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ВЕСЬМА показательно в этом 
смысле недавнее обсуждение в Со-
вете безопасности вопроса о раз-
витии оборонной отрасли. Каза-
лось бы, вот он – крик души на тему 
«так больше жить нельзя». Не пер-
вый. Но, может быть, самый гром-
кий, даже необычный для предста-
вителей либерально-буржуазных 
кругов. Ведь взять за эталон разви-
тия сталинские 30-е годы, пусть и 
без упоминания Сталина как авто-
ра и руководителя прорыва тех лет, 
шаг для них, прямо скажем, отча-
янный. «По сути дела, нам нужно 
совершить такой же мощный, ком-
плексный прорыв в модернизации 
оборонных отраслей, как и в 30-е 
годы прошлого века», – заявил, в 
частности, В. Путин.

Слышится в его словах что-то 
очень знакомое. А именно – зна-
менитое сталинское: «Мы от-
стали от передовых стран на 
50—100 лет. Мы должны про-
бежать это расстояние в де-
сять лет. Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут». Конеч-
но, слова разные. Но смысл один. 
Тем более что заодно Путин упо-
мянул и о необходимости соз-
дания кадровой базы для этого 
скачка, и о дисциплине руководи-
телей, и о прочих вещах. Прямо-
таки «кадры решают всё»!

Решают. Вот только в 30-е годы 
оборонными делами страны руко-
водил легендарный маршал Во-
рошилов, который во главе Пер-
вой Конной армии с шашкой в 
руке сам прошёл через множество 
битв, знал военное дело и потреб-
ности вооружённых сил, как гово-
рится, «на ять». А теперь? Этими 
же делами управляет делец ме-
бельного «фронта» Сердюков, ни-
какого отношения к армии и её 
проблемам не имеющий и гробя-
щий её беспардонно. Вот вам и 
решение вопроса о профессиона-
лизме кадров в оборонной отрас-
ли, который затронул президент.

Суть экономической страте-
гии в советскую эпоху и ныне 
остаются совершенно разны-
ми, более того – диаметраль-
но противоположными. Из чего 
исходил Иосиф Виссарионович? 
«Мы должны строить наше хозяй-
ство так, – объяснял он в 1925 году 

на XIV съезде ВКП(б), – чтобы наша 
страна не превратилась в придаток 
мировой капиталистической систе-
мы, чтобы она не была включена в 
общую схему капиталистического 
развития, как подсобное предпри-
ятие, чтобы наше хозяйство раз-
вивалось не как подсобное пред-
приятие мирового капитализма, а 
как самостоятельная экономиче-
ская единица, опирающаяся глав-
ным образом на внутренний рынок, 
опирающаяся на смычку нашей ин-
дустрии с сельским хозяйством 
нашей страны». Так чётко и ясно 
говорилось, так решительно и на-
стойчиво делалось.

А что предложил на заседании 
Совбеза Путин? Как можно боль-
ше привлекать в ВПК частный ка-
питал. Более того, не только оте-
чественный, но и зарубежный. 
Иначе говоря, речь идёт о том са-
мом включении России в систе-
му капиталистического хозяйства. 
Причём на положении беспомощ-
ного и самого младшего партнё-
ра, от чего категорически пре-
достерегал Сталин, выстраивая 
свой оборонный проект.

Сталин опирался на итоги 
индустриализации, превратив-
шей аграрную Россию в мо-
гучую державу. Напомню, что 
только за первую пятилетку про-
мышленный потенциал СССР был 
удвоен, причём на ведущее ме-
сто вышла главная движущая сила 
развития, в том числе и оборонки, 
тяжёлая индустрия. К концу 30-х 
годов вступили в строй шесть ты-
сяч на ту пору самых современных 
предприятий. Для работы на них 
была сформирована новая, совет-
ская техническая интеллигенция, 
подготовлены рабочие кадры.

Опирался Сталин и на кол-
лективное сельское хозяйство, 
которое воссоздало в деревне 
строй социалистически ориен-
тированной традиционной рус-
ской общины. И снова несколько 
цифр: только за вторую пятилет-
ку в колхозы было направлено 
500 тысяч тракторов, 124 тысячи 
комбайнов, 140 тысяч грузовиков 
и прочая техника. Одновременно 
профессию механизатора освои-
ли пять миллионов крестьян.

(Окончание на стр. 2.)

Как сообщает сайт «Колыма-Ин-
форм», в Магаданской области во 
второй раз за год возросли цены на 
хлеб. На сей раз, как поясняет за-
меститель директора Магаданского 
хлебокомбината Андрей Никитков, 
причиной тому стал рост цен на муку 
у поставщиков в Омске и на Алтае.

Отметим, что, по данным Омск-
стата, только в августе этого года 
цены на пшеничную муку выросли 
на 16,5%. Основной причиной тако-
го роста стала низкая урожайность 
в регионе из-за засухи.

Повышения цен на хлеб в Мага-
данской области, впрочем, могло 
и не быть, если бы администрация 
области предоставила хлебозаво-
ду, как это было в прошлом году, 
дотацию на возмещение транс-
портных расходов. Надеялись ма-
гаданские производители на дота-
цию и в этом году, но в ней было в 
итоге отказано.

Все это время Магаданский хле-
бозавод работал себе в убыток, по-
теряв более 4 млн рублей прибыли.

РИА «Омск-Информ».

Геннадий Зюганов,  
Председатель ЦК КПРФ

Прорывы так  
не совершаются
Нынешние верхи вроде бы и понимают, что надо сроч-

но многое менять в стране. Особенно в области государ-
ственной стратегии, в самой логике и практике управле-
ния. И вместе с тем они же, как слепая лошадь, бредущая 
по кругу, раз за разом возвращаются к одному и тому же.

Засуха у нас – отклик на Колыме
Из-за низкого урожая в Сибири, откуда в Магаданскую область по-

ступает мука, на Колыме уже второй раз за этот год подорожал хлеб.

ПИКеты в ОМСКе:
с 11.00 до 13.00

– ср. шк. № 62, напротив магазина «Воен-
торг» (ул. Серова, 32);

с 12.00 до 15.00
– у остановки «Ул. Лизы Чайкиной»;

с 11.00 до 15.00
– у памятника С.М. Кирову (ул. Профин-

терна,15);

с 12.00 до 14.00
– у остановки «Голубой огонек»;

с 14.00 до 16.00
– у остановки «Городок водников»;

с 15.00 до 17.00
– у Торгового центра «Омский»;

с 12.00 до 13.00
– у ДК им. Малунцева).

– Приветствую вас, друзья! Я 
хочу сказать вам здравствуйте от 
маленькой, но свободной группы 
депутатов Московской городской 
Думы.

Мы с вами сегодня в Москве и 
тысячи людей в других городах 
выходим на улицу, чтобы добить-
ся свободы, чтобы сказать, что мы 
не будем молчать. Это правильно, 
что мы разных взглядов, разных 
убеждений, но мы вместе, пото-
му что наши требования честных 
выборов, нормальной политиче-
ской реформы властью не были 
услышаны. Вместо этого из Гос-
думы сделали какой-то «ералаш»: 
лишили мандата Гудкова, лиши-
ли неприкосновенности депутата-
коммуниста Бессонова, бросили 
кость в виде якобы губернатор-
ских выборов, дали возможность 
создавать политические партии…

Разве этого мы требовали на 
улицах?

Сегодня во всем мире отме-
чают день демократии. Мне, как 
коммунисту, ближе слово «наро-
довластие». И я должен сказать, 
что именно народовластие груп-
пка бюрократов и олигархов да-
вит и давит. Я думаю, что мы 
должны сказать этому решитель-
ное «нет» сегодняшним днем и за-
втрашними днями.

Но мы с вами должны пони-
мать, что выступая с политиче-

скими лозунгами, иногда вызыва-
ем у них усмешки, которые нужно 
преодолевать количеством – мощ-
ной, единой силой по всем городам 
и весям России. Нельзя забывать, 
что помимо политики есть и соци-
ально-экономические проблемы, 
выбив решение которых у власти, 
мы выбьем основу их жизни, воз-
можность проводить выборы.

Вы только вдумайтесь: в России 
сейчас более 19 тысяч населенных 
пунктов без населения, за 10 лет 
тарифы выросли в 10 раз, в этом 
году они уже выросли дважды! И 
мы видим письмо в правительство, 
когда предлагают компенсировать 
убытки олигархов от того, что они 
подняли тарифы не с 1 января, а с 
1 июля. Нам это надо?

Мы с вами надеялись, что наша 
страна, будучи самой образован-
ной, такой и останется. Единорос-
сы внесли в Госдуму свой проект 
закона «Об образовании», которым 
уничтожают наши надежды. 20 ты-
сяч школ закрыты за 10 лет в нашей 
стране. Кого они хотят вырастить? 
Кто должен управлять страной? Эта 
группка, которая и сейчас сидит? 
Мне это не надо!

Москву лихорадит от череды объ-
единений школ, когда объединяют 
детские сады и школы, детей начи-
нают кормить всякой гадостью.

Я думаю, что сегодня настал 
тот момент, когда в череду поли-

тических требований мы долж-
ны поставить и социально-эко-
номические. Причем каждый из 
нас должен понимать, что вы-
ходить раз в два-три месяца на 
площадь недостаточно. Нужно 
бороться каждый в своем рай-
оне, городе, и тогда будет ре-
зультат.

И сегодня я хотел бы анонсиро-
вать проводящуюся 22 сентября 
по всей России акцию протеста 
против роста тарифов ЖКХ, про-
тив уничтожения образования. В 
Москве она пройдет в 12 часов на 
Площади Революции.

Вся власть – Советам! Вся 
власть – народу! Россия будет 
свободной!

Громко заявленная (как «Марш миллионов»)  
акция протеста, организованная 15 сентября в 
основном радикально-демократической оппо-
зицией, миллионы участников не собрала. Что, 
собственно, и ожидалось.

Позиция коммунистов была обнародована нака-
нуне заместителем Председателя ЦК КПРФ, ру-
ководителем всероссийского штаба протестных 
действий владимиром Кашиным: «Ни лидер на-
шей партии, ни я и другие ее руководители не бу-
дем участвовать, поскольку мы радикально рас-
ходимся в требованиях… и не имеем и не хотим 
иметь ничего общего с инициаторами этого мар-
ша». К тому же коммунисты давно заявили о про-
ведении по всей стране акции протеста 22 сен-
тября, которая, естественно, требует подготовки.

И действительно: было бы странно видеть на 
одной трибуне Зюганова и Немцова.

Разумеется, это решение не исключало уча-
стие в марше отдельных организаций и членов 
КПРФ – там, где это, разумеется, было обосно-
вано и где предоставлялась возможность обна-
родовать наши подходы к разрешению острей-
ших проблем страны. 

Омский обком КПРФ заявил о своем неуча-
стии в той акции, хотя молодежь комсомоль-
скую туда направил. Что же касается москов-
ского горкома, то он 15 сентября направил в 
100 микрорайонов столицы агитаторов с про-
граммой КПРФ по «разруливанию» ситуации 
в стране и одновременно делегировал своих 
представителей на «деммарш», и те прошли по 
улицам отдельной колонной. А руководитель 
депутатской фракции КПРФ в Мосгордуме Ан-
дрей Клычков (на снимке) еще и взял слово на 
митинге. вот его выступление:

У нас ПОЗИцИя ОсОбая

22 сентября в рамках Всероссийской акции протеста КПРФ  
будут проводиться пикеты против роста тарифов на услуги ЖКХ

АКЦИИ ПРОтеСтА ПРОйдут И в СеЛьСКИх РАйОНАх ОбЛАСтИ.

Омского олигарха 
осадят?

ФАС против льгот 
Сутягинскому.

стр. 4
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Кто начал  
Гражданскую войну?

стр. 7

Сегодня  
в номере
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Льготникам заменят 
транспортные карты

в области определен порядок погашения электронных транс-
портных карт. Необходимость погашения ЭтК обусловлена тре-
бованиями федерального законодательства и связана с тем, что 
с 1 января 2013 года начнется введение универсальных элек-
тронных карт, содержащих транспортное приложение. 

Окончание.
Начало на стр. 1.
Экономический прорыв стал не 

неким технологическим актом, 
а событием глубокого духовно-
го значения. Наши отцы и деды 
не просто участвовали в гранди-
озных стройках, но и сознательно 
создавали опорные базы и «нерв-
ные узлы» Великой Красной Циви-
лизации.

Сталинский курс базировал-
ся и на науке, поставленной в 
социальной иерархии совет-
ского общества на одно из са-
мых престижных мест.

Ну и, конечно же, была опора на 
народную Красную Армию, поль-
зовавшуюся в массах всемерной 
любовью и поддержкой. В сталин-
ское время ни о какой дедовщи-
не не могло быть и речи. Служба 
в вооружённых силах действи-
тельно была почётным долгом 
и честью. А солдата и коман-
дира уважали все как родных 
братьев.

Все силы страны были собраны 
воедино и действовали сообща.

А как обстоят дела у нынешних 
властей, в очередной раз ухватив-
шихся за лозунг модернизации и 
обеспечения безопасности Рос-
сии? Путин прямо предлагает 
оборонной отрасли и спешно 
модернизироваться, и давать 
доход, самой зарабатывая 
себе на жизнь. Государство же 
остаётся ни при чём. Ни о каких 
силах, собранных в кулак, при та-
ком подходе говорить не при-
ходится. Скорее, здесь уместен 
другой образ – судорожно расто-
пыренная пятерня, вслепую шаря-
щая, где бы за что-нибудь заце-
питься и побольше украсть.

Промышленность в коме: она 
никак не может достичь уров-
ня далеко не самого благополуч-
ного для СССР 1990 года. Аграр-
ный сектор разрушен, будто по 
деревням и сёлам, как говорит-
ся, Мамай прошёл. Там, где при 
Сталине за горизонт уходили ко-
лосящиеся поля, сегодня теряют-
ся вдали запущенные, зарастаю-
щие бурьяном пустоши.

Наука разорена, разогнана и 
находится в маргинальном со-
стоянии. Учёный сегодня зача-
стую напоминает бомжа, которо-
му некуда приткнуться. Поэтому 
бегство умов из нашей страны, 
особенно молодых и современно 
мыслящих, не прекращается.

О партии, на которую опира-
ется власть, точнее, о её му-
ляже в виде «единой России», 
и говорить нечего. Это взбе-
сившееся от вседозволенно-
сти скопище бюрократов, чтя-
щее лишь деньги и чиновничьи 

кресла, но бессильное что-либо 
создать. еР гниёт и служит раз-
рушению. Недаром же сам Пу-
тин, идя на последние выборы, 
предпочёл держаться от едино-
россов подальше.

Армия? Её последователь-
но разрушают, поскольку народ-
ной армии, основанной на призыве 
граждан и потому мыслящей па-
триотично, власть до смерти боит-
ся. Отсюда и проистекают в верхах 
разного рода идейки: то о создании 
президентской гвардии, то о при-
влечении на службу в вооружённые 
силы иноземцев. А это равнознач-
но созданию «иностранного легио-
на», часто берущего на себя кара-
тельные функции.

Что же касается идеологии, то 
её у российских верхов как це-
лостной системы просто нет. А 
если какие-то идеи и циркулиру-
ют, то крутятся они вокруг всё тех 
же денег и способов их изъятия у 
разорённой страны и обнищавших 
граждан, а также вокруг доходных 
чиновничьих мест и методов их со-
хранения за собой.

Вот и разговор о проблемах 
оборонки на Совете безопасно-
сти свёлся во многом всё к тому 
же – к рассуждениям о необходи-
мости создать ещё один бюрокра-
тический орган в лице межведом-
ственной комиссии для контроля 
за персональной ответственностью 
руководителей предприятий ВПК. С 
чего начали, к тому и пришли…

Какой рывок можно осуществить, 
отталкиваясь от такой платформы? 
Да никакого! Тут можно совершить 
лишь нырок, ещё глубже увязнуть в 
том историческом безвременье, в 
котором вот уже два десятилетия 
пребывает наша страна и которое 
чем дальше, тем больше создаёт 
положение, лишающее Россию по-
следних остатков безопасности.

Промышленная модернизация, 
особенно её вершина – обнов-
ление оборонного комплекса, – 
всегда и везде представляет со-
бой равнодействующую развития 
всех отраслей экономики, всех 
сфер общественной жизни. Не-
возможно преуспеть здесь в од-
ном деле, завалив все остальные. 
А именно на это рассчитывает 
нынешнее руководство страны. 
Абсолютно напрасно!

На заседании Совета безопас-
ности много говорилось и о необ-
ходимости навести дисциплину в 
оборонной отрасли. Причём раз-
говор стал настолько горячим, что, 
например, глава Центра военных 
прогнозов А. Цыганок заявил пря-
мо: «Как говорил тот самый това-
рищ Сталин, за каждой аварией 
стоит фамилия – имя – отчество…» 
Ясное дело, сегодняшним «первым 

лицам» просто мечтается полу-
чить право спрашивать с подчи-
нённых. А вот сами они жить, ра-
ботать и отвечать по-сталински не 
хотят? С себя начните, господа, с 
себя! Как, скажем, быть с той ава-
рией, которая вот уже двадцать 
лет продолжается в России? И как 
быть с теми, кто за этой аварией 
стоит? Их имена и фамилии всем 
хорошо известны. Нельзя же всё 
время отделываться наказанием 
стрелочников…

Народ наш всеми средствами 
отучают думать о главном: кто 
мы, откуда, куда идём, на что 
имеем право и чего добиваем-
ся? А ведь самосознание нации 
всегда и везде есть главное ус-
ловие её существования, основ-
ной залог безопасности. У нас же 
слово «русский» остаётся под не-
гласным запретом. Кроме тех слу-
чаев, когда в околовластных СМИ 
какой-нибудь мерзавец не возже-
лает поиздеваться насчёт «русской 
лени», «русского пьянства» и т.д., 
забывая о том, что живёт он в мире 
(обитает в домах, ездит по дорогам, 
спускается в метро…), созданном 
и отвоёванном в основном руками 
русских. Наша история и наш язык в 
нашей же школе третируются и все-
мерно опошляются, сбрасываются 
куда-то на самые задворки процес-
са обучения. Вместо грамотного и 
честного разговора о прошлом, на-
стоящем и будущем СМИ буквально 
пенятся всевозможным интеллек-
туальным гнильём, захлёбываясь 
россказнями о летающих тарелках, 
зелёненьких инопланетянах, все-
видящих гадалках, вампирах, при-
видениях и прочей нечисти. Какой 
уж там прорыв, если то же те-
левидение, забитое насилием и 
пошлостью, почти каждый день 
пророчит конец света, отбивая 
всякое желание у человека ра-
ботать на будущее.

