
адмирал, отправляя карательные 
экспедиции в основном за преде-
лы города. В Омске он предпочитал 
представать перед «благородной 
публикой» тонким ценителем ис-
кусств и «блестящим морским офи-
цером». А в это время заплечных 
дел мастера колчаковского гестапо 
трудились в подвалах над аресто-
ванными омичами. Неудивительно, 
что после лживого фильма «Адми-
рал», после натужного восхищения  
Колчаком недавнего многолетнего 
губернатора, после проколчаков-
ской пропаганды в государствен-
ных СМИ молодёжь голосует «за» 
(а  потом власть удивляется, отку-
да среди  молодежи фашисты бе-
рутся). Но чем старше люди, тем 
больше «против» - это тоже показа-
ли опросы.

А  пока взбудораженная омская 
общественность, как пел великий 
бард, «ломает копья, ломает луки» 
в спорах о необходимости памят-
ника кроваво отбывшему в Омске 
полтора годика белогвардейско-
му фюреру. Это даже трогатель-
но. Власть, которая как чёрт ладана 
боится оппозиционных настрое-
ний, уж тем паче вооруженного сво-
его свержения от кого бы то ни было,  
в Омске упорно возвеличивает очень 
неподходящий пример законопослу-
шания.  Видимо, власть не в курсе, 
что Колчак, который в тяжелый для 
Родины год бежал из неё, присяг-
нул на верность королеве Велико-
британии, заручился поддержкой 
Антанты и, прибыв в Омск, силой 
оружия скинул хлипкую разновид-
ность российской буржуазной вла-
сти, даже несколько близкую по 
ментальности нынешнему режиму 
– и самопровозгласил себя «Вер-
ховным». И это нынешняя власть 
ставит в пример гражданам?! Во-
оруженный захват буржуазной вла-
сти агентом западных спецслужб?! 
Браво, браво...

(Окончание на стр.2).
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Назаров: 

что делать с этим КолчаКом?
Виктор Назаров дал уклончивый ответ на сей счет. 

На очередной своей пресс-конференции Виктор 
Иванович пояснил, что теперь, мол, надо думать, где 
можно сей памятник  установить, да как найти спон-
сорские денежки на постамент. А уж потом прини-
мать окончательное решение об установке.

Похоже, что губернатор стесняется чётко и уве-
ренно выразить поддержку памятнику сибирскому 
палачу. Областная власть осознаёт, что значитель-
ная  часть омичей, особенно старшее поколение, 
помнит истинный облик кровавого адмирала вовсе 
не в качестве «блестящего морского офицера и по-
лярного исследователя».  Тем более, что среди ом-
ской общественности  идут бурные дебаты с явным 
преобладаем противников памятника. 

Уж если власть сама смущается и краснеет, то на 
кой чёрт этот памятник вообще нужен? Памятники 

ставятся тем, в отношении которых ни у кого нет 
никаких сомнений. Положительные деяния увеко-
вечиваемого должны решительно перевешивать 
отрицательные, если они были. У сибирского гит-
лера мы видим нечто обратное, и потому памятник 
ему может стать, как ни трагикомично, свидетель-
ством почитания карательной политики и террора 
в отношении мирного населения от  «благодарных 
потомков».

Кстати, на пресс-конференции Назаров зая-
вил, что в увековечении Колчака «бюджет не уча-
ствовал». Двумя днями ранее на заседании Об-
щественной палаты области представитель РЦСО 
Александр Симонов сообщил совершенно проти-
воположное: памятник профинансирован из бюд-
жета. Кому верить?

Валерий МясНиКОВ.
фото анатолия алЕХиНа.

Вместо опроса –
мошенничестВо и подлог
Подведены итоги опроса оми-

чей негосударственным цен-
тром гуманитарных, социально-
экономических и политических 
исследований «ГЭПиЦентр» и 
региональным центром по свя-
зям с общественностью (рЦсО).

ПРОВОДя на народные денежки 
опрос горожан, омская власть через 
свой РЦСО «объективно», разумеет-
ся, вопрошала: «Как Вы относитесь к 
личности Колчака, одного из лидеров 
Белого движения времен Граждан-
ской войны, адмирала военно-мор-
ского флота, Верховного правителя 
России, полярного исследователя?» 
Примерно такого рода и прочие во-
просы, «нейтрально» выставляющие 
кровавого адмирала, явно наталки-
вавшие отвечающих на  соответству-
ющий, нужный власти ответ. Об этом 
лидер омских коммунистов Алек-
сандр Кравец и заявил в РЦСО на за-
седании Общественной палаты об-
ласти при подведении итогов опроса 
горожан данным учреждением. Весь 
этот опрос Кравец оценил как «соци-
ологические подлог и мошенниче-
ство». Ибо, сказал Кравец, воистину 
объективный и нейтральный опрос 
должен был выставлять Колчака в 
двух ипостасях: не только в ангель-
ских одеждах, но в дьявольском кро-

вавом обличье.  
Тогда опраши-
ваемый мог вы-
бирать, в каком 
качестве он вос-
принимает Кол-
чака.  

О  п р е д в з я -
тости  опроса 
РЦСО говорили 
и многие другие 
пришедшие на 
подведение его 
итогов. А они 
таковы: 55 про-
центов горожан 
проголосовали 
за памятник, 13 процентов – про-
тив, остальные в той или иной сте-
пени не знают, что и сказать.

Кстати, о предвзятости опроса 
РЦСО днём ранее говорил и Ва-
дим Дрягин, директор «ГЭПИЦен-
тра» на  подведении итогов опро-
са своей организацией в сельской 
местности. Почти 44 процента се-
лян высказались против памятника. 
Одобрили – 37,2 процента, осталь-
ные затруднились с ответом.   На 
селе память о «добром» Колчаке 
выветрилась поменьше, чем в горо-
де. Ведь братские могилы в омской 
земле – свидетельства «доброты» 
- еще стоят. Буйствовал кровавый 

Опять
залезли
в наш
карман

фото анатолия алЕХиНа.

Оглашение итогов опроса.
с 1 сентября государство 

нанесло тройной удар по по-
требителям коммунальных 
ресурсов 

Не УСПелИ порадоваться 
бюджетники и пенсионеры по-
вышению зарплат и пенсий пе-
ред выборами, как государство 
решило восстановить нарушен-
ный баланс между олигарха-
ми-монополистами и большин-
ством населения. 

С июля повысились тарифы 
на все виды коммунальных ре-
сурсов, а с сентября по насе-
лению нанесен тройной удар. 
Во-первых, это второе запла-
нированное правительством по-
вышение тарифов, но в этот раз 
все сделали хитрее. Одновре-
менно, уже решением област-
ной Региональной энергетиче-
ской комиссии, повышаются 
нормативы расхода ресурсов на 
одного жильца. Все, кто не име-
ет квартирных приборов уче-
та ресурсов, платят именно по 
нормативу, и чем этот норматив 
больше – тем больше и размер 
платы за месяц. Вот и думай 
– мы что, стали чаще мыться 
или есть больше, чем в совет-
ское время, когда определялись 
прежние нормативы?

А чтобы побыстрее добить 
пенсионеров тарифами, чтоб 
не докучали требованиями еже-
месячного получения пенсий, 
потребителям приготовили еще 
один сюрприз. С 1 сентября в 
полном объеме вступило в силу 
постановление Правительства 
Российской Федерации № 354, 
которым полностью изменяется 
порядок расчетов за коммуналь-
ные ресурсы. Самое главное – 
теперь в каждой квитанции – за 
горячую и холодную воду, тепло, 
газ – будет, как уже сейчас пла-
тится за электроэнергию, не одна 
строка, а две – еще добавляется 
плата за общедомовые расходы. 
Причем платить за «общие нуж-
ды» теперь будут не по факту по-
требления, как было раньше, а с 
площади – неважно, что одинокая 
80-летняя бабушка душ каждый 
день по два раза не принимает. 
Специалисты оценивают, что в 
целом размер платы для разных 
квартир возрастет от 1,2 до по-
лутора раз в старых домах с пло-
хим состоянием трубопроводных 
систем – ведь теперь за «ороше-
ние» подвала платить будем мы.

Как противостоять монополи-
стам и управляющим компаниям, 
что под шумок стали срочно рас-
торгать действующие договоры 
с жильцами и предлагать перей-
ти на непосредственное управле-
ние? Об этом пойдет разговор на 
бесплатном семинаре, который 
Общество потребителей в сфе-
ре жилищно-коммунального ком-
плекса будет проводить для всех 
желающих в среду, 12 сентября 
в 17 часов в зале администра-
ции Центрального администра-
тивного округа (ул. Герцена, 25), 
вход на семинар свободный. Все 
желающие получат консультации 
специалистов-юристов, выступят 
руководители коммунальных по-
ставщиков ресурсов.

Только реально ли противо-
стоять повышению платы, когда 
против тебя целое государство?

александр ВлаДиМирОВ.
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александр Кравец: 

«наше училище – 
училище элитарное!»

сКОрО ПрисТуПиТ К ЗаНяТияМ ТрЕТиЙ НабОр ПарТиЙНОГО уЧилища, сОЗДаН-
НОГО ОМсКиМ ОбКОМОМ КПрф. О ЕГО рабОТЕ рассКаЗыВаЕТ ПЕрВыЙ сЕКрЕТарь 
ОбКОМа алЕКсаНДр алЕКсЕЕВиЧ КраВЕЦ.

– Прежде всего, мне бы хотелось 
еще раз поздравить всех с началом 
учебного года, – тем, кто учится, 
пожелать приобрести надежные со-
временные знания, а тем, кто учит, 
иметь достойных учеников, до-
стойное обеспечение за свой труд 
и уважение общества, особенно – 
правительства.

В нашем областном комитете 
партии начинается новый учебный 
год – для заведения под названи-
ем «Партийное училище при Ом-
ском обкоме КПРФ». Само по себе 
партийное образование не ново-
введение: его традиции заложены 
давно, поскольку наша партия име-
ет уже более чем столетнюю исто-
рию. Отсчет следует вести от пар-
тийной школы, созданной лениным 
в 1911 году в лонжюмо, под Пари-
жем. Нам сегодня крайне необхо-
димо Партийное училище, посколь-
ку оно дает возможность решать 
одну из наиболее острых проблем 
партии – кадровую. В ближайшие 
годы мы должны подготовить боль-
шое количество профессиональных 
партийных работников. На послед-
нем пленуме ЦК, где обсуждались 
вопросы повышения эффективно-
сти работы основы партии, а имен-
но – первичной партийной органи-
зации, особое внимание уделялось 
системе подготовки кадров, в том 
числе опыту работы Омского пар-
тийного училища.

Первые два выпуска дали нам 
прирост партийного актива (кто-
то работает теперь в ранге первых 
секретарей и заместителей мест-
ных отделений КПРФ), некоторые 
выпускники стали депутатами За-
конодательного собрания Омской 
области и депутатами представи-
тельных органов местного само-
управления.

Нынешний набор курсантов в не-
малой степени удивил меня: та-
кого количества желающих посту-

пить в наше училище, получивших 
направления местных отделений 
КПРФ, еще не было. И если даль-
ше так пойдет, думаю, нам придет-
ся принимать курсантов с отбором, 
на конкурсной основе. Но это будет 
и справедливо, ведь по сути дела 
наше учебное заведение является 
элитарным – не в том смысле, ко-
торый приемлем сегодня для мно-
гих других учебных заведений, где 
под элитарностью подразумевают 
недоступность или труднодоступ-
ность, а в том, что мы стремим-
ся готовить людей, воплощающих 
в себе все самые лучшие, именно 
элитарные качества, необходимые 
коммунисту и партийному работни-
ку. В этой работе мы не стоим на 
месте: уже второй набор обучался в 
новых условиях. Постоянно расши-
ряется учебная программа, привле-
каются новые преподаватели.

Специфика нашего училища со-
стоит в том, что его учебный план 
разбивается, условно говоря, на две 
части: теоретическую и практиче-
скую. Теоретическая – это изучение 
научных основ деятельности нашей 

партии, того главного, что отлича-
ет ее от всех других политических 
организаций: мы работаем, опира-
ясь на науку, созданную основопо-
ложниками коммунизма. Причем, 
эту часть у нас будут вести высо-
коквалифицированные люди: про-
фессора, доценты, секретари, чле-
ны бюро областного комитета... 
Практическая часть нужна для того, 
чтобы наши курсанты приобретали 
навыки, необходимые для той ра-
боты, которую должен выполнять 
партийный организатор, – имен-
но такая специализация значится 
в дипломах, получаемых выпускни-
ками училища. Это, конечно, общее 
понятие, но за ним кроется очень и 
очень многое: выпускнику партий-
ного училища необходимо уметь 
работать с людьми, входить с ними 
в контакт, доходчиво объяснять 
наши позиции и цели. Он должен 
уметь писать тексты для листовок, 
проводить собрания, организовы-
вать пикеты и митинги и выступать 
на них. И не случайно в нашем учи-
лище будут работать различные 
факультативы, вплоть до постанов-

ки и культуры речи: чтобы тебя ус-
лышали, умей быть привлекатель-
ным и интересным в разговоре! 

Кроме того, партийным органи-
заторам нужны правовые знания, 
поскольку мы ведем борьбу, – такая 
подготовка, юридическая, также 
осуществляется в нашем училище. 
Они должны знать избирательные 
технологии, ведь выборы сегод-
ня играют большую роль в поли-
тической жизни. Мы живем в век 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, и здесь нам никак 
нельзя отставать от других учебных 
заведений, поэтому сейчас закупа-
ем все необходимое оборудование 
для компьютерного класса. Таким 
образом, если угодно, наше учили-
ще можно назвать не только пар-
тийным, но и технологическим.

Думаю, все это даст хорошие ре-
зультаты. Владимир Ильич ленин 
в свое время говорил, что уровень 
любого учебного заведения опре-
деляется не программами, а тем, 
какие у него преподаватели и би-
блиотека. О преподавателях я уже 
сказал, хочу только подчеркнуть, 
что мы будем привлекать для чте-
ния как отдельных лекций, так и 
спецкурсов не только местных 
специалистов, но и представите-
лей руководства КПРФ, они будут 
вести обучение по тем направле-
ниям, которыми руководят в рам-
ках всей партии. Что касается би-
блиотеки, она у нас также создана 
и работает, обширная, разноо-
бразная, в ней есть и научная, и 
специальная, и художественная, и 
любая другая литература. Таким 
образом, в деле обучения буду-
щих политических бойцов мы под-
нимаемся на новый уровень, неу-
коснительно следуя знаменитому 
и неопровержимому сталинско-
му тезису «Кадры решают все», 
и намерены продолжать готовить 
их не формально, тщательно. И 
очень ответственно. 

***
8 сентября в актовом зале Ом-

ского обкома КПРФ прошло орга-
низационное собрание курсантов 
Партийного училища. С подроб-
ной информацией о целях и зада-
чах училища, а также о содержании 
предстоящих занятий перед кур-
сантами выступил первый секре-
тарь обкома А.А. Кравец. 

Первое занятие состоится 23 
сентября.

На сНиМКЕ: в день организа-
ционного собрания Партийного 
училища.

фото Владимира ПлаТыЧЕВа.

В бюро 
 обкома
утвержден заведующий отде-

лом Омского обкома КПрф по 
информационно-пропагандист-
ской работе – Дмитрий ана-
тольевич Горбунов. 1977 года 
рождения. Педагог по профес-
сии, работал в школе, после 
этого закончил магистратуру 
исторического факультета ОмГу 
(по направлению «Новая и но-
вейшая история стран Европы и 
северной америки»). 

РАССМОТРеН ход сбора подпи-
сей против установки в Омске па-
мятника Колчаку. Принято решение 
об организации дополнительных 
акций протеста.

На 22 сентября намечена органи-
зация повсеместно пикетов с про-
тестом против роста тарифов на 
услуги ЖКХ.

Члены бюро обсудили также 
учебный план партучилища при об-
коме КПРФ. Утвержден новый со-
став курсантов. 

Пресс-служба представила на 
заседание бюро план работы ка-
нала «Обком-ТВ» на сайте обкома 
КПРФ.

Не оскорбляйте
гвардейцев тыла
андрей алехин от имени 

фракции КПрф внес на рас-
смотрение Законодательно-
го собрания области проект 
постановления «Об обраще-
нии членов президиума со-
вета ветеранов ПО «Полет». 
Депутаты-коммунисты счи-
тают предложения полетов-
цев обоснованными и вновь 
настаивают на отмене ныне 
действующих ограничений 
(в размере 30 поездок)  для 
тружеников тыла. 

НАПОМНИМ, введение этой кво-
ты (да еще и накануне 65-летия По-
беды)  ветераны расценивают как 
некорректное, унижающее досто-
инство гвардейцев тыла.

Проект должен быть рассмотрен, 
согласно регламенту, на заседании 
ЗС 27 сентября.

ХрОНиКа КаМПаНии

Идём на выборы
14 октября, в единый по 

стране день выборов, придут 
на избирательные участки и 
жители ряда районов Омской 
области. 

В Муромцевском и Омском рай-
онах будут избирать глав. А Азов-
ский и тот же Муромцевский попол-
нят свои депутатские корпусы. 

Михаил Печенин зарегистриро-
ван (первым, кстати) кандидатом в 
депутаты Муромцевского районно-
го Совета. Он – начальник участка 
техэксплуатации ОАО «Сибирьте-
леком», член КПРФ, является за-
местителем секретаря местного 
отделения партии. И выдвинут он 
местными коммунистами.

Спасибо, 
товарищ!
Публикуем сообщения из 

местных отделений партии о 
добровольных пожертвовани-
ях в фонд КПрф.

Центральное МО: С.Т. Жуков, 
М.Ю. Федотов, А.Г. Шевчук, А.Ф. 
Колосов, Н.Ф. лопарев, л.И. Рух-
лов, А.Р. Киселев, М.А. Коливо-
да, Н.Н. Коломеец, А.В. ефимов.

Кировское МО: Н.И. Кутор-
гин, Н.С. Иванов, л.А. Тишкевич, 
Г.Т. Моисеева, л.М. Желудкова.

советское МО: В.М. Чепен-
ко, П.е. Зубакин, А.А. Дизер, В.И. 
Брусова, е.В. Мясникевич, О.я. 
Матвеев, З.П. Ткаченко, П.Ф. 
Стропенко, л.С. Шабан, П.А. 
Плотников, В.А. еремин, А.П. Ми-
нина, М.П. Минин. 

ленинское МО: Н.Г. Гордее-
ва.

Окончание.
Начало на стр. 1.
Более того, если у немецкого 

фюрера, о котором немцы стыд-
ливо предпочитают не вспоминать, 
были, к сожалению, весьма  впечат-
ляющие военные победы, то, что 
мы видим у сибирского гитлера? -  
полный разгром бывшим царским 
младшим офицером Тухачевским. 
А главными противниками адмира-
ла в качестве первых лиц государ-
ства трудящихся являлись и вовсе 
штатские люди. Таков был Колчак 
полководец, да и о морских его по-
бедах в истории сведений как-то не 
сохранилось. 

Вот и получается, что единствен-
но, чем  и прославился воитель Кол-
чак, так это карательной политикой 
на захваченных русских землях, тер-
рором над мирным населением, ом-
ским, в частности. Сему обстоятель-
ству благодарная омская  власть, по 
сути, памятник и планирует соору-
дить. Причем, на бюджетные деньги. 
Ибо в РЦСО, на оглашении итогов 
государственного опроса, молодой 

начальник сектора социологических 
исследований РЦСО Александр Си-
монов огласил Общественной па-
лате сенсацию: «Мы в своём опро-
се стремились поставить человека в 
ситуацию реального выбора – под-
держивает он этот памятник или нет. 
Он, в принципе, почти уже изготов-
лен, и он профинансирован из бюд-
жетных средств». До этого областная 
полежаевская, а ныне и назаровская, 
власть  заверяла, что на памятник  
ушли исключительно спонсорские 
денежки. если Симонов оговорился 
– ждем-с дезавуирования. А то как-
то нехорошо получается.

Да и о Колчаке ли сейчас вла-
сти и омичам думы думать? – про-
звучало на оглашении итогов опро-
сов, – что ли других проблем нет 

у области? При этом «оми-
чи не хотят высказывать 
свою точку зрения по поли-
тическим вопросам», - зая-
вил собравшимся директор 
Дрягин. Всё верно - насе-
ление боится «неправиль-
но» что-либо сказать. Это 
в значительной степени по-
влияло на итоги опроса, как 
нетрудно догадаться. 

В страхе не только опро-
шенные. Сторонники Колча-
ка на итогах опроса РЦСО 
выдвинули такой «убойный» 
довод: если, мол, не поста-
вим памятник, федеральная 
власть обидится.  Вон, де-
скать, на Кубани Деникина и 
Каппеля с почетом переза-
хоронили, теперь и омичам 

Вместо опроса –
мошенничестВо и подлог

пора выразить почтение белогвар-
дейским дуновениям из Кремля 
- поклонимся Колчаку, а уважим 
Кремль!  

Вот он, основной тезис, вполне в 
духе полежаевской эпохи: умаслить 
федеральную власть любым спо-
собом. А на горькую историческую 
память омичей можно и наплевать. 
Соответственно прозвучал  и дру-
гой мотивчик из уст небезызвест-
ного омского либерала Александра 
Минжуренко на заседании Обще-
ственной палаты в РЦСО: вот, де-
скать, поставим памятник - и ста-
нет наш город этим знаменит, и 
потянутся к нам толпы туристов, а 
то и смотреть не на что.

Да, с воскресшим Колчаком ждёт 
Омск «слава» великая. Точнее, по-
зор на весь честной мир. 

 Одним словом, доводы привер-
женцев Колчака на подведении вы-
шеозначенных итогов опроса зву-
чали неубедительно и жалко. Зато 
возмущения затеей с прославле-
нием Колчака хватало вполне. И за 
какие добрые дела Колчака надо 
увековечивать, так и осталось не-
ясно. Ибо каков был Колчак «по-
лярный исследователь», всерьез на 
итогах опросов не обсуждалось: не 
смех будет – хохот. Ведь серьёзные 
историки собирались, а не «соколы 
Жириновского» в РЦСО и в «Цен-
тре по изучению Гражданской во-
йны», где и без памятника Колчак 
угрюмо взирает с каждой стенки. А 
фото повешенных и растерзанных 
им почему-то отсутствуют.

Валерий МясНиКОВ.

…а цены сКачут
Правительственный агитпроп, 

как может, успокаивает насе-
ление в связи с нынешним не-
урожаем: не беспокойтесь, если 
цены на основные продукты и 
подрастут, то незначительно. 
Между тем, статистика говорит 
об обратном. 

ТеРРИТОРИАльНый орган Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики по Омской области 
отмечает значительное повышение 
цен на социально значимые продо-
вольственные товары первой не-
обходимости в августе нынешне-
го года.

Опережающие темпы роста цен 
зарегистрированы на картофель (на 
43,1%), муку пшеничную (на 16,5%), 
капусту белокочанную свежую (на 
12,6%). Также повысились цены на 
пшено (на 11,3%), рис шлифован-
ный (на 5,8%), крупу гречневую (на 
5,1%), молоко питьевое цельное сте-
рилизованное 2,5-3,2% жирности (на 
3,2%), мясо птицы (куры на 2,9%), 
яблоки (на 2,7%), соль поваренную 
пищевую (на 2,7%), хлеб и булочные 
изделия из пшеничной муки 1 и 2 со-
ртов (на 2,2%). Цены на чай черный 
байховый, яйца куриные, баранину, 
масло подсолнечное и сливочное, 
рыбу мороженую неразделанную, 
молоко питьевое цельное пастери-
зованное 2,5-3,2% жирности вырос-
ли на 0,7-2,0%.

В утешение жителям Омской об-
ласти можно отметить снижение 
цен на отдельные социально зна-
чимые продовольственные товары. 
Более всего снизились цены на лук 
репчатый (на 37,5%), морковь (на 
17,2%). Снижение цен на сахар со-
ставило 0,8%. 

Владимир ПОГОДиН.
фото анатолия алЕХиНа.
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иван МЕльНиКОВ о начале парламентской сессии:  

осенью будет много Важной работы
«Прошедшая весенняя сессия 

показала, что в нынешнем созы-
ве Государственной думы многие 
вопросы возникают в повестке не-
ожиданно и стремительно. Поэ-
тому, конечно, в преддверии осе-
ни у нас есть опасения, что такая 
практика может сохраниться, а вне-
запные инициативы партии власти 
снова будут завинчивающими гай-
ки и взвинчивающими атмосферу 
в обществе. В этом плане печаль-
но символично, что пленарки, ви-
димо, начнутся с очередного жест-
кого вопроса о нарушениях условий 
осуществления своих депутатских 
полномочий Геннадием Гудковым. 

Анонсируются и иные резонансные 
инициативы. 

Безусловно, одним из централь-
ных вопросов осенней сессии ста-
нет конкуренция двух новых за-
конопроектов об образовании. 
сейчас есть правительствен-
ный вариант и вариант КПрф «О 
народном образовании». Пару 
лет эти законопроекты жесточай-
шим образом соперничали, одна-
ко в последнее время мы наблю-
дали интересный процесс: нормы 
нашего альтернативного вариан-
та заимствовались правительством 
и монтировались в их проект зако-
на. В связи с этим не исключаю ка-

ких-либо переговоров вокруг ва-
рианта, который сблизил бы два 
законопроекта. От власти тут сей-
час зависит больше, чем от нас. 

естественно, самым важным во-
просом станет рассмотрение оче-
редного федерального бюджета. 
Буквально на днях лидер нашей 
партии Геннадий Зюганов обнаро-
довал семь тезисов, семь шагов, в 
которых экстренно нуждаются эко-
номика и граждане. Там очень чет-
ко раскрыты проблемы размера 
минимальной оплаты труда, нало-
говой нагрузки на население, фи-
нансирования социально важных 
областей, вывоза капитала, аппети-

тов монополий, банковской и кре-
дитной политики. Указаны пути для 
спокойного перехода с жадных ли-
беральных рельсов на устойчивые 
социальные. 

Будем анализировать и критиче-
ски оценивать новый бюджет, исхо-
дя из его соответствия этой задаче. 

Острым будет и обсуждение но-
вого варианта пенсионной рефор-
мы. Наши специалисты уже изучают 
все предлагаемые нововведения, 
и мы скоро представим свою раз-
вернутую позицию, однако уже со-
вершенно ясно: во главе угла опять 
сидение на шее у граждан и снова 
никакого научного подхода. 

