Информ

ОТ РЕДАКЦИИ «КРАСНОГО ПУТИ». 
Вообще-то все крайне занятно. Принима-

лась программа к 300-летию Омска (на уров-
не правительства России!) – и никакого су-
щественного сдвига. А теперь вот очередное 
обещание – насчет рулежной площадки. Од-
нако и ныне (после обещания Медведева!) во-
прос еще надо «пробивать в министерствах»!

Правительство  
боится перегрева
Медведев в Омске заявил о сниже-

нии ставок по ипотеке.
Правительство РФ ставит задачу 

снизить средний размер ставки по 
ипотечным кредитам до 5–6 % годо-
вых, сообщил премьер-министр Дми-
трий Медведев на встрече с работни-
ками железнодорожного транспорта 
в Омске.

«Мы ставим себе цель выйти на 
такой уровень, когда в среднем по 
стране можно будет получить ипоте-
ку за 5–6 % годовых. Эта ставка будет 
по силам практически любой семье, 
которая зарабатывает деньги», – ци-
тирует слова премьера НГС55.

Он отметил, что сейчас компании 
могут частично субсидировать про-
центную ставку по ипотеке, чтобы 
привлекать работников. В то же вре-
мя, по словам Медведева, правитель-
ству еще предстоит решить проблему 
доступности ипотечных кредитов для 
бюджетников, сейчас кабмин занима-
ется решением этого вопроса.

«Чего мы не должны допустить – 
это ситуации, когда будет дисбаланс 
между кредитными ставками и коли-
чеством жилья, или, как принято у 
экономистов говорить, «перегрев», 
такой, как случился в Америке в 2008 
году. Собственно, «перегрев» по ипо-
течным кредитам и запустил меха-
низм экономического кризиса. Что 
бы там ни говорили, этот механизм 
был запущен американцами, потому 
что они раздали слишком много ипо-
тек. Мы этого не допустим», – сказал 
глава правительства.

К исходу второго месяца оче-
редной пожарной катастро-
фы премьер-министр Дмитрий 
Медведев решил проехаться 
по пострадавшим районам на 
поезде. Сложно сказать, какая 
картина открылась ему в окне 
его особого вагона и какие чув-
ства он при этом испытал. Од-
нако настрой он сохранил бо-
лее чем оптимистичный. «Лето в 
этом году в Сибири было тяже-
лое, засушливое, сложное, но 
что делать, природа есть при-
рода. Сегодня день хороший», – 
такими словами приветствовал 
Медведев жителей Омска.

Когда каждое время года в 
стране аномальное, на дей-
ствия власти надежды нет (вот 
и на сей раз руководители 
страны обратили внимание на 
тяжелейшую ситуацию с пожа-
рами с огромным запоздани-
ем), и рассчитывать приходит-
ся лишь на милости природы 
и собственные силы. Однако 

это проблемы рядовых граж-
дан. У больших руководителей 
все в порядке. Разве что «раз-
гул стихии», но тут уж, как вну-
шают нам, ничего не 
поделаешь.

«В целом на сегод-
няшний день в по-
страдавших районах 
нет ни повышенной 
заболеваемости, ни 
повышенной смерт-
ности. Я могу пред-
положить, что все 
идет в штатном ре-
жиме», – уверила 
Медведева министр 
здравоохранения 
Вероника Скворцо-
ва. Глава Рослесхо-
за Виктор Масляков 
также убежден, что 
ситуация с лесными 
пожарами находится 
под контролем.

Раз горит и зады-
хается Сибирь кон-

тролируемо, в штат-
ном, что называется, 
режиме, значит, ни-
чего страшного! По 
крайней мере Дми-
трия Медведева та-
кие отчеты впол-
не удовлетворили. А 
«по завершении лет-
ней кампании про-
тивостояния засухе» 
Дмитрий Медведев 
намерен «провести 
разбор полетов». Как 
он выразился, «све-
рить часы», только 
вот стрелки показы-
вают разное время: у 
премьера – лондон-
ское, олимпийское, а 
у сибиряков – омско-
томское, пожарное.

Со времени пре-
дыдущей «анома-
лии» – лесных пожа-

ров 2010 года – минуло целых 
два года. Казалось бы, впол-
не достаточный срок для того, 
чтобы и выводы сделать, и 
меры для предотвращения по-
добных бедствий предпринять. 
Однако главная беда в том, что 
чиновники демонстрируют не 
пробиваемую никакими реаль-
ными фактами убежденность: и 

выводы сделаны, и меры при-
няты, и вообще все почти что в 
порядке.

«Если вспомнить 2010 год, 
когда ситуация была еще бо-
лее острая в европейской ча-
сти, нам пришлось изменить 
радикальным образом систему 
пожаротушения, включая соз-
дание добровольных дружин, 
существенного дополнения 
парка техники. Если бы мы это-
го не сделали, ситуация в Си-
бири в этом году была еще бо-
лее острая. Пока мы не имеем 
очень тяжелых последствий – 
огонь не уничтожает масштаб-
но населенные пункты», – зая-
вил Медведев.

Это, конечно, совершенно 
непробиваемый довод: «могло 
бы быть хуже». И впрямь, что 
тут возразишь? Разве что на-
помнить премьеру, что в Си-
бири плотность населения 
гораздо меньше, нежели в Цен-
тральной России, именно поэ-
тому огонь пока «не уничтожает 
масштабно» деревни и посел-
ки. А вот леса уничтожает в та-
ких огромных масштабах, что 
убытки (и не только материаль-
ные) просто неисчислимы.

Е. ЮРЬЕВА
«Советская Россия», № 85.

вид на пепелища 
из спецвагона
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У ДИВИТЕЛЬНЫЙ процесс в 
арбитражном суде по пере-
носу в неведомые дали усть-

заостровского крупяного завода 
фермера Александра Майера за-
вершился не менее удивительно 
– взаимным согласием сторон. А 
ведь поначалу ни о каком примире-
нии и речи не было: стороны мета-
ли друг в друга громы-молнии, об-
виняя во всевозможных грехах.

Суть дела в том, что власть усть-
заостровского поселения, по всей 
видимости первая среди поселе-
ний области, не пожалела нема-
лых денег на разработку генпла-
на своего поселения. Это ничего, 
что нынешнюю жару устьзаостров-
цы оказались без водоснабжения 
по причине воровства воды (то 
бишь несанкционированного под-
ключения к местному водопрово-
ду) роскошными коттеджами, коих 
тут целая прорва и владеет кото-
рыми омская, так сказать, знать 
– этим проживающим и отдыхаю-
щим контингентом устьзаостров-
кое поселение и славится, помимо 
природных, можно сказать, за-
поведных красот. То бишь, место 
здесь престижное для «индивиду-
ального строительства», и земель-
ка, соответственно, самая дорогу-
щая за пределами Омска. Богачей 
и вельмож это не пугает: коттед-
жей уже столько понатыкано, что 
местное население без воды оста-
лось. Хотя Иртыш-то вот он, под 
боком. Но мощностей водопрово-
да уже не хватает. Тем временем 
глава поселения Надежда Голи-
ченко сетует тележурналистам на 
отсутствие средств для решения 
водопроводной проблемы.

Зато есть замечательный ген-
план!

На него, по слухам, ушло 4 мил-
лиона рублей из местного бюд-
жета, но глава поселения скром-
но, так сказать, уточнила автору 
сих строк: «Нет, не четыре, мень-
ше, чем в два раза, я точную сум-
му не помню». Остаётся надеять-
ся, что менее трех миллионов. Хотя 
разрабатывали генплан лучшие ом-
ские архитекторы, включая Персо-
нальную творческую мастерскую 
Заслуженного архитектора Рос-
сии, академика, сопредседателя 
Совета главных архитекторов Рос-
сии, члена экспертного Совета по 
градостроительству Госдумы, не-
давнего главного архитектора Ом-
ска Альберта Каримова. Не случай-
но этот генплан, едва родившись, 
сразу стал удостаиваться высо-
ких наград архитектурной выстав-
ки и международной конференции 
(состоявшихся, впрочем, вовсе не 
в Нью-Йорке или Париже, а в на-
шем регионе, свыше двух десят-
ков годков возглавлял который За-
служенный строитель России Л. К. 
Полежаев – он, аккурат, где-то в 
Усть-Заостровке и проживает в об-
становке полной секретности).

ГЕНПЛАН, как уже рассказал 
«Красный Путь» читателям, изоби-
лует объектами спортивно-развле-
кательного назначения. Немало ме-
ста «зафрахтовано» и для делового 
общения и для приятного отдыха. 
Под «индивидуальное строитель-
ство» отводятся немалые площади. 
Не случайно, что по такому случаю 
генплан даровал селу значитель-
ный прирост территорий за счёт 
изменения сельскохозяйственного 
статуса прилегающих земель. Что 
вызвало у местных жителей боль-
шие подозрения в бескорыстно-
сти земельной политики поселен-
ческой власти.

Вот только единственное мест-
ное промпредприятие – крупозавод 
– портил генплан своей негламур-
ностью и банальностью. А посе-
му генплан приговорил завод к пе-
ремещению в «промзону», в самый 
дальний северный угол поселения – 
то ли в чисто поле, то ли вовсе в лес. 
С глаз долой, из сердца вон! Хотя и 
сам завод, и семь гектаров, к нему 
относящихся – всё чин-чинарём 
оформлено в собственность ферме-
ру Александру Майеру. А собствен-
ность в буржуазном обществе, как 
известно, священна (правда, в стра-
нах «управляемой демократии» свя-
тость собственности в прямой за-
висимости от святости её хозяина 
перед властью). Но, по всей види-
мости, фермер-заводчик не позабо-
тился о налаживании связей с ом-

скими властителями, несмотря на 
их жилищную близость, а потому 
с такого рода бизнесменом можно 
было не церемониться. И, несмотря 
на столь странную задачу по вывозу 
завода, народные избранники мест-
ного Совета в 2010 году без про-
блем утвердили сей славный ген-
план (не зря же народные миллионы 
потратили).

А фермер Майер побежал в суд 
отменять это решение.

Там, в суде, мало что проясни-
лось. На первом заседании ака-
демик Каримов, не забыв пе-
речислить присутствовавшим 
собственные звания и регалии, го-
рячо защищал свое детище, обри-
совывая его значимость. Альберт 

Михайлович заклеймил от-
дельных предпринимате-
лей, которые во имя своих 
шкурных интересов, в силу 
собственной «алчности» и 
«эгоизма», только и делают, 
что мешают людям нала-
живать нормальную жизнь. 
К таковым, судя по всему, 
фермера Майера и отнес-
ли. Как же иначе? Вместо 
того, чтобы покорно сми-
риться и покориться пере-
довому генплану, увенчан-
ному Золотым дипломом и 
Гран-при от международ-
ной конференции, одобрен-
ному народными депутата-
ми, получившему одобрям-с 
на общественных слушани-
ях, сей фермер ещё какое 
сопротивление принялся 
оказывать поступи омско-
го градостроительного про-
гресса. И Каримов, и глава посе-
ления Голиченко выложили перед 
судом главный мотив переноса за-
вода: оный наносит вред близживу-
щему населению. Своей крупяной 
пылью зловредное предприятие 
всё кругом обволакивает. Особен-
но по ночам, когда никто не видит. 
Вышел добрый человек на ночную 
прогулку, а возвращается – словно 
в бочку с мукой нырял. Белье поу-
тру – в пыли, и машины, что стояли 
под звездами, отмывать надо. Кро-
ме того, заводской гул спать меша-
ет. Призаводские жители совсем 
измаялись. И боятся, что завод во-
обще может взорваться.

Правда, говоря об этом суду, 
представители местной админи-
страции апеллировали к парочке 
жалоб, отправленных в Роспотреб-
надзор в конце августа 2009 года. 
Судья поинтересовалась: нет ли 
чего посвежее? Ей пояснили: де-
скать, жители отчаялись далее жа-
ловаться, ибо проверяющие име-
ют привычку сообщать Майеру о 
своём приезде. А тот, разумеется, 
встречает затем строгих гостей без 
пыли и шума. Проверяющие посмо-
трят, махнут рукой на завод и уедут 
восвояси.

…Пришлось, при таких делах, 
брать командировку и проверять 
лично: крупа крупой, но люди стра-
дать не должны во имя чьей-то 
«алчности и эгоизма». Вот и приза-
водское жилье – не то, чтобы жал-
кие, но, мягко говоря, далеко не 
коттеджи с покосившимися забо-
рами, огородами и загонами для 
живности. Последние выглядят не-
плохо и сразу проявляют интерес 
к посетителям. Завод от коней и 
хрюшек метрах в двадцати, хаты 
стоят подалее. Заводской гул слы-
шен, но, честно говоря, в квартире, 
с окнами на городскую автостра-
ду, пошумнее будет. Пыль практи-

чески не ощущается. Местные жи-
тели, с кем удалось побеседовать, 
особой радости от соседства с за-
водом не выражали. Но и не проте-
стовали, ибо, как выяснилось, это 
соседство несёт существенную вы-
году. Ведь за недорогими и каче-
ственными комбикормами сюда, на 
завод, местное население активно 
и бегает. Оттого и тутошние хрюш-
ки сытно похрюкивают и весело по-
сматривают на пришельцев.

Проходившая мимо девушка Кри-
стина, узнав о покушении на завод, 
встревожилась: «Ой, а где мы тог-
да комбикорма брать будем? Да и 
людям тогда где работать?». Ко-
стя, молодой хозяин ближайшей к 
заводу хаты, также оценивает со-

седство завода с по-
зиции доступности 
комбикормов – по 
крайней мере, хоть 
эта проблема реше-
на. Ещё один здеш-
ний житель средних 
лет Виктор коротко 
обрисовал историю взаимоотно-
шений и пояснил самую суть:

– Когда Майер строился, лет де-
сять назад, все в ладоши хлопа-
ли. Мы, жители, «дали добро» на 
постройку небольшого крупяного 
цеха. Но потом, когда он расширял 
производство, нашего разрешения 
уже не спрашивал. Поначалу элек-
тромоторы расположил так, что у 
меня от шума окна дребезжали. А 
после того, как в августе 2009 года 
ночью завод напустил нам пыли, мы 
не выдержали и стали жаловаться в 
разные места и в местную админи-
страцию, кстати. Но там тогда нам 
только улыбались. Но проверки 
всё же были. И предписания были 
Майеру, и штрафы. С той поры ста-
ло поспокойнее. А сейчас, я слы-
шал, администрация поссорилась 
с Майером, так сразу припомнила 
и пыль и шум. Но мы для админи-
страции безразличны. Здесь война 
идёт за землю. Для того и генплан 
придумали, чтобы изменить сель-
скохозяйственный статус окружа-
ющих село земель и пораспродать 
их под коттеджи. И даже известно, 
для кого этот генплан нарисовали – 
для трёх человек, которые тут зем-
лей торгуют. Один из них настоя-
щий земельный аферист! Об этом 
в интернете даже можно найти ин-
формацию. А он у нас всем кру-
тит-вертит. С ним администрация 
советуется. Уже свалку местную 
закрыли, заровняли, облагородили 
и продают участки. Там, где силос-
ные ямы были, – то же самое про-
исходит.

В ОБЩЕМ, пока на завод сосе-
ди-жители зла не держат. Вот 
и суду адвокат Майера Сер-

гей Петухов предоставил докумен-
ты, свидетельствовавшие о соот-
ветствии деятельности завода всем 
санитарно-гигиеническим нормам. 
Сторона истца в своих стараниях 
отменить генплан особо указывала 
на нарушения процедуры его при-
нятия, включая опубликование его 
в местной газете тиражом… 15 эк-
земпляров. Указывал Петухов и на 
нарушения норм Градостроитель-
ного кодекса в генплане, и на весь-
ма сомнительную новую плани-
ровку земель, где местная власть 
замахнулась уже на земли Лесно-
го фонда, не согласовав сие с пра-

вительством страны, как полага-
лось. И т. д. и т. п. Не говорилось 
только о том, как технически реа-
лизовать генплан в части перено-
са завода черт знает куда. Майер, 
правда, каким-то образом подсчи-
тал, что такой перенос оценивает-
ся почти в полмиллиарда целко-
вых. Да и вообще: как бы там этот 
генплан ни принимали-утвержда-
ли, какие бы ему золотые дипломы 
ни навешивали, но земля у Майе-
ра в собственности – как его мож-
но просто так взять и смести с соб-
ственности, как муху со стола? Не 
по «залоговому аукциону», а «с 
нуля», на пустом месте фермер вы-
строил очень нужный людям завод. 
А теперь вот складывай его в кар-
ман и иди подалее. Ибо у власти на 
это место свои виды.

Вот потому после третьего судеб-
ного заседания я, хоть и на бегу, 
спросил уходившую главу Голичен-
ко: как она думает переносить за-
вод? Надежда Анатольевна попросту 
ответствовала, что коли завод без-
вреден для населения, то ни перено-
сить, ни посягать на него она не со-
бирается – пусть себе работает. И 
вообще, пояснила глава, в плане ре-
ализации генплана перенос завода 
не значится. Немало подивившись 
отсутствию того, из-за чего вот уже 
три заседания шёл весь этот сыр-
бор (вместе со мной дивилась и На-
дежда Анатольевна), я с радостной 
вестью о чудесном спасении завода 
обратился к адвокату Майера, сто-
явшему поблизости. Сергей Алек-
сандрович тотчас указал Голиченко 
на один из пунктов некоего решения 

администрации о «выносе» завода. В 
ответ глава указала на администра-
тивный план реализации генплана, 
согласно которому завод оставля-
ли в покое. Тогда адвокат пригласил 
главу на конфиденциальную беседу, 
которая состоялась тут же, в коридо-
ре суда, в течение нескольких минут. 
Которые, по всей видимости, оказа-
лись повесомее предшествовавших 
судебных часов. Ибо на следующем 
судебном заседании выяснилось, 
что администрация поселения ан-
нулировала пункт своего решения 
о «выносе» (вполне подходящее по-
добрали архитекторы и чиновники 
словечко) завода. Ибо, мол, такого 
понятия – «вынос» – законодатель-
ством не предусмотрено, в отличие 
от гениального генплана. Майер тот-
час успокоился, все претензии к ген-
плану убрал. Экая беда: ну нарисова-
ли, потешились, напрезентовались, 
попилили народные миллиончики – 
ну и ладно, у каждого своя работа...

О ДНАКО у меня, к приме-
ру, недоумение не прохо-
дило. Ведь если исключить 

саму тему удивительного усть-
заостровского генплана (её «Крас-
ный Путь» осветил в предыдущем 
номере), то скандал не стоил вы-
еденного яйца. Просто напросто 
Майеру и Голиченко надо было по-
встречаться (ходить в гости недале-
ко: администрация дислоцирована 
прямо у заводского забора) и по-
общаться о судьбе завода в связи 
с принятием генплана. Но, видимо, 
такая встреча показалась невыноси-
мой: вместо переговоров админи-
страция указала Майеру в сторону 
арбитража – там поговорим. В ито-
ге переговоры всё равно пришлось 
вести – и в судебном коридоре, и, 
похоже, в иных местах. И как-то 
сразу обо всём договорились. По-
сле чего даже суд поначалу слегка 
опешил. Но быстро пришел в себя 
и мгновенно закрыл процесс. Иско-
вых требований нет – суда нет!

По всей видимости, разгад-
ка кроется в непростых отношени-
ях Майера с местной властью. Это 
зиждется на ряде обстоятельств, 
которые слегка приоткрыли в пе-
рерывах между заседаниями усть-
заостровские властители (сам же 
фермер на заседания не ходил). 
Завод, к примеру, почему-то заре-
гистрирован не по месту располо-
жения, а в Черлакском районе, где 
и «прописан» Майер. То есть часть 
налогов туда и уходит. «Про это не 
забудьте написать, попросила гла-
ва поселения, – завод разбивает 
наши дороги, а нам он платит толь-
ко земельный налог». Не случайно 
же заводу приготовили по генпла-
ну «промзону», где бы он платил на-
логов в 20 раз больше, чем ныне. 
Более того, по сведениям адми-
нистрации, заводской коллектив 
в значительной степени состоит 
из «привозных» работников. Сле-
довательно, предприятие вносит 
не полный вклад в борьбу с усть-
заостровской безработицей. А вот 
и последний факт: во время ны-
нешнего поиска украденной воды 
в селе попутно обнаружилось, что 
крупозавод годами бесплатно по-
треблял воду. Тут же Майеру были 
предъявлены счета, которые он 
безоговорочно погасил, включая 
штраф (судя по всему, Александр 
Александрович не привык долго 
спорить, если требования к нему 
справедливы). В конце концов, вы-
ступить на стороне администра-
ции против Майера пришёл в суд и 
его брат Виктор, местный депутат 
– тут у фермера тоже сложные от-
ношения. Хотя Виктор Александро-
вич пояснил: ничего личного, при-
шёл отстаивать генплан, ибо без 
него пенсионеры и молодые семьи 
не смогут строить себе жильё.

Но вот и генплан цел, и «невыно-
симый» крупозавод. Майер, кста-
ти, на своих гектарах еще и теплицы 
строить собрался. Они, к счастью, 
не пылят и не шумят – обосновать 
их «вынос» будет не так-то про-
сто. Но будем надеяться, что усть-
заостровская власть и единствен-
ный местный промышленник найдут 
в себе силы хотя бы для минималь-
ного общения. Это дело, видимо, 
оказалось посложнее налаживания 
«с нуля» производства крупы.

Валерий МяСНИКОВ.
Фото автора.

ВыНОС заВОДа  
ОтМЕНяЕтСя!
Хоть и через суд, но фермер и власть всё же пообщались
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с 20 по 26 августа
Понедельник, 20 августа

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.20 «Хочу знать».
18.00 «Две жизни Андрея Кончалов-
ского».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Чистая проба». Т/с.
23.30 «Судьба на выбор».
00.30 «Идеальный побег». Х/ф.
02.20, 04.05 «Тело Дженнифер». 
Х/ф.
04.15 «Осторожно, Нагиев!»