КПРФ вот уже 20 лет, с момен-
та своего образования, настойчиво 
указывает на необходимость изуче-
ния и применения в современных 
условиях принципов экономиче-
ского и культурного строительства 
30-х годов. Мы, коммунисты, мно-
гократно предлагали нашу, осно-
ванную на этом опыте и мировой 
практике, программу всесторон-
него развития России. Бесполез-
но! Нынешняя власть чужда со-
ветскому опыту, да и реализму 
тоже. А её манера тупо следовать 
либеральным догмам раз за разом 
срывает любые попытки переве-
сти наше общество на путь созида-
тельного развития. Но нельзя из-
менить ситуацию в стране, ничего 
в ней упорно не меняя. Всё топчет-
ся на одном месте. А время уходит, 
и обстановка в мире, да и в самой 
России, становится всё сложнее 
и тревожнее. Она требует реаль-
ных мер. Но поскольку нынеш-
няя власть на них абсолютно не 
способна, вопрос о её смене и 
кардинальном изменении как 
всего государственного курса, 
так и условий жизни общества, 
выходит на первый план.

Газета «Правда», № 98.

Заседания Думы, как правило, 
начинаются с часа политических 
заявлений. И получилось глубоко 
символично, что первым выступал 
член фракции КПРФ О.Н. Смолин, 
первый вице-президент Паралим-
пийского комитета России.

– Много лет, – отметил О.Н. Смо-
лин, – в этом зале и с других высо-
ких трибун я стремлюсь объяснить 
российским властям всех уровней 
и ветвей, что люди с инвалидностью 
– не бремя для государства, не бал-
ласт, отнюдь не только объект бла-
готворительности, с которым мож-
но поступать по принципу «вот тебе 
три рубля, и ни в чём себе не отказы-
вай». Это прежде всего часть наше-
го человеческого потенциала. И если 
он используется слабо, страна несёт 
потери в экономике и культуре. Ина-
че говоря, берусь утверждать: люди 
с инвалидностью нужны России не 
меньше, чем Россия нужна нам.

Но на фоне успехов в спорте ещё 
более обнажаются все проблемы, 
с которыми столкнулись инвалиды 
в капиталистической России. Спор-
тивные проблемы: развитие «меда-
леёмких» видов спорта для инвали-
дов. Ведь китайцы, заимствовавшие 
советскую систему подготовки спор-
тсменов, получили на Играх почти 
столько же медалей, сколько все три 
команды, идущие после них. Пробле-
мы физкультурные: развитие спор-
та невозможно без развития фи-
зической культуры, а программы 
поддержки физкультуры для инвали-
дов имеют лишь 12 российских реги-
онов. Проблемы культурные: об инва-
лидах российские СМИ говорят лишь 
во время Олимпиады, а затем окру-
жают молчанием, и это формирует не 
лучшее отношение в обществе. В за-
ключение О.Н. Смолин призвал всех 
коллег поддержать ряд законов, спо-
собных улучшить жизнь инвалидов, 
перечислив семь направлений в за-
конодательной деятельности.

Затем началось обсуждение про-
граммы работы осенней сессии. Не 
все парламентарии проводили свой 
отпуск на Канарах и Багамах. Депу-
тат-коммунист т.в. Плетнёва, по-
ездив по русской глубинке, увиде-
ла, как после уничтожения сельских 
школ, фельдшерско-акушерских 
пунктов и культурных учреждений 
власть закрывает последние точки 
связи с миром – сельские почты. Ни 
газету теперь выписать, ни письмо 
отправить, ни пенсию получить се-
ляне по месту жительства не могут. 
И предложила вызвать на «прави-
тельственный час» министра связи 
и информации, потребовать восста-
новления сельских почт.

А депутаты А.е. Локоть и Н.в. 
Коломейцев, своими глазами по-
видавшие ситуацию на полях, пред-
ложили пригласить на «правитель-
ственный час» министра сельского 
хозяйства. В Сибири засуха. Запад 
дестабилизировал рынки зерна в 
Египте, Сирии, Ливии, Тунисе, Тур-
ции. Что собирается предпринять 
Минсельхоз, который теперь воз-
главляет не врач, а юрист?

Но тревога депутатов-коммуни-
стов не растопила ледяное спокой-
ствие думского большинства, и их 
предложения были направлены по 
длинным вёрстам бюрократическо-
го пути. Затем, согласно регламенту 
и процедуре, пошло обсуждение ка-
лендаря вопросов на сентябрь. До-
кладывал единоросс Жуков, а по-
том ему задавали вопросы, которые 
были гораздо интереснее доклада. 
И, кстати, по ним можно было по-
нять, почему в работе Думы образу-
ются полуторатысячные заторы.

А.в. Апарина спросила, почему 
Жуков тщательно обходит законопро-
ект о «детях войны», внесённый фрак-
цией КПРФ, и получила ответ, что за-
конопроект обсудят, но в ноябре.

б.С. Кашин поинтересовался, по-
чему не запланировано обсуждение 
законопроекта о прогрессивном на-
логе: ведь его единороссы уже 15 
раз переносили на прошлой сес-
сии. И получил ответ: «Вы правиль-
но говорите, он был у нас несколько 
раз в повестке дня. К сожалению, до 
него просто не доходило время. Мы 
слишком долго другие вопросы рас-
сматривали. Поэтому я думаю, что 
он точно так же и в этой сессии бу-
дет включаться в повестки дня Коми-
тетом по бюджету». Обратили вни-
мание на издевательское «точно так 
же»? То есть – с тем же результатом.

Н.в. Арефьев привёл цифры: 76 
включённых в повестку законопро-
ектов внесено правительством, и 
только 8 – депутатами. Дума пре-
вращена в машину для штампов-
ки предложений правительства. И 
поинтересовался, когда, в конце 
концов, депутатские законопроек-
ты будут вноситься в повестку. «По 
мере внесения их комитетами в по-
вестку заседаний», – невозмутимо 
ответствовал Жуков. Так что можно 
не сомневаться: при таком подходе 
правящего большинства думский 
бассейн будет переполняться не-
рассмотренными законопроектами.

В таком же ключе шло и обсужде-
ние чрезвычайно важного для всех 
нас закона о народных предприяти-
ях, о той организации экономики, о 
которой писал Г.А. Зюганов в «Прав-
де» от 6 сентября. С 1998 года «ре-
форматоры» тормозят и мурыжат 
его, даже перед описываемым засе-
данием трижды переносили сроки 
рассмотрения. И депутат от фрак-
ции КПРФ в.С. Романов прямо 
указал на причины свирепого тор-
можения «Единой Россией» этого 
закона: «Крупный капитал и чинов-
ничество увидели серьёзную угрозу. 
Если бы число эффективно работа-
ющих народных предприятий стало 
нарастать, то либеральная доктрина 
о том, что эффективен только част-
ник, разрушилась бы».

И как в воду глядел: «Единая Рос-
сия» и правительство, представляя 
интересы именно крупного капита-
ла и чиновничества, плечом к плечу 
выступили против самой идеи на-
родных предприятий.

А. тРубИЦыН. 
Газета «Правда», № 99.

Группа из 17 украинских альпинистов, членов 
клуба «Вертикаль», в нынешнем августе совер-
шила успешное восхождение на пик Ленина (7134 
метра), расположенный в центральной части За-
алайского хребта на Памире и административно 
принадлежащий к Чон-Алайскому району Ошской 
области Киргизии.

Это самое массовое восхождение спортсменов с 
Украины на вершину выше 7000 метров за годы «не-
зависимости» Украины. На вершине пика Ленина, од-
ного из самых известных семитысячников мира, по 
сообщению пресс-службы КПУ, водружен флаг Ком-
мунистической партии Украины.

(«Правда», № 93).

– В связи с тем, что в настоя-
щее время в области действу-
ет более 310 тысяч электронных 
транспортных карт, их погашение 
будет происходить постепенно, в 
период с 1 января до 31 декабря 
2013 года, – сообщили в пресс-
службе облправительства. – С 1 
января следующего года в реги-
оне начнется выдача универсаль-
ных электронных карт. При этом 
на транспорте будут действовать 
как транспортные, так и универ-
сальные электронные карты. Ка-
кой из карт пользоваться, гражда-
нин решит самостоятельно. 

После получения универсаль-
ной электронной карты гражда-
нин будет вправе обратиться в 
Комплексный центр социально-
го обслуживания населения или 
Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспече-
ния по месту жительства для по-
гашения транспортной карты. При 
этом остаток поездок, сформиро-
вавшийся в ходе использования 
транспортной карты, будет пере-
несен на универсальную. 

До 1 января 2014 года планирует-
ся заменить все транспортные элек-
тронные карты на универсальные.

Коммунист в Госдуме

Почему  
сЛучиЛся засор

Прорывы так  
не совершаются

Фотофакт

ФЛаг КомПартии 
на ПиКе Ленина
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ВЛАСТИ города и области не 
раз давали обещания закон-
чить этот и подобные ему «долго-
строи», но слова руководителей 
не подкреплялись делом. В канун 
декабрьских выборов в Госдуму, 
в ноябре прошлого года, по всем 
телеканалам показали поезд-
ку членов правительства области 
во главе с бывшим губернатором 
по объектам социально-бытового 
назначения. Посетили высокопо-
ставленные чиновники и площадку 
«замороженного» детсада в «Кри-
сталле». Тогда на Омском город-
ском портале в интернете появи-
лось следующее сообщение: «В 
дополнение к строительству двух 
детсадов по областной программе 
повышения доступности дошколь-
ного образования на Левобере-
жье будут построены два новых 
детсада и школа. Такое решение 
принял губернатор Л. Полежаев в 
ходе поездки по социальным объ-
ектам незавершенного строитель-
ства в областном центре. Завер-

шение строительства детсадов и 
школы Л. Полежаев взял под лич-
ный контроль. Он же установил 
срок сдачи детсадов в «Кристал-
ле» и 5-м микрорайоне – к 1 ноя-
бря 2012 года...

Но все это оказалось блефом, 
очередными предвыборными посу-
лами областной власти. До самого 
конца мая нынешнего года, когда 
истек срок полномочий губернато-
ра Полежаева, руководство палец 
о палец не ударило, не предприня-
ло никаких действий по оживлению 
названных объектов. Так что «дол-
гострои» вместе с другими про-
валами в экономике легли тяжким 
грузом на плечи нового губернато-
ра В. Назарова и его команды. И 
кое-какие перемены уже видны.

В один из первых дней сентября 
жильцы микрорайона «Кристалл», 
выглянув в окна, были приятно 
удивлены тем, что закончилась, на-
конец, многолетняя тишина на пло-
щадке детсада. За забором роко-
тала техника, подъезжали тяжелые 

самосвалы, перекликались люди 
в касках. Сюда пришли бригады 
строителей фирмы «Сибцентро-
строй». Здесь сегодня трудятся с 
полсотни человек. По словам руко-
водителя этой организации А. Бер-
дышева, им отвели жесткие сроки: 
до конца декабря достроить забро-
шенный объект. Чтобы справиться 
с такой задачей, пришлось внести 
изменения в проект, вместо трех 
этажей здание будет двухэтажным. 
Соответственно, уменьшится и ко-
личество мест в детсаду – с 200 до 
140-150. 

Один возведенный детсад, ко-
нечно же, проблему нехватки мест 
для дошколят не решит. Ведь оче-
редь малышей в Омске исчисля-
ется десятками тысяч. Наш корре-
спондент пытался выяснить точную 
цифру нуждающихся в детсадах 
граждан, но ему это не удалось. 
Сотрудница департамента образо-
вания города С. Степанова согла-
силась дать такие сведения лишь 
после официального запроса за 
подписью редактора газеты на имя 
директора департамента И. Дуби-
на. Вот такие бюрократические по-
рядки ныне у чиновников.

Отрадно, что у жителей «Кри-
сталла» появилась надежда устро-
ить малышей в сад поблизости 
от дома. Но рядом растут дру-
гие многоэтажки, детей в микро-
районе становится все больше. А 
вот на расположенной по сосед-
ству площадке будущей школы по-
прежнему царит тишина. Куда пой-
дут учиться ребята? Зарос густым 
бурьяном еще один «долгострой» 
– поликлиника на 400 посещений в 
11-м микрорайоне… 

Подобных объектов много как в 
городских округах Омска, так и в 
сельских районах. И трудно рассчи-
тывать на их скорое оживление в 
нынешней ситуации, когда область, 
еще недавно именуемая «пилотной 
территорией», осталась с тощим 
бюджетом и в долговой яме.

виктор КуЗНеЦОв.

«Готовь сани летом, а теле-
гу зимой» – гласит народная 
мудрость. А для нас, сиби-
ряков, актуальнее будет, по-
жалуй, другая: «Зима прошла 
– готовься к зиме». А не ког-
да, как всегда «неожиданно», 
осень пожаловала и разверз-
лись хляби небесные.

В 2012 году в программу ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов, реализуемую в 
рамках 185-го Федерального 
закона, вошло 46 многоэтажек, 
в которых проживает свыше 11 
тысяч человек. Среди них ока-
зались и жильцы девятиэтажки 
по ул. Ватутина, 3, что на Ле-
вобережье. Массовая жилая 
застройка Левобережья нача-
лась в 1973 году. Почти сорок 
лет прошло с той поры. А боль-
шинство жилых домов построй-
ки 70-х годов прошлого века ни 
разу капитально не ремонтиро-
валось.

Подрядным организаци-
ям предстоит выполнить очень 
большой объем работ: отре-
монтировать фасады, крыши, 
подвалы многоквартирных до-
мов, заменить лифты, устано-
вить общедомовые приборы 
учета. И всё это планировалось 
завершить до 1 декабря 2012 
года. Однако мэр Омска Вячес-
лав Двораковский (новая мет-
ла по новому метёт) за явил в 
средствах массой информации, 
что капитальный ремонт много-
квартирных домов должен за-
вершиться на месяц раньше 
намеченного срока. То есть 
не 1 декабря, а 1 ноября. Но, 
судя по погоде и работам, ко-
торые ведутся ни шатко ни вал-
ко, в это трудно поверить. Тем 
более что на некоторых домах 
даже еще не начался ремонт фа-
садов, а ремонт крыш домов вы-
полнен лишь на четверть. И это в 
первую очередь относится к ЗАО 
«Левобережье», которое наруша-
ет все сроки ремонта кровли.

Один «долгострой» ожил.  
Когда примутся за другие?
Наша газета уже не раз рассказывала о печальной судьбе этого 

объекта. Речь идет о детском саде на 200 мест, заложенном в жи-
лом микрорайоне «Кристалл» Левобережья еще в 2005 году. Стро-
ители смонтировали каркас двух этажей и покинули площадку. И 
вот с тех пор маленькие жители этого микрорайона вместе с па-
пами, мамами, дедушками и бабушками тщетно ждут новоселья. 
За это время многие ребята уже вышли из детсадовского возрас-
та, пошли в школу, а объект по-прежнему оставался заброшенным.

Одну из насущных задач на сво-
ём посту губернатор Виктор Наза-
ров видит в продаже омских га-
зораспределительных станций 
(ГРС), транспортирующих газ, 
«Газпрому» – крупнейшему рос-
сийскому монополисту, которо-
му Виктор Иванович совсем не 
чужой. В России осталось толь-
ко две области (Омская и Ново-
сибирская), обладающие ГРС, 
не объединённые в газпромов-
скую Единую систему ГРС. Сей 
пробел Виктор Иванович и при-
зван частично заполнить. Для 
чего это надо – губернатор по-
яснил на недавней своей пресс-
конференции: для должной без-
опасности перекачки газа и для 
выпрямления «перекосов» в тари-
фах услуг ГРО.

Наша область насчитывает пять 
ГРО. «Газстройэксплуатация» 
принадлежит областной власти, 
и с продажей её проблем, види-
мо, не возникнет. Ещё одна (или 

не одна? – Назаров не уточнил) ГРО 
уже принадлежит всемогущему мо-
нополисту. Остальные – частные. 
Каким образом будет проходить ку-
пля-продажа, в каком «доброволь-
но-принудительном порядке» - не-
понятно.

Небезызвестный Анатолий Чу-
байс, будучи главой другого мощ-
ного российского монополиста – 
РАО ЕЭС, упорно вёл политику, 
противоположную газпромовской. 
То бишь усиленно дробил Единую 
энергосистему страны на ряд кон-
курирующих структур. Ничего пут-
ного из этого не вышло, по крайней 
мере, для населения: энерготари-
фы как росли, так и продолжают 
расти. Зато разрушены былые вза-
имодействие, взаимопонимание и 
слаженность, чем славилась Еди-
ная энергосистема.

Таким образом, когда всё и вся 
в единой системе, это неплохо. С 
одной стороны. А с другой полу-
чается следующая картина. Из-за 

новых технологий по мировой до-
быче сланцевого газа и вытека-
ющей отсюда возросшей конку-
ренции по продаже газа Европе, 
экспортным доходам «Газпро-
ма», отмечают российские СМИ, 
может грозить серьезный урон. 
Тем паче, что российская власть, 
как известно, не прочь поупраж-
няться с подачей газа в Евро-
пу в политических целях, что не 
всем нравится на мировой аре-
не. Экспортные цены россий-
ского газа пока вчетверо выше 
внутрироссийских. И, теряя экс-
портные доходы, «Газпром», га-
дают аналитики, вполне может 
пойти на резкое увеличение рос-
сийских тарифов. Тем более что 
«крутой» монополист, как видим, 
не желает видеть внутри стра-
ны ни малейшей себе конкурен-
ции и «гребёт» все под себя. …И 
что тогда будет, одному Богу из-
вестно.