Уверены, что не выпадет из вни-
мания и уже свершившееся всту-
пление в ВТО. Весной уже шла речь 
о том, что этот шаг потребует по-
стоянных социально-экономиче-
ских корректировок для смягчения 
негативных последствий от наше-
го присутствия в этой организации. 

Это только ключевое, сессия в 
целом будет насыщенной, и наша 
фракция также выйдет с рядом 
инициатив, которые станут маяка-
ми для солидаризации всех граж-
дан, кто устал от проолигархиче-
ского курса и ждет нового качества 
жизни для себя и своей семьи. 
Нужно расширять практику соз-
дания альтернативных законопро-
ектов по каждому значимому во-
просу, чтобы профессиональные 
сообщества могли сравнить, что 
им предлагает власть и что можем 
предложить мы».   

 Пресс-служба ЦК КПрф.

и деньги даны, 
а не строят

В Омской области не выпол-
нен план строительства дорог 
за 2011 год, сообщил начальник 
управления дорожного хозяй-
ства региона андрей Молчанов. 

НА ПРеСС-КОНФеРеНЦИИ Мол-
чанов рассказал о крайне удручаю-
щем состоянии отрасли и отметил, 
что подводят подрядчики, выигры-
вающие тендеры на строитель-
ство дорог: «Иногда на торги выхо-
дят фирмы с одной авторучкой. В 
прошлом году в Таврическом райо-
не дорогу длиной 547 м к селу Во-
ронково подрядчик строил год! Не 
выполнили программу по Омской 
области в 2011 году. Из-за таких 
«веселых» результатов торгов на 
грани срыва было и предоставле-
ние субсидий нам из федерально-
го бюджета в этом году». 

Субсидирование омских дорож-
ников из федерального центра в 
2012 году все-таки ведется, и его 
объем должен составить 1,1 млрд 
рублей. Замминистра строитель-
ства, транспорта и жилищно-ком-
мунального комплекса Олег Илю-
шин сказал, что сегодня в регионе 
не отвечает нормативным требо-
ваниям 74% дорог с твердым по-
крытием, что вызвано практически 
полным отсутствием их ремонта 
последние 5-6 лет. В регионе дей-
ствует целевая программа «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог Омской области» (2010-2025 
годы). Однако финансировалась 
дорожная отрасль крайне недоста-
точно. Только в сентябре произо-
шло первое обновление основных 
средств за все последние четыре 
года.

так бы зарплате 
прибавить

За последние четыре года 
средний размер взятки в нашей 
стране вырос в 33 раза. Если в 
2008 году она составляла око-
ло 9 тысяч рублей, то сейчас 
величина среднестатистиче-
ской взятки колеблется в пре-
делах 300 тысяч. любопытно, 
что именно четыре года назад 
в россии был принят федераль-
ный закон № 273 – «О противо-
действии коррупции».

В тройку лидеров по уровню взя-
точничества вошли Приморский 
край, Подмосковье и сама россий-
ская столица. Далее, по убываю-
щей, идут Ставропольский и Крас-
нодарский край, Белгородская, 
Воронежская и Курская области, 
республика Ингушетия, Астрахан-
ская и Ростовская области.

А вот меньше всего из регио-
нов, по данным аналитиков, на кор-
рупцию в этом году жаловались в 
Чечне. Правда, это, скорее всего, 
следствие не искоренения практи-
ки взяток и «откатов», а того, что 
население попросту боится обра-
щаться в правоохранительные ор-
ганы. 

По данным 
интернет-источников. 

AКТуальНОЕ иНТЕрВью

леонид МиХаЙлЕНКО:

«что ни Вопрос – стычКа»
В сентябре откроется вторая сессия Омского городского совета пятого созыва. Первая, 

хоть и была короче обычной, однако сумела наглядно показать, какой представительный 
орган получил наш город в канун своего 300-летнего юбилея. Об этом – в нашем интер-
вью с руководителем фракции КПрф в горсовете леонидом Дмитриевичем МиХаЙлЕНКО.

– леонид Дмитриевич, ны-
нешний совет начал работу с 
того, что единороссы прибрали 
к своим рукам все, так сказать, 
командные высоты. и других не 
слышат. и не хотят слышать. 
Но, может, острота экономиче-
ская хоть что-то изменила?

– В горсовете  сейчас депутаты 
от четырех партий – «единой Рос-
сии», КПРФ, «Справедливой Рос-
сии» и лДПР. Но «единая Россия», 
на первом же заседании продемон-
стрировавшая свой политический 
нахрап и беспардонность, исполь-
зует по-прежнему свое преимуще-
ство при голосовании. Работать 
конструктивно с другими партия-
ми она не намерена. Это момент  
истины для избирателей Омска: 
они должны понимать, что всю от-
ветственность за решения Сове-
та «единая Россия» должна брать 
на себя. Так, не считаясь с нашими 
доводами, она пошла на увеличе-
ние тарифов за проезд на муници-
пальном транспорте до 12 рублей, 
увеличение платы  за помывку в 
муниципальных банях и другие. 
Как известно, этими видами услуг 
пользуются в основном люди ма-
лообеспеченные. Плату за проезд 
увеличили даже школьникам, сту-
дентам и пенсионерам, то есть са-
мым незащищенным слоям населе-
ния. Наша фракция заявляла, что 
при разумном подходе к распре-
делению бюджетных средств, кон-
троле над финансовой деятельно-
стью муниципальных транспортных 
предприятий можно было бы из-
бежать повышения тарифов, най-
ти разумный выход. Но единороссы 
далеки от нужд народонаселения 
и, подчеркну, выполнения своих же 
обещаний, которые они давали из-
бирателям во время выборов.. 

– а что другие депутатские 
группы?

– К нам иногда (но только иногда) 
присоединяется представитель от 
лДПР. «Справроссы» же традици-
онно поддерживают  единороссов, 
а значит, и политику наступления 
на интересы большинства населе-
ния. То есть, перефразируя Гри-
боедова, можно сказать, что хоть и 
депутаты от этой партии новы, но 
их предрассудки, то есть политика, 
остается прежней.

– Неужели ничего нового гор-
советом так и не заявлено?

– Правильный глагол вы при-
менили в вопросе – заявлено. Да, 
были некоторые заявки. В част-
ности, по внесению изменений в 
Устав города. Ну назрело! Почему, 
например, повестку дня заседаний 
горсовета подписывает не предсе-
датель горсовета, а мэр? Но ведь 
именно депутаты от правящей пар-
тии дали эту вольницу мэру – ком-
мунисты были против. есть и дру-
гие намерения: ввести практику 
утверждения на заседании горсо-
вета руководителей департамен-
тов мэрии и их заместителей, тоже 

из этого же ряда. Эти решения уже 
практически на стадии выхода.

Вообще заявка на самостоятель-
ность верная. Вот только дойдет ли 
до конкретных действий? Раньше 
ведь горсовет и тарифами управ-
лял в полной мере, сейчас только 
надбавки к ним контролирует. Да 
даже не контролирует – фиксиру-
ет. Все ссылаются на Региональ-
ную энергетическую комиссии. Де-
скать, весь корень зла в РЭКе, но  
ведь это лукавое заявление. Изби-
ратели должны четко уяснить, что  
РЭК устанавливает рамки повыше-
ния тарифов, а окончательную точ-
ку ставит мэр. И горсовет при же-
лании мог бы повлиять  на решение 
мэра, но единороссовское боль-
шинство голосует так, как диктуют 
свыше, и, надо полагать, будет го-
лосовать за каждый чих исполни-
тельной власти в лице мэра от «еР» 
и дальше.

И речь не только о тарифной по-
литике. С недвижимостью та же 
самая картина.  Буквально перед 
самыми каникулами был внесен 
дополнительный список продажи 
объектов городской недвижимости. 
Вопрос надо было решить спешно, 
и депутаты даже не располагали 
временем, чтобы изучить детально 
этот список. Наша фракция пред-
лагала сделать это, но провластное 
большинство посчитало это ненуж-
ным. В результате такого аврально-
го голосования под шумок в разряд 
ненужных попадут и возможно важ-
ные объекты. Как в свое время зда-
ния детских садов.

Кстати, мы предлагали тщатель-
но определить здания, которые 
можно было бы вернуть детям с 
наименьшими потерями для город-
ского бюджета. Увы… Та же тенден-
ция: город постоянно что-то без-
возмездно (!) передает, взамен мы 
получили за это время лишь тепло-
трассу. Передаем в безвозмездное 
пользование или на льготных усло-
виях в аренду помещения органи-
зациям федерального подчинения, 
хотя федеральный бюджет мог бы 
исправно платить за это. Считаю 
подобную политику  горсовета в 
этом направлении также неверной. 

– Городской бюджет, как из-
вестно, слишком мал, чтобы 
решить все проблемы разви-
тия. увеличение доходной ча-
сти – главная задача власти, в 
том числе и представительной. 
Какие шаги в этом направлении 
сделаны в период сессии?

– В самом начале была сделана 
попытка изменить межбюджетные 
отношения таким образом, чтобы 
увеличить процентные отчисления 
в городской бюджет. Это своевре-
менная законодательная инициати-
ва, но найдет ли она понимание в 
Законодательном собрании, Госу-
дарственной думе – покажет вре-
мя. В результате положительного 
решения вышестоящим бюджетам 
придется делиться с муниципаль-

ными, это был 
бы коренной пе-
релом в меж-
бюджетной по-
литике.

Больше вни-
мания надо уде-
лять и развитию 
муниципальных 
предприятий. У 
нас немало про-
блем в транс-
портных предприятиях, есть откро-
венно проблемные предприятия, 
но пока горсовет не стремится су-
щественно влиять на их оздоров-
ление. К примеру, то же «Омск-
электро». Разговоров вокруг него 
много, а прошла сессия – и ника-
ких решительных мер, хотя только 
по актам Контрольной счетной па-
латы города здесь обнаружено фи-
нансовых нарушений на сумму свы-
ше 600 миллионов рублей. Вообще 
по актам КСП нарушений в муни-
ципальных предприятиях за по-
следний год обнаружено почти на 
миллиард рублей, но возврата  в 
бюджет – с гулькин нос. И это тоже 
поле деятельности горсовета.

Требуют пересмотра многие це-
левые программы. есть же инте-
ресные общественные инициативы, 
к примеру, по доработке демогра-
фической программы, но пока это 
не нашло должного практического 
реагирования.

– леонид Дмитриевич, наших 
депутатов часто провластные 
сМи обвиняют в критиканстве. 
Что вы можете сказать по это-
му поводу?

– Критиканство – не наш метод 
работы. если мы и критикуем (за-
метьте: не критиканствуем, а кри-
тикуем!), то всегда обоснованно. 
И жизнь доказала, что можно было 
многих проблем  избежать, не от-
махнись в свое время от мнения 
оппозиционных депутатов. Взять 
те же детские сады, против рас-
продажи  зданий которых мы так 
категорично выступали в прошлых 
созывах. Прислушайся депута-
ты от правящей партии к наше-
му мнению – и сегодня проблема 
с детскими садами не стояла бы 
так остро. 

И это касается не только детских 
садов. Взять тот же «Омскводока-
нал». Три года мы бились, чтобы не 
отдавать в аренду бог знает кому 
прибыльное предприятие. Прибе-
гали даже к столь непопулярной 
мере, как бойкот заседаний горсо-
вета. Но у коммунистов было мень-
ше голосов, и «Омскводоканал» 
все-таки отдали в аренду. В ито-
ге население получило сногсши-
бательные тарифы, которые растут 
и растут. Арендаторы стригут при-
быль, но взамен городской бюд-
жет получает гроши и невыполне-
ние  инвестиционных обязательств 
арендатором. К тому же стратеги-
чески важный объект находится в 
руках арендаторов, проживающих 

за границей?! Сегодня все ясно: 
такие арендные отношения надо 
прекращать. И даже депутаты от 
правящей партии сейчас с запо-
зданием заговорили о возврате 
«Омскводоканала», но теперь-то 
это потребует стольких усилий… 
И денег. Нужна политическая воля 
областного правительства. При 
этом публично никто не признает, 
что правы были депутаты-комму-
нисты, противоборствуя переда-
че в аренду этой самой «курицы», 
способной нести золотые яйца 
для города.

По каждому вопросу повестки мы 
заявляем обоснованную вескими 
аргументами позицию, выступаем 
с инициативами. Так, мы отправи-
ли в комитет по регламенту пред-
ложение о выделении из комитета 
по социальным вопросам комитета 
по образованию как самостоятель-
ного. Этого требует реальная дей-
ствительность. 

– а в планах?
– На открывающуюся сессию 

мы придем с пакетом конкретных 
предложений. Сейчас работаем 
над ними.

– а именно?
– О главном – однозначно зай-

мемся  тарифной политикой вплот-
ную. РЭК ведет пропаганду  новых 
Правил по установлению нормо-
потребления  всех тарифов ЖКХ. 
я лично был на публичных слуша-
ниях по этому вопросу. если гово-
рить коротко, то устанавливается 
новая законодательная база, в ито-
ге население будет платить за услу-
ги еще больше в полтора-два раза. 
На каком основании?! Мы добьемся 
экспертизы обоснованности каж-
дой цифры! Думаю, в этом нам по-
могут и наши избиратели.

есть и другие  инициативы, над 
которыми работают наши депута-
ты. Депутаты от КПРФ работают 
активно каждый в двух-трех коми-
тетах,  мы постоянно координиру-
ем свои действия перед началом 
каждого заседания, обмениваемся 
мнениями и анализируем свою ра-
боту по итогам заседаний и комите-
тов, и горсовета в целом, контроли-
руем работу на округах, регулярно 
отчитываемся о проделанном и пе-
ред избирателями, и на заседани-
ях бюро обкома КПРФ. Дисципли-
на во фракции крепкая, курс – на 
выполнение своих обязательств пе-
ред избирателями.

интервью вела
Галина саПОЖНиКОВа.  
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Трубный
запах

привлёк
полицию

Несколько жителей 
любомировского сель-
ского поселения Тав-
рического района об-
ратились к прокурору 
области с жалобой на 
главу поселения юрия 
редько и главу района 
юрия Постового.

ОБРАТИВШИеСя про-
сят проверить, есть ли 
связь местной власти с 
участившимся в районе 
выкапыванием металли-
ческих труб и увозом оных 
в неизвестном направ-
лении. Нынешним летом 
это было замечено вдоль 
дорог на любомировку 
и в сторону Омска. При 
этом копатели, используя 
мощные импортные экс-
каваторы, наносили вред 
окружающей природе и 
засеянным полям. Возму-
щённым жителям экска-
ваторщик пояснил, что ва-
лить землю на смородину 
и берёзы ему разрешила 
местная власть. Однако 
вскоре, сообщили далее 
жители, трубокопателей 
посетила полиция, после 
чего  они исчезли, как и 
трубы, в неизвестном на-
правлении.

В о т  л ю б о м и р о в ц ы 
и просят прокуратуру 
«взять расследование по 
указанным фактам на осо-
бый контроль и не спу-
скать вниз, где оно скорее 
всего будет успешно по-
хоронено правоохраните-
лями Таврического райо-
на Омской области».

Валерий ГЕОрГиЕВ.
Таврический район.

«Другие» 
и власть

КрестьянсКая боль 
назароВу не интересна?

угон танка
по месту

жительства
Жильцам дома №8 по улице 70 лет Октября пришлось 

отражать утреннюю атаку на их… танк.

Грянувший рост комму-
нальных тарифов, о котором 
неоднократно предупрежда-
ли коммунисты, продемон-
стрировал полную несостоя-
тельность и цинизм властей, 
латающих за счет населения 
бюджетные дыры, хотя обра-
зовались эти дыры благода-
ря повальной коррупции на 
всех этажах власти. 

О том, каким тяжким гру-
зом ложится рост комму-
нальных тарифов на плечи 
жителя сельской глубинки 
нашего региона, поведала 
редакции нашей газеты се-
кретарь Шербакульско-
го райкома КПРФ, депутат 
Шербакульского городского 
поселения л.Г. Дёмина. Бо-
лее десяти лет являясь лиде-
ром шербакульских комму-
нистов, людмила Георгиевна 
с болью воспринимает тако-
го рода «эксперименты» на 
людях.

Непомерное вздутие в 
Шербакуле тарифов берет 
начало издалека. Раньше, го-
ворит Демина, депутаты рай-
совета, утверждая бюджет, 
утверждали и тарифы для 
своего района, а ныне по-
просту дублируют решения 
Региональной энергетиче-
ской комиссии, в результа-
те чего – ни убавить, ни при-
бавить.

еще в бытность депута-
том районного Совета Де-
мина активно противостояла 
попыткам нарушать закон в 
коммунальной сфере. Юрист 
по образованию, людми-
ла Георгиевна использова-
ла мандат людского дове-
рия по прямому назначению 

– для отстаивания интересов 
живущих и работающих на 
здешней земле. Коммуналь-
ное хозяйство района тог-
да распалось, и на его базе 
были созданы коммуналь-
ные структуры – «Бытовик», 
«Жилищник» и «Тепловик». 
Новые структуры (вот чи-
новничья изощренность!) не 
обладали правопреемствен-
ностью бывшего ЖКХ. И вос-
пользовавшись этим, ком-
мунальщики вдвое задрали 
тарифы. Многие в Совете со-
гласились с этим решением, а 
вот юридически подкованный 
депутат Демина возмутилась 
и требовала, чтоб в течение 
года новая компания взима-
ла плату по тарифам прежних 
коммунальных служб, то есть 
согласно закону.

Увы… являясь единствен-
ным коммунистом в райсове-
те (против 14 единороссов), 
Демина никак не могла по-
мешать принятию повышен-
ного тарифа. Обращалась к 
районному прокурору Н.А. 
Полищуку, указывая на про-
тивозаконность решения. Но 
тот не решился идти против 
течения, ответил: «Всё нор-
мально». 

Коммунисты Шербакуля 
проводят митинг по этому 
вопросу, на который собра-
лось более 500 человек. лю-
дям в доступной форме было 
объяснено, в чем и на чем 
их обманывают. Никаких ре-
зультатов.

В феврале собрали новый 
митинг (270 человек). Уви-
дев, что в метельную погоду 
в центре Шербакуля митин-
гует столько людей, тогдаш-

ний глава администрации 
района Гребенкин (ныне сня-
тый) с утра бросился в Омск 
– мол, ЧП: коммунисты мутят 
народ.

Демина, работающая но-
тариусом, предложила зем-
лякам приходить к ней на 
работу и ставить подписи 
против тарифного беспреде-
ла, чтобы потом направить их 
тогдашнему губернатору ле-
ониду Полежаеву. Предложе-
ние встретило  широкое одо-
брение, и уже до обеда было 
собрано 198 подписей (все-
го – более 500). Копии этих 
подписей Демина направила 
губернатору и в облпрокура-
туру (тогда Казакову). В ре-
зультате Полищука вызывали 
в прокуратуру и, по всей ви-
димости, «накрутили хвоста».

На внеочередной сессии 
райсовета бывший предсе-
датель е.Н. Сысоева зая-
вила, что будет рассматри-
ваться понижение тарифов. 
Неужели дошло, – думали 
шербакульцы. Не мудрено, 
согласно региональному по-
ложению, тарифы не должны 
повышаться более чем на 20 
процентов, а новоявленные 
руководители подняли их на 
96 процентов (не слабо!). 
Пришлось снизить тарифы. 
Но даже сниженный тариф 
– 38 рублей 48 копеек – со-
ставлял 70 с лишним процен-
тов от возможного.

С тех пор минуло мно-
го лет. И зачем, казалось 
бы, ворошить прошлое. Да 
в том-то гнусность, что, рас-
считывая тарифы, РЭК не-
пременно отталкивается от 
тех (скакнувших вверх) цифр. 

Уже в Шербакуль пришел 
газ, но, вопреки ожидаемо-
му, себестоимость одной ги-
какалории не снижается, а 
упрямо стоит на месте.

РЭК разделила дома в 
Шербакуле на три катего-
рии – кирпичные, панель-
ные и другие (ничего себе 
термин!). За основу берется 
время постройки дома. если 
дом построен до 1999 года, 
он считается домом старым 
и попадает в категорию «дру-
гие», где и тариф особенный, 
под 98 рублей за квадратный 
метр. Жители Шербакуля го-
товы были бы с иронией от-
нестись к этой категории 
«другие», но в Шербаку-
ле давно ничего нового не 
строится – и тут не до шуток. 
Словом, ситуация аховая: за 
18 лет построен один трех-
этажный дом – и всё. Цифры, 
которыми любил козырнуть 
Полежаев, складывались из 
того, что построили частники 
и новые русские – в масшта-
бах всей области складыва-
лась неплохая цифра.

В Полтавке (это в 50 км от 
Шербакуля) жилищное стро-
ительство видно, а в Шерба-

куле построили один дом, да 
и тот не построили, а выму-
чили.

Сама Демина живет в доме 
из категории «другие» и при 
пенсии 8800 рублей пла-
тит за коммунальные услу-
ги 6200 рублей. если сюда, 
к плате за тепло, прибавить 
стоимость газового баллона 
(710 руб.), плату за свет (2,5 
руб. кВт), воду и телефон – 
то и диеты никакой не надо.

Шербакульская районная 
газета («Наша газета») опу-
бликовала новые, введенные 
с 1 сентября тарифы за опла-
ту жилых помещений и при-
дворовых построек. Цифры, 
появившиеся на страницах 
газеты, буквально взбудо-
ражили жителей Шербаку-
ля. Многие звонят в тепло-
вую компанию, обращаются 
к депутатам-коммунистам (а 
к кому еще!). 22 сентября в 
рамках Всероссийской ак-
ции протеста, организуемой 
Компартией, шербакульцы 
намерены провести свой ми-
тинг протеста против цинич-
ной политики властей.

Олег КуЗНЕЦОВ.
Шербакульский район. 

«…В порабощённые бразды
бросал живительное семя –
Но потерял я только время,

благие мысли и труды…»
«сеятель», а.с. Пушкин

Смена омских губернато-
ров не принесла облегче-
ния фермеру Петру Шума-
кову. Напомним, ещё в 1997 
году не без участия преж-
ней администрации области 
и посредством ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств у Петра Федорови-
ча «на законных основаниях», 
в ходе одной из программ 
поддержки сельского хозяй-
ства области мошеннически 
украли почти 800 тонн элит-
ных семян злаковых на сум-
му более миллиона рублей. 

С той поры не кончается 
эпопея по возврату украден-
ного: несть числа фермер-
ских обращений в област-
ную и прочие ветви и уровни 
властной вертикали. Более 30 
раз возбуждалось и отменя-
лось уголовное дело, прошло 
немало судов, прежде чем не-
сколько из них присудили-
таки ассоциации выплатить 
Шумакову денежную компен-
сацию за украденное – в об-
щей сложности около 800 ты-
сяч рублей. Однако судебные 
приставы годами не могут сы-
скать ассоциацию, которая то 
появляется в налоговом рее-
стре омских организаций, то 
исчезает. То же происходи-
ло и с её колоритными пред-
седателями и президентами, 
одним из которых оказалась 
даже арбитражная управляю-
щая, коей, как ни странно, по-
ручалось эту же ассоциацию 

ется в воздухе. Вот такие чу-
деса.

Отметим, к слову, что кре-
стьянско-фермерские ассо-
циации имеются и в иных рос-
сийских регионах. Но они ни 
от кого не прячутся, зерно у 
фермеров не воруют и де-
нежки с них через суды не вы-
могают – совсем другая по-
литика. К примеру, на Алтае 
местная ассоциация не толь-
ко проводит собрания ферме-
ров, где обсуждаются насущ-
ные вопросы и принимаются 
решения, но и активно спо-
собствует внедрению разного 
рода новшеств в фермерском 
труде. Омских же фермеров 
знакомят с иного рода «мето-
диками». С чем фермер Шу-
маков и познакомился по пол-
ной программе.

Пётр Федорович попробо-
вал было письменно обра-
титься к новому губернатору 
со своей проблемой. Отве-
тил, однако, первый вице-гу-
бернатор Александр Бута-
ков (увенчавший свой ответ 
столь диковинной подписью, 
что «Красному Пути» при-
шлось даже как-то по случаю 
познакомить с ней своих чи-
тателей): «В компетенцию гу-
бернатора Омской области не 
входит решение вопросов, со-
держащихся в обращении». 

Вообще-то, по большо-
му счету, в компетенцию гу-
бернатора должно входить 
всё, что происходит в обла-
сти, ибо он первое её лицо. 
Так, по крайней мере, пола-
гает Пётр Федорович. Он не 
теряет надежды на губерна-
торское внимание. Даже от-
крытое письмо ему написал 

под нешуточным академиче-
ским названием: «Силовые 
структуры на страже пре-
ступного мира». Заканчива-
ется оно с долей оптимизма: 
«Надеюсь, Виктор Иванович, 
что Вы, не будучи до своего 
губернаторства состоящим в 
какой-либо структуре власти, 
и, следовательно, оставаясь 
свободным от её криминаль-
ной составляющей в виде 
круговой поруки, воровства и 
коррупции, сможете помочь 
дать законную правовую 
оценку деятельности назван-
ных мною лиц, восстановить 
справедливость по отноше-
нию ко мне и сотням других 
разорённых фермеров. Важ-
но также разобраться в том, 
куда же девались миллиар-
ды государственных рублей, 
предназначенных для под-
держки сельского хозяйства 
области, а не для его разо-
рения».

Но на губернатора надей-
ся, а сам не плошай: по уве-
рению Шумакова, Страсбург-
ский суд по правам человека 
(в чью компетенцию чего 
только не входит) в отличие 
от омских чиновников заин-
тересовался историей фер-
мерского ограбления с уча-
стием областной власти.

Валерий МясНиКОВ.

P.S. На днях произо-
шло очередное воскреше-
ние омской крестьянско-
фермерской ассоциации, 
и в суды прибыла ещё па-
рочка исков на Шумакова 
с требованием наказать 
«вора». Многострадаль-
ный сеятель уже воспри-
нимает это как должное. 
и по-прежнему преис-
полнен решимости разо-
блачить наглых жуликов, 
орудующих в омском аг-
ропроме. Не зря же он из 
села Терпение Полтавско-
го района. 

и банкротить. И хотя предста-
вители ассоциации до сих пор 
соизволяют являться на неко-
торые судебные заседания, 
официально изловить и при-
нудить её к ответу фермеру не 
удается. Более того, предсе-
датели-президенты, подав на 
Шумакова 26 исков, утверж-
дают ныне, что это не у него 
украли, а… он обокрал ассо-
циацию. Все эти иски фер-
мер без особого труда отбил. 
«Вместо того чтобы защищать 
интересы омских фермеров, 
эта жульническая ассоциация 
пытается на них нажиться», – 
невесело смеётся Пётр Федо-
рович. 