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, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Детективное агентство «Иван-
да-Марья». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Цвет черёмухи». Т/с.
00.20 Премьера. «Городок».
01.20 «Вести+».
01.40 «Война и мир». Т/с.
03.55 «Кошмарный медовый ме-
сяц». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.20, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.25 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
19.35 «Ивандиван. Вернём тради-
ции русского качества».
19.40 «Хозяин тайги». Х/ф.
21.05 «ХХ век: величайшие момен-
ты». Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Точка». 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, 13.00, 13.30, 14.00, 
16.45, 18.30, 19.00, 23.50, 00.00, 
00.30 «6 кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
10.30 «Без вины виноватая». Х/ф.
15.00 «Пережить Рождество». Х/ф.
17.30 «Галилео».
19.30 «Восьмидесятые». Т/с.
20.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «Поцелуй дракона». Х/ф.
01.45 «Родители». Х/ф.
04.05 «Плащ и кинжал». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории»: «Ко-
варство без любви».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24». 
Омск».
07.30, 10.00, 04.40 «Жить будете».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.20 «10», 5 баллов».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Война миров»: «Молот ведьм».
20.00 «Военная тайна».
22.30 «Новости-24» Итоговый выпуск».
23.00 «Судья Дредд».
00.55 «Терминатор»: Битва за буду-
щее-2».
02.40 «Отблески».

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 «Золотой запас». Т/с.
21.25 «Дознаватель». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
01.30 «Центр помощи «Анастасия».
02.25 «Живут же люди!»
02.55 «В зоне особого риска».
03.25 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Еда» с Алексеем Зиминым.
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
07.30 Города мира.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Господа присяжные». Х/ф.
11.20 «По делам несовершеннолет-
них».
12.20 «Звёздная жизнь». Д/ф.
13.10 «Любка». Х/ф.
16.30 «Женщины не прощают».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
20.50 «Звёздные истории». Д/ф.
22.00 «Реставратор». Т/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Отставник». Х/ф.
01.25 «Бывшие». Д/ф.
01.55 «Спецгруппа». Х/ф.
03.55 «Городское путешествие».
04.55 «Родительская боль». Д/ф.
06.00 Сладкие истории.

тв3
06.00 «Мультфильмы».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00 Х-версии. Другие новости.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Цвет волшебства». Х/ф.
15.00 «Неравная схватка с полтергей-
стом». Д/ф.
16.00 «Мистические истории. Неделя 
домов с привидениями». Т/с.
18.00, 21.40 Х-версии.
18.20 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00, 19.55 «Касл». Т/с.
20.45 «Мистические истории. Роко-
вые подарки». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и эволюция человека». Д/ф.
23.00 «я - легенда». Х/ф.
00.45, 01.45 «Ангар 13». Т/с.
02.30 «Черная метка». 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 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: рысь, олень, овца». Д/ф.
06.55, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
07.00, 15.05 «Генезис здоровья».
08.35 «100 вопросов к взрослому».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 17.55 «Империя под ударом». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
11.10, 19.50, 02.30 «Дневник Кубка 
мира среди молодежных команд по 
хоккею».
11.20 «Спортивный регион».
11.40 «В день седьмой».
12.15 «Мистика власти».
12.45 «Володя большой, Володя 
маленький». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Элай Стоун». Т/с.
19.00 «Гуманоиды в Королёве». Т/с.
20.30, 02.40 «На равных».
20.55, 03.05 «Я иду искать».
21.15 «Дом.Com».
21.30 «Сель». Х/ф.
03.20 «Последний срок». Спектакль.
05.35 «Герой из трущоб».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм». 
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Сверстницы». Х/ф.
10.05 «Врачи». Ток-шоу.

10.55, 11.45 «Двенадцать стульев». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Русские амазонки». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». Образова-
тельная программа.
18.40 «Сетевая угроза». Х/ф. 1 с.
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право». 
22.15 «Давай помиримся!» Д/ф.
23.05 «Если нам судьба». Т/с.
02.20 «Футбольный центр».
02.50 «О чем молчала Ванга». Д/ф.
03.35 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Пауки с Марса». Д/ф.
07.35 «Бессмертная саламандра». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Ночные звери Галаго». Д/ф.
11.55, 13.30 «Пуля - дура». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Человек-амфибия». Х/ф.
20.00 «Детективы. Свидание со смер-
тью». Т/с.
20.30 «Детективы. Все бабы ду....». Т/с.
21.00 «Детективы. Старое фото». Т/с.
21.30 «След. Старт сезона». Т/с.
22.15 «След. Счастливчик». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Дети понедельника». Х/ф.
02.20 «Ставка больше, чем жизнь». 
Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20, 21.15 «Два капитана». «Ста-
рые письма». Х/ф. 1 с.
12.30 «Мировые сокровища культу-
ры». «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок». Д/ф.
12.45 «Полиглот». 
13.30 «Ты будешь петь!» Д/ф.
14.15 «Колокольная профессия». Д/ф. 
14.30 «Иоанн Богослов и святой Ав-
густин». Д/с.
14.55 «Олег Басилашвили. Послесло-
вие к сыгранному...».
15.35 «Римские рассказы». Спектакль.
16.50 «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!» Х/ф.
18.05 «Томас Кук». Д/ф.
18.15 Государственный академиче-
ский ансамбль песни и пляски дон-
ских казаков им. Анатолия Квасова. 
Концерт в Государственном Кремлёв-
ском дворце.
19.15, 02.40 «Как создавались импе-
рии. Китай». Д/с.
20.00 «Ленинградское дело». 
20.45 «Атланты. В поисках истины».
22.30 «Соло для одиноких сов. Энто-
ни Блант». Д/с.
23.10 «Тайны Вселенной - просто о 
сложном». Д/ф.
00.00 Тайны души.
00.50 «И другие... Николай Форег-
гер». 
01.20 «Партитуры не горят».
01.45 «Вершины «Голубой лагуны». 
Д/ф.
02.35 «Томас Кук». Д/ф.
03.30 «История произведений искус-
ства». «Дух Луны». История одного 
чуда». Д/с.

россия 2
08.00, 10.55 «Все включено».
08.50, 06.15 «Моя планета».
09.50 «В мире животных».
10.20, 12.10, 21.10, 05.20 Вести-
спорт.
10.30 «Моя рыбалка».
11.50, 14.45, 05.30 Вести.Ru.
12.20 «И пришел паук». Х/ф.
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика.
15.05 «Местное время. Вести-спорт».
15.35 «Золото нации».
16.05 «Хаос». Х/ф.
18.05 «Футбол.Ru».
18.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных команд. «Омские ястребы» 
(Россия) - Норвегия. 
21.25 «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка». Х/ф.
00.55, 07.05 «Неделя спорта».
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 
04.00 «Происхождение смеха».
04.50 «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный.
05.45 «Рейтинг Тимофея Баженова».

Программа
телеПереДачТВ

Как уже сообщалось, губерна-
тор Виктор Назаров приостановил 
строительство аэропорта «Омск-
Федоровка». Также появилась ин-
формация о начале финансовой 
проверки на одном 
крупном инфраструк-
турном объекте регио-
на – Красногорском ги-
дроузле.

Последние события вокруг ново-
го аэропорта и плотины на Ирты-
ше прокомментировал депутат Гос-
думы от фракции КПРФ, омич Олег 
Смолин. Он назвал проект аэро-
порта «Новыми Васюками» и зая-
вил, что гидроузел приведет к «за-
цветению Оми».

– Аэропорт «Федоровка» будет 
неэффективен, он не будет оку-
паться, – сказал парламентарий 
сайту «Омск здесь». – Нужно либо 
удлинить полосу существующего 
аэропорта и он сможет принимать 
все типы самолетов, либо переори-
ентироваться на аэропорт «Север-

ный» (там полоса позволяет прини-
мать все типы самолетов, включая 
ИЛ-76), построить там здание аэ-
ровокзала. С проектом «Федоров-
ка» придется распроститься, это 

Большие Васюки.
Смолин также счита-

ет, что постройка низ-
конапорной плотины 
на Иртыше приведет к 

экологической катастрофе.
– Если вдруг Китай не отберет 

столько воды, сколько нам гро-
зили, то постройка низконапор-
ной плотины приведет к тому, что 
Омь встанет и зацветет, как цве-
тет Волга перед плотиной, – зая-
вил депутат. – Я недавно был на 
Волге и наблюдал это живьем. И 
Иртыш приостановится, экология 
города окажется в очень тяжелом 
положении. Я вместе с другими 
считаю, что этот проект, пока не 
поздно, нужно остановить или пе-
реформатировать

РИА «Омск-Информ».

Областные юристы и экономи-
сты передали в облпрокуратуру 
материалы проверки прошедшей 
в 2011 году сделки по продаже те-
лекомпании ОТВ-3.

В то время контрольный па-
кет ее акций принадлежал 
правительству области, воз-
главляемому губернатором По-
лежаевым. На аукцион они были 
выставлены после того, как тог-
дашний глава государства Дми-
трий Медведев в послании Фе-
деральному Собранию заявил, 
что органам власти субъектов 
РФ следует избавляться от ак-
тивов, которые не имеют от-
ношения к их полномочиям 
– в частности, нужно им расста-
ваться со средствами массовой 
информации. 

Из множества СМИ, контроли-
руемых областными властями, 
выбран был для приватизации 
телеканал, позволявший себе, в 
силу того, что четвертью с лиш-
ним акций его владело независи-
мое агентство «КП-Мастер», срав-
нительно объективное освещение 
местных событий.

Продан был телеканал в на-
чале прошлого года за странно 
скромную сумму – 24 миллиона 
рублей. По итогам аукциона ста-
ла его покупательницей никому 

неизвестная предприниматель-
ница из соседнего Новосибир-
ска. Приобретение оказалось 
для нее крайне выгодным – 
вскоре после того она перепро-
дала его собственникам «Рен-
ТВ» за 120 млн. руб.

Новый губернатор Виктор На-
заров, вступивший в должность 
30 мая с.г, инициировал провер-
ку законности сделок с имуще-
ством, принадлежавшим обла-
сти, проведенных в последние 
3 года руководства прежнего 
областного главы. В их числе и 
продажа ОТВ-3. 

Как сообщил 10 августа портал 
облправительства, есть основа-
ния полагать, что аукцион прошел 
не вполне законным путем – «на 
некоторых его потенциальных 
участников могло быть оказано 
давление, в результате чего пред-
приятие было продано за началь-
ную стоимость, которая в пять раз 
ниже рыночной».

«Материалы, собранные и обоб-
щенные специалистами», переда-
ны в прокуратуру, которая должна 
выяснить подробности – по чьей 
конкретно вине бюджет области 
потерял на этой сделке, по скром-
ным подсчетам, десятки миллио-
нов рублей.

Георгий БОРОДяНСКИй.

Омский региональный фонд под-
держки и развития предпринима-
тельства, подведомственный об-
ластному правительству, подал в 
арбитражный суд Омской области 
иск к ТЦ «Континент».

В исковом заявлении фонд тре-
бует 77 млн руб. от ТЦ, принадле-
жащего депутату горсовета Вале-
рию Кокорину.

Как пояснил НГС.НОВОСТИ управ-
ляющий Омским региональным 
фондом поддержки и развития 
предпринимательства Вячеслав 
Федюнин, фонд требует 70 млн 
руб., уплаченные «Континенту» по 
договору долевого участия в стро-

ительстве Дома предприниматель-
ства и 7,433 млн руб. процентов за 
пользование чужими денежными 
средствами.

Напомним, в июне губерна-
тор Омской области Виктор На-
заров на своей первой откры-
той пресс-конференции заявил, 
что не понимает, для чего нужен 
Дом предпринимательства пло-
щадью 5000 кв. м. «На сегодняш-
ний день я не вижу необходимо-
сти в Доме предпринимателя. Для 
этого есть бизнес-инкубатор и ас-
социации предпринимателей», – 
сказал Виктор Назаров.

НГС.НОВОСТИ.

Ну и Ну

О Федоровке и Гидроузле
Комментарии Олега Смолина

ПРаВИтЕльСтВО тРЕБуЕт  
от «Континента» 77 млн рублей

СПРАВКА: Дом предпринимательства – 12-этажное здание возле ТК 
«Континент» на пересечении ул. 70 лет Октября и Конева. Здание предна-
значалось для омских бизнесменов, которые могли бы получать там кон-
сультации юридических служб и банков. Также в здании планировалось 
открыть гостиницу для иногородних предпринимателей и офисные поме-
щения. Строительство оценили в 170 млн руб.

Миллионы сгинули в эфире
Есть основания полагать, что телекомпания, 

контролируемая облправительством, была про-
дана в 5 раз дешевле ее рыночной стоимости.
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вторник, 21 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.25 «Хочу знать».
18.00 «Николай Расторгуев. «Давай за 
жизнь!»
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Чистая проба». Т/с.
23.30 «Судьба на выбор».
00.30 «На ночь глядя».
01.30 «Чемпион». Х/ф.
03.45, 04.05 «Жажда скорости». 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, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Детективное агентство «Иван-
да-Марья». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Цвет черёмухи». Т/с.
00.20 Премьера. «Август 1991. Не-
главные герои».
01.20 «Вести+».
01.40 «Война и мир». Т/с.
03.55 «Честный детектив».
04.40 «Закон и порядок». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Ах, водевиль, водевиль...». 
Х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Планкетт и Маклейн». 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, 13.30, 16.50, 18.30, 
19.00, 00.00 «6 кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
10.30 «Без вины виноватая». Х/ф.
13.00, 19.30 «Восьмидесятые». Т/с.
14.00, 20.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Поцелуй дракона». Х/ф.
17.30 «Галилео».
22.00 «Превосходство Борна». Х/ф.
00.30 «Улицы в огне». Х/ф.
02.15 «Секрет моего успеха». Х/ф.
04.20 «До смерти красива».
05.15 «Каникулы Бонифация». М/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории»: «Уме-
реть от зависти».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24». Омск».
07.30 «Час суда».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Жить будете».
10.20 «10», 5 баллов».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Война миров»: «Гиблые места».
20.00 «Жадность»: «Консервы».
21.00 «Живая тема»: «Подводные мон-
стры».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Ямакаси-2»: Дети ветра».
00.50 «Истории о сильных людях».
02.30 «В час пик»: «Гости из будущего».

нтв
06.00 «Информационный канал «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». 
19.45 «Искупление». Х/ф.
21.40 «Дознаватель». Т/с.
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). 

00.55 «Сегодня. Итоги».
01.15 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
03.15 «Квартирный вопрос».
04.20 «Живут же люди!»
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Еда» с Алексеем Зиминым.
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
07.30 Города мира.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Господа присяжные». Х/ф.
11.30 «По делам несовершеннолет-
них».
12.30 «Брачный контракт». «Первая 
скрипка».
16.30 «Женщины не прощают».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
20.50 «Звёздные истории». Д/ф.
21.55 «Реставратор». Т/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Отставник-2. Своих не бро-
саем». Х/ф.
01.25 «Бывшие». Д/ф.
01.55 «Спецгруппа». Х/ф.
03.50 «Городское путешествие».
04.50 «Родительская боль». Д/ф.
05.45 Вкусы мира.
06.00 Сладкие истории.

тв3
06.00 «Мультфильмы».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Х-версии.
09.20 «Странные явления. Продам 
свою душу». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Софри-
но. Плачущая икона». Д/ф.
12.30, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 «Касл». Т/с.
15.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и эволюция человека». Д/ф.
16.00, 20.45 «Мистические истории. 
Роковые подарки». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Происхожде-
ние ангелов». Д/ф.
23.00 «Добро пожаловать в Зом-
билэнд». Х/ф.
00.45, 01.45 «Ангар 13». Т/с.
02.30 «Черная метка». 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 «Муми-Троль. Путь домой». 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, 15.05 «Генезис здоровья».
08.35 «100 вопросов к взрослому».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 17.55 «Империя под ударом». Т/с.
11.10, 19.50, 02.30 «Дневник кубка Мира 
среди молодежных команд по хоккею».
11.20 «На равных».
11.45 «Я иду искать».
12.05 «Сель». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Элай Стоун». Т/с.
19.00 «Гуманоиды в Королёве». Т/с.
19.30 «Алло, гараж».
20.30, 02.40 «Местные жители».
21.00 «Дом для кузьки». М/ф.
21.30 «Привет, малыш!» Х/ф.
03.10 «Три сестры». Спектакль..

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Впервые замужем». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.45 «Привет, киндер!» Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.25 «Русские амазонки». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Сетевая угроза». Х/ф. 2 с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.15 «Дома и домушники». Д/ф.
23.05 «Если нам судьба». Т/с.
02.20 «Голливудские копы». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Величайшая битва Алексан-
дра». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Тигриная охота». Д/ф.
11.50, 13.30 «Слепой. Программа - 
убивать». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Дети понедельника». Х/ф.
20.00 «Детективы. Черные кошки». Т/с.
20.30 «Детективы. Трудный возраст». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Дело об отравле-
нии». Т/с.
21.30 «След. Про насекомых и лю-
дей». Т/с.
22.15 «След. Браконьер». Т/с.

23.25 «По данным уголовного ро-
зыска». Х/ф.
00.55 «Китайский сервиз». Х/ф.
02.55 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
04.40 «Риск стрелка Шарпа». Х/ф.
06.50 «Календарь природы. Лето». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20, 21.15 «Два капитана». «Та-
тариновы». Х/ф. 2 с.
12.35 «Камиль Коро». Д/ф.
12.45 «Полиглот». 
13.30 «Тайны Вселенной - просто о 
сложном». Д/ф.
14.15 «Колокольная профессия». Д/ф. 
14.30 Пророк в своем отечестве. 
14.55 «Мертвые души». Спектакль.
16.50 «Смерть велосипедиста». Х/ф.
18.15 Национальный академический 
оркестр народных инструментов Рос-
сии им. Н. П. Осипова. Концерт в КЗЧ.
19.15, 02.55 «Как создавались импе-
рии. Мир да Винчи». Д/с.
20.00 «Ленинградское дело». 
20.45 «Влияет ли человек на климат?»
22.30 «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг». Д/с.
23.10 «Чудовище Млечного Пути». Д/ф.
00.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Карл Юнг.
00.50 «И другие...Василий Зайчиков».
01.20 «Стелла». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный.
09.15, 07.00 «Моя планета».
10.00, 11.50, 14.55, 21.10, 01.45, 
05.40 Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.35, 14.40, 04.05 Вести.Ru.
12.00 «Мишень». Х/ф.
13.40 «Наука 2.0. Эксперименты». На 
острие.
15.05 «Золото нации».
15.35 «Неделя спорта».
16.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Испытания. Ростест.
17.05 «Восход «Черной Луны». 
Х/ф.
18.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных команд. «Омские ястребы» 
(Россия) - «Энергия» (Чехия). 
21.20 «Плачущий убийца». Х/ф.
23.15 Профессиональный бокс. Чем-
пионские бои Николая Валуева.
01.55 Футбол. Кубок Берлускони. 
«Милан» - «Ювентус». 
03.55 «И пришел паук». Х/ф.
06.05 «Взлом истории».

среда, 22 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.20 «Хочу знать».
18.00 «Ирина Скобцева. Знаки судьбы».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Чистая проба». Т/с.
23.30 «Судьба на выбор».
00.30 «На ночь глядя».
01.30 «Турне». Х/ф.
03.35, 04.05 «Джесси Стоун: смерть 
в «Парадайзе». 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 «Детективное агентство «Иван-
да-Марья». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Цвет черёмухи». Т/с.
00.20 «Карточные фокусы».
01.20 «Вести+».
01.40 «Война и мир». Т/с.
03.55 «Полночное кабаре». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Мэри Поппинс, до свида-
ния». Х/ф. 1 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Продавщица». 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.
09.30 «Карамель». Т/с.
10.30 «Без вины виноватая». Х/ф.
12.20, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00, 
00.00 «6 кадров».
13.00, 19.30 «Восьмидесятые». Т/с.
14.00, 20.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Превосходство Борна». Х/ф.
17.30 «Галилео».
22.00 «Пуленепробиваемый». Х/ф.
00.30 «Во власти тигра». Х/ф.
02.05 «Бетховен-4». Х/ф.
03.55 «До смерти красива».
04.45 «Пропавшая грамота». М/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории»: «Пре-
ступление «В шашечку».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24». 
Омск».
07.30 «Жадность»: «Консервы».
08.30 «Живая тема»: «Подводные мон-
стры».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00, 04.40 «Жить будете».
10.10 «Ямакаси-2»: Дети ветра».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Война миров»: «Проклятье».
20.00 «Специальный проект»: «Двой-
ники: загадки феномена».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Охранник».
01.00 «Яд».

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 «Золотой запас». Т/с.
21.25 «Дознаватель». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
00.35 «Дачный ответ».
01.40 «Кремлевские похороны».
02.35 «Холм одного дерева». Т/с.
04.25 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Еда» с Алексеем Зиминым.
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
07.30 Города мира.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Господа присяжные». Х/ф.
11.30 «По делам несовершеннолетних».
12.30 «Брачный контракт». 
16.30 «Женщины не прощают».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
20.50 «Звёздные истории». Д/ф.
21.55 «Реставратор». Т/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Трижды о любви». Х/ф.
01.15 «Бывшие». Д/ф.
01.45 «Спецгруппа». Х/ф.
03.40 «Городское путешествие».
04.40 «Родительская боль». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Х-версии.
09.20 «Странные явления. Власть 
проклятия». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Ярос-
лавль. Икона от бесплодия». Д/ф.
12.30, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 «Касл». Т/с.
15.00 «Загадки истории. Происхожде-
ние ангелов». Д/ф.
16.00, 20.45 «Мистические истории. 
Роковые подарки». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Подводные 
миры». Д/ф.
23.00 «Рыба-монстр». Х/ф.
00.45, 01.45 «Ангар 13». Т/с.
02.30 «Черная метка». 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 «Дом для Кузьки». 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, 15.05 «Генезис здоровья».
08.35 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: барсук». Д/ф.
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 17.55 «Империя под ударом». 
Т/с.
11.10, 19.50, 02.30 «Дневник кубка Мира 
среди молодежных команд по хоккею».
11.20 «Местные жители».
12.15 «Привет, малыш!». Х/ф.