валерий МЯСНИКОв.

назаров – он не чубайс. 
но что получим в итоге?

Капремонт... 
под осенний 
шум дождя

Фоторепортаж на злобу дня

валерий КуНИЦыН.
НА СНИМКАх: дождь идет – 

крыша течет: подставляй та-
зик; капремонт на доме по 
ул. ватутина, 3.

Фото автора. 

в ближайшем времени без 
отопления в наших домах ста-
нет неуютно, и омичи уже сей-
час хотят знать, когда же в их 
квартиры придёт тепло? Зима 
2012/13 года ожидается доста-
точно холодной, ее особенно-
стью, по прогнозам, будет ча-
стая смена погоды. Напомним, 
что два года назад отопитель-
ный сезон начался 23 сентября, 
а в 2011-м – 6 октября. всё за-
висит от того, сколько будет 
длиться бабье лето.

В городском пресс-клубе прошёл 
«круглый стол» на тему «Отопитель-
ный сезон 2012-2013». Его участни-
ки – представители департаментов 
городского хозяйства и городской 
экономической политики, «ОмскВо-
доканала», СП «Тепловые сети» и 
«Теплоэнергосбыт». 

Сегодня 90 процентов жилого 
фонда готово к зиме. Что касается 
тарифов, то они считаются по каж-
дой электроснабжающей компании 
отдельно. На данный момент го-
род имеет около двадцати основ-
ных поставщиков электроэнергии, 

которые отличаются друг от друга 
количеством котельных, их эффек-
тивностью и другими параметрами. 
Перед утверждением тарифов они 
проходят необходимый контроль. 
Существует предельный макси-
мальный индекс изменения разме-
ра платы граждан за коммунальные 
услуги в жилых помещениях, кото-
рый равен 12% по отношению к де-
кабрю прошлого года. Это значит, 
оплата «коммуналки» за какой-то 
конкретный месяц текущего года не 
может превышать стоимость этих 
же услуг за прошлый год более чем 
на 12%. С 1 июля, напомним, рост 
составил 6%, а с 1 сентября – 5,1%.

В квитанциях на оплату, которые 
омичи получат в октябре, появится 
новая строчка. В ней будет указана 
сумма, идущая на покрытие расхо-
дов водоснабжения на общедомо-
вые нужды. Многие омичи считают, 
что это новый метод выманивания 

денег, так как не во всех подъез-
дах и батареи-то есть. Кто погреет 
руки на общедомовом тепле, узна-
ем позже.

Еще на пресс-конференции была 
затронута тема капитального ре-
монта домов. Чиновники расска-
зали, что сейчас разрабатывается 
программа под названием «Реги-
ональный фонд». В её рамках бу-
дет формироваться индивидуаль-
ный подход к ремонту всех домов, 
каждый из которых пройдет техни-
ческую проверку. Далее будет опре-
деляться приоритетность необхо-
димых работ и рассчитываться их 
стоимость. Затем на общем со-
брании рабочие представят смету 
жильцам. Получается, что каждый 
дом будет иметь собственный фонд.

Ежегодно отопительный сезон 
наступает в разное время. Зависит 
это от температуры воздуха за ок-
ном. Отопительный сезон начнётся, 

если в течение пяти дней средне-
суточная температура будет ниже 
плюс восьми градусов. «На дан-
ный момент могу сказать, что го-
род обеспечен необходимым запа-
сом угля и мазута, и надеюсь, что 
омичи не будут мёрзнуть», – пояс-
нил Михаил бут, заместитель ди-
ректора департамента городского 
хозяйства администрации города.

Комментарий по новшествам в 
оплате тепла дал и Александр Ли-
хачёв, бывший представитель гу-
бернатора в Омском городском 
Совете, председатель правления 
Омского регионального общества 
потребителей в сфере жилищно-
коммунального комплекса. Он от-
метил, что правительство Омской 
области, сформировав новые тари-
фы, не учло, что, например, подва-
лы, лифтовые, технические этажи 
спокойно существуют без батарей. 
В домах башенного типа есть про-

ходные галереи с выходом на ули-
цу, которые тоже не отапливаются. 
А вот оплачивать жильцам обще-
домовые нужды придётся с учётом 
этих неотапливаемых площадей.

Ещё один вопрос: к какой кате-
гории относить отапливаемый дом, 
так как оплата в домах в разы раз-
личается в зависимости от степени 
ветхости жилья и количества тепло-
потерь? Сами тепловые компании 
берут необоснованно много с жите-
лей – нужна единая система тепло-
снабжения. Но Жилищный кодекс у 
нас капиталистический, потому каж-
дая компания как хочет, так и управ-
ляет. Почему в Белоруссии установ-
лены приборы учёта, настроенные 
на определённый градус, а у нас 
нельзя ими пользоваться? Потому 
что горячая вода у нас, по сути, хо-
лодная, не доходит до положенных 
градусов. Так что же – мёрзнуть зи-
мой? А уж если наши жильцы будут 
безграмотны и станут верить тому, 
что нам говорят, их просто-напро-
сто съедят, чего нельзя допустить. 
Ведь, если тебе холодно, от обеща-
ний теплей никак не станет.

Игорь ФедОРОвСКИй.

скоро ли придёт тепло?
Все мы – заложники… бабьего лета
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Вам, товарищ читатель, этот за-
кон не помнится? Так вот это как 
раз тот, против которого фракция 
КПРФ заявила ранее категориче-
ский протест. Ибо туда закладыва-
лись пониженные ставки налога на 
прибыль для, якобы, организаций, 
занимающихся разведением птицы 
и заготовкой мяса, однако относит-
ся это в данном случае лишь к «Ти-
тану» и… Михаилу Сутягинскому.

Эти изменения были утвержде-
ны Законодательным собранием 
области в начале года.

И вот теперь – «антимонополь-
щики» заявляют своим обраще-
нием в суд, что принятые Заксо-
бранием изменения нарушают 
федеральный Закон «О защите 
конкуренции». Кроме того, суд по 
ходатайству антимонопольного 
ведомства решил привлечь в ка-
честве третьего лица Управление 
Федеральной налоговой службы 
по Омской области, так как при-
нятое решение может повлиять на 
права налоговой. 

Это дело – далеко не первое, ка-
сающееся незаконности решений, 
принятых Заксобранием области 
или Омским горсоветом. Как пра-
вило, все происходило по одной и 
той же схеме. Правительством об-
ласти в местные законодательные 
органы вносилось предложение, 
заведомо противоречащее феде-
ральному законодательству, но 
весьма полезное для «прикорм-
ленных» областной властью пред-
принимателей. Закон принимался 
«послушным» большинством де-
путатов, но через какое-то время 
контролирующие органы оспари-
вали это решение. 

Вот как прокомментировал ситу-
ацию руководитель фракции КПРФ 
в Заксобрании Андрей Алехин:

– Мы с самого начала утверж-
дали, что закон делается под кон-
кретную фирму и под конкретных 
лиц. Мы утверждали, что закон 
коррупционный. Говорили о том, 
что этот закон – «компенсация» 
Сутягинскому за отказ баллотиро-
ваться в Госдуму. Мало того, уже 
на стадии обсуждения и прокура-
тура, и антимонопольная служба 
говорили о том, что решение За-
конодательного собрания будет 
оспорено. Но Полежаев «прода-
вил» нужное ему решение. 

Привыкшие голосовать по коман-
де «сверху» единороссы дисципли-
нированно нажали на кнопки.

И что? Прошло чуть более по-
лугода – и уже сотрудники феде-
ральной структуры подтверждают 
правоту коммунистов. А депутаты 
от других партий, голосовавшие 
за этот закон, выглядят, мягко го-
воря, юридически безграмотными 
людьми. 

По мнению Андрея Анатольеви-
ча Алехина, особые условия, ко-
торые предоставляет этот закон 
местным олигархам, – совершенно 
не оправданны при учете дефицита 
средств в областном бюджете.

– Мы, фракция КПРФ, поддер-
живаем сегодня предложения гу-
бернатора Назарова по сокраще-
нию необязательных бюджетных 
расходов. Поддерживаем свора-
чивание тех программ, которые 
ничего не давали населению об-
ласти, вроде финансирования 
строительства пафосного Дома 
предпринимателей. Область вы-
нуждена экономить и выбирать 
приоритеты. И «прощать хороше-
му человеку» значительные сум-
мы из потенциальных налоговых 
поступлений просто преступно. 

евгения ИвАНОвА.

Н а днях омские СМИ сообщи-
ли об увольнении заместите-
ля гендиректора по качеству и 

сертификации Владимира Приходь-
кина и главного технолога, замглав-
ного инженера по качеству Сергея 
Анохина, а также о выговоре, вы-
несенном генеральному директору 
Григорию Мураховскому. Некоторые 
омские СМИ сообщили даже, что 
гендиректора отправляют на пен-
сию. Эти наказания руководители 
ПО «Полет» – филиала ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева» вслед за уво-
ленным главой аэрокосмического 
холдинга Владимиром Нестеровым 
понесли за ряд неудач, преследу-
ющих в последнее время космиче-
скую отрасль. В частности – потери 
двух коммуникационных спутников в 
результате нештатной ситуации при 
работе разгонного блока «БРИЗ-М», 
детали для которого производят не-
сколько предприятий холдинга, в 
том числе и омское. За это, видимо, 
и были наказаны руководители ом-
ского предприятия, хотя конкретно к 
омским деталям претензии вроде бы 
и не предъявлялись.

Однако, как сообщил корреспон-
денту «Красного Пути» советник ге-
нерального директора «Полета» Ви-
талий Щетинин, информация об 
увольнении омских руководителей 
объединения не соответствует дей-
ствительности. Да, уточнил совет-
ник, двое руководителей освобож-
дены от занимаемых должностей. Но 
это вовсе не значит, что они уволе-
ны с предприятия. «Полет» не может 
себе позволить «разбрасываться та-
кими высококвалифицированными 
специалистами». И они продолжат 
работу, хотя и на других должностях 
– «по согласованию сторон». 

По словам Щетинина, не соот-
ветствует действительности и ин-
формация об отправке на пенсию 
генерального директора «Полета» 
Григория Мураховского. Об этом 
свидетельствует хотя бы факт его 
участия в недавнем совещании ру-
ководителей космических предпри-
ятий, проведенном премьер-мини-
стром Медведевым.

Кстати, продолжит свою работу 
и освобожденный от занимаемой 
должности за неудачи в отрасли ру-
ководитель ГКНПЦ им. М.В. Хруни-
чева Владимир Нестеров, несмотря 
на то, что на сайте ракетно-косми-
ческого холдинга уже обявлен кон-
курс на замещение его должности. 

И это вовсе не удивительно. При-
чина в том, что и на федеральном 
уровне не так много специалистов 
высшего уровня, которые способны 

руководить такими предприятиями, 
да и отраслью в целом.

Взять хотя бы тот факт, что ра-
кетно-космическую отрасль кури-
рует вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин, который, как утверждают 
сведущие люди, ни ухом ни ры-
лом не смыслит в порученном ему 
деле. Недавно он проговорился об 
истинном состоянии ракетно-кос-
мической отрасли, заявив, что в 
ней, мол, нет системного кризиса, 
а есть только отдельные неудачи. 
Как говорится, на воре и шапка го-
рит: именно системным кризисом, 
к которому некогда самая передо-
вая в стране отрасль скатилась за 
последние 20 лет, и объясняются 
нынешние ее «отдельные» неудачи. 
Факты говорят сами за себя. 

Напомним, 6 августа ракета 
«Протон-М» не смогла вывести на 
переходную орбиту космические 
спутники связи «Экспресс-МД2» и 
Telkom-3. Как сообщал Роскосмос, 
в ходе выведения головной блок не 
был обнаружен на переходной ор-
бите. Сигнал с головного блока (ГБ) 
был принят с аварийной промежу-
точной орбиты. Ранее стало извест-
но, что со спутником Telkom-3 уста-
новлена и поддерживается связь.

В начале декабря 2010 года в Тихий 
океан отправились сразу три спутни-

ка «ГЛОНАСС». А 1 февраля 2011 года 
состоялся неудачный запуск спутни-
ка «ГЕО-ИК» ракетой-носителем «Ро-
кот». Спутник был выведен на нерас-
четную орбиту из-за ошибок в работе 
разгонного блока «Бриз-КМ». Кроме 
того, 18 августа ракете «Протон-М» 
не удалось вывести на геостационар-
ную орбиту тяжелый телекоммуни-
кационный спутник «Экспресс-АМ4». 
Позднее, 24 августа, запуск рос-
сийской ракеты-носителя «Союз-У» 
с космическим грузовым кораблем 
«Прогресс М-12М» на МКС впервые 
за три с лишним десятка лет полетов 
ракет этого типа закончился неуда-
чей. Корабль не был выведен на за-
данную орбиту из-за аварии на тре-
тьей ступени ракеты-носителя.

Специалисты уверены, что став-
шие уже системными неудачи яв-
ляются следствием общей дегра-
дации «человеческого фактора» в 
российской космической отрасли. 

Так что не удивительно, что все 
уволенные руководители предпри-
ятий отрасли, в том числе и омско-
го «Полета»,  продолжат свою ра-
боту в том или ином качестве, даже 
несмотря на преклонный возраст 
некоторых из них. Других попросту 
нет. За двадцать лет капитализма 
не успели подготовить.

владимир ПОГОдИН.

Житель Омска пенсионер вла-
димир Иванович Юдин направил 
письмо в исторический архив 
Омской области. Он выражает 
серьезную озабоченность – как 
бы в поисках места для памят-
ника Колчаку холуйствующие 
его почитатели не принялись 
сносить памятники борцам за 
Советскую власть.

Ветерана можно понять: его дед, 
Запольский Петр Абрамович, воз-
главлял партизанский отряд на тер-
ритории Тевризского района. Будучи 
схваченными, Запольский и его то-
варищи были подвергнуты жестоким 
пыткам, изрублены шашками и сбро-
шены в овраг. Колчаковцы запретили 
хоронить партизан, но местные жи-
тели, презрев страх, собрали остан-
ки казненных и захоронили в неболь-
шой общей могиле в Тевризе.

После разгрома белогвардейцев 
и интервентов над могилой вырос 
небольшой обелиск, а в 1972 году 
обелиск заменили на мемориаль-
ную каменную стелу с надписью 
«Борцам за власть Советов – Т.С. 
Бушину, П.А. Запольскому, П.М. 
Кошукову, В.В. Мосикееву, М.У. 
Шаньгину» и небольшой металли-
ческой табличкой – «Памятник ре-
гионального значения – охраняется 
государством».

Вот все это Владимир Ивано-
вич и изложил в своем обращении 
в архив, подкрепив свои опасения 
тем, что омские власти, скроенные 
в значительной степени по обра-
зу и подобию главного областного 
«могильщика» – Леонида Полежае-
ва, пойдут на все, чтобы выполнить 
очередную прихоть бывшего реги-

онального «папы». Каково же было 
удивление ветерана, когда архив-
ных дел «мастера» прислали ему 
официальный ответ за подписью 
руководителя этого казенного уч-
реждения О.Д. Пугачевой и главно-
го специалиста Н.С. Храповой.

В ответе черным по белому напи-
сано (цитирую): «В архивном фонде 
по делам бывших партизан-крас-
ногвардейцев, а также в именной 
картотеке бывших партизан Граж-
данской войны сведений о вашем 
дедушке, Запольском Петре Абра-
мовиче, не имеется. Рекомендуем 
обратиться в филиал историческо-
го архива в г. Таре (646530, г. Тара, 
ул. Ленина, д. 145)».

Ветеран мог ожидать всего, толь-
ко не этого. Судите сами: именная 
строка его деда присутствует на 
мемориальной стеле в райцентре 
Тевриз, одна из уютных улиц рай-
центра Усть-Ишим носит имя крас-
ного партизана Запольского.

Словом, мужественный борец за 
счастье трудового народа, принес-
ший на алтарь революции не толь-
ко имя, но и свою короткую жизнь, 
остался в памяти потомков, но 
лишь для омских архивариусов че-
ловек, присутствующий на топони-
мической карте области, «в списках 
не значится»!

Отправляюсь в архив.
Следует сразу сказать, что это 

ведомство не избежало послед-
ствий «реформ», проводимых под 
лозунгом «разделяй и властвуй»: 
некогда единый архивный конгло-
мерат Омской области разделен на 
несколько частей и разбросан по 
городу: основная часть архивного 

ведомства переехала на ул. Крас-
ный Путь, 153/4, другая часть на-
ходится на улице Певцова (рядом 
с библиотекой А.С. Пушкина). Бла-
го, что сам исторический архив на-
ходится по прежнему адресу (ул. 
Третьяковская, д. 1). Еду в тот, что 
на Красном Пути – между «5-м те-
атром» и бывшим Дворцом пионе-
ров. Уже на входе получаю первую 
«информацию» – «у нас обеденный 
перерыв, мы не железные».

С извинениями меняю направ-
ление в сторону заведения на 
ул. Третьяковской. Многим оми-
чам оно знакомо, расположено у 
Крестовоздвиженского собора, 
что на улице Тарской. После ко-
роткого диалога с охраной подни-
маюсь в приемную архива на 3-м 
этаже, где на мои вопросы лю-

безно отвечает сотрудница архи-
ва Татьяна Генриховна: собесед-
ница говорит, что руководитель 
исторического архива находится 
в данный момент в учреждении на 
Красном Пути, а ее заместитель, 
оставшийся «на хозяйстве», О.Д. 
Наумова находится в отпуске. Та-
тьяна Генриховна соглашается, 
что разбросанность подразделе-
ний архива затрудняет работу… 
Рассказываю ей историю с вете-
раном В.И. Юдиным.