Судебным приставам тоже 
не позавидуешь. Когда ассо-
циация исчезает, они закры-
вают исполнительное про-
изводство, когда она себя 
обнаруживает – вновь прихо-
дится открывать по требова-
нию Шумакова. Но как только 
начинаются поиски – ассоци-
ация вновь словно растворя-

ПяТь лет назад списанный 
«Т-62», тонн, эдак, под трид-
цать пять, на радость детиш-
кам был передислоцирован 
во двор дома. И вот нынеш-
ним летом его прямо с дет-
ской площадки едва не похи-
тили.

Когда жильцы выскочили во 
двор, где уже орудовал кран, 
танкоугонщики показали им не-
кое письмо, за подписью пред-
седателя «Союза ветеранов и 
ветеранских организаций го-
рода Омска» в адрес руковод-
ства ООО «Русмет». Письмо со-
держало просьбу о помощи в 
транспортировке танка на тер-
риторию «Русмета» – дескать, 
пусть там постоит, пока мы 
не заберём его для мемори-
ала воинам-интернационали-
стам. Понимая, что столь при-
влекательный объект проживет 
недолго на предприятии, за-
нимающимся сбором и пере-
работкой металлолома, жиль-

цы не отдали свой танк «на 
конверсию». Пришлось брига-
де «истребителей танков» от-
ступить перед превосходя-
щими силами разгневанной 
родительской «пехоты». 

После чего встревожен-
ные жильцы на всякий слу-
чай перекрасили и демаски-
ровали танк в «веселенькие 
тона», по всей видимости, 
надеясь сделать его таким 
образом непривлекательным 
для разного рода мемориа-
лов и посягательств. И про-
демонстрировать непонятли-
вым, что танк не бесхозный, 
предназначен детям и воро-
вать его не рекомендуется. 
Обратились жильцы за под-
креплением и в свою управ-
ляющую компанию «лево-
бережье», которая в свою 
очередь воззвала к правоох-
ранительным органам.

Валерий МиХаЙлОВ.
фото автора.
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Понедельник, 17 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 «Пока все дома».
16.55 «Фурцева». Т/с. 
17.55 «Деревенская магия».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «единственный мой грех». Т/с. 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Опережая выстрел». Т/с. 
01.00 «Городские пижоны».
01.20 «Без свидетелей».  
01.50 «Пропавший без вести». Т/с.  
02.40, 04.05 «Кокон». 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». 
10.45 «О самом главном». 
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. Жизнь зано-
во». Т/с. 
01.20 «Городок».
02.15 «Девчата». 
02.55 «Вести+».
03.20 «сидячая цель» 1972 г. Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.20, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.10 Д/ф.
17.25, 19.25 «Секреты стройности».
17.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «Гардемарины, вперед!» 
Х/ф. 1 с.
21.05 «XX век: величайшие моменты». 
Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Холодное лето пятьдесят 
третьего». Х/ф.

стс
06.00 «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера», «Незнайка учится», «Слонё-
нок и письмо». М/ф. 
07.00 «Утиные истории». Т/с.
07.30, 03.40 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 13.00 «Животный смех». 
09.00, 09.30 «6 кадров». 
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь, моло-
дёжь!» 
13.30, 23.30, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
14.00 «ангелы и демоны». 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». Т/с. 
22.00 «Животное». Х/ф. 
00.30 «Кино в деталях». 
01.45 «Хорошие шутки». 

рен тв
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». М/с. 
06.00 «Игра на выживание»: «Сломан-
ные крылья 
07.00, 12.30 «Омск здесь». 
07.30 «Чистая работа». 
08.30, 17.30, 22.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин» лучшее 
10.00 «В осаде». Х/ф.  
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». Т/с. 
17.00 «Смотреть всем!» 
18.00 «Кумиры».
19.30 «Новости-24. Омск». 
19.45 «Подробности». 
20.00 «Военная тайна». 
23.00 «бой без правил». 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 «Живут же люди!»
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Морские дьяволы». Т/с. 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
21.25, 23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
23.15 «Сегодня. Итоги».
01.35 «Центр помощи «Анастасия». 
02.20 «В зоне особого риска». 
02.55 «Холм одного дерева». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с. 

«Домашний»
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-2». Т/с.  
09.30, 13.25 «Звёздные истории». Д/ф. 
10.30 «По делам несовершеннолетних». 
11.30 «Маша и море». Х/ф. 
14.00 «солнцеворот». Х/ф. 
16.00, 21.00 Гардероб навылет. 
17.00 Звёздная территория. Красота - 
страшная сила! 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Женщины не прощают...» 
20.00 «Маша в законе!» Х/ф. 
22.00 еда по правилам и без... 
23.30 «счастливого пути!» Х/ф. 
01.30 «реванш». Х/ф. 
02.25 «Жизнь - поле для охоты». 
Х/ф. 1-2 с. 
04.20 «Весенние хлопоты». 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 «сотовый». Х/ф. 
14.00 «Оборотни». Х/ф. 
16.00 «Апокалипсис. Мутанты». Д/ф. 
18.20 «Охотники за привидениями». Д/ф. 
19.00, 20.00 «Касл». Т/с. 
21.00 «Звезды и мистика» с Констан-
тином Крюковым «12+»
22.00 «Непознанное. Мистика чисел». 
Д/ф. 
23.00 «Последний телохрани-
тель». Х/ф. 
00.45, 01.45 «Ангар 13». Т/с. 

12 канал
06.00, 06.55, 07.25, 07.55, 09.30, 
00.55, 01.55, 08.30, 16.05, 11.30, 
18.25, 18.50, 23.20, 22.05, 16.55 Ме-
теослужба. 
06.05 «Экстрасенсы против ученых». 
07.00 «Квакша». М/ф. 
07.30, 15.35 «Зооакадемия». 
08.00 «Завтрак в постель». 
08.40 «100 вопросов к взрослому». 
09.35 «легенда о Зорро». М/с. 
10.00, 17.25 «Двенадцать». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». 
11.10 «Спортивный регион». 
11.35 «Шпионские игры». 
12.10 «Даки». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.05 «Телепутеводитель». 
16.10, 01.00 «Элай Стоун-2». Т/с. 
17.20 Телемаркет.
18.30 «Семейный лекарь». 
18.55 Регулярный чемпионат КХл 
«Авангард» (Омская область) - «Ак-
барс» (Казань). Прямая трансляция, в 
перерывах «Час новостей».
21.20, 02.30 «На равных». 
21.50, 02.50 «я иду искать». 
22.15 «Автостандарт». 
22.35 Студия Татьяны Зарубиной. 
22.40 «Ezramed» - лечение в Израиле. 
22.45 «Мифы о России». 
03.05 «Три сестры». Спектакль. 

твЦ - антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Дай дорогу!» 
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Блок про-
грамм «Погода». 
07.25, 18.20, 20.25 «Блок программ 
«Гороскоп». 
08.30 «Медовый месяц». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи».  
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.15 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Госпо-
дин отравитель». 

13.25 «В центре событий». 
14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
15.25 «Василиса Микулишна». М/ф.
15.45 «Треугольник». 
16.25 «Судебная колонка». Т/с. 
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 «Кристофер Робин». Культурно-
просветительская программа. 
18.40 «Право голоса». 
20.20, 21.40 «Жесть». 
21.00 «Шпилька».
21.25 «Наше право». 
22.15 «Женский тюнинг». Д/ф. 
23.05 «Товарищи полицейские. МУР». 
Т/с. 
01.50 «Футбольный центр».
02.20 «Мозговой штурм. Стратегии 
инноваций». 
02.50 «Удивительные миры Циолков-
ского». Д/ф.  
03.45 «Мисс Марпл агаты Кри-
сти». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.10 «Медведи. Тени в лесу». 
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 «Судьба-злодейка». Т/с. 
20.30 «Выстрел в спину». Т/с. 
21.00 «Ночные голоса». Т/с. 
21.30 «След. Игрушка». Т/с. 
22.15 «След. Принц». Т/с. 
23.25 «След. Грязное белье». Т/с. 
00.10 «Момент истины». 
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном». 
02.10 «Правда жизни». 

россия к
08.00 «евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «яйцо».
12.45 «Хождение по мукам».
14.05 «Вольтер». Д/ф.
14.15 «Поморы». Д/ф.
14.40 «Внутри планеты земля». Д/ф.
16.10 «Пешком...» Москва британ-
ская.
16.40, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
16.50 «Театральная летопись». 
17.15 «А.С.Пушкин. «Выстрел».
18.25 «Таксила. Первое лицо Будды». 
Д/ф.
18.40 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства».
19.40 «Боевые крепости». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати». Нескучная классика...»
21.45 «Самсон неприкаянный». Д/ф.
22.25 «Academia». «Россия и мир в де-
мографическом зеркале».
23.15 «Тем временем».
00.00 «Мхатчики». Театр времён Оле-
га ефремова». ().
00.50 «Кинескоп».
01.30 «Россия-Германия». По ту сто-
рону стереотипа».
02.10 «Фортепианные пьесы П. Чай-
ковского.
02.40 «Россия и европа». Результаты 
войны 1812 года».

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.55 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 21.15, 05.35 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.45 Вести.ru.
12.10 «Картавый футбол».
12.25 «американский самурай». 
Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрессировка. Приручить зверя.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Футбол.Ru».
16.20 «рокки-3». Х/ф. 
18.20 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХл. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная лига. «Не-
фтехимик» (Нижнекамск) - «Уфа». 
23.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков (Рос-
сия) против Фабьяну Шернера (Бра-
зилия). Прямая трансляция.
02.00, 07.05 «Неделя спорта».
02.55 «Глаза дракона». Х/ф. 
04.35 «Вопрос времени». Торговля 
будущего.
05.05 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

с 17 по 23 сентября 

Программа
телеПередачтВ

Как живёшь, школа?

с министром не согласны
На пресс-конференции в канун 

учебного года министр образо-
вания Омской области сергей 
алексеев заявил: «сегодня сред-
няя номинальная заработная 
плата учителя составляет 19 ты-
сяч 250 рублей». Эта декларация 
вызвала бурное обсуждение на ом-
ских форумах. Хочется процитиро-
вать некоторые отклики.

Наталья фризена: «Мой муж 
учитель, зарплата 7 тысяч».

Мама Чоли: «5 300 рублей – 
ставка учителя за 18 часов. я в 
этом году вела 27 часов. Это 18 
классов – почти 700 детей в неде-
лю, плюс классное руководство, 
плюс 4 часа кружка, плюс три на-
домника. Зарплата варьировала 
от 11 до 13 тысяч. Результат: по-
шла в отпуск с язвой, тяжелым га-
стритом. Через две недели – при-

ступ панкреатита и два сердечных 
приступа на улице. В стационаре 
сказали: срочно сердце лечить. 
Пусть министр лучше скажет, по-
чему при таких сказочных зар-
платах дохнут учителя в Омске на 
уроках. Прошлым летом прямо на 
экзамене географичка умерла, а в 
этом в  школе № 44 – англичан-
ка. Дохнем от великих денег и от 
того, что нам завидуют обывате-
ли, которые верят власти заврав-
шейся».

александр Зиновьев: «Хоте-
лось бы, чтоб министр образова-
ния Омской области Сергей Алек-
сеев поменьше ВРАл. Нету таких 
зарплат. Свою статистику он может 
показывать Путину, Медведеву, На-
зарову, но никак не простым граж-
данам, которые могут легко опро-
вергнуть эти цифры». 

учёба без... учебниКа
В городской школе №50 (Кировский округ) 18 ученикам из мно-

годетных семей отказано в бесплатной выдаче рабочих тетрадей 
по семи учебным предметам на новый 2012/2013 учебный год. 
родители учеников сразу же обратились в прокуратуру, которая 
и занялась проверкой соблюдения законодательства об общедо-
ступности и бесплатности общего образования при обеспечении 
обучающихся учебниками и учебными пособиями.

УСТАНОВлеНО, что администра-
ция школы, определяя список бес-
платно выдаваемых обучающимся 
из многодетных семей учебников, 
незаконно исключила из комплек-
та отдельные виды пособий. Мин-
образования Омской области не 
выполнило возложенные на него 
функции при расчете потребности 
в деньгах на эти цели. Для устра-
нения нарушений закона замести-
тель прокурора Омской области 
внес представление министру об-
разования Омской области Сергею 
Алексееву.

Об этом вопиющем случае сооб-
щила пресс-служба прокуратуры 
Омской области.

Вот что интересно: почему-то 
подчеркнуто, что администрация 
определяла список бесплатно вы-
даваемых книг. Это сразу наво-
дит на мысль, что остальным детям 
(не из многодетных семей) учебни-
ки выдаются платно. Но достовер-
но известно, что в соответствии с 
положениями Конституции Россий-
ской Федерации, Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании» 
(п. 6.1 ч. 1 ст. 29) каждый имеет 
право на образование, при этом 
государством гарантируются об-
щедоступность и бесплатность ос-
новного общего образования в го-
сударственных или муниципальных 
образовательных учреждениях. Ка-
кие же тогда составляются в шко-
лах списки? Значит, в школах детей 
все-таки делят на тех, кто получит 
книги бесплатно, и тех, кто внесет 
за них немалую сумму?

Этот вопрос проясняют обраще-
ния родителей в ленинское мест-
ное отделение КПРФ в течение 
первой же учебной недели. Сна-
чала позвонили родители учени-
ков школы №71 и с возмущением 
попросили помощи: учитель 2-го 
класса и руководство школы тре-
буют «добровольно» внести в фонд 
школы 1000 рублей, из которых 300 
рублей предполагается использо-
вать на ремонт, а 700 (!) – на «бес-

платные» учебники.
Группа родителей учеников од-

ной из школ Кировского округа хо-
тела даже встретиться с корре-
спондентом «Красного Пути», чтобы 
рассказать о проблеме с учебника-
ми. Но после беседы с испугавшей-
ся огласки учительницей родители 
от решительных действий отказа-
лись. 

Впрочем, бабушка одного из уче-
ников, Н.А. Шиц, подробно расска-
зала о ситуации. Оказывается, в 
мае родителям сообщили, что нуж-
но обязательно через Сбербанк 
внести на счет школы 600 рублей 
за книги и 110 рублей на ремонт. 
29 августа на встрече, предшество-
вавшей Дню знаний, учительница 
заявила: «Деньги сдали только не-
сколько человек. Когда все дети 
принесут квитанции, только тогда 
библиотека выдаст мне книги для 
класса». Родители возмутились, 
платить не стали. Учебный год на-
чался без учебников! После того, 
как родители заявили, что об этом 
будет написана статья, пособия на-
чали выдавать бесплатно, причем и 
те, кто платил, и те, кто не платил, 
получили учебники – как новые, 
так и изрядно потрепанные (отку-
да старые книжки, если каждый год 
деньги собирают?!). 

О том, что в омских школах тра-
диционно собирают деньги на 
«бесплатные» учебники, знают все 
родители, но, в основном, молчат: 
то учительницу хорошую жаль, то 
директора, то своего ребенка... А в 
результате практика поборов про-
цветает.

Как сообщает прокуратура, про-
верки соблюдения законодатель-
ства об общедоступности и бес-
платности общего образования 
продолжаются, и рассматривается 
вопрос об увеличении размера вы-
деляемых для этих целей денежных 
средств.

Неужели и вправду учебники ста-
нут бесплатными?

анна Чалая.
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Вторник, 18 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 «Пока все дома».
16.55 «Фурцева». Т/с. 
17.55 «Народная медицина».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «единственный мой грех». Т/с. 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Опережая выстрел». Т/с. 
01.00 «Городские пижоны».
01.20 «Без свидетелей». 
01.50 «Обитель лжи» . 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». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30  «Вести-Сибирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «люблю, не могу!» 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.30, 18.30, 20.40, 18.15 «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. Жизнь зано-
во». Т/с. 
00.25 «Специальный корреспондент». 
01.30 «Битва за Сирию».
02.00 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.15 Реклама.
17.10, 18.35, 19.10 Д/ф.
17.35 «Зеркало судьбы».
19.25 «Новости про житье».
19.40 «Гардемарины, вперед!» 
Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кефир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».

21.40 «Мечта Кассандры». Х/ф.

стс
06.00 «Рикки, Тикки, Тави», «Самый, 
самый, самый», «Кот, который умел 
петь». М/ф. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 03.00 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 09.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
08.30, 13.00 «Животный смех». 
09.00, 13.30, 15.30, 00.00 «6 кадров». 
Т/с. 
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-
пускной». Т/с. 
11.00, 00.30 «Нереальная история». 
12.00 «Даёшь, молодёжь!» 
14.00 «Животное». Х/ф. 
16.00 «Галилео». 
17.00 «КВН на бис». 
18.00, 18.30 «Даёшь, молодёжь!» Т/с. 
20.00 «Папины дочки». Т/с. 
22.00 «большой стэн». Х/ф. 
01.00 «Хорошие шутки». 
03.30 М/ф. 

рен тв
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с. 
06.00 «Игра на выживание»: «Большой 
взрыв». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «Подробности». 
07.30 «Час суда». 
08.30, 17.30 «Новости-24». 
09.00, 13.00 «Званый ужин». 
10.00, 14.00 «Не ври мне!»  
11.00 «Красиво жить». 
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». Т/с. 
17.00 «Смотреть всем!» 
18.00 «Кумиры».
19.45 «Подробности». 
20.00 «Жадность»: «Сладкий яд». 
21.00 «Живая тема»: «Больная слава». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск 
23.00 «Основной инстинкт». Х/ф. 
01.30 «ларго Винч: начало». 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. 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
21.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
23.30 «Главная дорога». 

00.00 «Москва - ялта - транзит».
01.00, 04.00 «Холм одного дерева». Т/с.
01.50 Футбол. лига чемпионов УеФА. 
«Малага» (Испания) - «Зенит» (Россия).

«Домашний»
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-2». Т/с.  
09.30, 13.30 «Звёздные истории». Д/ф. 
10.30 «По делам несовершеннолетних». 
11.30 «Вечерняя сказка». Х/ф. 
14.00 «счастливого пути!» Х/ф. 
16.00, 21.00 Гардероб навылет. 
17.00 Звёздная территория. Красота - 
страшная сила! 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Женщины не прощают...» 
20.00 «Маша в законе!» Х/ф. 
22.00 еда по правилам и без... 
23.30 «свои дети». Х/ф. 
01.25 «реванш». Х/ф. 
02.20 «Жизнь - поле для охоты». 
Х/ф. 1-2 с. 
04.15 «Восемь дней надежды». 
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». «12+»
09.20 «странные явления. Гиблые 
места». Х/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 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. Мистика чисел». 
Д/ф. 
22.00 «Непознанное. Мистика Свя-
щенных Реликвий». Д/ф. 
23.00 «улыбка». Х/ф. 
00.45, 01.45 «Ангар 13». Т/с. 
02.30 «Добыча». Т/с.  

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 09.30, 16.55, 
18.25, 00.55, 08.30, 16.05, 11.55, 19.50, 
21.25, 01.55 Метеослужба. 
06.05, 15.05 «Телепутеводитель». 
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
07.05 «Бюро находок». М/ф. 
07.30, 15.35 «Зооакадемия». 
08.00 «Завтрак в постель». 
08.40 «100 вопросов к взрослому». 
09.30 «легенда о Зорро». М/с. 
10.00, 17.25 «И все-таки я люблю 
тебя». Т/с. 

11.10 «На равных». 
11.40 «я иду искать». 
12.00 «Мифы о России». 
12.30 «уснувший пассажир». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
16.10, 01.00 «Элай Стоун-2». Т/с. 
17.20, 23.25 Телемаркет.
18.30 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.30 «Добрая весть». 
19.40 «Дом.Com». 
20.30, 02.30 «Местные жители». 
21.00 «Квакша». М/ф. 
21.20 «Студия Татьяны Зарубиной». 
21.30 «Требуется няня». Х/ф. 
03.00 «Дачники». Спектакль. 

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».
08.35 «размах крыльев». Х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи».  
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 
«События».
11.45 «Школа для толстушек». Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь».  
15.25 «Матч-реванш». М/ф.
15.45 «Треугольник». 
16.30 «Судебная колонка». Т/с. 
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Барышня и кулинар». 
18.40 «Право голоса». 
20.20, 21.40 «Жесть». 
21.00 «Бренд book». 
21.20 «Автосфера». 
22.15 «Хорошая смерть». Д/ф. 
23.05 «Товарищи полицейские. МУР». 
Т/с. 
01.55 «уличный боец». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Империя пустынных муравьев» 
Д/ф. 
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 «Детективы. Отдых на обочи-
не». Т/с. 
20.30 «Детективы. Свеча моей люб-
ви». Т/с. 
21.00 «Детективы. Удар в сердце». 
Т/с. 
21.30 «След. Как спрятать лист». Т/с. 
22.15 «След. Гадкие лебеди». Т/с. 
23.25 «След. Турнир». Т/с. 
00.10 «фронт без флангов». Х/ф. 
03.35 «Сердцу не прикажешь». Т/с. 

россия к
07.30 «евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Чеснок».
12.45 «Хождение по мукам».
14.05 «Владислав Виноградов. Своё, 
совсем особое кино». Д/ф.
14.35, 19.40 «Боевые крепости». Д/с.
15.25 «Academia». А. Чубарьян.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
16.50 «Театральная летопись». 
17.15 «А. С. Пушкин. «Гробовщик». 
18.10 «Матушка Георгия». Д/ф.
18.40 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». Альфред Брендель.
19.25 «Важные вещи». Берет Фиделя 
Кастро.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Власть факта». «Царское дело».
21.45 «я решила жить». Д/ф.
22.25 «Academia». Юрий Батурин.
23.15 «Игра в бисер». 
00.00 «Мхатчики». Театр времён Оле-
га ефремова». 
00.50 «Картуш», Благородный раз-
бойник».
02.35 «Играет государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы якутии».
02.55 «Academia». Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы». 1-я лекция.
03.40 «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.55 «Вопрос времени». Торговля 
будущего.
09.25, 05.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 01.00, 
03.50 Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 04.05 Вести.ru.
12.10 «Глаза дракона». Х/ф. 
13.45 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Соль.
14.15 «Наука 2.0. ехперименты». 
Ниже нуля.
15.10 «Неделя спорта».
16.05 «спецназ». Х/ф.
17.00 Смешанные единоборства. 
М-1. лучшее 
18.55 Пресс-конференция с участием 
Федора и Александра емельяненко.
20.10 «Защитник». Х/ф. 
21.55 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Бахтин (Россия) против Роли 
Гаски (Филиппины). Бой за титул чем-
пиона мира по версии BO. Прямая 
трансляция из Москвы.
01.15 «Неудержимые». Х/ф. 
02.50 Top Gear.
04.20 «Взлом истории».

среда, 19 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 «Пока все дома».
16.55 «Фурцева». Т/с. 
17.55 Среда обитания. «Во всем ви-
новат управдом».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «единственный мой грех». Т/с. 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Опережая выстрел». Т/с. 
01.00 «Городские пижоны».
01.20 «Без свидетелей».  
01.50 «Белый воротничок». Т/с. 
02.45 «близкие враги». 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». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «люблю, не могу!» 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40, 18.15 «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. Жизнь зано-
во». Т/с. 
01.20 «Красная Мессалина. Декрет о 
сексе». 
02.15 «Вести+».
02.40 «Последняя гонка». Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 18.35, 19.10 Д/ф.
17.35 «Зеркало судьбы».
19.25 «Новости про житье».».
19.40 «Гардемарины, вперед». 
Х/ф. 3 с.

21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Клетка для кроликов». Х/ф.
23.10 «Формула V». Новый сезон - но-
вая коллекция».

стс
06.00 «Аленький цветочек», «Весёлая 
карусель». М/ф. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 02.55 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 19.00 «Воронины». Т/с. 
08.30 «Животный смех». 
09.00 - 15.00 Профилактика.
15.00 «Большой бой Астерикса». М/ф. 
15.25 «6 кадров». 
16.00 «Галилео». 
17.00 «КВН на бис». 
18.00, 18.30 «Даёшь, молодёжь!» Т/с. 
20.00 «Папины дочки». Суперневе-
сты». Т/с. 
21.00 «Закрытая школа. Выпускной». Т/с. 
22.00 «Мужчина по вызову». Х/ф. 
23.40, 00.00 «6 кадров». Т/с. 
00.30 «Нереальная история». 
01.00 «Хорошие шутки». 
03.25 М/ф. 

рен тв
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с. 
06.00 «Игра на выживание»: «Город - яд». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «Подробности». 
07.30 «Жадность»: «Сладкий яд». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». лучшее 
10.00 «Не ври мне!» лучшее 
11.00 «Красиво жить».
12.00, 22.00 «Экстренный вызов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки. 
17.00 «Смотреть всем!» 
17.30 «Новости-24».
18.00 «Кумиры».
19.00 Экстренный вызов». 
19.45 «Подробности». 
20.00 «Специальный проект»: «Исчез-
нувшие цивилизации». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
23.00 «ларго Винч-2». Х/ф.  
01.15 «Особо тяжкие преступле-
ния». Х/ф.  
03.30 «В час пик»: «Сумасшедший 
профессор». 

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. 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
21.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
22.30 «Последний бой майора Пу-
гачева». Х/ф. 
00.25 «Квартирный вопрос».
01.30 Футбол. лига чемпионов УеФА. 
«Барселона» (Испания) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция.

«Домашний»
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-2». Т/с.  
09.30, 13.30 «Звёздные истории». Д/ф. 
10.30 «По делам несовершеннолетних». 
11.30 «свои дети». Х/ф. 
14.15 «арфа для любимой». Х/ф. 
16.00, 21.00 Гардероб навылет. 
17.00 Звёздная территория. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Женщины не прощают...» 
20.00 «Маша в законе!» Х/ф. 
22.00 еда по правилам и без... 
23.30 «Мы жили по соседству». 
Х/ф. 
01.00 «реванш». Х/ф. 
01.55 «Жизнь - поле для охоты». 
Х/ф. 1-2 с. 
03.50 «Всё начинается с дороги». 
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. Не мечтай - 
сбудется». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
12.00, 21.00 «Звезды и мистика».
12.45, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с. 
15.00 «Охотники на монстров». Д/ф. 
16.00 «Непознанное. Мистика Свя-
щенных Реликвий». Д/ф. 
22.00 «Непознанное. Мистика тай-
ных обществ». Х/ф. 
23.00 «Замороженный ужас». Х/ф. 
01.00 «Победи Покер Старз ПРО». 
01.45 «Ангар 13». Т/с. 

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 09.30, 
16.55, 18.25, 08.30, 16.05, 11.40, 
19.55, 21.25, 23.25 Метеослужба.

