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Кому выгоден
накал страстей?
ОпрОс «пО КОлчаКу» 

КаК индиКатОр 
сОвести

Газета «Омская правда» уверяет 
читателя, что памятник в разобран-
ном виде уже находится в Омске, а 
«Бизнес курс» публикует телефон-
ный разговор с автором памятни-
ка Михаилом Ногиным, который 
утверждает, что памятник в насто-
ящий момент находится на произ-
водственной площадке одного из 
отечественных предприятий.

Сторонники установки памятни-
ка связывают свои надежды с тем, 
что в подобном памятнике заинте-

ресованы администрации Омска и 
региона. Видимо, желание угодить 
последним приводит к тому, что 
проводящие опрос полны решимо-
сти избежать всяких «неожиданно-
стей». Всё это привело к тому, что 
опрос, ещё не начавшись, отметил-
ся внутренним скандалом. В интер-
вью «Коммерческим вестям» специ-
алист – эксперт ООО «Гэпицентр-2», 
он же доцент кафедры всеобщей 
истории, социологии и политологии  
ОмГПУ Владимир Яшин заявил, что 
анкета регионального центра по свя-
зям с общественностью (РЦСО), ко-
торый и проводит опрос, не даст 
объективного среза, поскольку пред-

ставляет позитивный образ верхов-
ного правителя России.

Сразу после проведения обще-
ственных слушаний именно в ООО 
«Гэпицентр-2» было направлено об-
ращение от минкульта и обществен-
ной палаты с просьбой о проведении 
на безвозмездной основе до 1 сентя-
бря с.г. социсследования о возмож-
ности установки в Омске памятника 
А.В. Колчаку. Специалисты «Гэпи-
центр-2» составили анкету-опрос-
ник, определили ряд условий, необ-
ходимых для проведения подобного 
опроса. Было известно, что со сто-
роны РЦСО готовится подобная же 
анкета, но специалисты ООО «Гэ-
пицентр-2» не тревожились по это-
му поводу, логично полагая, что две 
анкеты будут взаимно дополнять 
друг друга. Имея богатый опыт про-
ведения подобных мероприятий, 
специалисты ООО «Гэпицентр-2» 
обоснованно полагали, что на за-
седании рабочей группы, которое 
должно было состояться 10 авгу-
ста, их вариант анкеты будет пер-
вым, но тут, по словам Владимира 
Яшина, начались странности. Никто 
не предъявлял никаких претензий, 
но интерес к деятельности ООО 
«Гэпицентр-2» заметно упал.

Более того, на заседание рабочей 
группы господина Яшина не толь-
ко не пригласили, но и фактически 
не пустили. В этих условиях лучшей 
была признана анкета РЦСО (уж не 
потому ли, что наиболее полно отве-
чала запросам сторонников установ-
ки памятника Колчаку?)

Владимир Яшин отмечает следу-
ющее: «Анкета, по которой проводит 
опрос РЦСО, зачем-то совмещена с 
оценкой деятельности политических 
лиц – президента, премьера, губер-
натора, мэра и пр. Вопросы подо-
браны так, что ответ подразумева-
ется сам собой. К примеру, такой 
вопрос: согласны ли Вы, что в Ом-
ске следует устанавливать памят-
ники историческим личностям, чья 
судьба связана с нашим краем? Кра-
ткое упоминание биографии Колчака 
в этой анкете затрагивает только по-
зитивные стороны его жизни и дея-
тельности».

Словом, тенденциозность вопро-
сов и предполагаемая заданность 
ответов не может отражать точку 
зрения опрашиваемых.

пусть вся сибирь 
решает

 «Гэпицентр-2» обнародовал соб-
ственные итоги опроса по городу 
Омску: согласно озвученным дан-
ным, 54,4 процента омичей выска-
зались за установку памятника Кол-
чаку, 28,7 – против,16,8 процента  
– не определились. Опрос прово-
дился по телефону и путем анкети-
рования (обработано 4580 анкет). 
«Отец» омской социологии Сам-
сон Балановский, следивший за хо-
дом голосования омичей, отнесся к 
данным итогам критически: «Голо-
совавшие в опросе люди плохо зна-
ют свою историю, кто ими управля-
ет, кому служил Колчак и кем он 
сам был».

И действительно: оказывает-
ся, 40 процентов голосовавших не 
могли вспомнить, кто такой  Кол-
чак… После объявления предва-
рительных итогов по городу (толь-
ко по городу) на сайт директора 
ООО «Гэпицентр-2» (Дрягину. Кол-
чак)  обрушилось множество откли-
ков, позволяющих судить об истин-
ном отношении омичей к установке 
памятника.

«Колчак  – палач! В январе 1999 
года военный суд Забайкальско-
го военного округа, рассмотрев 
сохранившиеся документы в от-
ношении Колчака, признал его 
виновным в терроре против граж-
данского населения, Конституци-
онный суд РФ в ответ на жалобу 
на решение военного суда отка-
зал  адмиральским подсиралам 
(так в оригинале) изменить реше-
ние суда ЗабВО».

(Окончание на стр. 7).

Своё мнение выска-
зал житель Седельни-
кова Яков ШИШКИН:

«В Омске идет дискуссия: где поставить памятник Кол-чаку – карателю, господину, у которого руки по локоть в крови. Но почему молчит се-вер области, где карательные отряды Колчака зверствова-ли, убивали, вешали только за то, что люди хотели жить не в рабстве, работать не на го-спод? Многие поколения се-дельниковцев собирали по крупицам летопись парти-занского движения. И сейчас молчать – значит одобрить. Я считаю, что нельзя допустить строительства этого памятни-ка, иначе – где наша память». 
Газета «Сибирский 

труженик», № 30.

урОжай-2012

Чем грозит неурожай
ОмсКие хлебОрОбы ОбмОлОтили бОлее пОлОвины зернОвых. 

результаты не радуют.

по данным министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области, на 
3 сентября 2012 года в целом 
по региону зерновые обмоло-
чены на 57% запланированной 
площади при урожайности 9,0 
центнера с гектара. намоло-
чен миллион тонн зерна. низ-
кая урожайность обусловлена 
аномальной засухой нынешне-
го лета. Особенно пострадали 
южные районы области. напри-
мер, в русскополянском районе 
средняя урожайность составила 
всего 6,0 центнера с гектара. 

пОдсчитали – 
прОслезились

Как рассказал на прошлой неделе 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Виталий 
Эрлих, нынешний год для Омской об-
ласти за последние 10 лет стал самым 
неблагоприятным. От засухи постра-
дали посевы в 19 регионах России, в 
том числе и в Омской области.

В нашем регионе режим чрезвы-

чайной ситуации был введен 21 июля 
на внеочередном заседании реги-
онального правительства сначала 
в 10 районах, а потом распростра-
нился еще на 11, поскольку число 
хозяйств, потерявших посевы, вы-
росло. В результате, по последним 
данным, в Омской области погибли 
посевы зерна на площади 300 000 
га, что составляет 14,4% от всех по-
севных площадей. По предваритель-
ным данным, сумма материально-
го ущерба превысила 2 млрд рублей.

На федеральном уровне продли-
ли сроки подачи заявок на компен-
сационные выплаты для аграриев, 
потерявших посевы. Однако, как 
заметил Эрлих, регион не может 
рассчитывать на то, что федераль-
ный центр полностью компенсиру-

ет этот ущерб. Ситуацию с потерей 
урожая усложняет то, что большин-
ство омских аграриев не застрахо-
вало свои посевы. В регионе за-
страховано лишь 12% всех посевов 
на площади 360 тысяч га.

не в КОня КОрм
Вызывает тревогу и ход заготов-

ки кормов. По данным на 27 авгу-
ста, на предстоящую зимовку запа-
сено 257 тыс. тонн сена, 641 тыс. 
тонн сенажа, заложено 71 тыс. тонн 
силоса. Заготовлено на условную 
голову 17,7 центнера кормовых 
единиц. Однако показатель числа 
заготовленных кормовых единиц на 
единицу скота по норме должен со-
ставлять 30 центнеров. Даже если 
добавить остатки кормов с про-

шлого года – примерно 8,3 центне-
ра – все равно не все районы смо-
гут обеспечить себя кормами. По 
словам Эрлиха, дефицит кормо-
вых культур уже почувствовали на 
себе птицеводы региона и некото-
рые крупные сельхозпредприятия. 
Возможен и резкий скачок цен на 
фуражное зерно, поэтому прави-
тельство Омской области некото-
рым хозяйствам будет предостав-
лять субсидии на покупку кормов. 

свОя КартОшКа 
ближе К телу

28 августа в министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области состоялось сове-
щание по вопросу производства 
картофеля и овощей. Как сообщи-

ли специалисты министерства, по 
причине засухи и суховея в южных 
районах области ожидается низкий 
урожай популярного продукта. Од-
нако в целом по региону предпола-
гается собрать 820 тысяч тонн кар-
тофеля, что вполне достаточно для 
полного удовлетворения запросов 
населения. 

Тем не менее, существует угро-
за возникновения дефицита «вто-
рого хлеба». По словам министра 
Виталия Эрлиха, «существует опас-
ность, что иногородние покупате-
ли могут вывезти картофель или по 
бартеру – в обмен на лук, или про-
сто закупить его». К тому же ситу-
ацию усложняет болезнь, поразив-
шая клубни картофеля в нескольких 
районах области, – нематода. 

Чтобы наше население не оста-
лось без картофеля, в Омске пред-
полагается организовать его мас-
совую торговлю – на городских 
рынках и в шаговой доступности 
для горожан. Насколько эта мера 
сгладит проблему – покажет время.

владимир пОГОдин.

сбор подписей против установ-
ки памятника Колчаку в Омске. 

Спасибо, 
товарищ!

публикуем сообщения из 
местных отделений партии 
о добровольных пожертво-
ваниях в фонд КпрФ.

муромцевское мО: В.А. 
Лисин, В.В. Халилеев, В.С. 
Широков, Х.Х. Мухамадеев, 
А.В. Трубицын, А.А. Павлю-
ченко, Л.А. Виноградова, Э.А. 
Пеленкова, А.М. Морев, В.А. 
Полынцев.

москаленское мО: Г.Н. 
Колесниченко.

большереченское мО: 
М.П. Баранов, А.П. Засыпкин, 
Т.П. Новикова, В.П. Чернов, 
Н.К. Терентьев, А.П. Ячменев, 
С.П. Кухарев.

Сегодня 
в номере

семь предложений 
лидера КпрФ, 
которые защитят 
страну от второго 
вала мирового 
шторма.

стр. 2-3

…плачущая 
женщина 
чиновников 
не заинтересовала.

стр. 9

русская армия 
переходит 
в контрнаступление. 
К юбилею 
Отечественной войны 
1812 года.

стр. 10.

письмо 
позвало в дорогу.

стр. 13.
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пОвестКа дня 

Это можно 
Семь тезиСов 

Г.А. зюГАновА
прошли первые сто дней очередного президентства 

в.в. путина, однако ключевые проблемы, сотрясающие 
российское общество, продолжают замалчиваться орга-
нами исполнительной власти, внимание общественности 
переключается от насущных вопросов выживания стра-
ны на громкие политические скандалы и ужесточение 
репрессивного законодательства, блокирование обще-
ственных инициатив и политической активности граждан.

14 октября состоится очеред-
ной Единый день голосования, в 
ходе которого гражданам пред-
стоит избрать 5 глав исполни-
тельной власти регионов, новый 
состав законодательных (пред-
ставительных) органов власти в 
6 субъектах РФ, муниципальные 
власти в 7 столицах субъектов РФ, 
а также более 4 тыс. глав админи-
страций и муниципальных депута-
тов, в целом, в 73 регионах Рос-
сии. В условиях, когда только 26% 
граждан считают, что страна дви-
жется в правильном направлении 
(опрос Левада-центра в годов-
щину событий 19 августа), а 59% 
россиян считают существующий 
политический строй несправедли-
вым (опрос Центра исследований 
политической культуры России), 
общество в ходе выборных кампа-
ний должно быть сориентировано 
не на скандалы, а на конструктив-
ное решение острейших проблем. 
В ходе выборной кампании нуж-
на программная дискуссия о сме-
не курса, путях выхода из кризиса, 
защиты страны от надвигающего-
ся второго вала мирового шторма 
в глобальной капиталистической 
системе.

В программных документах 
КПРФ, наших кандидатов в губер-
наторы, кандидатов в депутаты в 
региональные и местные предста-
вительные (законодательные) орга-
ны власти изложены конструктив-
ные предложения КПРФ. Партия 
будет настаивать, чтобы все по-
литические силы представили на 
предстоящих выборах свои пози-
ции и предложения по решению 
следующих острых социально-эко-
номических проблем.

1. необходимо гарантировать 
населению право на элементар-
ное выживание. 

Право на достойную жизнь гаран-
тировано всем гражданам России 
Конституцией, однако российские 
власти отказываются исполнять 
свои конституционные обязанности 
и своей экономической политикой 
не гарантируют даже элементарное 
биологическое выживание практи-
чески для 20 млн российских граж-
дан, или 13,5% населения России. 
По итогам 1-го квартала 2012 года 
минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) оказался ниже величины и 
без того заниженного в 2,5-3 раза 
прожиточного минимума (6307 ру-
блей) на 27% и едва дотянул до 
4611 рублей.

КпрФ настаивает – не на сло-
вах, а на деле гарантировать 
всем без исключения гражда-
нам россии право на жизнь, для 
чего необходимо довести мрОт 
до прожиточного минимума. На 
это потребуется 650 млрд рублей, 
которые можно без проблем изы-
скать за счёт увеличения налого-
вого бремени на наиболее богатых 
граждан, а не нефтегазовые сырье-
вые компании и естественные мо-
нополии.

2. Экономическая полити-
ка, при которой бедные платят 
за богатых – преступна, нужны 
срочные перемены.

Россия является единственной 
страной в мире с крупной эконо-
микой, претендующей на статус са-
мостоятельного игрока на мировой 
арене, в которой де-факто суще-
ствует регрессивная шкала нало-
гообложения доходов физических 
лиц. средняя величина налого-
вой нагрузки на фонд оплаты 
труда 70% населения россии 
с доходами ниже 20 тыс. ру-
блей составляет 43% (13% при-
ходится на НДФЛ, а 30% – на со-
циальные взносы). В то же время 
5% наиболее состоятельных граж-
дан России, являющихся владель-
цами 80% всей крупной собствен-
ности в стране, активно уклоняются 
от уплаты налогов в оффшорах и 
через инструменты дивидендных 
выплат (ставка налогообложения в 
6%). реальная нагрузка на фонд 
заработной платы сверхбогачей 
не достигает и 10%.

Россия уже сегодня стоит на краю 
социальной катастрофы: имуще-
ственная пропасть между бедными 
и богатыми слоями населения в 3-5 
раз превышает максимально допу-
стимые значения и соответствует 
уровню слаборазвитых стран Афри-
ки и Юго-Восточной Азии.  Неуди-
вительно, что по данным Институ-
та социологии РАН, 60% населения 
России по уровню покупательной 
способности доходов и структуре 
расходов (не могут позволить себе 
приобрести бытовую технику без 
кредита) относятся к нищим, полу-
нищим и бедным слоям населения. 
При этом реальный уровень жизни 
20% наименее обеспеченных граж-
дан России (нищих) упал на 20-25% 
за последние 11 лет, еще 20% (по-
лунищих) сжался на 10-15%, а сле-
дующих 20% (бедных) либо упал на 
5%, либо вообще не вырос.

Не лучше ситуация с заработны-
ми платами, которые, по официаль-
ным данным Росстата, за период с 
2000 по 2011 г. выросли в 10-11 раз 
– с 2,2 до 22,5 тыс. рублей. Одна-
ко, согласно данным того же Рос-
стата, за эти же 11 лет построения 
«сувенирной демократии» тарифы 
на услуги ЖКХ, транспортные пере-
возки, газ, ГСМ и электроэнергию 
выросли в 13-15 раз, а по оценкам 
независимых экспертов, в частно-
сти бывшего главы НИИ Статистики 
Росстата Василия Симчеры, тари-
фы на услуги естественных моно-
полий, газ и ЖКХ подскочили в 15-
25 раз.

Другими словами, речь идёт 
не о реальном росте заработ-
ной платы населения (которо-
го как не было, так и нет для 
70% населения), а об элемен-
тарном перекладывании денег 
из кармана государства в кар-
маны госмонополистов транзи-
том через кошельки пенсионе-
ров, рабочих и бюджетников. 
Именно благодаря этому сегод-
ня «Газпром», РЖД и прочие ком-
пании могут рапортовать о ре-
кордных прибылях, что в любой 
другой стране уже давно стало 
бы серьёзным поводом для мас-
штабных антимонопольных и ан-
тикоррупционных проверок. Ника-
ких избыточных зарплат граждане 
России за последние 11 лет так 

молодые тоже хотят 

в пАрлАмент!
ОмсКий ГОрОдсКОй сОвет приступил К ФОрмирОванию 

мОлОдежнОГО парламента (мп).

Напомним, что реше-
ние о его создании приня-
то горсоветом в декабре 
прошлого года. По замыс-
лу инициаторов, в МП во-
йдут активные молодые 
омичи в возрасте от 14 до 
30 лет. Парламент будет 
работать на общественных 
началах, обладать правом 
совещательного голоса и 
сможет вырабатывать для 
депутатов горсовета реко-
мендации по решению ак-
туальных социальных за-
дач. Своих представителей 
в состав МП могут деле-
гировать молодежные об-
щественные движения, на-
ционально-культурные 
центры, предприятия и ор-
ганизации с количеством 
молодых специалистов не 
менее 50 человек, студен-
ческие советы вузов и ссу-
зов, КТОСы, политические 
партии.

Членам МП будет предо-
ставлена возможность уча-
ствовать в работе комите-
тов Омского городского 
Совета, вносить предло-
жения по совершенство-
ванию законодательства 
в сфере молодежной по-
литики, участвовать в раз-
работке муниципальных 
правовых актов. Ежегодно 
молодые парламентарии 
будут отчитываться о своей 
работе перед депутатами. 
Предполагается, что в со-
ставе МП будет столько же 
человек, сколько депутатов 
в Омском городском Сове-
те (то есть 40). И формиро-
ваться МП будет на период 
каждого созыва городского 
Совета. Финансирование 
парламента планируется 
производить за счет пере-
распределения средств в 
рамках целевой програм-
мы «Молодежь города Ом-
ска на 2009-2013 годы».

Ход этой необычной из-
бирательной кампании 
комментирует депутат 
Омского горсовета Иван 
ИВЧЕНКО:

– Cейчас проходит ин-
тернет-голосование. И 
наши молодые ребята-ком-
мунисты – лидеры. Ясно, 
что они не просто идут в 
молодёжный парламент, 
чтобы продвинуть себя, эти 
ребята реально хотят что-
то делать и быть полезны-
ми городу. Многие из них 
сами были кандидатами на 
декабрьских и мартовских 
выборах, активно помога-
ли пройти и в горсовет, и 
в Законодательное собра-
ние старшим товарищам. 
Состав наших представи-
телей очень разнообразен. 
Есть юристы, экономисты, 
историки, представители 
здравоохранения – иде-
альный состав, чтобы быть 
ведущими в молодёжной 
политике по всему горо-
ду. Выбор проводится экс-
пертным советом, в кото-
ром я состою. С 5 сентября 
– собеседования с канди-
датами. 16 сентября они 
завершаются. Надеюсь, 
выбраны достойные, хотя, 
как я вижу, наши ребята 
на порядок сильнее других 
кандидатов. Ждём от них 
после их избрания и хоро-
шей работы.

игорь 
ФедОрОвсКий.

Фото 
анатолия алЁхина.

наши Кандидаты
алексей байКОв

21 год.
студент Омской государственной медицинской 

академии, первый секретарь обкома лКсм, член 
бюро обкома КпрФ, член ЦК лКсм российской 
Федерации, помощник депутата Омского город-
ского совета а.в. ефимова.

алексей бОндарев
22 года.
медицинский лабораторный техник мсч № 9, 

студент Омской государственной медицинской 
академии, помощник депутата Омского городско-
го совета и.а. ивченко, второй секретарь обкома 
лКсм, член КпрФ.

дмитрий петренКО
24 года.
директор фирмы ООО «радуга», аспирант си-

бирской государственной автомобильно-дорож-
ной академии, помощник депутата Государствен-
ной думы а.а Кравца на общественных началах, 
член КпрФ.

дмитрий нОвОхатьКО
19 лет.
студент сибирской государственной автомо-

бильно-дорожной академии, помощник депута-
та Омского городского совета и.а. ивченко, член 
КпрФ.

 

иван желибО
26 лет.
помощник депутата Омского городского совета 

ю.в. тюленева, член КпрФ.

анастасия КнязьКОва
21 год.
студентка Омского государственного техниче-

ского университета, сотрудник интернет-телеви-
дения «ОбКом тв», помощник депутата Омского 
городского совета и.а. ивченко, член КпрФ.

анастасия дизер
23 года.
студентка Омского государственного универси-

тета им. Ф.м. достоевского, помощник депута-
та Омского городского совета и.в. петрова, член 
КпрФ.

ренат КабурОв
26 лет.
помощник депутата Омского городского совета 

н.р. Эглита, член КпрФ.

виталий лОзанОв
27 лет.
заместитель директора по административно-

хозяйственной части детско-юношеской спортив-
ной школы имени л.в. лебедевой, курсант Ом-
ской академии мвд (заочная форма обучения). 
член КпрФ. 

александр КОлОмееЦ
28 лет.
директор ООО «ЦтО Электрон», помощник депута-

та Омского городского совета н.н. Коломейца, член 
КпрФ.
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нОвОГО пОлитичесКОГО сезОна

сделать сегодня. и нужно!
и не получили: доля оплаты тру-
да в ВВП России не превышает 
55%, тогда как в США, ЕС и Япо-
нии устойчиво выше 75-80%, а в 
структуре цены готовой продук-
ции этот показатель в 3 раза ниже 
конкурентов – 20-25% против 70-
75%

Это становится ещё очевидней, 
если принять во внимание тот факт, 
что в настоящий момент только по 
официальным данным Росстата, 
более 11% работающего населе-
ния россии имеют трудовые до-
ходы ниже даже искусственно 
заниженного в 2,5 раза прожи-
точного минимума – в 6,2 тыс. 
рублей.

И не стоит удивляться, что у нас 
доходы бюджетников на 15-
30% ниже средней заработной 
платы по россии. В то время, 
как в сфере финансовых спекуля-
ций они зашкаливают за 260%, а 
в добывающих секторах и нефте-
переработке составляют более 
210%. При этом только по офици-
альным данным Росстата средний 
размер оплаты труда в сельском 
хозяйстве на 49% ниже общерос-
сийского показателя, в образова-
нии и здравоохранении – на 30% и 
24% соответственно.

именно поэтому КпрФ требу-
ет ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения доходов фи-
зических лиц по примеру всех 
экономически развитых стран 
(1-1,5 трлн рублей дополни-
тельных бюджетных доходов); 
ставка налогообложения дохо-
дов с капитала должна быть по-
вышена и превышать ндФл для 
«среднего класса»; 50% мало-
обеспеченного населения с до-
ходами ниже 50 тыс. рублей 
(!!!) должны быть освобождены 
от уплаты ндФл; необходимо 
ввести налог на прирост курсо-
вой стоимости капитала при пе-
редаче его по наследству.

3. без радикального увеличе-
ния масштабов финансирования 
науки, образования, здравоох-
ранения и прочих социальных 
областей в принципе невозмож-
ны модернизация и развитие 
наукоёмких производств. 

В настоящий момент бюджетные 
расходы российского правитель-
ства на науку и образование (1,1% 
ВВП), здравоохранение (1% ВВП) и 
национальную экономику (3,2%) в 
2,5-3 раза ниже, чем у стратегиче-
ских конкурентов США, ЕС, Японии 
и даже Китае. Без масштабного на-
ращивания государственных расхо-
дов (как минимум их удвоения) 
на финансирование развития науч-
но-технического и производствен-
ного потенциала Россия обрече-
на оставаться сырьевой колонией и 
рынком сбыта для транснациональ-
ного капитала.

КпрФ предлагает следующие 
источники повышения доходов 
бюджета для решения социаль-
ных задач

– повысить собираемость на-
логов с сегодняшних 65-70% до 
общеевропейских 85%, что по-
зволит изыскать дополнительные 
1,5-2 трлн рублей, которых хватит 
для полного покрытия дефицита 
Пенсионного фонда. В этом случае 
не потребуется увеличивать пенси-
онный возраст, вводить поправоч-
ный коэффициент на трудовой стаж 
и отказываться от досрочных пен-
сий для работников опасных произ-
водств;

– ввести государственную мо-
нополию на производство, обо-
рот, импорт и экспорт алкоголь-
ной продукции, что при общем 
объёме оборота данного сегмен-
та продовольственного рынка в 1,4 
трлн рублей позволит изыскать до-
полнительные 500-700 млрд ру-

блей. Принимая во внимание тот 
факт, что на долю «серого рынка» 
(контрафакта, самопала, подделок 
и т.д.) приходится от 40 до 60% ал-
когольного рынка, дополнительные 
доходы государства от введения 
алкогольной монополии могут пре-
высить 1,5 трлн рублей;

– порядка 1,5 трлн допол-
нительных бюджетных дохо-
дов ежегодно может приносить 
борьба против незаконного вы-
воза капитала, хищений в рамках 
внешнеэкономической деятельно-
сти и репатриации криминальных 
активов, превышающих 50 млрд 
долл. только по официальным дан-
ным Банка России;

– повысить налоговую нагруз-
ку на Газпром, который по всем 
платежам в бюджет не доплачивает 
от 1,8 до 2 трлн рублей ежегодно, 
при этом отчитываясь о рекордных 
в мире прибылях. По данным Мин-
фина и Банка России, в 2011 г. с 
каждого рубля экспортированного 
из России газа Газпром заплатил 
в бюджет 19,2 копейки в виде экс-
портной пошлины, тогда как нефтя-
ные компании с каждого рубля вы-
везенной нефти уплатили в бюджет 
41,4 копейки в виде экспортной по-
шлины, а с нефтепродуктов – 31,5 
копеек. При этом газификация ре-
гионов осуществляется исключи-
тельно благодаря 15-20% росту от-
пускных цен на газ для населения и 
20-25% росту цен для промышлен-
ных предприятий;

– повысить налоговую нагруз-
ку на нефтегазовый сырьевой 
комплекс, в рамках которого круп-
ные сырьевые гиганты продолжают 
извлекать сверхприбыли от распро-
дажи невосполнимого минерально-
го сырья и эксплуатации сырьевой 
ренты на фоне безудержного удо-
рожания сырьевых товаров на меж-
дународных биржах. В настоящий 
момент крупнейшие отечественные 
производители чёрных, цветных и 
драгоценных металлов практически 
вообще не платят НДПИ, а удель-
ный размер экспортной пошлины 
(в расчёте на 1 доллар экспортиро-
ванного сырья) в 3-5 раз ниже, чем 
у нефтяных компаний.

4. Остановить беспрецедент-
ный вывоз капитала и преступ-
ных доходов из страны – за-
ставить капитал работать на 
экономику россии.

По данным Банка России, только 
за период с 2008 по июнь 2012 г. 
совокупный чистый вывоз капита-

ла превысил отметку в 348,1 млрд 
долл., что превышает совокуп-
ный размер федерального бюдже-
та России в 2011 г. и эквивалентно 
21% ВВП России.