14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Элай Стоун». Т/с.
19.00 «Гуманоиды в Королёве». Т/с.
19.30 «Автостандарт».
19.35 «Агентство «Штрихкод».
20.30 «Сибирия».
20.50 «Красная книга вещей».
21.05 «Приключение домовенка». М/ф.
21.30 «Дети понедельника». Х/ф.
02.40 «Дачники». 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, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Обыкновенный человек». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.45 «янтарные крылья». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.25 «Русские амазонки». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
18.40 «Сетевая угроза». Х/ф. 3 с.
21.00 «По существу». 
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». 
22.15 «Доказательства вины. А у вас 
- ГАЗ?»
23.05 «Если нам судьба». Т/с.
02.20 «Папаши». Х/ф.
04.05 «Анатомия предательства». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Величайшая битва Юлия Цеза-
ря». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Тигриная охота». Д/ф.
11.50, 13.30 «Слепой. Программа - 
убивать». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Чистое небо». Х/ф.
20.00 «Детективы. Побег из части». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Тили-тили тесто». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Школьная любовь». 
Т/с.
21.30 «След. Дуэль». Т/с.
22.15 «След. Семейка а». Т/с.
23.25 «Не может быть». Х/ф.
01.20 «За спичками». Х/ф.
03.20 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
06.50 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20, 21.15 «Два капитана». «Ка-
тин отец». Х/ф. 3 с.
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №11.
13.30 «Чудовище млечного пути». Д/ф.
14.30 Пророк в своем отечестве. 
14.55 «Мертвые души». Спектакль. 
16.00 «Живые картинки. Тамара Поле-
тика». Д/ф.
16.50 «Главная улица». Х/ф.
18.25 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца Баш-
кортостана имени Ф. Гаскарова. Кон-
церт в КЗЧ.
19.15, 02.55 «Как создавались импе-
рии. Майя». Д/с.
20.00 «Ленинградское дело». .
20.45 «Опустошение недр: экологиче-
ское преступление или наше предна-
значение?»
22.40 «Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг». Д/с.
23.25 «Чары гипотезы Пуанкаре». 
Д/ф.
00.50 «И другие...Василий Федоров». 
Авторский проект Михаила Левитина.
01.20 «А вот и гости». Х/ф.
02.50 «Камиль Коро». Д/ф.
03.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь».

россия 2
08.00, 10.55 «Все включено».
08.50, 05.50 «Моя планета».
10.20, 12.10, 15.05, 22.55, 05.20 
Вести-спорт.
10.30 «Моя рыбалка».
11.50, 14.45, 05.30 Вести.Ru.
12.20 «Исполнение приказа». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг.
15.15 «Золото нации».
15.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика.
16.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации.
16.50 «Наука 2.0. Ехперименты». На 
острие.
17.25 «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка». Х/ф.
20.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Шин-
ник» (Ярославль) - «Ротор» (Волгоград). 
23.10 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Штутгарт» - «Динамо» 
(Россия). 
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Рединг». 
03.40 «Восход «Черной луны». 
Х/ф.
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«Папа» битлов
Поскольку решают всё, как из-

вестно, кадры, начало ОТВ положе-
но назначениями. Гендиректором 
АНО «Общественное телевидение 
России», которое должно начать 
работу 1 января 2013 года, стал 
Анатолий Лысенко – человек в те-
левизионном мире известный, но в 
весьма преклонных годах и с 2004 
года в реальном телевещании не 
работающий. Выслужился: в 1987-м 
руководя программой «Взгляд», 
усердно смазывая колёса набирав-
шей скорость горбачёвской пере-
стройки, торпедировавшей Совет-
ский Союз, Влад Листьев в книге 
«Битлы перестройки» отмечал, что 
и он сам, и прочие «битлы» называ-
ли Лысенко «папой».

Примечательная деталь: 21 сен-
тября 1993 года после издания 
Б. Ельциным указа № 1400 о ро-
спуске Съезда народных депута-
тов и Верховного Совета РФ Ад-
министративный совет ВГТРК по 
инициативе Лысенко принял за-
явление о безоговорочной под-
держке действий Ельцина, вско-
ре отдавшего приказ о расстреле 
«Белого дома».

Почему Путин решил-таки поста-
вить точку под многолетними деба-
тами вокруг общественного телеви-
дения, хотя многие обстоятельства, 
связанные с его созданием, отнюдь 
не прояснены? И что это вообще за 
зверь такой – общественное теле-
видение?

Не мудрствуя лукаво
Прежде всего, это особая юри-

дическая и хозяйственная форма 
телевещания, предусматриваю-
щая, в частности, финансирова-
ние с помощью специального на-
лога с граждан страны. Именно 
таким образом устроено Би-би-си 
Великобритании, на содержание 
которого с каждого гражданина 
взимают ежегодно около 145 фун-
тов стерлингов. Налог этот обяза-
телен, уклоняющийся подвергает-
ся штрафу.

Такая же схема практикуется в 
ряде других стран Европы, в пер-
вую очередь в Германии и Италии. 
Но, увы, телеканалам, существую-
щим на абонентскую плату, стано-
вится всё труднее на неё прожить. 
В некоторых странах недоимки по-
рой достигают 30 процентов.

А вот в США, Испании, Кана-
де и Австралии абонентская пла-
та не взимается, оплачивает ОТВ 
либо государство, как, например, 
в США, где дотации поступают по 
сложной схеме из бюджетов раз-
ных уровней, либо рекламодатели, 
которые при этом, как ни покажется 
парадоксальным, лишены возмож-
ности контролировать содержание 
вещания. Любопытна финская мо-
дель финансирования: 15 процен-
тов рекламных доходов всех ком-
мерческих каналов отчисляются 
общественной Илейсрадио (Наци-
ональная телерадиовещательная 
компания Финляндии), составляя 
значительную часть её бюджета.

Путин же, не мудрствуя лукаво, 
постановил: деньги на ОТВ даёт го-
сударство. Генерального директо-
ра и главного редактора в одном 
лице назначает глава государства, 
то есть он, президент. Он же ут-
верждает состав создаваемого для 
контроля за деятельностью канала 
Совета, предлагаемого при нём же 
состоящей Общественной палатой. 
Так как прикажете называть такой 
телеканал: общественным или, из-
вините, президентским?

В поисках чёрной 
кошки

Надо заметить, что, несмотря на 
все усилия, предпринимаемые для 
развития общественного ТВ, оно 

так и не сумело стать в странах За-
пада лидером телевещания. Если 
Би-би-си-1, к примеру, охватыва-
ет около 33 процентов зрительской 
аудитории, то доля американского 
канала Пи-би-эс редко превышает 
5 процентов. В других странах кар-
тина ещё менее впечатляющая.

Поиск специфики так называе-
мого контента, то есть содержа-
тельного наполнения телевеща-
ния, – главная головная боль для 
общественных каналов. Акценты 
тут могут быть самыми разными. 
Американский Пи-би-эс, напри-
мер, делает упор на учебно-позна-
вательные программы, их, кстати, 
широко используют в школах и кол-
леджах (примерно так, как это было 
с образовательным каналом на ЦТ 
в советское время). Во Франции 
общественный канал озабочен пре-
жде всего защитой национальной 
культуры, в частности продвижени-
ем франкофонии. В ФРГ – право-
вой тематикой при содействии кон-
ституционного суда. В Нидерландах 
– равенством доступа к эфиру по-
литических и культурных объедине-
ний: католиков, кальвинистов, со-
циалистов и либералов (считается, 
что такая модель способствует об-
щественной интеграции).

Словом, рецептов много. Но есть 
ли среди них пригодный для нынеш-
ней России, раздираемой неприми-
римыми социально-экономически-

ми и политическими конфликтами, 
с нищающим населением, в ус-
ловиях оглушительного падения 
уровня культуры? Один из пер-
вых руководителей Би-би-си лорд 
Райт так обозначил в своё вре-
мя задачу общественного теле-
канала: поиск некоего морально-
го актива, который со временем 
принёс бы проценты в виде счаст-
ливых семей, развитых культуры 
и гражданственности. Займётся 
ли поисками этого всепримиря-
ющего «актива» Анатолий Лысен-
ко – пособник оборотня Горбачё-
ва, выдвиженец расстрельщика 
Ельцина и ставленник их преемни-
ка Путина? Ой, сомнительно. Да и 
возможно ли найти этот «актив»? 
Ведь, как справедливо замечено, 
очень трудно искать чёрную кошку 
в тёмной комнате, особенно если 
там её нет.

  
Так всё-таки зачем Путину вся 

эта канитель, да ещё такие рас-
ходы? Думается, ответ очевиден: 
вернувшись на президентский 
пост в перспективе двенадца-
тилетнего на нём пребывания, 
он страсть как хочет облечься в 
имидж подлинного демократа, то-
лерантного, прислушивающего-
ся к гласу народному. И это при 
закручивании законодательных 
гаек на клапане закипающего кот-
ла народного недовольства, при 
усилении репрессивного аппара-
та. Так называемое общественное 
(а по сути президентское) телеви-
дение, возглавляемое любимцем 
либералов-«восьмидесятников» – 
ещё одна нелепая фикция на «де-
мократическом» фасаде загнива-
ющего режима.

В. ВИШНяКОВ.

  
Невысказанный гнев
Упрямо душу точит.
Он кратером в огне
Бушующем
Клокочет.
Он рвется в облака,
Своей нещадной болью
Палит нутро,
Пока
Не вырвется на волю.

  
Меня будили петухи,
И степь, и солнышко встречали
Теплом...
И русские стихи
Во мне светились и звучали.

Они звучали озорно,
Порой – тревожно и устало...
Однако слово, как зерно,
В душе ответной прорастало.

И вся Барабинская степь
Природой обжитой и дикой
Мне помогает песню спеть
О нашей Родине великой.

зРЕлОСть
Уж нет той легкости пера,
Где звень березы.
Настала, видимо, пора
Заняться прозой.

Каприз судьбы?
Суровый рок?
Гримаса века?
А может, это – крайний срок
Для человека?..

Года идут. Стареешь сам.
Ветшают чувства...
И не поднимут к небесам
Крыла искусства!

Но в жизни есть тот дивный 
пласт –

Глубинный, цельный:
Друзья поймут, и Бог воздаст,
И мир оценит.

Восстанови духовный храм!
Прими решенье!
Признай свои и стыд, и срам,
И прегрешенья!

О чем душа твоя болит,
Чем сердце радо –
Скажи, как совесть повелит,
А совесть – правда!

Ни слова лжи – ни в чем, нигде! –
Как там, на Вече,
Скажи: «Отечество в беде!»
Ты сам – ответчик!

Без суеты, без шелухи,
Чтоб слово – в пору...

И ты опять идешь в стихи,
Как будто в гору...

На ЧЕСтНОМ СлОВЕ
Так повелось, что век от века
Во все просторы от Кремля
На честном слове человека
Стояла русская земля.

На Правде, Совести и Чести –
На этих трех китах судьбы
Переживали люди вместе
Моменты славы и борьбы.

И как по щучьему веленью
В центральной части и вдали
Русь прибывала населеньем
И территорией земли.

На честном слове, как в законе,
Как на торжественных пирах,
Все были сыты: люди, кони,
И скот, и птица во дворах.

Страна пахала, боронила,
Без тракторов – оно трудней,
Но честь свою не уронила
И сберегла до наших дней.

Без наркоты жила, без блуда,
С живыми хлебом и водой
Она в трудах творила чудо
И оставалась молодой.

А в наше время, сдвинув брови,
Столпы кремлевского двора
Уклад страны на честном слове
Снесли, как взмахом топора.

Как будто это сотворилось
Чужой, недружеской рукой:
Россия в старость провалилась,
Как в бездну немощи людской.

Как по всевышнему веленью,
И всем, и каждому видней:
Русь убывает в населеньи
И в территории своей.

Русь убывает в русском слове:
Книг наших – мизер-тиражи...
Но в олигарховом сословье
Ожили въяве миражи.

И, как по щучьему веленью,
Соизмеряясь в этажах,
Их незаконные именья
Растут, как тесто на дрожжах.

Их миллиарды – прямо скажем! –
Не то, что было в старину:
Работают, но не на нашу –
На чужеродную страну.

А старики-пенсионеры,
Кто жизнь и силы положил
Во имя Родины и веры
Живут в стране державной лжи.

Но – без претензий и условий! –
Они в душе несут одну
Надежду: жить на честном слове,
Как это было в старину.

Появление на аллее омских ли-
тераторов памятного камня писа-
телю-коммунисту, коренному оми-
чу Феоктисту Березовскому в год 
135-летия со дня его рождения со-
бытие далеко не ординарное. Ско-
рее, знаковое для Омска, который 
во время гражданской войны был 
ставкой Верховного правителя 
России адмирала Колчака. 

К сожалению, омичи, осо-
бенно поколение «neхt», пло-
хо знают имена тех, чьи судьбы 
связаны с Омском и кто оста-
вил заметный след в его почти 
300-летней истории. Восполним 
этот пробел.

Итак, активный деятель боль-
шевистской партии в Сибири 
почти с момента ее зарождения, 
участник гражданской войны, 
Феоктист Березовский известен 
также и как один из зачинателей 
советской литературы. Кстати, 
он был одним из тех, кто созда-
вал журнал «Сибирские огни», 
которому в этом году испол-
нилось 90 лет. Его собратья по 
перу признавались: «Березов-
ский из тех писателей, которым 
материалом для творчества служи-
ла собственная насыщенная борь-
бой и событиями жизнь». 

Феоктист Алексеевич Березов-
ский родился в Омске 13 янва-
ря 1877 года в семье солдата, по-
гибшего в русско-турецкую войну. 
Воспитывался он у деда С. П. Бе-
резовского, на руках у которого по-
сле ранней смерти матери оста-
лась семья в девять человек, детей 
и внуков. Бедственное положение 
большой семьи заставило Феокти-
ста Березовского идти в батраки с 
семилетнего возраста. Лишь урыв-
ками учился он в начальной школе. 
С 12 лет работал в военной типо-
графии сначала чернорабочим, по-
том наборщиком. Об этом периоде 
жизни Ф. Березовский писал: «Нуж-
да гнала меня в батраки, а я рвал-
ся к школе. Нужда загнала меня в 
типографию, а я рвался не только 
к стихам, но и к науке. Я знал уже 
твердо, что без науки бороться за 
право жить трудно».

В двухтомной энциклопедии Ом-
ской области, изданной еще при 
большом любителе российской 
истории и словесности, бывшем 
губернаторе Леониде Полежаеве, 
инициаторе установки в Омске па-
мятика Колчаку и открытия Центра 
по изучению истории Гражданской 

войны в Сибири, где широко пред-
ставлена только одна из противо-
борствующих сторон – белое дви-
жение – нашлось-таки место и для 
краткой биографической справки о 
жизни и творчестве нашего талант-
ливого земляка, писателя-больше-
вика Феоктиса Березовского.

Цитирую: «...Вступив в социал-
демократическую партию в 1904 
году, Ф. Березовский становится 
профессиональным революционе-
ром, организует вместе с товари-
щами забастовку на станции Зима, 
где был избран председателем ста-
чечного комитета. После подавле-
ния восстания в 1906 году заклю-
чен в Александровский централ, 
приговорен к расстрелу. Выйдя из 
тюрьмы, переходит на нелегальное 
положение, продолжает революци-
онную работу. В период колчаков-
щины попадает в тюрьму, совер-
шает побег и работает в омском 
подполье. С установлением совет-
ской власти назначается зам. пред-

седателя губпродкомиссариата, 
затем переводится председателем 
Енисейского губисполкома. В по-
следующие годы занимает ряд от-
ветственных должностей в государ-
ственном аппарате.

Литературную деятельность на-
чал в Омске, опубликовав в 1900 
году в газете «Степной край» ряд 
очерков («Картинка из серень-
кой жизни», «Железнодорожные 
сцены», «По обыкновению») кри-
тического направления. Рассказ 
«Стрелочник Гранкин» (1906) пере-
печатан в альманахе сибирской ли-
тературы «Сугробы», изданном в 
С.-Петербурге (1909) по инициати-
ве и поддержке А. М. Горького. В 
1922 году принял участие с расска-
зом «Варвара» в создании журнала 
«Сибирские огни». В 1923 создает 

одно из своих лучших произве-
дений – повесть «Мать», опу-
бликованную в литературно-ху-
дожественном альманахе «Вехи 
Октября» (М., 1923). Повесть 
выдержала 14 изданий, пере-
ведена на английский, немец-
кий, болгарский и другие ино-
странные языки. В 1924 году 
Березовский переезжает в Мо-
скву, где издает роман о колча-
ковском подполье «В степных 
просторах» (1926), очерки «Та-
ёжные застрельщики» (1927). 
В последующие годы работа-
ет над романом «Бабьи тропы», 
вышедшем в 1928 году. В годы 
Великой Отечественной войны 
возвращается в Омск (1941-43) 
и активно включается в литера-
турную жизнь города. Здесь он 
начал работу над большим ро-

маном «Отечество», отрывок из ко-
торого «Над бездной» был опубли-
кован в «Омском альманахе» (1943).

Роман «Бабьи тропы», который 
переиздавался много раз, был лю-
бимым детищем писателя, над ко-
торым он продолжал работать едва 
ли не до конца своих дней. Отлич-
ное знание быта и нравов доре-
волюционного крестьянства по-
зволило писателю нарисовать 
убедительную картину жизни глу-
хой сибирской деревни с ее заби-
тостью, с её духом стяжательства, 
с особенно горькой участью кре-
стьянки. Получилась своеобраз-
ная история трудной борьбы и про-
буждения сибирского крестьянства 
под воздействием Октябрьской ре-
волюции и гражданской войны. И 
писал эту историю Феоктист Бере-
зовский взволнованно и страстно, 
потому что историческая судьба ге-
роев его романа была одновремен-
но и его собственной судьбой.

Валерий КУНИЦЫН.

Владимир Балачан:

Ни слова лжи – 
ни в чем, нигде!

Судьбы, связанные с омском

Феоктист БерезоВский: 

«Считаю себя простым 
солдатом революции...»

общественное телевидение: 
что за зверь такой? Фикции отВ

Кажется, свершилось: сделан первый реальный шаг 
к созданию так называемого общественного телевиде-
ния, о необходимости которого в «демократической» 
России вот уже добрый десяток лет талдычат либераль-
ствующие политики и подпевающие им СМИ.
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С пяти  
или семи?

2 августа в 8 часов утра я везла 
дочку в детский сад с улицы 10 Лет 
Октября на 3-й Разъезд. В маршрут-
ке «Н» под номером 527 протянула 
пожилому водителю 50 рублей. Он 
дал сдачи 24 рубля. Я спросила: «Вы 
за два места взяли?» Он: «А сколько 
же еще?». «Да ребенок же едет в са-
дик. Сидит у меня на руках», – пыта-
юсь объясниться. Он: «Девочка, тебе 
сколько лет?» Ребенок: «6 с полови-
ной». Он: «Ну, вот». «Что, ну, вот? 
Ребенок-то дошкольного возраста».

Мне уже нужно было выходить, 
а сдачу 13 рублей водитель так и 
не додал. Я потребовала его те-
лефон и фамилию. Он назвал но-
мер телефона своего хозяина по 
имени Юра. Я позвонила: действи-
тельно – Юрий. Передала ему суть 
проблемы при водителе и других 
пассажирах (человек 4-5). Тот по-
просил передать трубку водителю. 
Водитель парировал, что по ука-
зу президента с 5 лет детям нужно 
брать билет. Я возразила – школь-
ного возраста. Водитель не согла-
сился. Я попросила Юрия назвать 
адрес департамента транспорта, 
чтобы туда обратиться за разъяс-
нением. В ответ услышала: «Не 
скажу». На этом и расстались.

Впервые я сталкиваюсь с тем, что 
дошколенок, сидящий на руках у 
взрослого, должен оплачивать про-
езд в маршрутке. А я вожу ребенка в 
детский садик и домой каждый день.

Тел. Юры: 8-951-41-68-436.
Специалист службы доверия в мэ-

рии обещала выяснить правомер-
ность наших действий в течение 
двух недель.

Наталья СТАРКОВА,
омичка.

PS. Позже мне перезвонила де-
вушка из службы доверия и сказа-
ла, что Юрий вовсе не является хо-
зяином газели. (Думается мне, это, 
видимо, хороший друг водителя, 
выступающий в роли хозяина для 
отвода глаз). Причем при разгово-
ре со мной и со служащей службы 
доверия Юрий фамильярничал, на-
зывая нас «милочками». Водитель 
и вовсе заявил в службу доверия 
мэрии, мол, девочка сказала ему, 
что ей девять лет(?!) Мне посове-
товали из этой же службы на буду-
щее во зить с собой копию свиде-
тельства рождения ребенка (дабы 
избежать неприятных конфузов) и 
обратиться в суд.

Что я и намерена сделать – дабы 
другим рвачам не повадно было!

а Москва  
ни при чем?
У меня нет слов от несправедливо-

сти. Дожились! Кошмар какой-то! При 
Ельцине 50% голосов для выборов 
хватало, чтобы считать их состоявши-
мися. Путин сошелся на 25%. Теперь 
же нужно просто большинство голо-
сов, и не играет роли сколько процен-
тов людей проголосовало за того или 
другого кандидата. Это ли не издева-
тельство над нами? Или это идея ом-
ских единороссов?