06.05, 15.05 «Телепутеводитель». 
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
07.05 «Бюро находок». М/ф. 
07.30, 15.35 «Зооакадемия». 
08.00 «Завтрак в постель». 
08.40 «Шпионские игры». 
09.35 «легенда о Зорро». М/с. 
10.00, 17.25 «И все-таки я люблю 
тебя». Т/с. 
11.10 «Местные жители». 
11.45 «Добрая весть». 
12.00 «Требуется няня». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
16.10, 01.00 «Элай Стоун-2». Т/с. 
17.20 Телемаркет.
18.30 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.25 «Автостандарт». 
19.45 «Агентство «Штрихкод». 
20.30, 02.30 «Сибирия». 
21.00, 02.55 «Красная книга вещей». 
21.20 «Студия Татьяны Зарубиной». 
21.30 «убежище». Х/ф. 
00.55, 01.55 Метеопрогноз. 
03.15 «лекарь поневоле». Спектакль. 

твЦ - антенна 7 
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
08.30 Профилактика.
17.30, 20.30, 01.20 «События».
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «Право голоса». 
20.20, 21.40 «Жесть». 
21.00 «Дай дорогу!» 
22.15 «Доказательства вины. Меняю 
совесть на квартиру». 
23.05 «Товарищи полицейские. МУР». 
Т/с. 
01.55 «Черный треугольник». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Ганнибал». 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. Ненужный ребе-
нок». Т/с. 
20.30 «Детективы. Черная неблаго-
дарность». Т/с. 
21.00 «Детективы. Скрипач». Т/с. 
21.30 «След. Дело чести». Т/с. 
22.15 «След. Свадьба». Т/с. 
23.25 «След. Тень бойца». Т/с. 
00.10 «фронт за линией фронта». 
Х/ф. 

россия к
07.30 «евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Груша».
12.45 «Хождение по мукам».
13.55 «Театральный код художника 
Кочергина». Д/ф.
14.35 «Боевые крепости». Д/с.
15.25 «Academia». Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы». 1-я лекция.
16.10 «Красуйся», град Петров! Зод-
чий Александр Резанов. 
16.40, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
16.50 «Театральная летопись». 
17.15 «Детство». Отрочество. Юность».
18.35 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». Элисо Вирсаладзе.
19.30 «История морских сражений». 
Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.
21.45 «Пометки в партитуре». Д/ф.
22.25 «Academia». Юрий Манн.
23.15 «Магия кино».
00.00 «Мхатчики». 
00.50 «Картуш», Благородный раз-
бойник».
02.30 «Пир на весь мир».
02.55 «Academia».

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.55 Top Gear.
10.00, 12.00, 15.15, 21.45, 03.40 
Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.55, 03.50 Вести.ru.
12.10 «Защитник». Х/ф. 
13.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Обсерватория.
14.25 «Наука 2.0. ехперименты». Ме-
теоспутники.
15.25 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Бахтин (Россия) против Роли 
Гаски (Филиппины). Бой за титул чем-
пиона мира по версии BO. Трансля-
ция из Москвы.
17.30 «Мы из будущего». Х/ф. 
19.45 «Мы из будущего-2». Х/ф. 
21.55 Футбол. Чемпионат европы - 
2013 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Польша. Прямая транс-
ляция.
23.55 «В поисках приключений». 
Х/ф. 
01.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков (Рос-
сия) против Фабьяну Шернера (Бра-
зилия) 
04.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
04.40 «Моя планета».
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Поездка по просьбе читателей

лузино: дВа рынКа
с места конфликта общего с частным, или Жизнь как она есть

Жители лузино с тоской вспоми-
нают «титулы» своего села времён 
Советской власти. ещё бы! Имен-
но здесь был построен крупнейший 
свиноводческий комплекс, торго-
вая марка «Омский бекон» извест-
на далеко за пределами области.

Увы, многое из того, к чему как 
к должному относились мы ранее, 
остаётся только в воспоминаниях.

К примеру, детские дошкольные 
учреждения в лузино переданы в 
частную собственность, но от это-
го очередь не становится мень-
ше (450 человек). Частный биз-
нес активно распространяет своё 
влияние на жизнь села и самих 
лузинцев, порой это принимает 
конфликтные формы, внося на-
пряжённость в жизнь поселка. Об 
этом и письмо в редакцию «Крас-
ного Пути» – публичное обраще-
ние жителей к главе администра-
ции Н.И. Великодному.

…В течение доброго десятка лет 
в центре лузино на улице Майоро-
ва в зелени деревьев и кустарников 
функционировали торговые ряды – 
17 металлических стеллажей (сто-
лов). На этом уютном пятачке жи-
тели лузино и окрестных деревень 
имели возможность свободно реа-
лизовать излишки сельхозпродук-
ции с садов и огородов.

Большая торговая площадка, от-
сутствие проезжей части, масса 
зелёных насаждений, – как раз вся 
словно предназначалась для мелко-
оптовой розничной торговли. Сюда 
и заглядывали охотно. По пути на 
работу и с работы, в магазин или на 
почту, отовариваясь дарами зем-
ли. По соседству с торговыми ря-
дами – несколько магазинов и тор-
говых павильончиков (мясо, рыба и 
пр.). лузинцы настолько привыкли к 
этим торговым рядам, что приходи-
ли сюда, как сказали бы в городе, 
потолкаться. Поглядеть, пообщать-
ся. Под колокольный звон храма, 
стоящего рядом.

Но вот, в начале августа этого 
года завсегдатаи торговых рядов 
обнаружили исчезновение столов, 
на которых велась торговля, – хоте-
ли даже обратиться в местную по-
лицию, но, сопоставив факты, по-
няли, куда могли деться эти столы, 
представлявшие собой оборудова-
ние импровизированного рынка.

Так совпало, что одновременно 
с излагаемыми событиями мест-
ный предприниматель В.А. Ста-
риков построил в лузино крытый 

кирпичный рыночный павильон, 
оборудованный в соответствии со 
всеми необходимыми санитарны-
ми и гигиеническими норматива-
ми. В помещении площадью 200 
квадратных метров есть и кабинет 
санитарного врача, и мясная ла-
боратория, и холодильные уста-
новки для мясомолочной продук-
ции, и заинтересованный персонал 
(впрочем, журналистов он встретил 
громкими криками недовольства). 

Одна беда – не идут жители лу-
зино на современный рынок, а про-
должают по старинке навещать 
старые торговые ряды. Уж боль-
но неудачное место для своего де-
тища избрал предприниматель – в 
считанных метрах от рынка – авто-
дорога и остановка автобусов, по 
которой (дороге) безостановочно 
снуют автобусы, «маршрутки», про-
чий транспорт. Это движение «на-
граждает» новый рынок массой 
шума, пыли, грязи и выхлопных га-
зов. К тому же рынок построен у 
«подножия» элеватора, а храняще-
еся здесь зерно требует, разумеет-
ся, периодических манипуляций – 
сушки, чистки, рыхления. С той же 
периодичностью элеватор выбра-

ящие там торговые столы пылью 
толщиной в палец. 

Наш визит в лузино состоялся 
после ночного дождя, и разбитые 
дороги, заполненные водой выбои-
ны резко контрастировали с опрят-
ным и чистым селом.

Отвечая на вопрос о странной 
близости дороги и самого рынка, 
Вера Николаевна Старикова пред-
лагает не волноваться, поскольку 
уже начато возведение высокого 
забора, призванного оградить ры-
нок от дороги, грязи и выхлопных 
газов. Возникает вопрос: из чего и 
какой высоты должен быть забор, 
который оградит рынок от элевато-
ра? Сопровождающий нас житель 
поселка Николай елкин предъяв-
ляет администратору Стариковой 
претензии – на старом рынке тво-
рог стоил 100 рублей килограмм, 
а на новом 143 рубля. Вера Нико-
лаевна говорит, что дело, возмож-
но, в разной фасовке и жирности, а 
так, мол, мы даже не берём денег с 
льготников, желающих торговать на 
этом рынке (для остальных услуги 
платные). Администратор произно-
сит ключевую фразу: «Мы не можем 

вести бизнес без всякой прибыли».
Объясняя изъятие торговых сто-

лов, администратор слово в сло-
во повторяет ответ местного главы 
Великодного на обращение, под-
писанное более чем 160-ю жите-
лями. Глава сельского поселения в 
нем справедливо ссылался на фе-
деральное законодательство, со-
гласно которому торговля сель-
хозпродукцией разрешена только 
в специально оборудованных для 
этого местах. Так-то оно так, но 
конфликт возник, и продолжается.

Бурная реакция жителей на во-
ровской захват столов вынуди-
ла администрацию вернуть пусть 
не все, но три из них. Появление 
привычного оборудования вдох-
нуло энтузиазм в тех, кто привык 
снабжать односельчан излишками 
сельхозпродукции. В день нашего 
появления здесь торговали огур-
цами, помидорами, луком, ягода-
ми, цветами, мёдом. Торгуют пре-
имущественно женщины средних 
лет. Спрашиваю, чем можно объ-
яснить активное содействие гла-
вы администрации становлению и 
укреплению нового рынка? Весё-
лая женщина (имя опускаю) весе-
ло произносит: «Так они все в доле 
со Стариковым!». Это голословный 
упрек, привожу же его лишь с той 
целью, чтоб показать: конфликт об-
растает все больше такого рода по-
дозрениями. А это нездоровая ат-
мосфера. Женщины говорят, что, 
получив только три стола, они за 
короткий срок сумели вернуть сюда 
прежних покупателей, да вот на-
пасть – каждую ночь кто-то пере-
ворачивает эти столы, и свой рабо-
чий день женщины начинают с того, 
что поднимают и устанавливают их 
и пытаются выяснить возможных 
участников этого безобразия.

Одна из собеседниц со зна-
нием дела говорит: «Продукции 
нашего маленького рынка впол-
не достаточно, чтобы обеспечить 
жителей села, и вместо того, 
чтобы плодить новые рынки, луч-
ше бы занялись социальной за-
ботой о людях». 

Николай Ёлкин добавляет: «Мы 
не против нового рынка, мы против 
воровских методов хозяйствова-
ния. Пусть те, кто украл столы, вер-
нут их и научатся конкурировать по-
честному».

Олег КуЗНЕЦОВ.
фото 

Владимира ПлаТыЧЕВа.

Конфликт с властью

судись, фронтоВиК, с сыном!
Павел Петрович Цыганов с 1941 

года воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. И в составе 
экипажа Т-34, и в боевом расчете 
реактивного миномета «Катюша», и 
в составе артиллерийской развед-
ки. В Поволжских степях участво-
вал в окружении армии Паулюса, 
под Курском горел в танке. Помимо 
боевых и трудовых наград, ранений 
и контузий удостоен благодарности 
Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина. Он – ветеран войны 
и труда, инвалид войны 2-й группы.

А послевоенная биография? Воз-
рождение народного хозяйства, ос-
воение целинных и залежных зе-
мель. 

Треклятая «перестройка» совпа-
ла с черной полосой в судьбе Пав-
ла Петровича – поочередно уходят 
из жизни любимая жена, с которой 
прожил 52 года, и два сына…

Но жизнь продолжается, и вете-
ран перебирается к третьему сыну, 
на которого когда-то переписал 
свою квартиру (42 кв. м), располо-
женную в поселке Омской птицефа-
брики.

Старые раны все чаще давали о 
себе знать, и кто знает, как бы все 
повернулось, если бы не помощь 
доброй женщины, взявшей опе-
ку над престарелым фронтовиком. 
Нина Петровна стала для Цыганова 
и домохозяйкой, и врачом, и дру-
гом. Поэтому, естественно, что уже 
в течение 15 лет Павел Петрович и 
Нина Петровна считают себя граж-
данскими супругами.

С большим энтузиазмом воспри-
няли Цыгановы известие о том, что 
руководством страны принято ре-

шение о предоставлении жилпло-
щади нуждающимся ветеранам 
Великой Отечественной войны. И 
пусть поначалу возникла путани-
ца со сроками постановки на учет, 
Павел Петрович верил, что все ула-
дится. 24 декабря 2009 года увидел 
свет Федеральный закон № 327 «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах», предусматри-
вающий обеспечение жильем вете-
ранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий за счет 
средств Федерального бюджета, 
независимо от времени принятия 
их «на учет».

Поскольку у Павла Петровича 
большие проблемы с передвижени-
ем, все «визиты» по инстанциям взя-
ла на себя Нина Петровна. 
В администрации ленин-
ского округа, куда напра-
вилась она, ветерана от-
казались поставить на 
законную льготную оче-
редь. Причина проста: 
отец и сын Цыгановы за-
регистрированы в той са-
мой квартире на «птични-
ке», площадь которой (42 
кв. м) позволяет соблюсти 
официальную норму на че-
ловека (18 кв. м).

Вот когда пожалел ве-
теран, что постеснялся 
узаконить свои отноше-
ния (жениху исполнилось 
88, а невесте 80 лет). А 
без штампа в паспорте, 

сами понимаете, трудно рассчи-
тывать на чиновничье понимание… 
Нине Петровне в администрации 
лАО заявили без обиняков: «Вы, яв-
ляясь «гражданской женой», еще на 
что-то надеетесь?» Упорные хож-
дения Нины Петровны вынудят чи-
новников администрации округа 
направить женщину, кстати, тоже 
ветерана труда, к местному юри-
сту, молоденькой девчонке (по-
видимому, практикантке). Та по-
советовала Цыганову-отцу подать 
исковое заявление на… Цыганова-
сына и отсудить у того квартиру, 
которую отписал когда-то Цыганов-
старший, движимый отцовскими 
чувствами.

Павел Петрович говорит об этом 
с чувством виноватого смущения – 
не для того, мол, горел в танке, что-
бы судиться с сыном. Кстати, юрист 
из социальной службы посоветовал 

подать иск к администрации ленин-
ского административного округа, по-
бившей все рекорды по части воло-
киты и бестактности. К сожалению, 
подобная модель поведения стала 
нормой для чиновничьего класса со-
временной России.

Несколько лет хождений по чи-
новничьим кабинетам не приба-
вили здоровья ни самой Нине Пе-
тровне, ни ее мужу. Фронтовик, 
вдобавок к ранениям, контузиям и 
ожогам перенес инсульт, в резуль-
тате которого у него парализована 
правая сторона тела. Нина Петров-
на упросила врачей дать ей воз-
можность находиться в госпитале, 
рядом с дорогим человеком. Бла-
годаря ей, Цыганов может одеть-
ся, принять пищу, пройти необхо-
димые процедуры.

Беседуя с Ниной Петровной, не-
вольно вспоминаешь слова вели-
кого Некрасова: «есть женщины в 
русских селениях»…

По словам собеседников, стре-
мясь добиться исполнения закона, 
куда они только ни обращались – к 
омскому губернатору (ответ: «К ка-
тегории нуждающихся не относит-
ся»…), в горадминистрацию (на-
правили в бесполезный «забег» по 
городским кабинетам), в «единую 
Россию» (ответ: «Подобным не за-
нимаемся»…). Пятнадцать лет жи-
вут вместе «гражданские супруги» 
Цыгановы. Три года идет борьба за 
выполнение закона № 327 ФЗ в от-
ношении бойца и трудяги, челове-
ка, чья жизнь достойна уважения и 
преклонения. 

Чиновники, понимая шаткость 
своей позиции, вносят необходи-

мые «коррективы». Раньше отка-
зывали по причине того, что ве-
терану есть где жить (квартира в 
доме 60-х годов постройки, про-
дуваемая, промерзающая и про-
мокающая). Но есть законные 18 
кв. метров – вот на них и мерзни, 
и мокни, и проветривайся… Те-
перь, в последний момент, ушлые 
чиновники сослались на положение 
пресловутого закона, согласно ко-
торому для постановки на учет не-
обходимо письменное заявление 
самого ветерана.

В течение трех лет обитатели чи-
новных кабинетов выслушивали 
Нину Петровну, принимали доку-
менты, отправляли к юристам, но 
ни один ни слова (!?) о письменном 
заявлении не говорил. В аварий-
ной, но соответствующей нормам 
квартире Цыганова побывала со-
трудница социальной службы. Со-
ставила акт о техническом состо-
янии квартиры. Но, судя по всему, 
это не явится особым аргументом 
в споре престарелого ветерана-
фронтовика и его  оппонентов. 

В письме, полученном Цыгано-
вым из министерства труда и соц-
развития, рекомендовано написать 
заявление в местное самоуправле-
ние, а в случае отказа в постанов-
ке на учет обещана помощь в сборе 
документов для подачи в суд. Неу-
жели нельзя построить отношения 
с заслуженным, но, к сожалению, 
уходящим поколением, не прибе-
гая к помощи судов?

На фронте Цыганов писал только 
одно заявление – о приеме в члены 
ВКП(б). Теперь же, спустя долгие 
десятилетия, массу бумаг направил 
в ожидании обещанной квартиры – 
последней запоздалой награды от 
государства, ради которого – жил, 
строил, воевал!

Олег юрьЕВ.

сывает в атмосферу продукты пе-
реработки зерновых с сопутству-
ющими этой переработке шумом, 
шелухой, пылью. И всё это оседа-
ет на открытую торговую площадку 
нового рынка, покрывая порой сто-

Не идут жители лузино на 
современный рынок…

… продолжают по привычке на-
вещать старые торговые ряды.
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Как не откликнуться? И вот я на месте. 
Встречает меня как бы стоящий на стра-
же «Руси» рыцарь. В доспехах, с копьем. 
В натуральный рост. Из дерева. 

А вот и мастер. Анатолий Иванович 
бывший военнослужащий. Родом из Чер-
лакского района, но военное образо-
вание получал в Северной Осетии. Был 
замполитом в учебном батальоне. Отслу-
жив, без дела не смог. Нашел, считает, 
то, что ему по душе и людям в пользу. Он 
нынче – техник службы ремонта. Под его 
крылом оздоровительный комплекс, куда 
входят баня, гидромассажные ванны, ке-
дровая бочка… Все это хозяйство, бла-
годаря Анатолию, работает исправно. А 
когда пациентов нет, он пристраивается 
в облюбованном с торца реабилитацион-
ного корпуса уголке и раскладывает ин-
струменты. Сотворяется 
чудо: из обычного, ни-
чем не приметного брев-
на или полена начина-
ет проступать лупастая 
сова, задиристый еж, лу-
кавый лесовичок…

За этим занятием, о 
котором поведало пришедшее на адрес 
нашей редакции коллективное письмо 
воинов-интернационалистов, я и застала 
Анатолия Ивановича.

Пристрастился он к резьбе по дереву 
еще в подростковом возрасте. Охотясь 
на водоплавающую дичь, стал делать 
манки. Да такие, что от настоящих не от-
личишь: селезень порой ошибался. Счи-
тает, что дар этот достался ему от деда 
Николая по материнской линии. Тот был 
мастер по железу. Много чего умел (что, 
должно быть, родовое – вот и дочь Ана-
толия Ивановича, Юлия, неплохо рисует). 

липа, осина, тополь – годны для рез-
ки. Но под рукой чаще всего оказывается 
именно тополь. Он преобладает и на тер-
ритории «Руси». Из него и режет забав-
ных зверушек, в основном – пернатых, из 
которых особенно любит… аистов. 

его аисты «поселились» несколь-
ко лет назад и над игровой площадкой 
детского садика № 258, расположенно-
го на Московке, куда водил Анатолий 
внучку Виолетту. Девочка уже вырос-
ла, школьница, но до сих пор заведую-
щая детсадом нет-нет да и обращает-
ся к признанному резчику по дереву с 
просьбой вырезать очередной сказоч-
ный персонаж на утеху детворе. Кстати, 
первый свой опыт заполучил он, оформ-
ляя на даче для той же Виолетты и дру-
гой внучки яны, тогда еще крошечных, 

песочницу. Украсил ее деревянным фи-
лином. Случайно. Усмотрев в обычном 
столбике эту загадочную птицу. 

– Жена сначала ворчала, глядя, что 
я над чем-то непонятным вожусь, а не 
грядки копаю. Зато потом ахающим от 
восторга соседкам горделиво доклады-
вала: «Толик сделал», – скромно улыба-
ясь, рассказывает наш герой.

А творческая фантазия с годами обо-
стряется. Не могло это миновать и мо-
его героя.

– Сова, вот она, уйдет под лак. Будет 
словно восковая. На солнышке такая све-
тится вроде насквозь, – объясняет Ана-
толий, и показывает на одном из мощных 
сучьев раскидистой ивы реабилитацион-
ного центра такую же ночную птицу, вы-
полненную из цельного куска дерева. 

Резаки, разные по ве-
личине и конфигурации 
стамески – неизменно 
под рукой мастера. Мно-
гое, оказывается, из ин-
струментов он смасте-
рил сам, потому как в 
продаже таких нет. 

Узнав, что территория «Руси» облаго-
раживается бескорыстно человеком из 
персонала и оценив это, главный врач 
десятой медсанчасти (ныне это клини-
ческий медико-хирургический центр) Ва-
дим Бережной распорядился выделить 
деньги на покупку для резчика электри-
ческой пилы. За что Сенюткин ему пре-
много благодарен. 

Хотел поучаствовать нынче Анатолий в 
работе Аграрной выставки, но опоздал с 
заявкой. Жаль, конечно. Наверняка, его 
старичок-боровичок и белочка украсили 
бы данное мероприятие, порадовали бы 
глаз ее посетителей.

По гороскопу он Козерог. Этому знаку 
присуще упрямство. Оно есть у Сенютки-
на. Не будь его, разве приобрела бы вто-
рое рождение уж было совсем рассох-
шаяся, переставшая работать кедровая 
бочка? Анатолий Иванович не только ее 
ввел в строй, реставрировав, но и вто-
рую смастерил, усовершенствовав при-
вычную, сделав ее более удобной в экс-
плуатации. Теперь обе «пашут». 

– Кедра много в Усть-Ишиме, Тевризе, 
Больших-Уках. В Знаменке есть кедрачи, 
– замечает мой собеседник, а сам безо-
становочно «колдует» над замысловатой 
птахой, аккуратно вырезая ее «опере-
ние». – Кедр – ценнейшее дерево. Чудо-
действенных свойств у него не отнять. 

– Вот это дерево хотели просто спи-
лить: затеняет окна врачеб-
ного кабинета. Вырежу из 
него лису, прямо на корню: 
изгиб ствола позволяет, – 
решает Анатолий Ивано-
вич, когда провожает меня 
к своим аистам. – А эти че-
тыре, растущие рядышком, 
давно мешают нормально-
му обзору при въезде. Их 
срежу, оставлю пеньки: по-
лучатся славные попугайчи-
ки. Раскрашу их масляной 
краской в разные цвета. 
Для настроения.

…Мысль изготовить аи-
стов для «Руси» пришла 
Анатолию в один из вече-
ров под плач метели. Ми-
нувшей зимой появился на 
свет первый, весной – вто-
рой. Красивая композиция 
получилась. Символизиру-
ет она жизнь. Надежду на 
счастье. Думаю, что в таком 
учреждении, как реабилита-
ционный центр, где поправ-
ляют здоровье бывшие во-
ины-интернационалисты и 
члены их семей, она осо-
бенно уместна.

Валентина МурыГиНа.
На сНиМКЕ: анатолий 
сенюткин и его «аисты».

фото автора.

Пишу в «Красный Путь» 
в надежде, что эта замет-
ка дойдет до сознания 
руководителей не толь-
ко нашего региона, но и 
страны. Не могу молчать, 
когда в Омске рьяно мус-
сируют вопрос: быть или 
не быть у нас памятни-
ку Колчаку. Не укладыва-
ется в голове данная за-
тея – из палача сделать 
героя. Во времена кол-
чаковщины на моей ро-
дине, в селе Казанское 
Ишимского района Тю-
менской области зверски 
были замучены почти все 
члены моей семьи. Кол-
чаковцы заперли в бане 
четверых малолетних де-
тей, а к двери бани сво-
ими пиками прикололи 
живьем моего деда Дми-
трия Петрова. Обложили 
баню соломой и подожг-
ли.

Мою тетю Анну Петро-
ву (она была комсомолкой) 
привязали за ноги к двум 
лошадям и волоком таска-
ли по всему селу, пока не 
разорвали на части. Спас-
лись только моя бабушка 
Петрова Домна Савельев-
на с моим будущим отцом, 
в то время малолетним. 
Спаслись благодаря тому, 
что убежали в лес, вырыли 
яму, забросали ее ветками 
и жили там какое-то время, 
питаясь корой деревьев. 
Такая участь постигла все 
семьи, прямо или косвенно 
сотрудничавшие с коммуни-
стами.

В советское время об 
изуверствах Колчака было 
написано немало воспо-
минаний их очевидцев. В 
Омске сохранились еще 
могилы жертв колчаков-

ских «подвигов». Моего 
мужа принимали в пио-
неры возле одного из та-
ких памятников. Меня на-
звали Анной в честь моей 
тети, а моих братьев – в 
память заживо сожженных 
дядюшек.

я и мои братья хотели бы 
знать в лицо тех наследы-
шей Колчака, которым не 
терпится поставить ему па-
мятник. Хотим знать их по-
фамильно и их граждан-
ский статус. В какой партии 
они состоят, в каком регио-
не России живут, их нацио-
нальность?

На мои обращения к мэру 
Омска и губернатору внят-
ных ответов я не получила: 
ссылаются на инициативу 
каких-то общественных ор-
ганизаций. 

В Омске и селах обла-
сти много улиц, названных 
в честь тех, кто пал от рук 
колчаковцев, сохранились 
еще памятники, могилы. 
Что будет теперь с ними? 
Неужели будут стоять ря-
дом памятники палачам и 
их жертвам?

Хочу обратиться к Пути-
ну с таким вопросом: «Вла-
димир Владимирович, неу-
жели в своей ненависти к 
коммунистам Вы перей-
дете человеческую грань 
и станете покровителем 
преступников и продолжа-
телей дел Колчака? если 
такой памятник все же бу-
дет, я обязательно возь-
му слово на его открытии, 
чтобы сказать (особенно 
молодым), кому и во имя 
чего ставятся в наше вре-
мя такие монументы. По-
зор!»

анна МОКруШиНа,
 омичка.

почта «Красного пути»

Письма к печати подготовила Валентина алданова.

адрес
подсказал
читатель

аисты над «русью»

«Мы поддерживаем здоровье в центре восстановительной терапии 
«русь». В прекрасном месте он расположен. рядом иртыш, вокруг есте-
ственный парк – хорошее дополнение к лечению. а еще заметную нотку 
в позитив вносит интересный человек – анатолий иванович сенюткин. В 
свободную минуту он занимается резьбой по дереву. Приезжайте, посмо-
трите, как преобразилась территория центра. 