Татьяна Генриховна объясня-
ет, что их архив не претендует на 
полноту всех сведений по исто-
рии Омской области, а поскольку 
Запольский партизанил в Тевриз-
ском районе, то есть на севере об-
ласти, данные о нем могут сохра-
няться в северном филиале архива, 

в г. Таре, куда ему и рекомендова-
но обратиться.

Кстати, Владимир Иванович при 
нашей встрече сообщил о том, что 
вопреки плохому зрению и боль-
ным ногам (все-таки – 72 года) до-
брался до Тары, но помещение фи-
лиала архива пустовало, словно 
вымершее (может, очередной обе-
денный перерыв?).

Испросив у сотрудницы телефон-
ные номера Тарского филиала, убы-
ваю в гостеприимный дом ветерана 
Юдина, проживающего в шаговой 
доступности от бывшего телевизи-
онного завода и теплично-парни-
кового комбината (ТПК). Оказыва-
ется, не только сам Юдин, но и 
еще трое внуков партизана За-
польского кровно заинтересова-
ны в сохранении памяти о сво-
ем деде. Память об этом человеке 
Владимир Иванович и его супруга 
Маргарита Николаевна всегда при-
вивали своим сыновьям и дочери.

Владимир Иванович Юдин лелеет 
надежду на сохранение всех памят-
ников борцам за власть Советов, 
а что касается памятника Колчаку, 
вносит предложение: «Памятник 
Колчаку поставить рядом с па-
мятником Полежаеву – еще луч-
ше, чтоб в обнимку, тогда омичи 
могли бы сразу выразить свое к 
этой паре отношение».

И так думает, судя по бога-
той редакционной почте, дале-
ко не один Юдин – житель Омска, 
оставшийся верным своим убеж-
дениям. Так думают и те, кто бе-
режно ухаживает за могилой в 
центре Тевриза!

Олег КуЗНеЦОв.

Тему подсказал читатель

архивной пылью – по благодарной памяти…

а с чего  
сутягинскому 

Льгота?
Коммунисты лучше знают законы

управление Федеральной антимонопольной службы подало в 
арбитражный суд заявление, в котором просит признать недей-
ствующими положения Закона от № 1426-ОЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законы Омской области».

Однажды в полёте  
мотор отказал?

вопреки сообщениям омских СМИ об увольнении двух 
топ-менеджеров омского аэрокосмического объедине-
ния «Полет» и даже об отправке его генерального дирек-
тора на пенсию, все они продолжают работать.
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ПроГрамма
ТелеПередачТВ

Понедельник, 24 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 «Время обедать!».
14.00 «Сердце Марии». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Пока все дома».
16.50 «Фурцева». Т/с.
17.55 «Кривые зеркала».
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 Ночные новости «Городские пи-
жоны».
01.20 «Без свидетелей». «Городские 
пижоны».
01.50 «Пропавший без вести».
02.40, 04.05 «Кокон: возвраще-
ние». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!».
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Судьбы загадочное завтра». 
Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с.
01.20 «Девчата».
02.00 «Вести+».
02.20 «Ложь и иллюзии». х/ф.
04.10 «Шизо». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «братья Карамазовы». х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мама». х/ф.

стс
06.00 «Старая игрушка». «Достать до 
неба». «Горшочек каши». «День рож-
дения бабушки». «Девочка и мед-
ведь». М/ф.
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 03.40 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 13.00 «Животный смех». 
09.00, 09.30, 13.30, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров». 
14.00 «КВН на бис». 
14.35 «Болто - 2. В поисках волка». 
М/ф.
16.00 «Галилео». 
17.00, 18.30 «КВН на бис».
17.30, 20.30 «Папины дочки. Суперне-
весты». Т/с.
18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
19.00 «Мадагаскар». А/ф. 
21.00 «Закрытая школа. Выпускной». 
Т/с.
22.00 «Форсаж». х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Хорошие шутки».

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело».
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с. 
06.00 «Кумиры».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30 «Чистая работа».
08.30, 17.30, 22.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». 
10.00 «Не ври мне!». 
11.00 «Красиво жить».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «Под защитой».

18.00 «Битва цивилизаций»: «Поймать 
пришельца».
19.30 «Новости-24. Омск».
19.45 «Подробности».
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко».
23.00 «Линкольн» для адвоката». 
х/ф.
01.10 «вне времени». х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «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 «Карпов». Т/с. 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с. 
01.35 «Центр помощи «Анастасия»

Домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 
05.50, 06.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-2» Т/с.
09.30, 22.00 «Звёздные истории». Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «Матери-кукушки». Д/ф.
12.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
13.20 «Женщин обижать не реко-
мендуется». х/ф.
15.00 «Дело Астахова».
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
17.00 «Так говорят женщины».
18.00 «Маргоша». х/ф.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.00 «Маша в законе!». х/ф.
22.30 «Женщина. Человек».
23.30 «Испытательный срок». х/ф. 
01.25 «Женщина, которая поёт». 
х/ф. 

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Железный человек». М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Х-версии. Другие 
новости.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 Любовь по звездам.
12.00 «Странные явления. Свадьба - 
начало брака или конец любви?». Д/ф.
12.30 «Наследник Эйфелевой баш-
ни». Д/ф.
13.30 «двенадцать стульев». х/ф. 
18.20 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
21.00 «Мистические истории». Т/с.
22.00 «Непознанное. Ноев ковчег». Д/ф.
23.00 «тринадцать друзей Оуше-
на». х/ф.
01.45 «Странные явления. Заложники 
Луны». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.00, 18.30 «Гуманоиды в Короле-
ве». Т/с.
09.25, 09.55, 16.55, 00.50, 01.45 Ме-
теослужба 
09.30 «Легенда о Зорро». М/с. 
10.00 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». 
11.35 «Экстрасенсы против ученых». 
12.30 «братья по крови». х/ф.
14.15 «Волчица». Т/с.
15.05 «100 вопросов к взрослому». 
15.55, 19.30 «Приключения Саламу-
ры». М/ф. 
16.10 «Элай Стоун-2». Т/с.
17.25 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
19.00 «На равных». 
19.50, 01.50 «Происшествия».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос». 
21.00 «Автостандарт». 
21.20 «Семейный лекарь».
22.30 Регулярный чемпионат КХЛ 
«ЦСКА» (Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция, в 
перерывах «Час новостей».
00.55 «Элай Стоун-2». Т/с.
02.00 «Час новостей».
03.00 «Последний срок». Спектакль.
05.35 «Легенда о Зорро». 

твЦ-антенна7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Дай дорогу!».
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Погода».
07.25, 18.20, 20.25 «Гороскоп».

08.40 «Пираты XX века». х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.50 «Доказательства вины. Денеж-
ный маршрут».
13.25 «В центре событий».
14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
15.40 «Треугольник».
16.30 «Судебная колонка». Т/с.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Кристофер Робин». 
18.40 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Шпилька». 
21.25 «Наше право». 
22.15 «Городские войны. Кот в меш-
ке». Д/ф.
23.05 «Товарищи полицейские. МУР». 
Т/с.
01.55 «Футбольный центр».
02.25 «Мозговой штурм. Отчего ра-
стут цены».
03.00 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ 
века». 
03.35 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Битва за полюса». Д/ф. 
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 12.25, 13.30, 14.00, 14.55 
«Убойная сила». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. Темная сторона». 
Т/с.
20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.10 «Правда жизни». 
02.45, 04.40 «Империя. Август, 
первый император». х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования». «Стекло».
12.45 «хождение по мукам». х/ф.
14.00 «Владимир Володин, опереточ-
ный герой». Д/ф.
14.40 «История мира за два часа». 
Д/ф.
16.10 «Пешком...». Москва екатери-
нинская.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Последний визит». х/ф.
18.05, 02.25 «Босра. Бастион на Вос-
токе». Д/ф.
18.20 К 85-летию Юрия Каюрова. «Те-
атральная летопись». 1 ч.
18.50 «Великие русские композито-
ры». М. Глинка, Н. Римский-Корсаков. 
Оркестровые произведения.
19.40 «Как устроена Вселенная». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Сказочная жизнь». Д/ф.
22.25 Academia. Татьяна Сорокина.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Мхатчики».
00.50 «Любовница дьявола». х/ф. 

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.25 «В мире животных».
10.00, 12.00, 19.10, 03.50 Вести-
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.30, 04.00 Вести.ru.
12.10 «боксер». х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Эксперименты». По-
велители молний.
14.45 «Местное время. Вести-спорт».
15.15 «Футбол.ru».
16.05 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина.
17.20 «Рокки-4». х/ф.
19.20 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (Челябинск). 
22.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область). 
00.45, 07.15 «Неделя спорта».
01.40 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
02.50 «Вопрос времени». Красота по-
японски.
03.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
04.15, 05.15 «Моя планета».
06.10 «Люди величиной с кулак». 
х/ф.

Областное правительство рас-
пределило около 3,5 млрд рублей 
субсидий на ремонт и строитель-
ство дорог из дорожного фонда 
Омской области. Из них 1 млрд 953 
млн направлены на ремонт и стро-
ительство дорог в Омске.

Уже в текущем году запланирова-
но строительство путепроводов по 
улицам Торговая и 21-я Амурская, 
а также проезда по улицам Щерба-
нева – Гагарина. 

Кроме того, на 2013 год включе-
ны работы по реконструкции улицы 
24-я Северная, а на 2014 год – ка-

В омске построят 
путепроводы

От РедАКЦИИ. Мы неоднократно писали о необходимости сроч-
ного строительства путепроводов на 21-й Амурской и на торговой, 
что в Старом Кировске. Последний путепровод – особенно острая 
проблема, уже много лет мучительно отражающаяся на жизни ки-
ровчан, вынужденных ежедневно терять уйму времени на простаи-
вание в пробках. Мы также писали о том, как правительство Поле-
жаева, прежде всего в лице первого зама бесштанько, отказалось 
от выделенного федеральным центром кредита в 600 миллионов ру-
блей на дорожное строительство, который мог бы решить пробле-
му путепровода на торговой. И вот появляется надежда, что самые 
острые дорожные проблемы Старого Кировска и Амурского поселка 
будут решены. безусловно, если это не пустые слова и путепроводы 
будут построены, новое правительство ждет благодарность омичей.

питальный ремонт дороги по ул. 
Лукашевича.

За 1,5 млрд руб. за период 
с 2012 по 2014 годы будет по-
строен западный участок окруж-
ной дороги, которая соединит 
областной центр с двумя феде-
ральными трассами до Тюмени 
и Новосибирска. Строительство 
дороги позволит транзитному 
транспорту добираться до Пав-
лодара, минуя Омск, что суще-
ственно разгрузит улицы на Ле-
вобережье.

НГС.НОвОСтИ

Команда КПРФ завершила своё 
выступление в розыгрыше свое-
образного омского Кубка СНГ, 
одержав техническую победу в 
матче за третье место над коман-
дой «Файз-регион», представляв-
шую киргизскую диаспору города 
Омска.

А вот чтобы выйти на эту ста-
дию в плей-офф, наша коман-
да заняла до этого третье место 
в групповом турнире, в котором 
принимало участие девять силь-
нейших команд Омска.

Учитывая, что в летнем чемпи-
онате Омской высшей мини-фут-
больной лиги наша команда за-
няла второе место, уступив лишь 

в финале в трёх матчах коман-
де «Адреналин» (в первом мат-
че наша команда уступила 2:3, во 
второй игре выиграла 3:1, в тре-
тьем поединке уступила 0:1), лет-
ний сезон нашей команде можно 
занести в актив. В прошлом году, 
напомним, наша команда была 
третьей в летнем чемпионате и 
обладателем Кубка СНГ (но тог-
да в нём принимало участие лишь 
три команды).

Пожелаем нашим ребятам 
успешного выступления в Кубках 
«Динамо» (стартует в октябре) и 
«ОША» (будет разыгрываться в 
ноябре-декабре).

Фото Анатолия АЛехИНА.

Дорогие земЛяКи!
Первое в Омске независимое НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ОБКОМ 

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

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

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

мини-футбол

настроения – 
не терять!
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Вторник, 25 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Сердце Марии». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Пока все дома».
16.50 «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.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!».
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Судьбы загадочное завтра». 
Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с.
00.30 «Специальный корреспондент».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «братья Карамазовы». х/ф. 
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Ограбление по-французски». 
х/ф.

стс
06.00 М/с. 
07.30, 03.00 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 13.00 «Животный смех». 

09.00, 09.30, 00.00 «6 кадров». Т/с.
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-
пускной». Т/с.
11.00 «Форсаж». х/ф.
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «КВН на 
бис».
14.30 «Мадагаскар». А/ф. 
16.00 «Галилео». 
17.30, 20.30 «Папины дочки. Суперне-
весты». Т/с.
18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
19.00 «Мадагаскар» - 2. Побег из Аф-
рики». А/ф. 
22.00 «тройной форсаж. токий-
ский дрифт». х/ф.
00.30 «Люди Хэ».

 «рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело».
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с. 
06.00 «Кумиры».
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 «Званый ужин». 
10.00 «Не ври мне!». 
11.00 «Красиво жить».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 Премьера «Под защитой».
18.00 «Битва цивилизаций»: «Подво-
дный разум».
19.45 «Подробности» с Александром 
Минжуренко.
20.00 «Жадность»: «Фальшивка!
21.00 «Живая тема»: «Жируют».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «власть огня». х/ф.
01.00 «Жесть». 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. 
21.25 «Карпов». Т/с. 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с. 
01.35 «Главная дорога».

02.05 «Мушкетеры двадцать лет спу-
стя» Т/с.
03.25 «Холм одного дерева» Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с. 

Домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 
04.45, 06.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-2» Т/с.
09.30, 22.00 «Звёздные истории». 
Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «Матери-кукушки». Д/ф.
12.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
13.00 «Созданы друг для друга». 
х/ф. 1-2 с.
15.00 «Дело Астахова».
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
17.00 «Так говорят женщины».
18.00 «Маргоша». х/ф.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.00 «Маша в законе!». х/ф.
22.30 «Женщина. Человек».
23.30 «Судьба человека». х/ф. 
01.25 «белорусский вокзал». х/ф. 

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Железный человек». М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Х-версии. Другие 
новости.
09.20 «Странные явления. Заложники 
Луны». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с.
12.30, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Т/с.
16.00 «Непознанное. Ноев ковчег». 
Д/ф.
22.00 «Непознанное. Бермудский тре-
угольник». Д/ф.
23.00 «Пикок». х/ф.
00.45 «Граф Калиостро». Д/ф.
01.45 «Странные явления. Каменное 
сердце». Д/ф.
02.15 «Странная история доктора 
джекила и мистера хайда». х/ф.
04.00 Разрушители мифов.

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.00 Телемаркет, телегид. 
09.05, 18.30 «Гуманоиды в Короле-
ве». Т/с.
09.25, 09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Ме-
теослужба. 

09.30 «Легенда о Зорро». М/с. 
10.00 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Недетский вопрос». 
11.40 Метеослужба. Телемаркет. 
11.45 «Пойми меня». 
12.05 «На равных». 
12.35 «Игра воображения». х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «100 вопросов к взрослому». 
15.55 «Приключения Саламуры». М/ф. 
16.05 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. 
16.10, 01.00 «Кайл Хy». Т/с.
17.20 Телемаркет 
17.25 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
18.25 Телегид. визитная карта 
19.00 «Телепутеводитель». 
19.30 «Дом.сom». 
19.40 Телегид. телемаркет. Метео-
служба. 
19.50, 01.50 «Происшествия».
20.20, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Местные жители». 
21.00, 03.00 «Молодежная редакция». 
21.30 «в последний раз». х/ф.
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
23.30, 02.00 «Час новостей».

твЦ-антенна7
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 «Предварительное рассле-
дование». х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 «Со-
бытия».
11.45 «Когда на юг улетят журав-
ли». х/ф. 1 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.40 «Треугольник».
16.25 «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 «Хочется мяса!». Д/ф.
23.05 «Товарищи полицейские. МУР». 
Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Римская империя». Д/с. 
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.55 
«Убойная сила». Т/с.

16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Случай в квадрате 36-80». 
х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования». «Драпиров-
ка».
12.45 «хождение по мукам». х/ф. 
14.05 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чёва».
14.35, 19.40 «Как устроена Вселен-
ная». Д/с.
15.25 Academia. Юрий Васильев.
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Инспектор Гулл». х/ф. 1 с.
18.00 «Париж. Великолепие в зерка-
ле Сены». Д/ф.
18.20 «Театральная летопись». 2 ч.
18.50 «Великие русские композиторы».
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Сибирский кон-
тинент».
21.45 «Как я стал писателем». Д/ф.
22.25 Academia
23.15 «Игра в бисер»
00.00 «Мхатчики».
00.50 «Любовница дьявола». х/ф. 

россия 2
08.10, 10.45 «Все включено».
09.05 «Вопрос времени». Красота по-
японски.
09.40, 12.00, 14.45, 20.30, 00.55, 
05.00 Вести-спорт.
09.50 «Неделя спорта».
11.40, 14.25, 05.10 Вести.ru.
12.10 «Пророк». х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация.
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «СКА-Энергия» (Хабаровск) - 
«Амкар» (Пермь). 
16.55 «Черный дождь». х/ф.
19.15, 01.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина.
20.45 «Патруль времени». х/ф.
22.40 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Балтика» (Калининград) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
02.10 Top Gear.
03.15 «боксер». х/ф.
05.25 «Легенды о хрустальных чере-
пах».
06.30 «Моя планета».
06.55 «День с Бадюком».
07.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

среда, 26 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 «Время обедать!».
14.00 «Сердце Марии». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Пока все дома».
16.50 «Фурцева». Т/с.
17.55 Среда обитания. «Что будем 
пить?».
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 Ночные новости. «Городские 
пижоны».
01.20 «Без свидетелей». «Городские 
пижоны».
01.50 «Белый воротничок». Т/с.
02.40 «в тылу врага». х/ф. 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!».
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Судьбы загадочное завтра». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с.
01.35 К 80-летию. Свидетели. «Хочу 
быть честным. Владимир Войнович».
03.35 «внезапный удар». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «братья Карамазовы». х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».