Люди старше 45 лет не могут устро-
иться на работу, хотя полны сил, что-
бы трудиться, а Двораковский, чело-
век пенсионного возраста, стал вдруг 
мэром в Омске. И его не смутило, что 
на выборы пришло чуть больше 17% 
избирателей. Считай, что выборы 
провалились с треском, а ему хоть бы 
что, как с гуся вода. Неужели он, уму-
дренный жизнью, не понял, что мэр от 
«ЕР» омичам не нужен? Поэтому и не 
пошли они за него голосовать, а про-
сто объявили бойкот этой партии, так 
как мы уже 20 лет живем под ее каблу-
ком и просвета не видим.

Не верит народ, что выборы будут 
честными. Неужели во всех регионах 
такая свистопляска? Или только в пи-
лотных городах? Мы тоже, господа, 
хотим жить по-человечески и не нуж-
но над нами ставить эксперименты. 
Мы тоже люди.

Лично мне много не надо. Дайте до-
стойно и спокойно дожить свой век. 
Мне не нужны богатства. Все рав-
но их в могилу не возьмешь. Я знаю, 
что Москва и Ленинград в советское 
время жили лучше, чем провинциаль-
ные города. Но все-таки в то время в 
них можно было жить. Но сейчас Омск 
сродни блокадному Ленинграду. Чем 
же мы так провинились? Или тем, что 
Омск никогда не голосовал за партию 
«ЕР»? Так это ее «заслуга». Другой че-
ловек честно бы отказался от кресла, 
ведь дойдет до того, что в следующий 
раз сам Двораковский, либо кто дру-
гой проголосует за себя любимого и 
выборы будут считаться состоявши-
мися.

Позор и стыдобище! В Рязани тоже 
за мэра проголосовало 18% избира-
телей, но почему-то там народ под-
нялся против фальшивых выборов! А 
может, профсоюз там работает? Я не 
знаю. Но мои земляки почему-то мол-
ча опять проглотили очередную не-
справедливость. Так что, омичи, дер-
житесь. Господин Двораковский не 
будет на нас работать и не обольщай-
тесь его «новшествами».

Назарова я не знаю. Но когда он 
сказал, что кремниевый завод все 
равно будет строиться, то невольно 
закралась мысль: «Неужели его заста-
вили выбирать одно из двух – или бу-
дешь губернатором при условии, что 
этот завод будет построен, или мы на-
правим другого».

Жаль, что нас лишили возможно-
сти выбирать губернатора. Почему-
то другие города отказались от такого 
«подарка». Зачем этот завод навесили 
омичам, когда у нас и так дышать не-
чем? Один нефтезавод чего стоит! Но 
зато налоги от него идут в Центр, хотя 
эти деньги должны работать на Омск. 
В общем, обобрали, попродавали 
весь Омск, а теперь живите, как хоти-
те. Москва тут вроде как ни при чем.

Людмила САЛЬНИКОВА,
омичка.

Павел Власов постоянному 
читателю нашей газеты знаком 
своими частушками давно. Их 
мы не раз публиковали. Бьют 
в четыре строки «вирши» сме-
ло не в бровь, а в глаз. И то, 
что в них подмечено, и смешно, 
и грешно. Вот только смех-то 
грустный, сквозь слезы. С глу-
боким подтекстом.

Не может автор частушек 
быть равнодушным ко всему, 
что происходит вокруг. Нет, он 
не пессимист. Наоборот, оп-
тимизма Власову не занимать. 
Знает, что добро не только в 
сказках одерживает верх, но и 
в реальности побеждает чер-
ные силы. И частушка добру – 
подружка.
Как у Ксении Собчак
Службами полиции
Обнаружили общак
Новой оппозиции.

Раньше жили, не тужили
Мы с моим приятелем,
А теперь страна родная
Живет «по понятиям».

Шарлатанство нынче в моде,
Как проблема из проблем.
Вот поэтому Мавроди
Открыл в Омске МММ.

Как придешь на остановку
Милого автобуса:
Там бутылки, мусор, пачки
Со всего, блин, глобуса.

В изумлении народ,
Страшно обывателю:
В Омске ставят монумент
Колчаку – карателю.

Развели собак соседи:
Тузиков да шариков.
Они гадят, как медведи,
Лают на очкариков.

Приуныли омичи,
Дедушки да бабушки:
Цены выросли в разы...
Вот такие «ладушки».

В доме по ул. 
Крыловской, 31, 
где я проживаю, 
с апреля залит 
канализационными нечисто-
тами подвал. В подъезд захо-
дим с опаской, того и гляди 
«накроет», так как подъездные 
козырьки находятся в крайне 
аварийном состоянии и могут 
в любой момент обрушиться. 
Мрачно внутри подъездов: не 
красят, не ремонтируют. После 
малейшего дождя стоит долго 
не высыхающая лужа напротив 

6-го подъезда.
Зато ежегодно с завидным 

постоянством красят масляной 
краской разных цветов бор-
дюры, вкопанные в землю ко-
леса, штукатурится и белится 
приспособление для мусора. 
На фоне этой разукрашенности 
нелепо выглядят переросшие 
выше пятиэтажного дома то-
поля, засохшие лиственницы, 

грубо прибитые 
гвоздями к этим 
деревьям старые 
в ы б р о ш е н н ы е 

игрушки. Бок о бок с нашим 
двором находится обшарпан-
ный «храм науки» – гимназия 
76. Ее забитые фанерой окна 
и давно упавший тополь изряд-
но добавляют унылости. И эти 
все «прелести» соседствуют с 
детской площадкой, которую 
ради показухи грубо размале-
вывают.

Раиса КАЛИТА.

Я хочу, чтобы мои односель-
чане хоть иногда да вспомина-
ли о своих земляках, родных и 
близких, защищавших нашу Ро-
дину от гитлеровских полчищ в 
Великую Отечественную вой-
ну. В особенности надо знать 
и помнить своих героев моло-
дому поколению. Ведь нередко 
имена многих из тех, кто уча-
ствовал в боях за Родину и не 
вернулся домой, забыты на-
прочь. Да и тех, кто вернулся, 
тоже надо не забывать. А из 
моих земляков-фронтовиков 
осталось в живых только двое. 
Они с 1925 года рождения и 
проживают в нашей области.

Я хорошо помню тот чер-
ный день, когда провожал сво-
его отца Климко Александра 
Ивановича на войну. И многих, 
кто уходил, помню. Мне тог-
да было 11 лет. Я остался в се-
мье за старшего. Очень хорошо 
помню, что наказывал мне мой 
отец. Прощаясь, он говорил: 
«Будь за мужика». С войны отец 
мой вернулся: повезло нам. Но 

ведь многие так и остались ле-
жать в чужих землях. Хочу, что-
бы те, кто имел родственников 
– свидетелей военной поры и 
разъехавшиеся кто-куда из на-
шей далекой таежной деревни, 
дали о себе знать.

Деревня наша Завьяло-
во была большая, около 2 км 
в длину. Насчитывала более 
100 домов. А теперь страш-
но смотреть, что осталось от 
прежде крепкого села. Сейчас 
здесь проживает пяток семей. 
Остальные дома, кто сумел, 
продал и увез, другие разруше-
ны до основания. Вот так «под-
нимают» сельское хозяйство 
теперешние «демократы».

На защиту нашей малой ро-
дины ушли 92 человека, из них 
погибло 47. А мой родной дядя 
Николай пропал без вести. 
Сколько ни старался я писать 

запросы в разные инстанции, 
начал еще в 1952 году, когда 
служил в Армии при СССР, но 
все безрезультатно. И по сей 
день ни слуху, ни духу.

Я остался один: мне уже 82-ой 
год, а все еще надеюсь, что 
отыщется тот, кто его знал и 
помнит. Очень хотелось бы 
знать, где покоятся его косточ-
ки. А, возможно, где-нибудь 
есть холмик с указанием его 
имени «Трофимчик Николай 
Николаевич. 1922 г.р.»

Были у нас в Завьялово се-
мьи, в которые не вернулись с 
полей сражений от двух до пяти 
человек. В семье Тихоновича 
Иллариона погибли пятеро сы-
новей. Дюбова Макрида не до-
ждалась двоих сыновей. Кула-
ков Данил и его жена Макрида 
Григорьевна получили «похо-
ронки» на двух сынов. В семье 
Ф. Сазанович были убиты на 
вой не отец и сын. Вот я и хочу 
верить, что кто-нибудь отзовет-
ся на мою просьбу поведать о 
последних днях моего боевого 
родственника. Пока жив, жду.

Дмитрий КЛИМКО.
Знаменский район, 

с. Завьялово.

Здание гостиницы «Ок-
тябрь» хорошо видно со сто-
роны Юбилейного моста через 
реку Омку, а его смотровая 
башня на крыше обозревает-
ся практически с любого угол-
ка улицы имени Ленина. В ми-
нувший День города здесь по 
традиции разворачивались 
основные праздничные дей-
ства. Некогда яркая, броская 
эта башня, смахивающая на 
капитанский мостик огром-
ного океанического лайнера, 
нынче выглядит уныло. Наго-
няет тоску ее облезлость, не 
ухоженность. Смыты дождя-
ми, облупились под солнцем 
и ветрами ее краски. Вся эта 
запущенность, конечно же, 
не добавляет красоты обще-
му архитектурному ансамблю 
омских крыш.

В. ИВАНОВА.
Фото 

Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

«вот такие ладушки...»

закон – дышло
По-моему, российская Дума за-

нимается какими-то бирюльками. 
Нет, чтобы решать вопросы по вну-
тренним делам страны и как-то об-
легчать жизнь народа, законодатели 
какие-то незначительные вопросы 
решают. С серьезными лицами го-
лосуют, обсуждают, то милицию в 
полицию переименовывая, то о ми-
тингах говоря, теперь за клевету на-
думали штрафовать, то срочно всем 
вменили счетчики ставить, да еще за 
свой счет.

Господа! Это же не серьезно. Кому 
вы подражаете? Заокеанским хозяе-
вам? Даже если депутаты и прини-
мают серьезные законы, да толку от 
них мало.

У нас закон, что дышло: куда по-
вернул, туда и вышло. Сколько мо-
жет продолжаться этот бепредел? 
Ведь набрались уже, можно и для 
народа поработать или ждут вторую 
революцию 17-го года? Не дай Бог! 
Но народ может и не выдержать та-
кой жизни. А это страшно.

Свое письмо хочу закончить стиш-
ком, который декламировал 5-лет-
ний ребенок, бегая по комнате, пока 
я изливала на бумаге душу:

«Богачу – дураку
и с казной не спится.
Бедняк гол, как сокол,
поет и веселится».
Как раз про наше время.

Людмила ПАВЛОВА,
омичка.

омские крыши

Пока жив – надеюсь

Память

поКазуха



9Красный ПУТЬ№ 32 (912) 15 августа 2012 г.

Милость  
и реальность

Двадцать лет назад, 2 июля 1992 
года, капитализм начал вступать в 
свои права. Был издан указ пре-
зидента Ельцина о мерах по со-
циальной поддержке граждан, по-
терявших работу и заработок и 
признанных в установленном по-
рядке безработными. То есть в 
России официально оформилась 
безработица и государственная 
милостыня. На следующий день 
была образована Государственная 
комиссия по реституции культур-
ных ценностей. Эта комиссия, осо-
бенно в бытность министром куль-
туры Михаила Швыдкого, успела 
много и бесследно для страны вер-
нуть западным странам, которые 
ничего не собираются возвращать 
России, даже награбленное во вре-
мя войны.

Советские люди были ошараше-
ны всем происходящим, беспомощ-
ны перед наглыми эксплуататора-
ми и расхитителями. Редкие борцы 
вроде Саввы Ямщикова или Нико-
лая Губенко противостояли этому 
грабежу. И вот через двадцать лет 
люди покорно сносят любые дей-
ствия властей. Они даже радуют-
ся, что ради самоназначения Пути-
на президентом (конечно, в форме 
самых демократических в мире вы-
боров) населению с барского пле-
ча подарили полгода жизни по ста-
рым тарифам. Нам все внушали, 
что сталинские снижения цен были 
пропагандой, что повышение уров-
ня жизни «при застое» было ми-
фом, а не плодом честной рабо-
ты всей страны. Ну вот зато конец 
барской милости – реальность: с 1 
июля выросла не только и без того 
запредельная плата за коммуналку, 
на 6–7% подорожал бензин; до 125 
рублей подскочила минимальная 
цена водки, а за большими моно-
полиями подтянутся и маленькие.

Как бы грозно ни предупреждал 
Владимир Путин оппозиционные 
партии не спекулировать на тему 
повышения платности, то есть по-
нижения доступности образования 
и медицины, жизнь стремительно 
доказывает губительность июль-
ских решений. Самое проваль-
ное из них – покорное голосование 
партии власти за вступление в ВТО. 
После странного решения Консти-
туционного суда, вернее ухода от 
решения, сошлись мнения ярых 
противников на политическом поле.

Вот Михаил Леонтьев – певец 
власти: Ограничусь неожидан-
ным для самого себя признани-
ем: я могу поставить подпись под 
каждым словом коммунистическо-
го оратора, который там, в Думе, 
выступал. Все, что он говорил, – 
это очевидно и правильно. Я могу 
не разделять его персональных на-
ездов на действующую россий-
скую власть, но что касается воз-
ражений, то они были по существу. 
Речь идет о том, что даже пред-
ставлявший документ на ратифи-
кацию председатель профильного 
комитета от «Единой России» го-
ворил совершенно фантастические 
вещи. Он говорил, что многие бу-
дут разочарованы на первых порах, 
но потом начнется счастье. С чего 
будет происходить это счастье, по-
нять совершенно невозможно. Я не 
слышал во время этого заседания 
ни одного аргумента в пользу всту-
пления в ВТО. Я слышал много до-
статочно натянутых и спорных отго-
ворок на тему того, что «все не так 
страшно» и «мы приняли защитные 
меры». Это все равно что специаль-
но привезти в страну холеру и го-
ворить, что у нас сильная медици-
на, мы приняли меры, у нас есть 
карантины, и мы не сразу всем хо-
леру будем прививать, а только не-
большой части населения, и у нас 
достаточно коек для того, чтобы 
всех лечить... Это просто какой-то 
абсурд!

Да, когда слова коммуниста в 
Госдуме о вреде ВТО повторя-
ет Леонтьев, а критику ТВ имени 
Путина подхватывает Александр 
Мельман в газете Павла Гусева, то 
и впрямь понимаешь, что бездар-
ная, а то и вредоносная вертикаль 
всех достала! 

Александр БОБРОВ.
«Советская Россия», № 82.

Проблема сбыта излишков ово-
щей и фруктов, выращенных на 
шести сотках, особенно остро 
встала в начале 90-х годов по-
сле того, как новые власти разва-
лили Облпотребсоюз. В бытность 
свою это было мощное с развет-
вленной сетью в городе и на селе 
предприятие, которое осущест-
вляло заготовку от населения 
различных товаров собственного 
прозводства: мяса, молока, шер-
сти, яиц и т. д., в том числе кар-
тофеля и овощей, фруктов. Орга-
низовывало на местах встречную 
торговлю продовольственными и 
промышленными товарами. 

И что мы имеем сейчас? Куда 
ни кинь везде клин. Желающих 
половить рыбку в мутной воде 
хоть отбавляй. Предприимчивые 
перекупщики-южане скупают у 
садоводов по дешевке наши си-

Как получилось, что 
один из старейших 
и самых известных в 
стране центров подго-
товки пилотов и спорс-
менов-парашютистов 
свалился в штопор, 
оказался фактически на 
грани выживания? 

В 1928 году в Ом-
ске создается первый планерный 
спортивный кружок. В нем зани-
малось 68 человек. В 1930 году 
организуется летно-планерная 
школа, а в 1933 на её базе созда-
ётся Омский аэроклуб (вот только 
придется ли нам на будущий год 
отмечать его 80-летие!?). Через 
год в поселке Марьяновка нача-
лось строительство взлетно-поса-
дочной полосы для учебно-трени-
ровочных полетов.

Особое место в истории аэ-
роклуба занимают годы Вели-
кой Отечественной войны. Сотни 
его выпускников самоотверженно 
сражались на различных фронтах. 
Десять из них были удостоены 
звания Героя Советского Сою-
за. Среди них Борис Лазаренко, 
Иван Проскуряков, Михаил Бер-
дников, Николай Быстров, Даниил 
Гапоненко. И единственная жен-
щина Нина Михайловна Распо-
пова, летчик-инструктор Омско-
го аэроклуба. С 1942 года она на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Командир звена ночных 
бомбардировщиков. Награждена 
орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, двумя ордена-
ми Отечественной войны 1 ст.

В 1969 году Омский аэроклуб 
был преобразован в Учебный 
авиа ционный центр (УАЦ) ДОСА-
АФ, где готовили летчиков запа-
са по заказу Министерства обо-
роны СССР. Курсанты летали на 
поршневых самолетах Як-18 и ре-

бирские яблочки. Вы скажете: «Да 
у них своих яблок завались». Так их 
же еще привезти издалека надо, 
что обойдется недешево. А тут за 
бесценок сколько хочешь. Вот так 
уплывают наши сибирские налив-
ные яблочки и продаются уже по 
совсем другой цене северянам.

Часть выращенного садовода-
ми урожая все же реализуется на 
рынках города, где им отводят яко-
бы бесплатно (во что верится с тру-
дом при наличии здесь вездесу-
щей торговой мафии) небольшой 
уголок для торговли вдали от бой-
ких мест. Видимо поэтому многие 
предпочитают уличную торговлю на 
так называемых в народе блоши-
ных рынках, коих по городу великое 
множество.

Лет эдак пять или шесть назад 
я рассказал в местных СМИ о том, 
как члены садоводческого товари-

щества «Надежда» решили помочь 
воспитанникам детского дома № 6, 
что на Левобережье и поделились 
с ними выращенным урожаем. Был 
брошен клич, и вскоре домик прав-
ления садоводческого товарище-
ства наполнился щедрыми дарами 
сибирского сада и огорода ягода-
ми, яблоками, различными овоща-
ми. Эта благотворительная акция 
объединила людей. Убедитель-
но показала, что милосердие и со-
страдание к ближнему, к унижен-
ным и оскорбленным, обделенным 
любовью и вниманием и сегодня, 
в эти трудные времена не утраче-
ны нами.

Уверен, многие садоводы и ого-
родники готовы хоть сегодня по-
делиться выращенным урожаем 
с детьми-сиротами, воспитанни-
ками детских домов, домов-ин-
тернатов и социальных приютов, 
со стариками из домов и интер-
натов для престарелых. Но, увы и 
ах, такая благотворительная по-
мощь, идущая от сердца к сердцу, 
разбивается о махровую чинов-
ничью бюрократию. Оказывается, 
для того, чтобы оказать ее без-
возмездно, как пояснили нам в 
областном совете садоводов, не-
обходима довольно трудоем-
кая, если не сказать, унизитель-
но-просительная процедура. Это 
же бальзам на душу матерым чи-
нушам: «Вы еще походите ко мне, 

покланяетесь!» Ну во-первых, от 
существующих сегодня садовых 
ассоциаций, к примеру, в Фа-
дино или Петрушенко, требует-
ся лицензия на проведение та-
кой благотворительной акции. 
Во-вторых, Рос потребнадзор 
«зорко» стоит на страже соблю-
дения всех санитарных норм на 
продаваемую в городе продук-
цию. Столь высокие требования 
предъявляются и к продукции 
садоводов-дарителей – ягодам и 
фруктам, картофелю и овощам. 
Как-будто все, что выращивают 
для себя, к своему столу садово-
ды опасно для жизни!?

активных самолетах Л-29, а прыж-
ки с парашютом осуществлялись с 
самолетов Ан-2. Каждых год здесь 
готовили около 50 летчиков со сро-
ком обучения два года. Многие мо-
лодые люди связывали свою спор-
тивную судьбу с небом. И среди 
них живая легенда не только омско-
го, но и российского парашютного 
спорта – наша землячка-сибирячка 
Валентина Михайловна Селивер-
стова. На ее счету более трех тысяч 
прыжков. Она пятикратный чемпи-
он мира, обладательница 56 миро-
вых рекордов. В её спортивной ко-
пилке более 100 медалей, большая 
часть из них золотые. Ветеран па-
рашютного спорта с мировым име-
нем, уникальный спортсмен, Ва-
лентина Михайловна Селиверстова 
однажды вновь удивила всех. Так, 
свое семидесятилетие она встре-
тила в небе над Омском, совершив 
очередной прыжок с парашютом. А 
свой последний прыжок соверши-
ла... в 75 лет!

После того как не стало Совет-
ского Союза, в лихолетье девяно-
стых Омский аэроклуб с каждым 
годом стал терять свои позиции. 
В 1993 году прекращена подготов-
ка летчиков из числа призывников. 
Это было связано не только с пре-
словутой реорганизацией армии и 
флота на профессиональной осно-
ве. А скорее с тем, что катастро-
фически стала приходить в упадок 
материально-техническая база аэ-
роклуба. В настоящее время она 
развалена, да что там – фактиче-
ски уничтожена руками не чистых 
на руку людей. Против начальника 
аэроклуба Евгения Слободяна воз-
буждено уголовное дело по фак-
там злоупотребления должностны-
ми полномочиями. Сегодня в небе 
над Марьяновкой не увидишь бы-
строкрылых стрижей-«яков», ведо-
мых спортсменами-пилотами, вы-
полняющих тренировочные полеты. 

Да и спортсменам-парашютистам 
сейчас приходится прыгать... с 
арендуемых аэроклубом на сторо-
не самолетов. Вот так. При-ле-те-
ли! Жестко сели...

Антинародная «прихватизация» 
девяностых годов, увы, не канула в 
лету. Она только стала более изо-
щренной и хитроумной, что позво-
ляет, не нарушая напрямую закона 
(а он ведь, что дышло: куда повер-
нешь, туда и вышло, прибирать к 
рукам всё, что плохо лежит и может 
в одночасье, как говорится, на ха-
ляву, стать доходным бизнесом.