участники боевых действий».

Чьё имя
носит улица,

знаете?
есть в рабочем поселке Саргат-

ское улица Артамона Шеломенце-
ва. Для многих это имя ничего не 
говорит. Однако есть у этого героя 
потомки, которые свято чтут память 
о нем. Это Шпуновы, Щербаковы, 
Нагибины, Скворцовы и Шеломен-
цевы. Не по себе всем им от того, 
что нынче те, у кого память коротка, 
разносят красивые мифы и леген-
ды про Колчака, вместо того чтобы 
воспитывать молодое поколение на 
примерах мужества людей из наро-
да, настоящих патриотов. Грош нам 
цена, если забудем тех, кто отдал 
жизнь, борясь с кровавым диктато-
ром. Правление Колчака держалось 
на жестокости, на штыках и винтов-
ках, для чего принудительно рекру-
тировали местное население.

Артамон Шеломенцев, отслу-
жив во флоте матросом, вернулся в 
родную деревню Бузаны (ныне Ин-
тенис). В числе других революцион-
но настроенных односельчан Арта-
мон активно выступал на сходах не 
только среди земляков, но и в Сар-
гатке против службы в рядах кол-
чаковской армии. Кто не хотел во-
евать против своих, вынужден был 
скрываться в лесах и болотах. Так 
был создан партизанский отряд. Он 
базировался на острове меж двух 
озер у деревни Интенис. Насчиты-
вал полсотни человек. Из оружия 
– винтовки и пулемет. Штаб отря-
да находился в селе Баженово. Для 
пополнения запасов продоволь-
ствия бойцы наведывались в свои 
села, где в то время постоянно ры-
скали конные разъезды и каратель-
ные отряды.

В одну из таких вылазок домой Ар-
тамон был ранен в перестрелке. Ис-
текая кровью, укрылся в сарае одно-
сельчанина. Каратели не нашли его, 
но хозяин сарая выдал партизана… 
Колчаковцы после допроса и истя-
заний расстреляли его за деревней. 
Ночью братья Алексей и Кирилл за-
брали тело с места казни и похоро-
нили на кладбище.

…Моя прабабушка – сестра по-
гибшего героя. И меня особо тро-
гало, когда в период учебы с пято-
го по восьмой классы в Интенисской 
школе (1962-66 гг.) классные руко-
водители Мира Михайловна Кабан-
цева, Анна Николаевна Милованова 
после общешкольной торжествен-
ной линейки обязательно проводили 
экскурсию на могилу героя Граждан-
ской войны, где рассказывали исто-
рию становления Советской власти. 
Это была живая история, так как в то 
время живы еще были очевидцы тех 
событий.

Год назад я вновь побывал на мо-
гиле моего родственника. Вместо 
скромного памятника еще в совет-
ское время на ней установили не-
большой обелиск. Но экскурсий на 
могилу героя для школьников давно 
уже не проводят. 

александр сКВОрЦОВ.
г. Калачинск.
фото автора.

Не могу молчать!

бредовая затея – 
памятник Колчаку
Мы – Олег яковлевич и Татьяна Михайловна Моро-

зовы, лидия леонтьевна спиридонова, анатолий ле-
онтьевич Длящин, Валентина леонтьевна Коваленко, 
светлана Васильевна лобанова и Татьяна Васильев-
на Калашникова – все семеро возмущены до глубины 
души бредовой затеей нашего руководства поставить 
памятник извергу Колчаку в Омске.

В Селе Рязанка Нижнеомского района стоит стела в па-
мять о тех, кого зверски свел на тот свет Колчак. В том 
числе и Михаила Никитовича Дияшина, который не хотел 
служить ему. Колчаковцы ворвались к нему домой и силой 
выволокли на улицу. Позже нашли его тело, все истерзан-
ное. Все кости у него были переломаны. Он был очень 
сильным, крепким физически.  Судя по всему, он сопро-
тивлялся, и изверги не могли с ним долго справиться. 
Изувечив, расстреляли.

я,  лидия леонтьевна Спиридонова, знаю об этой страш-
ной истории из рассказа моего отца леонтия Никитовича 
Дияшина 1905 года рождения. Он хорошо все это помнил и 
нам, детям, рассказывал. 

Недалеко от деревни  Рязанка  у  Молыгина  ручья, а так-
же у деревни Хомутинка  под Крутым яром были ожесто-
ченные схватки с колчаковцами. Зверствовали они и в са-
мих этих деревнях.

 А Полежаев умудрился на показ – увековечить «подвиги» 
палача. Почему он один решил за всех нас? 

Михаил Никитович Дияшин был нашим дядюшкой. Цар-
ствие ему небесное. Замучили ироды таких как он – ни в 
чем неповинных – тысячи. И нас современные ироды пы-
таются сделать предателями, возводя злодеям, против на-
шей воли, памятники.

По поручению родных писала
лидия сПириДОНОВа.   

шестеро В роду
замучены!
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Новости
культуры

Омский государственный
музыкальный театр

отправляется на 14-дневные 
гастроли в Барнаул.

Гастроли театра приурочены к празд-
нованию 75-летия алтайского края. бу-
дет показано 27 спектаклей утреннего и 
вечернего репертуара на сцене Театра 
музыкальной комедии и еще 13 пред-
ставлений на других сценах краевого 
центра. 

В спектаклях занято около 200 человек – 
это ведущие мастера сцены театра: артисты-
вокалисты, полный состав оркестра во главе 
с главным дирижером Юрием Сосниным, хор 
и балет, а также технические службы Омско-
го государственного музыкального театра.

На закрытии гастролей омичи покажут бар-
наульским зрителям большой концерт, по-
священный 65-летнему юбилею нашего те-
атра. Напомним, что Музыкальный театр в 
2012 году – дважды юбиляр: 65 лет испол-
нилось со дня основания Омского театра му-
зыкальной комедии и 30 лет преобразованию 
этого театра в Омский музыкальный. Омичи 
снова встретятся с артистами Музыкального 
театра 26 октября. В ближайших планах те-
атра две премьеры. Первая состоится 17 и 
18 ноября – мюзикл А. Журбина «Он и она». 
История настоящей любви между мужчиной 
и женщиной воплотится в жанре шоу-мюзик-
ла – это неожиданное сочетание элементов 
комедии, музыкальной феерии и циркового 
искусства, оригинальное хореографическое 
решение, яркие костюмы и декорации. 

В 14-й раз стартовал 
традиционный

 благотворительный 
мини-фестиваль 

«ТЮЗ – детям села» 
Три тысячи юных зрителей из всех 

районов области посмотрят лучшие 
спектакли ТюЗа: «Маугли» р. Киплин-
га, «Проделки Эмиля из леннеберги»  
а. линдгрен и «финист – ясный со-
кол» Н. Шестакова. Многие ребята 
побывают в театре впервые, и встре-
ча с его талантливым коллективом 
станет для них ярким, запоминаю-
щимся событием. 

Омский ТЮЗ много гастролирует по обла-
сти, но представление в театре – совсем не 
то, что спектакль на выезде. На сцене клу-
ба или дома культуры сложно показаться «во 
всей красе», со всеми декорациями, костю-
мами и театральными эффектами. Поэто-
му очень важно, чтобы первая встреча с те-
атральным искусством состоялась именно в 
театре. 

Школьников ждут конкурсы и викторины, 
фотосъёмка в театральных костюмах, экскур-
сии, выставка детских художественных работ 
в галерее «Театр». 

учиться
можно весело
Омский государственный театр  

куклы, актера, маски «арлекин» поставил 
не просто сказку, а спектакль-урок для 
младших школьников.

ДейСТВИе спектакля «Сказка БеЗ опас-
ности» происходит в нашем областном цен-
тре. Ребята сразу понимают это, потому что 
на ширме, за которой работают актеры-ку-
кольники, – большая и яркая карта Омска. 
Крепыш Андрюшка рано утром отправляется 
в школу. Сразу же за порогом квартиры – в 
лифте, на дороге, в школе, в парке, на строй-
ке – начинаются опасные приключения. Как 
избежать опасности, какие действия пред-
принять маленькому школьнику, если он уже 
попал в опасную ситуацию, как не стать ви-
новником возникновения чрезвычайных про-
исшествий – ответы на эти непростые во-
просы подсказывает спектакль. На помощь 
Андрюшке приходят взрослые: от лифтера и 
дворника до сотрудника ГИБДД и полицей-
ского. И тут же сказка напоминает детям: не-
которых взрослых надо опасаться.

В действие втягивается весь зрительный 
зал: ребята подсказывают забавному малы-
шу, как правильно себя вести. Так языком те-
тра кукол весело и увлекательно младшие 
школьники повторяют правила безопасности 
в большом городе.

В главной роли проказника Андрюшки – 
актрисы елена Кочанова и Марина Солдато-
ва. В спектакле заняты: заслуженный артист 
России Геннадий Власов, заслуженные дея-
тели культуры Омской области Нина Исаева 
и лариса Шнякина, актеры Дмитрий Войдак 
и Алексей янки. Декорации созданы под ру-
ководством главного художника театра еле-
ны Наполовой. Музыку к спектаклю написал 
заведующий музыкальной частью «Арлекина» 
Борис Мордохович. В спектакле звучат пес-
ни на стихи артиста театра Эдуарда Павлин-
цева.

«Сказка БеЗ опасности» стала первым  
и удачным опытом сотрудничества «Арле-
кина» с главным режиссером Кемеровско-
го областного театра кукол имени Аркадия 
Гайдара Дмитрием Вихрецким. Спектакль 
поставлен так, что может быть показан не 
только на сцене театра, но и в условиях 
школы. 

На сНиМКЕ: сцена из спектакля.
фото с сайта театра «арлекин».

страницу подготовила Татьяна ЖураВОК.

лучшие поедут в Канны

новые горизонты 
для молодого таланта

солист Омской филармонии Павел Чер-
винский (бас) стал участником Молодеж-
ной оперной программы Государственного 
академического большого театра россии.

Три тура прослушиваний в Молодеж-
ную оперную программу Большого теа-
тра прошли в Москве и Санкт-Петербурге 
в июне 2012 года. Из почти 300 претен-
дентов жюри выбрало только шесте-
рых вокалистов, среди них и Павла Чер-
винского. Солист Омской филармонии в 
свои 22 года известен далеко за преде-
лами родного города. У него за плечами 
победы в престижных международных 
конкурсах, назовем только последние: 
Гран-при III Международного конкурса 
вокалистов им. Б.Т. Штоколова (Санкт-
Петербург, 2012), II премия I Всероссий-
ского конкурса им. В.я. Шебалина (Омск, 
2012). И вот новый успех, который позво-
лит ему расти.

С участниками Молодежной оперной 
программы Большого театра проводят 
мастер-классы известные певцы и педа-
гоги, которые занимаются сценическим 
движением, актерским мастерством и 
иностранными языками. Молодых ис-
полнителей ждет обширная  сценическая 
практика: роли второго плана в поста-
новках Большого театра, возможность 
быть дублерами основного состава ис-

полнителей оперной труппы, подготовка 
различных концертных программ. 

Одновременно с работой в молодеж-
ной труппе Большого театра Павел нач-
нет свое обучение в Академии хорового 
искусства им. В.С. Попова в классе про-
фессора Д. Ю. Вдовина – художествен-
ного руководителя Молодежной оперной 
программы. 

Несмотря на плотную занятость, Па-
вел Червинский намерен продолжить 
свои выступления в Омской филар-
монии. Совместно с Омским академи-
ческим симфоническим оркестром под 
управлением лауреата Государственной 
премии России Владимира Рылова (Мо-
сква) Павел и Вероника Бартеньева (со-
прано) исполнят фрагменты из опер рус-
ских композиторов в концерте «любовь, 
что движет солнце и светила», который со-
стоится 10 ноября в Концертном зале фи-
лармонии.  В одном из интервью Червин-
ский сказал: «Хочу петь на разных сценах. 
я все хочу – карьеру, работу, жизнь – по 
максимуму». Энергии и таланта ему не за-
нимать, а значит, у него все получится.

фото анатолия алЕХиНа.

перебросили мост
через пропасть
времён

Новая выставка «Год российской исто-
рии» в Омском историко-краеведче-
ском музее пользуется популярностью у 
школьников и студентов.

2012 год не случайно объявлен «Годом 
российской истории». В этом году мы отме-
чаем три грандиозных юбилея: 1150-летие 
зарождения российской государственно-
сти; 400-летие изгнания польских интер-
вентов из Москвы ополчением под коман-
дованием Минина и Пожарского; 200-летие 
Отечественной войны. На небольшой му-
зейной площади представлены материа-
лы, относящиеся к этим историческим со-
бытиям. 

Согласно «Повести временных лет», наши 
далекие предки – племена ильменских сло-
вен, кривичей, мери и чуди – в 862 году при-
звали варяга Рюрика с братьями Синеусом и 
Трувором на княжение в Новгород. Эта дата 
считается отправной точкой русской госу-
дарственности. В 1862 году Россия с раз-
махом отмечала своё 1000-летие. К собы-
тию был выпущен ряд юбилейных медалей 
с изображением великих князей Рюрикови-
чей: Святослава, Игоря, Владимира Монома-
ха. Рядом с этими медалями – икона «Свя-
той Кирилл Моравский» (1893 г.). Он вместе 
с братом Мефодием известен, как реформа-
тор славянской азбуки, создатель старосла-
вянского языка.

Подвиг русских людей под предводитель-
ством Минина и Пожарского наглядно проил-
люстрирован музейными предметами: в ви-

трине облачение русского ополченца 1612 
года. Кольчуга и панцирный пояс – хорошо 
сохранились. Глядя на такие экспонаты, по-
настоящему ощущаешь бег времени.

Центральное место занимает витрина, по-
священная Отечественной войне 1812 года. 
Здесь представлены образцы вооружения 
русских воинов (палаш, саперный тесак, 
мушкетон), издания, посвященные 100-ле-
тию войны, юбилейные медали. 

Такие выставки дают возможность почув-
ствовать причастность к прошлому и уваже-
ние к минувшим поколениям, без которых бы 
не было настоящего.

с сЕНТября ПО ДЕКабрь В ОбласТи ПрОЙДЕТ КОНКурс МОлОДыХ 
исПОлНиТЕлЕЙ «уТрЕННяя ЗВЕЗДа».

Для проведения конкурса приглашен на-
родный артист России Юрий Николаев, ко-
торый в 1991-2002 годах вел телепередачу с 
таким же названием. Телепередача дала пу-
тевку в жизнь таким звездам эстрады, как 
Валерия, Юлия Началова, Сергей лазарев, 
Пелагея, Зара, Александр Панайотов, Алек-
сей Чумаков и многим другим. 

С телеведущим обсуждаются подробно-
сти проведения творческого конкурса среди 
детей и подростков до 16 лет. Как сообща-
ет министерство культуры, область услов-
но поделят на северную, западную, южную, 
восточную и центральную зоны, в каждой 
из которых пройдет смотр талантов. Про-
слушивания пройдут в Таре, Называевске, 
Шербакуле, Калачинске и Омске. Победите-
ли примут участие в  гала-концерте, который 
состоится в декабре. Вести программу пред-
ставления будет Юрий Николаев. 

лучшие артисты «Утренней звезды Омска» 
отправятся в 2013 году во Францию на Неде-
лю русской культуры в Каннах.

– Мы хотим сделать масштабный конкурс, 

который проедет по всем уголкам, наша за-
дача – максимально охватить всю область и 
город, – пояснил омским СМИ Игорь Нико-
лаев. –  Победителям и призерам омского 
конкурса достанется такой приз, о котором в 
бытность свою телепередача «Утренняя звез-
да» и мечтать не могла! Ребята не только вы-
ступят на сцене знаменитого Дворца фести-
валей в Каннах, их также ждёт специальная 
программа с отдыхом, с поездками по лазур-
ному берегу. 

Судить конкурс будут профессиональные 
педагоги омских ДШИ и коллективов. Ор-
ганизаторы конкурса будут менять членов  
жюри во время поездки по районам, что-
бы соблюсти максимальную объективность. 
Юрий Николаев в работу судей вмешивать-
ся не намерен, однако заметил, что свою 
точку зрения все-таки будет высказывать. 
Телеведущий хочет не только посетить рай-
онные этапы конкурса, но и встретиться с 
повзрослевшими омичами, когда-то высту-
павшими на сцене в телепрограмме «Утрен-
няя звезда». 

Кошкин дом
В сентябре со спектаклем «Кошкин 

дом» приезжает дрессировщик народ-
ный артист юрий Куклачев. 

ЗА ЭТУ постановку на гастролях в Аме-
рике Театру кошек был вручен приз «Золо-
той феномен». В спектакле принимают уча-
стие около тридцати кошек и две собачки, а 
также четыре артиста – профессиональные 
клоуны: сам Юрий Куклачев, заслуженный 
артист Александр Герасимов, Инга Гераси-
мова и елена Куклачева. Кошки выполняют 
потрясающие трюки: катаются на лошад-
ках, велосипеде, прыгают, ловко лазают 
по деревьям, выполняют стойку на перед-
них лапках. В репертуаре театра это самый 
красочный и яркий спектакль, запоминаю-
щийся надолго. В антракте зрители могут 
сфотографироваться с кошкой Картошкой 
и ознакомиться с книгой «Уроки доброты», 
в которой собраны триста историй про ко-
шек и собак. 
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7. Контрнаступление 
русской армии и отрядов 

народного ополчения
(Окончание. Начало см. в 28-35)

В разгроме французских войск активное 
участие принимали партизанские отряды, соз-
данные крестьянами. Во главе таких отрядов 
стояли либо отставшие или отслужившие свой 
срок солдаты, либо кто-нибудь из крестьян. 
Многие партизанские отряды получили широ-
кую известность. Первые такие отряды нача-
ли формироваться в Смоленской губернии, в 
небольшом городке сычевске. его организа-
тором был емельянов. еще раньше, во время 
прохождения воинской службы, он находился 
в действующей армии А.В. Суворова в Швей-
царии, сражавшейся против армии Наполео-
на, участвовал в Альпийском походе, был тя-
жело ранен в бою, попал в плен и считался в 
числе убитых. На поле битвы емельянов на-
шел войсковое знамя и сохранил его на груди 
до возвращения на родину. Император Павел 
произвел его в офицеры. После окончания на-
полеоновских войн емельянов ушел в отставку 
в звании майора. В годы Отечественной вой-
ны под руководством емельянова был создан в 
Сычевском уезде крестьянский отряд из 30 че-
ловек. Со временем отряд пополнился новыми 
ополченцами, и вырос в боевую силу. По при-
меру сычевского ополчения стали создаваться 
партизанские отряды по всей Смоленской гу-
бернии. Осенью в партизанском движении на 
Смоленщине участвовало 12 тысяч человек.

Прославился боевыми действиями отряд 
крестьянина села Павлово Богородского уез-
да Московской губернии Герасима Курина. 
По его призыву в отряд прибыло 5300 пеших 
и 50 конников. Собравшись в церкви, ратники 
поклялись перед алтарем, чтобы до последней 
капли крови не выдавать друг друга. Первый 
их бой состоялся против французских фуражи-
ров в районе Павлово и был выигран. В другом 
сражении отряд Курина нанес поражение про-
тивнику и захватил 20 повозок, 40 лошадей, 85 
ружей, 120 пистолетов, 400 сум, наполненных 
порохом, несколько сабель, ящики с артил-
лерийскими снарядами, которые неприятель 
бросил во время бегства.

Таким же образом сформировался кре-
стьянский партизанский отряд Ермолая 
Четвертакова. Будучи рядовым Киевского 
драгунского полка, он в бою лишился коня 
и попал в плен. Но через несколько дней 
ему удалось бежать и скрыться в одной из 
деревень, недалеко от Гжатска. Вдоль гра-
ницы района были расставлены постоянные 
пикеты, которые отражали мелкие отряды 
неприятеля и сообщали в партизанский 
штаб Четвертакова о приближении более 
сильных отрядов. Партизанский отряд за-
кончил свою деятельность лишь после того, 
когда французская армия была уже далеко 
от Гжатска.

Активно и смело действовал в тылу врага от-
ряд федора Потапова, воевавшего под име-
нем Самуся. Потапов служил ранее в гусарском 
елизаветградском полку, отстал по ранению от 
своих войск и остался в одной из подмосков-
ных деревень. После выздоровления он орга-
низовал партизанский отряд из местных кре-
стьян, и они ежедневно атаковали противника. 
Позднее численность его отряда превысила 3 
тысячи человек. В ходе успешных боевых дей-
ствий ими было добыто вооружение и даже ар-
тиллерийское орудие. За время освободитель-
ной борьбы отряд уничтожил более 3 тысяч 
человек противника, оказав поддержку насту-
пающей русской армии.

Широкий размах партизанское движение 
приняло и в других губерниях России. л.Н. 
Толстой писал: «Дубина народной вой-
ны поднялась со всей своей грозной и 
величественной силой, и, не спраши-
вая ничьих вкусов и не разбирая ниче-
го, поднималась, опускалась и гвоздила 
французов до тех пор, пока не погибло 
все нашествие».

В связи с блестящими победами русской ре-
гулярной армии и народного ополчения и от-
ступлением наполеоновских войск Кутузов 26 
(14) октября издал приказ: «После таковых 
чрезвычайных успехов, одерживаемых нами 
ежедневно и повсюду над неприятелем, оста-
ется только быстро его преследовать, и тогда, 
может быть, земля русская, которую мечтал он 
поработить, усеется костьми его… Пусть вся-
кий помнит Суворова, который научал сносить 
голод и холод, когда дело шло о победе и сла-
ве русского народа. Идем вперед! С нами Бог! 
Пред нами разбитый неприятель, за нами да 
будет тишина и спокойствие».

Продолжая отступление, французы и поля-
ки 8 ноября (27 октября) добрались до Смо-
ленска. Из-за угрозы окружения они пробыли 
здесь пять суток, а затем, гонимые русскими 
войсками и народными ополченцами, продол-
жали отходить дальше на запад. Но арьергард 
отступавшей французской армии под коман-
дованием маршала Нея был настигнут под де-
ревней Красное, где в течение четырех дней, 

тузов получил титул Князя Смоленского, а 
Платов – графское достоинство.

Наполеону удалось прорваться, потеряв 
много солдат и большую часть артиллерии. 
Численность его войск к этому времени со-
ставляла 30-40 тыс. боеспособных людей 
и 35-40 тыс. безоружных и больных. Под 
ударами объединенных сил русской армии 
противник отступал на запад и был настиг-
нут 29 (17) ноября у реки Березины. Здесь 
действовали, кроме французских, польские 
и швейцарские части наполеоновской ар-
мии. Их атаковали армия Чичагова и си-
бирские войска Охотского, Камчатского 
и якутского пехотных, 23-го и 32-го егер-
ских полков. Французы успели навести пе-
реправу через Березину и стали переправ-
ляться через реку. Но с подходом основных 
сил армии Витгенштейна была подавлена 
их боевая активность. Под огнем его артил-
лерии были разрушены переправы, и часть 
войск противника оказалась в холодных во-
дах Березины. Наполеон потерял здесь от 
20 до 25 тысяч человек. Было убито и ра-
нено 12 французских генералов. Березин-
ская операция поставила Наполеона на 
край гибели. его «Великая армия» факти-
чески перестала существовать. 5 декабря 
(23 ноября) французский император поки-
нул остатки своей армии, передав коман-
дование И. Мюрату. Он торопился в Париж. 
На пути его встретил министр иностран-

вами в сем быстром походе, изумляют все 
народы и приносят вам бессмертную славу. 
Не было еще примера столь блистательных 
побед… Не останавливаясь среди геройских 
подвигов, мы идем теперь далее. Перейдем 
границы и потщимся довершить поражение 
неприятеля на собственных полях его, но не 
последуем примеру врагов наших в их буй-
стве и неистовствах, унижающих солдата. 
Они жгли домы наши, ругались святынею, 
и вы видели, как десница вышнего правед-
но отмстила их нечестие. Будем великодуш-
ны: положим различие между врагом и мир-
ным жителем. Справедливость и кротость в 
обхождении с обывателями покажет им ясно, 
что не порабощения их и не суетной славы 
мы желаем, но ищем освободить от бедствия 
и угнетений даже самые те народы, которые 
вооружались против России».

6 января 1813 года (25 декабря 1812 г.), в 
первый день Рождества, поздравил с побе-
дой армию и народ России император Алек-
сандр I. В его приветствии говорилось: «Ныне 
с сердечною радостью и горечью к Богу бла-
годарность объявляем Мы любезным Нашим 
верноподданным, что событие превзошло 
даже и самую надежду Нашу, и что объяв-
ленное Нами, при открытии войны сей, выше 
меры исполнилось: уже нет ни единого врага 
на лице земли Нашей; или лучше сказать, все 
они здесь остались ... Не отнимая достойной 
славы ни у Главнокомандующего над войска-
ми Нашими знаменитого полководца, при-
несшего бессмертные Отечеству заслуги; ни 
у других искусных и мужественных вождей и 
военачальников, ознаменовавших себя рве-
нием и усердием; ни вообще у сего храброго 
Нашего воинства, можем сказать, что соде-
янное ими есть превыше сил человеческих».

По приказу Александра I в присутствии им-
ператора 13 (1) января 1813 г. стотысячная 
армия под командованием ее главнокоман-
дующего М.И. Кутузова переправилась через 
реку Неман для продолжения борьбы с Напо-
леоном за пределами Российской империи, 
исполняя историческую миссию освобожде-
ния народов европы от наполеоновского ига. 
Кутузову не пришлось принять в этом походе 
активного участия, так как его здоровье было 
подорвано. 28 (16) апреля 1813 он скончал-
ся в небольшом силезском городке Бунцлау, 
где похоронено его сердце, а тело было за-
бальзамировано, отправлено в Петербург и 
погребено в Казанском соборе.

Победа над наполеоновской армией – 
одно из крупнейших событий в истории Рос-
сии. Была ликвидирована угроза инозем-
ного завоевания страны и обеспечена ее 
государственная независимость. Для наро-
дов России война 1812 года была справед-
ливой, народной, отечественной. Поэтому 
она вызвала патриотическое движение на-
родных масс, героизм и самопожертвование 
российской армии и ее полководцев. Вели-
ка заслуга ее главнокомандующих Барклая 
де Толли и М.И. Кутузова, придерживавших-
ся военной стратегии и тактики с учетом со-
отношения борющихся сил, неистребимости 
характера русского народа и территориаль-
ного пространства боевых действий. Отече-
ственная война 1812 года показала народам 
европы, что наполеоновская армия вовсе не 
являлась непобедимой. Вдохновленные при-
мером русского народа и его армии, народы 
европы, порабощенные Наполеоном, сумели 
в короткий срок освободиться от француз-
ского господства.