При этом только официаль-
но учтённый Банком России раз-
мер незаконного вывоза капитала 
за аналогичный период времени 
превысил 185 млрд долл. – 55% 
федерального бюджета и 10% 
ВВП. В среднем на протяжении 
последних 4 лет незаконный объ-
ём вывоза капитала варьирует-
ся в диапазоне 30-40 млрд долл., 
что не вызывает совершенно ни-
какой реакции у контролирующих 
органов. Только учтённый (57,8 

млрд. долл. – 18% федерально-
го бюджета) размер вывоза кри-
минальных активов превышает 
суммарные расходы государ-
ства в 2011 г. на науку и обра-
зование (550 млрд рублей), здра-
воохранение (500 млрд), культуру 
(85 млрд), спорт (47 млрд) и нахо-
дящееся в аварийном состоянии 
ЖКХ (280 млрд).

КпрФ требует не идти на по-
воду у мвФ, группы Всемирно-
го Банка и прочих международ-
ных финансово-экономических 
организаций, продвигающих идеи 
глобализации и дерегулирования 
внешнеэкономической деятельно-
сти в интересах транснациональ-
ного капитала и международных 
корпораций. необходимо вос-
становить разрушенное в пер-
вой половине 2000-х годов 
валютное регулирование и уже-
сточить финансовый контроль за 
внешнеэкономическими операци-
ями: ужесточить контроль за воз-
вратом экспортной валютной вы-
ручки (сократить срок возврата); 
ужесточить контроль за поступле-
нием товаров и услуг в счёт опла-
ченных контрактов по импорту (в 
том числе по авансовым плате-
жам); ужесточить контроль за фик-
тивными операциями по импорту 
услуг (15-25 млрд долл. ежегод-
но); обложить налогом кратко-
срочные спекулятивные операции 
на финансовом рынке; отказаться 
от уведомительного порядка от-
крытия счетов в иностранных бан-
ках как для физических, так и для 
юридических лиц.

5. Обуздать аппетиты монопо-
лий и сократить масштабы кор-
рупции и воровства.

На протяжении последних 11 
лет  средние темпы роста тари-

фов естественных монополий (газ, 
электроэнергия, ЖКХ, транспорт 
и т.д.) в 2-3 раза превышают уро-
вень официально публикуемой по-
требительской инфляции. Имен-
но ускоренная индексация тарифов 
естественных монополий, вкупе с 
колоссальным произволом чинов-
ников, аварийным состоянием ин-
фраструктуры и непозволительно 
дорогими для несырьевых секто-
ров экономики кредитами являются 
главными факторами высоких тем-
пов инфляции.

С формальной точки зрения в 
2011 г. прирост потребительских 
цен сжался до 6,1%, однако за 
то же время продовольствие, 
только по официальным данным 
росстата подорожало на 11%, 
тарифы естественных монопо-
лий подскочили на 15-20%.

Не лучше обстоят дела с кор-
рупцией, масштабы которой в це-
лом по экономике, по экспертным 
оценкам (в частности Национально-
го антикоррупционного комитета), 
превышают 300 млрд долл. – 100% 
федерального бюджета и 20% ВВП. 
При этом только по официальным 
данным теневой сектор экономики 
превышает 15% ВВП, а, по оценкам 
экспертов, достигает 35%. Еже-
годный размер незаконного вы-
воза капитала из России только, по 
официальным данным Банка Рос-
сии, варьируется в диапазоне 1,2-
1,5 трлн рублей, тогда как средний 
размер взятки, по данным МВД, за 
последние 5 лет вырос в 30 раз – с 
10 до 300 тыс. рублей. 

КпрФ уже предложила свой 
антикоррупционный план. в до-
полнение к нему фракция КпрФ 
предлагает на законодатель-
ном уровне закрепить требова-
ние к раскрытию информации о 
структуре себестоимости това-
ров и услуг естественных моно-
полий, прежде всего, по так назы-
ваемому инвестиционному тарифу 
(который в большинстве случаев 
идёт не на развитие производства, 
а на воровство при реализации ин-
вестиционных проектов).

6. превратить банк россии из 
инструмента удушения россий-
ской экономики в институт раз-
вития и финансирования эконо-
мики.

В настоящий момент вся эмиссия 
рубля целиком и полностью привя-
зана не к потребностям отечествен-
ной экономики, промышленности и 
банковского сектора в доступных 
денежных ресурсах, а исключитель-
но к притоку иностранной валюты 
– «нефтедолларов», иностранных 
кредитов и спекулятивного капита-
ла. Эта колониальная денежно-кре-
дитная политика (ежегодно фикси-
руемая в «Денежной программе» 
Банка России) поддерживает хро-
нический дефицит денежного пред-
ложения. Уровень монетизации 
экономики (денежная масса М2 по 
отношению к ВВП) в настоящий мо-
мент (43%) в 2 раза ниже, чем в 
ЕС; в 2,5 раза ниже, чем во време-
на СССР; и в 3-4 раза ниже, чем в 
динамично развивающихся эконо-
миках Китая, Индии и прочих «ази-
атских тигров». Именно по этой 
причине ставка рефинансиро-
вания (8%) превышает среднюю 
рентабельность российской эко-
номики (7%), а ставки по креди-
там для малых и средних пред-
приятий (19-25%) в 2-3 раза 
превышают рентабельность в 
наукоёмких секторах экономики 
и сельском хозяйстве.

Другими словами, Банк Рос-
сии не выполняет возложенные 
на него функции кредитора по-
следней инстанции и основного 
инструмента рефинансирования 
экономики, сводя всю денеж-
но-кредитную политику к функ-

циям «валютного обменника» и 
выступая в качестве филиала Фе-
деральной Резервной Системы 
США. Уже много лет наряду с кор-
рупционными поборами и эконо-
мической неопределённостью не-
позволительно высокая стоимость 
кредитных ресурсов входит в чис-
ло 3 наиболее серьёзных ограни-
чений для развития бизнеса, на 
которые ссылаются респонденты 
в опросах Росстата, ВЦИОМ, ФОМ 
и Левада Центра. 

КпрФ настаивает на отка-
зе от навязанной мвФ и все-
мирным банком колониальной 
денежно-кредитной политики 
(currency board) и предлагает 
приступить к активному рефи-
нансированию отечественной 
экономики, промышленности и 
банковского сектора со сторо-
ны банка россии, как это про-
исходит в сша, ес, японии, 
великобритании и Китае. Объ-
ём эмиссии рубля (формирование 
первичного денежного предложе-
ния) должен быть увязан не с ди-
намикой золотовалютных резер-
вов Банка России и Минфина, а 
с реальными потребностями всех 
субъектов национальной экономи-
ки (бизнеса, населения, финансо-
вого сектора и т.д.) в доступных 
кредитных ресурсах.

7. прекратить кредитовать 
стратегических конкурентов в 
сша и ес и направить нако-
пленные государством нефте-
доллары на финансирование 
отечественной экономики.

В России сложилась типич-
ная для колониальных стран го-
сударственная денежно-кредит-
ная политика. Сначала изымаются 
средства порядка 7-10% ВВП и 
вывозятся в виде ЗВР в США и ЕС, 
а затем российские компании и 
банки вынуждены занимать у ино-
странных банков средства рос-
сийского же правительства. При 
этом удивительным образом со-
впадает динамика международных 
резервов Банка России и внешней 
задолженности российских ком-
паний и банков – оба показателя 
выросли с 20 до 500 млрд за пе-
риод 2000-2012 гг.

С учётом того, что российское 
правительство кредитует США, ЕС 
и прочие развитые страны под 1,5-
2,5%, а российские промышленные 
предприятия привлекают иностран-
ные кредиты под 8-10%, россий-
ская экономика несёт чистые по-
тери в размере 45-55 млрд долл., 
что эквивалентно суммарным рас-
ходам правительства на поддержку 
национальной экономики и в 3 раза 
превышает расходы на науку и об-
разование.

КпрФ требует направить 
6,7 трлн временно свобод-
ных  р у блей  федерал ьно -
го правительства, хранящих-
ся на счетах в банке россии и 
коммерческих банках, на фи-
нансирование изношенной на 
80-85% транспортной, энер-
гетической, жилищно-ком-
мунальной и прочей инфра-
структуры. Оставшийся объём 
звр (порядка 250-300 млрд 
долл.), сформированный за 
счёт эмиссии рубля банком 
россии под покупку иностран-
ной валюты, следует оставить 
для покрытия годовой потреб-
ности в импорте.

* * *
КпрФ призывает все кон-

структивные политические 
силы к конкретной дис-
куссии по ключевым про-
блемам смены социально-
экономического курса. Это 
нужно сделать сегодня!
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Дефицита зерна в России 
не будет, но проблемы 

обострятся
мнение спеЦиалиста

засуха, поразившая ряд российских регио-
нов, погубила посевы на полутора миллионах 
гектаров. сильнее всего пострадали россий-
ские житницы – Кубань, сибирь и поволжье. 
Это, безусловно, отразится на зерновом рын-
ке. Цены на зерно уже превышают показатели 
катастрофического 2010 года. а вслед за ними 
обязательно вырастут цены на молоко и мясо. 
Кроме того, существенно снизился экспортный 
потенциал российского апК.

министр сельского хозяйства рФ николай 
Федоров сообщил, что внутренние потребно-
сти страны будут обеспечены на 100% и еще 
останется потенциал для экспорта. правда, по-
тенциал очень небольшой.

Климат в россии не исправить, но принимать 
неотлагательные меры в российском сельском 
хозяйстве просто необходимо. например, вос-
становить пришедшую в упадок после распада 
ссср систему мелиорации. Это существенно 
снизило бы регулярные потери от засухи. не-
обходимо наладить систему страхования уро-
жая, а также обновить парк сельскохозяйствен-
ной техники. для этого в село должны прийти 
серьезные инвестиции.

Болит душа за родное село
в Кошкарёво эту улыбчивую приветливую молодую женщину знают все, от мала до ве-

лика. Оксана владимировна темниК – хозяйка единственного в селе магазинчика.

Когда любишь то,
что делаешь

живёт в селе привальном азовского района замечательный 
человек, коммунист, начальник животноводческого комплек-
са елена дмитриевна саутнер. за что ее уважают люди? Об 
этом наш рассказ.

Нас уверяют, что в условиях 
рыночной экономики чуть ли не 
каждый человек может добить-
ся благополучия, было бы же-
лание стать предпринимателем, 
заняться самостоятельной эко-
номической деятельностью. Но, 
как правило, даже инициатив-
ные деловые люди спотыкаются 
на первом этапе: где взять стар-
товый капитал? Залезть в кре-
дит? Удастся ли погасить?!

Оксана по профессии бухгал-
тер. Три года назад, всё про-
считав и взвесив, решила риск-
нуть. Начинала с нуля.

В поселок Гауф Хутор она при-
ехала в 1996 году из Тарского 
района, покинув родительский 
дом. В те тяжелые времена ри-
нуться в самостоятельное пла-
вание в восемнадцать лет – по-
ступок смелый. После окончания 
Омского сельскохозяйственного 
техникума получила специаль-
ность «бухгалтер-экономист». 
Удалось устроиться товарове-
дом. Отработав шесть лет, де-
нег много не накопила, зато за-
вязались хорошие отношения с 
некоторыми поставщиками. Это 

обстоятельство и помогло ей 
стать предпринимателем: зна-
комые, зная ее честность и обя-
зательность, пошли навстречу и 
первый товар привезли без пред-
оплаты. Так и стартовала. Три года 
едва концы с концами сводила, 
пока на ноги встала.

«Почетное» место в магазине 
занимает затертая амбарная кни-
га. Если бы не эта «черная книга», 
говорят сельчане, как бы жили? 
Денег-то от зарплаты до зарпла-
ты не хватает. Оксана сама с тру-
дом поднималась и прекрасно 
понимает земляков – записывает 
продукты в долг. Как только полу-
чают зарплату, крестьяне его га-
сят, а через несколько дней всё 
повторяется по новой.

– Люди здесь хорошие живут, и 
в Кошкарёво, и в Гауфе, и в селе 
Круч. Трудолюбивые, никакой ра-
боты не боятся, – говорит Оксана. 
– Домашнее хозяйство держат. 
Но ведь натуральным хозяйством 
в двадцать первом веке не про-
живешь. А рабочих мест в окрест-
ных деревнях Азовского райо-
на не так уж много. Судите сами. 
В поселке Гауф Хутор были чу-

лочно-носочная фабрика, мага-
зин двухэтажный типовой – всё 
закрылось. Прекратила свое су-
ществование известная на всю 
область птицефабрика. Работа 
есть только в небольшом мас-
лобойном цехе, да две школы 
детишек учат. Магазинчики – и 
всё, а в деревне Круч – началь-
ная школа и ФАП. Куда тут тру-
доустраиваться?

– Молодые семьи берут суб-
сидии: кто-то пытается пчело-
водством заниматься, кто-то 
молочную или мясную продук-
цию продает. Но субсидии – 
всего 100 тысяч. Как на такие 
деньги развернуться? – сетует 
Оксана Владимировна. – Пра-
вительство, местные власти 
любят у нас говорить о под-
держке малого и среднего биз-
неса, а на деле люди помуча-
ются и бросают. Хорошо хоть в 
большие долги не лезут. Бла-
го дело – Омск близко, туда 
на работу и мотаются каждый 
день. Дороги внутри сел – раз-
битые. Детских площадок, зим-
них катков – нет. Так и живем 
под боком у областного цен-

тра. Хоть я и беспартийная, но 
считаю, что за лучшую жизнь 
нужно бороться. Если мои од-
носельчане хотят уверенно-
сти в завтрашнем дне, то им 
по пути с коммунистами, кото-
рые предлагают реальную дей-
ственную программу.

Разговор наш состоялся пря-
мо у прилавка. Дверь в малень-
кий магазинчик почти не за-
крывалась. И так практически 
целый день. Люди не только за 
хлебом-солью заходят, но и за-
ботами-радостями поделиться, 
знают, что Оксана выслушает, 
добрым словом поддержит и 
чем сможет – всегда поможет.

скотники, механизаторы – вот 
и новый рабочий день начался.

станОвление
спеЦиалиста

Семья жила в Северо-Казах-
станской области, и, окончив 
десятилетку, в семнадцать лет 
стала Лена дояркой. Настой-
чивая, проворная, любая ра-
бота у нее спорилась. Пере-
нимая опыт у старших подруг, 
Лена на всю жизнь усвоила, что 
только в дружном, сплоченном 
коллективе, где существуют 
взаимопомощь и взаимовыруч-
ка, легко и приятно трудиться. 
Окончив школу повышения ква-
лификации, в 1986 году стала 
технологом-осеменатором. И 
здесь ей пригодилось умение 
приладиться к норову каждой 
буренки – зазеваешься, и так 
копытом ударит, мало не пока-
жется.

В 1995 году семья Саутнер 
переехала в Привальное, и 
Елена Дмитриевна устроилась 
бригадиром-осеменатором 
животноводческого комплек-
са 4-го отделения ЗАО «Азов-
ское». Инициатива, смекалка, 
трудолюбие – такие качества 
Елены Дмитриевны нельзя 
было не заметить, и в 2006 
году ее назначили начальни-
ком комплекса. Руководитель 
акционерного общества Гри-
горий Степанович Гикалов, 
главный зоотехник Сергей Ни-
колаевич Павлюк, управляю-
щий отделением Федор Фе-
дорович Андрейчук претензий 
к работе Саутнер не имеют: 
неоднократно руководство по-
ощряло ее грамотами и благо-
дарностями.

«ГлавнОе для 
меня – люди»

Четвертое отделение ЗАО 
«Азовское» – основная жи-
вотноводческая база это-
го акционерного общества, 
крупный комплекс на терри-
тории района. 

Построили его в 1981–84 го-

дах с расчетом на содержа-
ние 2000 голов крупного рога-
того скота. Сегодня здесь 1000 
дойных коров и около 400 те-
лят. Порода – красная степная, 
наиболее приспособленная к 
местному климату и дающая 
много молока: надои составля-
ют 14,4 л в день на одну дой-
ную корову. Дойный гурт хо-
зяйства по численности самый 
стабильный в Азовском районе, 
и показатели воспроизводства 
стада здесь высокие.

– Чтобы животные набирали 
вес и давали много молока, 
за ними нужен хороший уход, 
– говорит Елена Дмитриевна. 
– Поэтому для меня как ру-
ководителя главное – люди. 
Коллектив сложился стабиль-
ный, на комплексе работают 
около 100 человек. В основ-
ном это добросовестные тру-
женики, которые держатся за 
свое рабочее место и любят 
нелегкий крестьянский труд. 
Отличных показателей до-
биваются мастера машинно-
го доения Лидия Романовна 
Цербина, Ольга Михайловна 
и Андрей Андреевич Шейнма-
ер, Ирина Владимировна Ник-
кель, Галина Федоровна При-
ходько. Каждое утро спешит 
к своим питомцам телятница 
Ольга Борисовна Дохнович. 
Не было случая, чтобы она не 
поставила на ноги даже само-
го неказистого на вид телен-
ка. Хорошо знают свое дело 
скотники Виктор Фридрихо-
вич Гооге, Владимир Рафаи-
лович Таблин, Андрей Васи-
льевич Щенников. Основной 
прием в нашей племенной 
работе – искусственное осе-
менение коров, ведь от это-
го напрямую зависит продук-
тивность. Многолетний опыт 
техника-осеменатора Ивана 
Адольфовича Минха, участни-
ка и победителя в районных и 
областных конкурсах животно-
водов, помогает успешно ре-
шать эту задачу.

– Хотелось бы отметить 
еще многих, но оставим за-

дел на будущее, – улыбается 
моя собеседница, и размыш-
ляет уже серьезно: – Труд 
в животноводстве требу-
ет от людей большой ответ-
ственности. Нужно следить 
за сохранностью телят, до-
биваться высоких привесов, 
надоев, роста объема реа-
лизации продукции, а с ним 
и увеличения доходов, без 
которых предприятию про-
сто невозможно держать-
ся на плаву. Будет крепнуть 
хозяйство – будут улучшать-
ся условия труда, зарплата, 
а значит, и больше молодежи 
станет работать в сельском 
хозяйстве.

штрихи 
К пОртрету

Энергии этой темноглазой 
маленькой женщине хватает 
на всё. За что бы она ни бра-
лась – делает на совесть. Хло-
потная должность, огромные 
производственные заботы 
не мешают Елене Дмитриев-
не активно участвовать в жиз-
ни Азовского местного отде-
ления КПРФ. Кстати, и супруг 
ее Сергей Константинович 
тоже убежденный коммунист. 
В дружной семье выросло 
четверо детей, за которых не 
стыдно перед людьми.

Две дочери, Люба и Наташа, 
работают санитарками в цен-
тральной районной больнице, 
а Светлана заведует кадра-
ми в комитете по образова-
нию Азовского района. Буду-
щим продолжателем династии 
Саутнер Анатолием гордятся 
и родители, и сестры: он се-
рьезно занимается спортом и 
уже не раз становился побе-
дителем в пятиборье на рай-
онных и областных спартаки-
адах. Подрастают в большой 
семье пять внуков.

На подворье – поросята, 
бычки, куры. Во дворе, выло-
женном тротуарной плиткой, 
– вазоны с розами. Добротно, 
ухожено, глазу приятно.

будущее 
дОлжнО быть 

светлым
– Проблемы, которые суще-

ствуют в нашей стране во мно-
гом в результате руководства 
партии «Единая Россия», не об-
ходят стороной и наше отде-
ление, – делится Елена Дми-
триевна. – Хотелось бы, чтоб 
себестоимость одного литра 
молока стала ниже, чтоб этот 
полезный продукт был досту-
пен для самых неимущих сло-
ев населения. Но пока цены на 
ГСМ растут, это, в принципе, 
невозможно.

– Несмотря на то, что на 
фоне других районов области 
Азовский выглядит неплохо, 
до процветания и благополу-
чия нам далеко: обеспечение 
рабочими местами, уровень 
зарплаты, тарифы ЖКХ, за-
крытые начальные школы и 
ФАПы, нехватка мест в дет-
садах – куда ни глянь, везде 
проблемы. Когда власть по-
вернется в сторону тружени-
ков села? Даже на горизонте 
не видно. Сидеть, сложа руки, 
не могу. Хочу, чтоб дети и вну-
ки оставались в родных селах 
и жили радостно, видя впере-
ди светлые перспективы.

…Мы расстаемся, не успев 
еще многое обсудить, – у на-
чальника животноводческо-
го комплекса Елены Саутнер 
полным-полно производствен-
ных забот. Моложавая, темно-
глазая, энергичная, она смо-
трит прямо и твердо, ей нечего 
скрывать от людей, с которы-
ми она живет на земле, давно 
ставшей ей родной.

на снимКе: елена саут-
нер (справа) и Ольга шейн-
маер.

В пять утра она уже на ногах. 
Велосипед у порога не зря на-
готове: до животноводческого 
комплекса пешком далековато. 
Первым делом Елена Дмитри-
евна обходит все помещения, а 
летом – сразу к загонам. Нужно 
убедиться, что коровушки-кор-
милицы благополучно ночь про-
вели, тогда и у нее настроение 
будет весь день прекрасное. То 
там, то тут зазвенели на терри-
тории голоса – доярки спешат 
на дойку, подходят телятницы, 

О нынешнем уро-
жае, а точнее сказать 
– о неурожае мы бе-
седуем c А.Н. СЕМЕ-
НЮТОЙ, кандидатом 
сельскохозяйствен-
ных наук.

– В развитых стра-
нах, – рассказывает 
Александр Никола-
евич, - на душу на-
селения приходится 
в среднем по 1 тон-
не зерна. Из них 200 
кг – на хлебобулоч-
ные изделия для по-
требления челове-
ка, а 800 кг – идет 
на корм скоту. Насе-
ление России пример-
но 140 миллионов че-
ловек – значит и зерна 
мы должны заготавли-
вать около 140 миллио-
нов тонн. Таких показа-
телей в нашем сельском 
хозяйстве нет, внутрен-
ние потребности в зер-
не в два раза меньше 
(из-за резкого сокраще-
ния поголовья КРС). От-
сюда мы и имеем то, что 
имеем. Закупаем мясо 
за границей, использу-
ем различные добавки, 
что приводит к ухудше-
нию качества продуктов.

Россия всегда была не-
благоприятной для зем-
леделия, только 1 про-
цент территории страны 
находится в зоне с опти-
мальным увлажнением. 
Засушливое лето случа-
ется у нас почти каждые 
четыре года. По моим на-
блюдениям с 1963 года, в 
Омской области в один-
надцатилетнем цикле – 
семь раз случается засу-
ха разной интенсивности. 
Изменить ситуацию мож-
но, если в сельском хо-
зяйстве на всех уровнях 
и постах будут работать 
специалисты. Между 
тем на протяжении по-
следних лет происходит 
планомерное изгнание 
профессионалов практи-
чески из всех сфер гос-
управления с заменой их 
«эффективными менед-
жерами».

С другой стороны, по-
годные прогнозы у нас 
имеют 50% вероятно-
сти. Как реагировать на 
прогноз специалисту? С 
нынешними возможно-
стями метеорологиче-
ской аппаратуры можно 
давать прогнозы с точ-
ностью до 92%, как, на-
пример, это происходит 
в Канаде.

Пора разобраться и 
со страховыми компа-
ниями, которые растор-
гают договора с фер-

мерами при наличии 
засушливого лета.

Исторически сложив-
шийся тип русского кре-
стьянина – люди вы-
тягивались в струнку, 
чтобы обеспечить бла-
госостояние своей стра-
ны. Сейчас разрушены 
все принципы и устои, 
которые складывались 
веками. Мы развали-
ли колхозы и совхозы, 
уничтожили крестьян-
ские династии и все от-
дали на откуп дикого 
рынка. Без грамотного 
управления, без долж-
ных инвестиций в сель-
ское хозяйство мы не 
сможем поднять Рос-
сию на уровень периода 
СССР, когда выращива-
лось по 835 кг зерна на 
душу населения. И что 
самое страшное в этом 
процессе – это выми-
рание деревни. Такого 
страшного удара еще не 
было в истории России.

В этом году цена зерна 
вырастет в 1,2-2,0 раза. 
Овощи, мясо и молоко 
подорожают, насколько 
– неясно. Рост цен будет 
усугублен произволом 
монополий и «коррупци-
онным налогом», съеда-
ющим почти любую го-
сударственную помощь. 
Дефицита не будет, но 
ведь у нас в стране и так 
наблюдается массовое 
недоедание из-за бед-
ности. Люди заменят в 
своем рационе полез-
ные и необходимые про-
дукты дешевыми. А ведь 
именно дешевая еда – 
хлеб, крупы, макароны – 
и подорожает. Возникнут 
проблемы со здоровьем 
из-за, как минимум, ухуд-
шения структуры пита-
ния. Прогноз на будущее 
неутешителен, но он от-
ражает реальную карти-
ну, которая складывается 
в России, в том числе и в 
Омской области.

вера машКОва.
азовский район.подготовлено татьяной журавОК.



5Красный ПУТЬ№ 35 (915) 5 сентября 2012 г.

Понедельник, 10 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с. 
14.20 «Время обедать!»
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «ЖКХ». 
17.15 «Пока все дома». 
18.00 «Хранимые судьбой». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Подземный переход». Т/с. 
00.30 «Городские пижоны».
00.50 «Без свидетелей».  
01.20 «Борджиа». Т/с.  
02.25, 04.05 «сломанная стрела». 
х/ф. 

рОССИЯ - 1 «Иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!» 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40 «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Без следа». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Земский доктор. Продолже-
ние». Т/с. 
01.15 «Девчата». 
01.50 «Вести+».
02.10 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...».
03.15 «сыновья». х/ф. 

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 19.20, 19.30, 21.35, 21.00, 
23.20 Погода. 
17.05, 23.25 Реклама. 
17.10 Д/ф. 
17.25 «Секреты стройности». 
17 35 «Зеркало судьбы». Т/п. 
19.10 Д/ф. 
19.25 «Секреты стройности». 
19.35 «СибПелКом. Вкус натуральных 
продуктов». 
19.40 «женщин обижать не реко-
мендуется». х/ф. 
20.55 «Опель Антара - Ваше правиль-
ное решение». 
21.05 «Новости энергетики». 
21.15, 23.30 Новости «Пульс». 
21.40 «неоконченная пьеса для 
механического пианино». х/ф. 

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц».  М/с.
08.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
08.30, 13.00 «Животный смех».
09.00, 09.30, 13.30, 23.45, 00.00, 
01.30 «6 кадров». 
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь, молодёжь!» 
14.00 «железный человек-2». х/ф. 
16.30 «Галилео».
17.30 «КВН на бис». 
19.00 «Воронины». Т/с. 
20.00 «Папины дочки». Т/с. 
21.00 «Закрытая школа. Выпускной». 
22.00 «васаби». х/ф. 
00.30 «Кино в деталях. 
01.45 «большой лебовски». х/ф. 

рен тв
05.00 «Громкое дело»: «Детки в сетке. 
Затравить до смерти». 
05.30 «Тасманский дьявол». М/с. 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30 Новости-24. Омск. «На-
родный ведущий». 
07.10, 12.45 «Высокий стиль».
07.30 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда». 
09.30, 17.30, 22.30 «Новости-24». 
10.00 «робин Гуд». х/ф.  
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов». 
14.00 «Не ври мне». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». Т/с. 
17.00 «Под защитой». 
18.00 «Игра на выживание»: «Сломан-
ные крылья». 
19.30 «Новости-24. Омск». 