В 1977 году исполком Марьянов-
ского районного Совета депутатов 
трудящихся передал Омскому аэ-
роклубу ДОСААФ в бессрочное и 
бесплатное пользование земель-
ный участок под аэродром Марья-
новка общей площадью 606 гекта-
ров. На этой земле размещались 
взлетно-посадочные полосы, анга-
ры для учебных самолетов, казар-
мы курсантов и другие объекты не-
движимого имущества. И всё это 
работало до тех пор, пока аэро-
клуб, как уже говорилось выше, не 
возглавил Евгений Слободян. Ти-
хой сапой под сурдинку он отказы-
вается от права пользования участ-
ком в 606 га и учреждает (вместо 
аэроклуба) Учебно-авиационный 
центр, оформляя в собственность 
этой организации 230 га земель, 
на которых расположены три взлет-
но-посадочные полосы и некото-
рые объекты недвижимого имуще-
ства. Вскоре, после того как земля 
была оформлена в собственность 
УАЦ, Слободян учреждает еще одну 
организацию – ООО «Омский аэро-
клуб». Сделка с земельным участ-
ком судебными органами призна-
на незаконной и до окончательного 
решения арбитражного суда он на-
ходится под арестом. 

Надо отметить, что деятельность 
Е. Слободяна на посту начальни-
ка аэроклуба и раньше привлекала 
внимание правоохранительных ор-
ганов. Так, в 2009 году Западно-Си-
бирская транспортная прокуратура 
в ходе проверки выявила много-
численные нарушения закона в де-
ятельности Омского аэроклуба. В 
том числе и по самовольному пере-
уступлению права пользования ча-
стью земель для стоянки частных 

самолетов, а также вскрыла мно-
гочисленные факты незаконной 
регистрации в государственном 
реестре частных воздушных су-
дов, которые используются аэро-
клубом: четыре вертолета Ми-2, 
три самолета Ан-2Т, два самоле-
та Як-52, а также самолеты Як-
18Т и Л-410. Западно-Сибирскую 
прокуратуру заинтересовал и еще 
один довольно-таки интересный 
факт. С 2000 по 2004 год было 
списано 49 авиационных двига-
телей и 33 воздушных судна, на-
ходившихся в эксплуатации аэ-
роклуба. Но до сих пор данное 
имущество находится на террито-
рии аэродрома, а его утилизация 
либо продажа не происходит.

Вот оказывается, где собака 
зарыта. При таком положении 
дел открывается широкое поле 
деятельности для людей, мяг-
ко будет сказано, не чистых на 
руку. Словно по мановению вол-
шебной палочки с аэродрома в 
Марьяновке стала исчезать в не-
известном направлении принад-
лежащая аэроклубу аэродром-
ная техника. А не так давно с 
территории аэродрома были со-
вершены две кражи, умыкнули... 
самолеты Як-52. Кстати, сегодня 
цена такой, пусть и подержанной 
машины, на чёрном рынке коле-
блется от полутора до двух с по-
ловиной миллионов рублей. И 
желающих приобрести такие са-
молеты хоть отбавляй.

Вот так и живём. А так жить 
нельзя. Воистину, что имеем, не 
храним, потерявши, плачем...

Валерий Куницын: внимание, две проблемы

1. Наливалось сибирское яблочко...

2. Омский аэроклуб 
свалился... в штопор

Легенда отечественного и 
мирового парашютного спор-
та Валентина Селиверстова в 
молодости (перед очередным 
прыжком).
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5. Бородинское сражение
Наполеоновские войска приближались к 

Бородино тремя колоннами. Правая колонна 
продвигалась по Старосмоленской дороге. В 
ней были в основном польские части корпу-
са Ю. Понятовского, которому Наполеон по-
обещал передать территории Речи Посполи-
той, перешедшие России в результате трех 
ее разделов. Центральная колонна двигалась 
по Новосмоленской дороге. Это были глав-
ные  силы наполеоновской армии Даву, Нея и 
Мюрата во главе с Наполеоном Бонапартом. 
Левая колонна шла проселками, севернее 
Новосмоленской дороги в направлении де-
ревни Беззубово. Ее возглавлял сын первой 
жены Наполеона Жозефины, провозглашен-
ный вице-королем Италии Евгений Богарне.

Бородинскому сражению предшествовал 
бой 5 сентября (24 августа) у деревни Ше-
вардино – Шевардинский редут. Его защи-
щал находившийся в армии Багратиона от-
ряд генерала А.И. Горчакова в составе 6 тыс. 
пехотинцев, 4 тыс. конницы и 36 орудий. Про-
тив него действовали 30 тыс. пехоты, 10 тыс. 
кавалерии и 186 орудий. В течение трех ча-
сов защитники Шевардино сдерживали ата-
ки, но под огнем сильной артиллерии фран-
цузов пришлось покинуть редут. Учитывая 
важность шевардинских укреплений в пред-
стоящем генеральном сражении, Багратион 
направил сюда 9-й Сибирский гренадерский 
полк и возвратил Шевардинские укрепления. 
Но в связи с создавшейся угрозой окруже-
ния русских войск был отдан приказ оставить 
редут. Тем не менее, Шевардинское сраже-
ние задержало развертывание французской 
армии на целый день и дало Кутузову воз-
можность продолжить укрепление своих по-
зиций. В рапорте Александру I Кутузов со-
общал: «…Неприятель 24-го числа в 4 часа 
с рассветом направил все свои силы на ле-
вый фланг нашей армии. Сражение было об-
щее и продолжалось до самой ночи. Потеря 
с обеих сторон велика: урон неприятельский, 
судя по упорным его атакам на нашу укре-
пленную позицию, должен весьма нашу пре-
восходить. Войски Вашего Императорского 
величества сражались с неимоверною хра-
бростию. Батареи переходили из рук, в руки 
и кончилось тем, что неприятель нигде не вы-
играл ни на шаг земли с превосходными сво-
ими силами».

В следующий день было относительное за-
тишье. Обе стороны готовились к генераль-
ному сражению. В этот день Кутузов произ-
вел дислокацию войск на Бородинском поле. 
Главное внимание было уделено укреплению 
боеспособности армий Барклая де Толли и 
Багратиона. Целью предстоящего сраже-
ния было в военном отношении – истребле-
ние значительной части живой силы против-
ника, защита Москвы и создание условий 
для перехода в контрнаступление; в мораль-
но-психологическом отношении – вселение 
веры русской армии в возможность и неиз-
бежность победы над «Великой армией» На-
полеона.

Бородинское сражение 7 сентября (26 
августа) 1812 г.

Накануне Бородинского сражения Напо-
леон Бонапарт выдвинул против русской ар-
мии 136 тыс. войск, 587 орудий, 15 тыс. кон-
ницы. Относительно наших вооруженных сил 
в исторической литературе имеются разно-
речивые сведения. Наиболее достоверными 
являются данные М. И. Кутузовым в Дисло-
кации, подписанной им 24 августа (5 сентя-
бря), т. е. за два дня до сражения. В соответ-
ствии с ней, в русской армии при Бородине 
было 114 тыс. воинов регулярных армии, 624 
орудия, 9500 казаков и около 22 тыс. москов-
ских и смоленских ополченцев. 

Готовясь к сражению, Кутузов в целях ра-
ционального командования и ведения бое-
вых действий подразделил армию на четы-
ре группировки: правый фланг, центр, левый 
фланг и резервы. 

Правый фланг  находился  от села  Малое 
до деревни Горки. Здесь  располагались 2-й 
пехотный корпус генерал-майора К. Ф. Баг-
говута, 4-й пехотный корпус генерал-лейте-
нанта графа А. И. Остермана-Толстого и 1-й 
кавалерийский корпус под командованием 
генерал-адъютанта Ф. П. Уварова. В составе 
2-го пехотного корпуса действовал Тоболь-
ский пехотный полк, в 4-м – Селенгинский 
пехотный полк. Войска правого фланга долж-
ны были прикрывать кратчайший путь на Мо-
скву. Кроме того, они могли быть резервом 
главнокомандующего, который можно ис-
пользовать для оказания военной помощи в 
боевых действиях Центру и левому флангу, а 
также при необходимости нанесения контр-
ударов противнику.

Непосредственное руководство войска-
ми правого фланга осуществлял генерал 
от инфантерии Михаил Андреевич Мило-
радович. Его предки перешли в Россию из 
Сербии при Петре I. Свою военную служ-

ками. В 3-м кавалерийском полку в числе 
семи полков на защите русской центральной 
позиции были Иркутский, Сибирский и Орен-
бургский драгунские полки. 

На левом фланге русской армии, про-
стиравшейся от реки Утицы и включавшей 
часть участка батареи Раевского – Семе-
новские флеши, действовала 2-я армия Ба-
гратиона. Благодаря такому расположению 
армий линия фронта была сокращена с 8 
до 4 км.

Резерв правого фланга и Центра представ-
ляли 5-й пехотный корпус генерал-лейтенан-
та Н. И. Лаврова. В ее состав входили шесть 
лейб-гвардии полков, дивизия с кавалер-
гардским и лейб-гвардии конным полками, 
кирасирскими полками Их Императорского 
Величества и 14-ю казачьими полками дон-
ского генерала от кавалерии М. И. Платова. 

Накануне предстоящего сражения Кутузов 
объезжал свои войска, беседуя с ними, во-
одушевлял их к предстоящей битве и прика-
зал пронести вдоль всей линии войск чудот-
ворную икону Смоленской Божией Матери, 
вывезенную из горящего Смоленска, и с 
тех пор сопровождавшую наши войска. Ду-
ховенство шло в богатых ризах, по време-
нам останавливаясь и совершая молебствия. 
Медленно подвигалась Святая икона и тыся-
чи благочестивых воинов падали на колени, 
принося теплые молитвы за спасение роди-
ны. Встретил икону Божией Матери главно-
командующий со всем своим штабом. Кра-
сочно описал это событие Лев Николаевич 
Толстой в романе «Война и мир»: «Когда кон-

чтоб позднейшие потомки могли с гордостью 
сказать о каждом из вас: «И он был на вели-
ком побоище под стенами Москвы». 

Под прикрытием тумана французы ата-
ковали правый фланг русской армии, кото-
рую обороняли войска Барклая де Толли, 
обрушив непрерывный ураганный артилле-
рийский огонь. Под его прикрытием корпус 
Е. Богарне ворвался в деревню Бородино. 
Разгорелся «наикровопролитнейший бой». 
Оборонявший правый фланг лейб-гвардии 
Егерский полк стойко защищался, но под 
натиском противника стал отходить за реку 
Колоча. Наполеоновские войска, преследуя 
егерей, перешли по мосту через реку и стали 
сосредоточиваться для дальнейшего насту-
пления по Новой Смоленской дороге. На по-
мощь к ним подошли лейб-гвардии Преобра-
женский, Семеновский и Финляндский полки 
под командованием генерал-майора Розе-
на, находившиеся в резерве 5-го пехотно-
го корпуса Лаврова, и бросились с барабан-
ным боем в атаку. В ходе рукопашной битвы, 
как сообщалось в рапорте, «несколько было 
переколото, а прочие обращены в бегство». 
После этой битвы все три лейб-гвардейских 
полка по приказанию Барклая де Толли были 
переведены на левый фланг его армии, что-
бы удержать позиции от вражеского окруже-
ния.

Продолжали сдерживать атаки француз-
ских, итальянских и немецких кавалеристов 
войска 7-й дивизии генерала Капцевича. 
Окруженные со всех сторон, они отчаянно от-
стреливались, пока им на помощь не пришли 

кавалергарды и Конная гвардия. Не выдер-
жав отчаянной контратаки и понеся огром-
ные потери, французская легкая кавалерия 
была вынуждена ретироваться. За отличие 
в Бородинском сражении Капцевич был удо-
стоен звания генерал-лейтенанта и ордена 
Св. Георгия 3-й степени. 

Почти одновременно развернули боевые 
действия на нашем левом фланге войска 
двух корпусов под командованием генерала 
Ю. Понятовского и французского генерала 
Жюно. Перед ними была поставлена задача 
расстроить позиции русских войск в районе 
реки Утицы и  войти в тыл Семеновским  фле-
шам. Здесь  оборону  русских позиций дер-
жал 3-й пехотный корпус под командовани-
ем генерал-лейтенанта Николая Алексеевича 
Тучкова, старшего из четырех братьев, при-
нимавших участие в Отечественной войне 
1812 года. 

 Для укрепления позиций войск генера-
ла Тучкова в район деревни Утицы по при-
казу Кутузова был переброшен и вступил в 
бой 2-й пехотный корпус генерал-лейтенан-
та Карла Федоровича Багговута, в составе 
которого находилась часть сибирских войск. 
Это был талантливый военачальник, прошед-
ший боевой путь. Выходец из семьи нор-
вежского рода, переселившейся в XVI веке в 
Швецию, а в XVII веке – в Эстляндию. С при-
ездом в Россию в царствование Екатерины II 
перешел на службу подпоручиком Тоболь-
ского пехотного полка. Участвовал в войнах 
с Турцией, В 1787 г. перешел на службу ка-
питаном Сибирского гренадерского полка. 
Был волонтером в русской армии при разде-
ле Речи Посполитой, а затем вновь направ-
лен в Сибирь, в свой прежний полк, но уже в 
чине генерал-майора. Как и многие русские 
офицеры той эпохи, Багговут воевал  с  на-
полеоновской  армией в Пруссии, отличил-
ся в сражении при Фридланде, был тяжело 
контужен и оставил поле боя, передав коман-
дование генералу Раевскому. Тогда же ему 
было присвоено звание генерал-лейтенанта. 
С первых дней Отечественной войны его кор-
пус принял участие в Смоленском сражении, 
а затем, в трудный период генерала Баграти-
она в Бородинском сражении, был перебро-
шен к нему на помощь.

Сюда вместе с регулярными войска-
ми 2-го корпуса Багговута с воинами-си-
биряками прибыли 1-й, 4-й, 6-й пехотные 
и 3-й егерский полки Московского опол-
чения, двукратно превосходившие числен-
ность 3-го корпуса. Только совместными 
усилиями войск Тучкова и ополчения уда-
лось сдержать натиск противника и перей-
ти затем в контратаку.

Вел упорные бои Якутский пехотный 
полк. Он дважды ходил в атаку против 
французской пехоты, захватившей пере-
довую флешь, отразив натиск противника 
и приведя его к бегству. Полк был остав-
лен на подкрепление кирасирской дивизии 
и вторично ходил в атаку на кавалерию не-
приятеля и одержал победу, отбросив его к 
исходным позициям. В этих жарких и кро-
вавых схватках погиб Н.А. Тучков, лично 
возглавивший контратаку Павловского гре-
надерского полка за Утицкий курган. Кур-
ган был возвращен, но генерал был сражен 
пулей в грудь, а через три недели скончал-
ся. После его гибели 3-й корпус возглав-
лял генерал К.Ф. Багговут. За Бородинское 
сражение он был награжден орденом Св. 
Александра Невского. Были награждены за 
храбрость, проявленную во время сраже-
ния, многие солдаты, около 200 офицеров, 
в том числе все командиры полков. Среди 
награжденных 15 ратников ополчения были 
удостоены знака Св. Георгия.

К 200-летию отечественной войны 1812 года

евгений Тимонин

сибиряки на фронтах  
Отечественной  

войны 1812 года

бу М. А. Милорадович проходил в войсках А. 
В. Суворова и М. И. Кутузова. Участвовал в 
Русско-шведской войне 1788–1790 гг., Ита-
льянском и Швейцарском походах, сражени-
ях с французскими войсками на Дунае и под 
Аустерлицем – в 1805 г. и Русско-турецкой 
войне 1806–1812 гг. В начале Отечествен-
ной вой ны занимался подготовкой резервов. 
В августе 1812 г. Милорадович с 15-ю тыс.  
войск прибыл на фронт и вступил в 1-ю ар-
мию Барклая де Толли. 

В Центре расположения русских войск 
был участок редута Раевского – Семенов-
ские флеши, находившийся на Курганной 
высоте. Его защищали 6-й пехотный корпус 
генерала от инфантерии Дохтурова и 3-й ка-
валерийский корпус генерал-адъютанта ба-
рона Ф. К. Корфа (вместо генерал-лейтенан-
та Палена). В корпусе Дохтурова, в самом 
центре Бородинского сражения, находились 
7-я пехотная дивизия генерал-лейтенанта 
П. М. Капцевича и 24-я Сибирская пехотная 
дивизия генерал-майора П. Г. Лихачева с ее 
Бутырским, Томским, Ширванским, Уфим-
ским пехотными, 19-м и 40-м егерскими пол-

Начало см. в № 28-31.  (Продолжение следует).

чился молебен, Кутузов подошел к ико-
не, тяжело опустился на колени, кланя-
ясь в землю, и долго пытался и не мог 
встать от тяжести и слабости. Седая 
голова его подергивалась от усилий. 
Наконец, он встал с детски-наивным 
вытягиванием губ приложился к ико-
не и опять поклонился, дотронувшись 
рукой до земли. Генералитет последо-
вал его примеру; потом офицеры, и за 
ними, давя друг друга, топчась, пыхтя 
и толкаясь, с взволнованными лицами, 
полезли солдаты и ополченцы».

Бородинское сражение началось 
ранним утром 26 августа (7 сентя-
бря) 1812 г. Перед сражением фран-
цузским войскам был зачитан его зна-
менитый приказ: «Солдаты! Вот битва, 
которой вы так желали! Изобилие, от-
дых, все выгоды жизни, скорое прими-
рение и слава ожидают вас в столице 
русской. От вас зависит все получить, 
всем воспользоваться, только ведите 
себя как при Аустерлице, Фридланде, 
Витебске, Смоленске. Сражайтесь так, 
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Четверг, 23 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Андрей Мягков. И никакой иро-
нии судьбы...».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Чистая проба». Т/с.
23.30 «Судьба на выбор».
00.30 «Идентификация Борна». Х/ф.
02.45, 04.05 «Гаттака». 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 «Земский доктор». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Цвет черёмухи». Т/с.
00.20 «Актерская рулетка».
01.20 «Вести+».
01.40 «Война и мир». Т/с.
03.55 «Горячая десятка».
05.00 «Закон и порядок». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.35, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Мэри Поппинс, до свида-
ния». Х/ф. 2 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Ва-банк». 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, 12.15, 13.30, 16.55, 18.30, 
23.35, 00.00 «6 кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
10.30 «Без вины виноватая». Х/ф.
13.00, 19.30 «Восьмидесятые». Т/с.
14.00, 20.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Пуленепробиваемый». Х/ф.
17.30 «Галилео».
22.00 «Не грози Южному центра-
лу». Х/ф.
00.30 «Придурки». Х/ф.
02.10 «Большая маленькая я». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории»: «По чу-
жому паспорту».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24». Омск».
07.30 «Звездные истории»: «Про-
снуться знаменитым».
08.30 «Красиво жить»: «Шикарные по-
дарки».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Охранник».
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».
18.00 «Война миров»: «Нагадали».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны подземных пирамид».
21.00 «Какие люди!»: «Звездная при-
слуга».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск».
23.00 «Настоящее правосудие».
00.50 «Багровый прилив».

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 «Золотой запас». Т/с.
21.25 «Дознаватель». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
01.35 «Красота по-русски». Из доку-
ментального цикла «Собственная гор-
дость».
02.30 «Живут же люди!»
03.00 «Холм одного дерева». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Еда» с Алексеем Зиминым.
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
07.30 Города мира.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Господа присяжные». Х/ф.
11.30 «По делам несовершеннолетних».
12.30 «Брачный контракт». 
16.30 «Женщины не прощают».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
20.55 «Звёздные истории». Д/ф.
21.45 «Реставратор». Т/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Свадьба с приданым». Х/ф.
01.55 «Бывшие». Д/ф.
02.25 «Спецгруппа». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Х-версии.
09.20 «Странные явления. Опоздав-
шие на смерть». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Лечебный звон». Д/ф.
12.30, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 «Касл». Т/с.
15.00 «Загадки истории. Подводные 
миры». Д/ф.
16.00, 20.45 «Мистические истории. 
Роковые подарки». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Под толщей 
земли». Д/ф.
23.00 «Операция «Скорпион». Х/ф.
00.45 Большая игра «Покер Старз».
01.45 «Не такие. Изменившие пол». 
Д/ф.
02.30 «Черная метка». 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 «Приключение домовенка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 19.45, 00.55, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00, 15.05 «Генезис здоровья».
08.35 «Порядок действий».
09.05 «Пойми меня».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 17.55 «Империя под ударом». 
Т/с.
11.10, 19.50, 02.30 «Дневник Кубка 
мира среди молодежных команд по 
хоккею».