К 200-летию отечественной войны 1812 года

Евгений Тимонин

сибиряки на фронтах  
Отечественной  

войны 1812 года

с 15 (3) по 18 (6) ноября, происходила крово-
пролитнейшая битва. В ней принимали участие 
3-й пехотный корпус и 12-я кирасирская диви-
зия под командованием генерал-лейтенанта 
князя Голицына; лейб-гвардии Финляндский 
полк и два батальона егерского полка, кото-
рые возглавлял генерал-майор Розен; кава-
лерия Платова и 2-й пехотный корпус 2-й За-
падной армии, в составе которого находился 
Сибирский гренадерский корпус под коман-
дованием полковника Д.А. левина. Активно 
продолжал действовать гусарский полк Де-
ниса Давыдова.

В ходе боевых действий был полностью 
блокирован арьергардный корпус Нея: 6 ты-
сяч изнурённых солдат и офицеров без боя 
сдались в плен русским, а сам Ней вынужден 
был по лесам пробираться к главным силам. 
За три дня неприятель потерял здесь око-
ло 26 тысяч пленными и лишился почти всей 
своей артиллерии и кавалерии. его дальней-
шее отступление превратилось в беспоря-
дочное бегство. Атаман Платов доносил  Ку-
тузову: «Неприятель бросает на дороге все 
свои тяжести, больных, раненых, и ника-
кое перо историка не в состоянии изобра-
зить картины ужаса, которые оставляет он на 
большой дороге. Поистине сказать, что нет и 
десяти шагов, где бы ни лежал умирающий, 
мертвый или лошадь».

За победу под Смоленском и Красным Ку-

ных дел и спросил: «Государь, в каком по-
ложении армия?». Наполеон ответил: «Ар-
мии больше нет».

К концу декабря последние остатки наполе-
оновской армии (кроме военнопленных) были 
изгнаны со всей территории страны. Из 640 
тысяч завоевателей, вторгшихся в Россию, вы-
брались из России едва ли больше 30 тысяч 
человек. Главнокомандующий армии М.И. Ку-
тузов доносил императору: «Война закончена 
за полным истреблением неприятеля».

Россия оказалась единственной страной 
в европе, которая была способна не толь-
ко противостоять наполеоновской агрес-
сии, но и нанести ей сокрушительный удар. 
Поистине это была Отечественная, нацио-
нально-освободительная война. Но эта по-
беда досталась народу дорогой ценой. Две-
надцать губерний, ставших ареной военных 
действий, были разорены. Сожжены и раз-
рушены древние русские города Смоленск, 
Полоцк, Витебск, Москва. Прямые военные 
потери составили свыше 300 тысяч солдат и 
офицеров. еще большие потери были среди 
гражданского населения.

2 января 1813 г.(21 декабря 1812 г.) М.И. 
Кутузов издал приказ по армии: «Храбрые и 
победоносные войска! Наконец вы – на гра-
ницах империи. Каждый из вас есть спаси-
тель отечества. Россия приветствует вас сим 
именем: стремительное преследование не-
приятеля и необыкновенные труды, подъятые 

блаГОДарНая рОссия – 
ГЕрОяМ 1812 ГОДа.

ПарТиЗаНы В ЗасаДЕ.
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ЧетВерг, 20 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 «Пока все дома».
16.55 «Фурцева». Т/с. 
17.55 «Кармадон. 10 лет спустя».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «единственный мой грех». Т/с. 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Опережая выстрел». Т/с. 
01.00 «Городские пижоны».
01.20 «Без свидетелей».  

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». 
10.45 «О самом главном». 
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 «Возвращение домой». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Земский доктор. Жизнь зано-
во». Т/с. 
00.25 «Поединок». 
02.00 «Вести+».
02.25 «Мы - одна команда». Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 18.35, 19.10 Д/ф.
17.25, 21.05 «Секреты стройности».
17.35 «Зеркало судьбы».
19.25 «Новости про житье».
19.40 «Гардемарины, вперед». 
Х/ф. 4 с.
21.10 «ХХ век. Величайшие момен-
ты». Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пули над бродвеем». Х/ф.

стс
06.00 М/ф. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 02.45 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 09.30 «Воронины». Т/с. 
08.30, 13.00 «Животный смех». 
09.00, 13.30, 15.55, 23.30, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с. 
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-
пускной». Т/с. 
11.00 «Нереальная история». Сатири-
ческий альманах. 
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь, моло-
дёжь!» 
14.00 «Полицейский из беверли 
Хиллз - 2». Х/ф. 
16.00 «Галилео». 
17.00 «КВН на бис». 
19.00 «Воронины». Х/ф. 
20.00 «Папины дочки». Т/с. 
22.00 «Мужчина по вызову». «Ев-
ропейский жиголо». Х/ф. 
00.30 «Нереальная история». 
01.00 «Хорошие шутки». 
03.15 М/ф. 

рен тв
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с. 
06.00 «Игра на выживание»: «Без тор-
мозов». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «Подробности». 
07.30 «Живая тема»: «Больная Слава». 
08.30, 17.30, 22.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». лучшее 
10.00 «Не ври мне!» лучшее 
11.00 «Красиво жить». 
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «Смотреть всем!» 
18.00 «Кумиры».
19.45 «лица». 
20.00 «Тайны мира»: «Темная сторо-
на луны». 
21.00 «Какие люди!»
23.00 «Ходячие мертвецы». Т/с. 
00.50 «Воображариум доктора 
Парнаса». 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. 

16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с леонидом Закошанским 
19.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. 
21.45 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
22.45 «Последний бой майора Пу-
гачева». Х/ф. 
00.45 «Дачный ответ».
01.50 Футбол. лига европы УеФА. 
«Интер» - «Рубин» (Россия). 

«Домашний»
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-2». Т/с.  
09.30 «Звёздные истории». Д/ф. 
10.30 «По делам несовершеннолетних». 
11.30 «анакоп». Х/ф. 1-4 с. 
15.05 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
16.00, 21.00 Гардероб навылет. 
17.00 Звёздная территория. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Женщины не прощают...» 
20.00 «Маша в законе!» Х/ф. 
22.00 еда по правилам и без... 
23.30 «Давай поженимся». Х/ф. 
01.05 «реванш». Х/ф. 
02.00 «Жизнь - поле для охоты». 
Х/ф. 1-2 с. 
03.55 «случай на шахте восемь». 
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. Не читать. 
Не смотреть. Не хранить». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
12.00, 21.00 «Звезды и мистика». 
12.45, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с. 
15.00 «Охотники на монстров». Д/ф. 
16.00 «Непознанное. Мистика Тайных 
Обществ». Д/ф. 
22.00 «Непознанное. Мистика Ва-
тикана». Х/ф. 
23.00 «Цельнометаллический за-
хватчик». Х/ф. 
01.00 «Большая Игра Покер Старз». 
01.45 «Ангар 13». Т/с. 
02.30 «Добыча». Т/с. 

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 09.30, 
08.25, 16.05, 11.55, 17.20, 23.50, 
19.50, 21.20 Метеослужба
06.05, 15.05 «Телепутеводитель». 
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
02.30 «Час новостей». 

07.05 «Приключения барона Мюнхга-
узена». М/ф. 
07.30, 15.35 «Зооакадемия». 
08.00 «Завтрак в постель». 
08.35 «Порядок действий». 
09.05, 18.25 «Пойми меня». 
09.35 «легенда о Зорро». М/с. 
10.00, 17.25 «И все-таки я люблю 
тебя». Т/с. 
11.10 «Сибирия». 
11.35 «Красная книга вещей». 
12.05 «Капризка». М/ф. 
12.25, 21.30 «будем ждать, воз-
вращайся». Х/ф. 
14.15, 23.00 «Волчица». Т/с. 
16.10, 03.25 «Элай Стоун-2». Т/с. 
16.55 Метеослужба 
18.50 «Готовим с Hotter». 
19.05 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.35 «Дом.Com». 
19.45 Студия Татьяны Зарубиной. 
20.30, 03.00 «В авангарде». 
20.50 «Недетский вопрос». 
00.00 Регулярный чемпионат КХл «лев» 
(Прада, Чехия) - «Авангард» (Омская 
область). В перерывах «Час новостей».
02.25, 03.20 Метеопрогноз. 

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 «Вдали от родины». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.40 «Врачи». 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 «Со-
бытия».
11.45 «ясновидящая». Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь».  
15.25 «Дракон». М/ф.
15.45 «Треугольник». 
16.25 «Судебная колонка». Т/с. 
18.00 «Автосервис. Обман с гарантией». 
18.40 «Право голоса». 
20.20, 21.40 «Жесть». 
21.00 «Овертайм». 
21.25, 21.35 «Омск сегодня». 
21.30 «Наше право».
22.15 «Киллеры недорого». Д/ф. 
23.05 «Товарищи полицейские. МУР». 
Т/с. 
01.55 «Культурный обмен». 
02.25 «Миротворец». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Ганнибал». Д/ф. (ВВС). 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал. 
11.30, 13.30 «фронт без флан-
гов». Х/ф. 
14.15 «фронт за линией фронта». 
Х/ф. 

17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Простить нельзя 
забыть». Т/с. 
20.30 «Детективы. Бедный Гоша». Т/с. 
21.00 «Детективы. Смерть подруги». Т/с. 
21.30 «След. Святые и грешные». Т/с. 
22.15 «След. Кардиган». Т/с. 
23.25 «След. Глава семьи». Т/с. 
00.10 «фронт в тылу врага». Х/ф. 

россия к
07.30 «евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования». «Книга».
12.45 «Хождение по мукам».
14.15 «леся Украинка». Д/ф.
14.25, 19.30 «История морских сра-
жений». Д/ф.
15.25 «Academia».
16.10 «Письма из провинции». Саранск. 
16.40, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
16.50 «Театральная летопись». 
17.15 «Детство». Отрочество. Юность». 
18.15, 03.40 «Арль. Наследие Рима и 
Родина Винсента Ван Гога». Д/ф.
18.35 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». Даниэль Баренбойм.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры». Белые пятна. 
21.45 «Становились поэтами, возвра-
тившись с войны». Д/ф.
22.25 «Academia». Юрий Манн.
23.15 «Культурная революция».
00.00 «Мхатчики». ().
00.50 «Сделка с Адель».
02.25 «Р.Штраус. Cюита вальсов.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.10, 00.45, 04.30 Вести-
спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова».
11.40, 14.55, 04.40 Вести.ru.
12.10 «В поисках приключений». Х/ф. 
13.55 «Человеческий FAQтор». Карты.
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
История под ногами.
15.25 «без тормозов». Х/ф. 
15.55 летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
17.20 «Неудержимые». Х/ф. 
18.50, 04.55 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
19.55 Хоккей. КХл. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
22.15 Хоккей. КХл. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо» (Минск). 
01.00 «Опасный бангкок». Х/ф. 
02.55 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Бахтин (Россия) против Роли 
Гаски (Филиппины). Бой за титул чем-
пиона мира по версии BO. 

Пятница, 21 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с. 
14.20 «Время обедать!»
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «Пока все дома».
17.05 «ЖКХ». 
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 
летний кубок в Сочи 
«Городские пижоны».
00.40 «Без свидетелей». . 
01.10 «Сенна».  
03.10 «смешная девчонка». 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». 
10.45 «О самом главном». 
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, 21.30 «Вести-
Омск».
15.50 «ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.35 «Возвращение домой». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ. 
00.25 «Только ты». Х/ф. 
02.20 «Прячься». Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 18.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.40 Д/ф.
17.25, 18.50 «Секреты стройности».
17.35 «Зеркало судьбы».
19.00 «Белый остров». Д/ф.
20.00 «свадьба». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Западня». Х/ф.

стс
06.00 «Детский альбом», «Девочка в 
цирке», «Весёлая карусель». М/ф. 
07.00 «Утиные истории». М/с. (6+).
07.30, 03.25 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00 «Воронины». Т/с. 
08.30, 13.00 «Животный смех». 
09.00, 13.30, 15.40, 19.00 «6 кадров». 
09.30 «Воронины». Х/ф. 
10.00 «Закрытая школа. Выпускной». 
Т/с. 
11.00 «Нереальная история». 
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь, моло-
дёжь!» 
14.00 «агент Джонни инглиш». 
Х/ф. 
16.00 «Галилео». 
17.00 «КВН на бис». 
21.00, 22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
23.00 люди-Х. 
00.00 «Хорошие шутки». 
03.55 «Сказка о царе Салтане», «По-
следний лепесток». М/ф. 

рен тв
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с. 
06.00 «Игра на выживание»
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «лица». 
07.30 «Какие люди!»
08.30, 17.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». лучшее. 
10.00 «Не ври мне!» лучшее. 
11.00 «Красиво жить». 
12.00 «Экстренный вызов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00, 20.00, 23.00 «Смотреть всем!» 
18.00 «Кумиры».
19.00 «Омск здесь». 
19.40 «Высокий стиль». 
21.00 «Черный ворон степи». 
22.00 «Секретные территории»: «Апо-
калипсис. Продавцы погоды». 
00.00 «Живая мишень». Т/с. 
01.00 «Плохие девчонки». Х/ф. 
02.30 «Встреча через годы». 

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 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00, 13.25 «Суд присяжных». 
14.35 «Таинственная Россия: Сара-
товская область. Гнездо реликтовых 
змеев?» 

16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
21.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
00.40 «Невероятный Халк». Х/ф. 
02.50 «Холм одного дерева». Т/с.

«Домашний»
06.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми у себя дома». 
07.30 Сладкие истории. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «За витриной универмага». 
Х/ф. 
10.20 «Дело Астахова». 
11.20 «Женщины не прощают...» 
13.15 «Первая попытка». Х/ф. 
17.00 Красота на заказ. 
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
19.00 «Маша в законе!» Х/ф. 1-4 с. 
23.30 «лепестки надежды». Х/ф. 
01.15 «Жизнь - поле для охоты». 
Х/ф. 
02.15 «Париж, когда там жара». 
Х/ф.  

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ». 
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». 
09.20 «Странные явления. Помнить 
нельзя забыть». Д/ф. 
10.00 «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. Мистика Ватика-
на». Д/ф. 
17.00 «Параллельный мир». Т/с. 
19.00 «стивен Кинг: ловец снов». 
Х/ф. 
21.45 «Мешок с костями». Х/ф. 
01.15 «европейский покерный тур. 
Берлин».  

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 09.30, 16.55, 
18.20, 00.55, 01.55, 08.30, 16.05, 12.00, 
19.50, 21.25 Метеослужба
06.05, 15.05 «Телепутеводитель». 
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
07.05 «Приключения барона Мюнхга-
узена». М/ф. 
07.30, 15.35 «Зооакадемия». 
08.00 «Завтрак в постель». 
08.40 «Настоящий страх». 
09.35 «легенда о Зорро». М/с. 
10.00, 17.25 «И все-таки я люблю 
тебя». Т/с. 

11.10 «В авангарде». 
11.30 «Недетский вопрос». 
12.20 «спящая красавица». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
16.10, 01.00 «Элай Стоун-2». Т/с. 
17.20, 23.20 Телемаркет.
18.25 «Гуманоиды в Королёве». Т/с. 
19.25 «Девчонка на прокачку». 
19.35 «Агентство «Штрихкод». 
19.45 Студия Татьяны Зарубиной. 
20.30, 02.30 «Школа здоровья».  
21.30 «Мыслить как преступ-
ник-4». Х/ф. 

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 «Квартет Гварнери». Х/ф. 
10.30 «Великие праздники. Рожде-
ство пресвятой Богородицы». Д/ф.  
10.55 «Культурный обмен». 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Если ты меня слышишь». 
Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь».  
15.10 «Петровка, 38». 
15.25 «День рождения». М/ф.
15.45 «Треугольник». 
16.25 «Судебная колонка». Т/с. 
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Смех с доставкой на дом». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Автосфера». 
21.20 «Овертайм». 
22.15 «Александр Буйнов. Мужчина на 
сцене и в жизни». Муз/ф. 
23.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. 
02.25 «бабник». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «Пятом».  
11.30, 02.40 «Адъютант его превосхо-
дительства». Т/с. 
13.30, 17.00 «Адъютант его превосхо-
дительства». Т/с. 
18.00 «Право на защиту». 
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Чтоб продолжался 
род». Т/с. 
20.30 «Детективы. Угрозы на стенах». 
Т/с. 
21.00 «След. Школьный учитель». Т/с. 
21.50 «След. Гипноз». Т/с. 
22.35 «След. Старики». Т/с. 
23.25 «След. Отличница». Т/с. 

россия к
07.30 «евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.20 «Хождение по мукам».
13.45 «Иностранное дело». 
14.25 «История морских сражений». 
Д/ф.
15.25 «Academia». Светлана Толстая.
16.10 «личное время». е. Камбурова.
16.50 «Детство». Отрочество. Юность».
18.25 «Поль Сезанн». Д/ф.
18.35 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». Маурицио Полли-
ни.
19.30 «Царская ложа».
20.10 «Монастыри северной Молда-
вии. Оплот веры». Д/ф.
20.50 «Смехоностальгия».
21.20 «Юбилей Ольги Остроумовой». 
Больше, чем любовь.
22.00 «Василий и Василиса».
23.35 «линия жизни». Михаил Коваль-
чук.
00.50 «Дзифт». Х/ф. 
02.40 «История одного города». М/ф.
02.55 «Талдом». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.55 «Взлом истории».
10.00, 12.00, 15.10, 21.55, 01.00 
Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Неудержимые». Х/ф. 
13.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света.
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без полезных ископаемых.
14.40, 03.00 Вести.ru. Пятница.
15.20 Top Gear.
16.20 «Защитник». Х/ф. 
18.05 «Опасный бангкок». Х/ф. 
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная лига. 
«Уфа» - «Шинник» (ярославль). Пря-
мая трансляция.
22.05 «Основной состав».
22.40 Хоккей. КХл. «локомотив» 
(ярославль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
01.15 «рокки-4». Х/ф. 
03.30 «Вопрос времени». Торговля 
будущего.
04.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать.
04.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Биоинженерия.
05.05 «Моя планета».
06.30 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Ну, погоди!»
07.40 «Тайна красной планеты».
09.20 «Детеныши джунглей».
09.50 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». 
11.55 «Сергей Бодров. Где ты, брат?»
13.15 «Абракадабра».
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». 
23.50 «антон тут рядом». Х/ф. 
03.15 «большой белый обман». Х/ф.

россия 1 «иртыш»
05.50 «безотцовщина». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 «Вести-Омск».
11.05 «Из фондов ГТРК.
11.20 ГТРК «Иртыш». «Наш Омск».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Моя планета. Белая птица Уд-
муртии».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Кавказский пленник. Сергей 
Бодров-младший».
12.10 ГТРК «Иртыш». «Вести-Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». 
13.25, 15.30 «Гаишники». Т/с. 
15.20 ГТРК «Иртыш». «Вести-культура».
18.00 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Отцовский инстинкт». Х/ф. 
01.25 «Вторжение». Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.45, 20.55, 21.25, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 Д/ф.
18.40, 19.50 «Зеленый фургон». Х/ф.
21.00 «Боди-Тайм».
21.30 «ярмарка тщеславия». Х/ф.

стс
06.00 «Барби и три мушкетёра». М/ф. 
07.35 «Кот в сапогах». М/ф. 
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с. 
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с. 
09.00 «Скуби Ду и кибер-погоня». 
М/ф. 
10.20, 15.35 «Чаплин». М/с.

10.30 «Животный смех». 
11.00 «Это мой ребёнок!» 
12.00, 23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». лучшее 
14.00 «Джордж из джунглей-2». 
Х/ф. (6+).
16.00 «6 кадров». Т/с. 
16.30 «6 кадров». 
19.15 «Шрэк третий». А/ф. 
21.00 «сокровище нации». Х/ф. 
00.25 «Хорошие шутки». 
03.50 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. 
04.20 М/ф. 

рен тв
05.30 «Бородин. Возвращение гене-
рала». Т/с.
09.15 «100 процентов». 
09.50 «Чистая работа». 
10.30 «Специальный проект»: «Исчез-
нувшие цивилизации». 
12.30 «Новости-24. Омск». 
12.40 «Высокий стиль».
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Черный ворон степи». 
16.00 «Секретные территории»: «Апо-
калипсис. Продавцы погоды». 
17.00 «Тайны мира»: «Темная сторо-
на луны». 
18.00 «Представьте себе!» 
18.30 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя». 
20.00 «я люблю Америку!» Концерт. 
22.15 «Невыполнимое задание». 
Х/ф.  
00.45 «Паприка». Х/ф. 

нтв
05.35 «Супруги». Т/с. 
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим».
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 2012/13 г. «Волга» - ЦСКА. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.55 «луч света». 
23.30 «Тайны колдовских камней?» 

00.30 «Школа злословия». 
01.15 «Преступление будет раскры-
то». Т/с. 

«Домашний»
06.30, 07.30, 13.15 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми у себя дома». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.  
09.30 «Первая попытка». Х/ф. 
13.30 «Свадебное платье». 
14.00 Спросите повара. 
15.00, 04.50 Красота требует! 
16.00 «любовь одна». Х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.  
19.00 «Великолепный век». Т/с.  
21.00 «рифмуется с любовью». 
Х/ф. 
23.00 «Город хищниц». Т/с.  
23.30 «Четыре пера». Х/ф. 
02.00 «Мы не ангелы». Х/ф. 

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ». 
09.15 «Двенадцать стульев». Х/ф. 
12.45 «Он продал Транссибирскую 
магистраль». Д/ф. 
13.45 «Миллионеры из психушки». Д/ф. 
14.45 «Смерть по курсу доллара». Д/ф. 
15.45 «Распутин. Целитель у престо-
ла». Д/ф. 
16.45, 17.20 «Звезды и мистика» с 
Константином Крюковым 
18.00 «любовь по звездам». 
19.00 «арсен люпен». Х/ф. 
21.45 «Шерлок Холмс». Х/ф. 
00.30 «ловец снов». Х/ф. 
03.15 «Несокрушимый Говард». Х/ф. 

12 канал

06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 00.20, 
01.55, 09.10, 12.00, 14.30, 16.15, 
10.15, 12.35, 16.50, 21.50, 18.35 Ме-
теослужба
06.05 «Телепутеводитель». 
06.30 «Час новостей». 
07.05 «Пойми меня». 
07.30 «спящая красавица». Х/ф. 
09.15, 00.55 лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О молитве, по-
слушании и прелести». 
10.20 «Барышня и кулинар». 
10.50 «Готовим с Hotter». 
11.00, 05.10 «Школа здоровья».  
12.05 «Доказательство вины». 
12.50 «Семейный лекарь». 
13.20 «Кирику и колдунья». А/ф. 
14.35 «Пингвин амундсен». Х/ф. 
16.20 «Местные жители». 
16.55 «Мыслить как преступ-
ник-4». Х/ф.
18.40 «Девчонка на прокачку». 
18.50 «Поздняя любовь». Х/ф. 

21.40 «Дом.Com». 
22.00 Регулярный чемпионат КХл 
«Слован» (Словакия) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансля-
ция. В перерывах «Происшествия. 
Обзор на неделю». 
00.25 «Порядок действий». 
02.00 «Происшествия. Обзор на не-
делю». 
02.15 «Диалоги с Эдит Пиаф». Спек-
такль. 
03.55 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль. 

твЦ - антенна 7 
04.10 «Марш-бросок». 
04.45 «Бременские музыканты». М/ф.
05.10 «Как иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Х/ф.
06.35 «АБВГДейка».
07.05 «День аиста». 
07.25 «Православная энциклопедия» 
07.55 «Крокодилы австралии». 
«Живая природа» Х/ф. 
08.40 «Палка-выручалка», «Африкан-
ская сказка». М/ф.
09.15 «На златом крыльце сиде-
ли...» Х/ф.
10.30, 17.30, 00.55 «События».
10.45, 18.45 «Блок программ «Горо-
скоп». 
10.50 «Новости». 
11.15, 18.20 «Блок программ «Пого-
да». 
11.20 «Жесть». 
11.35 «Омск сегодня». 
11.40 «Городское собрание». 
12.25 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ 
века». 
12.55 «Пираты XX века». Х/ф. 
14.30 «Три мушкетера. Месть ми-
леди». Х/ф. 
16.25 «День города». 
18.00 «Дай дорогу!» 
18.25 «Бренд book». 
18.50 «Петровка, 38». 
19.05 «Расследования Мердока». Т/с. 
20.05 «рита». Х/ф. 
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Марпл агаты Кри-
сти». Х/ф. 
01.15 «Криминальная фишка Ген-
ри». Х/ф. 
03.15 «Если ты меня слышишь». 
Х/ф. 

5 канал
09.00 «Добрыня Никитич», «А вдруг 
получится!...», «В стране невыученных 
уроков», «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся», «По щучьему велению» 
. М/ф. 
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. 

20.00 «Правда жизни». 
20.30 «Убойная сила». Т/с. 
02.30 «Шифр». Х/ф. 

россия к
07.30 «евроньюс».
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Бесприданница».
13.00 «Большая семья». З. Шарко.
13.55 «Все дело в шляпе», «лето в 
муми-доле», «В муми-дол приходит 
осень», «Самый младший дождик». 
М/ф.
14.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «яйцо».
15.25 «Талдом». Д/ф.
16.20 «Гении и злодеи». Имре Каль-
ман.
16.50 «На всю оставшуюся жизнь...»
19.15 «Послушайте!» Вечер Валерия 
Гаркалина в Московском междуна-
родном доме музыки.
20.10 «Больше, чем любовь». Гоген. 
20.50 «Трезвитесь!» Д/ф.
22.25 «Романтика романса». Юрию 
Саульскому посвящается...
23.20 «Белая студия».
00.05 «Гангстеры и филантропы».
01.35 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром». Сонни Роллинз.
02.40 «легенды перуанских индей-
цев». М/ф.
02.55 «легенды мирового кино». Сер-
гей Филиппов.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалев (Россия) против лайоне-
ла Томпсона
10.45, 12.40, 15.35, 19.35, 02.30 
Вести-спорт.
11.00 Вести.ru. Пятница.
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.00, 05.10 «Моя планета».
12.10 «В мире животных».
12.55 летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы.
13.40 «Черный гром». Х/ф. 
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк.
16.55 летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
17.45 «В поисках приключений». 
Х/ф. 
19.50 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация. 
21.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Сток Сити». 
22.55 «Охота на пиранью». Х/ф. 
02.45 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалев (Россия) против лайоне-
ла Томпсона. 