19.45 «Подробности». 
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко». 
23.00 «парфюмер: история одного 
убийцы». х/ф. 
01.45 «Терминатор: битва за буду-
щее-2». Т/с.  

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Морские дьяволы». Т/с. 
14.30 «Средь бела дня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
21.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Премьера. «Звонок судьбы». 
00.30 «Стервы».  Т/с.
01.30 «Центр помощи «Анастасия». 
02.15 «В зоне особого риска». 

«ДОмашнИй»
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Таксистка». Т/с.  
09.30, 12.30, 19.00 «Звёздные исто-
рии». Д/ф. 
10.30 «По делам несовершеннолетних». 
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
13.25 «не торопи любовь». х/ф. 
15.30 «Женщины не прощают...» 
16.00, 21.00 Гардероб навылет. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
20.00 «маша в законе!» х/ф. 
22.00 «реванш». х/ф. 
23.30 «дело «пёстрых». х/ф. 
01.30 «демоны». х/ф. 3 с. 
04.25 «жизнь - поле для охоты». 
х/ф. 

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00, 18.00, 21.40 «Х-Версии. Другие 
новости». 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00 «Любовь по звездам». 
12.00 «тутси». х/ф. 
14.15 «служители закона». х/ф. 
18.20 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. 
19.00, 20.00 «Касл». Т/с. 
21.00 «Звезды и мистика». 
22.00 «Непознанное. На пороге смер-
ти». Д/ф. 
23.00 «беглец». х/ф. 
01.45 «Ангар 13». Т/с. 
02.30 «Добыча». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05 «Экстрасенсы против ученых».
06.55, 07.15, 09.30, 09.55, 01.05, 
01.55 Метеослужба.
07.00, 12.15 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф. 
07.20, 15.35 «Зооакадемия».
07.50, 15.05, 00.00 «Мужская сила». 
08.00 «Завтрак в постель». 
08.30, 16.05 Метеослужба. Телемар-
кет. Телегид.
08.40, 22.35 «100 вопросов к взрос-
лому». 
09.35 «Легенда о Зорро». М/с. 
10.00 «Гибель империи». Т/с.  
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «Весь омский спорт. Итоги ав-
густа».
12.10 Метеослужба. Телемаркет.
12.35 «арбатский мотив». х/ф. 
14.15, 00.10 «Волчица». Т/с. 
15.15 «Телепутеводитель». 
16.10 «Элай Стоун-2». Т/с.  
16.55 Метеослужба.
17.20 Телемаркет.
17.25 «Гибель империи». Т/с.  
18.25 Метеослужба. Телегид.
18.30 «На равных».
18.50, 23.25 Телемаркет. Метеослужба.
18.55 Регулярный чемпионат КХЛ 
«Авангард» - «Барыс». В перерывах 
«Час новостей».
21.20, 02.30 «Недетский вопрос».
21.50 Телегид. Метеослужба.
21.55 «Автостандарт».
22.15 «Семейный лекарь».
01.10 «Элай Стоун-2». Т/с.  

твЦ -антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Дай дорогу!»  
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.25, 18.20, 20.25 «Гороскоп». 

08.30 «Гусарская баллада». х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Насме-
шили». 
13.25 «В центре событий».
14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
15.25 «Своя правда». Т/с.  
16.25 «Судебная колонка». Т/с.  
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 «Кристофер Робин». Культурно-
просветительская программа. 
18.45 «Жена Сталина». Т/с.  
20.20 «Жесть». 
21.00 «Шпилька». 
21.25 «Наше право».  
21.40 «Жесть».  
22.15 «Золотые запчасти». Д/ф. 
23.05 «Товарищи полицейские. МУР». Т/с. 
01.55 «Сухой закон». 
02.30 «Футбольный центр». 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.10 «Всем слонам слон!» 
Д/ф. (ВВС). 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал. 
11.30, 13.30 «Убойная сила». Т/с. 
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
20.00 «Детективы. Куклам не боль-
но». Т/с. 
20.30 «Детективы. Беспредел». Т/с. 
21.00 «Детективы. Обычная жесто-
кость». Т/с. 
21.30 «След. Последнее дело ФЭС». Т/с. 
22.15 «След. Учитель пения». Т/с. 
23.25 «След. Веревка висельника». Т/с. 
00.10 «Момент истины». 
01.10 «Место происшествия. О главном». 
02.10 «Правда жизни». Спецрепортаж. 

рОССИЯ к
08.00 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Открытая книга». х/ф. 1 с.
13.30 «Магия стекла». Д/ф.
13.40 Больше, чем любовь. Иоганн 
Штраус и Ольга Смирнитская. 
14.20 «Стать мужчиной в Меланезии». 
Д/ф.
15.15 Линия жизни. Николай Дроздов. 
16.10 «Пешком...» Москва купеческая.
16.40, 20.30, 00.35 Новости культуры.
16.50 «Кузен Понс». Спектакль. 1 ч.
17.50 Звезды мирового балета. Фе-
стиваль Dance Open.
19.30, 02.35 «Константин Циолков-
ский». Д/ф.
19.40 «Боевые крепости». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Человек-оркестр». Д/ф.
22.30 Academa. Александр Чубарьян. 
«Россия и Европа. Результаты войны 
1812 года». (I).
23.15 «Домъ Романовыхъ». (1896- 
1912 г.) «Вскрытие мощей Сергия Ра-
донежского». (1919 г.) «Снос храма 
Христа Спасителя». Д/ф.
00.55 Документальная камера. «В по-
исках Бергмана». 
01.40 Государственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы».
02.40 Academa. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 1-я лекция. 

рОССИЯ 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.05 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 19.45, 05.15 Вести-
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.30 Вести.ru.
12.10 «Картавый футбол».
12.25 «стрелок». х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30, 21.55 «Футбол.Ru».
16.10 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Мануэля 
Чарра. Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBС. 
Трансляция из Москвы.
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2013 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Молдавия. 
00.25, 07.20 «Неделя спорта».
01.20 «уловка 44». х/ф. 
03.05 «Вся правда об ангелах Ада». 
04.15 «Вопрос времени». Сила мысли.

с 10 по 16 сентября 

ПрогрАммА
телеПередАчтВ

ДороГие земляки!
Первое в Омске независимое НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ОБКОМ 

ТВ» в режиме круглосуточного интернет вещания на сайте http://
omsk-kprf.ru/ представляет вам новости города и области, рабочие 
будни жизни областной партийной организации, независимые журна-
листские расследования, включения прямых трансляций с мест собы-
тий и обращения из центральной студии «Обком ТВ», забытые кадры 
кинохроники и многое другое.

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

Мы ждем Ваших предложений 
на адрес электронной почты  prf_
omsk@mail.ru или по почтовому 
адресу 644046,  г. Омск, ул. ип-
подромная, 2 а, также по теле-
фонам: 38-44-67, 32-50-08.

очередной племянник

28 августа 18-летний местный 
житель Сергей Давыдович звер-
ски избил девочек 5 и 7 лет. Млад-
шая скончалась в машине «скорой 
помощи» по дороге в центральную 
районную больницу, старшая по-
ступила туда в крайне тяжелом со-
стоянии.

Обстоятельства трагедии таковы: 
около шести вечера девочки гуляли 
по детскому саду. В это время дядя 
одной из них, пятилетней, распи-
вал спиртное с тем, кто около часа 
спустя забил насмерть его племян-
ницу. Вместе с ним мужчина подо-
шел к садику, чтоб позвать девочку 
домой. Она и ее подружка спроси-
ли, можно ли погулять еще полчаса, 
дядя согласился и ушел, оставив их 
под присмотром своего 18-летне-
го собутыльника. Тот предложил им 
прогуляться до речки Тары, обещая 
показать какой-то шалаш.

По признанию преступника, со-
общает СУ СКР, на берегу он по-
пытался 7-летнюю девочку изнаси-
ловать. Она заплакала, закричала 
о том, что «все расскажет родите-
лям», он схватил палку, попавшую-
ся ему на глаза, и нанес ею «мно-
жественные удары по голове». 
Стоявшая рядом вторая девочка 
кричала «Помогите!» – и палка об-
рушилась и на нее. Когда девочки 
перестали подавать признаки жиз-
ни, убийца сел на велосипед, при-
надлежащий одной из них, и уехал. 

«Скорую» вызвали местные жи-
тели, случайно увидевшие избитых 
малышек на берегу.

Давыдовичу предъявлены обви-
нения по трем статьям: «покушение 
на убийство двух малолетних лиц», 
«убийство малолетнего лица», «по-
кушение на изнасилование». По со-
общению Следственного управле-
ния,  ранее он условно был осужден 
за кражу, и назначенный ему срок 
наказания еще не истек. Постоян-
ное нарушение порядка его отбы-
вания (преступнику позволялось 
злоупотреблять алкоголем и даже 
не являться на отметки) и приве-
ло, по версии следствия, к столь 
страшным последствиям, в связи 
с чем возбуждено еще одно дело – 
в отношении сотрудников Муром-
цевского филиала УФСИН, которые 
должны были контролировать его 
поведение – по статье. 293 ч. 2 УК 
РФ (халатность, повлекшая по не-

осторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью и смерть чело-
века). 

А почему они так попуститель-
ствовали ему, официальными сай-
тами, как и средствами массовой 
информации, не сообщается. Есть 
немаловажное, на наш взгляд, об-
стоятельство, неизвестное право-
охранителям (судя по ответам  об-
ластного УМВД и СУ СК РФ нашему 
корреспонденту): убийца приходит-
ся родным племянником здешне-
му старшему участковому, подпол-
ковнику полиции А.В. Турундаеву. 
Об этом рассказали нам жители 
сел Муромцево и соседнего Оку-
нево, где семья Турундаевых про-
жила много лет. Подтвердили это 
и секретарь сельсовета Светлана 
Цыпкина, и бывший управляющий 
отделения Сергей Белов. По его 
словам, многие муромчане и оку-
невцы уверены в том, что 18-лет-
нему недорослю из-за родствен-
ных связей в полиции «сходило все 
с рук»: и «кража со взломом», за 
которую ему дали условный срок, 
была не первой в его биографии. 

Сайт «СуперОмск» пишет: «траге-
дия вызвала в Муромцево широкий 
общественный резонанс... Дом ро-
дителей подозреваемого взят под 
круглосуточную охрану: они обра-
тились в правоохранительные орга-
ны за защитой, т.к. опасаются са-
мосуда односельчан».

Похоже, основания для таких опа-
сений есть. Как есть основания и у 
местных жителей не доверять право-
охранителям. В прошлом году «наша 
газета рассказывала о том, как вся 
правоохранительная система Му-
ромцевского района, а вместе с ней 
и Омского  региона, встала на за-
щиту отморозка, изнасиловавшего 
14-летнюю девочку. Как выяснилось, 
приходится он племянником тро-
им сотрудникам местного ОВД. По-
сле выхода той публикации в свет на 
сайте газеты СУ СКР возбудило в от-
ношении насильника уголовное дело 
и довело его до суда. 

Сейчас же в пресс-службе След-
ственного управления нам ответи-
ли, что «факт родства преступника 
с полицейским  не имеет никакого 
значения».

Георгий бОрОдянсКий.
Фото а. румянцева 

(суперОмск).

очередного полицейского
многие жители муромцевского района уверены в том, что на-

сильнику и убийце покровительствовали правоохранительные ор-
ганы, что и стало причиной страшной трагедии. 
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Вторник, 11 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «Контрольная закупка».
10.40, 19.45 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с. 
14.20 «Время обедать!»
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «ЖКХ». 
17.15 «Пока все дома». 
18.00 «Хранимые судьбой». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.55 «Давай поженимся!» 
20.55 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Подземный переход». Т/с. 
23.30 «Без свидетелей».   
00.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2014 г. Сборная России 
– сборная Израиля.
02.30 «Борджиа». Т/с.  

рОССИЯ 1 «Иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!» 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.30, 18.15, 20.40 «Вести-Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.35 «Без следа». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Земский доктор. Продолже-
ние». Т/с. 
00.25 «Специальный корреспондент». 
01.25 «Следы великана. Загадка од-
ной гробницы».
02.30 «Вести+».
02.50 «ядовитый плющ» . х/ф. 

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода. 
17.10 Д/ф. 
17 35 «Зеркало судьбы». Т/п. 
18 35, 19.10 Д/ф. 
19.25 «Новости про житьё». 
19.40 «здравствуйте, я ваша 
тётя!» х/ф. 1-я с. 

21.00 «MUZ-кЕфир». 
21.15 Новости «Пульс». 
21.40 «бриллиантовый полицей-
ский». х/ф. 
23.15 «Секреты стройности». 
23.30 Новости «Пульс». 

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.15 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц».  М/с.
08.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
08.30, 13.00 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 15.45, 00.00 «6 ка-
дров». 
09.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-
пускной». Т/с. 
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь, моло-
дёжь!» 
14.00 «васаби». х/ф. 
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис». 
20.00 «Папины дочки». Т/с. 
22.00 «сонная лощина». х/ф. 
00.30 «собачье дело». х/ф. 
02.00 «Эд из телевизора». х/ф. 

рен тв
05.00 «Громкое дело»: «Талибы. Вели-
кий северный наркопуть». 
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с. 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «Подробности». 
07.30 «Час суда». 
09.30, 17.30 «Новости-24». 
10.00 «последний легион». х/ф. 
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов». 
14.00 «Не ври мне». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». Т/с. 
17.00 Премьера. «Под защитой». 
18.00 Премьера. «Игра на выжива-
ние»: «Большой взрыв». 
19.45 «Подробности». 
20.00 «Жадность»: «Яд в тюбике». 
21.00 «Живая тема»: «Пища богов». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск 
23.00 «дом большой мамочки». 
х/ф.  
00.50 «патруль времени». х/ф. 

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Морские дьяволы». Т/с. 

14.30 «Средь бела дня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским 
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
21.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Премьера. «Звонок судьбы». 
00.30 «Стервы».  Т/с.
01.25 «Главная дорога». 
02.00 «Москва - Ялта - транзит».

«ДОмашнИй»
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Таксистка». Т/с.  
09.30, 19.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
10.30 «По делам несовершеннолетних». 
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30 «Страховщики». Т/с.  
14.30 Спросите повара.
15.30 «Женщины не прощают...» 
16.00, 21.00 Гардероб навылет. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
20.00 «маша в законе!» х/ф. 
22.00 «реванш». х/ф. 
23.30 «есения». х/ф. 
02.05 «человек без паспорта». х/ф. 
04.00 «алый камень». х/ф. 

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00, 18.00, 21.40 «Х-Версии. Другие 
новости». 
09.20 «странные явления. другая 
реальность». х/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
12.00, 21.00 «Звезды и мистика с Кон-
стантином Крюковым». 
12.45, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с. 
15.00 «Охотники на монстров». Д/ф. 
16.00 «Непознанное. На пороге смер-
ти». Д/ф. 
22.00 «Непознанное. Призраки». Д/ф. 
23.00 «хранители». х/ф. 
00.45, 01.45 «Ангар 13». Т/с. 
02.30 «Добыча». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05, 15.15 «Телепутеводитель». 
06.25, 07.00, 07.15, 09.30, 16.55, 
18.25, 01.05 Метеослужба.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.05, 11.50 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф. 
07.20, 15.35 «Зооакадемия».
07.50, 15.05, 00.00 «Мужская сила». 
08.00 «Завтрак в постель». 

08.30, 16.05 Метеослужба.
08.40 «100 вопросов к взрослому». 
09.30 «Легенда о Зорро». М/с. 
10.00 Гибель империи». Т/с. 
11.10 «Недетский вопрос».
11.40 Метеослужба. Телемаркет.
12.00 «На равных».
12.35 «арбатский мотив». х/ф. 
14.15, 00.10 «Волчица». Т/с. 
16.10 «Элай Стоун-2». Т/с.  
17.20 Телемаркет.
17.25 «Гибель империи». Т/с.  
18.30 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.35 «Формула V».
19.40 «Дом.Com».
19.50 Телегид. Телемаркет.
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.25 Визитная карта. Телегид. 
21.30 «послушай, не идет ли дождь». 
х/ф. 
22.20 Телемаркет, метеослужба.
01.10 «Элай Стоун-2». Т/с.  
01.55 Метеослужба.

твЦ - антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
07.25 «Наше право». 
08.30 «случай из следственной 
практики». х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.00 «Со-
бытия».
11.45 «удачный обмен». х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.25 «Своя правда». Т/с.  
16.25 «Судебная колонка». Т/с.  
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Барышня и кулинар». 
18.50 «Жена Сталина». Т/с.  
20.20 «Жесть». 
21.00 «Бренд Book». 
21.20 «Автосфера». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Иосиф Кобзон. В день рождения». 
22.50 «Товарищи полицейские. МУР». Т/с. 
01.35 «инспектор-разиня». х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.20 «Еда нас сделала людь-
ми». Д/ф. (ВВС). 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал. 
11.30, 13.30 «Убойная сила». Т/с. 
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
20.00 «Детективы. Нелегкий пар». Т/с. 

20.30 «Детективы. Тайное знание». Т/с. 
21.00 «Детективы. Смерть на ветру». Т/с. 
21.30 «След. Петля из дыма». Т/с. 
22.15 «След. Куда уехал цирк». Т/с. 
23.25 «След. Африканские страсти». Т/с. 
00.10 «Ответный ход». х/ф. 
01.55 «Споемте, друзья...» Концерт.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Открытая книга». х/ф. 2 с.
13.40 «Пиза. Прорыв в новое время». 
Д/ф.
13.55 Документальная камера. «В по-
исках Бергмана». 
14.35, 19.40 «Боевые крепости». Д/с.
15.20 Academa. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 1-я лекция.
16.10 Пятое измерение. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 Марина Неёлова на сцене и на 
экране. Бальзак. «Кузен Понс». Теле-
спектакль. 
17.50 Звезды мирового балета. Бене-
фис Николая Цискаридзе.
19.00 «Тихий гений. Александр По-
пов». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 «Рождение нации».
21.45 Больше, чем любовь. Чабуа Ами-
рэджиби и Тамара Джавахишвили. 
22.30 Academa. Светлана Толстая. 
«Христианство и народная культура» 
23.15 «13 дней. Дело «Промпартии». 
Д/ф.
00.20 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». Д/ф.
00.50 «альбер Камю». х/ф.
02.35 Р. Шуман. Концерт для виолон-
чели с оркестром.

рОССИЯ 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.05 «Вопрос времени». Сила мысли.
09.35, 12.00, 15.00, 01.40, 04.55 
Вести-спорт.
09.45 «Неделя спорта».
11.40, 14.40, 05.05 Вести.ru.
12.10 «уловка 44». х/ф. 
13.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия.
14.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супертекстиль.
15.40 Лучшие бои Александра Шле-
менко. 
17.10 «Бадюк в Таиланде».
18.50, 20.45 «железный орел-2». х/ф. 
22.40 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Мануэля 
Чарра. Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBС. 
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Англия - Украина.

среда, 12 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с. 
14.20 «Время обедать!»
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «ЖКХ». 
17.15 «Пока все дома». 
18.00 «Хранимые судьбой». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Подземный переход». Т/с. 
23.30 «Развод. Я тебе ничего не от-
дам...»
00.30 «Городские пижоны».
00.50 «Без свидетелей».   
01.20 «Борджиа». Т/с.  
02.20 «дикие штучки». х/ф.  

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!» 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.15, 18.30, 20.40 «Вести-Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.35 «Без следа». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Земский доктор. Жизнь зано-
во». Т/с. 
01.15 «Птица счастья Николая Гнатюка».
02.15 «Вести+».
02.35 «секретный женский смех». 
х/ф.  

«телеОмСк-акмЭ»
17.10 Д/ф. 
17.25 «Секреты стройности». 
17 35 «Зеркало судьбы». Т/п. 
18 35, 19.10 Д/ф. 
19.25 «Новости про житьё». 
19.35 «Опель Астра. 
19.40 «здравствуйте, я ваша 
тётя!» х/ф. 2-я с. 
21.00 «Перекрёсток». 

21.15 Новости «Пульс». 
21.40 «меня зовут дэвид». х/ф. 
23.10 «Реальное воплощение ваших 
желаний - Опель Астра». 
23.15 «Секреты стройности». 
23.30 Новости «Пульс». 

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.15 «Клуб Винкс – школа 
волшебниц».  М/с.
08.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
08.30, 13.00 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 
09.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-
пускной». Т/с. 
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь, моло-
дёжь!» 
14.00 «сонная лощина». х/ф. 
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис». 
20.00 «Папины дочки». Суперневе-
сты». Т/с. 
22.00 «Факультет». х/ф. 
00.30 «луна над парадором». х/ф. 
02.30 «шестнадцать свечей». х/ф. 

рен тв
05.00 «Охота на детство». 
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с. 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности». 
07.30 «Жадность»: «Яд в тюбике». 
08.30 «Живая тема»: «Пища богов». 
09.30 «Новости-24». 
10.00 «дом большой мамочки». 
х/ф.  
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов». 
14.00 «Не ври мне». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки».
17.00 Премьера. «Под защитой». 
17.30 «Новости-24».
18.00 Премьера. «Игра на выжива-
ние»: «Город-яд». 
20.00 «Специальный проект»: «Битва 
за нефть». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск 
23.00 «дом большой мамочки 2». 
х/ф.  
01.00 «перелом». х/ф.  

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер». 
10.55 «До суда». 

12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Морские дьяволы». Т/с. 
14.30 «Средь бела дня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
21.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Премьера. «Звонок судьбы». 
00.30 «Стервы».  Т/с.
01.30 «Квартирный вопрос».
02.30 «Москва – Ялта – транзит».
03.15 «Холм одного дерева». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с. 

«ДОмашнИй»
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Таксистка». Т/с.  
09.30, 14.30, 19.00 «Звёздные исто-
рии». Д/ф. 
10.30 «По делам несовершеннолетних». 
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30 «Страховщики». Т/с.  
15.30 «Женщины не прощают...» 
16.00, 21.00 Гардероб навылет. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
20.00 «маша в законе!» х/ф. 
22.00 «реванш». х/ф. 
23.30 «сыщик». х/ф. 
02.10 «адам и хева». х/ф. 
03.30 «верьте мне, люди». х/ф. 

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00, 18.00, 21.40 «Х-Версии. Дру-
гие новости». 
09.20 «Странные явления. Власть 
космоса». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
12.00, 21.00 «Звезды и мистика с 
Константином Крюковым». 
12.45, 18.20 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. 
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с. 
15.00 «Охотники на монстров». Д/ф. 
16.00 «Непознанное. Призраки». Д/ф. 
22.00 «непознанное. врата в ад». 
х/ф. 
23.00 «Остров раптора». х/ф. 
00.45, 01.45 «Ангар 13». Т/с. 
02.30 «Добыча». Т/с.  

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05, 15.15 «Телепутеводитель». 
06.25, 07.00, 07.15, 09.30, 16.55, 
18.25 Метеослужба.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.05 «Приключения капитана Врун-
геля». М/ф.

07.20, 15.35 «Зооакадемия».
07.50, 15.05, 00.00 «Мужская сила». 
08.00 «Завтрак в постель». 
08.30, 16.05 Метеослужба. Телемар-
кет. Телегид.
08.40 «100 вопросов к взрослому». 
09.35 «Легенда о Зорро». М/с. 
10.00 «Двенадцать». Т/с.  
11.10 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.10 «послушай, не идет ли 
дождь». х/ф. 
14.15, 00.10 «Волчица». Т/с. 
16.10 «Элай Стоун-2». Т/с.  
17.20 Телемаркет.
17.25 «Двенадцать». Т/с.  
18.30 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.25 «Автостандарт».
19.45 «Агентство «Штрихкод».
19.55 Телегид. Телемаркет. Метео-
служба.
20.30, 02.30 «Сибирия».
21.15 «Добрая весть».
21.30 «патриотическая комедия». 
х/ф. 
23.25 Телемаркет. Метеослужба.
01.05, 01.55 Метеопрогноз.
01.10 «Элай Стоун-2». Т/с.  

твЦ -антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
08.35 «женские радости и печа-
ли». х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 «Со-
бытия».
11.45 «жизнь одна». х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.25 «Своя правда». Т/с.  
16.25 «Судебная колонка». Т/с.  
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 «Приглашает Борис Ноткин». 
18.50 «Жена Сталина». Т/с.  
20.20 «Жесть». 
21.00 «Дай дорогу!» 
21.30 «Омский район. О главном».  
21.40 «Жесть».  
22.15 Премьера. «Доказательства 
вины. Женихи с большой дороги». 
23.05 «Товарищи полицейские. МУР». 
Т/с. 
01.55 «последний шанс харви». 
х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.20 «Дары предков. Ацтеки, 
Майя и инки». (ВВС). Д/с. 
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Убойная сила». Т/с. 

16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
20.00, 20.30 «Детективы». Т/с. 
21.00 «Детективы. Убойные улики». Т/с. 
21.30 «След. Белый танец». Т/с. 
22.15 «След. Серпентарий». Т/с. 
23.25 «След. Взятка». Т/с. 
00.10 «приступить к ликвидации». 
х/ф. 
02.50 «Сердцу не прикажешь». Т/с. 

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Открытая книга». х/ф. 3 с.
13.25 «Катманду. Королевство у под-
ножья Гималаев». Д/ф.
13.45 «Александр Галин. Человек-ор-
кестр». Д/ф.
14.30, 19.40 «Боевые крепости». Д/с.
15.15 «Роберт Бернс». Д/ф.
15.25 Academa. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 2-я лекция.
16.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-
чий Карл Росси. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Ночь ошибок». Спектакль. 1 ч.
17.50 Звезды мирового балета. 
19.30 «Луций Анней Сенека». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 «Абсолютный слух». 
21.45 «Оптина пустынь. Воины Госпо-
да». Авторский фильм Э. Сагалаева. 
22.30 Academa. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы». 
23.15 «Беломорско-балтийский во-
дный путь». Д/ф.
00.20 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
00.50 «Орсон уэллс. «проект 281». 
х/ф.
02.15 «Путь отрицания... Дмитрий Ка-
минкер». Д/ф.

рОССИЯ 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.05, 04.00, 05.30 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.10, 02.10, 
05.05 Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 05.15 Вести.ru.
12.10 «побег из тюрьмы». х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ультразвук. За гранью слышимости.
15.10 «железный орел-2». х/ф. 
17.05, 18.05, 18.35 «Наука 2.0».
19.20 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция.
22.15 «уловка 44». х/ф. 
23.55 «Одиннадцать друзей Оуше-
на». х/ф. 
02.25 Top Gear.
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Окончание.
начало на стр. 1.
«Мемориальную доску уже охраняли. За 

чей счет будет охрана памятника?»
«Меценаты», сбросившиеся на памятник, 

сбрасывались на радушие «папы» Полежае-
ва, неужели деньги девать некуда – столько 
детей страдает!»

В Центре по изучению Гражданской вой-
ны состоялась презентация предваритель-
ных итогов опроса по установке памятника. В 
ней довелось принять участие и нам, группе 
представителей пресс-службы Омского об-
кома  КПРФ. 

За полчаса до начала презентации встре-
чаю старого знакомого – во время обще-
ственных слушаний он щеголял в форме 
казачьего полковника, а ныне – в джинсах 
и пуловере. Иронично спрашиваю – уж не 
расстался ли он с казачеством? «Нет, – го-
ворит. – Добирался общественным транс-
портом, вот и прибегнул к смене имиджа».  
(Да, не любят в нашем городе ряженых.) 

Кому выгоден накал страстей?