11.20 «Сибирия».
11.40 «Красная книга вещей».
12.15 «Дети понедельника». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Элай Стоун». Т/с.
19.05 «Гуманоиды в Королёве». Т/с.
19.35 «Алло, гараж».
20.30 «Недетский вопрос».
21.05 «Возвращение домовенка». М/ф.
21.30 «Каролина». Х/ф.
02.40 «Московские кухни». Спектакль.
04.05 «Слуга трех госпож». 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, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Победитель». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.45 «Руд и Сэм». Х/ф.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.25 «Русские амазонки». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Автокреди-
ты: где выгода, а где засада».
18.40 «Сетевая угроза». Х/ф. 4 с.
21.00 «Автосфера».
22.15 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека».
23.05 «Если нам судьба». Т/с.
02.20 «Отступники». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Почему мы не предсказываем 
землетрясения?» Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 06.45 «Зверь, который спас 
мне жизнь». Д/ф.
11.45, 13.30 «Зайчик». Х/ф.
14.00 «За спичками». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Не может быть». Х/ф.
20.00 «Детективы. Неразделенная 
любовь». Т/с.
20.30 «Детективы. В смерти прошу 
винить». Т/с.
21.00 «Детективы. Золушка с ру-
жьем». Т/с.
21.30 «След. Первая смена». Т/с.
22.15 «След. Пальцы». Т/с.
23.25 «Над Тиссой». Х/ф.
01.05 «Шельменко-денщик». Х/ф.
03.00 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
04.45 «Китайский сервиз». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20, 21.15 «Два капитана». 
«Дневник штурмана». Х/ф. 4 с.
12.35 «Шарль Перро». Д/ф.
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №12.
13.30 «Чары гипотезы Пуанкаре». Д/ф.
14.30 Пророк в своем отечестве. 
14.55 «Обломов». Спектакль.
16.50 «Палач». Х/ф.
18.20 Государственный академический 
русский народный хор им. М. Е. Пят-
ницкого и Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева. Концерт в КЗЧ.
19.15, 02.55 «Как создавались импе-
рии». «Российская империя». Д/с.
20.00 «Ленинградское дело». 
20.45 «Откуда ждать беды обитате-
лям нашей планеты - снаружи или из-
нутри?»
22.30 «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник». Д/с.
23.10 «Когда сталкиваются континен-
ты». Д/ф.
00.00 Тайны души. 
00.50 «И другие... Рита Райт». 
01.20 «Наследство Эстер». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.55 «Все включено».
08.50, 05.50 «Легенды о чудовищах».
09.40, 06.40 «Моя планета».
10.15, 12.10, 15.05, 21.10, 00.55, 
05.25 Вести-спорт.
10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
11.50, 14.45, 05.35 Вести.Ru.
12.20 «Восход «Черной луны». Х/ф.
14.15 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Стресс.
15.15 «Золото нации».
15.45 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Газета.
16.20 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пробка.
16.55 «Плачущий убийца». Х/ф.
18.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных команд. «Омские ястребы» 
(Россия) - «Ватерлоо Блэк Хокс».
21.25 «Удар головой». Футбольное шоу.
22.45 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд. «Анжи» (Россия) - Аз (Ни-
дерланды). 
01.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг.
01.35 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир идеальной памяти.
02.05 «Удар головой». Футбольное шоу.
03.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал». 

Пятница, 24 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «До Ре: Владимир Матецкий».
00.30 «Чумовая пятница». Х/ф.
02.20 «Привычка жениться». Х/ф.
04.30 «я соблазнила Энди Уорхо-
ла». Х/ф.

россия – 1 «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «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 Вести. Дежурная часть.
15.50 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна - 2012».
17.05 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Земский доктор». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала». 
00.20 «Когда цветет сирень». Х/ф.
02.15 «Пара Гнедых». Х/ф.
04.20 «Закон и порядок». Т/с.
05.20 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 18.45, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.50 «Миссия «Серенити». Х/ф.
21.00 «Реквием по детству». Д/ф. 3 ч.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Ва-банк 2, или Ответный 
удар». 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, 12.20, 13.30, 16.55, 18.30, 
19.00 «6 кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
10.30 «Без вины виноватая». Х/ф.
13.00 «Восьмидесятые». Т/с.
14.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». Х/ф.
17.30 «Галилео».
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 «Нереальная история».
00.00 «я люблю тебя, Филлип Мор-
рис». Х/ф.
01.50 «Чудеса науки». Х/ф.
03.35 «Шестнадцать свечей». Х/ф.
05.20 «Полёт на Луну». М/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории»: «Се-
крет криминалиста».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24». 
Омск».
07.30 «Еще не вечер»: «Грядущие ка-
тастрофы».
08.30 «Какие люди!»: «Звездная при-
слуга».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Жить будете».
10.10 «Настоящее правосудие».
12.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Война миров»: «Дело случая».
19.15 «Лица».
19.45 «Подробности».
20.30, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Зов толпы».
22.00 «Секретные территории»: «По-
следний день земли».
00.00 «Живая мишень».
00.50 «Предельная страсть».
02.30 «В час пик»: «Малышка на мил-
лион».

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».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.20 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Афродиты». Х/ф.
21.30 «Дознаватель». Т/с.
22.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
01.25 «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». Х/ф.
04.10 «Холм одного дерева». Т/с.
05.05 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Еда» с Алексеем Зиминым.
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
07.30 Города мира 2012 г. Париж.
08.00 Полезное утро.
08.30 Дело Астахова.
09.30 «Брачный контракт». «Отцы и 
дети».
13.30 «Женщины в игре без пра-
вил». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Небесный суд». Х/ф. 4 с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Невыносимая жестокость». 
Х/ф.
01.25 «Бывшие». Д/ф.
01.55 «Спецгруппа». Х/ф.
05.45 Вкусы мира.
06.00 Сладкие истории.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00 Х-версии.
09.20, 02.00 «Странные явления. Я 
чувствую беду». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Очередь за чудом». Д/ф.
12.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
13.10, 14.05 «Касл». Т/с.
15.00 «Загадки истории. Под толщей 
земли». Д/ф.
16.00 «Мистические истории. Роко-
вые подарки». Т/с.
18.00 Х-версии. Другие новости.
19.00 «Первобытный страх». Д/ф.
21.00 «Катакомбы». Х/ф.
22.45 «Подставное тело». Х/ф.
01.00 Европейский покерный тур. 
Берлин.
02.30 «Черная метка». 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 «Возвращение домовенка», «Сказ-
ка для Наташи». 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, 15.05 «Генезис здоровья».
08.35 «Мифы о России».
09.05 «Пойми меня».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.00, 17.55 «Мифы человечества».
11.10, 19.50, 02.30 «Дневник Кубка 
мира среди молодежных команд по 
хоккею».
11.20 «Недетский вопрос».
12.10 «Златовласка». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Элай Стоун». Т/с.
17.20 Новостная магистраль.
18.55 «Гуманоиды в Королёве». Т/с.
19.25 «Девчонка на прокачку».
20.30, 02.40 «Школа здоровья». 
21.30 «Мыслить, как преступник-3». 
Х/ф.
03.35 «Король умирает». 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».
08.35 «Самолет уходит в 9». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Собака на сене». Х/ф.
15.25 «Русские амазонки». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.15 «На чужом празднике». Х/ф.
21.00 «Пять с плюсом». Образова-
тельная программа.
22.00 «Овертайм». 
22.15 «Звездные папы». Д/ф.
23.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф.
02.10 Таланты и поклонники. 
03.40 «Покоренный космос». Д/ф. 3 с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Над Тиссой». Х/ф.
13.30, 17.00, 02.45 «Государ-
ственная граница». Х/ф.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Лысая студентка». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Верю, как себе».
21.00 «След. Рыцари серебра». Т/с.

21.50 «След. Мафия в комнате». Т/с.
22.40 «След. Кукловод». Т/с.
23.30 «След. Новый год». Т/с.
00.20 «След. Доказать невозможно». 
Т/с.
01.05 «След. Любовь до гроба». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.45 Новости 
культуры.
11.20, 21.30 «Два капитана». «Бороть-
ся и искать». 6 с. «Найти и не сдавать-
ся». Д/ф.
13.40 «Когда сталкиваются континен-
ты». Д/ф.
14.35 Важные вещи. 
14.55 «Чудаки». Спектакль.
16.05 «Храм детства Натальи Дуро-
вой». Д/ф.
16.50 «Дорога на Бали». Х/ф.
18.25 К 150-летию Клода Дебюсси. 
Избранные сочинения.
19.05, 02.55 «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Европа после вой-
ны». Д/с.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 «Три капитана. Тайна реальных 
героев романа Каверина».
23.50 «Линия жизни». Руслан Киреев.
01.05 «Генеалогия преступления». 
Х/ф.
03.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45, 15.45 «Все включено».
08.50, 06.25 «Моя планета».
10.10, 12.00, 15.05, 20.50, 02.00 
Вести-спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «Плачущий убийца». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир идеальной памяти.
14.35, 04.25 Вести.Ru. Пятница.
15.15 «Золото нации».
16.30 «Высшая Сила». Х/ф.
18.50 «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира». Демография. Болезнь 
роста.
19.20 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Атомный краш-тест.
19.50 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Атомная альтернатива.
20.20 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Супермикроб.
21.00 «Бой насмерть». Х/ф.
23.00 Смешанные единоборства. 
Международный турнир profc. 
02.10 «Рокки». Х/ф.
04.55 «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный.
05.25 «Пешки футбольного трафика».
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суббота, 25 августа
Первый канал

06.25 «Феи. Потерянное сокровище».
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Феи. Потерянное сокрови-
ще». Х/ф.
07.50 «Нечаянная любовь». 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 «Маргарита Терехова. Кто мно-
го видел, мало плачет».
13.15 «Расписание на послезав-
тра». Х/ф.
14.50 Поединки. «Две жизни полков-
ника Рыбкиной».
16.55 «V центурия: в поисках зача-
рованных сокровищ». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Желаю вам...». Концерт.
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Соло на саксофоне». Х/ф.
00.20 «Красная звезда».
01.30 «Генсбур. Любовь хулига-
на». Х/ф.
04.00 «На краю рая». Х/ф.
06.10 «Хочу знать».

россия – 1 «иртыш»
05.50 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.45 «Танцующая планета. Куба».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Неспетая песня Анны Герман».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Сюрприз». Х/ф.
15.30 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна - 2012».
16.55 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
20.00, 21.30 «Знахарка». Х/ф.
00.30 «Девчата».
01.05 «Питерские каникулы». Х/ф.
04.10 «Фальшивая личина». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.35, 20.55, 21.25, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20, 19.40 «Асса». Х/ф.
21.00 «Боди-Тайм».
21.30 «Переговорщик». Х/ф.

стс
06.00 «Мумия. В поисках потерянных 
свитков». М/ф.
07.10 «Ну, погоди!» М/ф.
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с.
09.00 «Болто-2. В поисках волка». 
М/ф.
10.20, 13.15 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Земля до начала времён». 
М/ф.
14.00 «Светофор». Т/с.
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.10 «Принц Египта». Х/ф.
21.00 «Бетховен». Х/ф.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее.
03.40 «Всё путём». Х/ф.
01.30 «Большой Лебовски». Х/ф.
03.45 «Гонщик Строкер». Х/ф.
05.30 «Дорожная сказка». М/ф.
05.40 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Жить будете».
05.10 «Солдаты» - 14».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный проект»: «Двой-
ники: загадки феномена».
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»: «Зов толпы».
16.00 «Секретные территории»: «По-
следний день земли.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны подземных пирамид».
18.00 «Антикризисный концерт Миха-
ила Задорнова».
20.00 «Хочу в тюрьму».
21.50 «Слушатель».
23.40 «Московский жиголо».
01.40 «Цифровые фантазии».
03.30 «В час пик»: «Не было бы сча-
стья».
04.00 «Отблески».

нтв
06.05 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Золушка». М/ф.
09.05 «Развод по-русски».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25, 00.40 «Дорожный патруль». Т/с.
15.15 «Следствие вели...».
16.15 «Прокурорская проверка».

17.20 «Очная ставка».
18.30 «Профессия - репортер».
19.25 «Луч света».
19.55 «Самые громкие русские сен-
сации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Охота на «крутых» деток». 
Х/ф.
02.35 «Кремлевские похороны».
03.35 «Холм одного дерева». Т/с.
05.10 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Еда» с Алексеем Зиминым.
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
07.30 Города мира 2012 г. Лондон.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Мегрэ». «Мегрэ и прорица-
тельница». Т/с.
10.25 «Великолепный век». Т/с.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Семейка Аддамс». Х/ф.
01.25 «Семейные ценности Ад-
дамсов». Х/ф.
03.10 «Бывшие». Д/ф.
03.40 «Спецгруппа». Х/ф.
05.35 «Моя правда». Д/ф.
06.00 Сладкие истории.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв3
06.00 «Мультфильмы».
07.30 «Акванавты». Х/ф.
09.15 «Его звали Роберт». Х/ф.
11.00, 04.00 «Каникулы». Х/ф.
13.00 «Европейские каникулы при-
дурков». Х/ф.
15.00 «Космические яйца». Х/ф.
17.00 «Лепрекон». Х/ф.
19.00 «Годзилла». Х/ф.
21.45 «Пещера». Х/ф.
23.45 «Катакомбы». Х/ф.
01.45 «Подставное тело». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Дедушка Ау». М/ф.
06.25, 14.40, 01.55 Метеопрогноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «33 квадратных метра. На даче».
07.40 «Златовласка». Х/ф.
09.20, 23.50 Новостная магистраль. 
Метеопрогноз.
09.25, 01.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Христианство и 
иудаизм».
10.20 «Барышня и кулинар».
11.00, 05.10 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
12.05, 00.10 «Доказательство вины».
12.55 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: барсук». Д/ф.

13.55 «Волшебный Ноев ковчег». А/ф.
14.45 «Меч короля Артура». Х/ф.
16.30 «Местные жители».
17.05 «Омский лекарь».
17.20 «Мыслить, как преступ-
ник-3». Х/ф.
19.00, 02.00 «Дневник Кубка мира 
среди молодежных команд по хок-
кею».
19.10 «Шпионские игры».
20.10 «Юбилейный вечер Герасимо-
ва». Концерт.
21.10 «Дом.Com».
21.30 «Знамение». Х/ф.
02.10 «Чонкин». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.45 «Марш-бросок».
05.20 «Звонят, откройте дверь!» 
Х/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Кобра - королева змей». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.40 «Бременские музыканты». М/ф.
09.05 «Самый сильный». 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 «Точное столичное».
12.05 «Сто вопросов взрослому». Ни-
колай Цискаридзе.
12.45 «Вокзал для двоих». Х/ф.
15.30 «Фантомас против Скотланд-
ярда». Х/ф.
17.50 «В городе». 
18.25 «По существу». 
19.00 «Расследования Мердока». Т/с.
20.00 «Только вперед!» Х/ф.
22.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
00.40 «В осаде». Х/ф.
02.35 «Звездные папы». Д/ф.

5 канал
08.00 «Золотой мальчик», «Тридцать 
восемь попугаев», «Куда идет сло-
ненок», «Как лечить удава», «Привет 
мартышке», «Зарядка для хвоста», 
«Илья Муромец», «Следствие ведут 
колобки», «Чиполлино», «Боцман и 
попугай». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
20.30 «Убойная сила». Т/с.
00.25 «Пуля-дура». Т/с.

02.10 «Дом Саддама». Т/с.
04.30 «Дюна». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Человек перед богом. «Празд-
ники».
11.35 «Отелло». Х/ф.
13.20 «Жизнь Дездемоны. Ирина 
Скобцева». Д/ф.
14.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд.
14.30 «Дядюшка Ау», «Дядюшка Ау 
в городе», «Ошибка дядюшки Ау», 
«Прекрасная лягушка». М/ф.
15.40 Пряничный домик. «Сундук с 
приданым».
16.10 «Орнифль». Спектакль.
18.15, 02.55 «Тайные ритуалы». Д/ф.
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 «Романтика романса». Лидии 
Руслановой посвящается.
20.40 Юбилей Маргариты Тереховой. 
«Линия жизни».
21.30 «Собака на сене». Х/ф.
23.40 «Величайшее шоу на Земле. 
Людвиг Ван Бетховен».
00.35 «я, Франсуа Вийон, вор, 
убийца, поэт...». Х/ф.
02.05 Эмир Кустурица и No Smoking 
Orсhestra. Концерт в Сочи.
03.50 «Нефертити». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.55 «Моя планета».
09.20 «Взлом истории».
10.20, 12.05, 15.05, 23.00, 04.45 
Вести-спорт.
10.30 Вести.Ru. Пятница.
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.35 «В мире животных».
12.15, 04.55 «Индустрия кино».
12.45 «Рокки». Х/ф.
15.15 «Задай вопрос министру».
15.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомобильные диски.
16.25 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Новая дорога.
16.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Омска.
19.10 «Король оружия». Х/ф.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм». 
23.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». 
01.25 Профессиональный бокс. Ар-
тур Арахам против Роберта Шиглица. 
Бой за титул чемпиона мира в суперс-
реднем весе по версии WBO. Прямая 
трансляция из Грмании.
05.25 «Жертвоприношение». Х/ф.

воскресенье, 26 августа
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф.
08.45 «Армейский магазин».
09.20 «Тимон и Пумба».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Ирина Скобцева. Знаки судь-
бы».
14.20 «Сережа». Х/ф.
15.50 «Розыгрыш!» Х/ф.
17.30 «Последняя ночь «Титаника».
18.20 «Титаник». Х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Большая разница». Лучшее.
23.25 «Аноним». Х/ф.
01.50 «Морской пехотинец». Х/ф.
03.25 «Затура». Х/ф.
05.15 «Хочу знать».

россия – 1 «иртыш»
06.10 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 «Гарри Поттер и узник Азка-
бана». Х/ф.
15.30 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна - 2012».
16.55 «Смеяться разрешается».
19.00 «Домработница». Х/ф.
21.30 «Жена Штирлица». Х/ф.
23.30 «Летом я предпочитаю свадь-
бу». Х/ф.
01.20 «Жизнь взаймы». Х/ф.
03.25 «С почестями». Х/ф.
05.25 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.40, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Клад». Х/ф.
20.45 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Дикость». Х/ф.

стс
06.00 «Ох уж эти детки!-2». М/ф.
07.20 «Весёлая карусель». М/ф.
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с.
09.00 «Болто-3. Крылья перемен». М/ф.
10.25 «Том и Джерри». М/с.
10.50 «Лило и Стич-2». М/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Бетховен». Х/ф.
14.40 «Лерой и Стич». М/ф.
16.00, 18.20 «6 кадров».
16.30 «Принц Египта». Х/ф.
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «Бетховен-2». Х/ф.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее.
23.40 «Тайны прошлого». Х/ф.
01.30 «Сладкая свобода». Х/ф.
03.30 «Челюсти-2». Х/ф.
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Апостол».
16.00 «Антикризисный концерт Миха-
ила Задорнова».
18.00 «Форсаж».
20.00 «Тройной форсаж»: Токийский 
дрифт».
22.00 «Форсаж 4».
00.00 «Легенды ретро fm» - 2005».
02.00 «Школа соблазнения».
04.00 «Отблески».
04.40 «Жить будете».

нтв
06.10 «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 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Прокурорская проверка».
15.20 «И снова здравствуйте!»
16.20 Согаз - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Локомотив» 
- «Динамо». 
18.25 «Профессия-репортер».
19.25 «Чистосердечное признание».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «Бомба для журналиста» из 
цикла «Важняк». Х/ф.
00.50 «Дорожный патруль». Т/с.
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «Холм одного дерева». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Еда» с Алексеем Зиминым.
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
07.30 Дачные истории.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём. Азия. Деликатесы.
08.50, 06.00 Сладкие истории.
09.20 «Великолепный век». Т/с.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Небесный суд». Х/ф. 4 с.
03.30 «Бывшие». Д/ф.
04.00 «Спецгруппа». Х/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.30 «Алые паруса». Х/ф.
10.15 «Планета бурь». Х/ф.
12.00 «Лепрекон». Х/ф.
14.00 «Первобытный страх». Д/ф.
16.00 Х-версии. Другие новости.
17.00 «Пещера». Х/ф.
19.00 «Копи царя Соломона». Х/ф.
22.30 «Годзилла». Х/ф.
01.15 «Космические яйца». Х/ф.
03.15 «Европейские каникулы при-
дурков». Х/ф.
05.15 «Странные явления. Обещать - 
не значит жениться». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Дедушка Ау в городе». М/ф.
06.25, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 00.00 «33 квадратных метра. На 
даче».
07.25 «Меч короля артура». Х/ф.
09.00, 11.30, 23.55 Новостная маги-
страль. Метеопрогноз.
09.05, 00.25 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О смирении и 
святости».
10.25 «Барышня и кулинар».
11.00 «Дневник Кубка мира среди мо-
лодежных команд по хоккею».
11.10, 04.30 «Спортивный регион».
11.35 «След Сокола». Х/ф.
13.40, 04.50 «На равных».
14.05 «Порядок действий».
14.35, 16.30 «Не бойся, я с то-
бой». Х/ф.
16.00, 05.15 «В день седьмой».
18.05 «Алло, гараж».
18.25 «Мифы о России».
19.00 «Девчонка на прокачку».
19.10 «Автостандарт».
19.15 «Агентство «Штрихкод».

19.30 Финальный матч Кубка мира 
среди молодежных команд по хоккею 
в перерывах «Дневники Кубка мира». 
Прямая трансляция закрытия Кубка 
мира среди молодежных команд.
22.05 «Восход «Черной луны». Х/ф.
02.00 Финальный матч Кубка мира 
среди молодежных команд по хоккею 
в перерывах «Дневники Кубка мира». 
Трансляция закрытия Кубка мира 
среди молодежных команд.

твЦ-антенна 7
04.10 «Крестьянская застава».
04.50 «Дорога к морю». Х/ф.
06.05 «Самый сильный». Х/ф.
07.30 «Фактор жизни».
08.00 «Акулий риф». Фильм из цикла 
«Живая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.15, 11.45 «Колье Шарлотты». 
Х/ф.
10.30, 14.30, 22.00, 00.15 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Хороши и Плохиши». Образо-
вательная программа.
11.10, 21.55 «Гороскоп».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.50 «Погода».
14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.15 «Ян Арлазоров. Легко ли быть 
мужиком?» Д/ф.
16.05 Песни лета от «Радиодача».
17.10 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Саквояж со светлым будущим».
21.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
21.25 «Бренд book».
22.20 «Чисто английский детектив. 
«Инспектор Льюис».
00.35 «Боец». Х/ф.
02.45 «Самолет уходит в 9». Х/ф.
04.35 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека».

5 канал
07.00 «Суперстая». Д/ф.
08.00 «Планеты». Д/с.
09.00 «Осторожно, обезьянки», «Обе-
зьянки и грабители», «Как обезьян-
ки обедали», «Возвращение блудного 
попугая», «Дикие лебеди». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Звезды «Дорожного радио».
12.25 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30 «Убойная сила». Т/с.