21.40 «девушка с жемчужной се-
рёжкой». х/ф.
23.10 «Формула V». Новый сезон - но-
вая коллекция».

стс
06.00 «Жу-жу-жу». «Ивашка из Дворца 
пионеров». «Зеркальце». «Как ослик 
грустью заболел». «Комаров». М/ф.
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 02.55 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 12.55 «Животный смех». 
09.00, 09.30, 23.50, 00.00 «6 кадров». 
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-
пускной». Т/с.
11.00 «тройной форсаж. токий-
ский дрифт». х/ф.
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «КВН на 
бис».
14.30 «Мадагаскар - 2. Побег из Аф-
рики». А/ф. 
16.00 «Галилео». 
17.30, 20.30 «Папины дочки. Суперне-
весты». Т/с.
18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
19.00 «Сезон охоты». А/ф.
22.00 «данди по прозвищу «Кро-
кодил». х/ф.
00.30 «Люди Хэ».

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело».
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с. 
06.00 «Кумиры».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15 «Подробности» с Александром 
Минжуренко.
07.30 «Жадность»: «Фальшивка!».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». 
10.00 «Не ври мне!». 
11.00 «Красиво жить».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.45 «Подробности».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «Под защитой».
17.30 «Новости-24».
18.00 «Битва цивилизаций»: «По се-
крету звезд».
19.45 «Подробности».
20.00 «Специальный проект»: «Тайны 
русской мафии».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск
23.00 «Кто вы, мистер брукс?». 
х/ф.
01.15 «Морфий». 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. 
21.25 «Карпов». Т/с. 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с. 

Домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 
04.45, 06.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-2». Т/с.
09.30, 22.00 «Звёздные истории». Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «Воскресный папа». Д/ф.
12.30 «Свадебное платье».
13.00 «белое платье». х/ф.
15.00 «Дело Астахова».
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
17.00 «Так говорят женщины».
18.00 «Маргоша». х/ф.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.00 «Маша в законе!». х/ф.
22.30 «Женщина. Человек».
23.30 «Я буду ждать...». х/ф.
01.05 «Любовь под вязами». х/ф.
03.15 «Ключи от неба». х/ф. 

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Железный человек». М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Х-версии. Другие 
новости.
09.20 «Странные явления. Каменное 
сердце». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с.
12.30, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Т/с.
16.00, 22.00 «Непознанное». Д/ф.
23.00 «доказательство смерти». 
х/ф.
01.15 Победи Покер Старз.
02.15 «По главной улице с орке-
стром». х/ф. 
04.00 Разрушители мифов.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.00 Телемаркет, телегид. 
09.05, 18.30 «Гуманоиды в Короле-
ве». Т/с.
09.30 «Легенда о Зорро». М/с. 
10.00 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». 
11.10 «Местные жители». 
11.40 «Молодежная редакция». 
12.20 «Сыскное бюро «Феликс». 
х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «100 вопросов к взрослому». 
15.55 «Приключения Саламуры». М/ф. 
16.10, 01.00 «Кайл Хy». Т/с.
17.25 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
19.00 «Автостандарт». 
19.40 «Мой надежный друг Сант Фе». 
19.50, 01.50 «Происшествия».
20.20, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу.
21.30 «Август». х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Король умирает». Спектакль.
05.35 «Легенда о Зорро». 

твЦ-антенна7
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».
08.30 «Неоконченная повесть». 
х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 20.30, 01.20 «События».
11.45 «Когда на юг улетят журав-
ли». х/ф. 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.40 «Треугольник».
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Дай дорогу!».
21.30 «Омский район. О главном».
22.15 «Доказательства вины. Продав-
цы пустоты».
23.05 «Товарищи полицейские. МУР». 
Т/с.
01.55 «Мусорщик». х/ф.
03.50 «Знаки судьбы». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Римская империя». Д/с. 
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 12.20, 13.30, 13.55, 15.00 
«Убойная сила». Т/с.

16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «дело № 306». х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования».
12.45 «хождение по мукам». х/ф. 
9 с.
13.50, 03.40 «Луненберг. Жизнь без 
трески». Д/ф.
14.05 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чёва».
14.35, 19.40 «Как устроена Вселен-
ная». Д/с.
15.25, 22.25, 02.55 Academia.
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Инспектор Гулл». х/ф. 2 с.
18.10 «Гиперболоид инженера Шухо-
ва». Д/ф.
18.50 «Великие русские композито-
ры».
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух.
21.45 «Биробиджан, Биробиджан!».
23.15 Магия кино.
00.00 «МХАТчики».
00.50 «Невероятное путешествие 
Мэри брайэнт». х/ф. 1 с.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.55 Top Gear.
10.00, 12.00, 15.00, 02.45, 05.20 
Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 05.30 Вести.ru.
12.15 «Живой щит». х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Телохранители.
15.10 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
16.20 «Наука 2.0. Эксперименты». По-
велители молний.
16.50 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Футбольные арбитры.
17.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Енисей» (Красноярск) - «Ру-
бин» (Казань). 
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Томь» (Томск) - ЦСКА. 
21.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Торпедо» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). 
23.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Салют» (Белгород) - «Спартак» 
(Москва).
01.55 «Футбол России».
03.00 «Черный дождь». х/ф.
05.45 «Моя планета».
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АНтАНтА –  
ОРГАНИЗАтОР  
И СПОНСОР  

беЛОГвАРдейСКИх 
бАНд

Силы международной буржуазии отказа-
лись мириться с гибельным для них разви-
тием событий. Движимые жаждой наживы и 
стремлением сохранить основы своего клас-
сового господства, они занялись органи-
зацией крестового похода против молодой 
Советской республики с целью насильствен-
ного свержения власти трудящихся и превра-
щения нашей страны в колониальную пери-
ферию ведущих капиталистических держав.

3 декабря 1917 года состоялась между-
народная конференция с участием пред-
ставителей США, Великобритании, Фран-
ции и ряда других государств, на которой 
было принято решение о разделе террито-
рии бывшей Российской империи на сферы 
влияния. В зону «преимущественных инте-
ресов» Великобритании были включены бо-
гатый нефтью Кавказ и казачьи области юга 
России. Франция изъявила желание обла-
дать плодородной Украиной, имевшей раз-
витую металлургическую базу, а также Кры-
мом. Соединенные Штаты Америки заявили 
о претензиях на богатые сырьем Сибирь и 
Дальний Восток. Свой «кусок пирога» потре-
бовала и Япония. 1 января 1918 года она вве-
ла в порт Владивостока военные корабли под 
предлогом защиты своих подданных.

Для того чтобы свергнуть Советскую 
власть, которая стала главным препятстви-
ем для реализации интересов международ-
ной финансовой олигархии, правящие кру-
ги Запада приступили к формированию на 
окраинах нашей страны и территориях со-
предельных государств вооруженных банд-
формирований из числа бывших царских 
офицеров, согласившихся стать наймитами 
иностранных капиталистов. Так было положе-
но начало со зданию белых армий, призван-
ных потопить в крови государство рабочих 
и крестьян. Одновременно происходил по-
иск лица, готового взять на себя роль мари-
онеточного «верховного правителя России» – 
главаря белопогонной военщины и верного 
цепного пса буржуазии стран Антанты.

КОЛЧАК – МАРИОНетКА 
АНтАНты

Наиболее подходящим кандидатом на эту 
роль оказался бывший вице-адмирал цар-
ского флота Колчак, который, как было из-
вестно, в феврале 1917 года первым среди 
командующих флотами и фронтами нарушил 
присягу царю, а позже долго умолял британ-
ское правительство принять его на службу 
«хоть рядовым». Дополнительным, так ска-
зать, конкурентным преимуществом Колча-
ка перед другими кандидатами стало то, что 
этот «русский патриот» страдал алкоголиз-
мом и употреблял наркотики, что делало его 
послушной игрушкой в руках будущих хозяев 
– английских, французских и, главным обра-
зом, американских империалистов.

После ряда консультаций, проведенных 
в Лондоне, Париже и Вашингтоне, прави-
тельства стран Антанты наняли бросивше-
го свой флот вице-адмирала на работу, по-
ручив ему стать «диктатором» и возглавить 
силы российской контрреволюции. В конце 
осени 1918 года Колчак прибыл в Омск, где 
был назначен военным и морским министром 
так называемого сибирского правительства. 
А спустя еще две недели, 18 ноября 1918 
года, он был провозглашен «верховным пра-
вителем России» и сразу же приступил к ис-

полнению возложенных 
на него обязанностей – 
организации похода на 
Москву объединенных 
сил иностранных интер-
вентов и их наемников – 
офицеров-белопогонни-
ков. «Поход этот, – писал 
И.В. Сталин, – был ком-
бинированный, ибо он 
предполагал совместное 
нападение Колчака, Де-
никина, Польши, Юде-
нича и смешанных анг-
ло-русских отрядов в 
Туркестане и Архангель-
ске, причем центр тяже-
сти похода лежал в рай-
оне Колчака».

Таким образом, используя «верховного 
правителя России» в качестве марионетки, 
ведущие капиталистические державы фак-
тически начали необъявленную войну против 
Страны Советов.

СОветСКАЯ  
дИПЛОМАтИЧеСКАЯ 

НОтА
Пытаясь остановить масштабное крово-

пролитие, Народный комиссариат иностран-
ных дел (НКИД) РСФСР еще 24 октября 1918 
года обратился с нотой к президенту США 
Вильсону, спрашивая: что нужно США и их 
союзникам от России? НКИД просил дать 
прямые ответы на следующие вопросы:

«...Намерены ли правительства в Америке, 
Англии и Франции перестать требовать крови 
русского народа и жизней русских граждан, 
если русский народ согласится уплатить им 
за это и откупиться от них так, как человек, 
подвергшийся внезапному нападению, отку-
пается от того, кто на него напал? А в таком 
случае, какой именно дани требуют от рус-
ского народа правительства Америки, Англии 
и Франции? Требуют ли они концессий, пе-
редачи им на определенных условиях желез-
ных дорог, рудников, золотых приисков и т.д. 
или территориальных уступок какой-либо ча-
сти Сибири или Кавказа, или же Мурманско-
го побережья? Мы ожидаем от Вас, Госпо-
дин Президент, что Вы определенно заявите, 
какие именно требования предъявляете Вы и 
Ваши союзники... Мы не можем допустить и 
мысли о том, чтобы у Вашего Правительства 
и у Ваших союзников не было уже на это го-
тового ответа в то время, когда Ваши и их 
войска пытаются продвигаться вперед по на-
шей территории с очевидной целью захвата 
и порабощения нашего государства. Русский 
народ в лице Народной Красной Армии стоит 
на страже своей территории и доблестно бо-
рется против Вашего вторжения и нападения 
Ваших союзников. ...Если же наше ожидание 
нас обманет, если Вы не дадите нам ника-
кого ответа на наши вполне определенные 
и точные вопросы, мы сделаем из этого тот 
вполне несомненный вывод, что мы не оши-
баемся, что Ваше правительство и Прави-
тельства Ваших союзников желают получить 
с русского народа и денежную дань, и дань 
естественными богатствами России, и зе-
мельные приращения. Мы скажем это и рус-
скому народу и трудящимся массам других 
стран, и отсутствие ответа с Вашей стороны 
будет для нас безмолвным ответом. Русский 
народ поймет, что требования Вашего Пра-
вительства и Правительств Ваших союзни-
ков настолько тяжелы и значительны, что Вы 
даже не желаете сообщать их Русскому Пра-
вительству».

Ответа от президента США не последова-
ло.

«РуССКИй ПАтРИОт»  
НА СЛуЖбе у вРАГОв 

РОССИИ
В январе 1919 года между правительства-

ми Антанты и Колчаком было подписано со-
глашение, основной целью которого явля-
лась подготовка и координация военных 
действий белогвардейских и иностранных 
войск, находившихся в Сибири. Для контро-
ля над действиями «верховного правите-
ля» была учреждена специальная должность 
«главнокомандующего союзными войсками, 
действующими в Восточной России и в Си-
бири на запад от Байкала». На эту должность 
руководством Антанты был назначен махро-
вый реакционер, злейший враг Советской 
власти французский генерал Жанен, которо-
му было предоставлено право «осуществлять 
общий контроль на фронте и в тылу». Показа-
тельно, что все военные приказы и распоря-
жения, отдаваемые «верховным правителем 
России», должны были поступать на согла-
сование к Жанену. Французский генерал был 
также наделен правом издавать общие ди-
рективы, обязательные для исполнения «рус-
ским командованием». В помощь Жанену 
был назначен английский генерал Нокс – из-
вестный колонизатор, глава британской во-
енной миссии в России и непосредственный 
организатор утверждения диктатуры Колча-
ка. Он занялся формированием и обучением 
новых контингентов для колчаковской армии, 
а также содействием в обеспечении «мате-
риальных поставок».

Вся Антанта возлагала большие надежды 
на Колчака, войска которого были в то время 
ударным отрядом сил международного импе-
риализма. Американская буржуазия не остав-
ляла мысли о том, чтобы завладеть богат-
ствами Сибири. Но бывший адмирал не смог 
оправдать надежд своих заокеанских хозяев. 
В апреле 1919 года героическая Красная Ар-
мия нанесла ему жестокое поражение. Вско-
ре началось отступление белогвардейских  
войск по всему фронту. Под мощными удара-
ми Красной Армии и отрядов партизан терпе-
ли поражение и войска Соединенных Штатов, 
Великобритании, Японии и Франции, которые 
вместе с колчаковцами вели необъявленную 
войну против Советской республики.

АМеРИКАНСКИе  
деНьГИ, ОРуЖИе И… 
КРОвь тРудЯщИхСЯ

Поражение белогвардейцев и интервентов 
встревожило правящие круги США. Для того 
чтобы проанализировать ситуацию на месте, 
президент Вильсон направил в Омск амери-
канского посла в Японии Морриса. Ему был 
поручен ряд заданий, цель которых своди-
лась к тому, чтобы найти новые способы для 
укрепления марионеточного военно-террори-

стического режима Колчака. Кроме того, гос-
департамент США поручил Моррису предста-
вить «исчерпывающий план экономической 
реконструкции Сибири и ориентировочный 
план для Европейской России». Это была 
установка на превращение нашей страны в 
сырьевую колонию Соединенных Штатов.

Моррис выехал к Колчаку в сопровожде-
нии генерала Грэвса, командующего войска-
ми американских интервентов. Совместно с 
«верховным правителем России» американ-
ский дипломат разработал план закабаления 
нашей страны. 11 августа 1919 года Моррис 
предложил своему правительству направить 
дополнительно 25 тысяч американских солдат 
и офицеров для захвата (под видом охраны) 
Транссибирской железной дороги, а также 
значительно увеличить аппарат американ-
ских колонизаторов в Сибири и предоставить 
Колчаку кредиты на общую сумму в 200 мил-
лионов долларов. Значительная часть этих 
средств должна была пойти на закупку в США 
оружия, содержание американского военного 
контингента и чиновников колониальной ад-
министрации. «Я считаю, что мы должны сде-
лать все возможное, чтобы поддержать Кол-
чака в данный момент», – докладывал Моррис 
12 августа 1919 года в Вашингтон своему на-
чальнику – госсекретарю Лансингу.

На кредиты, полученные в США, омское 
правительство закупало в большом коли-
честве вооружение, боеприпасы, обмунди-
рование. Торговые представители Колчака 
в Со единенных Штатах – Бахметьев, Угет и 
другие – докладывали в Омск:

«Американское правительство отпускает 
большую партию пулеметов», «Военное мини-
стерство получило указание президента про-
дать… 268 тысяч винтовок с запасными частя-
ми и примерно 15 миллионов трехлинейных 
патронов при условии установления поряд-
ка расчета и гарантии такового», «Выслано 
100000 винтовок», «Выяснилось, что получе-
ние заказа на 500 миллионов патронов вполне 
возможно», «Отправлено на пароходе «Логам-
пуст» 43260 винтовок и 2502748 патронов», 
«Сделано предложение… на поставку немед-
ленно военных и интендантских припасов, на-
ходящихся в Америке, на сумму до 50 мил-
лионов долларов, повторяю – 50 миллионов 
долларов, с рассрочкой на 5 лет…», «Прези-
дент Вильсон по вопросу отпуска вещевого 
довольствия дал свое согласие», «Согласно 
последним данным военного министерства, 
имеется до 300000 винтовок Крег-Юргенсона 
при незначительном количестве патронов. 
Опытом выяснена возможность переделки 
винтовок под русский патрон… Винтовки пре-
доставляются нам американским правитель-
ством», «Нам уступлено, во-первых, 690 пу-
леметов Кольта… во-вторых, 60 Максима, 
в-третьих, 25 Льюиса… британская модель… 
в-четвертых, 617 Льюиса… модель 17 года… 
в-пятых, 457 Виккерса… и более 600 автома-
тических ружей Шоша»…

Подобные сообщения колчаковских торго-
вых представителей о поставках вооружения 
и боеприпасов из США многочисленны. Из 
американских портов во Владивосток кругло-
суточно отправлялись громадные транспор-
ты и даже целые караваны судов, груженных 
самолетами, танками, орудиями, пулемета-
ми, винтовками и патронами. Одних только 
патронов колчаковцы получили от Антанты 
около одного миллиарда штук. Этого количе-
ства им хватило бы для того, чтобы расстре-
лять половину тогдашнего населения всей 
планеты. Расплатиться за подобную амери-
канскую «помощь» должен был «освобожден-
ный от большевизма» народ России.

ЗАКОНОМеРНый ИтОГ
Только ненависть и гнев могли вызвать у 

граждан Страны Советов заокеанские коло-
низаторы-грабители и их белогвардейские 
прислужники, пытавшиеся надеть на шею на-
шего народа ярмо рабства и кабалы. Эти не-
нависть и гнев превратились в конечном ито-
ге в неудержимую могучую силу, которая 
раздавила врагов нашей Родины.