Воскресенье, 23 сентября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Ну, погоди!»
07.30 «По улицам комод водили». 
Х/ф.
08.45 «Армейский магазин».
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 «Александр Белявский. Уйти, не 
прощаясь».
14.20 «лучшее лето нашей жизни». 
18.30 «Большие гонки. Братство ко-
лец».
20.15 «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль пародий.
22.00 Воскресное «Время». 
23.00 «социальная сеть». Х/ф. 
01.10 «Faсebook. История звездного 
мальчика».
02.15 «сумасшедшее сердце». 
Х/ф. 

россия 1 «иртыш»
06.30 «Версия полковника Зори-
на». 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 «Наследница». 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 «Обменяйтесь кольцами». 
Х/ф. 
00.30 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым». 
02.20 «Выбор моей мамочки». 
Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.40, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 Д/ф.
18.40 «Звездный путь». Х/ф.
20.45 «XX век: величайшие моменты». 
Д/ф.
20.50 «Новости энергетики».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «сломанные цветы». Х/ф.

стс
06.00 М/ф. 
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с. 
08.30 «Флиппер и лопака». М/с. 
09.00 «Самый умный кадет».
10.30 «Том и Джерри». М/с. 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Зубная фея». Х/ф. 
14.40, 16.00 «6 кадров».  
16.30 «6 кадров». 
17.45 «Шрэк третий». А/ф. 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр». 
21.00 «сокровище нации. Книга 
тайн». Х/ф. 
23.20 «люди-Х». 
23.50 «Церемония вручения премии 
«Человек года GQ - 2012». 
00.50 «Хорошие шутки». 
02.35 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. 
03.05. М/ф. 

рен тв
05.00 «александр. Невская бит-
ва». Х/ф.  
07.00 «Невыполнимое задание». 
Х/ф.  
09.40 «я люблю Америку!» Концерт. 
11.45 «Битва цивилизаций».
12.45 «Поймать пришельца». 
13.45 «Подводный разум». 
14.45 «Стражи глубин». 
15.45 «Моя жена - марсианка». 
16.45 «По секрету звезд». 
17.45 «Чужая земля». 
18.45 «Хранители Вселенной». 
19.45 «Гунны. Русский след». 
20.45 «Раса бессмертных». 
21.45 «лунные дорожки». 
22.45 «За минуту до Апокалипсиса». 
23.45 «Неделя». 
01.10 «Шаловливая няня». Х/ф. 
02.40 «Доверие». 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».
13.20 «бомжиха- 2». Х/ф.
15.10 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня».
20.00 «Чистосердечное признание». 

21.35 «Тайный шоу-бизнес». 
22.35 «Метла». 
23.30 «Оружие». Х/ф. 
01.15 «Преступление будет раскры-
то». Т/с. 

«Домашний»
06.30, 07.30, 13.30, 22.50 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми у себя дома». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.  
09.30 Сладкие истории. 
10.00 Звёздная территория. 
11.00 Главные люди. 
11.30 «Малыши». Х/ф. 
13.00 Уйти от родителей. 
14.00 Платье моей мечты. 
14.30 Мужская работа. 
15.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
15.30 «Когда мужчина любит жен-
щину». Х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.  
19.00 «Великолепный век». Т/с.  
21.05 «Последняя любовь на Зем-
ле». Х/ф. 
23.00 «Город хищниц». Т/с.  
23.30 «Чёрная орхидея». Х/ф. 
01.25 «Демидовы». Х/ф. 

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ». 
09.00 «Несокрушимый Говард». 
Х/ф. 
11.15 «Граф Калиостро». Д/ф. 
12.15 «Наследник Эйфелевой баш-
ни». Д/ф. 
13.15 «арсен люпен». Х/ф. 
16.00 «Х-Версии. Другие новости». 
«12+»
17.00 «Параллельный мир».
18.00 «любовь по звездам». 
19.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. 
21.45 «Тринадцать друзей Оуше-
на». Х/ф. 
00.30 «Мешок с костями». Х/ф. 
04.00 «Он продал Транссибирскую 
магистраль». Д/ф. 

12 канал
06.00, 06.50, 08.25, 01.55, 07.45, 09.45, 
11.35, 15.30, 20.25, 23.35, 10.55, 13.30, 
17.00, 21.25, 19.15 Метеослужба
06.05 «Настоящий страх». 
06.55, 23.40 «Клуб юмора». 
07.50 «Капризка». М/ф. 
08.10 «я иду искать». 
08.30 «Кирику и колдунья», А/ф 
09.50, 00.50 лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О крещении». 
11.00 «Происшествия.
11.15, 02.00 «Спортивный регион». 
11.40 «Добрая весть». 
11.50 «Пингвин амундсен». Х/ф. 

13.35, 15.35 «Поздняя любовь». 
Х/ф. 
15.00, 02.20 «На равных». 
17.05 «братья по крови». Х/ф. 
18.45 «Автостандарт». 
19.05 «Агентство «Штрихкод». 
19.25 Воскресный концерт 
20.30 «Экстрасенсы против ученых». 
21.30 «адаптация». Х/ф. 
00.30 «Пойми меня». 
02.50 «Чонкин». Спектакль. 

твЦ - антенна 7 
05.05 «На златом крыльце сиде-
ли...» Х/ф.
06.15 «Крестьянская застава». 
06.50 «Взрослые люди». 
07.25 «Фактор жизни». 
07.55 «Врача вызывали?» 
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Барышня и кулинар». 
09.45 Борис Грачевский в программе 
«Сто вопросов взрослому» 
10.30, 00.50 «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 «Неоконченная повесть». 
Х/ф. 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Города мира». 
16.00 «Петровка, 38». 
16.10 «Михаил Танич. Всё хорошее - 
не забывается». Концерт. 
17.20 «Когда на юг улетают жу-
равли». Х/ф. 
21.00 «Кристофер Робин». 
21.30 «Шпилька».
22.00 «В центре событий».
23.00 «Чисто английский детектив. 
Инспектор льюис». 
01.10 Временно доступен. Элина Бы-
стрицкая. 
02.15 «робин Гуд, или Младенец 
на $30 000 000». Х/ф. 

5 канал
07.00 «Морская выдра. Малышка на 
миллион». Д/ф. (ВВС). 
08.00 «Невидимые миры». (ВВС). Д/с. 
09.00 «Как ослик счастье искал», 
«Дюймовочка», «Цветик-семицветик», 
«Снежная королева» . М/ф. 
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком 
12.00 «Детективы». Т/с. 
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное».

20.30 «Убойная сила». Т/с. 
02.30 «Комната смерти». Х/ф. 

россия к
07.30 «евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Невероятное пари, или Истин-
ное происшествие, благополучно за-
вершившееся сто лет назад».
12.55 «легенды мирового кино». Жан-
луи Трентиньян. 
13.20 «Старая, старая сказка».
14.50 «Приключения запятой и точ-
ки». М/ф.
15.10, 02.05 «Сила жизни». Д/с.
16.00 «Что делать?»
16.50 «На всю оставшуюся жизнь...»
19.00 «Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «История мира за два часа». 
Д/ф.
21.10 «Сергей Гармаш». Творческий 
вечер в доме актера.
22.25 «Открытие юбилейного сезо-
на Мариинского театра». Ольга Бо-
родина и Владимир Галузин в опере  
М. Мусоргского «Хованщина». Дири-
жер Валерий Гергиев.
02.55 «Искатели». «Последний приют 
апостола». 

россия 2
08.00 «В мире животных».
08.30, 06.00 «Моя планета».
10.00, 12.40, 15.10, 21.15, 02.40 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.55 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.30 «Страна спортивная».
11.55 летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Уфы.
12.55 «Индустрия кино».
13.25 «рокки-4». Х/ф. 
15.25 летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Уфы.
16.10 «Наука 2.0. ехперименты». лазеры.
16.40 «Опасный бангкок». Х/ф. 
18.30 АвтоВести.
18.45 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Прямая трансляция.
21.30 «Картавый футбол».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».
01.55 «Футбол.Ru».
03.00 «боксер». Х/ф. 
04.45 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов.
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Подготовила Евгения лифаНТьЕВа.

аптека за околицей
сентябрь – время заготовки корней 

и плодов лекарственных растений. Не-
смотря на множество хлопот на участ-
ке, не упустите возможности пройтись 
по соседним с дачей или деревней пе-
релескам и оврагам и посмотреть, ка-
кие из лекарственных вам растений там 
растут. Однако при заготовке корней 
стоит подумать и о будущем. Не надо 
выкапывать все растения, самые круп-
ные и мощные оставьте «на развод». а 
есть возможность – немного подкорми-
те дикоросы оставшимися удобрения-
ми. Это позволит вам запасаться лекар-
ственным сырьем и в следующие годы. 
В сентябре заготавливают:
 Валериана лекарственная – корневища с 
корнями.
 Горец змеиный – корневища с корнями.
 Дягиль лекарственный – корневища с кор-
нями.
 Калина обыкновенная – плоды, кора.
 Клюква – плоды.
 Кровохлебка лекарственная – корни, кор-
невище.
 Крушина слабительная (жостер) – плоды.
 лапчатка прямостоячая – корневище.
 лопух большой – корни.
 Можжевельник обыкновенный – шишко-
ягоды.
 Морковь посевная – семена, корнеплоды.
 Одуванчик лекарственный – корни.
 Ольха серая – шишки.
 Папоротник мужской – корневища.
 Первоцвет весенний – корневища с кор-
нями.
 Пион уклоняющийся – корни.
 Плаун булавовидный – споры.
 Подорожник большой – листья.
 Рябина обыкновенная – плоды.
 Синюха голубая – корневища с корнями. 
 Хмель обыкновенный – шишки.
 Хрен обыкновенный – корни.
 Цикорий дикий – корни. 
 Шиповник коричный – плоды.
 Щавель конский – корневища и корни.

Здравствуй, осень, 
кормилица наша!

Нет, недаром говорят в народе: 
«Всё, что летом уродится, то зимою 
пригодится». Но радует ли глаз и 
греет сердце садовода и огород-
ника сентябрь-прибериха? Край 
наш сибирский для земледелия ри-
скованный. Короткое и капризное 
лето нередко приносит сюрпри-
зы тем, кто любит землю и рабо-
ту на ней. Вот и нынешнее лето вы-
далось аномальным, испепеляюще 

жарким. Засуха в Омской области 
погубила посевы зерновых и кор-
мовых культур на площади свыше 
400 тыс. гектаров. Ущерб, нанесен-
ный региональному сельскому хо-
зяйству, оценивается в сумму от 2 
до 4 млрд рублей. 

Не могло не сказаться засушли-
вое лето и на урожае некоторых са-
дово-огородных культур. А вот бах-
чевые и виноград нынче выдались 

на славу. Так, ар-
бузы, хоть и не ве-
ликие по разме-
ру, но по вкусу, 
пожалуй, не усту-
пят знаменитым 
астраханским. Да и 
виноград при пра-
вильном уходе у 
тех, кто сам себе 
агроном и селек-
ционер, порадовал 
отменным урожа-
ем. Тяжелые гроз-
дья солнечных ягод 
– предмет гордости 

хозяев мини-виноградника и... бе-
лой зависти соседей.

Эти снимки сделаны в садовод-
ческом некоммерческом товари-
ществе «Геолог», расположенном 
в районе станции Петрушенко, где 
на своих шести сотках екатерина 
Николаевна Жеребятьева «дивные 
дивы творит». С ее легкой руки всё 
здесь цветет и благоухает, а малые 
архитектурные формы, украшаю-
щие садовый участок, выполнены 
с любовью и удивительной фанта-
зией. Но особая гордость хозяйки, 
конечно же, – виноградная мини-
плантация. Но, как говорится, луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. А еще лучше – попробо-
вать.

Поверьте фоторепортеру: вино-
град, которым меня угостила ека-
терина Николаевна, по вкусу и 
аромату ну ничуть не хуже выра-
щенного на обласканном солнцем 
юге России.

фото и текст 
Валерия КуНиЦыНа.

удобрения – почти бесплатно

Сентябрь без плодов 
не бывает

 Начали собирать шиповник - осень пришла. 
 О начале грибной поры предупреждают густые теплые туманы. 
 Если в дождливую ночь сова часто ухает, быть завтра хо-
рошей погоде. 
 лягушки прыгают на берег и днем квакают - будет дождь. 
 Пиявка спокойно лежит на дне - к хорошей, ясной погоде. 
 Перистые облака - предвестники близких перелетов пти-
чьих стай.
 Гром в сентябре предвещает теплую осень.
 Петухи распевают к дождю.
 Поздний вечерний лет пчел – предвестник нелетной для них 
погоды на следующий день.

К осени на горизонтальных отводках кры-
жовника, калины, шиповника, других ягод-
ных кустарников у основания пришпиленных 
побегов образуется мочка корней. В сентя-
бре или весной следующего года (в апреле) 
отводки отделите от материнского растения, 
разрежьте на несколько частей — в зависи-
мости от количества молодых побегов с раз-
витой корневой системой у их основания. 
Наиболее развитые растения высадите в 
сад, остальные доращивайте еще один год.

Для размножения лимонника семенами 
отберите наиболее крупные, хорошо разви-
тые ягоды, промойте, отожмите из них сок, 
протрите на решете. Семена и частицы ко-
жицы, оставшиеся на решете, промойте в 
воде, при этом полноценные семена опу-
стятся на дно. Всплывшие недоразвитые се-
мена вместе с частицами кожицы удалите с 
водой. Крупные семена хорошо промойте, 
просушите до сыпучести в полузатененном 
месте на слабом ветерке. 

Сразу же после этого семена можно вы-
севать на заранее подготовленные гряды, 
где они проходят стратификацию в течение 
зимы и весной дружно всходят. При других 
режимах хранения семена лимонника мож-
но сеять в декабре — январе или в апреле.

Аналогичным образом рассортируйте и 
посадите растения, выросшие из одревес-
невших или зеленых черенков. если у всех 
черенков был слабый прирост (менее 20-
30 см), то не выкапывайте их, а оставьте на 
прежнем месте для доращивания в тече-
ние 2-го года. В этом случае весной обрежь-
те побеги, оставив лишь по две-три почки, 

что будет способствовать лучшему ветвле-
нию кустов.

Смородина и крыжовник очень рано вес-
ной начинают вегетацию, поэтому сажать 
одревесневшие черенки, выкапывать сажен-
цы и высаживать их на постоянное место 
лучше осенью, в сентябре – октябре. Участок 
для черенкования подготовьте так же, как и 
для красной смородины. Почва должна быть 
плодородной, рыхлой, влагоемкой.

С высокоурожайных, здоровых кустов 
срежьте сильные однолетние побеги, уда-
лите листья и разрежьте на черенки длиной 
12-16 см. У черной смородины, в отличие 
от красной, непригодны для черенкования 
верхние невызревшие концы побегов, изги-
бающиеся при посадке, и нижняя часть со 
слабыми почками.

Как правило, из одного сильного побега 
получается два-три полноценных черенка с 
пятью-шестью хорошо развитыми почками.

если нет возможности высадить черенки 
сразу же после заготовки, можно сохранить 
их, поставив нижними концами в воду или 
поместив в холодное место, где температу-
ра воздуха не превышает 0 С, но предвари-
тельно оберните пучок увлажненной тканью, 
а затем пленкой. Важно лишь не допустить 
подсыхания или подопревания черенков и 
успеть посадить их до замерзания почвы.

В конце сентября – начале октября прихо-
дит время отделять от маточных кустов от-
водки. Аккуратно откопайте землю в местах 
образования корней у пригнутой ветви и се-
катором отрежьте укоренившуюся ветвь от 
маточного куста. 

Как правило, из каждой почки отрастают 
и побеги, и корни. Отделите секатором каж-
дое такое самостоятельное растение. Полу-
чившиеся саженцы могут быть разными по 
развитию, поэтому сильные, с мочковатой 
корневой системой не короче 20 см посади-
те на постоянное место, а слабые лучше по-
местить на доращивание в течение еще од-
ного года. если выращивается много сортов, 
то, чтобы не перепутать их, подвяжите к каж-
дому растению этикетку или запишите план 
посадки сортов.

Участок для доращивания саженцев дол-
жен быть подготовлен так же тщательно, как 
и для черенков. Посадку лучше проводить в 
одну строчку с расстоянием между растени-
ями 20-25 см, между рядами – 80 см. Сажай-
те растения наклонно, слегка заглубив их и 
коротко обрезав побеги, оставляя на поверх-
ности почвы лишь две-три почки. Это вызо-
вет на следующий год сильный рост ветвей 
от основания куста. После посадки саженцы 
как следует полейте и замульчируйте тор-
фом или перегноем.

не забыть о красоте!

размножение ягодников

ос
ен
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ы При закладке на хра-
нение каждое яблоко 
лучше изолировать от 
других, прилегающих к 
нему, плодов, завернув 
в бумагу. Можно пере-
слаивать плоды сыпучим 
материалом, например, 
свежими древесными 
стружками, мхом или пе-
ском, чтобы они не каса-
лись друг друга.

на полную лопату!

Осень - подходящее время для 
посадки луковичных цветов. На-
чинают с мелколуковичных - это 
большая группа растений, имею-
щих некрупные луковицы, цветущие 
весной и в редких случаях - осе-
нью. Подбирая различные культуры 
и сорта, можно добиться, чтобы на 
вашем участке они цвели практиче-
ски из-под снега до начала лета в 
разных уголках сада, так как среди 
них есть как светолюбивые, так и 
теневыносливые виды.

Вслед за мелколуковичными рас-
тениями в первой половине сентя-
бря сажают нарциссы. Во второй 
половине месяца высаживайте лу-

ковицы тюльпанов. Выращивают 
их, как и нарциссы, на клумбах, а 
некоторые виды - на горках.

если при посадке луковичных по-
чва сухая, то после высадки ее нуж-
но хорошо пролить, однако струя 
воды должна быть несильная, что-
бы не размыть места посадок.

Уход за многолетниками в этом 
месяце несложный. Достаточно под-
держивать почву вокруг них в рыхлом 
и чистом от сорняков состоянии. У 
отцветших многолетников обрежьте 
до основания стебли, оставив лишь 
розетку листьев. если стоит очень 
сухая погода, перед уходом в зиму 
все растения нужно хорошо полить.

В сентябре пора начинать гото-
вить удобрения для урожая следу-
ющего года. Биогумус – наилучшее 
удобрение для любой почвы. 

Сухие ветки и кору дерева, ку-
старника необходимо подробить на 
кусочки длиной 3-5 см.Сырую кору 
использовать для приготовления 
биогумуса нельзя, так как она дает 
окисление почвы. Поэтому, если 
дерево «свежее», хорошенько про-
сушите его на солнце. Можно ис-
пользовать практически все виды 
деревьев и кустарников: хвойные, 
лиственные. Приготовление: на 1 
ведро измельченных веток и коры 
добавить 1 стакан извести (если 
кора хвойная), 100 г суперфосфа-
та и 100 г мочевины. Смесь должна 
«настояться» 3-5 месяцев.

Зола от сожженных сухих ве-
ток и старых спиленных деревьев 
очень полезна для почвы. Золу 
можно рассеивать на участке пе-
ред вскапыванием или заготовить 
на посадку и бросать по пригорш-
не в лунку. Зола – прекрасное на-
туральное средство от вредите-
лей. ею посыпают капусту, спасая 
ее от тли; розы – от мучнистой 
росы и так далее.

Можно приготовить листовую 
землю. Осенью листья деревьев 
нужно уложить в компост, и к вес-
не у вас будет готово удобрение. 
если листья больны, обработайте 
их 5-7%-ным раствором мочеви-
ны. листья ивы использовать нель-
зя – в них слишком много дубиль-
ных веществ.

Перекопка почвы осенью называ-
ется зяблевой копкой или вспашкой 
и отличается от весенней и летней 
тем, что ведется на большую глуби-
ну с оборотом пласта. Комья земли 
при этом не разбивают и поверх-
ность не боронят. При такой глыби-
стой, неровной поверхности земля 
лучше промерзает («зябнет», отсю-

да и ее название) и задерживает 
снег. Улучшается структура почвы, 
гибнут болезнетворные организмы, 
а переворот пласта способствует 
глубокой заделке органики и гибе-
ли части сорняков. Именно поэтому 
под зиму почву желательно копать 
или пахать, но не фрезеровать при 
помощи мотоблока.
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знай наших!
сПОрТсМЕН иЗ ОМсКа НиКиТа ПрОХОрОВ сТал 

ЧЕМПиОНОМ XIV ПаралиМПиЙсКиХ иГр В ТОлКаНии яДра.

его соперниками в финале клас-
са F46 были восемь спортсменов 
из Франции, Германии, Кувейта, 
Польши, латвии и Китая. Прохоров 
отправил снаряд на 15,68 метра, 
установив тем самым новый миро-
вой рекорд.

Тем временем первую серебря-
ную медаль на нынешних Играх за-
воевала метательница копья из 
Омска Наталья Гудкова. Это высту-
пление на Паралимпиаде стало для 
Гудковой пятым. Она побила свой 
личный рекорд. Результат Гудковой 
– 41 метр 8 сантиметров. 

еще одну серебряную медаль 
принес сборной России омич Вла-
димир Андрющенко.

В толкании ядра среди слепых 
и слабовидящих  (в объединенном 
классе F11/12.) он стал вторым, 
уступив золото украинцу Андрею 
Голивцу. Андрющенко показал ре-
зультат 15,21 метра и набрал 966 
баллов.

На лондонской Паралимпиа-
де российская сборная показа-
ла феноменальный результат, 

впервые завоевав второе место 
(ранее выше восьмого места не 
поднимались) в неофициальном 
командном зачете – 102 медали: 
36 золотых, 38 серебряных и 28 
бронзовых. 

Российские футболисты впер-
вые стали чемпионами Паралим-
пиады. 

По материалам интернет.

этот слабый
неслабый пол

Омская спортсменка лариса Гвоздева готовится к уча-
стию в мультитурнире силовых видов спорта «Золотой Тигр 
VI», который пройдет в Екатеринбурге в начале октября.  

В спортзале в центре Омска «Flex 
Gym» раздаётся крик:

– А-а-а!
И почти все, кто тренирует-

ся, сбегаются к снаряду. еще бы: 
сама лариса Гвоздева приседает 
со штангой! Сто сорок килограмм – 
вес нешуточный. 

лариса – красивая стройная жен-
щина средних лет, мама двоих де-
тей (сын – третьекурсник, учит-
ся в классическом университете, 
а девятилетняя дочь – в гимназии 
№115), которые тоже увлеченно за-
нимаются спортом. 

За десять лет тренировок Гвоз-
дева стала сильнейшей омской 
спортсменкой в пауэрлифтинге – 
силовом троеборье. Невысокого 
роста, она сложена отлично. Мыш-
цы – крепкие, рельефные. Но сло-
жение, считает лариса, не главное 
в троеборье. Сила – вот что спо-
собствует продвижению к спор-
тивному олимпу. Особая методика 
тренировок, которую она почерпну-
ла у наставника, известного атлета-
троеборца Виталия Михеева, и спе-
циальная диета – решают многое. 

Мне удаётся заговорить с этой с 
виду неприступной женщиной. Точ-
нее, она, наблюдая, как я выполняю 
упражнение, заговаривает сама со 
строгостью и добродушием мамы:

– Не пойдёт, коленки повредишь, 
надо так…

И показывает. Впрочем, не толь-
ко мне, но и тем, кто желает тре-
нировать мышцы ног правильно, 
без травм. Ух, меня передёргива-
ет, женщина приседает со штан-
гой, кричит по примеру Арнольда 
Шварценеггера, когда тяжело, и ка-
жется, что не осилит. И тут же она 
переходит на другой снаряд, не ме-
нее тяжёлый – «жим лёжа». Нель-
зя же вроде совмещать два тяжё-
лых упражнения в одну тренировку, 

мышцы будут восстанавливаться 
долго, а ведь ларисе скоро высту-
пать на соревнованиях. В том-то 
и заключается тренинг Гвоздевой: 
действуй через силу, работай че-
рез «не могу». Многие не справля-
ются с такой задачей. 

Что же движет этой спортсмен-
кой? Отчего она бросается в край-
ности, ведь максимальные нагруз-
ки нередко травмировали самых 
стойких атлетов? 

– Занятия спортом для меня са-
мореализация. я пришла в спорт 
довольно поздно, до этого остава-
лась просто женой, мамой, зани-
малась домом и детьми. Но потом 
вдруг захотелось в чем-то серьез-
ном проявить себя, добиться ре-
ального результата не на уровне 
любителя, – улыбается лариса до-
бро и широко, как ребёнок. 

Быть лучшей для ларисы, оказы-
вается, не трудно. «Нимба» у неё 
нет, с детства мечтала побеждать, в 
достижении намеченного результа-
та не прощала себе промахов.  Ре-
гулярно находит время для занятий 
спортом. И не только в зале. Даже в 
гараже у неё штанга и гантели. За-
нятия спортом предпочитает обыч-
ным развлечениям, гантели – сига-
ретам и алкоголю. 

Без спорта, признаётся Гвозде-
ва, её жизнь стала бы просто пу-
стой! любимое упражнение у ла-
рисы – «становая тяга». её личный 
рекорд в «становой тяге» – пока 150 
кг (в весовой категории до 56 кг), 
без экипировки, лишь с поясом. 
Кстати, улыбается Гвоздева, это 
мировой рекорд в IPF-версии по 
мастерам-ветеранам. Это не един-
ственный рекорд ларисы, по вер-
сии без экипировки у неё их шесть 
в федерации IPF.

Атлетка готовится к участию 
в мультитурнире силовых видов 

спорта «Золотой Тигр VI». Этот тур-
нир в екатеринбурге – единствен-
ное отборочное соревнование на 
супертурнир по экипировочному 
пауэрлифтингу и жиму в рамках 
«Арнольд-Спорт-Фестиваль» (Ар-
нольд-Классик), который уже более 
20 лет проводит в США Арнольд 
Шварценеггер. 

Турнир очень престижный и, по-
бедив, можно доказать значимость 
российского спорта в мире.

Но готовиться к серьёзным со-
ревнованиям – нелегко. Нужна 
спонсорская поддержка. Специаль-
ная диета требует немалых затрат. 
Омская федерация силового экс-
трима и пауэрлифтинга (троебо-
рья) не способна на сегодняшний 
день обеспечить подготовку и ко-
мандировку своим атлетам. Депар-
тамент спорта, наверное, выделя-
ет какие-то средства каждой такой 
федерации, но атлеты их не видят 
– как говорится, выживают-подго-
тавливаются сами, на собственные 
сбережения. Пробовали обращать-
ся непосредственно в соответству-
ющее министерство Омской обла-
сти, но желаемого результата не 
дождались.