00.25 «Пуля-дура». Т/с.
02.00 «Дом Саддама». Т/с.
04.20 «Дюна». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Дачники». Х/ф.
13.15 «Легенды мирового кино». Бо-
рис Бабочкин. Детский сеанс.
13.40 «Без семьи». Х/ф.
16.20 Пряничный домик. «Дудки-ка-
люки и флейты-пыжатки».
16.45 «Дикая природа Сардинии». 
Д/ф.
17.30 «Наталия Дудинская. Богиня 
танца». Д/ф.
18.10 Фестиваль звезд мирового ба-
лета danсe open. Гала-концерт в 
честь Наталии Дудинской.
19.50, 02.55 «Путешествие из центра 
земли. Индонезия». Д/с.
20.40 Вспоминая Ию Саввину. «Линия 
жизни».
21.30 «Дама с собачкой». Х/ф.
23.00 «И друзей созову… Булат Окуд-
жава». Концерт. Вечер-посвящение 
в Концертном зале им. П. И. Чайков-
ского.
00.00 «я киборг, но это нормаль-
но». Х/ф.
01.55 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Нина Симон.
03.50 «Эдгар Дега». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.10, 04.15 «Моя планета».
09.05 «Происхождение смеха».
10.00, 12.05, 21.40, 01.00, 04.05 
Вести-спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Ультрафиолет». Х/ф.
14.25 Автовести.
14.45 Мотоспорт. Чемпионат мира по 
супербайку. 
19.25 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Омска.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
23.55 «Футбол.Ru».
00.45 «Картавый футбол».
01.10 Летний биатлон. «Гонка в горо-
де». Трансляция из Германии.
02.20 «Выкуп». Х/ф.
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Почемучка

загадКи

ох уж эти  
детки!

Игорь, 2 года 10 месяцев.
МУЛЬТИК
Отец спрашивает сына какой 

мультик смотреть?
Сын отвечает: «ГЕНА и ЧЕБУ-

КАКА»
  

Аня, 4 года.
ВЫВОДЫ
Аня приехала от бабушки и де-

душки.
Играет и бегает с дедушкой.
Аня:
– Я быстрее бегаю, потому что 

ты старый, а я новая!
  

По парку идет женщина с сы-
нишкой (4 годика).

На лавочке сидит негр.
Мальчик громко кричит, пока-

зывая на негра:
– Мам, смотри, шоколадный 

заяц!
  

ВОСХИщЕНИЕ
Нарисовал отец сыну на маг-

нитной доске для рисования 
пальмы, слона и т.п. Сын увидел 
и с неподдельным восхищением 
закричал:

– Ух-ты! Не вытирай, не выти-
рай! и следующая фраза тут же 
и спокойнее – Я САМ ВЫТРУ!

  
Максим, 4 года.
РАБОТА
Собираемся утром мама и 

сын. Мама на работу, Максим в 
детский сад.

– Мама, я очень устал, мне бы 
полежать...

– Ничего, в садике полежишь 
и поспишь.

– Мам, а у тебя на работе кро-
вать есть?

– Нет.
– А зачем же тогда ты на рабо-

ту ходишь?...
  

НОВОЕ ИМя ДЛя МАМЫ
Сын матери говорит:
– Мама, а давай я придумаю 

тебе другое имя.
Мама спрашивает:
– Какое?
Сын:
– Медуза.
Мама: 
– Неужели я похожа на меду-

зу?
Сын:
– Мама, но это же красивое 

имя – РОЗОВОЕ!
  

Паша, 2 года 4 месяца.
ВОСПИТАНИЕ
Паша отказывается собирать 

игрушки.
Родители заставляют (уже с 

нажимом).
Паша, чувствуя приближение 

наказания:
– Не хочу собирать, лучше 

пойду в углу постою.

Зверь на небе засверкал,
Очень громко зарычал,
Даже страшно, ой-ой-ой!
Побежим-ка мы домой!

Я на грядке вырастаю
И оранжевой бываю,
Соблазнительная я,
Можешь хрупать ты меня!
Но совет один послушай! –
Надо мыть, потом и кушать!

Не на тропке, а в сторонке,
У высокого забора,

В парнике, 
под тонкой плёнкой

Вызревают…...

Чтобы было все в порядке
На моей любимой грядке,
Не жалея, в две руки,
Выдираю ...

На большой, широкой грядке
Очень крупные ребятки
И растут они не густо,
А названье им – …

Куда уходит солнце ночью?
Солнце никуда ночью не уходит. 

Дело в том, что наша планета Зем-
ля движется. Каждые 24 часа она де-
лает полный оборот вокруг своей 
оси. И получается, что одна полови-
на нашей планеты всегда обращена 
к Солнцу, и на этой половине Земли 
день, а другая половина обращена в сторону, проти-
воположную Солнцу, и на этой половине ночь.

Почему небо голубое?
Мы живём на планете, кото-

рая называется Земля, она окру-
жена слоем воздуха, образующим 
атмосферу. Воздух, который мы 
вдыхаем, содержит такие газы как 
кислород, азот, углекислый газ, а 
также частицы воды и микроско-

пические пылинки. Когда солнечный свет проникает 
сквозь атмосферу, газы, из которых состоит воздух, 

разлагают белый свет на красный, оранжевый, жел-
тый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Получает-
ся, что среди этих цветов полос голубого и синего цве-
та больше, поэтому небо и кажется голубым. На Луне 
атмосферы нет, и поэтому небо выглядит черным. 

Как появились детские кубики?
Оказывается, что детские кубики с 

буквами были изобретены давным-
давно. Еще в I веке до нашей эры о 
них написал римский оратор Цице-
рон. А в IV веке нашей эры церков-
ный писатель и богослов Иероним 
написал трактат «О воспитании от-
роковицы», где советовал обучать 
маленькую девочку грамоте с помо-
щью букв, вырезанных из дерева или слоновой кости. 
Он предлагал давать такие буквы ребенку для игры: 
«Пусть играет с ними и играючи обучается; переме-
шивая буквы, она будет знать их не только по звуку, но 
и по виду». Вот, оказывается, с каких древних времен 
существуют обыкновенные детские кубики.

Слово  «честность» , 
«честь» похожи на сло-
во «чистота». Не правда 
ли? Честным человеком 
мы называем такого, ко-
торый «не запачкал» себя 
притворством, трусостью 
и ложью. Честный чело-
век – тот, кто правдив и 
смел. Тот, кто дорожит 
дружбой. Кто уважает и 
любит своих близких и 
прочих-остальных знако-
мых и даже незнакомых 
людей.

У человека, который 
всегда старается вести 
себя вежливо и честно, со 
временем вырабатывает-
ся сильная воля и твер-
дый характер. Про такого 
говорят: 

– Этот человек сам уме-
ет себя воспитывать.

Если вы, тоже желае-
те воспитать в себе волю 
и характер, вот несколько 
советов:

Будьте дисциплиниро-
ванными и аккуратными. 
Не тратьте попусту на ка-
призы и глупые дела свое 
время.

По утрам обязатель-
но делайте зарядку, чтобы 
стать сильными и ловкими. 
(Вдруг вам когда-нибудь 
понадобится защищать де-
вочку или слабого малыша 
от задиры-хулигана?)

Ведите себя деликатно, 
по доброму со всеми зна-
комыми и незнакомыми 
людьми.

Всегда уступайте свое 
место в транспорте лю-
дям, которые старше 
тебя. Или которые – ты 
видишь – очень устали, 
больны.

Никогда не обманывайте 
своих друзей и взрослых. 
Лгут и притворяются чаще 
всего трусливые и пло-
хо воспитанные люди. Не 
будьте на них похожими!

уроки хороших манер

чтоБЫ воспитатЬ 
воЛЮ и хараКтер

раСКраСь Сам

Найди 4 отличия.

(Гром).
(Помидоры).

(Сорняки).

(Капуста).

(Морковь).
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Премьер-министр Медведев 27 
июля на заседании правительства 
дал совет, что в связи с засухой и 
возможными стихийными послед-
ствиями надо народу давать сигна-
лы о надвигающейся опасности, а 
если нет сигналов, то надо подве-
шивать шпалы и бить по  ним. Гени-
альное открытие!

Вообще-то на Руси в случае беды 
били по рельсам, а не по шпалам. 
Но что взять с нынешних?!

Тот же Медведев, будучи пре-
зидентом, объявил Сталина пре-
ступником. Думаю, что не без под-
сказки ведущего в тандеме Путина. 
Известно, что Путин в свое время 
убеждал россиян, что в войну сол-

даты совершали подвиги под дула-
ми автоматов заградотрядов. Но 
все-таки у народа возникло сомне-
ние: во-первых, у нас был Верхов-
ный Главнокомандующий, имя ко-
торого сейчас не называется; а 
во-вторых: как же могли идти в на-
ступление танки, самолеты, воен-
ные корабли без заград отрядов? 
Путин, очевидно, понимал свою 
оплошность, пронизанную нена-
вистью к Советской власти, и тут 
кстати оказалось объявление Мед-
ведевым Сталина преступником. 
Эту идею поддержал, между про-
чим, и либерал-крикун Жиринов-
ский, заявивший, что советского 
солдата перед наступлением спаи-

вали водкой, и они шли по трупам и 
побеждали. И если бы немцы, мол, 
затратили столько средств на водку 
своим солдатам, то еще неизвест-
но, кто победил бы в войне.

В общем-то, утверждение Мед-
ведева и  заявление Путина и Жи-
риновского – звенья одной цепи.

На второй день Медведев уехал 
на Олимпиаду в Лондон, пообщался 
там с прессой, но потом два дня не 
появлялся на российских телеэкра-
нах. Где был, что там делал? Есть 
предположение, что он повстречал-
ся с Абрамовичем и катался на его 
(самой крупной в мире) яхте. Прав-
да, это пока предположение – мо-
жет быть, он этого самого Абрамо-

вича (гражданина, кстати, России, 
а так же члена парламента Чукотки) 
приглашал посетить Россию.

Путин в это время находился в 
Ульяновске и пытался втолковать, 
что присутствие НАТО в этом го-
роде – в интересах России. По его 
мнению (так выходит), нам угрожа-
ет Афганистан.

У страны столько проблем. Беда 
следует за бедой. И какие прини-
маются меры? А никаких. Та же 
самая политика. Разве что новое 
– это предлагается подвешивать 
шпалы и хлопать по ним. И так во 
всем. На большее – тандем не спо-
собен.

Евгений ПОХИТАйЛО.

Тот, кто отправляется в армию, 
считается в кругу друзей неудач-
ником, которому не повезло «от-
косить».

Хорошо, если при родном вузе 
есть военная кафедра, в против-
ном случае военкомат не отста-
нет от молодого специалиста. На 
работу выпускника без военно-
го билета не очень хотят брать, 
а без денег тоже жизнь не сахар. 
Но служить, несмотря ни на что, 
молодёжь не хочет.

За последнее время чис-
ло уклонистов в Омской обла-
сти увеличилось более чем на 
800 человек. Их поиск дает лишь 
15-процентный эффект.

Какие причины заставляют мо-
лодых бояться службы как огня? 
На недавней пресс-конференции 
военного комиссара Омской об-
ласти Юрия Трубина и пред-
седателя военно-врачебной ко-
миссии Владимира Семутенко 
рассмотрены результаты весен-
ней призывной кампании.

По словам Юрия Трубина, ко-
личество людей, избегающих 
военную службу, резко возрос-

ло, на сегодняшний день их уже 
3656 человек. Такое резкое уве-
личение связано с тем, что с по-
лиции сняты функции розыска 
уклонистов, а у комиссариата та-
кой функции нет. Уполномочен-
ных представителей в этой сфе-
ре тоже нет. С начала призыва 
были найдены 705 человек, что 
составляет лишь 15,5% от обще-
го числа уклонистов. На призыв-
ную комиссию районов не яви-
лись 45 человек, а на отправку 
в войска – 15. В отношении всех 
этих уклонистов подготовлены 
и переданы в территориальные 
органы прокуратуры сведения 
для возбуждения уголовных дел. 
Но есть опасения, что с этими 
вопросами комиссия столкнется 
и осенью 2012-го, так как каких-
то изменений в законах о призы-
ве пока нет.

Комиссариат надеется, что бу-
дут внесены какие-то поправ-
ки. Но осень уже не за горами, а 
наши законодатели до этого вре-
мени в отпуске будут.

Говоря о работе медицинской 
комиссии, можно заметить, что 

в этот призыв годными ока-
зались 7596 человек, а на до-
полнительное медицинское об-
следование отправлены 768 
призывников, 39 из которых его 
не завершили. Председатель 
военно-врачебной комиссии 
Владимир Семутенко сообщил 
о том, что остро встал вопрос 
об организациях, занимающих-
ся… помощью призывникам в 
уклонении от службы в армии. 
Эти организации берут за свои 
услуги немалые деньги (при-
чём в редких случаях помогая 
своим клиентам). Многие укло-
нисты пишут жалобы в инстан-
ции, вплоть до министерств, 
что причиняет немалую голов-
ную боль военному комиссари-
ату и призывной комиссии. По 
словам Семутенко, обращение 
к таким организациям, предо-
ставляющим не освобождение 
от военной службы, а лишь ма-
лую отсрочку – до следующего 
призыва, есть не что иное, как 
трата своего времени и денег. 
Как сообщает Владимир Сему-
тенко, в прошлом году было 203 
жалобы, 83 из которых шли че-
рез суд. Но никто из уклонистов 
дела не выигрывал. 

– Если призывника что-то бес-
покоит, то ему стоит обратить-
ся за помощью к самой призыв-
ной комиссии, в которой всегда 
рады помочь разобраться в ин-
тересующих молодых людей во-
просах, – сказал Семутенко, – в 
нашей комиссии работают вы-
сококвалифицированные специ-
алисты.

Но, видимо, как раз со здоро-
вьем у уклонистов всё в поряд-
ке. Потому и гонятся они за ма-
ломальским поводом избежать 
службы, не жалея на это ни де-
нег, ни сил, ни времени.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

«Вам, конечно, хоро-
шо знакомо слово «от-
кат». Еще 5-6 лет назад 
средний откат по стране 
составлял 30%. Сегодня 
это 70%. Мне достовер-
но известен случай, ког-
да откат составил 95%. 
Об этом сегодня знает 
вся страна. Знает и мол-
чит», – пишет музыкант. – 
Я знаю, что вы скажете – 
пусть обращаются в суд. 
Они не пойдут в суд, Вла-
димир Владимирович. 
Потому что наш суд се-
годня – либо машина для 
наказания неугодных, либо аппа-
рат по приему денег от истцов».

Лидер «Машины времени» пе-
речисляет цели правительства 

– строительство дорог, укрепле-
ние обороны, развитие промыш-
ленности, проведение Олимпиа-
ды, подчеркивая, что на все это 

есть только 30% бюджета, остав-
шиеся после откатов. «Если си-
туация в ближайшее время кар-
динально не изменится – дело 
пахнет тотальной катастрофой», 
– прогнозирует музыкант. В за-
вершении письма А.Макаревич 
просит В. Путина вмешаться, так 
как «серьезные изменения в на-
шей жизни происходят сегодня 
исключительно по Вашему ре-
шению, Вашему слову, Вашему 
взгляду».

«Я не верю, что Вам настолько 
наплевать на страну, 
которая выбрала Вас 
президентом», – за-
ключает лидер «Маши-
ны времени».

А. Макаревич, ко-
торый публично заяв-
лял, что власть В. Пу-
тина не раздражает 
его и что он «бился за 
эту власть», в послед-
нее время все чаще 
высказывается кри-
тически в адрес ру-
ководства  страны. 
На фоне выдвижения 
В. Путина на очеред-

ной президентский срок А. Ма-
каревич записал сатирическую 
песню «К нам в Холуево приез-
жает Путин».

из россии выкачали  
800 млрд долларов!
Объем средств, которые богачи 

всего мира держат на незадеклари-
рованных оффшорных счетах, может 
достигать 32 трлн долларов, из Рос-
сии с 1990 года на волне приватиза-
ции было выведено почти 800 млрд, 
подсчитал бывший главный экономист 
McKinsey&Co Джеймс Генри для меж-
дународной неправительственной ор-
ганизации Tax Justice Networks. 

Из России, по подсчетам Джейм-
са Генри, было выведено 798 млрд 
долларов, указывает РБК daily. В 
глобальном масштабе результат Ки-
тая больше – 1,189 трлн долл., но 
выведены эти средства были за 40 
лет. На третьем месте по оттоку ка-
питала на оффшорные счета – Ко-
рея – с 779 млрд долл. Далее сле-
дуют Бразилия (520 млрд долларов), 
Кувейт (496), Мексика (417), Венесу-
эла (406) и Аргентина (399). Из Укра-
ины после 1990 года на оффшорные 
счета перевели 167 млрд, из Казах-
стана – 138 млрд долларов. 

Что касается России, то, по словам 
Генри, значительная часть средств, 
выведенных из России, была получена 
в результате приватизации госактивов 
в 1990-е годы. Есть вклад в этот пока-
затель от скрываемой прибыли, полу-
ченной на инвестиции выведенных ра-
нее средств. 

Tax Justice Network («Сеть налого-
вой справедливости») – организация, 
финансировавшая исследование Ген-
ри, выступает за ликвидацию офф-
шорных зон, куда можно выводить 
сверхдоходы, сообщает ВВС. 

«Налоговые поступления, недопо-
лучаемые, исходя из наших оценок, 
огромны. Они достаточны для того, 
чтобы существенно выправить фи-
нансовое положение многих стран», 
– подчеркнул автор доклада. – С дру-
гой стороны, это исследование – по-
настоящему хорошая новость. Мир 
только что нашел большую кучу фи-
нансовых ресурсов, из которых мож-
но почерпнуть средства для решения 
наших наиболее неотложных про-
блем».

«Шедевры»  
от Минобороны 

В августе Минобороны плани-
рует завершить строительство 
санаторно-курортного комплек-
са «Юнга» в Анапе вместимо-
стью 12 тыс. человек и пропуск-
ной способностью 200 тыс. в 
год. По словам директора де-
партамента санаторно-курорт-
ного обеспечения Минобороны 
(созданного, кстати, при Сердю-
кове в 2010 году) Елены Чуфы-
ревой, за счет комплекса сана-
торно-курортный фонд военного 
ведомства вырастет на 70%.

Казалось бы, все прекрас-
но, какая отеческая забота о на-
ших военнослужащих, у которых 
с 2012 года оттяпали нищенские 
выплаты за санаторно-курорт-
ное лечение (в год – 600 рублей 
на военнослужащего и по 300 
рублей на членов их семей – по-
пробуйте с семьей полечиться 
на эти деньги).

Только давайте посчитаем. Се-
годня в войсках около 1000000 
человек. Из них 220 тысяч офи-
церов. Понятно, что санаторно-
курортное лечение предназначе-
но не для срочников и курсантов. 
Тогда получается, что 10 из 11 
офицеров ежегодно будут про-
ходить санаторно-курортное ле-
чение и именно в комплексе 
«Юнга». Скажите, дорогие читате-
ли, вы в это верите? Я тоже нет. 
Достаточно доехать до любой во-
инской части и узнать у офицеров 
– был ли кто-то из нее хоть когда-
нибудь в военном санатории, и не 
в этом году, а за всю службу? И 
вы мало кого найдете из «счаст-
ливцев», ну разве что командира.

Обратите внимание на рекла-
му военных санаториев в СМИ 
сегодня. И по радио и по те-
левидению – артисты в образе 
очевидцев убеждают своих зна-
комых, что названия «военный 
санаторий» пугаться не надо, 
дескать, он для всех желающих 
– покупай путевку и вперед.

Так вот он и бизнес – соби-
рать деньги под знаменем Ми-
нистерства обороны не только с 
военнослужащих, а и со всех же-
лающих отдохнуть в военном са-
натории на счета (не сомневай-
тесь) какой-нибудь карманной 
аутсорсинговой фирмы.

Но, конечно, каждый такой 
бизнес начинается с гигантско-
го строительства за бюджетный 
счет. Так, общая площадь ком-
плекса «Юнга», состоящая из 
трех площадок, составляет 340 
тыс. кв. м. Всего будет постро-
ен 21 корпус, в том числе кор-
пусы общественного питания, 
спортивно-игровые площадки, 
бассейны, пляжные площадки и 
SPA-комплексы. 

А самое главное «достижение» 
– это то, что в «Юнге» построен 
самый длинный в Европе пирс 
протяженностью 600 м (!!!). Оче-
видно для массовых оздорови-
тельных заплывов вдоль берега.

Да, если так дальше пойдет, то 
следующим «шедевром» руковод-
ства Минобороны, очевидно, мо-
жет стать мост вдоль Волги для 
быстрой переброски обмундиро-
вания и провианта. А то до сих 
пор все чудаки строили мосты по-
перек рек. А разве много отмо-
ешь денег на поперечных мостах?

А. МИНОВ.

ополчился 
новенький 

на филиалы
Дмитрий Ливанов – министр 

образования и науки РФ – хочет 
надолго остаться в памяти рос-
сиян, а может даже и затмить 
воспоминания о своем пред-
шественнике Андрее Фурсен-
ко. Для этого он делает всё воз-
можное: ректорам российских 
вузов, имеющих более десяти 
филиалов по всей стране, при-
казано сократить в течение года 
количество своих филиалов ров-
но на 50%. При этом, особый ак-
цент ставился на том, что выпол-
нение этого показателя станет 
главным для данных вузов по 
итогам предстоящего года. Со-
кращению подлежат филиалы, 
созданные, начиная с 40-х до 
70-х годов Советского Союза и 
зарекомендовавшие себя как 
мировые научные центры. 

Кроме того, было оглаше-
но предупреждение, что за лю-
бую утечку информации об этом, 
способную вызвать протесты ву-
зовской общественности, вино-
вные будут наказаны немедлен-
ным увольнением. 

О дальнейшей судьбе студен-
тов сокращенных вузов ничего 
не было сказано.

Новости 
«Мира образования».

Кто этому 
верит?

7 августа министр образования 
Омской области Сергей Алексеев 
заявил в программе «Диалог с гу-
бернатором» на «12 канале», что 
средняя зарплата учителя в реги-
оне составляет 19 593 руб.