реплиКа

…а турянЧиК уже посЧитал
 Полная таинственность царила на другой пресс-конференции по поводу опроса  горожан 

в отношении установки памятника Колчаку (за счёт бюджетных средств, разумеется). Пе-
ред пресс-конференцией некий представительный мужчина, ничуть не смущаясь присутствия 
журналистов, во весь голос принялся инструктировать  начальника сектора социологических 
исследований Регионального центра по связям с общественностью (РЦСО) Александра Си-
монова – что надо говорить, а что не надо. Симонов наряду с  завкафедрой социологии Ири-
ной Огородниковой с поставленной задачей справились и речь вели только о технической 
стороне опроса – дескать, всё проводилось по научным методикам, а значит, опрос должен 
верно и объективно отражать общественное мнение. Результаты  опроса, отношение опра-
шиваемых к Колчаку, к самому опросу и т.д. – всё это было за рамками пресс-конференции. 
Вот такие  церемонии.

Между тем накануне «Омская правда» растиражировала слова директора РСЦО Сергея Ту-
рянчика. Без всяких церемоний директор учреждения, проводящего опрос, ещё даже не до-
ждавшись его итогов, принялся оказывать давление на общественное мнение. «Учитывая, что 
история Омска в её судьбоносный период связана с именем Колчака, памятник адмиралу ну-
жен», – агитировал омичей директор. 

После таких слов, каким же быть итогам опроса, проводимого ведомством г-на Турянчика? 
– «Нужен памятник, нужен, конечно же, нужен!» 

валерий мясниКОв.

«Полковник» держит в руках газету, осве-
щающую ход опроса, и радостно говорит: 
«Как видите, омичи реально оценили не-
обходимость памятника Александру Васи-
льевичу!»  Отвечаю: «Не говори гоп, доро-
гой. Лучше моли Господа, чтобы помог вам 
уберечь памятник в случае его установки от 
«признательности» тех же омичей!» «Казак» 
улыбается, но по глазам вижу, что ему уже 
невесело.

В зале заседания на большом столе раз-
ложены газеты «Коммерческие вести», 
спецвыпуск «Омского времени», расска-
зывающий о «подвигах» Колчака. Дрягин 
поведал собравшимся о всех перипети-
ях опроса, не забыв упомянуть, что сам он 
не сторонник диктатуры Колчака. Общее 
оживление в зале вызвали слова Дрягина, 
что в ходе опроса омичи именовали Кол-
чака – и завоевателем Сибири, и братом 
Ермака, и родственником бывшего губер-
натора Полежаева. Кстати, чуть позже по-
звонил мне пенсионер Владимир Кутырев и 

поделился тем, что слышал по «Антенне-7» 
о родственных якобы связях Леонида Кон-
стантиновича и Александра Васильевича. 
(По обличию вроде разные, а по делам – 
братья-близнецы).

Вот еще одна  цитата из электронной по-
чты: «Этот опрос – полная липа. У нас в ом-
ских селах, где память долговечнее, до сих 
пор самым свирепым псам дают кличку Кол-
чак. И получается – дороги разбиты, детсады 
проданы, на социалку денег нет, а на памят-
ник палачу – пожалуйста.  И не только на па-
мятник, но и на охрану его…»

Ну а здесь, на презентации, несколько раз 
предпринимал попытку вклиниться в раз-
говор комендант культурно-исторического 
комплекса «Омская крепость», о существо-
вании которого многие и не догадывались… 
Комендант свои неожиданные вступления в 
общий разговор начинал с цитаты Ленина о 
малом и целом, хотя его выступления более 
сводились к поддержке сторонников памят-
ника. Взять хотя бы такой пассаж: «Чего об-
суждать, мы живем не в СССР, а в демокра-
тической России, не под советским гербом, 
под двуглавым орлом, словом, дело Колча-
ка победило. Это следует понять и отметить 
установкой памятника, но памятника, спо-
собного воспитывать, а то, что нам предлага-
ют, это какой-то «сивый мерин» и ему не ме-
сто в нашем городе».

Небезызвестный Минжуренко пытался 
подвести юридическую базу под необходи-
мость установки памятника (необходимость 
для кого?). Двойной «накат» – коменданта и 
Минжуренко вынудил к эмоциональному ком-
ментарию руководителя пресс-службы обко-
ма КПРФ Владимира Жукова. Ну а когда го-
сподин Минжуренко, оседлав антисоветскую 
тему, заявил, что Колчака расстреляли по 
приказу бандитской группировки в лице Ир-
кутского комитета, я не выдержал и заявил 
вечному слуге тех, кто наверху: «Та самая 
бандитская группировка, которую вы в тече-
ние ряда лет славили в своих лекциях…»

Общее скандальное оживление несколь-
ко примирило предложение о проведении на  
эту тему референдума по Западной Сибири 
и Уралу.

Олег КузнеЦОв.

«Учительская газета»: в Омске собираются плюнуть 
на решение военного суда с шестиметровой высоты.  

ИстОРИчесКая пРавДа нИКОмУ не нУжна
Адмирал Колчак был любимой историче-

ской фигурой губернатора Омской области 
Леонида Полежаева, занимавшего этот пост 
более 20 лет. Склоняюсь к мысли, что причи-
на губернаторских симпатий  в том, что Кол-
чак объявил Омск оплотом власти. Наверное, 
приятнее руководить «третьей столицей», 
чем сибирским захолустьем. Любовь бывше-
го губернатора  к верховному правителю до-
ходила до того, что фильм «Колчак» в омских 
кинотеатрах пользовался невиданным успе-
хом  благодаря чиновникам, которых обяза-
ли его посмотреть.

Сейчас в Омске другой губернатор, и куда 
пристроить шестиметровую махину  (а за нее 
ведь заплачено  сотнями тысяч евро), стало 
не совсем ясно. Новенький пока безмолвству-
ет. Общественная палата уже, видимо, в пол-
ной растерянности сообщила,  будто еще толь-
ко проведет некий  опрос среди населения по 
поводу необходимости увековечения Колчака.  
Но непонятно, почему  в таком случае она уже 
решает, куда бы воткнуть злосчастного адми-
рала. Девать некуда?  Иркутску продать  (была 
такая идея)  – ну так там уже есть ему памят-
ник, все-таки именно этот город «виноват», что 
идея еще одного памятника верховному пра-
вителю реализовалась в Омске. В 2006-м в от-
вет на робкое возражение Законодательно-
го собрания,  мол, Александр Колчак  пока  не 
реабилитирован, Леонид Полежаев ответил:  
«Колчак в Иркутске тоже не реабилитирован. 
Время его реабилитировало». И вопрос о па-
мятнике был решен.

Хотя в Омске добрым словом адмирала мо-
гут вспомнить немногие. Точнее, вспомнить-
то его уже вообще мало кто способен – 94 
года прошло с объявления «третьей столи-
цы». Но есть еще такое понятие, как народ-
ная память. Или лучше сказать - генетиче-
ская? В деревнях до сих пор самых лютых и 
бешеных собак называют Колчаками.

Федор Иванович Новиков, отличник народ-
ного просвещения, заместитель председате-
ля Омского регионального отделения Русско-
го географического общества, член правления  
Российского геологического общества, Все-
российского общества охраны памятников 
истории и культуры, рассказывает:

– В  1966-м по призыву ЦК ВЛКСМ мы с 

учениками нескольких школ организовали 
экспедицию по партизанскому северу Ом-
ской области. Эти встречи дали возмож-
ность реально представить размах и глубину 
противоборства. Мы хотели понять: почему 
было вооруженное сопротивление верховно-
му правителю, почему наши деды и праде-
ды шли за Советскую власть, подвергая же-
стокой опасности не только свою жизнь, но 
и жизнь близких. Могилы расстрелянных мы 
видели, и жителей, полосованных шомпола-
ми, еще встречали. Мы шли не только за тем, 
чтобы уточнить факты, но и выявить все, что 
сохранила память народа, его отношение. 
Думаю, народная память и правда истории – 
понятия взаимосвязанные: то и другое вос-
питывают новое поколение.

А теперь обратимся к дневнику экспедиции 
следопытов 1966 года –  26 страниц машино-
писного текста:

«…Однажды в село нахлынули белые. Деся-
тилетний Степа помчался к соседям, преду-
предил  об опасности. Белые пороли его так, 
что он болел в течение трех месяцев… В тот 
же день многие односельчане были жестоко 
избиты нагайками и шомполами».

«…В 1919 году колчаковцы разъезжали по 
селам и жестоко расправлялись с  активиста-
ми, поддерживавшими связь с партизанами. 
Неделю пытали, устраивали порки нагайка-
ми, шомполами. Не добившись ничего, при-
калывали штыками».

«…В августе 1919 года каратели согнали 
деревню в одну ограду и начали избивать, 
угрожая:  «Если не выдадите партизан, всех 
перестреляем и деревню сожжем». Крестья-
не верили – уж сколько пожгли соседних, но 
молчали. Расстреляли троих, еще троих за-
били до полусмерти».

Так писали «следопыты Октября», кото-
рым теперь около 60-ти. Их дневниковые за-
писи оказались никому не нужны. Их не будет 
даже в бывшей резиденции адмирала Колчака, 
где размещен Центр изучения истории Граж-
данской войны. Изучать будут по-своему. Как 
сообщает пресс-служба облправительства, в 
зале «Белая столица» полярный зал будет рас-
крывать тему двух экспедиций, участником ко-
торых был исследователь Александр Колчак. О 
том, что исследователь ввел в Сибири смерт-

ную казнь и карательные экспедиции, о том, 
что его отряды истребили за короткое время, 
как считают некоторые ученые, в разы больше 
сибиряков, чем большевистские, не будет ни 
слова.

Понимать тех, кто покорил Сибирь, боль-
ше нет необходимости. Правда истории – не 
нужна. Каждый власть имущий в отдельно взя-
той губернии может переписать ее, как хочет-
ся, в соответствии со своими амбициями. Го-
сударство почему-то не спешит вмешиваться 
в этот процесс. А как быть с Федором  Ива-
новичем Новиковым и его следопытами? Они 
зря работали? А жили – не зря? Они рассказы-
вали своим детям и внукам о том, что узнали 
в экспедиции. Наверняка с горящими глазами. 
А сибиряки, защищавшие Москву и Сталин-
град по примеру своих отцов, которые дава-
ли отпор Колчаку, умирали не зря?  Куда деть 
народную память? Какой патриотизм в детях 
можно воспитать, если взрослые не понима-
ют, кто у нас нынче герой? Зачем лицемерно 
с высоких трибун внушать  стремление к кор-
ням, если они должны быть забыты? Мало кто 
из коренных омичей может похвастать голубой 
кровью, не от белой гвардии мы произошли, а 
от крестьян, и почти у каждого среди предков 
найдется тот, кто погиб «под  Колчаком». 

Памятник – это больше, чем скульптура. 
Это воплощение великой народной памяти. 
Воздвигнем монумент палачу – другой памя-
ти о себе Колчак в Омской области не оста-
вил, памятники его жертвам тоже стоят, и 
братских могил немало, а еще больше неиз-
вестных массовых захоронений! А потом ста-
нем спрашивать наших детей: в кого вы та-
кие жестокие? ?

Ну ладно память – с нею в России всег-
да было плохо. Но ведь верховный правитель  
не только не реабилитирован, а военным су-
дом Забайкальского округа в 1999 году  при-
знан «не подлежащим реабилитации». Опре-
деление несколько раз пытались обжаловать, 
но изменено оно не было. Памятник преступ-
нику – это еще и символ отношения к реше-
нию суда. В  Омске собираются плюнуть на 
него с шестиметровой высоты. 

наталья яКОвлева,
«учительская газета», 22 августа 2012 г.

(в сокращении).

В поЧете уже 
и грациани,

или Кому сегодня ставят 
памятники

…Ошеломляющая новость: в риме 
собираются открыть мавзолей Гра-
циани. да-да, тому самому близко-
му соратнику муссолини. для меня, 
омича, такого рода сообщение вы-
зывает особо болезненную реакцию.

Отличительной чертой любой исто-
рической эпохи всегда были памятни-
ки. Они призваны увековечивать жизнь 
и деяния выдающихся людей, признан-
ных таковыми за их заслуги перед об-
ществом.

Нынешняя эпоха контрреволюции и 
глобального хищнического капитализ-
ма стала в этом смысле отвратительным 
исключением. Она началась с уничтоже-
ния сотен и даже тысяч объектов истори-
ческого наследия. Снос памятников В.И. 
Ленину, другим видным деятелям между-
народного рабочего и коммунистическо-
го движения, внесшим огромный вклад в 
дело мира и социального прогресса, стал 
за последние два десятка лет мрачным 
отображением общего духа времени. 

Кому же сегодня ставят памятники? 
В настоящее время уже никого не уди-
вишь возведением очередного «мемо-
риала памяти» легионерам СС в При-
балтике, бюстами Бендеры на Украине 
и т. п. В поисках «новой национальной 
идентичности» нынешняя российская 
власть усиленно учится на «европейских 
примерах», жадно заимствует «между-
народный опыт». Вот уже и подготовлен 
к установке в Омске – на родине тысяч 
жертв колчаковского террора – памят-
ник кровавому адмиралу и палачу тру-
дового народа фашистскому диктато-
ру Колчаку. Чего же ждать дальше? Кто 
следующий на очереди в списке «вели-
ких деятелей прошлого», чьи заслуги не-
обходимо срочно увековечить?

По всей видимости, главным критери-
ем для отбора кандидатов в «выдающи-
еся личности» избран зоологический ан-
тикоммунизм. Но, как известно, к числу 
наиболее «авторитетных антикоммуни-
стов», объявивших «крестовый поход про-
тив большевизма», принадлежат, в пер-
вую очередь, такие деятели прошлого, 
как Гитлер, Муссолини, Хорти, Франко, 
Салазар, Антонеску, Маннергейм и т. п., 
а также их прихвостни типа Гиммлера, 
Геринга, Деница, Власова и др. Так что 
готовьтесь, жители российских городов 
и поселков, нищих сел и разрушенных 
деревень! Скоро на вас будут надменно 
взирать творцы «нового порядка», гор-
дые сознанием того, что фашисты все-
таки дошли до Сибири.

Подтверждением вышесказанному яв-
ляются последние события в Европе. 
Так, в Риме готовится к открытию мав-
золей, призванный «увековечить па-
мять» одного из главарей итальянского 
фашизма, верного соратника Муссо-
лини, военного преступника Родольфо 
Грациани. Того самого, который в ходе 
карательных экспедиций травил газа-
ми народы Эфиопии, вырезал целые се-
ления на оккупированной итальянскими 
фашистами в годы Второй мировой во-
йны территории Африки. А после окон-
чания войны, уже выйдя из тюрьмы, этот 
палач создал неофашистскую партию 
«Итальянское социальное движение» и 
стал ее «почетным председателем».

Возможно, нынешняя российская 
власть, страдающая параличом мозга и 
историческим беспамятством, уже гото-
вится воспользоваться опытом Италии?

дмитрий ГОрбунОв.
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поЧта «Красного пути»

письма к печати подготовила валентина алданова.

просто жилец? или всё же собственник?
размышления у «параднОГО» пОдъезда: сОвременная вариаЦия
«наш дом сдан в эксплуатацию в 2006 г. и входит в состав «уК рутас», находя-

щейся по адресу: г. Омск, ул. лермонтова, 81, офис 224. 
жильцы нашего дома неоднократно в устной и письменной форме обращались с 

заявлениями в нашу компанию, непосредственно к таштамирову руслану арсенье-
вичу, о наших проблемах. результатов нет…» 

(из письма жильцов дома № 10 по ул. профинтерна).

Это письмо было направлено в прокуратуру 
Кировского административного округа. А так-
же копия отправлена в редакцию газеты «Крас-
ный Путь». Жители жалуются на недостаточную 
подачу холодной и горячей воды, дырявую кры-
шу, покрытые плесенью стены, массовое посе-
ление на чердаке голубей и. т.д.

Признаюсь честно, первые впечатления 
были неплохими: и я засомневалась в до-
стоверности жалобы. Но, войдя в подъезд, 
я словно очутилась в заброшенном бункере: 
стены и пол первого этажа проросли плесе-

нью, старые раздолбанные перила страшат 
обвалом, обрезаны торчащие со всех сторон 
электрические провода, дырки в потолке… 
Все это не может не повергнуть в уныние. 

– Мне квартира досталась от государства, 
я ведь ветеран Великой Отечественной во-
йны. Сейчас практически не вижу и не слы-
шу. Подниматься на третий этаж тяжело, а 
одной и не получится. Вот и сидишь дома. 
Лишь одна надежда – дочь. Кто еще помо-
жет? Подъезд очень грязный, раньше тех-
ничка хотя бы была, а сейчас что? Откровен-

но говоря, хотелось бы переехать отсюда, 
– заявляет М. Сунова.

– Дом сдан в эксплуатацию шесть лет на-
зад. Но в это не верится. Удивительно, что 
вообще этот объект был принят. Сейчас об-
служивания дома вообще нет: в подъезде нет 
света, входные двери выломаны, а в непого-
ду ситуация становится и вовсе критической. 
Например, зимой в подъезде на лестнице 
очень скользко, а выйти из него иногда и не 
получается – мешают сугробы. Сейчас вро-
де бы ведутся переговоры о перемене управ-
ляющей компании, – добавляет Н. Лысенко.

Спрашиваю, кто такие ведет переговоры. Мои 
собеседницы, увы, пожимают плечами. Да как 
так? Может, старшая по дому скажет? Опять по-
жимают плечами. Начинаю собственный поиск 
старшей – стучу, звоню в другие двери. И ни 
один из жильцов, представьте, не может отве-

тить!? Ни пожилые, ни те, что помоложе. Мо-
лодые, кстати, вообще отмахиваются. Ну хотя 
бы собрания проводятся? Не припомнят. 

Сочувствую я жильцам. Разумеется, на-
деюсь, что обращение в прокуратуру плюс 
эта публикация растормошат как-то управ-
ляющую компанию. Все же должна выска-
зать нелицеприятную вещь в адрес самих 
жильцов. Вы же не просто жильцы – вы 
же собственники квартир! И управляю-
щую компанию вы нанимаете. Вы хозяева 
– не она. А старший (или старшая) по дому 
вами же избрана. И он (она) должна пред-
ставлять ваши интересы, отстаивать их. 
Увы, то и дело приходится сталкиваться с 
тем, что люди это не понимают. Выступа-
ют в роли просителей. Или рассчитывают, 
что кто-то придет, рассудит, разберется…

Грустно все это. И неправильно. Эдак 
(без участия тех, кого беда непосредствен-
но касается) с бардаком, с безответствен-
ностью не покончим.

…Да, а причем здесь прокуратура? Она 
должна разбираться с крышей, перилами, 
стенами и голубями на чердаке? 

христина ГОлОвина.

пустить 
соседа 

мы боимся 
за порог

Постоянно читаю многие газе-
ты, но выписываю только «Крас-
ный Путь». Немало жизненно 
важных тем поднимает этот пе-
чатный орган на своих страни-
цах, но только нет справедли-
вых, честных руководителей на 
сегодняшний день, которые бы 
по-настоящему взялись за ре-
шение проблем.

Черная полоса: то кризис, то 
рост цен на продукты питания, 
проезд в автотранспорте, ЖКХ. 
Даже цены на билеты в культур-
ные заведения (цирк, киноте-
атры и. т.д.) бьют по карману. 
Хочется с внучками посещать 
их почаще, но накладно это для 
пенсионера. Это присказка, а в 
основном хочу высказать свое 
мнение по поводу создания в 
Омске памятника Колчаку. Со 
школы помню стихотворение:

«Мундир английский,
Погон российский,
Табак японский, 
Правитель омский»
Категорически я и все мои 

подруги против проекта Поле-
жаева по строительству памят-
ника Колчаку; отдайте эти день-
ги детскому дому, сиротам.

Сейчас наступило черное вре-
мя капитализма, где за день-
ги гибнут бедные пенсионеры, а 
высшие чины и боссы делят мно-
гострадальную  Россию. Про-
цветает взяточничество, нарко-
зависимость, алкоголизм. Были 
в советское время радость, пес-
ни, пляски. В любой деревень-
ке люди были с работай. Тогда 
было время: «Человек челове-
ку – друг и товарищ», а сейчас: 
«Человек человеку – волк». Гото-
вы за кусок хлеба убивать друг 
друга. И как пел Владимир Вы-
соцкий «…пустить соседа мы 
боимся за порог…»

Конкретно помню рассказ 
взрослых, как моего папу 1903 
года рождения колчаковец из-
бил плеткой со свинчаткой на 
конце – так, что холщовая ру-
башка лопнула, а следы от свин-
чатки остались навсегда.

Зверски колчаковцы вели себя 
за 300 километров от Омска. На-
глость, нахальство, хамство – это 
их черты. И все это с позволения 
адмирала Колчака. Тысячи пудов 
золота украл у России «правитель 
омский», ограбив народы России 
на многие века.

Если действительно это про-
ект Полежаева – пусть поставит 
памятник во дворе своей усадь-
бы. А в городе нет места для 
него.

василий КиККас, 
ветеран мвд. 

саргатский район. 

Бельё китайское, 
молоко голландское…

Складывается впечатление, что 
в нашем Большереченском райо-
не нет абсолютно никакой власти. 
Правят какие-то неведомые злые 
духи, которые уничтожают всё на 
своём пути. На деревнях и сёлах 
можно ставить кресты. Готово к за-
хоронению, уничтожению и разру-
шению всё. Чёртова мельница – ка-
питализм: всё перемолола в пух и 
прах. Склады, где хозяйства обще-
ственное зерно хранили, разлома-
ли, развалили, растащили. Коров 

на фермах было много, но от них 
остались рожки да ножки. 

«Чиновники баню в нашем селе 
Красный Яр продали. Париться, 
мыться мы перестали. Лежит де-
ревня неумытая, нынешней вла-
стью совсем позабытая. На горькой 
траве наши слёзы, как росы. Нас 
довели до нищеты единороссы», – 
вот в такую горькую рифму уложил 
я проблемы деревенские.

Процветает пьянство. Кое-кто 
промышляет поиском металлоло-

ма. Опять ради того, чтобы купить 
хмельное пойло. Тяжко и больно 
видеть все это.

В Большеречье нашем жизнь не 
краше. Похоронены все производ-
ственные объекты. Оставшийся в 
живых завод по переработке моло-
ка готовят к банкротству, рабочие 
места сокращаются. Люди в основ-
ном донашивают то, что успели ку-
пить при Советской власти. Оде-
ваемся и питаемся плохо. Житуха 
наша странная: бельё носим китай-
ское, пьём молоко голландское…
Пишу письмо, как перед боем.
С июльским летним жарким зноем.
В живых останусь али нет?
Примите пламенный привет.

а. шпилевсКий.
большереченский район.

адрес пОдсКазал читатель

одна за всех
Сверяюсь со временем: до закрытия почтово-

го отделения за номером 13 остается почти со-
рок минут. Мчусь сюда, в надежде, что успею не 
«поцеловать» пробой, чуть ли не галопом. 

Ровно в 19.00 тяжелые двери почты захлоп-
нутся. Это согласно расписанию. Там указано, 
что рабочий день в будни у этого заведения, что 
расположено в приличной глубине от остановок 
общественного транспорта поселка «Первокир-
пичный», начинается в 11 часов. Поэтому с утра 
никак не получается оплатить пресловутые кви-
танции, только что накануне брошенные в почто-
вый ящик. Их к нам в дома микрорайона «Крас-
нознаменный» приносят в основном за два-три 
дня до завершения календарного месяца. Вот 
и выгадываешь, как выкроить время, чтобы не 
попасть в должники и внести в указанный срок 
свои кровные рубли. Но достичь заветного око-
шечка, за которым работает оператор, не про-
сто: до него еще нужно достояться.

Влетаю в сумрачное, давно не ремонтируемое 
помещение и останавливаюсь, как вкопанная, на 
пороге: в так называемом «зале ожидания» то-
мятся в духоте человек двадцать. В основном 
женщины. Разных возрастов. Спрашиваю, как 
положено: «Кто последний?». «Все тут послед-
ние», – мрачно ответствуют сразу несколько го-
лосов. 

Оказывается, оператор работает один: он и 
посылки с бандеролями оформляет, и переводы 
денежные выдает, и квитанции наши обрабаты-
вает на технике, которая издает скрипучий звук, 
похожий на трение металла о металл. 

Жду в очереди, так и не добившись ответа, кто 
крайний в ней. 

– Занимали за мной человек пять. Наверное, 
ушли. Да и я пойду. Не достоюсь опять. Третий 
раз сегодня сюда прихожу. Днем вообще здесь 
не протолкнешься, – рассказывает З. Чердын-
цева.

– А я который день уж сюда наведываюсь. Если 
бы квитанции приносили не под занавес месяца, 
а когда пенсии доставляют, можно было бы еще 
рассчитывать на то, что потратишь на оплату их 
немного времени, а так приходится торчать на 
почтовом отделении самое малое по три-четыре 
часа. Если упорно в очереди стоять. А ведь опе-
ратору и время на обед положено. Значит, если 
не успеваешь до перерыва, еще теряешь час, – 
сетует почтенного возраста дама. 

Постепенно к нашему разговору присоединя-

ются женщины, поначалу безучастно сидящие 
на грубых скамьях по обе стороны видавшего 
виды стола. Все изрядно утомлены многочасо-
вым ожиданием. Но куда деваться? Вынужде-
ны. Предлагаю им назваться и запечатлеть свои 
фамилии на бумаге, чтобы обнародовать ситу-
ацию, ставшую, кажется, привычно-безнадеж-
ной. Правда, кое-кто, уже близко стоящий у око-
шечка оператора, «посочувствовал» ей. Дескать, 
работает одна. Не успевает всех желающих об-
служить… Да и зарплата у нее не ахти, и на «ска-
мейке запасных» никого.

Причин много. Но при чем мы, обычные квар-
тиросъемщики? За какие такие «грехи» мы вы-
нуждены «париться» в очередях только затем, 
чтобы вовремя отдать свои же деньги? 

– Ой, запишите меня. Вы список составляе-
те? Какая я буду по счету, – подскакивает к нам 
запыхавшаяся девушка. – Мне мама поручила 
оплату квитанций, а я не успеваю это сделать. 
А бабушка приболела. Она обычно сюда ходила.

Объясняем девушке, что собираем подписи 
для жалобы. Она тут же ставит свою. На том и 
расходимся. На часах 19.00.

валерия северЦева.
подписи тех, кто ушел с почты несолоно 

хлебавши: 

От редаКЦии. сейчас управление Феде-
ральной почтовой связи Омской области – 
филиала ФГуп «почта россии» переживает 
смену руководства. прежний руководитель 
ушел на пенсию, а обязанности, согласно 
контракта, исполняет до февраля следу-
ющего года присланный москвой андрей 
минков. может, и перемены грядут?

ни пройти,
ни проехать

Случайно попала на улицу, ведущую к Хитро-
му рынку. Шла по делам основной своей рабо-
ты по адресу Бульварная, 40а и тут вдруг на пути 
– ловушка. Смотрю, люди нервно бегают глаза-
ми, бросаются из стороны в сторону. А виноват 
довольно большой участок дороги, полностью 
разбитый колесами грузовиков. Накануне про-
шел дождь, превратив все в месиво. Ищу хоть 
какой-то пятачок, где можно пройти и не запач-
кать обувь: модные туфельки жалко. Складыва-
ется ощущение, что нахожусь в деревне. Без 
резиновых сапог никак не пройти. Что делать? 
Отваживаюсь и, конечно же, иду напрямик. И 
ворчу... Невольно поминая неласковым словом 
не знаю кого.