После нанесения весной 1919 года по во-
йскам Колчака сокрушительного удара Крас-
ная Армия перешла в широкое наступление с 
целью окончательного освобождения Сибири 
и Дальнего Востока от белогвардейских и чу-
жеземных банд. Колчак катился все дальше и 
дальше на восток. Попытки США и некоторых 
других держав Антанты задержать отступле-
ние «верховного правителя» и предотвратить 
его окончательный разгром успеха не имели.

дмитрий ГОРбуНОв. 

КтО начал ГРаЖдансКУю ВОйнУ,  
или белопогонная сволочь
С провозглашением Советской власти наро-

ды нашей страны вступили на путь построения 
справедливого и подлинно гуманного обще-
ства, полностью свободного от всякой эксплу-
атации человека человеком. Россия перестала 
быть зависимой частью мировой капиталисти-
ческой системы, а ее богатейшие природные 
ресурсы, находившиеся ранее в руках кучки 
паразитов, были поставлены на службу всему 
обществу. Наша Родина стала настоящей пу-
теводной звездой для трудящихся всего мира, 
и лозунг «Сделаем, как в России!» быстро ов-
ладел сердцами сотен миллионов.
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ЗамКнУтый 
КРУГ

С 1 февраля ЗАО «Левобере-
жье» повысило плату за содержа-
ние жилья с 15,10 рубля за  кв. м 
до 15,78, делая ссылку на поста-
новление администрации г. Ом-
ска от 30.11.2011 г. № 1640 п. «О 
повышении оплаты за содержа-
ние и ремонт государственного и 
муниципального жилья».

Я обратился на сайты админи-
страции за разъяснением о за-
конности повышения тарифов 
УК, однако март принес кви-
танции опять с повышением та-
рифов. 2 апреля я обратился в 
областную прокуратуру. При-
шло уведомление, что данный 
вопрос отправлен для рассмо-
трения в Кировскую прокурату-
ру. Через десять дней я получил 
ответ: ЗАО «Левобережье» обя-
зано сделать перерасчет и вер-
нуться к прежним тарифам. Все 
это красиво было изложено на 
бумаге зам. прокурора округа 
господином С.Г. Ковалевым.

Но ничего не изменилось! По-
тому как в мае в квитанциях 
были напечатаны тарифы опять 
повышенные и указан долг, в 
июне – та же песня.

В конце июня, после того как УК 
вывесила объявления о том, что 
оплата жилья остается прежней, 
я отправил в областную прокура-
туру еще один запрос. В середи-
не июля получил оттуда ответ, в 
котором сообщалось: дело пере-
дано в Кировский суд. Из разго-
вора с руководителями филиала 
ЗАО «Левобережье» стало ясно, 
что о какой-либо проверке они и 
не знают ничего. Все остается на 
своих местах, управляющая ком-
пания как повышала тарифы, так 
и продолжает это делать, не под-
чиняясь никаким законам.

Николай тЮтеРев,
омич.

Хождение по мукам,  
а не почтовые услуги

Пришло мне на днях заказное 
письмо с уведомлением. На уве-
домлении стоял штамп с указа-
нием адреса почты и времени, 
когда можно забрать заказную 
корреспонденцию. Так как пись-
мо я вынула из почтового ящи-
ка вечером, то решила получить 
его на следующий день с утра. 
Как и значилось в штампе – с 
8.00 до 18.00. Но, подойдя к зда-
нию почты, я была ошеломлена 
– там висело объявление, что 
требуются на почту почтальон 
и оператор, поэтому, в связи с 
нехваткой рабочего персонала, 
время получения корреспонден-
ции изменено, теперь ее можно 
получить с 11.00 до 18.00. Вы-
ходит, вечером, после работы, я 
просто не смогу получить заказ-
ное письмо, либо мне придется 
отпрашиваться у шефа. 

Это было на узле связи с ин-
дексом 644036, а вот почтовые 
отделения 644009 и 644031 во-
обще объединили. Вовсе не для 
удобства жителей, а опять из-за 
нехватки персонала. Что же слу-
чилось с нашей «Почтой Рос-
сии»? Ведь за ее услуги мы вы-
кладываем довольно приличные 
деньги, а обслуживание остав-
ляет желать лучшего, так как на 
почте постоянно огромные оче-
реди, неразбериха, конфликты.

И еще одно неудобство: на 
некоторых почтовых отделени-
ях почти каждый день меняет-
ся распорядок дня. Ну и как нам, 
простым пользователям почто-
вых услуг, под них подстраивать-
ся? Нельзя ли всерьез заняться 
почтовыми кадрами? Например, 
поднять им зарплату: вот и уве-
личится приток рабочих кадров. 
А работа у почтовиков ответ-
ственнейшая, довольно тяжелая.

Наталья СтАРКОвА.
Старый Кировск.

P.S. Получала я письмо ве-
чером (пришлось отпросить-
ся с работы). Но и тут не 
обошлось без накладок: фа-
милия моя была переписа-
на с письма и вписана в уве-
домление с ошибкой. вместо 
Старковой написали Старико-
вой. Мне на почте пришлось 
несколько раз доказывать с 
паспортом, что письмо при-
шло на мое имя. И пока по-
чтальоны разбирались, люди, 
стоящие в очереди, стали 
проходить вперед. А я все 
ждала, когда же наконец от-
дадут мое письмо.

За автопром 
обидно

В августе все СМИ сообщали 
о приеме олимпийцев в Кремле. 
И показали, как на Васильевском 
спуске, возле храма Василия Бла-
женного, победителям Олимпиады 
в Лондоне вручили 129 глянцево-
черных авто «Ауди».

За наших чемпионов и призе-
ров можно бы порадоваться. Но 
тут возникает такой вопрос. Авто-
мобили «Ауди», как известно, не 

российского происхождения. Вы-
ходит, стимулируются иностран-
ные (немецкие) машины, которые и 
без того широко рекламируются по 
всему миру.

А вот наши автостроители в оче-
редной раз получили оплеуху от 
правительственных чиновников, 
несмотря на постоянные завере-
ния властей о всемерной поддерж-
ке российского автопрома.

Пустобрехами оказались и функ-
ционеры партии «Единая Россия». 
Ну, да это для них – привычное дело. 
А вот за наш автопром обидно.

в. ПАвЛОв,
автолюбитель.

УбОЖестВО 
УдРУчает
Не красят наш город многие 

здания, которые расположены 
не на самых главных его улицах. 
Хотя улица ХХ лет РККА, в прин-
ципе, совсем недалеко от цен-
тра находится. Грозят вот-вот 
рухнуть вниз многие балконы. 
Их ужасный вид, хотя кое-где и 
пытаются прикрыть всевозмож-
ными плакатами, рекламными 
щитами, действует на настрое-
ние удручающе. Вряд ли на эти 
балконы кто-то отважится вооб-
ще выйти, а уж гулять под ними 
– тем более опасно для жизни.

Фасады большинства домов 
этой улицы летом еще кое-как 
прикрывают старые деревья. За 
их кронами не так заметны глу-
бокие трещины, стены с обва-
лившейся до самых кирпичей 
штукатуркой, полусгнившими 
оконными блоками, провисши-
ми дверьми. К подъездам не по-
дойти, не боясь поломать ноги: 
твердое покрытие возле зданий 
давно разбито. Но есть на этой 
улице сравнительно недавно воз-
веденные целые замки и десяти-, 
двенадцатиэтажные жилые дома, 
квартиры в которых доступны в 
основном людям с толстым ко-
шельком. На их фоне особо убо-
го смотрятся ранее очень ухо-
женные и уютные двухэтажки, в 
одной из которых я живу.

Леонид КЛеМеНтьев,
студент.

Фото владимира ПЛАтыЧевА.

У меня есть садовый участок в 
садоводстве «Строитель». И вот 
понадобилось опломбировать 
имеющийся у меня счетчик. Это 
сделать немедленно распорядил-
ся бухгалтер, как мне объяснил 
электрик. Но вот закавыка: оплом-
бировать счетчик не берутся, от-
вечают отказом, в связи с тем что 
счетчик старого образца. Подо-
плека дела в следующем: плата за 
электричество в садоводстве без 
счетчика установлена 500 рублей 
за сезон, а расход энергии у меня 

всего составляет 3 кВт, то есть 
набегает 7,5 рубля. Вот и решили 
взять меня на измор, не мытьем 
так катаньем. Я считаю это изде-
вательством. Тем более что я не 
молоденькая, чтобы тратить не-
рвы, что-то доказывая. Самой хо-
дить по инстанциям и добиваться 
решения этого вопроса мне физи-
чески недоступно.

Анетта ЧеРеМНых,
вдова участника 

великой Отечественной 
войны.

ПОЗОР  
на наши головы!

Я родилась в Новосибирской 
области (Венгеровский район, 
деревня Маленькие Кулачки). По 
рассказам родителей и односель-
чан, в 1919 г. в этих местах про-
шел Колчак со своей бандой. Опу-
стошали деревни, выгребали из 
домов что было. У нас со двора 
увели всю скотину – двух коров, 
четырех лошадей, свиней, а также 
сенокосилку, грабли… Колчаков-
цы сжигали хлеб в закромах. Там 
находились люди, так они наве-
шали замки и сожгли амбары вме-
сте с людьми. По деревне проте-
кала речка, на мосту установили 
виселицы и вешали тех, кого за-
хватили. Кого не выдерживала ве-
ревка, те падали в реку. Мой отец 
в то время пас в лесу стадо, тем 
и спасся. Но однажды, в очеред-
ной из налетов, был ранен триж-
ды. Вскоре скончался…

И палачу теперь ставят памятник! 
Позор на наши головы!

евгения КОвАЛеНКО,
омичка.

КОЛИЧЕСТВО автомобилей ка-
тастрофически растет. Все, что 
бегает на четырех колесах, мно-
жится с геометрической прогрес-
сией. А вот мест, где автомобиль 
может припарковаться, все мень-
ше. Приткнуть машину у конторы, 
магазина или возле собственного 
дома порой невозможно. Негде. И 
это вылилось в проблему, которую 
надо в срочном порядке решать.

Мест для парковки катастрофи-
чески не хватает. Отсутствие чет-
ких и доступных правил на этот 
счет нередко приводит к нелепым 
ситуациям, случается, и к серьез-
ным конфликтам. Вплоть до мор-
добоя. Попробовал я как-то при-
парковаться у одного из бутиков, 
щедро рассыпанных вдоль про-
спекта Королева: тут же ушат гряз-
ной брани вылил на меня его вла-
делец. Я поспешил ретироваться, 
так как почувствовал, что инцидент 
мог завершиться не только словес-
ной перепалкой. Что, впрочем, слу-
чалось уже с моими друзьями-авто-
мобилистами.

С приближением ночи и в жи-
лых кварталах не протолкнуть-
ся не то что машине, жильцы чуть 
ли не боком пробираются к сво-

им подъездам. Некоторые придо-
мовые территории огорожены ме-
таллическими заборами. За ними 
«царствуют» в основном наворо-
ченные иномарки. Остальные вла-
дельцы автомашин довольствуют-
ся самозахватом земли. Колышки, 
столбики, тросики, шлагбаумы, 
парковочные ежи – все это ста-
ло неотъемлемой частью омского 
ландшафта. Стандарты парковоч-
ных мест, утверждаемые проект-
ной документацией на градостро-
ительном совете, существуют 
только на бумаге. Они, за очень 
редким исключением, нигде не 
реализованы на практике. Только 
лишь дом на набережной Тухачев-
ского у метромоста с подземным 
паркингом, офисный центр «Капи-
тал» на Орджоникидзе, 7, да еще 
«ИКЕА» могут быть примером для 
подражания. А подавляющее чис-
ло строений, возведенных в по-
следние годы в центре города, 
окончательно взяли градострои-
тельную перспективу Омска в же-
лезобетонные клещи.

Люди изощряются как могут, 
забивая парковочные места: пи-
шут номера госзнаков на ас-
фальте краской, вбивают колья, 
монтируют парковочные ежи. Про-
цедура же получения парковочно-
го места по закону весьма воло-
китна по времени и по затратам. 
По этому, пока в кабинетах власти 
царит тишина по данной пробле-
ме, в городских трущобах вовсю 
раздаются звуки не только ударов 
и пощечин, но и стрельба. В по-
гоне за местом под солнцем спи-
ливаются деревья, укатываются 
под асфальт (как на улице Иппо-
дромной) некогда цветущие газо-
ны, урезаются детские площадки, 
а то и вовсе сметают детские го-
родки, устраивая несанкциониро-
ванные автостоянки.

Но дефицит парковочных мест 
при желании можно решить безбо-
лезненно. Примеров тому немало. 
Например, по южнокорейскому об-
разцу. Было бы желание.

виктор ШуМИЛИН,
автолюбитель.

Не знаю, к кому уже обратиться, кто может помочь? Поэтому пишу в га-
зету, которой доверяю. Мой муж Малютин Валерий Филиппович родил-
ся в многодетной семье в июле 1937 года вместе с сестрой. Двойня. На-
звали его в честь Валерия Чкалова. Тогда Чкалов летал в Америку. Сестра 
– Валентина. В 1940 году родился еще брат. Отца Валеры мобилизовали 
на фронт в декабре 1941 года под Москву. Там он и погиб. Мать осталась 
с восемью детьми. Было тяжело, голодали, но выжили. Советская власть 
помогла выучиться, встать на ноги. Три года Валерий отслужил в Москве 
и, вернувшись, поступил в Омский сельхозинститут. Стал через 5 лет ин-
женером-механиком. Много занимался спортом, играет на музыкальных 
инструментах, любит шахматы. И многих к ним приобщил.

После окончания института работал на целине главным инженером, а 
последние 10 лет – директором ремзавода, коллектив которого состо-
ял из 450 человек. Люди его любили за душевную теплоту. Не пьет, не ку-
рит, вырастили с ним четверых детей, всем дали высшее образование. И 
вот сейчас, при уходе на пенсию, из его общего стажа вычли 5 лет учебы 
и 3 года службы в Советской Армии. Стаж работы стал 34 года 8 месяцев. 
В пенсионном фонде Азовского района объясняют: именно поэтому его 
пенсия составляет 8 тысяч рублей.

В селе живут наши ровесники. Они считаются репрессированными: их 
отцы были дома, не служили в армии, не были на войне. А они получают 
доплаты к пенсиям как репрессированные. Наши же отцы воевали, были 
изранены, погибали: мы звались безотцовщиной, и теперь наши честно 
заработанные зарплаты ограничивают до коэффициента 1,2 и вычитают 
годы учебы в вузах и службу в рядах Советской Армии. На каком основа-
нии? Такой закон в корне плохой. Я знаю, что Пенсионный фонд в Азово 
начисляет пенсии людям, которые живут в Германии. Они получают пен-
сии и там, и, приезжая каждое лето в наш район, здесь. Разве это спра-
ведливо?

тамара МАЛЮтИНА.
Азовский район, село Александровка.

рассудите, люди!

не мытьем, так катаньем

Бои за парковки

адрес подсказал 
читатель



9Красный ПУТЬ№ 37 (917) 19 сентября 2012 г.

ЛЮБОВЬ к искусству и способ-
ности к рисованию у Евгения об-
наружились рано.

– Отец говорил: «Что такое ху-
дожник? Разве это профессия?». 
Но я с детства хотел рисовать. 
Окончил детскую художественную 
школу. Как-то с другом упроси-
ли учительницу показать, как ри-
совать масляной краской. Запом-
нилось: она широко, уверенно, 
размашисто проводит кистью – 
рождается яркий сочный рисунок, 
а мы – осторожно, потихонечку, с 
робостью прикасаемся к холсту. 

Четыре года Евгений учился в 
Свердловском художественном 
училище. 

С 1984 года участвовал во всех 
областных выставках, проводи-
мых в Омске. В течение пяти лет 
работал в группе «Молодые ху-
дожники России» в домах твор-
чества на Байкале и в п. Горячий 
Ключ (Краснодарский край). Ев-
гений Степанович много путеше-
ствовал по стране. В 1991 году 
стал членом Союза художников 
России, участвовал в областных, 
региональных, республиканских, 
зарубежных и международных вы-
ставках. Городские мотивы, пей-
зажи, портреты, написанные ху-
дожником, отразили характерные 
приметы конца восьмидесятых – 
начала двухтысячных. Искусство-
веды отмечают строгий и точный 
рисунок в основе его произведе-
ний «Река Бергамак», «Зима», «На 
ветру», «Боровое», «Водопад». 

С годами приходит профес-
сиональный опыт и формирует-
ся мировоззрение. Он становится 
свободным художником и моде-
лирует свою жизнь по собствен-
ному усмотрению. Каждая работа 
автора уникальна: сделать копию 
один в один он даже сам не смо-
жет – все это результат раздумий, 
эмоций, фантазии.

– Художник должен быть фило-
софом, а не шоуменом, – счита-
ет Евгений Степанович. – Он дол-
жен больше рисовать, а не себя 
рекламировать. Многие уезжа-
ют за границу, некоторые, побы-
вав там однажды, стремятся туда 
пере ехать. Но ведь в Омске – все 
родное, я бы нигде жить не смог. 

В последнее время люди испыты-
вают тяжелые негативные нагруз-
ки. Отсюда в моем творчестве – по-
иски красоты. 

Сегодня художник Тонких изве-
стен как талантливый последователь 
такого направления, как фантасти-
ческий реализм, возникшего во вто-
рой половине ХХ века в австрийском 
искусстве. Его фантазийный мир на-
полнен вихрем красок, столкновени-
ем цветов. Живописная стихия ху-
дожника погружает нас в сказку, 
дает взрыв положительных эмоций.

– Посмотрите, – перешептыва-
ются девушки-студентки на выстав-
ке, – какие потоки света льются в 
сказочный сад, и кажется, что эти 
крошечные эльфы сейчас взмахнут 

своими крылышками и опустят-
ся к нам на ладони. Чем не сказка 
Андерсена? А «Птица Омска» – как 
мог художник увидеть такое в на-
шем сером пыльном городе?!