То есть лариса Гвоздева жертву-
ет своим семейным бюджетом ради 
подготовки к серьёзным соревно-
ваниям. Да и такие пауэрлифтеры 
и сильнейшие спортсмены Омска, 
как Александр Манцеров и Юрий 
Колмаков, также готовятся за соб-
ственный счёт. Оба они, кстати, где 
только не выступали, какие только 
награды не получали, но федера-
ция словно не дорожит ими. 

лично я доверяю мнению дру-
га и тренера зала «Flex Gym» Вик-
тора Базарова, который прогнози-
рует, что через несколько  лет  в 
Омске не останется ни одного про-
фессионала, и молодым спортсме-
нам попросту не будет к чему стре-
миться. Они разъедутся в более 
богатые регионы, где поддержива-
ют талантливых юношей и девушек. 
Пострадает спортивная гордость и 
слава города и области. Обидно, 
сибирская земля традиционно сла-
вилась чемпионами, причём в раз-
ных видах. Спасибо Тищенко, Кана-
евой и Дудкиной – не будь их, кто 
бы нашел на спортивной карте Рос-
сии сегодня Омск!

Виктор ВласОВ. 
На сНиМКЕ: тренируется ла-

риса Гвоздева.

Спортивный калейдоскоп
ФутЗал (мини-Футбол)

ЧЕМПиОНаТ рОссии. суПЕрлиГа. 1-Й Тур

перВая сенсация –
от «КоммунистоВ»
Новый внутрироссийский сезон открылся 2 сентября, но его пер-

вое достижение зафиксировано было днями раньше.

Результат 6:0 был зафиксирован 
еще в одном матче, который стал 
настоящей сенсацией тура. КПРФ, 
прошлогодний аутсайдер, с та-
ким теннисным счетом разгромила 
«Мытищи» на их площадке.

– Соперник был выше по на-
строю, по желанию, а мастерства 
у футболистов достаточно, – за-
явил главный тренер подмосков-
ной команды Александр Бабкин. 
– Мы же собрали целый букет 
отрицательных действий – гру-
бые ошибки, совершенно недо-
пустимые в таком матче, минусы 
в реализации моментов, которых 
создали достаточно. Не нашлось 
лидера в команде. В общем, весь 
негатив сошелся. есть такая по-
словица футбольная: команде 
надо один раз упасть в яму, что-
бы потом подняться. Мы по всем 

показателям упали. Будем выби-
раться.

Похоже, крупная победа стала 
сюрпризом и для наставника КПРФ 
Михаила Маркина.

– Перед игрой не мог предпола-
гать, что игра сложится таким об-
разом, – признался главный тре-
нер «коммунистов». – Думал, что 
будет игра мяч в мяч до последних 
секунд. Приятно, что мне удалось, 
наконец, обыграть Александра ев-
геньевича. Ранее сколько мы ни 
встречались с ним как друзья-со-
перники, ни одного матча, даже то-
варищеского, выиграть мне не уда-
лось. После провального прошлого 
сезона мы хотим построить новую 
команду, которая будет составлять 
конкуренцию даже командам пер-
вой тройки-пятерки суперлиги.

«спортЭкспресс», 5 сент.

Впрямь
сумасшестВие

ОДурЕВШиЕ ОТ ВсЕДОЗВОлЕННОсТи 
ДЕльЦы ОТ сПОрТа ЗаКуПаюТ 
иМПОрТНыХ фуТбОлисТОВ За МиллиарДы

Россия поставила очередной ре-
корд скандального свойства. «Эти 
русские и впрямь сумасшедшие!» – 
вот главный смысл последних ком-
ментариев западной спортивной (и 
не только) прессы. Действитель-
но, по-иному оценить последнюю 
супер-сделку невозможно. Рос-
сийский футбольный клуб «Зенит» 
приобрел сразу двух иностранных 
игроков. 26-летний нападающий 
«Порту» Халк (он же бразилец Джи-
ванилдо Виейра де Соуза) обошел-
ся в 60 миллионов евро. На 23-лет-
него полузащитника «Бенфики» 
Акселя Витселя потрачено 40 мил-
лионов евро. Итого: 100 миллионов 
евро, или 4 миллиарда рублей, од-
ним махом отданы ради неких утех 
и амбиций.

«В Португалии все в легком 
шоке от продажи Халка и Витселя. 
Зато какой доход получил «Пор-
ту!» – изумляются и в целом ра-
дуются португальцы. Что же, это 
вполне логично. Особенно если 
учесть, что около года назад спор-
тсменов купили за сумму в десять 
раз меньшую.

У российских же организаторов 
спорта и бизнесменов от футбо-
ла собственные представления как 
о выгоде, так и о спортивной гор-
дости. Позорная практика купли-
продажи игроков настолько уко-
ренилась, что им даже в голову не 
приходит по-спортивному растить 
собственных достойных игроков, 
умеющих побеждать. Куда там! За-
чем тратиться на поиски талантов 
(что невозможно без развития мас-
совых физкультуры и спорта), на 
их воспитание и учебу, если мож-
но выложить астрономическую сум-
му за «готовенького»? Ну и ладно, 
что все международные первенства 
российская сборная при таком под-
ходе позорно проваливает.

К тому же это упомянутый «Пор-
ту» покупает игроков за копейки, а 
продает за миллионы, а питерский 
«Зенит» делает все с точностью до 
наоборот.

Потому и стал самым дорогим 
далеко не самый звездный в мире 
футболист Халк. «я уйду из «Пор-
ту» только в по-настоящему силь-
ный клуб. Чтобы я ушел отсюда, 
мне нужно исключительно заманчи-
вое предложение, от которого я не 
смогу отказаться», – заявлял он со-
всем недавно. Очевидно, контракт 
с годовой зарплатой в 10 миллио-
нов сроком на пять лет в «Зените» 

(значит, к 60 миллионам «закупоч-
ных» добавляется еще 50 милли-
онов евро зарплатных) показался 
ему достаточным.

Президент «Зенита» Александр 
Дюков уверяет, что сделка очень 
выгодная. Для него, для озолотив-
шихся иностранцев и ряда других 
лиц – безусловно. Однако не для 
тех россиян, которые не знают, как 
свести концы с концами, не мо-
гут устроить своих детей в детские 
сады, не для жителей тонущих из-
за разрушенных коммуникаций го-
родов, не для работников дегра-
дирующих отечественных науки и 
образования.

Между тем собственных сверх-
доходов у «Зенита», который со-
держится на деньги Газпрома, нет. 
Напомним, что 50% акций этой 
крупнейшей газовой компании 
мира принадлежит государству. И 
уж тем более не футбольному клу-
бу и не олигархам должны принад-
лежать газовые богатства страны, а 
ее народу.

А значит, не должно быть и ни-
каких сверхрасходов за счет пода-
вляющего большинства жителей 
страны. Например, в бюджете это-
го года такого немаленького рос-
сийского города, как Тверь, на об-
разование, культуру и спорт вместе 
взятые заложено три миллиарда 
рублей, то есть меньше, чем на по-
купку двух игроков для «Зенита». 
По нормативам минрегиона, стро-
ительство одного детского сади-
ка обходится в 150 млн рублей. А 
на четыре футбольных миллиарда 
можно было построить не меньше 
25 детских дошкольных учреждений 
– примерно столько не хватает сей-
час всей ленинградской области. 
Именно 4 миллиарда рублей не-
обходимо, чтобы не только выпла-
тить все долги по зарплатам рабо-
чим завода «Автомобили и моторы 
Урала», но и спасти это градообра-
зующее предприятие от закрытия.

Но на все это средств в местных, 
региональных, федеральном бюд-
жетах нет. А на бразильского Хал-
ка и бельгийского Витселя, неплохо 
гоняющих мячик по полю, – пожа-
луйста.

Действительно ли мы, обычные 
граждане России, до такой степе-
ни сумасшедшие, чтобы радовать-
ся подобным отечественным «ре-
кордам», чтобы терпеть подобное к 
себе отношение?

«советская россия», № 97.
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ХОД бЕлыХ ХОД бЕлыХ ХОД бЕлыХ
сВЕрьТЕ рЕШЕНия (№35)
Задание №1 из предыдущего выпуска. Нельзя 1…лс3 из-за 2. лg7!
Задание №2. Пешки не орешки – 1. Кf5! (теперь на взятие коня последует 2. Фg4! И 3. Kf6)  лg6  2.  Кfd6.
Задание №3. Заключительный удар нанесет конь, которого на доске …нет! 1. ле8!  ле8 2. Фg7!  Krg7  3. fe8K!

(36) КаК бы вы Сыграли?

беСПлатНые объявлеНия
ПрОДаю:

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

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

 2-комн. кв., 51 кв. м, в п. Горьков-
ское. 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 Москаленках, 88 
кв. м, газ, вода, выгреб, усадьба 10 
соток, сарай, баня, гараж; рядом 
больница, школа, магазин, асфальт. 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 2-25-
53, 8-950-332-78-84.

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

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

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

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

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

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

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

 зем. уч. 4 сотки с книжкой и 
5 соток без книжки в садоводстве 
«Кировец-2» (на левобережье, не 
доезжая до мясокомбината). По-
садки, водопровод. Тел.: 52-20-30, 
8-951-422-84-48.

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

 дачу в пос. Николаевка: 4,2 сот-
ки в собственности, дом, веранда, 
водопровод, эл-во, емкости. 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. во-
допровод, электр. в 15 м. Тел.: 37-
45-41, 8-908-805-78-18.

 дачу около поселка Южный. До-
рого. Тел. 30-27-56.

 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, керамзит, 
глину, землю, опилки, мраморную 
крошку. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58.

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

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

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

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

 ультразвуковое стирающее 
устройство «Ретона», новое, цена 
700 руб. Или обменяю на мужские 
часы, сот. телефон. Тел. 8-906-197-
73-39.

 два новых кресла от мягкой ме-
бели по 1500 руб. за штуку. Тел. 
466-118.

 токарный станок по дереву, 
электроножницы, полуось для мо-
сквича 412 или 21-40, столярный 
инструмент (недорого). Тел. 923-
471 (пос. Иртышский Омского р-на).

КуПлю:
 телевизор, магнитофон на 

запчасти (кроме импортных). Тел. 
8-950-331-02-15.

 автомототехнику до 60-х годов 
прошлого века и з/ч к ней, другие 
предметы старины. Тел. 8-960-983-
07-14.

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

 березовые веники. Тел. 8-950-
332-63-29.

 для китайского термоса новую 
колбу на 2 литра, или новый термос 
на 2 литра. Тел. 31-96-39.

сНиМу:

 Срочно 1-комн. кв. для семьи 
из 2-х человек в любом районе го-
рода Омска, без посредников. Тел. 
8-951-401-22-49 (Валентина). 

 порядочн. мужч. (57 лет, без 
вредн. привычек, работает) снимет 
комнату, можно в ч/с, жилую дачу в 
черте города. 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 чело-
век снимет благоустроенный част-
ный дом на срок от 3-х до 6-ти ме-
сяцев с последующим выкупом, 
своевременную оплату, порядок и 
обязательное выполнение договора 
гарантирую. Тел. 8-960-994-71-20.

услуГи:
 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 

AL. Внутренняя отделка с выносом. 
Изготовление, установка жалюзи: 
вертикальные, горизонтальные, ру-
лонные. Более 200 расцветок. Пен-
сионерам скидки. Официальный ди-
лер завода «Полипластик-Техно». 
Тел.: 48-55-95, 8-904-327-26-80.

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

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.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Юридические консультации

адвокат Титов Олег Владимирович
Прием с 10 до13 часов в понедельник и среду каждую неделю 

по адресу: ул. ипподромная, 2а, каб. 103.

После последней государственной оценки ка-
дастровой стоимости земельного участка размер 
земельного налога увеличился в несколько раз. 
Можно ли уменьшить кадастровую стоимость зе-
мельного участка?

и. Неверов.
– Да, можно. На данный момент этот вопрос можно 

решить только в суде. Существует два варианта реше-
ния: через обжалование оценки  кадастровой стоимо-
сти вашего земельного участка или через ст. 66 Зе-
мельного кодекса РФ. Судебная практика обжалования 
оценки не слишком положительная и решать пробле-
му таким способом малоперспективно. Более пред-

почтительным является 
второй вариант. Согласно  
ч. 3 ст. 66 в случаях опре-
деления рыночной стоимо-
сти земельного участка ка-
дастровая стоимость этого 
земельного участка устанавливается равной его ры-
ночной стоимости.

Вам остается доказать в суде правильность рыноч-
ной оценки участка. Однако процесс определения ры-
ночной стоимости земельного участка имеет свои осо-
бенности, несоблюдение которых может повлечь за 
собой  проигрыш в суде. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Верховный суд рф разъяс-

нил, что, согласно ГК РФ, причи-
ненный в ДТП ущерб автомобилю 
должен покрываться в полном объ-
еме, но при этом выплаты по стра-
ховке (ОСАГО) не могут приводить 
к необоснованному обогащению 
пострадавшей стороны.

 Минэкономразвития подгото-
вило новую методику расчета рас-
ценок на диагностику автомоби-
лей при проведении техосмотра. 
По предварительным данным, 
предельные тарифы на проведе-
ние техосмотра могут повыситься в 
полтора, два раза. 

 В Государственную думу 
внесен законопроект, согласно ко-
торому минимальный штраф за на-
рушения ПДД увеличивается в пять 
раз – со ста до пятисот рублей.

 В правительство внесен на 
рассмотрение административный 
регламент, изменяющий процеду-
ру постановки автомобиля на учет.

НЕПОсрЕДсТВЕННОЕ уПраВлЕНиЕ – забота о жильцах или уход от своих обязанностей управляю-
щих компаний? – об этом читайте в следующем выпуске юридической консультации.

Кури на балконе! 
Минздрав разъяснил некото-

рые аспекты нового антитабачно-
го законопроекта. Доработанный 
министерством антитабачный за-
конопроект уже прошел согласо-
вание с заинтересованными ве-
домствами.

В новой версии документ сменил 
название: теперь закон направлен не 
только на защиту здоровья населения 
от последствий потребления табака, 
но и на охрану здоровья населения от 
окружающего табачного дыма.

Намечается: с 2014 года запретить 
курение везде – в барах, ресторанах, 
подъездах, аэропортах и даже на пля-
жах и улице. Запрет не коснется лишь 
балконов квартир самих курильщи-
ков. Купить табак можно будет только 
в больших магазинах. Курение исчез-
нет из фильмов, реклама табака бу-
дет запрещена совсем.

Что касается поездов, где запрет 
на курение планируется ввести только 
с 2016 года, то тут есть два варианта. 
Первый – формирование аптечки, ко-
торая позволит никотинозависимому 
человеку получить свою дозу никотина, 
не вдыхая табачный дым. Второй вари-
ант – оборудовать поезда курительны-
ми комнатами. Такая перспектива об-
суждается, но пока на уровне идеи.

Как сообщала министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова, прави-
тельство планирует рассмотреть ан-
титабачный законопроект 18 октября, 
а уже 1 ноября документ будет вне-
сен в Госдуму.

При этом Минздрав обещает, что 
ограничения на потребление табач-
ной продукции будут вводиться поэ-
тапно. Часть мер ведомство предла-
гает ввести сразу с момента принятия 
законопроекта, часть – с 1 июля 2014 
года и с 1 января 2016 года.

Коррупция

Начальник омской
полиции приобрел

машину по дешёвке 
Заместитель начальни-

ка уМВД россии по Омской 
области – начальник поли-
ции Валерий борисов ку-
пил автомобиль уаЗ-3163 
Patriot за 20 тысяч 875 ру-
блей.

Как уже сообщали омские СМИ, 
по материалам проверки област-
ной прокуратуры в Омске возбуж-
дено уголовное дело против чинов-
ников Росимущества. Должностные 
лица Территориального управле-
ния Федерального агентства по 
управлению государственным иму-
ществом в Омской области подо-
зреваются в реализации конфиско-
ванного имущества по заведомо 
заниженным ценам. 

По версии следствия, в 2010-2011 
годах чиновники Росимущества при 
реализации конфискованного по 

уголовным делам имущества че-
рез коммерческие организации 
«Омская фирма «Фрегат» и «Аук-
ционный дом Сириус» на порядок 
занижали стоимость имущества: 
установлен факт продажи авто-
мобиля «Toyota Land Cruiser 80» 
1996 года выпуска стоимостью 
344 000 рублей за 28 750 рублей 
и другие аналогичные случаи. 

Действиями должностных лиц 
экономическим интересам Рос-
сии причинен вред в виде недо-
поступления в бюджет государ-
ства денежных средств в сумме 
свыше 11 миллионов рублей.

Как стало известно, в рамках 
данного уголовного дела рас-
следуется факт продажи до-
рогостоящего автомобиля вы-
сокопоставленному омскому 
полицейскому. А именно – заме-
стителю начальника УМВД Рос-
сии по Омской области, началь-
нику полиции Валерию Борисову. 
Полковник приобрел автомобиль 
УАЗ-3163 Patriot, рыночная сто-
имость которого составляла 334 
800 рублей, всего за 20 тысяч 
875 рублей.

Расследование уголовного 
дела продолжается.

Владимир ПОГОДиН.

Билет бронировал, но места не хватило
ОаО «авиакомпания «сибирь» оштрафована за нарушение за-

конодательства, из-за чего пассажир рейса № 170 Омск-Москва 
не попал на самолет.

В связи с произведенной пере-
продажей авиабилетов на рейс на 
борту самолета не нашлось для 
него места, хотя тот заблаговре-
менно бронировал билет, полно-
стью его оплатил и своевременно 
прибыл на регистрацию.

Арбитражный суд Новосибир-

ской области признал авиакомпа-
нию виновной в осуществлении 
предпринимательской деятель-
ности с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией, на-
казание назначено в виде штрафа 
30 тысяч рублей.

НГс.НОВОсТи.
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ОТВЕТы На КрОссВОрД ПрОШлОГО НОМЕра.
ПО ГОриЗОНТали: 4. седан. 10. рецидив. 11. Епископ. 12. Чарльстон. 13. Трава. 14. яство.  

15. Клинтон. 17. Звонарь. 19. Новичок. 21. Пугачев. 22. Четверг. 26. альфонс. 28. Крапива.  
29. аполлон. 30. уксус. 33. Говор. 35. ирригатор. 36. Евтерпа. 37. лепнина. 38. Кладь. 

ПО ВЕрТиКали: 
1. фруктоза. 2. сцена. 3. сдача. 4. свирель. 5. Демьянов. 6. Нейтрон. 7. Вишня. 8. скотт. 9. упа-

ковка. 15. Кручина. 16. Ноктюрн. 18. Обувь. 20. Черви. 23. Малунцев. 24. Калугина. 25. Мадригал. 
27. спартак. 28. Костыль. 31. смета. 32. ситро. 33. Грипп. 34. Веник. 

КроССворд подготоВил омич 
андрей жадан

ПО ГОриЗОНТали: 4. спо-
соб хода лошади. 10. Вер-
хом на коне. 11. Драгоцен-
ный камень. 12. ровная 
поверхность. 13. снежный 
барс. 14. Крутая каменная 
гора. 15. Кукла в ателье.  
17. Оружие, стреляющее пла-
менем. 19. и бензин, и уголь. 
21. испанский дворянин.  
22. Походная сумка для карт. 
26. Цветовая гамма полотна. 
28. Хлебец – «полумесяц». 
29. «аврора» как корабль. 
30. болотное растение. 
33. лесная птица-санитар.  
35. легендарный летчик.  
36. Молоток-тяжеловес.  
37. Пустой ответ на жалобу. 
38. Продукт на продажу. 

ПО ВЕрТиКали: 1. архи-
тектор  Омского драматиче-
ского театра. 2. богач-вы-
скочка. 3. Немецкая водка. 4. 
Циркач, крутящий сальто. 5. 
Один из основателей комму-
нистической партии Герма-
нии, чье имя носит одна из 
улиц Омска. 6. Начало утра. 
7. Его кладут на шпалы. 8. 
Тележка с китайцем в упряж-
ке. 9. Шахтер-рекордсмен. 
15. Он делает из пшени-
цы муку. 16. Генератор идей 
на заводе. 18. Крестьянское 
угодье на руси. 20. совершенный образец. 23. Веревочка для прыжков. 24. Выдающийся партий-
ный и советский деятель, родившийся в Омске. 25. спортсмен, штурмующий утесы. 27. Моногра-
фия в старину. 28. «Топка» атомохода. 31. Вести из уст в уста. 32. Острый «наконечник» здания.  
33. Водная артерия Киева. 34. Наемная машина. 

Попал в точку
Химическими опытами будущий 

академик Петербургской АН, про-
славленный русский химик-органик 
А.М. Бутлеров (1828-1886) увлёк-
ся ещё в 8-летнем возрасте. Как-
то раз вместе с приятелем он го-
товил смесь для бенгальского огня, 
неожиданно она взорвалась, опа-
лив волосы юных экспериментато-
ров. Разъярённый воспитатель три 
дня подряд ставил Сашу в угол с 
чёрной доской на шее. На ней для 
пущего устыжения провинившегося 
было крупно выведено мелом: «Ве-
ликий химик». Надпись оказалась 
пророческой.

с. ГОлОбОВ.

Скажи, 
кум!

Эпопея с тренером сборной 
России по футболу напоминает 
строительство Петербурга: сна-
чала голландцы, теперь итальян-
цы, далее, видимо, немцы, ну и в 
конце уже русские.

  
В ближайшем «Марше милли-

онов» миллионы Собчак участво-
вать не смогут.

  
единороссы вспоминают об 

избирателях только во время вы-
боров, а избиратели вспоминают 
единороссов каждый день.

  
– Кум, ты эту собачку в Россию 

из Китая привез?
– Да, из Китая.
– А почему у нее глаза кру-

глые?
– Так у всех, кто в Россию при-

езжает, глаза округляются от 
увиденного.

  
Техническое перевооружение 

страны идет полным ходом: уже 
три четверти чиновников смени-
ли третьи айфоны на четвертые.

  
Российские ученые выяснили, 

что олигархи отбирают деньги у 
бедных и отдают их Путину, что-
бы он мог некоторым из них вы-
платить пенсии, пособия, сти-
пендии...

  
– Кум, наши верховные руко-

водители утверждают, что мы с 
тобой живем, как у Христа за па-
зухой.

– Да, вот только жаль, что не 
уточняют – до распятия или после.

  
– Кум, мне кажется, что рос-

сийская экономика напомина-
ет кружок кройки и шитья: пра-
вительство кроит ее по западным 
лекалам, а народ кроет все матом.

– А кто же, кум, шьет?
– Как кто? Как всегда – Китай.

  
– Кум, как ты думаешь, почему 

падают наши спутники?
– Они цепляются за выросшее, 

если верить власти, благососто-
яние народа.

  
– Кум, я вижу, что дело идет к 

тому, что огонь Олимпиады-2014 
будет зажжен падающим отече-
ственным спутником.

  
– Кум, и кто это придумал, что 

надо верить словам официаль-
ных лиц и аналитикам, состоя-
щим у них на службе? Ведь, чем 
выше должность, тем больше 
врать надо, чтобы избежать от-
ветственности.

– Кум, так это они и придума-
ли...

  
На совещании у П.:
– Надо срочно провести опрос 

общественного мнения.
М.:
– Зачем лишние траты, и так 

ясно, что они скажут.
– Ну ты и лох, не важно, что они 

скажут. Важно показать, что их 
мнением мы интересуемся.

  
– Кум, чем отличаются льготы 

от привилегий?
– льготы получают те, кто жи-

вет на милостыню, а привилегии 
– кто живет на взятки.

Дорог каждою березкой,
Нас манит к себе вдали
лес, туманною полоской
Отделенный от земли...
На заре дымят низины,
седина на валунах.
и плывут в туман корзины
Каравеллами в волнах...
и хочу я удалиться
В светлый мир березняка.
Дай, удача, утолиться
Давней страсти грибника.

фото анатолия алЕХиНа.

В МирЕ иНТЕрЕсНыХ фаКТОВ

«счастливый» банан
бананы в некоторых странах называют фруктами счастья – 

так много в них содержится каких-то загадочных компонентов, 
повышающих настроение и тонус.

Бананы очень полезны при заболева-
ниях почек и печени, при язве желудка. 
Приятно есть их при воспаленной сли-
зистой.

Как утверждают американские уче-
ные, бананы укрепляют нервную систе-
му и оказывают на кожу благоприятное 
влияние.

Настоящий банановый бум начался в 
японии после нескольких публикаций о 
том, что бананы улучшают зрение, преду-
преждают старческий маразм и лечат рак.

если у вас высокая раздражительность или пошаливает сердеч-
ко, гипертония – ешьте бананы, они вам особенно необходимы. Го-
ворят, чтобы избежать инфаркта достаточно одного банана в день.

В первую очередь такие соки 
рекомендуются людям с сердеч-
но-сосудистыми заболевания-
ми, мужчинам – для сохранения 
мужской силы, и в качестве про-
филактики простудных заболева-
ний.

Витамины А и е помогают по-
бедить старость,  а содержащие-
ся в таком соке витамины группы 
В не только дадут силы для здо-
рового роста волос и ногтей, но и 
уберегут вас от стресса.

Необходим тыквенный сок лю-
дям, страдающим бессонницей 
(полстакана сока с медом при-
нимают на ночь). Как только сок 
поможет вашему организму вер-
нуться в строй, вы сами замети-
те, что уже не нуждаетесь в нем. 
Кроме того, он прекрасно очища-
ет печень и лечит многие другие 
болезни.

Для того чтобы лечение и про-
филактика были не во вред, а во 

благо, необходимо строго со-
блюдать нормы и правила упо-
требления. И это касается почти 
всех свежевыжатых соков.

Для профилактики полстака-
на свежевыжатого сока утром за 
полчаса до еды ежедневно – это 
приемлемая доза для здорового 
человека.

При добавлении в него сока 
яблока, моркови и лимона вы по-
лучаете комплекс всех необхо-
димых человеческому организму 
минеральных веществ.

ВНИМАНИе! Имеются проти-
вопоказания: сок не рекоменду-
ется при пониженной кислотно-
сти желудка, людям с острыми 
расстройствами желудочно-ки-
шечного тракта, при склонности 
к диарее (сильное очищающее 
средство).

По материалам сайта 
eTerra Digest

Карета Для ЗолушКи 
на потом – тыКва 

самим нужна
Оказывается, всеми любимая тыква только в XVI веке попа-

ла к нам из Европы. из нее мы варим кашу, супы и даже де-
лаем посуду, но сегодня мы поговорим о полезных тыквен-
ных соках.