Я  понимаю: были сильные дожди. Но позволь-
те спросить, куда смотрят благоустроители го-
рода? И есть ли они?  За что им платят деньги? 
И вообще кто-то должен этим заниматься?

Эльза Клейн.
Фото анатолия алехина.
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патриотиЧесКая песня
выходит из тени
в культурно-досуговом центре «меридиан» посёлка входной прошёл 

первый городской фестиваль авторской песни «яблочный спас». Орга-
низовал его литературный клуб «абажур».

АВТОРСКИЕ песни, как извест-
но, полны гражданского пафо-
са, философского осмысле-

ния событий сегодняшних и давно 
происшедших, юмора и чего-то чи-
стого и светлого. Порядком  людям 
уже надоели всякого рода рэпы, 
роки, попса и заморские джазы, 
которые прямо-таки навязываются 
сегодняшнему поколению. 

Буйвол шоу-бизнеса бесцере-
монно растоптал понятие автор-
ской песни как собственное явле-
ние культуры России. Одна только 
«Фабрика звёзд» чего стоит! Со ще-
мящей тоской вспоминались совет-
ские времена, когда песни само-
деятельных авторов были заметны. 
Хочется простого и понятного. 

Картинка. Во время концерта 
«Абажура» в Омской крепости к ру-
ководителю клуба Валерию Вла-
сову подошло несколько ребят и 
девушек из группы «Камертон», по-
желавших послушать его. Как я по-
нял, они  побывали на «Грушинском 
фестивале», где один из них стал 
лауреатом. Тут и состоялась дис-
куссия на тему, кто такой бард. 

– Бард – это человек, который 
сам сочиняет слова, кладет их на 
музыку, или наоборот, и поёт, – в 
свойственной ему саркастически-
напористой манере говорил Вла-
сов. – Словом, автор во всем. Го-
родницкий, Высоцкий, Визбор…

– А кто есть Никитин? – наседал 
на него худощавый «камертонщик». 
И сам отвечал тут же: – Он не бард, 
а композитор, поскольку сочиняет 
музыку к стихам других поэтов.  

– Я и не спорю. Поэт-певец и 
есть бард, – невозмутимо повторял 
Валерий. –Слово это древне-кель-
тское. Скорее всего, для удобства 
стали так называть и наших авто-
ров-исполнителей. Да как бы ни на-

зывали. В Казахстане и Киргизии их 
зовут акынами, на Кавказе и в Тур-
ции – ашугами, в средневековых 
Англии и Франции – менестреля-
ми… В старину на Руси поэта-пев-
ца, сопровождавших исполнение 
«запретных песен» на гуслях, назы-
вали бояном (баяном). 

Ребята из «Камертона» понемно-
гу испарились, заклеймив Власова 
тем, что у того высокое самомне-
ние. Первый городской фестиваль 
прошёл без них. А жаль. С ними, 
как и с другими, было бы интерес-
нее.

– Клубов авторской песни в Ом-
ске много, – сказала член жюри 
Светлана Свободина. –  Постепен-
но и остальные подтянутся сюда. 
Фестиваль «Яблочный спас» – пер-
вый. Почему на Входной? Здесь за-
мечательный литклуб «Абажур», а 
главное в авторской песне – сло-
во. Власов сам написал много па-
триотического, положил свои слова 
на музыку и великолепно эти песни 
исполняет. 

Наталья Плотникова из группы 
«Автомат и Гитара» сказала, что 
они дружат с «Абажуром». Сегодня 
её группа представлена двумя ав-

торами - Романом Касаем и Сер-
геем Тимошенко. Забегая вперед, 
скажу, что Сергей стал лауреатом 
за песню «Командировка».

НЕДАВНО Валерию Власову ис-
полнилось 55. Поэт, компо-
зитор, режиссер, артист ро-

дился на берегу Иртыша в селе 
Татарка. Село воспитало в нем че-
ловека неравнодушного, смотря-
щего на мир открытыми глазами и 
одновременно с усмешкой много 
повидавшего на своём полувеку с 
хвостиком.  

Его песни поют многие самодея-
тельные и профессиональные кол-
лективы. На юбилейном концерте 
в день своего 70-летия Астыров-
ский народный хор исполнял пес-
ню «Гармошка». Песни «Идет война 
без объявления войны» и «Стены» 
являются знаковыми в его творче-
стве.   

Короткие философские стихи 
Власова завершаются неожидан-
ными фразами и полны парадок-
сов. Выпустил в свет он несколько 
сборников, печатался в омских га-
зетах, альманахе «Преодоление». 
Валерий понял, что должен пере-

дать другим то, чем владеет сам. 
В посёлке Входной, где оказалось 
много любителей поэзии и прозы, 
ведёт занятия в литературном клу-
бе «Абажур», который издаёт на 
свои деньги самодеятельный сбор-
ник с таким же названием.

– Точное слово в нашей пес-
не первично, – уверен Валерий. 
– Оно достигается через занятия 
поэзией.  

   Коммунистических взглядов 
он, как некоторые другие творче-
ские личности, не чурается. Наобо-
рот, Валерий  стал одним из пер-
вых, кому обком КПРФ три года 
назад без сомненья доверил вы-
ступить на праздновании 15-летия 
газеты «Красный Путь». Его с вос-
торгом встречала многочисленная 
публика.

ОБ ИТОГАХ. Участвовать в 
двух номинациях фестива-
ля на этот раз решилось 

двадцать авторов и исполнителей, 
представивших свои песни и пес-
ни советских бардов под различ-
ные инструменты – гармонь, баян, 
электронное фортепиано и, конеч-
но, спутницу бродячих музыкантов 

– гитару. Среди авторов нужно от-
метить ставшего также лауреатом 
Сергея Малахова – за его казачьи 
песни, а среди исполнителей по-
бедителями можно без сомнения 
считать Елену Шиндяйкину и Елену 
Иониди. В номинации «Надежда» 
лучшим оказался Федор Кубышкин, 
исполнивший песню омского барда 
Александра Смешного «Огромный 
ветер». Стали лауреатами и другие.

Гостями фестиваля были баян 
XXI века Наталия Карпачёва и из-
вестный омский бард Иван Храмов. 
Наталия под гусли исполнила ряд 
патриотических былин, а Иван – не-
сколько своих новых песен. 

Изголодавшийся по точному сло-
ву, зал был изумлен откровения-
ми, которыми с ним делились ав-
торы современной песни. Конечно, 
им не занимать собственного виде-
ния событий, оригинальной оцен-
ки их. Слова и образы, как и неко-
торые рифмы, в их произведениях 
свежи, не затасканы, порой – нео-
жиданны. К сожалению, не хвата-
ет авторам еще и внутреннего ре-
дактора. В тёмную ночь, например, 
небо синим не бывает. Не рифму-
ются и слова «жесть – жива», «гниль 
– Сибирь»… 

И в заключение о спонсоре. Им 
выступила компания «Орифлэйм». 
Её представитель Татьяна Семено-
ва вручила участникам призы – кос-
метические наборы. 

Первый фестиваль завершился. 
Посрамлены скептики, не верив-
шие, что такое возможно. Теперь 
он будет проходить в августе еже-
годно в поселке Входной. Реше-
на и вторая задача – создан Клуб 
авторской песни «Яблочный Спас». 
Его учредителями стали «Абажур» и 
«Автомат и Гитара». 

дмитрий Гутенев.

ускоренным шагом
мимо слёз
…Она плакала на обширном 

крыльце Законодательного собра-
ния Омской области, у самых две-
рей. Мимо с озабоченным видом 
входили и выходили люди с разной 
степенью важности и озабоченно-
сти на лицах. Плачущая женщина 
никого не интересовала. Наверное, 
ляг она у дверей, через неё молча 
бы перешагивали.

Впрочем, нет, один молодой че-
ловек остановился, поинтересовал-
ся, что случилось.

И Вероника Иржакова, мать-
одиночка, жительница Саргатско-
го района, рассказала о своей тя-
желой жизни. Работы на селе нет, 
зато есть проблемы с жильём и чет-
веро голодных малолетних детей. И 
как их прокормить и вырастить без 
денег – никто не знает. А от власти 
никакой помощи не исходит. 

Власть вообще не замечает, что 
у населения есть дети – будущее 
страны. Это где-то там, с кремлёв-
ских или госдумовских высот, пе-
ред грядущими выборами доносят-
ся голоса, что не плохо бы помочь 
гражданам, особенно не избало-
ванным судьбой, растить поколе-
ния. А на местном уровне – тишина. 
Хорошо, хоть не упрекают в чинов-
ных кабинетах: дескать, мы вам де-
тей не рожали. Но наверняка так 
думают. А и без того невеликое на-
селение России, особенно русская 
его составляющая, продолжает не-
уклонно сокращаться. А с чего бы 
ему расти-то при такой-то жизни? 
Когда многодетная мать вся в сле-
зах сидит на каменном крылечке 
цитадели областной власти и ждёт, 
когда её заметит хоть кто-нибудь 
из власть имущих.

Поначалу Вероника наивно на-
деялась на аудиенцию у губернато-
ра – не допустили, разумеется, до 
вельможных светлых очей. Вне про-
токола – никого! Вот и села в отча-
янии на просторное крылечко. Днём 
сидит, а ночует в церкви. Стражи по-
рядка время от времени рядом появ-
ляются для порядка (благо, УВД об-
ласти в двух шагах) – смотрят, но не 
трогают. Задерживать таких иржа-
ковых, выслушивать их горе и потом 
не знать, что с ними делать, полиции 
тоже не шибко охота.

Да к тому же, Вероника не впол-
не удачно выбрала и место, и время. 
Аппарат Заксобрания хоть и работа-
ет, но сами депутаты на «каникулах». 
И чиновники тоже в немалом коли-
честве привыкли отдыхать в авгу-
сте. Да и слёзный, почти коленопре-
клонный протест сей логичнее было 
проводить на крыльце обладмини-
страции. Но, по всей видимости, 

Вероника не сильно разбиралась в 
политике и в том, где какие началь-
ники сидят. Здание одно, очень не-
малое, с одного крыльца входят важ-
ные персоны, с другого… Вот и села, 
без особых тактических размышлиз-
мов – будь что будет. 

И пришлось вместо губернатора 
поведать свое горемычное житие-
бытие этому самому остановивше-
муся молодому человеку, оказав-
шемуся депутатом-коммунистом 
Омского горсовета Иваном Ивчен-
ко. Задумался Иван. Ведь он зани-
мается городскими проблемами. 
Он, конечно, знал надёжный ре-
цепт: чтобы помочь простым лю-
дям, надо власть продажной бю-
рократии и олигархов поменять на 
власть народа – только и всего. Но 
традиционно-скандальные выборы 
прошли, коммунисты усилили пози-
ции, но явно недостаточно. А Веро-
ника и дети ждать очередного «тор-
жества демократии» уже не в силах.

Пока Иван размышлял, из две-
рей вышел депутат Законодатель-

ного собрания Степан Бонковский. 
Вот он – представитель областной 
власти! И партии власти, вдобавок. 
Иван, было, окликнул его, но на-
родный заступник лишь прибавил 
ходу. Неподалеку стояли предста-
вители городской администрации. 
В отчаянии Иван нацелился и к ним 
обратиться – а вдруг чем помогут, 
что-нибудь посоветуют ей хотя бы? 
Но, видя такой поворот событий, 
чиновники также опасливо отош-
ли подальше. Вот разве что вышед-
ший в штатском полковник полиции 
– человек, видимо, бывалый, не из 
пугливых – не стал спасаться бег-
ством, а отважно направился прямо 
к Ивану и Веронике и, как говорит-
ся, вошёл в суть дела, предвари-
тельно предъявив удостоверение.

В итоге все втроём зашагали к 
уполномоченной при губернаторе 
Омской области по правам ребён-
ка Елизавете Стёпкиной – кабинет 
её ближе всего дислоцировался к 
месту событий. Поначалу Елиза-
вета Евгеньевна заявила, что се-
годня у неё «не приёмный день». 
Пришлось Ивану помахать перед 
чиновницей своим мандатом. Это 
произвело хоть и не великий, но 
эффект: Елизавета Евгеньевна ми-
лостиво согласилась побеседовать 
с Вероникой, прихватившей с со-
бой двух своих деток (ещё столь-
ко же остались в деревне). Женщи-
ны беседовали, мужчины слушали 
про нелегкую женскую долю. В ито-
ге уполномоченная, вроде бы, как 
говорится, «взяла на карандаш» эту 
самую отдельно взятую долю граж-
данки Иржаковой. Может, и в са-
мом деле помощь придёт, и горь-
кие слёзы на крыльце пролились не 
напрасно?

валерий мясниКОв.
Фото ивана ивченКО.

реплиКа

ДепутАты нА полГоДА
Едва закончилась череда выбо-

ров – от городских до президент-
ских – и население облегчённо 
вздохнуло, как немалому количе-
ству омичей вскоре вновь будет 
предложен поход к урнам. Ибо вот 
уже третий народный избранник – 
депутат Заксобрания Игорь Зуга 
«переметнулся» в иную, видимо, 
более привлекательную разновид-
ность власти (и на вышестоящий её 
уровень, разумеется). Теперь Зуга 
стал сенатором страны (членом Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания РФ, говоря официально) от 
правительства Омской области. По 
случаю образовавшейся вакансии 
на его место в Заксобрании и при-
дётся проводить выборы. До этого, 
как известно, депутат Заксобрания 
Виктор Назаров пересел в губерна-
торское кресло, а депутат Омского 
горсовета Вячеслав Двораковский 
– в мэрское. Следовательно, и тут 
выборы неизбежны.

Все три «перебежчика», понятное 
дело, отнюдь не оппозиционеры 
– все от партии власти. В связи с 
чем хочется отметить, с какой лёг-
костью «Единая Россия» расстаётся 
с мандатами народного доверия. 
Меняя его на личное доверие пре-
зидента или губернатора. Назаров 
– тот и вовсе не успел ещё освоить-
ся на депутатской стезе, не успел 
еще всласть наобщаться с роди-
мыми избирателями, наслушаться 
их бед, жалоб, претензий и пред-
ложений – как его уже переброси-

ли на иной фронт властной рабо-
ты. А сколько копий было сломано 
в политических баталиях по поводу 
избрания Двораковского председа-
телем Омского горсовета?! В итоге 
он пробыл им всего несколько ме-
сяцев – и тут все насмарку.

Из-за непродуманной кадро-
вой политики партии власти выбо-
ры получаются малоэффективны-
ми. Ибо не проходит и года, как 
не в одном, а в нескольких одно-
мандатных округах их надо прово-
дить снова, опять тратя народные 
денежки. И опять подвергая и без 
того уставший от выборов электо-
рат (как весьма наглядно проде-
монстрировали недавние выборы 
мэра) дополнительной предвыбор-
ной «обработке». Сам собой воз-
никает вопрос: на сколько времени 
вперёд «Единая Россия» просчиты-
вает собственную кадровую поли-
тику на ближайший месяц? В связи 
с этим выборы по партийным спи-
скам выгоднее и бесхлопотнее: ос-
вободилось депутатское место и 
без всяких выборов, «автоматиче-
ски», его занимает следующий по 
партсписку. 

Между тем до основных депу-
татских выборов ещё уйма време-
ни. Вполне возможно, что внезап-
ное освобождение «едроссовских» 
депутатских мест продолжится и 
далее. И обстановка с выборами 
в Омской области станет воистину 
«стабильной».

валерий михайлОв. 

На юбилее детдома
депутат Государственной 

думы, первый секретарь Ом-
ского обкома КпрФ а.а. Кравец 
и депутат законодательного 
собрания в.а. жарков приня-
ли участие в мероприятиях по 
случаю 15-летней годовщины 
образования в Омске детского 
дома № 5.

ребята здесь размещаются в 
уютных комнатах по два, три или 
четыре человека. есть комнаты 
для самоподготовки к занятиям 
в школе и комнаты отдыха, свой 
спортивный зал с тренажерами. 
работают секции борьбы и спор-
тивного туризма. есть творческая 
студия – ателье мод.

воспитанники кроме государ-
ственного обеспечения полу-
чают поддержку общественных 
фондов и спонсоров.

более ста выпускников вышло 
из стен детского дома №5. поч-
ти все получили средне-профес-
сиональное образование, мно-
гие выучились и в вузе, создали 
свои семьи.

в подарок от Омского обкома 
КпрФ детский дом №5 получил 
четырехтомное подарочное из-
дание собрания сочинений пи-
сателя валентина распутина. 
Гости праздника пожелали ребя-
там успешной учебы и отличных 
оценок в новом учебном году.
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7. Контрнаступление 
русской армии и отрядов 

народного ополчения
По выходу из Москвы в наполеоновской 

армии осталось из 100 тыс. около 60 тыс. 
человек. Их преследовал авангард рус-
ской армии под командованием генерала 
Милорадовича с превосходящими сила-
ми над противником. Южнее армии На-
полеона, совершая фланговый марш и 
заставляя ее идти по разоренной доро-
ге, двигались основные силы Кутузова. С 
юга приближалась идущая наперерез ар-
мии Наполеона Дунайская армия адмира-
ла Чичагова. С севера наступал генерал 
Витгенштейн. Со всех сторон французов 
атаковали конницы генералов Платова и 
Уварова. Вместе с ними сражались си-
бирские армейские и казачьи полки.

В период контрнаступления в борьбе с 
французским нашествием получило ши-
рокий размах армейское партизанское 
движение. В октябре 1812 г. на всей тер-
ритории военных действий русской ар-
мии действовало 36 казачьих, 7 кавале-
рийских, 5 полков пехоты, 3 батальона 
егерей и другие части, включая артилле-
рийские.

Продолжалось наступление регулярной 
русской армии и армейских партизанских 
отрядов в Подмосковье и на Калужском 
направлении. Активно и широкомасштаб-
но здесь действовал отряд Орлова-Де-
нисова. Сыграв немаловажную роль под 
Тарутино и Малоярославцем, он в даль-
нейшем сражался в составе Кутузовских 
войск и принял участие в освобождении 
российских городов. Увеличилась чис-
ленность отряда Д. Давыдова до 1280 
человек. Он совершал боевые действия, 
как самостоятельно, так и совместно с 
регулярными войсками и отрядами опол-
ченцев.

В крупный и боеспособный превратил-
ся партизанский армейский отряд капи-
тана А.Н. Сеславина. С началом контрна-
ступления по распоряжению Кутузова в 
его отряд вошли 250 донских казаков и 
эскадрон Сумского гусарского полка, ко-
торый стал контролировать дорогу меж-

тана А.С. Фигнера. Находившийся всегда 
вблизи войск противника, отряд за ко-
роткое время уничтожил в окрестностях 
Москвы почти все его продовольствие, 
взорвал артиллерийский парк на Можай-
ской дороге, уничтожил 6 орудий, истре-
бил до 400 человек, взял в плен полков-
ника, 4 офицеров и 58 солдат.

Партизанские отряды Сеславина и Фиг-
нера сражались вместе с войсками гене-
рала Милорадовича и кавалерией ата-
мана Платова против корпуса маршала в 
районе города вязьмы. Основные дей-
ствия здесь развернулись 4 ноября (22 
октября). Несмотря на общий численный 
перевес французов, русские здесь имели 
превосходство почти в два раза в конни-
це. Значительно выше был боевой дух на-
ших воинов, желавших поскорее изгнать 
захватчиков с родной земли. Милорадо-
вич и Платов отрезали корпусу Даву путь 
к отступлению и попытались его уничто-
жить. Но на помощь ему пришли корпу-
са Богарне и Понятовского, что позволи-

ло прорвать кольцо окружения и отойти к 
городу, где находилась армия Нея, и где 
попытались организовать оборону. Тем 
не менее, в бою с русским авангардом 
они потерпели поражение. Под вечер 
Вязьма была взята штурмом. Французы 
потеряли в сражении 8,5 тыс. убитыми, 
ранеными и пленными. Урон русских со-

скам генерала Ожеро в районе ляхова и 
ельни. Под угрозой полного истребления 
вражеского войска прекратили сопротив-
ление и сдались в плен – генерал  с 60-ю 
офицерами и двумя тысячами рядовых.

Расширили территорию боевых сраже-
ний народные ополчения. По планам пра-
вительства предполагалось призвать в 
стране в ополчение около 200 000 чело-
век. Но русский народ, руководимый чув-
ством высокого долга перед Родиной, 
выставил на защиту отечества свыше 324 
тысяч ополченцев.

Крупных успехов добились дружины 
Петербургского народного ополчения, 
сражавшиеся вместе с войсками Вит-
генштейна против французов в районе 
полоцка. В ночь с 19 (7) на 20 (8) ок-
тября первыми ворвались в город части 
генералов Властова, Дибича и полковни-
ка Редигера, а вслед за ними – отряды 
ополченцев. Неприятель оказывал оже-
сточенное сопротивление. По рядам рус-
ских воинов и ратников открыла огонь 
неприятельская батарея. Однако это не 
остановило их. К утру 8 октября весь го-
род был очищен от противника. В этом 
сражении ратники Петербургского опол-
чения проявили массовый героизм. 

Денис Давыдов относительно пораже-
ния французов под Полоцком говорил, 
что «Граф Витгенштейн обязан был взя-
тием Полоцка ополчению». В связи с по-
бедой над неприятелем Витгенштейн 
издал приказ с объявлением благодар-
ности войскам, участвовавшим в сра-
жении, «как всем регулярным войскам в 
деле бывшим, так особенно и дружинам 
Санкт-Петербургского ополчения, кото-
рые, подняв в первый раз оружие, оказа-
ли чудеса храбрости и мужества, оправ-
дали надежду на себя соотечественников 
и заслужили лестное наименование». 
Среди представленных к наградам было 
137 дружинников.

В разгроме французских войск ак-
тивное участие принимали партизан-
ские отряды, созданные крестьянами. Во 
главе таких отрядов стояли либо отстав-
шие или отслужившие свой срок солда-
ты, либо кто-нибудь из крестьян. Многие 
партизанские отряды получили широкую 
известность. 

К 200-летию отечественной войны 1812 года

Евгений Тимонин

сибиряки на фронтах  
Отечественной  

войны 1812 года

ду Боровском и Москвой. Во время пре-
бывания в Москве, он добыл сведения о 
направлении движения Наполеона после 
его выхода из Москвы, чем помог рус-
ской армии встретить французов под Ма-
лоярославцем. Возросла численность до 
800 человек и активизировалась борь-
ба отряда армейских ополченцев капи-

 (Окончание следует).продолжение. начало см. в №№ 28-34.

ставил около 2 тыс. человек. В донесении 
М.И. Кутузова императору Александру 
сообщалось: «Неприятель столь поспеш-
но отступает, что предает огню все тяже-
сти и зарядные ящики; ночью же артил-
лерия следует с фонарями». Поражение 
лучших французских соединений вызва-
ло моральный надлом наполеоновских 
войск, включая артиллерийские, и заста-
вило их ускорить отход из России.

После Вязьмы ударил первый по-
настоящему зимний мороз, сразу в 18 
градусов, на «Великую армию» обру-
шился новый враг – холод. Зима 1812 г. 
в России выдалась самой морозной за 
много десятилетий. Морозы, северные 
ветры, снегопады, с одной стороны, под-
гоняли голодных французов, а с другой – 
и обессиливали, губили их.

При дальнейшем преследовании фран-
цузов к Сеславину и Фигнеру присоеди-
нились партизанские отряды Д. Давы-
дова и Орлова-Динисова. Главный удар 
объединенных сил был нанесен по вой-

Бессмертна советская
«молодая гвардия»

в сентябре 2012 года исполняется 70 лет с того момента, когда во время великой Отечественной 
войны в украинском городке Краснодоне начала действовать знаменитая подпольная организация 
«молодая гвардия». интерес к ней вспыхнул в моей душе 30 с лишним лет назад благодаря первой 
учительнице. с тех пор судьба подарила мне столько прекрасного общения с остававшимися в живых 
подпольщиками, родными погибших, руководителями школьных молодогвардейских музеев, писате-
лями! Как библиотекарь, я рассказываю детям о краснодонцах, пишу в прессу. то, что происходит в 
моей жизни из-за интереса к истории молодогвардейцев, я бы назвала счастьем. накануне юбилея 
хочется снова вспомнить «молодую гвардию» добрым словом.

Без молодогвардейцев невоз-
можно представить собирательный 
портрет молодёжи военной поры. С 
их именами шли в бой. На средства 
жителей Краснодона была постро-
ена танковая колонна в память о 
подпольщиках, после войны на Лу-
ганщине вырос новый город – Мо-
лодогвардейск. Не сосчитать, на 
скольких людей (думаю, их тысячи!) 
так или иначе повлияла трагическая 
и прекрасная история «Молодой 
гвардии», вдохновила на достой-
ные дела и преодоление жизненных 
трудностей, стала примером насто-
ящей дружбы. Об этом можно напи-
сать целую книгу – «Молодая гвар-
дия» в судьбах поколений».

Сейчас говорят: «А что особенно-
го сделали молодогвардейцы?» Но 
даже написание листовок, хранение 
радиоприёмника грозило бедой. А 
сожжение биржи труда, освобожде-
ние военнопленных, диверсии на до-
рогах, вывешивание красных флагов 
к 7 ноября! И разве высота подвига 
измеряется только количеством на-
несённого ущерба? Разве не важна 
моральная сторона?

Величину ущерба фашисты оцени-
ли мерой наказания. О том, что пе-
режили молодогвардейцы в застен-

ках и как себя там вели, известно 
всем. Когда 14 февраля 1943 года в 
Краснодон вошли советские войска, 
из шахтного шурфа достали тела по-
гибших. Близкие едва опознавали 
их. Казалось, стоящим у шурфа гро-
бам нет числа... Немногие избежав-
шие ареста и казни ушли на фронт, 
работали в тылу, некоторые потом 
поселились в России.

В 1988 году, будучи студенткой 
ленинградского вуза, я познако-
милась с членом штаба «Молодой 
гвардии» Василием Ивановичем 
Левашовым из Петродворца Ле-
нинградской области. Основой на-
шей многолетней чудесной дружбы 
была, конечно, «Молодая гвардия». 
Я часто ловила себя на странном 
ощущении: вот передо мной скром-
ный, обаятельный человек из леген-
ды, преподаватель военно-морско-
го училища, и он вовсе не выдумка 
советской пропаганды и писателя 
Фадеева, как заявляли некоторые 
«исследователи», а настоящий, жи-
вой. Он, будучи комсоргом полка, с 
призывом «За «Молодую гвардию!» 
поднимал бойцов в атаки, дошёл до 
Берлина. И всю жизнь, до кончины 
рассказывал о подвиге товарищей.

В 1989 году в зимние студенче-

ские каникулы я впервые приехала 
в Краснодон. С автовокзала сразу 
пошла к памятнику «Клятва» на цен-
тральной площади у братской мо-
гилы и музея. До сих пор перед гла-
зами эта картина: вознесённые в 
чёрное ночное небо фигуры моло-
догвардейцев, пахучие лапы елей, 
Вечный огонь у надгробия. Зача-
рованная игрой света, теней и сне-
гопада, я не отводила глаз от сво-
их краснодонцев: вот-вот дрогнут 
их бронзовые лица, спрыгнут ребя-
та на землю, и я подбегу к ним... 
Если они «зацепили» твоё серд-
це, то трудно назвать этот странно 
притягательный городок совсем чу-
жим, даже если живёшь от него за 
тысячи километров.