Также его заместитель Лари-
са Солдатова рассказала, что с 
1 сентября 2012 года средняя 
зарплата молодого учителя по-
сле окончания вуза составляет 
17 600 руб.

НГС.НОВОСТИ.

что означает совет бить по шпалам?

ПЕВЕЦ ПРОСНулСя
Макаревич рассказал Путину о повсеместных «откатах»

Музыкант Андрей Макаревич, известный своей лояльностью к 
нынешней власти, обратился с открытым письмом к президенту 
России Владимиру Путину, в котором призывает главу государ-
ства решить проблему повсеместной коррупции. Свое письмо му-
зыкант решил написать после впечатлений, полученных от поез-
док по стране. Макаревич, оказывается, был потрясен размахом 
коррупции, на который уже невозможно закрывать глаза.

сЛужитЬ Не хотят
Сейчас защитники Отечества не в почёте у молодёжи



15Красный ПУТЬ№ 32 (912) 15 августа 2012 г.

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ № 1 ЗАДАНИЕ № 2 ЗАДАНИЕ № 3

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

ХОД БЕЛЫХ ХОД ЧЕРНЫХ ХОД БЕЛЫХ
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№ 21)
Задание № 1 из предыдущего выпуска. 1…Сh6!
Задание № 2. Убрать ферзя-защитника – 1. Ла5! Фа7 2. Ла6! Фс5 3. Ла5! Фd4 4. с3 Фd2 5. Ла2! Фс1 6. Лс2! 

Вот такое грандиозное преследование.
Задание № 3. Ферзь приносит себя в жертву после 1… Кh3.

(22) хоД С улыбКой

беСПлатНые объяВлеНия
ПРОДАЮ:
 Гостинку в Омске 18,9 кв. м., 

вода в комнате. Цена 700000. Тел. 
8-908-795-84-75.

 2-комн. кв. в Горьковском 
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. 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. кв. в Москаленках, 88 
м3, газ, вода, выгреб, усадьба 10 
соток, сарай, баня, гараж, рядом 
больница, школа, магазин, ас-
фальт. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-25-53, 8-950-332-78-84.

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

 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, сад-огород 15 со-
ток; хоз утварь; стройматериалы; а/м 
ВАЗ-2103; картофель; колеса к мо-
тороллеру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-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 соток 
земли (в собст.). 400 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-962-035-48-77.

 Частн. кирп. дом, 50 км от г. 
Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. м; 
телефон; зем. уч. 40 соток, все 
х/п., кирп., гараж, лет.кухня, баня, 
сарай, сад, колодец, 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 районе Бауцентра-2. 
2-эт. утеплен.дом, решетки, желез-
ная дверь, колодец, емкость для 
воды. Посадки плодовоягодные и 
овощные. Тел. 8(38178)22-127.

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

 Тягач (новый) АТ-60УЗ на ак-
кумуляторных батареях (напряже-
ние 24 В) с тремя прицепными те-

лежками. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
56-77-55.

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

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

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

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

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

 Кух. гарн., б/у, стол расклад-
ной, пенал, буфет, шкаф навес. 
3-х дверн., тумбу под раковину, 
тумбу бельевую (2 шт.), 2 прикро-
ватн. тумбы, трюмо с зеркалом, 
шифоньер 2-створ. (2 шт.), крес-
ла в хор. сост. (3 шт.), эл. плиту, 
шв. маш. нож. «Чайка», раковину, 
ванну (2 шт.), стол тумбов. пись-
мен., ковры шерст. (2 шт.), маг-
нит. 2 каст. «Вега». Тел.: 8-908-
790-00-03, 236-68-52 (посл. 20 ч., 
Софья Михайловна).

КУПЛЮ:
 Автомототехнику до 60-х го-

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

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

РАЗНОЕ:
 Предлагаю услуги няни на не-

полный рабочий день, стаж рабо-
ты в семье – семь лет, активная 
пенсионерка, 57 лет, желательно 
Центральный или Советский рай-
оны. Тел. 8-913-611-23-44.

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

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

 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 бытовой 
техники. Гарантия. А также прода-
жа телевизоров импортных и оте-
чественных, видеомагнитофонов, 
DVD, радиотелефонов и др. техни-
ки. Тел. 8-905-941-12-56.

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



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Семья поможет семье
С 13 по 24 августа в Омской области будет проходить благотвори-

тельная акция «Семья помогает семье» по сбору вещей и школьных 
принадлежностей в поддержку семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, где есть дети-школьники. Принять участие в акции может 
любой желающий. В пунктах приема, которые организованы в центрах 
социального обслуживания, принимаются школьные и канцелярские 
принадлежности, сумки, рюкзаки, одежда, учебники, велосипеды. 

Прием вещей – с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 
часов. Подробности по телефону 8 (3812) 35-71-12.

Каждый клочок земли сейчас 
нужно оформлять в собственность. 
Иначе останешься ни с чем, если 
другой положит на него глаз. О том, 
как правильно сделать своей зем-
лю под частными домами и гара-
жами, рассказал новый начальник 
главного управления по земельным 
ресурсам Омской области Арка-
дий Соловьёв. На «прямой линии» 
предполагалось говорить о том, как 
по льготной цене можно выкупить 
земельный участок. Тема данной 
встречи не была раскрыта, так как 
выяснилось, что никаких льгот по 
выкупу земли, а также по состав-
лению кадастрового паспорта не 
предвидится. Вместе с тем Арка-
дий Соловьев отметил, что револю-
ции во вверенном ему ведомстве 
не предвидится и задачи, постав-
ленные до этого, будут исполнены. 
Наверное, для улучшения работы 
какого-либо ведомства не мешает 
иной раз провести небольшую ре-
волюцию.

– Задачи перед управлением по 
земельным ресурсам были сфор-
мулированы и поставлены, их не-

Нет коротких путей
обходимо выполнять, – сказал Ар-
кадий Соловьёв. – С моей точки 
зрения, кардинально менять рабо-
ту управления в этом отношении не 
имеет смысла. 

Новый руководитель ведомства 
также подчеркнул, что управлением 
ведется активная работа по оформ-
лению в собственность неразгра-
ниченных земель.

– Когда управление начинало 
свою деятельность, тогда нераз-
граниченных земель было поряд-
ка 96%, сегодня их осталось только 
44%, и эта процедура продолжает-
ся дальше, – пояснил чиновник. – 
Да, тот факт, что неразграничен-
ных земель становится меньше, 
заметит любой горожанин. Толь-
ко ему-то от этого легче не ста-
нет. Уже сейчас земельные участки 
огораживаются заборами, и преж-
ние короткие пути к остановке или 
магазину исчезли. Слово «частная 
собственность» ухо уже никому не 
режет, а то, что все школы и вузы 
поспешили огородиться, тоже за-
метит каждый. Вообще вопросов, 
в том числе и недоуменных, у зво-

нивших «на прямую линию» было 
много. «Раньше жили и хлопот не 
знали», – пожаловался один из них.

Рассказал Аркадий Соловьёв и 
о том, по какому принципу идет 
оформление в собственность зе-
мель.

– Можно говорить о том, что го-
род забирал и сегодня забира-
ет основные магистрали, ули-
цы. В федеральную собственность 
оформляется земля под учебными 
и госучреждениями федерально-
го значения. Собственность Омской 
области имеется на территории го-
рода Омска, но она не показатель-
на. Все остальное – это массивы 
жилых кварталов. В первую очередь, 
именно эта земля не разграничена. 
Но и она сейчас переходит в част-
ную собственность. То есть гражда-
не оформляют землю под частными 
и многоквартирными домами в соб-
ственность, – заключил Соловьев.

От себя добавлю – «а куда де-
ваться?» Ведь сейчас, если у тебя 
нет документов на дом, то по сути 
дом тебе и не принадлежит. Люди 
оформляют землю в собственность 
не потому, что горят желанием это 
сделать, а просто из-за того, чтобы 
в один прекрасный момент не рас-
статься с ней. Не по своей воле.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Участников выставки 
«Флора» оштрафовали

Выставка цветоводства и садо-
водства «Флора» стала объектом 
проверки Россельхознадзора. По 
данным ведомства, на выставке вы-
явлены три факта нарушения тре-
бований законодательства в сфере 
обеспечения карантина растений.

Садоводы торговали саженца-
ми, ввезенными из других обла-
стей страны. А это прямое нару-
шение статьи 11 Федерального 
закона «О карантине растений». По 
этой статье при продаже ввезен-
ных саженцев на территорию реги-
она необходимо заблаговременно 
предупредить управление для про-
ведения их анализа на наличие бо-
лезней.

Невыполнение нормы грозит 
штрафом в размере 1,5 тыс. рублей.

Омичам разрешили 
застрелить  

38 медведей
Губернатор Омской области Вик-

тор Назаров утвердил лимиты и 
квоты добычи диких животных в 
охотничьих угодьях.

Согласно документу, опублико-
ванному в газете «Омский вест-
ник», с 15 августа по 30 ноября в 
Омской области можно будет от-
стрелить 38 бурых медведей. 

С 1 по 20 сентября разрешено 
охотиться на взрослых самцов си-
бирских косуль, а с 27 октября по 
31 декабря 2012 года – на все по-
ловозрастные группы.

Кроме того, установлен лимит 
на охоту оленей – 8 животных, на 
кабанов – 468 животных, на лосей 
квота не установлена. Также разре-
шено охотиться на бобров, лис, бе-
лок, зайцев, ондатр и соболей.

Бои пройдут  
во Франции

Омичи получили возможность 
принять участие в престижном со-
ревновании по кикбоксингу, кото-
рое пройдет 13 октября в Пари-
же. Как стало известно, чемпионат 
получил название Международ-
ный гала-турнир «Кикбоксинг-шоу». 
Сильнейшие кикбоксеры поедут во 
Францию с целью выяснить, кто яв-
ляется лучшим из лучших.

Филиал французской федерации 
PFAMT пригласил к участию в гала-
турнире спортсменов Омского про-
фессионального центра Муай Тай 
«Летур». Женскую часть коллекти-
ва будет представлять спортсменка 
Ляззат Акылова. Честь Омской об-
ласти от мужчин будут защищать Зу-
раб Фароян (60 кг), Руслан Бердыев 
(63.5 кг) и Владислав Попов (81 кг).

Комендантскому  
часу – быть!

В Омске общественные эксперты 
поддержали законопроект о допол-
нительных мерах по защите здоро-
вья и нравственности детей, сообща-
ет пресс-служба облправительства.

По мнению экспертов, это позво-
лит снизить риски неблагоприятных 
воздействий на здоровье детей, их 
физическое, психическое, интеллек-
туальное и нравственное развитие. 
Сейчас Общественная палата реги-
она готовит обращение в Законода-
тельное собрание Омской области с 
предложениями о внесении допол-
нений и изменений в проект закона.

В соответствии с законопроек-
том «О дополнительных мерах по 
защите здоровья и нравственности 
детей на территории Омской обла-
сти» детям до 18 лет предлагает-
ся запретить находиться на улице 

и в общественных местах без ро-
дителей с 23 часов вечера до 6 ча-
сов утра с 1 апреля по 31 октября. 
Исключение сделано лишь для вы-
пускных вечеров.

К общественным местам отне-
сены парки, стадионы, скверы, об-
разовательные и лечебно-профи-
лактические учреждения, вокзалы, 
остановки. При входе на данные 
объекты должны быть размеще-
ны предупредительные надписи. В 
случае обнаружения детей в ночное 
время информация о них передает-
ся родителям и в полицию.

Алиментщика найдут 
по фото 

Омская служба судебных приста-
вов готовится к публикации первых 
фотографий должников, которые 
находятся в розыске.

Как сообщили НГС.НОВОСТИ в 
пресс-службе УФССП по Омской 
области, в начале августа Роском-
надзор разрешил судебным при-
ставам разыскивать должников, 
используя их фотографии. Ранее 
приставы, подавая в розыск, мог-
ли указывать только фамилию, имя 
и отчество. Теперь приставы могут 
размещать фотографии должников 
на своем сайте, а также в СМИ.

В первую очередь нововведение 
коснется уклоняющихся от уплаты 
алиментов и так называемых злост-
ных неплательщиков, которые укло-
няются от уплаты налогов и креди-
тов более 6 месяцев.

При этом, как отмечают в пресс-
службе, эти меры буду применять-
ся разумно, например, никто не 
станет размещать фотографии из-
за задолженности в 100 руб.

По материалам 
РИА Омск-Информ 

и НГС.Новости.

КоротКо о разНом
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коридор. 6. Суворов. 9. Ахилл. 10. Верблюд. 11. Утконос. 12. Имидж. 

13. Вершина. 14. Блондин. 15. Нимфа. 18. Дьявол. 21. Сократ. 24. Особняк. 25. Неолит. 26. Уро-
жай. 27. Орешник. 28. Огарок. 31. Анкета. 34. Балык. 37. Драйзер. 38. Анархия. 39. Обгон. 40. Чи-
чиков. 41. Акведук. 42. Киров. 43. Горгона. 44. Аксакал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Очередь. 3. Избышев. 4. Радиан. 5. Фимиам. 6. Служба. 7. Охотник. 8. Око-
лица. 16. Ипотека. 17. Финансы. 18. Динго. 19. ягода. 20. Лоток. 21. Скука. 22. Ружье. 23. Тайна. 
29. Горнило. 30. Рейтинг. 32. Карьера. 33. Трибуна. 34. Бровка. 35. Лагерь. 36. Канава.

КроССВорД ПодгоТоВил оМич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Парашютная веревка. 10. Зимняя рукавица. 11. Свидание на французский 
манер. 12. Хитрость кокетки. 13. Краска рисовальщика. 14. Локаторная установка. 15. Вера в та-
инственное. 17. Ислам или христианство. 19. Писатель-сатирик Аркадий ... 21. Заправка для бор-
ща. 22. Картина-оттиск с клише. 26. Ученый из Сиракуз. 28. Прыжок в балетных танцах. 29. Са-

моуправляемый подводный 
снаряд. 30. Корабельный «ске-
лет». 33. Держалка для чугунка. 
35. Тест на эрудицию. 36. За-
щитная маска рыцарского шле-
ма. 37. Быстрый музыкальный 
темп. 38. Шум морских волн. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Омская 
хоккейная команда. 2. Лучшая 
балерина труппы. 3. Бело-го-
лубая керамика. 4. Разреше-
ние высшей инстанции. 5. Пе-
реход от простого к сложному. 
6. Боковой рукав реки. 7. Мо-
лодой спортсмен. 8. Способ 
исследования. 9. Знаменитая 
омская гимнастка. 15. Высо-
кая башня при мечети. 16. Ее 
нить спасла Тесея. 18. Подре-
зающая часть плуга. 20. Мех 
на манто. 23. ясная краткость. 
24. Отрывная часть ромашки. 
25. Ограда острога. 27. Его 
заключают с подрядчиком. 
28. Юрист-защитник. 31. Со-
ветский военный деятель, ор-
ганизатор Красной Армии, в 
честь которого названа ули-
ца в Омске. 32. Лепта в об-
щее дело. 33. Молодецкая ли-
хость. 34. Впадает в Каспий. 

Что бы это значило?
Это изображение, повторяем, фигурирует в документах правитель-

ства Омской области. Правильный ответ не дал пока ни один читатель!?
Ждем ваших писем и звонков, уважаемые читатели.

В этом году заявки на 
участие в Сибирском меж-
дународном марафоне по-
дали 11869 человек, в том 
числе спортсмены из Гер-
мании, Австралии, Ке-
нии, США, Испании, Бело-
руссии, Китая, Эфиопии, 
Польши, японии, Казах-
стана, Киргизии. Мара-
фон завершился гром-
кой сенсацией – впервые 
в истории забега победи-
тельница женского забе-
га финишировала быстрее 
мужчин. Автором сенса-
ции стала белорусская бе-
гунья Ольга Мазуренок. 
Впрочем, был и … соав-
тор – экстремальная си-
бирская жара. 

Организаторы нынешне-
го марафона решили про-
вести его одновременно 
с аналогичным в Лондо-
не. Из-за 6-часовой раз-
ницы во времени со сто-
лицей Игр-2012 бегунам 
пришлось стартовать не в 
9 утра (традиционное вре-
мя начала марафона), а в 
17.00. Старт был дан при 
температуре около 36 гра-
дусов по Цельсию, а тем-
пература асфальта дости-
гала 56 градусов. В столь 
экстремальных услови-
ях марафон получился бе-
гом на выживание, а его 
итоговый результат стал 
большим уроком для ор-

ганизаторов. Не то что бе-
жать, наблюдать в такую 
погоду за бегущими было 
невмоготу.

Из-за жары сошли все 
приглашенные элитные 
марафонцы, среди кото-
рых было три африканца 
– кениец, эфиоп и южно-
африканец. Представите-
ли Африки оказались не 
готовы бежать в таких не-
человеческих условиях и 
предпочли закончить за-
бег задолго до финиша. 
Кстати, лидировавший в 
забеге кениец Эванс Кип-
корир покинул дистанцию, 
пробежав 30 километров. 
Жару сумела выдержать, 
повторим, лишь белорус-
ская бегунья Ольга Ма-
зуренок – она заверши-
ла дистанцию за 2 часа 44 
минуты 59 секунд.

Победитель мужского 
забега пришел на финиш 
спустя 5 минут после Оль-
ги Мазуренок. Чемпионом 
также совершенно неожи-
данно оказался спортсмен 
из Барнаула Николай Гри-
горов. Он впервые в жиз-
ни вышел на марафон-
скую дистанцию и сразу 
выиграл, показав время 2 
часа 49 минут 14 секунд. 
Да, порой жара преподно-
сит неожиданные резуль-
таты.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Смешные законы разных стран: 
в РФ президент страны, мини-
стры и депутаты имеют право на 
бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте.

  
– Доктор, какой в вашей поли-

клинике классный сторож! Ужасно 
привлекательный мужчина!

– Так денег нет... Зарплату вы-
плачиваем натурой – пластиче-
скими операциями.

  
«Внимание! Желающим зани-

маться в секции восточных едино-
борств иметь при себе бутылоч-

В Омске началось 
сооружение совре-
менного спортив-
ного  комплекса . 
Новый центр спор-
тивной подготов-
ки, в состав которо-
го войдут отделения 
велоспорта и еди-
ноборств, будет го-
тов в 2013 году, 
сообщает пресс-
служба облправи-
тельства.

Строительство осуществляет 
фирма «Жилстрой», получившая 
подряд на строительство. Уже за-
биваются сваи для строительства 
Центра. Спорткомплекс появит-
ся по улице Вавилова в Омске на 
месте аварийного здания ДК «Ме-
таллист». Общестроительные ра-
боты планируется завершить к на-
чалу следующего года.

Стоимость проекта оценива-
ют в 408 млн рублей. Средства 
на строительство предусмотрены 
областной целевой программой 
по развитию физкультуры и спор-
та с привлечением федерального 
финансирования.

– Комплекс подготовки по вело-
спорту будет возводиться с уче-
том современных требований к 
условиям проведения междуна-
родных соревнований. Сложней-
шие конструкции для велотре-
ка изготовит голландская фирма, 
– говорится в сообщении прави-
тельства региона.

Параметры проекта, разрабо-
танного институтом «Омскграж-
данпроект», соответствуют олим-
пийским стандартам: длина трека 
составит ровно 250 метров. Зри-
тельские трибуны рассчитаны на 
300 мест. Для тренировок спорт-
сменов  будут построены два зала 
– для общефизической подготов-
ки и занятий на тренажерах. В 
спорткомплексе смогут занимать-
ся около 1500 спортсменов.

Помимо этого, внутри тре-
ка планируется уложить синте-
тическое многофункциональное 
покрытие для занятий многими 
видами спорта, в том числе и еди-
ноборствами. Трибуны в здании 
центра единоборств также рас-
считаны на 560 мест. Кроме того, 
на площадке комплекса остает-
ся детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва, 
здание которой будет реконстру-
ировано.

РИА Омск-Информ.

В ночь с 7 на 8 августа в Моска-
ленском и Марьяновском районах 
Омской области прошел град раз-
мером с куриное яйцо. 

Как рассказали в Омском Гидро-
метцентре, град был такой силы и 
величины, что шифер на крышах 
домов был пробит как решето. Так-
же были пробиты окна домов и ав-
томобили. Пострадали посадки на 
полях, были сбиты колосья пшени-
цы. На огородах повреждены капу-
ста и тыква.

«Местный житель, мужчина 70 
лет, рассказал, что он там родился 
и живет и никогда такого не видел», 

– отметили в Гидрометцентре.
В ГУ МЧС по Омской области за-

явили, что никто из жителей Моска-
ленского и Марьяновского районов 
не обращался к спасателям за по-
мощью после града.

Между тем в эту злополучную 
ночь гроза, разразившаяся над Ом-
ском, вызвала отключение элек-
троэнергии в нескольких районах 
города, без энергоснабжения оста-
лось около 45 тыс. человек. В 22:30 
в открытом поле в 200 м от села 
Новобелозеровка насмерть удари-
ло молнией 57-летнего мужчину.

НГС.НОВОСТИ.

ку настоя женьшеня и нунчаки, в 
секции русских единоборств – бу-
тыль самогона и оглоблю».

  
Новый русский, пресытившийся 

жизнью, всё видевший и всё име-
ющий, загорает на пляже, вдруг 
видит в воде золотую рыбку, цап 
её и говорит:

– А ну-ка, придумай мне три же-
лания!

  
– Алло! Это ГорВодоканал? 
– Да! 
– А почему у меня из крана бе-

жит вода? 
– А в чём дело? 
– Ну, судя по счёту за январь – 

должно течь Hennessy или, на ху-
дой конец, Бэйлис. 

  
У нас в стране индекс инфляции 

постоянно не успевает за индек-
сом коррупции.

град с куриное яйцо

В Омске строится  
современный велотрек

Сенсация на марафоне
Впервые абсолютно лучший результат 

показывает женщина-спортсменка.  
На старт марафона вышла большая 

группа молодых представителей КПРФ.