«Сон», «Весна», «Ковчег», «Ба-
бочка», «Карнавал» – переходишь 
от полотна к полотну, и душа на-
полняется гармонией. Кисть худож-
ника передает красочное богатство 
мира, умелое сочетание статики 
и динамики расширяет простран-
ство картины. Это можно сказать 
буквально о каждой работе автора. 
Пятьдесят произведений в самых 
разных жанрах живописи, с любо-
вью размещенные в выставочном 
зале, – щедрый подарок омским 
любителям искусства.

ЗА ДВЕ недели до начала нового 
театрального сезона ведущие акте-
ры театра вышли на сцену, чтобы 
сыграть спектакль «Голодранцы-
аристократы». Настрой был совер-
шенно особый.

Рассказывает актер Давид Анато-
льевич Бродский:

– Идея дать благотворительный 
спектакль пришла с подсказки Цен-
тра «Радуга». 98 процентов населе-
ния не имеет средств, чтобы выка-
рабкаться из такой ситуации, когда 
ребенку нужна дорогостоящая меди-
цинская помощь. Считаю, что мило-
сердие должно быть адресным – на-
правленным на помощь конкретному 
ребенку. Год назад мы выступили с 
концертом в пользу Гоши Макарова 
и Дианы Аширбаевой. Потом посто-
янно интересовались, как у них идет 
лечение, поздравляли их с праздни-
ками, с Новым годом. Поймите пра-
вильно: нам не нужен пиар, это по-
требность души. Считаю, что добрые 
дела делаются по-тихому. Коллеги в 
театре откликнулись на предложе-
ние сыграть спектакль. Все и сразу. 
И не только актеры, но и работни-
ки всех служб – билетеры, кассиры, 
бутафоры, реквизиторы, осветите-
ли, костюмеры – все были «за». Ад-
министрация пошла навстречу. И вот 
спектакль сыгран. Пусть это только 
часть необходимых средств, но ду-
маю, что общими усилиями омичи 
смогут помочь этой малышке.

– Вот уже 11 лет хрупкая и ра-
нимая девчушка живёт под маской 
боли и страдания – у неё редкое 
врождённое заболевание, – ком-
ментирует ситуацию специалист 
центра «Радуга» Елена  Митрофа-
нова. – Таких детей, как Даша Де-
нисова (на снимке), называют де-
ти-бабочки – у них кожа такая же 
нежная, как крылья бабочек, и от 

малейшего прикосновения на ней 
остаются глубокие раны. 

Страдание с первых месяцев жиз-
ни, и боль материнского сердца, и 
неустанная забота, и накатывающее 
волной страха отчаяние – где взять 
денег, чтобы спасти своё дитя? Му-
жество, помноженное на терпение. 
Так живет семья Денисовых, не те-
ряющая надежды на спасение. 

Мама и бабушка Даши расска-
зывают о своей хрупкой принцес-
се: «Школьная форма (как и любая 
другая одежда) «прикипала» к коже, 
и снимать ее приходилось, нано-
ся глубокие раны. Тогда придума-
ли, как  облегчить страдания: де-
зинфицировали целлофан спиртом 
и обматывали им девочку, сверху – 
одежда, так и ходили на занятия». 

Опасность болезни в том, что со 
временем она поражает не толь-
ко кожу, но и внутренние органы. 
Случайно Денисовы узнали, что бо-
лезнь лечат в Университетской кли-
нике города Фрайбург. Немецкие 
врачи готовы помочь Даше, но на 
лечение необходимо 17 000 евро. 
Добавьте к этому расходы на до-
рогу, проживание и оформление 
документов. Таких денег в семье, 
которая тратит все средства на 
каждодневное поддержание тяже-
лобольного ребенка, конечно, нет.

…Актеры выходили на сцену с та-
ким волнением, как в день премье-
ры. Казалось бы, всё как всегда. 
Спектакль, где переплелись любовь 
и юмор, в репертуаре драмтеатра 
уже 13 лет. Артисты его любят за 
изобретательность своих персона-
жей и возможность бесконечной 
импровизации. Зрители – за хо-
рошее времяпрепровождение. Но 
в этот раз все было на высоком 
подъеме, ведь самое почетное ме-
сто в зале занимали Дашенька и ее 
родные. 

Хорошо, что милосердие и со-
страдание живы в нас. Плохо, что 
семьям, попавшим в тяжелую жиз-
ненную ситуацию, имеющим тяже-
лобольных детей, нуждающихся в 
дорогостоящем лечении, прихо-
дится надеяться только на себя и 
на помощь окружающих. Неужели 
наше государство, занимающее по 
запасам нефти и природного газа, 
угля и никеля, калийных солей и зо-
лота, вольфрама и олова, кобальта 
и молибдена, цинка и свинца пер-
вые места в мире, не в состоянии 
взять на себя помощь таким се-
мьям?! Или милосердию не досту-
чаться до тех, у кого двери души 
обиты войлоком равнодушия? Пока 
больные детки складывают вместе 
с мужественными мамами бумаж-
ные журавлики надежды, руководи-
тель государства цинично пиарит-
ся, изображая вожака стаи стерхов.

Фото с сайта Центра «Радуга».

«дороже  
всяких званий, 
всех похвал»
На родине известного русско-

го поэта, члена Союза писате-
лей России владимира Мака-
рова прошли II региональные 
Макаровские чтения. 

Литературные чтения, органи-
заторами которых являются ад-
министрация Большереченского 
муниципального района, Омская 
областная общественная органи-
зация «Союз писателей России» и 
Центральная районная библиоте-
ка им. В.А. Макарова,  нацелены на 
выявление самобытных талантов, 
развитие литературного творчества 
жителей Омского Прииртышья. 
Согласно положению о конкур-
се, участники в возрасте от 10 лет 
и старше могут продемонстриро-
вать свой талант в трех номинаци-
ях: «Лучший самодеятельный пи-
сатель» (литературный конкурс); 
«Лучший чтец-любитель»; «За тон-

кое чувство Родины» (художествен-
ный конкурс: рисунок, фотография, 
фильм). 

Несмотря на то, что Макаровские 
чтения проводятся всего лишь вто-
рой раз, они собирают много по-
клонников поэта и тех, кто пытается 
делать первые шаги на литератур-
ном поприще. Перед школьника-
ми и студентами – юными поэтами 
и писателями – в селах Большере-
ченского района выступили члены 
Союза писателей России. Они по-
могли начинающим авторам боль-
ше узнать о творчестве именитого 
земляка. Местным библиотекам го-
сти подарили журнал «Литератур-
ный Омск», а также творческие ди-
ски и книги со своими автографами.

Самым волнующим стал момент 
награждения победителей конкур-
сов чтецов, литературного и худо-
жественного творчества, в которых 
в течение года принимали участие 
жители Большереченского, Тарско-
го, Марьяновского, Москаленского 
и Знаменского районов Омской об-
ласти. Им вручили дипломы и цен-
ные призы. Лауреатами литератур-
ной премии имени В.А. Макарова 
стали Марина Безденежных и Олег 
Клишин.

С помощью представ-
ленных в экспозиции 
произведений живопи-
си, графики, скульптуры, 
изделий из фарфора, 
стекла, бронзы, предме-
тов мебели, книг конца 
XVIII – начала XIX столе-
тия музейщики постара-
лись рассказать о цен-
тральных событиях этого 
времени, о героях войны 
и раскрыть особенности 
художественной культу-
ры того далекого вре-
мени.

Особое место занима-
ет тема победы русского 
оружия. В витринах – знаменитые 
медальоны Ф.П. Толстого, по-
священные Отечественной войне 
1812 года и заграничным походам 
1813–1815 годов. Небезынтерес-
ны для зрителя драматические 
сцены сражения на Бородинском 
поле и переправы через Берези-
ну отступающей армии Наполео-
на, воплощенные в гравюрах ху-
дожников Г. Кюстнера и П. Адама.

В коллекции музея хранятся 
гравированные Генри Доу и Тома-
сом Райтом портреты императо-
ра Александра I, генерал-фельд-
маршала П.Х. Витгенштейна, 
генерал-лейтенанта П.П. Конов-
ницына, командовавшего 3-й ди-

визией в составе 1-й Западной ар-
мии Барклая-де-Толли, полковника 
И.О. Сухозанета, который «мно-
го способствовал к одержанию над 
неприятелем победы», командира 
дивизии Н.Г. Репнина-Волконско-
го и других исторических деятелей. 
Это репродукционные гравюры с 
живописных портретов, созданных 
Джорджем Доу для Военной гале-
реи Зимнего дворца, открытой 25 
декабря 1826 года в честь победы 
над Наполеоном.

А.С. Пушкин, который хорошо 
знал галерею Зимнего дворца, по-
святил ей такие строки:

Толпою тесною художник 
поместил

Сюда начальников народных 
наших сил,

Покрытых славою чудесного 
похода

И вечной памятью 
двенадцатого года.

Еще один раздел вы-
ставки образуют раскра-
шенные гравюры Ф.-Л. 
Дебюкура, Ж.-Б. Готье, 
изображающие солдат и 
офицеров русской армии 
и с юмором передающие 
их быт в Париже. К чис-
лу уникальных коллекций 
можно отнести графиче-
скую серию, посвященную 
наполеоновским сраже-
ниям в Европе. Гравюры 
принадлежат к лучшим 
образцам репродукцион-
ного творчества француз-
ских мастеров первой по-
ловины XIX века.

Пресытившись подробностя-
ми баталий, можно обратиться к 
богатейшей коллекции декора-
тивно-прикладного искусства той 
эпохи. Представленные изделия, 
выполненные известными худож-
никами В.О. и Я.В. Коковиными, 
Н.К. Корниловым, П.-Ф. Томиром, 
украшали интерьеры русских и 
французских аристократов.

Ни экскурсанты, ни просто по-
сетители не пожалеют о време-
ни, потраченном на знакомство 
с выставкой, позволяющей оку-
нуться в эпоху ратного подвига, 
воинской доблести и небывало-
го роста национального самосо-
знания. 

Страницу подготовила татьяна ЖуРАвОК. 

Потоки света  
в сказочном саду

Реальность и карнавал фантазии – два далеких друг от друга 
мира представлены в доме художника на персональной юбилей-
ной выставке омского живописца евгения тонких.

ВыСТаВКи

«...Плащи, да шпаги, да лица,  
полные воинственной отваги» 

евгений тонких. МуЗыКА вРеМеН.

К 200-летию победы России над Францией в Отечественной войне 
1812 года Омским областным музеем изобразительных искусств 
имени М.А. врубеля при участии Государственного историческо-
го архива Омской области, городского музея «Искусство Омска» 
и Музея городского быта подготовлен масштабный выставочный 
проект «бессмертная слава России». 

надежда на спасение
153000 рублей собрали зрители и актеры Ом-

ского академического театра драмы на обсле-
дование одиннадцатилетней даши денисовой.
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«СП»: – татьяна спраши-
вает, есть ли сейчас ре-
альный достойный канди-
дат в президенты. Люди 
спрашивают об альтерна-
тиве. 

– Я бы переформулировал 
этот вопрос так: а есть ли 
спрос на фигуру иного кан-
дидата? Мы как-то привыкли 
к той жизни, которой живем, 
и она нам кажется как буд-
то бы и нормальной. И, если 
приводить пример из жизни 
тех, кто более-менее успе-
шен, работает, хочет рожать 
детей... Вот какой процент 
людей может сейчас взять 
ипотеку? 

«СП»: – 15-20? 
– Да, именно такой. У 

меня товарищ живет в США. 
У него сын молодой уче-
ный, он сейчас получил ме-
сто ученого, покупает квар-
тиру в кредит. Только под 
справку о будущем посто-
янном доходе. Мне кажется, 
что общие рассуждения не 
трогают душу. А осознать, 
в насколько варварской ка-
бале у нас находится чело-
век, по сравнению с теми 
условиями, которые созда-
ет для своих граждан США – 
3, 801% на 30 лет, фиксиро-
ванная ставка... Эта ставка 
будет стабильно сохранять-
ся все 30 лет. Понимаете, 
для того, чтобы начать все-
рьез требовать другую фигу-
ру президента, люди долж-
ны осознать, в какой кабале 
они находятся. 

«СП»: – Это еще и тема 
доверия людей государ-
ству. 

– Интересно, что у многих 
логика такова: у нас нет до-
верия, и поэтому все стара-
ются слупить по максимуму. 
Дело в том, что 3,801% на 30 
лет – это не вопрос доверия, 
это вопрос целенаправлен-
ной политики государства, 
социальной политики раз-
вития. Дело в сверхцели, в 
сверхзадаче. 

«СП»: – вот есть про-
ект «Развитие», о кото-
ром много рассуждают. 
Что необходимо сделать в 
сознании правящих элит, 
что нужно сделать в со-
знании общества, чтобы 
этот проект заработал? 

– У Джерома есть замеча-
тельная книжка «Трое в лод-
ке, не считая собаки». Вот 
чтобы эти собаки оказались 
в одной лодке с нами. Чтобы 
они осознали, ощутили себя 
в одной лодке с нами. 

«СП»: – еще спрашива-
ют, чего ожидать от вто-
рой волны приватизации? 

– Объект объекту рознь. 
Так же, как абсурд и маразм, 
чтобы все мелкие забегалов-
ки были государственными, 
как это было в прежние вре-
мена, такой же маразм ныне 
и жизненно важную инфра-
структуру перевести на ком-
мерческие рельсы. Вот там, 
где нужны именно коммерче-
ские решения, там их не при-
меняют. Приведу пример: у 
меня дача под Угличем, око-
ло гидроэлектростанции, 
и там всем тянут газ. Бред! 
Не должны около гидроэлек-
тростанции тянуть газ, по-
тому что энергия около ги-
дроэлектростанции должна 
быть радикально дешевле. 
Там, где рациональные ре-
шения коммерческие нужны, 
они очевидны, просматри-
ваются, – их не реализуют. 
Ту же гидроэлектростанцию 
переводить в частный сек-
тор – это безумно, потому 
что она играет регулирую-

дущий и прошедший – ис-
пользовать для того, чтобы 
укреплять мафиозно выстро-
енную власть, значит, это и 
будет делаться. Единствен-
ная проблема: являются ли 
те, кто ее осуществляет, клю-
чевыми мафиози, или они 
играют под чужую дудку, тог-
да решения принимают со-
всем другие люди и в других 
интересах. В рамках глобаль-
ного противостояния все друг 
другу в чем-то противостоят. 
Механизм будущей привати-
зации – он, во-первых, затра-
гивает то ключевое, за что мы 
воевали: землю. Запущены 
все механизмы, которые по-
зволяют лишить нас того, за 
что воевали наши деды и пра-
деды, и передать это тем, кто 
ходил на нас войной. Вот это 
надо осознавать. 

«СП»: – Много вопросов 
по втО. Люди спрашива-
ют о том, действитель-
но ли это кабала, или это, 
как в очередной раз, про-
сто некая невнятица, из 
которой Россия сможет 
выбраться? 

– Вашему сыну 6 лет. У 
вас есть права и возможно-
сти. Предположим, какие-то 
права и возможности, в том 
числе право самостоятельно 
тратить деньги, право закры-
вать дверь, закрывать окно 
и открывать окно, вы запи-
сали в вашей семейной кон-
ституции. Скажите, вот си-
туация, когда временная 
власть вдруг имеет возмож-
ность методом голосования 
взять и передать часть этих 
прав управдому, которого вы 
не выбираете, нанятому кем-
то до вас и навсегда. Так что 
если ваш сын опять захо-
чет открывать и закрывать 
дверь, форточку, он должен 
будет платить всем соседям 
компенсации. Как вы считае-
те, это нормально? 

«СП»: – А в роли управ-
дома в данном случае вы-
ступает какая страна? 

– В роли управдома высту-
пает некая абстракция – ВТО. 
У меня вопрос: ВТО – это го-
сударственное объединение 
или международная органи-
зация? Внятного ответа даже 
на этот вопрос нет. Вот союз 
России и Белоруссии – это 
межгосударственное объ-
единение. А ВТО – это не-
кая организация, созданная 
хозяевами нынешнего мира, 
США, для того, чтобы обе-
спечить такие правила эко-
номической игры, которые 
наиболее выгодны им. Это 
вот такой управдом. 

«СП»: – Я правильно по-
нимаю, что в данном слу-
чае ключевые соседи – это 
страны США и Западной 
европы. вопрос в том, в 

какой степени придется 
делиться, если наша роди-
на, наш ребенок проштра-
фится? 

– Специалист по Африке 
рассказывал, что существует 
суд ВТО, он проверяет наци-
ональные законы на предмет 
целесообразности. Покажите 
мне 15 человек в России, ко-
торые знают, как этот вопрос 
предписывает ВТО. Чтобы не 
было иллюзий – зайдите на 
сайт ВТО, не на наш россий-
ский, а на сайт ВТО, и увиди-
те там массу документов, но 
только с припиской, что эти 
документы не аутентичны. 

«СП»: – А что это значит? 
– Это значит, что ссы-

латься на них в суде вы не 
сможете. Аутентичные тек-
сты хранятся где-то в Жене-
ве. Система продумана так, 
что за 12 лет существования 
ВТО и суда ВТО ни одна аф-
риканская страна не смогла 
подать ни одного иска, зато 
африканские страны посто-
янно проигрывают и высту-
пают ответчиками. 

«СП»: – И они что-то пла-
тят? 

– Разумеется! Вот ваш во-
прос, кто ключевые? Те, кто 
вложились в этот механизм. 
Меня волнует другой клю-
чевой вопрос: эти прави-
ла со зданы для лидеров со-
временного мира, интересы 
лидеров современного мира 
по ряду ключевых вопросов 
абсолютно противостоят ин-
тересам России как крупней-
шему в мире государства, как 
государства, обладающего 
самой большой в мире тер-
риторией и самыми больши-
ми природными ресурсами в 
мире. Это правило, по суще-
ству, против нас. И второе, 
это правило изменить ваш 
сын не сможет. Сменяемость 
власти – отдельно и сменяе-
мость курса – отдельно. 