Почему именно «Молодая гвар-
дия» стала знаменитой, хотя подоб-
ных подпольных организаций дей-
ствовало множество?

Когда в освобождённом Красно-
доне следственные органы и комис-
сия ЦК ВЛКСМ провели расследова-
ние обстоятельств её деятельности, 
сообщение о ней ушло высшему ру-
ководству в Москву. К тому времени 
после двух лет войны с бесконечным 
отступлением произошёл долго-
жданный перелом. По мере осво-

бождения оккупированных террито-
рий становилось известно о разных 
подпольных организациях. «Моло-
дая гвардия» оказалась первой в их 
ряду. Это первое подполье, о кото-
ром народ узнал ещё во время во-
йны. 15 сентября 1943 года, в день 
опубликования указов о награжде-
нии молодогвардейцев орденами и 
медалями, «Правда» писала: «Прой-
дут годы, исчезнет с лица земли гит-
леровская погань… но никогда не 
забудут советские люди бессмерт-
ный подвиг организаторов, руково-
дителей и членов подпольной ком-
сомольской организации «Молодая 
гвардия». К их могилам никогда не 
зарастёт народная тропа».

В том же номере «Правды» появи-
лась статья А. Фадеева «Бессмер-
тие» – пролог будущего всемир-
но признанного романа «Молодая 
гвардия».

Да, ребят прославили, но ведь 
они того достойны! И разве не нуж-
ны были героические примеры, 
чтоб поднять дух армии и наро-

да? Это же было потрясение: сре-
ди ежедневных сообщений радио 
и прессы о потерях, о подвигах от-
дельных воинов вдруг появилась 
весть о многочисленной организа-
ции. Маленький Краснодон с до-
военным населением примерно 20 
тысяч человек и ещё меньший од-
ноимённый посёлок дали Родине 
несколько десятков подпольщиков.

Молодогвардейцев будем пом-
нить, сколько бы лет ни прошло. 
Ведь их гражданственность, сила 
духа, умение соотносить своё лич-
ное с большим понятием «Родина» 
– это ценности на все времена.

наталья бухвал.
«правда», № 91.

От редакции «Красного пути»:
память краснодонцев вопи-

ет, восстает против циничного 
опошления их подвига. имеем 
в виду присвоение их славного 
имени нынешней младопутин-
ской организацией, не имею-
щей с  ними  абсолютно ниче-
го общего.
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ЧетВерг, 13 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с. 
14.20 «Время обедать!»
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «ЖКХ». 
17.15 «Пока все дома». 
18.00 «Хранимые судьбой». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Подземный переход». Т/с. 
00.30 «Городские пижоны».
00.50 «Без свидетелей».   
01.20 «Борджиа». Т/с.  
02.20, 04.05 «легенды осени».   х/ф.

рОССИЯ 1 «Иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!» 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.30, 18.15, 18.30, 20.40 «Вести-Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.35 «Без следа». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Земский доктор. Жизнь зано-
во». Т/с. 
00.25 «Поединок». 
02.05 «Вести+».
02.25 «Честный детектив». 
03.00 «Это я». х/ф. 

«телеОмСк-акмЭ»
17.10 Д/ф. 
17.25 «Секреты стройности». 
17 35 «Зеркало судьбы». Т/п. 
18 35, 19.10 Д/ф. 
19.25 «Новости про житьё». 
19.30 «Секреты стройности». 
19.40 «попрыгунья». х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс». 

21.40 «свадебная вечеринка». х/ф. 

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.25 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц».  М/с.
08.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
08.30, 13.00 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 15.15, 23.50, 
00.00 «6 кадров». 
09.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-
пускной». Т/с. 
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь, моло-
дёжь!» 
14.00 «тарзан». х/ф. 
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис». 
20.00 «Папины дочки». Суперневе-
сты». Т/с. 
22.00 «вкус ночи». х/ф. 
00.30 «женщина из пятого окру-
га». х/ф. 
02.10 «Крутые виражи». х/ф.

рен тв
05.00 «Тунгусский метеорит». 
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с. 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «Подробности». 
07.30 «Выйти из тени». 
08.30 «Золотые дети». 
09.30, 17.30, 22.30 «Новости-24». 
10.00 «дом большой мамочки-2». 
х/ф.  
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 Премьера. «Под защитой». 
18.00 «Игра на выживание»: «Без тор-
мозов». 
19.45 «Лица». 
20.00 «Тень Черных крыльев». 
21.00 «Звезды. Жертвы диет». 
23.00 «Ходячие мертвецы». Т/с. 
00.50 «дублеры». х/ф.  

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Морские дьяволы». Т/с. 
14.30 «Средь бела дня».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 

19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. 
21.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Премьера. «Звонок судьбы». 
00.30 «Стервы».  Т/с.
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Москва - Ялта - транзит».

«ДОмашнИй»
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Таксистка». Т/с.  
09.30, 14.30, 19.00 «Звёздные исто-
рии». Д/ф. 
10.30 «По делам несовершеннолетних». 
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30 «Страховщики». Т/с.  
15.30 «Женщины не прощают...» 
16.00, 21.00 Гардероб навылет. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
20.00 «маша в законе!» х/ф. 
22.00 «реванш». х/ф. 
23.30 «не послать ли нам... гон-
ца?» х/ф. 
01.30 «белый ворон». х/ф. 
03.25 «мы - ваши дети». х/ф.
06.00 Куда приводят мечты. 
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00, 18.00, 21.40 «Х-Версии. Другие 
новости». 
09.20 «Странные явления. Убивающая 
планета». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
12.00, 21.00 «Звезды и мистика». 
12.45, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с. 
15.00 «Охотники на монстров». Д/ф. 
16.00, 22.00 «непознанное. врата 
в ад». х/ф. 
23.00 «вороньё». х/ф. 
00.45 «Большая игра Покерстарз». 
01.45 «Не такие. Разрушители нра-
вов». Д/ф. 

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05, 15.15 «Телепутеводитель». 
06.25, 07.00, 07.15, 09.30 Метеослужба.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.05, 12.05 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф.
07.20, 15.35 «Зооакадемия».
07.50, 15.05, 00.00 «Мужская сила». 
08.00 «Завтрак в постель». 
08.25, 16.05 Метеослужба. 

08.35 «Порядок действий». 
09.05 «Пойми меня».
09.35 «Легенда о Зорро». М/с.
10.00 «Двенадцать». Т/с.  
11.10 «Сибирия».
11.35 «Красная книга вещей».
11.55 Метеослужба. Телемаркет.
12.25 «диди – искатель сокро-
вищ». х/ф. 
14.15, 00.10 «Волчица». Т/с. 
16.10 «Элай Стоун-2». Т/с.  
16.55 Метеослужба.
17.20, 23.25 Телемаркет. Метеослужба.
17.25 «Двенадцать». Т/с.  
18.20 «Готовим с Hotter».
18.30 Метеослужба.
18.35 «В авангарде».
18.55 Регулярный чемпионат КХЛ: 
«Авангард» - «Салават Юлаев». В пе-
рерывах «Час новостей».
21.20 Телегид. Рынок труда. Визитная 
карта. Метеослужба.
21.30 «Дом.Com».
21.45 «Доказательство вины». 
01.05, 01.55 Метеопрогноз.
01.10 «Элай Стоун-2». Т/с.  

твЦ -антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
08.35 «пропажа свидетеля». х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 «Со-
бытия».
11.45 «нежные встречи». х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.25 «Своя правда». Т/с.  
16.25 «Судебная колонка». Т/с.  
18.00 Порядок действий. «Ипотека: 
игра без правил». 
18.50 «Жена Сталина». Т/с.  
20.20 «Жесть». Информационно-ана-
литическая программа. 
21.00 «Овертайм». 
21.25, 21.35 «Омск сегодня». 
21.30 «Наше право». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «мюнхен-1972. Гнев бо-
жий». х/ф. 
23.05 «Товарищи полицейские. МУР». Т/с. 
01.55 «Культурный обмен». 
02.30 «дуплет». х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Ответный ход». х/ф. 
13.30 «приступить к ликвидации». 
х/ф. 

16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
20.00 «Детективы. Зверство». Т/с. 
20.30 «Детективы. Удар на опереже-
ние». Т/с. 
21.00 «Детективы. Жили-были». Т/с. 
21.30 «След. Барин из Парижа». Т/с. 
22.15 «След. Ферма». Т/с. 
23.25 «След. Всё, что шевелится». Т/с. 
00.10 «собачье сердце».  х/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Открытая книга». х/ф. 4 с.
13.25, 03.40 «Баку. В стране огня». 
Д/ф.
13.45 «Оптина пустынь. Воины Госпо-
да». Д/ф. 
14.30, 19.40 «Боевые крепости». Д/с.
15.15 «Эзоп». Д/ф.
15.25 Academa. Борис Аверин. «Па-
мять как собирание личности». 
16.10 Письма из провинции. Печора. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Ночь ошибок». 
17.50 «Русские сезоны». Балет Сергея 
Дягилева.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гении и злодеи. Редьярд Ки-
плинг. 
22.15 «Дротнингхольм. Остров коро-
лев». Д/ф.
22.30 Academa. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы». 
23.15 «Великое прощание». Д/ф.
00.50 «Обнаженный леннон». х/ф.

рОССИЯ 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.05 Top Gear.
10.00, 12.00, 15.00, 18.45, 02.30, 
05.20 Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
11.40, 14.40, 05.30 Вести.ru.
12.10 «железный орел-2». х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Человек искусствен-
ный». Скелет.
15.10 «железный орел-3». х/ф. 
17.05, 17.40, 18.10, 02.45, 03.15, 
03.50 «Наука 2.0».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 
21.15, 04.20 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
22.20 «двойной удар». х/ф. 
00.20 «рэд». х/ф. 
05.45 «Страна.Ru».
06.20 «Там, где нас нет».

Пятница, 14 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с. 
14.20 «Время обедать!»
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «ЖКХ». 
17.15 «Пока все дома». 
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Подземный переход». Т/с. 
00.30 «Без свидетелей».   
01.00 «Борджиа». Т/с.  
02.10 «братья блюз 2000». х/ф.

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!» 
14.50, 17.45, 05.40 Вести. Дежурная 
часть.
15.30, 18.15, 18.30, 20.40 «Вести-Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.35 «Без следа». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 К 75-летию. «Иосиф Кобзон. 
Дар от мамы».
22.40 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона.
02.25 «время радости». х/ф. 

«телеОмСк-акмЭ»
17.10 Д/ф. 
17.25 «Секреты стройности». 
17 35 «Зеркало судьбы». Т/п. 
18.40 Д/ф. 
18.50 «Секреты стройности». 
19.00 «Герой». х/ф. 
21.00 «Спортивный календарь». 
21.15 Новости «Пульс». 
21.40 «святые из трущоб». х/ф. 
23.30 Новости «Пульс». 

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 

07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц».  М/с.
08.00 «Гуфи и его команда». М/с. 
08.30, 13.00 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 19.00 «6 кадров». 
09.30 «Воронины». Т/с. 
10.00 «Закрытая школа. Выпускной». 
Т/с. 
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь, моло-
дёжь!» 
14.00 «свадьба лучшего друга». 
х/ф. 
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис». 
21.00, 22.30 «Шоу уральских пельменей». 
23.00 «Люди-Х». 
00.00 «заражение». х/ф. 
01.35 «секрет моего успеха». х/ф. 
03.40 «родители». х/ф. 

рен тв
05.00 «Наркофитнес». 
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с. 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «Лица». 
07.30 «Еще не вечер»: «Земля ведьм». 
08.30 «Звезды. Жертвы диет». 
09.30, 17.30 «Новости-24». 
10.00 «Кудряшка сью». х/ф.  
12.00 «Экстренный вызов». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 Премьера. «Под защитой». 
18.00 «Суперболезни». 
19.00 «Омск здесь». 
19.40 Служебный роман.
20.30, 23.00 «Смотреть всем!» 
21.00 «Ядерные войны древности». 
22.00 «Лаборатория Вселенной». 
00.00 «Живая мишень». Т/с. 
01.00 «текила бум». х/ф. 

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 02.25 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.30 «Средь бела дня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
21.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
23.35 Премьера. «Звонок судьбы». 
00.30 «прятки». х/ф. 
02.55 «Холм одного дерева». Т/с.

«ДОмашнИй»
06.30, 08.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
07.30 Сладкие истории.
08.00 Полезное утро.
09.00 «Дело Астахова». 
12.00 «Страховщики». Т/с.  
14.00 «жених для барби». х/ф. 
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
19.00 «маша в законе!» х/ф. 
23.30 «леди джейн». х/ф. 
02.15 «два берега». х/ф. 
03.45 «жизнь - поле для охоты». 
х/ф. 

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00, 18.00 «Х-Версии. Другие но-
вости». 
09.20 «78 тайн судьбы». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
12.00 «Звезды и мистика с Констан-
тином Крюковым». 
12.45 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. 
13.10, 14.05 «Касл». Т/с. 
15.00 «Охотники на монстров». Д/ф. 
16.00 «Непознанное. Врата в ад». 
Д/ф. 
19.00 «Лабиринт Минотавра». Д/ф. 
20.00 «Беовульф». Д/ф. 
21.00 «беовульф». х/ф. 
23.15 «легенда о джабберуоке». 
х/ф. 
01.00 «Европейский покерный тур. 
Берлин». 
02.00 «Странные явления. Убиваю-
щая планета». Д/ф. 
02.30 «Добыча». Т/с. 
03.30 «Звездные врата: Вселенная». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05, 15.15 «Телепутеводитель». 
06.25, 07.00, 07.15, 09.30, 16.55, 
18.20, 01.05, 01.55 Метеослужба.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.05 «Ромка, Фомка и Атос». М/ф. 
07.20, 15.35 «Зооакадемия».
07.50, 15.05, 00.00 «Мужская сила». 
08.00 «Завтрак в постель». 
08.30, 16.05 Метеослужба. Телемар-
кет. Телегид.
08.40 «Шпионские игры». 
09.35 «Легенда о Зорро». М/с. 
10.00 «Двенадцать». Т/с.  
11.10 «Живая земля».
11.30 Метеослужба. Телемаркет.
11.35 «Настоящий страх». Д/ф. 
12.25 «принц за семью морями». 
х/ф. 

14.15, 00.10 «Волчица». Т/с. 
16.10 «Элай Стоун-2». Т/с.  
17.20 Телемаркет.
17.25 «Двенадцать». Т/с.  
18.25 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.30 «Девчонка на прокачку».
19.40 «Агентство «Штрихкод».
19.50 Телегид. Телемаркет.
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.25 Метеослужба. Телегид.
21.30 «мыслить как преступник - 
4». х/ф. 
23.20 Телемаркет, метеослужба.
01.10 «Элай Стоун-2». Т/с.  

твЦ -антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.05, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.00, 20.25 «Гороскоп». 
07.25 «Наше право». Правовая про-
грамма. 
08.35 «встретимся у фонтана». 
х/ф. 
10.05 «Культурный обмен». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.30 «Со-
бытия».
11.45 «Оттепель». х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.10 «Петровка, 38». 
15.25 «Золотые запчасти». Д/ф. 
16.25 «Судебная колонка». Т/с.  
17.55 «Омск сегодня». 
18.10 «человек, который закрыл 
город». х/ф. 
20.20 «Жесть». Информационно-ана-
литическая программа. 
21.00 «Автосфера». 
21.20 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа. 
22.15 Таланты и поклонники. Иосиф 
Кобзон. 
02.05 «невыносимая жестокость». 
х/ф. 
03.55 «пропажа свидетеля». х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал. 
11.30 «Наедине с природой. Чувстви-
тельные акулы» (ВВС). Д/ф. 
11.45, 13.30, 17.00, 02.45 «Госу-
дарственная граница». х/ф. 
18.00 «Право на защиту». 
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Визит пришель-
ца». Т/с. 
20.30 «Детективы. Обратный отсчет». 
Т/с. 

21.00 «След. Смертельный экспери-
мент». Т/с. 
21.50 «След. Рыночные отношения». 
Т/с. 
22.40 «След. Похищенная». Т/с. 
23.25 «След. «Вечер школьных дру-
зей». Т/с. 
00.15 «След. Спецагент». Т/с. 
01.05 «След. Ошибка в объекте». Т/с. 

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.00 Новости 
культуры.
11.20 «бабы». х/ф.
13.00, 03.40 «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания». Д/ф.
13.20 Иностранное дело. 
14.00 Гении и злодеи. Редьярд Ки-
плинг. 
14.30 «Боевые крепости». Д/с.
15.15 «Лукас Кранах старший». Д/ф.
15.25 Academa. Борис Аверин. «Па-
мять как собирание личности».
16.10 Личное время. Алексей Учи-
тель. 
16.50 «Двенадцатая ночь». «Совре-
менник». Спектакль.
19.25 Звезды мирового балета. Улья-
на Лопаткина.
20.10 «Летний дворец. Сады таин-
ственной императрицы». Д/ф.
20.45 Искатели. «Атлантида Черно-
го моря». 
21.30 «супружество». х/ф.
23.05 80 лет Игорю Кириллову. Ли-
ния жизни. 
00.20 «дерсу узала». х/ф.

рОССИЯ 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.05 «Взлом истории».
10.00, 12.00, 15.00, 21.35, 01.00 
Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40 Вести.ru.
12.10 «железный орел-3». х/ф. 
14.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без проводов.
14.30, 03.15 Вести.ru. Пятница.
15.10 Top Gear.
16.15 «двойной удар». х/ф. 
18.20 «Наука 2.0. Ехперименты». 
ОИВТ РАН.
19.25 «рэд». х/ф. 
21.50 «Футбол без границ».
22.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.
01.15 «рокки-3». х/ф. 
03.45 «Вопрос времени». 
04.15 «Моя планета».
06.40 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
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суббота, 15 сентября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Ну, погоди!»
07.30 «альпийская баллада». х/ф.
09.20 «Детеныши джунглей». 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». 
11.55 «Иосиф Кобзон. Игра по прави-
лам и без».
13.15 «Дело пахнет колбасой». 
14.20 Новый «Ералаш».
14.50 «Личные обстоятельства». Т/с.  
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Да ладно!» 
19.50 «Человек и закон».
20.55 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
23.55 «Принц Гарри. Шальной ребенок». 
00.55 «добро пожаловать на 
борт». х/ф.

рОССИЯ 1 «Иртыш»
05.55 «неподсуден». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 15.00 Вести.
09.10 «Вести-Омск».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Танцующая планета».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Нехорошо забытое старое».
11.40 «Наше здоровье».
12.10 «Вести-Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.50 «Честный детектив». 
13.25, 15.30 «Гаишники». Т/с. 
15.20 «Вести-культура».
18.00 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «мамочка моя». х/ф. 
01.25 «любовники». х/ф. 
03.20 «надувательство». х/ф. 

«телеОмСк-акмЭ»
17.10 «Зеркало судьбы». 
18.20 Д/ф. 
18.40 «белый шквал». х/ф. 
20.45 «ХХ век: величайшие моменты». Д/Ф. 
20.50 «Формула здоровья». 
21.10 «Боди-Тайм». 
21.40 «венецианский купец». х/ф. 

СтС
06.00 «Лило и Стич». М/ф. 
07.10 «На задней парте №1». М/ф.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с. 
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с. 
09.00 «Скуби Ду и нашествие инопла-
нетян». М/ф. 

10.20 «Чаплин». М/с. 
10.30 «Животный смех».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Папины дочки». Суперневе-
сты». Т/с. 
14.00 «Мулан - 2». М/ф. 
15.25 «Тачки». М/с. 
16.00, 16.30 «6 кадров». 
19.15 «Шрэк-2». 
21.00 «Код да винчи». х/ф. 
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
00.45 «санта из майами».  х/ф.
02.25 «проклятие деревни мид-
вич». х/ф. 

рен тв
05.00 «Солдаты - 14». Т/с. 
09.15 «100 процентов». 
09.50 «Чистая работа». 
10.30 «Битва за нефть». 
12.30 «Новости-24. Омск». 
12.45 Служебный роман.
13.00 «Военная тайна. 
15.00 «Ядерные войны древности .
16.00 «Лаборатория вселенной». 
17.00 «Тень Черных крыльев». 
18.00 Премьера. «Представьте себе 
18.30 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя». 
20.00 «Нас не оцифруешь!» Концерт. 
22.00 «В июне 41-го». Т/с. 
02.00 «ураган в пустыне». х/ф. 

нтв
05.40 «Супруги». Т/с. 
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Бывает же такое!» 
13.55 «Следствие вели...» 
14.55 «Очная ставка». 
16.20 Согаз - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Локомотив» 
- «Рубин». Прямая трансляция.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 «Профессия-репортер». 
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.55 «Таинственная Россия: респу-
блика Саха. Следы инопланетной ци-
вилизации?» 
23.55 «Луч света». 
00.25 «Школа злословия». 
01.10 «Адвокат». Т/с. 

«ДОмашнИй»
06.30, 07.30, 17.50 «Одна за всех». 

07.00 Джейми: обед за 30 минут.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.  
09.30 «жених для барби». х/ф. 
13.30 «Свадебное платье». 
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует! 
16.00 «моя последняя первая лю-
бовь». х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.  
19.00 «Великолепный век». Т/с.  
21.00 «солнцеворот». х/ф. 
23.00 «Город хищниц». Т/с.  
23.30 «любовное письмо». х/ф. 
01.10 «первый эшелон». х/ф. 
03.25 «жизнь - поле для охоты». 
х/ф. 

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.30 «битва титанов». х/ф. 
11.00 «легенда о джабберуоке». 
х/ф. 
12.45, 03.00 «железный человек». 
х/ф. 
16.45, 17.20 «Звезды и мистика с Кон-
стантином Крюковым». 
18.00 «Любовь по звездам». 
19.00 «Кровь и шоколад». х/ф. 
21.00 «Оборотни». х/ф. 
23.00 «рэд: охотница на оборот-
ней».  х/ф.
01.00 «вороньё». х/ф. 

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05 «Телепутеводитель». 
06.25, 07.35, 13.30, 00.50, 01.55 Ме-
теослужба.
06.30 «Час новостей».
07.00 Метеослужба 
07.05 «Мифы о России».
07.40 «принц за семью морями». 
х/ф. 
09.10, 12.00, 16.45, 23.45 Метеослуж-
ба. Телемаркет.
09.15, 00.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Что такое бого-
словие».
10.15 Метеослужба. Телегид.
10.20 «Барышня и кулинар».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00, 05.10 «Школа здоровья».
12.05 «Доказательство вины». 
12.50 Метеослужба. Телегид.
12.55 «Добрая весть».
13.10 «Семейный лекарь».
13.35 «Лесные сокровища Бомпки», А/ф.
14.35 Телемаркет.
14.40 «Местные жители».
15.10 «мыслить как преступ-
ник-4». х/ф.
16.50 Регулярный чемпионат КХЛ. 

«Авангард»  - «Нефтихимик». В пере-
рывах «Происшествия. Обзор на не-
делю». 
19.20 «Двенадцать». Т/с.  
20.20 Метеослужба. Телегид. Теле-
маркет.
20.25 «Двенадцать». Т/с.  
21.25 «Девчонка на прокачку».  Мете-
ослужба.
21.40 «Двенадцать». Т/с.  
22.40 «Дом.Com».  Телегид (0).
22.45 «Двенадцать». Т/с.  
23.50 «Клуб юмора». 
02.00 «Происшествия. Обзор на не-
делю». 

твЦ -антенна 7
05.30 «волшебная сила». х/ф.
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «День аиста». 
07.30 «Православная энциклопедия» 
07.55 «Кальмар-убийца». «Живая при-
рода»  Д/с.
08.40 Мультфильм.
09.15 «добро пожаловать, или по-
сторонним вход воспрещен». х/ф.
10.30, 17.30, 00.50 «События».
10.50 «Новости». 
11.15, 18.20 «Погода». 
11.20 «Жесть». 
11.30 «Омский район. О главном». 
Информационно-аналитическая про-
грамма. 
11.40 «Омск сегодня». 
11.45, 18.45 «Гороскоп». 
11.50 «Городское собрание». 
12.30 «медовый месяц». х/ф.
14.20 «три мушкетера. подвески 
королевы». х/ф.
16.25 Премьера. «День города». 
18.00 «Дай дорогу!» Информационно-
аналитическая программа. 
18.25 «Бренд Book». 
18.50 «Петровка, 38». 
19.05 «Расследования Мердока». Т/с.  
20.05 «ясновидящая». х/ф. 
22.00 «Постскриптум».
23.00 «мисс марпл агаты Кри-
сти». х/ф. 
01.10 «слезы солнца». х/ф. 

5 канал
07.50 «Великое закрытие», «Велико-
лепный Гоша», «Кот Леопольд», «Раз 
ковбой, два ковбой», «Бременские 
музыканты», «Приключения Васи Ку-
ролесова», «Утро попугая Кеши», «Но-
вые приключения попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и чудовище». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. 
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 
20.30 «Убойная сила». Т/с. 

02.30 «Кровь тамплиеров».  х/ф.
04.25 «Дары предков. Британцы. Ин-
дия». (ВВС). Д/с.  

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «стрекоза». х/ф.
13.10 Большая семья. Сергей Мигицко. 
14.05 Пряничный домик. «Гончарный 
круг». 
Детский сеанс.
14.35 «учитель пения». х/ф.
16.00 «Первая обитель Москвы. Ново-
спасский монастырь». Д/ф.
16.40 «чужая жена и муж под кро-
ватью». х/ф.
17.45 Гении и злодеи. Александр Але-
хин. 
18.15 «Внутри планеты Земля». Д/ф.
19.45 «Послушайте!» Вечер Анатолия 
Белого в Московском международ-
ном Доме музыки. 
20.45 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан.
21.30 Обсуждаем... Д/ф. «Рожденные 
в СССР».
22.15 «Романтика романса». Актёры 
театра и кино.
23.10 «Белая студия». Сергей Юр-
ский.
23.55 «Конформист». х/ф. 
01.50 Роковая ночь с Александром 
Ф.Скляром. Синди Лопер.

рОССИЯ 2
08.00 «Страна.Ru».
08.50 «Вся правда об ангелах Ада». 
09.55, 12.10, 15.00, 20.15, 03.10, 
05.15 Вести-спорт.
10.05 Вести.ru. Пятница.
10.35 «Диалоги о рыбалке».
11.05 «Моя планета. Питер с высоты 
птичьего полета».
11.40 «В мире животных».
12.25, 05.30 «Индустрия кино».
12.55 «двойной удар». х/ф. 
15.15 «Футбол без границ».
16.05 «Король оружия». х/ф. 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
20.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Уиган». Пря-
мая трансляция.
22.55 «мы из будущего». х/ф. 
01.15 «мы из будущего-2». х/ф. 
03.25 Профессиональный бокс. Хуан 
Пабло Эрнандес (Куба) против Троя 
Росса (Канада). Бой за титул чемпи-
она мира в первом тяжелом весе по 
версии BF. Прямая трансляция из 
Германии.

Воскресенье, 16 сентября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Нарисованное кино. «Роботы» 
08.45 «Служу Отчизне!»
09.20 «Тимон и Пумба» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье». 
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома». 
12.25 «Фазенда».
13.15 «Да ладно!» 
13.50 «Игорь Кириллов. Жизнь в пря-
мом эфире». 
14.50 «Личные обстоятельства». Т/с.  
18.45 «Кумиры. Анна Герман». 
19.50 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман» 
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.00 «8 первых свиданий». х/ф.  
00.35 «Кожа, в которой я живу». 
х/ф.   
02.50 «школа выживания выпуск-
ников». х/ф.  

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.20 «возвращение «святого 
луки». х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести-Омск. События недели».
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «я тебя никому не от-
дам». х/ф. 
15.20 «Вести-Омск».
16.45 «Рецепт её молодости».
17.20 «Смеяться разрешается».
19.25 «Битва хоров».
21.00 Вести недели.
22.30 «девушка в приличную се-
мью». х/ф. 
00.30 «Воскресный вечер». 
02.20 «человек у окна». х/ф.  

«телеОмСк-акмЭ»
17.10 «Зеркало судьбы». 
18.20 Д/ф. 
18.40 «дом летающих кинжалов». 
х/ф. 
20.45 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/Ф. 
20.50 «Новости энергетики». 
21.00 «Банк здоровья». 
21.40 «не говори ни слова». х/ф. 

СтС
06.00 «Лерой и Стич». М/ф. 
07.20 «Наш друг Пишичитай». М/ф.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с. 
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с. 

09.00 «Самый умный кадет».
10.30 «Том и Джерри». М/с. 
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Карлик Нос». 
14.35 «Чаплин».  М/с.
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
17.45 «Шрэк-2». А/ф. 
19.30 «Шоу уральских пельменей. Год 
в сапогах». 
21.00 «ангелы и демоны». х/ф. 
23.35 «Люди-Х». 
00.35 «вверх тормашками». х/ф. 
02.10 «благородный венецианец». 
х/ф. 

рен тв
05.00 «по прозвищу «зверь». х/ф.  
06.00 «Золотая медуза». Т/с. 
10.00 «Нас не оцифруешь!» Концерт. 
12.00 «александр. невская бит-
ва». х/ф.  
14.00 «В июне 41-го». Т/с. 
18.00 «в осаде». х/ф.  
20.00 «над законом». х/ф.  
22.00 «во имя справедливости». 
х/ф.  
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». 
01.10 «забери меня с собой». х/ф. 

нтв
06.00 «Супруги». Т/с. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ».
13.25, 01.30 «Адвокат». Т/с. 
15.10 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание». 
21.40 «Тайный шоу-бизнес». 
22.40 «Метла».
23.35 «Как пройти в библиотеку?» 
х/ф. 

«ДОмашнИй»
06.30, 07.30 «Одна за всех». 
07.00 Джейми: обед за 30 минут.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.  
09.30 Сладкие истории.
10.00 «наследницы». х/ф. 
12.00 Главные люди.
12.30 «Звёздные истории». Д/ф. 
13.00 Уйти от родителей. 
13.30 «загадочные убийства ага-

ты Кристи». «третий сборник. труп 
на подушке». х/ф. 
15.30 Мужская работа. 
16.00 «вечерняя сказка». х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.  
19.00 «Великолепный век». Т/с.  
21.00 «неадекватные люди». х/ф. 
23.00 «Город хищниц». Т/с.  
23.30 «ромео и джульетта». х/ф. 
02.15 «Государственный преступ-
ник». х/ф. 
04.10 «жизнь - поле для охоты». 
х/ф. 

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
07.45 «лунная радуга». х/ф. 
09.30 «Гараж». х/ф. 
11.30 «битва титанов». х/ф. 
14.00 «Лабиринт Минотавра». Д/ф. 
15.00 «Беовульф». Д/ф. 
16.00 «Х-Версии. Другие новости». 
17.00 «Параллельный мир». Лучшее 
Д/ф. 
18.00 «Любовь по звездам». 
19.00 «сотовый». х/ф. 
21.00 «последний телохрани-
тель». х/ф. 
23.00 «беовульф». х/ф. 
01.15 «Кровь и шоколад». х/ф. 
03.15 «железный человек». х/ф. 

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05 «Недетский вопрос».
06.35, 08.30, 01.55 Метеослужба.
06.40 «Клуб юмора». 
07.35 Метеослужба. Телемаркет.
07.40 «Настоящий страх». Д/ф. 
08.35 «Лесные сокровища Бомпки». А/ф.
09.25, 11.35, 15.30, 23.50 Метеослуж-
ба. Телемаркет.
09.30, 00.30 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Выбор в жизни».
10.55, 13.20, 17.25, 21.25 Метеослужба.
11.00 «Происшествия. Обзор на не-
делю». 
11.15, 02.00 «Спортивный регион».
11.40 «Добрая весть».
11.50 «Котенок». х/ф. 
13.25 «диди - искатель сокро-
вищ». х/ф. 
15.00, 02.55 «На равных».
15.35 «даки». х/ф. 
17.30 «Молодежная редакция».
18.00 «Девчонка на прокачку».
18.10 «Автостандарт».
18.30 «Агентство «Штрихкод».
18.45 Визитная карта.
18.50 «Песня остается с человеком» 
Концерт Силантьева.
20.20 Метеослужба.
20.30 «Экстрасенсы против ученых».

21.30 «мемуары гейши». х/ф. 
00.00 «Мифы о России».

 твЦ -антенна 7
04.00 «Волшебное кольцо», «Послед-
няя невеста Змея Горыныча», «Ка-
призная принцесса». М/ф.
05.05 «добро пожаловать, или по-
сторонним вход воспрещен». х/ф.
06.15 «Крестьянская застава». 
06.50 «Взрослые люди». 
07.20 «Фактор жизни». 
07.50 «Сердце львицы». «Живая при-
рода». Д/с.
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Барышня и кулинар». 
09.45 Александр Карелин в програм-
ме «Сто вопросов взрослому» 
10.30, 00.55 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
11.00 «Бренд Book». 
11.20, 21.25 «Погода». 
11.25 «Автосфера». 
11.45, 21.55 «Гороскоп». 
11.50 «Мимино». Д/ф. 
12.20 «мимино». х/ф.
14.20 Алексей Кортнев в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя.
15.20 «Женихи с большой дороги». 
16.15 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». Д/ф. 
17.10 «школа для толстушек». 
х/ф. 
21.00 «Кристофер Робин».  
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий».
23.00 Премьера. «Чисто английский 
детектив. Инспектор Льюис». 
01.15 Временно доступен. Александр 
Шилов. 
02.20 «Грозовой перевал». х/ф. 

5 канал
07.00, 05.25 «Волки индийской пусты-
ни» (ВВС). Д/ф. 
08.00, 04.25 «Невидимые миры». 
(ВВС). Д/с. 
09.00 «Трям, здравствуйте!», «След-
ствие ведут колобки», «Остров сокро-
вищ. Карта капитана Флинта. Сокро-
вища капитана Флинта». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Детективы». Т/с. 
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.30 «Убойная сила». Т/с. 
02.30 «Кровь тамплиеров».  х/ф.
06.30 «Наедине с природой. Чувстви-
тельные акулы». Д/ф. (ВВС). 

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Крепостная актриса». х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. Сергей 
Филиппов. 
Детский сеанс.
13.40 «Царевна-лягушка». «Сказка 
сказывается». «Жили-были...» М/ф.
14.45, 01.40 «Сила жизни». Д/с.
15.35 «Что делать?»
16.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и Янин 
Янсен. Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег.
17.40 «Кто там...»
18.10, 02.55 «Путешествие из центра 
Земли. Япония». Д/с.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 К 100-летию со дня рождения 
артиста. «Георгий Менглет - вчера, 
сегодня и всегда...» Вечер в театре 
сатиры. 
20.30 «Проснись и пой!» Спектакль. 
22.15 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Амелия Эрхарт». Д/с.
23.10 По следам тайны. «Вселенная. 
Случайность или чудо?» 
00.00 «Жизель». Балет.
02.30 «Кролик с капустного огорода». 
«О море, море!» М/ф.
03.50 «Джордано Бруно». Д/ф.

рОССИЯ 2
08.00 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес (Мексика) против Сер-
хио Габриэля Мартинеса (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США.
12.00, 15.00, 20.15, 01.00, 05.30 
Вести-спорт.
12.10 «Страна спортивная».
12.35 «Моя рыбалка».
13.05 «рокки-3». х/ф. 
15.15 АвтоВести.
15.40 «рэд». х/ф. 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
20.30 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес (Мексика) против Сер-
хио Габриэля Мартинеса (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBC. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Рединг»-«Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция.
23.55 «Футбол.Ru».
00.45 «Картавый футбол».
01.15 «Глаза дракона». х/ф. 
03.05 Академическая гребля. Чемпи-
онат Европы. 
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Командировка по письму

мало знаешь – 
крепче спишь?

«прошу отправлять в село 
«Красное знамя» моска-
ленского района лично для 
меня один экземпляр «Кп». 
я остаюсь верен газете. 
пересылайте с оказией или 
почтой, буду благодарен до 
конца жизни своей за это.

с уважением, 
василий КОлесниченКО».

ПРОЧИТАЛА это послание, при-
шедшее с очередной почтой 
в адрес нашей редакции, и 

словно полынной горечью дохну-
ло. А что другие читатели? Реши-
ла обязательно побывать у автора 
письма, на месте разобраться, что 
к чему. Но заодно хотела поближе 
познакомиться с жизнью районного 
отделения КПРФ, тем более что его 
всего лишь три месяца назад воз-
главил новый человек. Сразу ого-
ворюсь, что Москаленское местное 
отделение не блещет обязательны-
ми для партийной жизни показате-
лями. Не везло поначалу на органи-
заторов. Без стержня были. Но за 
последние шесть лет МО, пусть не 
так споро, как хотелось бы,  все-
таки возрождается из пепла. Испа-
ряется инертность, пассивность в 
росте рядов…Ведь начинали прак-
тически с «нуля». Да и, насколько 
мне известно, сам по себе район не 
простой в миграционном отноше-
нии. И в экономическом плане за-
висает, получая из областной каз-
ны крохи…  

Итак, в путь! Трасса государствен-
ного значения под номером 54 «Мо-
сква – Владивосток» под колесами 
обкомовского «Москвича», ведомого 
опытным шофером Н.Н. Бедриным, 
довольно приличная. Отмахиваем 
с полсотни километров от Омска и 
вот она – сплошная степь с редки-
ми островками былых лесополос,  
да венчающая Камышловский лог 
череда соленых озер. Эти водоемы 
– природой созданный заслон от 
набега южных диких племен, облю-
бованный в пору освоения Сибири 
казаками. Некоторые деревни, чьи 
дома теснятся по берегам озер, и 
теперь по старинке кличут редута-
ми, станицами и т.п. Вот и первая 
деревня, куда мы с депутатом Ом-
ского городского Совета Иваном 
Фединым попутно завозим члену 
бюро Москаленского местного от-
деления КПРФ Сергею Власюку де-
сяток экземпляров свежего номера 
газеты, носит привычное для наше-
го края название – Волчанка. 

СЕЛЕНЬИЦЕ – составляющее 
райцентра. До Москаленок 
отсюда – рукой подать. Ско-

рее всего, именно поэтому вид на 
жительство в этой деревушке об-
любовал сам глава района. Его 
усадьба, замечу, смотрится весьма 
недурно на фоне куда более скром-
ных строений остальных обитате-
лей Волчанки. Но вот почему главу 
не смущают «ароматы» по сосед-
ству раскинувшейся свалки, не по-
нятно. Оттуда, лишь повернет ве-
тер в сторону поселеньица, еще и 
едким дымом прет: там на кострах 
бомжи выжигают свою «добычу» 
для сдачи в чермет…

Спрашиваю Сергея Моисеевича 
в лоб: «Почему выписывают «крас-
ную» газету?». И слышу ответ:

– Люди читать хотят. И не абы 
что, а правду. Без прикрас. Когда 
ни прибавить, ни убавить. А «Крас-
ный Путь» именно та газета, где все 
как на духу написано, все своими 
словами называется. Нет вранья. 
С нашей районкой не сравнить. 

«Сельская новь» угождает чинов-
никам, все в позитиве подает, хотя 
проблем в районе выше крыши. За 
последние годы закрыты птицефа-
брика, швейный цех, ПМК. Вме-
сто семи детских садов осталось 
два. Маслосырзавод – банкрот. По-
чил кирпичный завод, а также за-
вод железобетонных изделий. Из 
60 тысяч голов КРС общественного 
животноводства осталось 13 тысяч. 
До чертовой дюжины со ста семи-
десяти голов ужалось стадо круп-
ного рогатого 
скота, принад-
лежащее лични-
кам Волчанки. 
Правда, пого-
да нынче поды-
грала: зерновые 
культуры в рай-
оне удались. Но 
крестьянину от 
этого не легче: 
перекупщики-
посредники уже 
кружат над уро-
жаем, как кор-
шуны, норовя 
все задарма за-
получить.

Смолоду Вла-
сюк обществен-
ник. С народом 
общаться уме-
ет. В Волчан-
ку сравнительно 
недавно с се-
мьей перебрал-
ся, но успел ав-
торитетом обзавестись среди 
«аборигенов». С женой Надеждой 
они – строители.  Помотались по 
белу свету.

– «Красный Путь» предлагаю лю-
дям, когда больно жаркий спор за-
ходит, почему мы так хреново жи-
вем нынче и что дальше будет, если 
ничего не станем предпринимать, – 
объясняет интерес земляков к ком-
мунистической газете Сергей Вла-
сюк. – Бывший предприниматель 
Александр Белоцерковский, Люба 
Шестак, Людмила Облезнева, Ва-
лерий Ермак, Николай Черненко 
– все они не только сами выписы-
вают газету, но и активно ее пропа-
гандируют. Заметьте, перечислен-
ные подписчики – не старики, хотя 
уже вполне состоявшиеся люди, 
умеющие мыслить, трезво думать о 
завтра. Газету «Красный Путь» они 
не прячут под полой, хотя ее под-
писчиков не жалует районное на-
чальство.

– Единороссы в нашем районе 
правят бал, – пытается объяснить 
не простую ситуацию с подпиской 
на газету «Красный Путь» Виктор 
Зайцев. – Взяли верх на выборах их 
ставленники. Почему? Причин мно-
го. Одна из них, усугубившая раз-
общенность массовая миграция на-
селения. Убывших на историческую 
родину немцев заменили «бежен-
цы» из Казахстана. Обустраивают-
ся, кто как может. Наособицу в ос-
новном держатся. Конфликтовать с 
властью не спешат. Надеюсь, пока: 
жареный петух на всех один. И рав-
нодушных доймет. 

– Казахи осторожничают: раз-
говариваешь с ними, согласно го-
ловой кивают, а голосуют целы-
ми аулами в итоге за «медведей», 

– досадует Виктор Иванович, пока 
пылим в сторону «Красного Знаме-
ни». 

Не ожидала, что оно столь ве-
лико: колесили по его улицам и 
переулкам изрядно, отыскивая 
адрес, указанный на конверте. Ав-
тор письма удивился нашему ви-
зиту: письмо в редакцию написал, 
беспокоясь, что  подписка на «КП» 
забуксовала. Спросила у Колесни-
ченко: кто конкретно отказался от 
подписки. Мол, хочу с ними побе-

седовать, пусть как на духу скажут, 
что в газете не устраивает. Оказа-
лось: таковых нет. Дело в том, что, 
выписывая газету на себя, Васи-
лий Кондратьевич распространяет 
ее среди желающих лично, разнося 
по адресатам. Но подкачало здоро-
вье: слег в госпиталь. Почитай, на 
все лето. Супруга тоже оказалась в 
больнице. Вот несколько номеров и 
не дошли по назначению.

СОШЛИСЬ на том, что преж-
нее число газет и даже боль-
ше на пяток все-таки отправ-

лять в адрес В. Колесниченко. Он, 
пусть без трости уже не ходок, как и 
прежде доставит их единомышлен-
никам, хотя у деревенских жителей 
каждый рубль на счету. 

– Люди будто выжидают, – под-
ключается к разговору супруга Ва-
силия Кондратьевича. 

Галина Николаевна – депутат 
местного сельского поселения 
от КПРФ. Переживает, что нега-
тив в укладе деревни преобладает. 
Остры бытовые проблемы. Уродует 
народ пьянство. Алкоголизм косит 
молодежь под корень. Здоровые, 
крепкие парни, мужчины средних 
лет, случается, и представитель-
ницы женского роду-племени, си-
дят на шее престарелых родите-
лей. Причина проста: нет в деревне 
работы. Нет работы – нет заботы. 
Вольница. С полсотни человек из 
местных вкалывают в райцентре на 
частника, в так называемой «пель-
мешке». Спецавтобус за ними сюда 
бегает, но это не выход для тех, 
кому на роду написано хлеб рас-
тить…

– Алкаш не воспринимает остро-
ту действительности, – сокруша-

ется Галина Николаевна. – Вы-
зываем пьяниц на комиссию, 
беседуем, вразумляем. На неко-
торых на какое-то время это дей-
ствует отрезвляюще, но ненадол-
го. Случается, оформляем горького 
пропойцу на принудительное лече-
ние. Однако гарантии, что вернется 
иным, мало. 

– Деревня потворствует само-
гонщикам. Хмельное пойло варят 
на продажу, на дому торгуют вод-
кой, техническим спиртом. В ма-
газине алкогольных напитков нет: 
патент на продажу их дорог. При-
влечь к ответу «виноделов» – слож-
но: круговая порука. Умирать бу-
дут, траванувшись, но не выдадут 
злодеев, наживающихся на чужой 
беде. Пьющий безгранично человек 
– раб. Господину в рот заглядыва-
ет. А кто в «господах»? Медведи! 
Они на все норовят наложить лапу. 
Наломали «дров» воз. Посулами за-
бросали, а люди и верят в сказки. 
Надеждой тешатся, что перевопло-
тятся чиновники от власти. Не за-
мечают, что удавка все туже. Дожи-
ли до того, что воду, как в пустыне, 
по 15 минут утром и вечером пода-
ют в систему. У колонок столпот-
ворение. Обезвожена деревня в 
две сотни дворов, – перечисляет 
ежедневные беды женщина. Она 
не скрывает, что придерживается 
политики коммунистов. Где толь-
ко возможно отстаивают супру-
ги Колесниченко правду. Ненави-
дят ложь, притворство. Страшно 
ветеранам педагогического тру-
да, что затеяна нешуточная воз-
ня вокруг Колчака. Из палача ле-
пят героя. Обязал районный отдел 
образования старшеклассников 
посмотреть фильм «Адмирал». 
Вывозили их на просмотр ленты в 
Москаленки. Итог: Колчак произ-
вел впечатление на ребят. Иные в 
него просто влюбились. Пришлось 
Галине Николаевне втолковывать 
подросткам, что на самом деле 
это за личность. В Москаленках 
о кровавой миссии палача свиде-
тельствует обелиск павшим за Со-
ветскую власть. 

– На днях мы привели памятник 
в порядок: вырвали камыш, уста-
новили у подножия вазу с цвета-
ми. Отряд сопротивления беля-
кам, прорывающимся к Омску, 
организовал местный житель Иг-
нат Мартынович Грудовой. 30 че-
ловек устроили засаду в Помури-
но. (Кстати, в этой деревне недавно 
случился град  размером с куриное 
яйцо. Как будто мстят небеса за 
нашу забывчивость?).  Но станцию 
Москаленки заняли белые, отсюда 
и жертвы, – рассказывает Виктор 
Зайцев, секретарь местного отде-
ления КПРФ. – Обращаемся через 
газету с просьбой: может, найдут-
ся родственники или знакомые тех, 
чьи имена начертаны на обелиске. 
Откликнетесь!

МОЖЕТ, и откликнется кто из 
стариков, а молодежь нын-
че мало интересуется исто-

рией. В этом убедилась, спросив 
у одного из подростков, гоняюще-
го мяч на пустыре, кто такой Ленин. 
В ответ услышала: это что-то вро-
де Путина…

Преподавательский состав в 
«Красном Знамени», как, впрочем, 
и в других селах, почти поголовно 
состоит в  партии «Единая Россия». 
Запуганы. Заведующий районо Фа-
бер у  руля здешней организации 
единороссов. Не многие отважива-
ются быть ему костью в горле. Хотя 
находятся. Даже среди молодых 
учителей. Есть вероятность, что 
они-то и пополнят в скором време-
ни  ряды коммунистов в этом райо-
не. Мне назвали их фамилии. 

Покидала «Красное Знамя» с хо-
рошим чувством. Не сомневаюсь, 
что скоро  здесь будет первичная 
организация КПРФ. Все предпо-
сылки налицо. А в вожаках ее вижу 
обаятельную Галину Николаевну. 
Авторитет у этой женщины в селе 
огромный: почитай четверть живу-
щих – ее воспитанники. 

…Коммунистом в крошечной 
деревушке Харловке (осталось из 
сорока изб чуть больше десятка), 
куда мы заехали по пути, все счи-
тают В.М. Булдакова. Он режет 
правду- матку в глаза, невзирая 
на чины. В политике разбирается 
бывший сварщик недурно, пото-
му как много читает. Башковитого 
с толку не собьешь, вокруг пальца 
не обведешь. 

– Газету «Красный Путь» читаю 
и кумекаю, что к чему, – улыба-
ясь, объясняет Владимир Михайло-
вич свою осведомленность во мно-
гом, чего не дано тем, кто вникать в 
причины нынешней анархии и жут-
кий беспредел во всем и вся про-
сто не хочет, предпочитая жить по 
принципу – моя хата с краю…

– Поля не паханы, фермы разру-
шены. Работы нет. Держать в лич-
ном хозяйстве коровенку – наклад-
но. Две-три тысячи рублей  за тонну 
сена надо выложить: золотым мо-
лочко оборачивается. Виданное ли 
это дело? «Титан»  подмял под себя 
некоторые наши хозяйства. Что ж, 
теперь перед господами шапку ло-
мать? Себя не уважать? – ставит 
непримиримые вопросы наш актив-
ный читатель Булдаков. 

Заворачиваем снова в Моска-
ленки. Навстречу по обочине доро-
ги центральной улицы идет девочка 
лет девяти. Видимо, из магазина: в  
руках пакет. На нем красуется ко-
солапый. Вряд ли ребенок осозна-
ет, что это эмблема тех, кто лишь 
на словах гарантирует ей распре-
красное будущее, ерничая над про-
стаками. Над теми, кто предпочи-
тает меньше знать, чтобы крепче 
спать…

валентина алданОва.

на обелиске в москаленках – 
имена земляков, жертв колча-
ковщины.

Г. КОлесниченКО,
в. зайЦев.

Куда едешь, начальник?
чиновникам областного правительства предстоит болезненная пересадка – 

со служебных автомобилей в личные и в общественный транспорт.

Вступив в должность, как ранее 
сообщал «Красный Путь», Вик-
тор Назаров распорядился убрать 
шлагбаумы от зданий облправи-
тельства и муниципальных адми-
нистраций. Народ теперь может 
проходить туда без труда, и на-
шему брату, журналисту, чтобы 
встретиться, например, с губер-

натором, не требуется специаль-
ных аккредитаций. 

Движение это пока что – одно-
стороннее, однако в ближайшее 
время и чиновников ждет уход или, 
точнее, пересадка в народ: 27 ав-
густа губернатор поручил руково-
дителю своего аппарата Сергею 
Михееву «оптимизировать количе-

ство транспортных средств в ор-
ганах исполнительной власти» ом-
ского региона. Как сказал нам 
помощник Михеева Александр 
Кравцов, служебные автомоби-
ли, закрепленные ныне за мини-
стерствами и ведомствами, будут 
переведены в одно учреждение – 
хозяйственное управление. Оста-

нутся они только в распоряжении 
министров и начальников главков. 
Чиновникам рангом ниже (руково-
дители департаментов, отделов и 
пр.), которым нужно будет куда-то 
выехать в рабочее время, необхо-
димо подать заявку с обосновани-
ем – зачем, куда и т.д.

А на работу и с работы домой со-
трудникам облправительства, вклю-
чая министров, придется доби-
раться своими силами: на личных 
автомобилях, пешком или на об-
щественном транспорте. Таким об-
разом, сокращение чиновничьего 

автопарка послужит, помимо умень-
шения бюджетных затрат, слиянию 
и единению властей с населением. 

Какое количество автотранспор-
та высвободится, пока, говорит 
Александр Кравцов, сказать труд-
но: аппарату дано задание в крат-
чайшие сроки определить реаль-
ную потребность чиновников в 
нем. Неплохо бы автомобили, вы-
веденные за штат, направить на 
село – в муниципальные учрежде-
ния, например, здравоохранения, 
которым их остро не достает.

Георгий бОрОдянсКий.
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За рулём КартинКа
с натуры

Угощение «семьи  
мюлье» ели жадно,  

но хмуро
«Специфически» прошло в по-

пулярном омском гипермаркете 
«Ашан» празднование 10-летнего 
юбилея пребывания в России этой 
торговой сети. Около двух недель 
огромный магазин приглашал оми-
чей на празднование, обещая бес-
платно угостить тортиком. И в час 
назначенный собралось немало 
омичей. На них выпустили кучу воз-
душных шариков и вынесли боль-
шой, но так сказать «бюджетного» 
(то бишь, когда попроще и поде-
шевле) вида торт. Вокруг него обра-
зовалась некоторая давка из поку-
пателей, в большинстве своём лиц 
старшего возраста. Редко кто из де-
тишек мог пробиться к угощению. В 
отчаянии, в силу своего воспитания 
или в знак протеста они принялись 
активно… топтать шарики. Хлопки 
слились в сплошную  канонаду. Под 
её аккомпанемент более старшие 
сограждане, найдя укромное ме-
стечко, довольно хмуро, но жадно 
поглощали всухомятку скромные ку-
сочки дешевого торта. Многие даже 
побросали тележки с немалым то-
варом. А разгневанные и голодные 
детишки не успокоились, пока не 
перебили все неприбранные юби-
лейные шарики. После чего уныло 

появились работницы магазина с 
огромными мешками для сбора му-
сора.

 «Ашаны» разбросаны по все-
му миру и номинально принад-
лежат семейной мегакорпора-
ции «Ассоциация семьи Мюлье» со 
штаб-квартирой в городке Лилле 
(Франция). Благодаря крупномас-
штабным закупкам товара, цены на 
него в «Ашанах», как правило, не-
сколько ниже, чем в обычных мага-
зинах. Вот и праздничный омский 
тортик тоже получился дешёвень-
ким, но попробовавшие его не жа-
ловались – дарёному коню в зубы не 
смотрят. Жаль, что следующий юби-
лей не скоро. Хотя одной из круп-
нейших в мире торговых корпора-
ций его можно не ждать а, скажем, 
раз в месяц, пусть даже не без тай-
ных рекламных целей,  угощать оми-
чей овсяной, к примеру, кашей. С 
учётом социальной ситуации в Ом-
ске, такие акции, безусловно, будут 
пользоваться успехом. Пусть голод-
ные покушают, похваливая семейку 
Мюлье, коли родимой власти, с её 
огромным чиновным аппаратом для 
социальной помощи населению, на 
это начихать.

валерий мясниКОв.

пО труду  
и честь! «легенда 
омских дворников»
именно так называют в третьем микрорайоне левобережья 

дворничиху анастасию петровну милькову, которой недавно ис-
полнилось 90 лет.

Ну а для нас, жильцов девяти-
этажки по ул. Ватутина, 4, она про-
сто баба Настя, которая вот уже 
около тридцати лет обихажива-
ет наш двор так, что любо-дорого 
посмотреть. Жители домов по со-
седству нам завидуют – у них, увы, 
нет такого дворника, который бы, 
как баба Настя, делал свою работу 
так, что за нее не стыдно было бы 
ни себе, ни людям. И слава богу, 
что не перевелись еще на Руси вот 
такие труженики-бессребреники, 
на которых земля держится. Для 
них делать дело спустя рукава со-
весть не позволяет, так они воспи-
таны. Можно сказать, с молоком 
матери впитали все лучшее, что 
испокон веков было присуще рус-
скому человеку. И где честь всегда 
оказывалась по труду.

На селе, откуда родом Анаста-
сия Петровна Милькова, дети рано 
приобщаются к труду на земле-
кормилице и поилице. Ее роди-
тели умерли, когда она была еще 
ребенком. Так что было нелегко 
и сызмальства пришлось познать 
нелегкий труд хлебороба, а позже, 
на ферме – доярки. Учиться особо 
не пришлось. Образование – три 
класса начальной школы. Замуже-
ство. А тут война, на которой она 
потеряла и мужа, и сына.

– После войны мама вышла за-
муж и родила девятерых детей, – 
рассказывает Нелли Константи-
новна, старшая дочь Анастасии 
Петровны. – Так получилось, что 
воспитывать ей нас пришлось од-
ной, без помощи мужа. Но, несмо-
тря на все трудности и невзгоды, 
всех сохранила своей любовью, 

вывела в люди. Она награждена 
медалью материнства всех трех 
степеней и орденом «Материнская 
слава» второй и третьей степени. 
У нашей мамы по-сибирски откры-
тый и сильный характер. Она че-
ловек добрый, готовый разделить 
со всеми и радость, и боль. Скром-
ность, справедливость, отзывчи-
вость, – все это подкупает в ней и 
жильцов дома, где она работает 
дворником. С ней все здороваются 
при встрече. Не прочь остановиться 
и «покалякать за жизнь». 

Она и сегодня, в свои девяносто 
лет ведет активный образ жизни. 
Какая бы погода на дворе ни была, 
каждое утро, подчеркиваю – каж-
дое, спозаранку, когда еще все в 
доме досматривают сны, принима-
ется за уборку своей немаленькой 
территории во дворе и на останов-
ке общественного транспорта. И до-
машние дела ей под силу и не в тя-
гость – ее заботами дом держится.

Говорят, что старость не ра-
дость. И главные ее враги, не счи-
тая всяких болячек, – одиночество, 
невостребованность, потеря инте-
реса к жизни. Всё это бабе Насте 
не грозит. Она всем нужна: и де-
тям, и 14 внукам, и 3 правнукам. 
Да и для нас, кто живет в доме по 
ул. Ватутина, 4, за многие годы она 
стала как родная. Так что, с юбиле-
ем, Анастасия Петровна! Будь здо-
рова и бодра, как прежде!

валерий КуниЦын.
на снимКах: легенду омских 

дворников анастасию петров-
ну милькову жильцы дома по-
здравляют с юбилеем.

Фото автора.

война грузовиков
«Камаз» обратился в Федеральную таможенную службу с прось-

бой ужесточить контроль за импортом грузовиков из Китая. Об 
этом пишет газета «ведомости» со ссылкой на представителя ком-
пании О. афанасьева. 

Дорога Омск – тюмень:  
фанфары отменяются

Капитальный ремонт участка федеральной трассы в Омской об-
ласти затягивается по вине московского подрядчика, сообщили в 
Федеральном управлении автомобильных дорог «сибирь».

«СОГЛАСНО условиям государ-
ственного контракта, заключенно-
го ООО «Спецстроймонолит-1» и 
ФКУ «Сибуправтодор», этот участок 
должен быть капитально отремон-
тирован и введен в эксплуатацию 
к 20 октября 2012 года, – заяви-
ла пресс-секретарь управления 
Ольга Коломейцева. – К 15 авгу-

ста организация выполнила свои 
обязательства лишь на 6% при тре-
буемом объеме в 56%».

Участок, кстати, является ава-
рийно-опасным и требует безотла-
гательного капитального ремонта, 
но выделенные средства не осва-
иваются подрядчиком «по причине 
низкой организации работ».

из зала суда

Обочина-то
не по ГОсту!
в Омске попавшая в дтп во-

дитель Mitsubishi Mirage по-
требовала от дорожников 182 
тыс. рублей за заниженную 
обочину.

КАК УСТАНОВЛЕНО судом, ве-
чером 6 февраля возле автоцен-
тра «Тойота Центр Омск» на буль-
варе Архитекторов автомобиль 
Mitsubishi Mirage, принадлежа-
щий истице, занесло на обочину, 
где машина столкнулась с Toyota 
Camry.

Истица потребовала от управле-
ния благоустройством Кировского 
округа, отвечающего за состояние 
дороги на бульваре Архитекторов, 
182 тыс. руб. 

В эту сумму истица включи-
ла 11 тыс. руб., потраченные 
на юриста и экспертов, сумму 
ущерба 59 тыс. руб. (оплачен-
ные на ремонт машины), компен-
сацию морального вреда 50 тыс. 
руб. и упущенную выгоду 62 тыс. 
руб., которые, по словам женщи-
ны, она не смогла заработать без 
автомобиля.

Согласно проведенным иссле-
дованиям, на участке дороги, где 
произошло ДТП, имеется зани-
жение обочины ниже уровня про-
езжей части на 10–13 см, что не 
соответствует допустимым разме-
рам, установленным ГОСТ. Это, как 
установил суд, и привело к стол-
кновению автомобилей.

Выслушав стороны, суд взыскал 
с управления благоустройства Ки-
ровского округа в пользу истицы 
59 тыс. на ремонт автомобиля и 
11 тыс. руб., потраченные на юри-
ста и экспертов. В удовлетворе-

нии остальной части исковых тре-
бований суд отказал.

телефоны
за рулём

и Дтп
запрет на использование те-

лефона за рулем не снижает ко-
личества дтп.

К ТАКОМУ выводу пришли уче-
ные из Массачусетского технологи-
ческого института, проведя научное 
исследование. По их мнению, води-
тели, говорящие по телефону за ру-
лем, заведомо предрасположены к 
безответственному вождению, и 
использование гаджета мало влия-
ет на ситуацию.

В исследовании приняли уча-
стие 108 человек. Они совершили 
40-минутную поездку по шоссе на 
специальном кроссовере, обору-
дованном камерами, сенсорами, 
а также специальными датчиками, 
следящими за поведением води-
теля. При этом пользоваться теле-
фоном за рулем было запрещено.

Исследование показало, что 
респонденты, часто пользующи-
еся мобильниками, ехали бы-
стрее остальных участников, в 
два раза чаще перестраивались 
и в два раза чаще совершали по-
тенциально опасные маневры. 
При этом ученые не оспаривают, 
что телефон является отвлекаю-
щим фактором, однако отмеча-
ют, что основная причина лежит в 
предрасположенности к тому или 
иному поведению. Поэтому, по 
мнению специалистов, подход к 
проблеме должен быть более ком-
плексным, нежели просто введе-
ние запрета на использование те-
лефонов за рулем.

Камеры ГИБДД
обманывают
водителей

Один из самых распростра-
ненных в россии комплексов 
фото- и видеофиксации нару-
шений пдд «стрелка» может ра-
ботать некорректно, завышая 
скорость автомобилей. 

В СВЯЗИ с этим в Госдуме го-
товится письмо в Минпромторг с 
просьбой провести дополнитель-
ные испытания прибора и прио-
становить массовую закупку, сооб-
щает Газета.ru. По мнению автора 
письма, депутата Думы Вячесла-
ва Лысакова, некорректная работа 
прибора может дискредитировать 
всю систему видеофиксации.

 Прибор «Стрелка» используется 
управлением ГИБДД во многих реги-
онах. Устройство состоит из радара, 
применявшегося ранее в военной 
авиации, и камеры, которая начина-
ет фиксацию автомобиля на рассто-
янии до одного километра. Произво-
дитель прибора уверен, что ошибки 
определения скорости при движе-
нии на одной дальности на разных 
полосах дороги исключены.

Тем не менее, как считают в Гос-
думе, к «Стрелке» существует много 
претензий. К примеру, испытания 
прибора проходили на двухполос-
ной трассе, а не на многополосной, 
и с небольшой скоростью, что вы-
зывает сомнения в корректной ра-
боте системы в реальных условиях. 
Жалобы на прибор поступали и от 
автомобилистов. Многие из них от-
мечали, что хотя двигались в рай-
оне действия «Стрелки» без нару-
шений, получали штраф, причем во 
всех случаях фигурировала одна и 
та же скорость – 82 км/ч. Наконец, 
есть претензии и к средней заку-
почной цене «Стрелки», которая 
составляет 5 млн рублей, что при-
мерно в пять раз выше стоимости 
обычной системы видеофиксации.

«КамАЗ» провел собственное 
расследование того, как органи-
зован импорт китайских грузо-
вых автомобилей на Дальний Вос-
ток. Выяснилось, что импортеры 
часто занижают таможенную стои-
мость грузовиков и оформляют по-
держанные машины как 
новые. Таким образом 
продавцы «сбивают» ко-
нечную стоимость авто-
мобилей за счет умень-
шения налогов. 

Кроме того, по дан-
ным «КамАЗа», китай-
ские грузовики очень 
часто проходят по до-
кументам как соответ-
ствующие экологическо-
му стандарту «Евро-3». 
В то же время легально 
им выдали бы сертифи-
каты только на «Евро-2». 
Автомобили такого эко-
логического класса за-
прещены к экспорту в 
Россию. При этом они 
дешевле российских аналогов на 
150-200 тысяч рублей. 

Афанасьев отметил, что больше 
всего нарушений происходит в сег-
менте автомобилей грузоподъемно-
стью 14-40 тонн, которые как раз и 
производит «КамАЗ». По данным ком-
пании, в первой половине 2012 года 
объем импорта китайской техники в 
страну вырос в 2,8 раза и превысил 

4129 тысяч автомобилей. При этом 
общий импорт грузовиков в страну со-
ставил за первые шесть месяцев теку-
щего года 55 200 тяжелых авто. 

Ранее в «КамАЗе» заявляли, что 
незаконный импорт китайских гру-
зовиков является одной из важней-
ших причин снижения доли ком-
пании на российском рынке. Доля 
«КамАЗа» в сегменте автомоби-

лей грузоподъемностью 14-
40 тонн за первое полуго-
дие 2012 года сократилась 
до 36,5% против 39,1% в 
аналогичном периоде 2011 
года. 

Проблема, судя по всему, 
обострится: после вступле-
ния РФ в ВТО заградитель-
ные импортные пошлины 
как инструмент поддержки 
отечественного автопрома 
оказались недоступны. 

В ответ на это Россия вво-
дит утилизационный сбор 
на импортные автомоби-
ли. На новые иностранные 
легковые автомобили сбор 
должен составить 20-45 ты-

сяч рублей в зависимости от объе-
ма двигателя. Для грузовиков сбор 
предлагается установить в размере 
150-400 тысяч рублей в зависимо-
сти от массы автомобиля. Ввести 
утилизационный сбор планируется 
осенью. 

по материалам сайтов
нГс.нОвОсти,

lenta.ru, auto.mail.ru
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хОд черных
Сыграть 1…Лс3?

хОд белых хОд белых

сверьте решения (№34)
задание №1 из предыдущего шахматного выпуска. 1. Лf8  Фе8  2. Лh8! Ладью надо брать, но тогда ничья!
задание №2. Ищем ничью – 1. Фh4!  Krh4  2. Сg3.
задание №3. Решает симпатичный шах – 1. Фе6!

(35) гляНул – решил!

беСПлАтНые объявлеНия
прОдаю:

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

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

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

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

 3-комн. кв. в Москален-
ках, 88 кв. м, газ, вода, выгреб, 
усадьба 10 соток, сарай, баня, 
гараж; рядом больница, шко-
ла, магазин, асфальт. Цена 1 
млн 200 тыс. руб. Тел.: 2-25-53, 
8-950-332-78-84.

 3-комн. благ. кв. 72,6 кв. м 
на земле в р.п. 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,  благ., кирп, 
4-комн.,  115 кв. м – в рп. Рус-
ская Поляна; 9 сот. земли; баня, 
летняя кухня, кладовая, 2 гаража, 
хозпостройки; крыша м/черепи-
ца, дом под сайдингом, окна ПВХ, 
центральное отопление; телефон. 
Цена 1850. Тел. 8-908-116-91-35, 
8-381-562-15-15.

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

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

 частн. 3-комн. благ. кирп. 
дом, 82 кв. м, в Ачаирском по-
селке (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 со-
ток земли в собств., все х/п, все 
посадки. Тел.: 994-602, 8-913-
157-26-37.

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

  участок в с/т «Содру-
жество»: 10 соток земли, 
2 домика, туалет, колодец, 
ограждение, садово-огород-
ный инвентарь. Тел.: 8-904-
072-39-49, 8-950-789-14-32.

 дачу в пос. Николаевка: 4,2 
сотки в собственности, дом, ве-
ранда, водопровод, эл-во, емко-
сти. Все посадки. Рядом Иртыш. 
Тел. 8-908-118-12-17.

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

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

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

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

 инвалидную коляску – новая, 
импортная, механическая. Тел.8-
951-425-21-31.

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

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

 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.

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

 марки – чистые и гашеные 
(СССР и др. страны), вместе 
с альбомами. Тел. 8-905-940-
71-84.

Куплю:
березовые веники. Тел. 8-950-

332-63-29.
для китайского термоса новую 

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

СНИМУ
комнату, можно в частном 

доме, жилую дачу в черте города 
(порядочный мужчина, 57 л., стро-
итель). Тел. 8-906-197-73-39.

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

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

услуГи:
 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.

 Нужна сиделка. Тел. 75-
64-37.

 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 
компьютеров, установка, раз-
работка, настройка программ-
ного обеспечения. Диагности-
ка. Выезд специалиста. Тел. 
8-913-603-53-43.

разнОе:
 Отдам в хорошие руки щенка 

(девочка). Тел. 8-951-404-96-86.
 Отдам в добрые руки щенков 

(коричневый окрас). Тел. 8-908-
319-52-28.
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проверьте себя на тактическую зоркость

прОверим, а?

«зебры»
возле школ
прокуратура и управление 

Гибдд обнаружили неблаго-
устроенные пешеходные пере-
ходы вблизи 11 школ.

БЫЛО подано 11 исковых заяв-
лений в адрес администрации Ле-
нинского округа с требованием на-
нести разметку на проезжую часть, 
установить дорожные знаки «Пе-
шеходный переход» и «Дети». По 7 
заявлениям нарушения устранены 
добровольно, по остальным реше-
ние принял суд.

По данным мэрии Омска, к 1 сен-
тября в целях безопасности детей 
в городе планировалось нанести 
«зебру» на 255 участках дорог воз-
ле учебных заведений. Кроме того, 
накануне мэрия заказала новые до-
рожные знаки на сумму более 1 
млн рублей: 55 знаков «Дети» и 398 
«Пешеходный переход».

пора за ремонт
детский стационар городской 

больницы № 3 с круглосуточным 
пребыванием детей располага-
ется в 4-этажном здании 1957 
года постройки. на момент тех-
нического обследования в 2005 
году его износ уже составлял 
46%, а оно было проведено не-
сколько лет назад.

ПРОКУРОР Советского округа 
Омска через суд потребовал от ми-
нистерства имущественных отно-
шений и министерства здравоох-
ранения Омской области провести 
капитальный ремонт здания дет-
ской больницы.

Решением суда требования про-
курора удовлетворены в полном 
объеме. Поданные ответчиками 
апелляционные жалобы оставлены 
без удовлетворения.

Фома на ерёму…
чиновники Центрального ад-

министративного округа Омска 
перекладывают друг на друга 
вину за трагедию на иртышской 
набережной, где 24 апреля по-
гиб младенец, упав в коляске в 
реку, пока родители фотогра-
фировались. «Красный путь» со-
общал об этой трагедии.

СЕЙЧАС, по сведениям  НГС.НО-
ВОСТИ,  в первом отделе по рас-
следованию особо важных дел СУ 
СКР по Омской области пытают-
ся установить виновных в траге-
дии поименно. Уголовное дело по 
ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, т.е. 
ненадлежащее исполнение долж-
ностным лицом своих обязанно-
стей вследствие недобросовестно-
го отношения к службе, повлекшее 
по неосторожности смерть челове-
ка) было возбуждено в отношении 
неустановленных лиц в конце июля 
2012 года.

В администрации ЦАО перекла-
дывают ответственность на работ-
ников окружного Центра благо-
устройства, которое должно было 
установить на набережной ограж-
дение. В свою очередь коммуналь-
щики заявляют, что не получали 
от администрации распоряжения 
устанавливать ограждения. В пись-
менном задании им поручено было 
убирать снег, поливать газоны, 
подметать мусор, но нет ни слова 
об установке оград.

Пока следствию не удается уста-
новить виновного, поскольку чи-
новники утверждают, что в адми-

нистрации округа нет конкретного 
человека, который отвечал бы за 
участок набережной, где погиб ре-
бенок.

драма на охоте
в Омской области – сезон 

охоты на водоплавающую, бо-
лотно-луговую, полевую и степ-
ную дичь. управление мвд 
совместно с региональным ми-
нистерством природных ресур-
сов и экологии совершило рей-
ды по выявлению и пресечению 
фактов нарушения правил охоты 
и оборота оружия.

УЖЕ не обошлось без траге-
дии. Так, на озере, расположенном 
вблизи села Шахово Полтавско-
го района, житель Полтавки в ре-
зультате нарушения правил техники 
безопасности на охоте выстрелил 
сыну в голову. Молодой человек 
скончался на месте. Сейчас по дан-
ному происшествию сотрудниками 
УВД проводится проверка.

Всего же за первые сутки охо-
ты полицейские, совершившие вы-
лет на служебном вертолете в охот-
ничьи угодья ряда районов Омской 
области, успели проверить 136 
охотников. Сотрудниками органов 
внутренних дел выявлено 49 адми-
нистративных нарушений в области 
оборота оружия и производства 
охоты, изъято 56 охотничьих глад-
коствольных ружей.

по материалам сайтов
нГс.нОвОсти

риа «Омск-информ».
Фото в. КуниЦына.

у хакеров схожие почерки
сайты хамовнического суда г. москвы и Омского территориаль-

ного фонда медстрахования взломаны, похоже, одной рукой.

керы тоже выложили видеоизобра-
жение певца Азиса) и Московского 
патриархата. 

Непонятно только, какое отноше-
ние имеет к делу Pussу Riot фонд 
медицинского страхования. На-
чальник его правового отдела Еле-
на Баканова сообщила  СуперОм-
ску, что юристы ОФМС готовят 
заявление в полицию с требовани-
ем привлечь взломщиков к уголов-
ной ответственности: «Правда, не 
знаем пока, по какой статье квали-
фицировать это дело, так как по-
добных случаев у нас еще не было».

Г. бОрОдянсКий.

Неизвестные, именующие себя 
«анонимусами», взломали сайт 
Омского территориального фон-
да медицинского страхования, 
разместив на нем порно-сюже-
ты, нецензурную брань, видеоклип 
болгарской гей-звезды Азиса, и все 
это – в сопровождении призыва к 
освобождению Pussу Riot. 

Надпись на главной страни-

це сайта: «Мы Шри-Ланкская ано-
нимус. Мы не забыть не простить. 
Свобода черт кискам». 

Новость обсуждается на Ом-
ском форуме, некоторые пользо-
ватели которого полагают, что весь 
этот набор непотребств – очевид-
ная провокация, цель которой та 
же, что и у взлома сайтов Хамовни-
ческого суда г. Москвы (на нем ха-
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Ответы на КрОссвОрд прОшлОГО нОмера.
пО ГОризОнтали: 4. ляпис. 10. пикколо. 11. Колбаса. 12. прецедент. 13. сотка. 14. армия.  

15. тетерев. 17. ворожея. 19. торнадо. 21. стратег. 22. столица. 26. Конклав. 28. Отчизна. 29. лопасть.  
30. рынок. 33. аббат. 35. абонемент. 36. псарева. 37. Опахало. 38. сурок. 

пО вертиКали: 
1. упорство. 2. акант. 3. помпа. 4. лотерея. 5. перемена. 6. скрежет. 7. плита. 8. паром. 9. парня-

ков. 15. театрал. 16. волость. 18. ратин. 20. акциз. 23. скорлупа. 24. сталевар. 25. мартынов. 27. во-
лопас. 28. Отрезок. 31. накат. 32. Камея. 33. атлас. 34. батат. 

КроССворд подготоВил омиЧ 
андрей жадан

пО ГОризОнтали: 4. тип 
кузова авто. 10. повтор бо-
лезни. 11. Глава церковной 
области. 12. американский 
быстрый танец. 13. подстри-
гаемая на газоне. 14. еда с 
царского стола. 15. 42-й пре-
зидент сша. 17. должность 
Квазимодо. 19. работает 
первый день. 21. мятежник 
емельян. 22. день неде-
ли. 26. живет за счет дамы. 
28. жгучее растение. 29. бог 
гармонии. 30. Эссенция в ма-
ринаде. 33. местечковый ди-
алект. 35. профессиональ-
ный поливальщик полей. 36. 
покровительница лирической 
поэзии. 37. рельефное укра-
шение потолка. 38. ручная у 
пассажира. 

пО вертиКали: 1. плодо-
вый сахар. 2. Эстрадный по-
мост. 3. мелочь от продавца. 
4. мелодичная флейта-сви-
сток. 5. начальник омской 
Красной гвардии, в честь ко-
торого названа улица в Ом-
ске. 6. частица в ядре ато-
ма. 7. плодовое дерево.  
8. вальтер ... – шотландский 
писатель. 9. Обертка, укра-
шающая подарок. 15. тоска, 
печаль (устар.). 16. инстру-
ментальная пьеска. 18. лапти или сапоги. 20. «сердечная» карточная масть. 23. первый дирек-
тор Омского нефтеперерабатывающего завода. 24. создательница Омского русского народного 
хора. 25. стих в честь любимой. 27. вождь восстания рабов в  риме. 28. палка для опоры хромых.  
31. план доходов и расходов. 32. Фруктовый напиток. 33. зимняя инфекция. 34. им метут сор из избы. 

ХоККеЙ

началО на выезДе
Матч Динамо – Авангард от-

крыл в Континентальной хоккей-
ной лиге сезон 2012-13.

Даём календарь ближайших 
игр омской команды:

6 сентября
СКА – Авангард
10 сентября
Авангард – Барыс
13 сентября
Авангард – Салават Юлаев
15 сентября
Авангард – Нефтехимик
17 сентября
Авангард – Ак Барс
Затем у «ястребов» выезд в 

Словакию и Чехию, а также игра 
в Москве с ЦСКА.

скажи, кум!
  

Сын Дмитрия Медведева посту-
пил в МГИМО. Конкурс был серьез-
ный – 23 вуза на 1 место.

  
У нас в стране индекс инфляции 

постоянно не успевает за индексом 
коррупции.

  
– Кум, как ты думаешь, что надо 

сделать для того чтобы спутники 
успешно выходили на орбиту?

– Отправлять их туда вместе с их 
разработчиками.

  
– Кум, что бы ты хотел видеть 

в начале выпусков новостей: ви-
деотрансляции с марсохода, ново-
сти с Олимпиады или репортажи о 
том, что делает руководство нашей 
страны?

– Видеотрансляции с марсохода 
о том, что делает руководство на-
шей страны.

  
Результаты наших пловцов на 

Олимпиаде создают впечатление, 
что спортсмены плывут против те-
чения.

  
Самую длинную в мире лапшу 

приготовили жители Москвы – Вла-
димир Владимирович и Дмитрий 
Анатольевич.

  
– Кум, ты слышал, правительство 

России переедет во Внуково.
– Ну, все правильно. Если что, 

сразу на самолет и поминай как 
звали.

  
Россия – уникальная страна: 

только в ней человека, довольно-
го жизнью и правительством, одно-
значно принимают за выпившего...

  
Омоновец лупит демонстран-

та дубинкой: «Нельзя призывать к 
свержению власти!». Демонстрант, 
пытаясь увернуться: «Да я не при-
зывал! Я всего лишь за честные вы-
боры!». Омоновец начинает лупить 
еще чаще: «Так честные выборы – 
это и есть свержение этой власти!» 

  
– Кум, что произошло в России в 

марте 2012 года?
– Культ двуличности сменился 

культом личности.

На нынешний праздник – День знаний – у нас 
выдалась прекрасная солнечная погода. С утра 
у принарядившихся школ, колледжей и вузов 
царило оживление. Именинниками чувствова-
ли себя первоклассники с букетами в руках и 
те, для которых наступил последний год учебы. 
Волнение передавалось и их родителям.

 Подобное настроение почувствовали мы и в 
гимназии № 62, расположенной по улице Де-
кабристов. Здесь к назначенному часу у входа 

в здание, украшенного разноцветными 
шарами, на торжественную линейку вы-
строились первоклашки, за ними ребята 
постарше, а замыкали людское кольцо 
папы, мамы и другие родственники уча-
щихся. Праздник открыли своим высту-
плением юные артисты хореографиче-
ского ансамбля «Вдохновение». С Днем 
знаний ребят поздравили представитель 
мэрии Омска, ветеран Великой Отече-

ственной войны Н.С. Кор-
чагин, директор гимназии М.П. 
Дюкова и другие. Слово для при-
ветствия было предоставлено и 
депутату Омского городского Со-
вета (фракция КПРФ) Геннадию 
Николаевичу Дроздову (на снимке 
слева). Он пожелал всем школь-
никам настойчиво овладевать 
знаниями, чтобы верно служить 
Родине. Наступил торжественный 
момент: по сигналу ведущей в го-
лубое небо взлетели сотни шаров. 
Затем в руках первоклассницы за-
звучал первый звонок, учащиеся 
направились в свои классы.

В этот день со школьниками об-
щались и другие депутаты-комму-

нисты Омского горсовета. Депутат Юрий Василье-
вич Тюленев, как и в предыдущие годы, посетил 
среднюю школу № 56 Октябрьского округа, где 
учится его внук. А депутат Николай Николаевич 
Коломеец побывал в школе № 103 поселка За-
городный. Поздравив ребят с началом учебного 
года, он вручил им подарки – школьно-письмен-
ные принадлежности и сладости. 

Однако не везде в учебных заведениях пред-
ставителям законодательной власти города и 
области оказывают нормальный прием. По при-
меру вышестоящего руководства некоторые ди-
ректора школ считают депутатов-коммунистов 
этакими «персонами нон грата». С явно недру-
жественным отношением к себе столкнулся, на-
пример, И.В. Петров, много лет проработавший 
депутатом Законодательного собрания, а в мар-
те нынешнего года избранный депутатом Омско-

го горсовета. Игорь Владимирович 
тоже собирался побывать в школе, 
а теперь гимназии № 84 Советско-
го округа, которую он окончил поч-
ти сорок лет назад и где учились 
его дети. Но накануне 1 сентября 
ему пришлось выслушать от ди-
ректора гимназии Л.И. Горшенко 
столь унизительные условия, что 
встреча депутата со школьниками 
не состоялась. Подобное негатив-
ное отношение к себе испытыва-
ли не раз и депутаты-коммунисты 
Законодательного собрания об-
ласти. И это идет вразрез с за-
явлениями властей о необхо-
димости добиваться согласия в 
обществе путем равноправного 
диалога с представителями всех 
партий и движений. 

виктор алеКсеев.
на снимКе: праздник 1 сен-
тября в гимназии № 62.

Фото 
владимира платычева. 

не забывается  такое  никогда
первОГО сентября Отметили началО нОвОГО учебнОГО ГОда бОлее 

420 тысяч шКОльниКОв и студентОв Области