«СП»: – И смены курса 
нет? 

– Революционно. Почему я 
считаю кардинально важным 
непризнание кандидатом, 
занявшим второе место в 
этих президентских выборах 
(Зюгановым. – Ред. «Красно-
го Пути»), результатов этих 
выборов. Потому что вы-
браться из этой петли ВТО 
можно только за счет раскру-
чивания назад петли фальси-
фикации, коррупции и не-
признания самого решения о 
передаче суверенитета Рос-
сии не пойми кому. В России 
вы не найдете и 15 человек, 
которые толком понимают, 
что такое ВТО и кому вы пе-
редали часть своего сувере-
нитета. 

«СП»: – Кстати, к вопро-
су о легитимности. Как вы 
считаете, насколько акту-

альны сейчас разговоры 
о том, что нынешняя Кон-
ституция не соответству-
ет ни зрелости общества, 
ни пожеланиям людей, 
что она должна меняться, 
проще говоря. 

– Есть вещи, которые мы 
можем пытаться посадить, 
как на огороде, но что вы-
растет – не знаем. Мы мо-
жем бороться с сорняками, 
но в нашей ситуации сорня-
ки целенаправленно высажи-
вают другие, те, кто сильнее 
нас. Что вырастет в резуль-
тате наших усилий и их уси-
лий – неизвестно. Есть боль-
шая разница: один вариант 
– мы на лодке, мы в океане, 
нам нужно выплыть, каждый 
знает, что в одиночку ему не 
справиться. Выборы на та-
кой шлюпке дадут хороший 
результат. Если дали плохой 
результат, то быстро прове-
дут вторые выборы и выбе-
рут того, кто способен ради 
общего дела мобилизовать 
всех и повести за собой. И 
другое дело, когда нас вы-
бросило на барже, гружен-
ной чем-то ценным на какой-
то берег, где ни порядка, ни 
закона и можно стащить как 
можно больше и разбежать-
ся. Так вот, выборы на та-
кой барже дадут совершенно 
другой результат. Исходным 
является не только механизм 
честных выборов, исходным 
является моральный дух и 
самоощущение. У меня ощу-
щение, что те, кто у нас ус-
ловно называются элитой, 
ощущают себя, как на барже, 
где можно что-то грабануть и 
сбежать. Хоть какую Консти-
туцию напиши, это их не из-
менит, потому что нет субъ-
екта, который призвал бы их 
к порядку. 

«СП»: – А чего вам не-
достает в нынешней Кон-
ституции? 

лицы – это просто какой-то 
вульгарный бред. Нормаль-
ная жизнь – это не жизнь в 
небоскребах и среди ас-
фальта, нормальная жизнь – 
это жизнь на природе, среди 
2-, 3-этажных домов, нор-
мальная жизнь – это не когда 
все сконцентрировано в ме-
гаполисах, а когда все рав-
номерно распределено. Это 
внеэкономическая концеп-
ция, это концепция органи-
зации нормальной жизни.

«СП»: – Инга спрашива-
ет про то, как вы оценива-
ете экономическое и по-
литическое положение в 
белоруссии и возможны 
ли какие-то альтернативы, 
можно ли увидеть какие-
то примеры по борьбе с 
коррупцией в постсовет-
ском пространстве? 

– Все сказки о том, что 
коррупция непобедима, – 
сказки в интересах сохране-
ния того, что есть. Коррупция 
не является чем-то таким не-
ведомым, неизученным, про 
что никто не знает, какой ре-
цепт выписать. Все всё зна-
ют. Это исключительно во-
прос политической воли. Вы 
привели примеры стран, у 
руководителей которых есть 
политическая воля и сверх-
задача. Есть воля, есть не-
обходимость, чтобы все ра-
ботало на достижение цели. 
Если вы хотите, чтобы все ра-
ботало на достижение цели – 
пресеките коррупцию. И все 
знают, как это сделать. Нет 
научной проблемы корруп-
ции, есть проблема исклю-
чительно субъекта и воли. В 
Белоруссии главная пробле-
ма одна – есть субъект. На-
сколько он способен обе-
спечить преемственность, 
насколько вокруг него есть в 
положительном смысле эли-
та, которая бы создала ме-
ханизм сменяемости власти. 
Ведь сменяемость власти – 
это тоже не пустой звук, ее 
создать надо. С сохранением 
консенсуса по ключевым во-
просам. Вот здесь есть о чем 
провести симпозиум. Никто 
рецепта не придумал. Я с 
ними солидарен, когда надо 
– я им сочувствую. 

«СП»: – Как вы думае-
те, где может возникнуть 
импульс именно развития, 
импульс изменения стра-
ны и общества. Откуда 
это может прийти? 

– Замечательный и одно-
временно пустой разговор. 
Я – как человек, посадив-
ший много яблонь и вишен... 
Вот одна как-то чудесно по-
шла в рост и яблоки дает. 
Вот вишни, они как-то ста-
бильнее, а яблони что-то вот 
не очень. Наша задача, если 
мы способны думать и для 
людей что-то доносить, наша 
задача пытаться эти рост-
ки сажать… Жизнь ведь не-
предсказуемая вещь, абсо-
лютно непредсказуемая. Мы 
в борьбе. У нас сил мало, но 
за нами правда. За нами не 
экономический расчет, за 
нами – стремление. Мы хо-
тим, чтобы наши дети жили в 
стране, за которую все-таки 
есть смысл, если доведется, 
умереть. Человек хочет быть 
не один, человек хочет чув-
ствовать локоть товарища, 
а чувствовать локоть всей 
страны – это вообще вели-
кая вещь. У Магомаева была 
песня торжественная: «Я все 
на свете смогу, если ты со 
мною, страна...» Это же ве-
ликое чувство, это великое 
счастье – так жить.

Записал С. ШАРГуНОв.

Юрий  
БолдыРев: «надо, чтобы собаки  

оказались в одной 
лодке с нами»

из интервью «Свободной прессе»

щую роль. То есть, конечно, 
можно регулировать иначе, 
но это дороже, значит, каж-
дый киловатт будет доро-
же. Приватизация – это акт 
распоряжения нашим об-
щим от нашего с вами име-
ни. К этому можно относить-
ся по-разному, но я склонен 
относиться к этому с пози-
ции доверия, прежде всего. 
Ключевая проблема здесь – 
это доверие. Первое, у меня 
здесь нет никаких оснований 
для доверия: все те, кто со-
вершали преступления во 
время приватизации в 90-е 
годы, никоим образом не на-
казаны и даже не отлучены 
от госуправления. 

У нас не внедрены искус-
ственные механизмы разру-
шения мафиозного управле-
ния. Это значит, если можно 
акты приватизации – и бу-

– Чего вам недостает в ав-
томобиле «Запорожец»? 

«СП»: – трясет. 
– Много чего. Конституция 

– это декларации и меха-
низм. Декларации, в общем, 
неплохие, а механизм не-
жизнеспособный в принципе 
– раз, второе – декларации 
абсурдны и вредны совре-
менному миру. Начиная с де-
кларации о приоритете меж-
дународного права. России 
нецелесообразно призна-
вать все, что примут без ее 
участия. В ВТО русского язы-
ка вообще нет. Не в интере-
сах России признавать прио-
ритет международного права 
в современных условиях. 

«СП»: – Как вы думае-
те, происходит ли в рос-
сийском обществе какая-
то переоценка отношения 
к власти? 

– Сидеть и тосковать, что 
люди слабы, что люди под-
вержены искушениям или 
что люди исполнены иллю-
зии, что они сильны и само-
стоятельны, что они в оди-
ночку свою жизнь построят 
– это величайшее заблужде-
ние. Люди сильны и в оди-
ночку что-то успешно делают, 
только если по глобальным 
вопросам они договорились 
и если они будут существо-
вать в условиях цивилизован-
ного, сильного, национально 
ориентированного государ-
ства. А у нас условия удуша-
ющие, но люди этого не осо-
знают. Я тоскую потому, что 
люди массово не понима-
ют, как «сливается» страна, а 
значит, «сливаются» возмож-
ности для их детей и внуков. 

«СП»: – Геннадий Саве-
льев спрашивает в связи с 
перспективой расширения 
Москвы, а может, было бы 
логичнее перенести сто-
лицу ближе к уралу? И по 
примеру Астаны создать 
свою, новую столицу? Ма-
фии будет лень ехать за 
ними в Сибирь. Имеются в 
виду деньги, которые уй-
дут обратно, в регионы. 
Что вы думаете по этому 
поводу? 

– Хоть вы трижды пере-
несите столицу во Влади-
восток, если вы не вырве-
тесь из пут ВТО и всего того, 
что глобальная мафия дикту-
ет нам извне, это ничего не 
изменит. Вы должны сделать 
железнодорожный тариф 
льготным, сделать массу ве-
щей, которые совершенно не 
относятся к тому, где нахо-
дится столица. Если вы го-
товы проводить национально 
ориентированную политику, 
тогда 25-м вопросом можно 
обсудить национально ори-
ентированную политику. А 
нынешнее расширение сто-

СЕГОДНЯ в продуктовых мага-
зинах Эстонии можно найти до 
20 разных видов сахара: класси-
ческий песок, рафинад, быстро-
растворимый, более либо менее 
сладкий, леденцовый, жёлтый, 
коричневый, с разными аромата-
ми, даже специальный сахар для 
варки варенья. Однако, по сло-

вам покупателей, большой радо-
сти от этого нет. Многие вспомина-
ют отличный сахар былых времён. 
Об этом сообщила на днях интер-
нет-газета «МК-Эстония», отметив, 
что, пытаясь выбрать лучший сре-
ди многочисленных образцов, в ре-
дакции провели экспертное тес-
тирование сахара. Критериями 

служили внешний вид, вкусовые ха-
рактеристики, липкость, скорость 
растворения в воде комнатной тем-
пературы.

В тесте, как сообщает агентство 
«Регнум», принял участие и со-
хранившийся в идеальном состо-
янии прессованный рафинад Па-
венчяйского сахарного комбината 

Гос агропрома Литовской ССР, то 
есть сахар, произведённый ещё 
во времена Советского Союза, 
а точнее – почти 30 лет назад. 
Именно он оказался самым слад-
ким среди всех представленных 
образцов, оставив позади мно-
гие широко распространённые в 
странах Европейского союза гер-
манские, английские, датские и 
польские марки. Эксперты едино-
душно признали его первенство, 

не без удовольствия подчер-
кнув при этом: советский сахар, 
несмотря на возраст, сохра-
нил идеально белый цвет, кусоч-
ки хорошо раскусываются, саха-
ринки отчётливо ощущаются на 
зубах. Он подходит, чтобы пить 
вприкуску с чаем, долго раство-
ряется в воде. При этом для тра-
диционной чайной чашки доста-
точно одного кусочка.

татьяна АвеРЧеНКО.

советское – значит, лучшее
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ЧетВерг, 27 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 «Время обедать!».
14.00 «Сердце Марии». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Пока все дома».
16.50 «Фурцева». Т/с.
17.55 «Певцы на час».
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 Ночные новости «Городские пи-
жоны».
01.20 «Без свидетелей». «Городские 
пижоны».
01.50 «Гримм».
02.40, 04.05 «Филадельфия». х/ф.
05.05 «Детройт 1-8-7». 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 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!».
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.15, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Судьбы загадочное завтра». 
Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с.
00.30 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.
02.05 «Вести+».
02.30 «хулиганы-2». х/ф.
04.25 «Комната смеха».
05.25 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.20, 20.55, 21.35, 
23.15 Погода.
17.25, 19.05 «Секреты стройности».
17.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «Из жизни отдыхающих». х/ф.
21.40 «холостяк». х/ф.

стс
06.00 «Утёнок, который не умел 
играть в футбол». «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом». «Коротышка 
- зелёные штанишки». «Кот Котофе-
евич». «Козлёнок, который считал до 
десяти». М/ф.
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 02.50 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 12.50 «Животный смех». 
09.00, 09.30, 00.00 «6 кадров». Т/с.
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-
пускной». Т/с.
11.00 «данди по прозвищу «Кро-
кодил». х/ф.
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «КВН на бис».
14.30 «Сезон охоты». А/ф.
16.00 «Галилео». 
17.30, 20.30 «Папины дочки. Суперне-
весты». Т/с.
18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
19.05 «Сезон охоты»-2. А/ф.
22.00 «Крокодил» данди-2». х/ф.
00.30 «Люди Хэ».

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело».
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с. 
06.00 «Кумиры».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Подробности».
07.30 «Живая тема»: «Жируют».
08.30, 17.30, 22.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». 
10.00 «Не ври мне!». 
11.00 «Красиво жить».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Премьера «Под защитой».
18.00 «Битва цивилизаций»: «Лунные 
дорожки».
19.45 «Лица».
20.00 «Тайны мира»: «Назад в буду-
щее».
21.00 «Какие люди!»: «Звездные 
свадьбы».
23.00 «Ходячие мертвецы». Т/с.
01.10 «теория заговора». х/ф.
03.40 «Смальков. Двойной шантаж». 
Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «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». 
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. 
21.25 «Карпов». Т/с. 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с. 
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 «Мушкетеры двадцать лет спу-
стя». Т/с.
04.05 «Холм одного дерева». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с. 

Домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 
05.45, 06.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-2» Т/с.
09.30, 14.30, 22.00 «Звёздные исто-
рии». Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 Забытые родители
12.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
13.30 Спросите повара. 
15.00 «Дело Астахова».
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
17.00 «Так говорят женщины».
18.00 «Маргоша». х/ф.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.00 «Маша в законе!». х/ф.
22.30 «Женщина. Человек».
23.30 «Скандальное происшествие 
в брикмилле». х/ф. 1-2 с.
02.05 «Семья Ивановых». х/ф.
04.00 «Неповторимая весна». х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Железный человек». М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 Х-версии. Другие 
новости.
09.20 «Странные явления. Фобии 
большого города». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с.
12.30, 18.20 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Т/с.

16.00, 22.00 «Непознанное». Д/ф.
23.00 «Планета страха». х/ф.
01.00 Большая игра Покер Старз.

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 17.30 «Гуманоиды в Короле-
ве». Т/с.
09.30 «Легенда о Зорро». М/с. 
10.00 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.15 «две сестры». х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Родословная Иисуса». Д/ф. 
16.10, 01.00 «Кайл Хy». Т/с.
18.35, 02.20 «В авангарде». 
18.55 Регулярный чемпионат КХЛ 
«Авангард» (Омская область) - «Метал-
лург» (Новокузнецк). Прямая трансля-
ция, в перерывах «Час новостей».
21.20, 01.50 «Происшествия».
21.30 «Невидимый». х/ф.

твЦ-антенна7
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 «Не ходите, девки, замуж!». 
х/ф. 
09.55 «Великие праздники. Кресто-
воздвижение». Д/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 «Со-
бытия».
11.45 «Рита». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.40 «Треугольник».
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
18.00 «Города мира. Бостон».
18.40 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Овертайм».
21.25, 21.35 «Омск сегодня».
21.30 «Наше право». 
22.15 «Скелет в багажнике». Д/ф.
23.05 «Товарищи полицейские. МУР». 
Т/с.
01.55 «Ночное происшествие». 
х/ф. 
03.40 «Предварительное рассле-
дование». х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Римская империя». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Зеленые цепочки». х/ф. 
13.30 «дело № 306». х/ф. 
14.45 «Случай в квадрате 36-80». 
х/ф. 

16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Интердевочка» х/ф.
03.10 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
06.30 «Бобры - великие строители». 
Д/с. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования».
12.45 «хождение по мукам». х/ф. 
10 с.
14.05 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чёва».
14.35, 19.40 «Как устроена Вселен-
ная». Д/с.
15.25, 22.25, 02.55 Academia.
16.10 Письма из провинции.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Ошибка тони вендиса». 
х/ф. 1 с.
17.55 «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. Лебедева». Д/ф.
18.30 «Великие русские композито-
ры». С. Рахманинов. Симфония №2.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гении и злодеи. 
22.10 «Эдинбург - столица Шотлан-
дии». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «МХАТчики».
00.50 «Невероятное путешествие 
Мэри брайэнт». х/ф. 2 с.
02.25 Играет Валерий Афанасьев.
03.40 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.55, 05.40 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.55, 01.30, 05.10 
Вести-спорт.
10.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 14.35, 05.20 Вести.ru.
12.15 «Черный дождь». х/ф.
15.10, 22.55 «Футбол России».
15.55 «Патруль времени». х/ф.
17.50, 04.05 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
18.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Тюмень» - «Алания» (Владикав-
каз). 
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Урал» (Екатеринбург) - «Анжи» 
(Махачкала). 
23.45 «Сегодня ты умрешь». х/ф.
01.45 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина.

Пятница, 28 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Сердце Марии». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Пока все дома».
16.55 «ЖКХ».
17.55 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «ДО РЕ: Владимир Шаинский». 
«Городские пижоны».
00.40 «Без свидетелей». «Городские 
пижоны».
01.15 «Удивительное путешествие: 
История группы «The Who» 
03.40 «туман». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!».
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Судьбы загадочное завтра». 
Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала-2012». 
00.25 «услышь мое сердце». х/ф.
02.15 «Черная смерть». х/ф.
04.20 «душечка». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 18.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.35 «Зеркало судьбы».
19.00 «Правила боя». х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Иллюзионист». х/ф.

стс
06.00 М/ф.
07.30, 04.15 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 13.00 «Животный смех». 
09.00, 09.30, 19.00 «6 кадров». Т/с.
10.00 «Закрытая школа. Выпускной». 
Т/с.
11.00 «Крокодил» данди - 2». х/ф.
13.30, 14.00 «КВН на бис».
14.35 «Сезон охоты»-2». А/ф.
16.00 «Галилео». 
17.00 «КВН на бис». 
17.30 «Папины дочки. Суперневесты». 
Т/с.
18.00, 18.30, 23.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
22.00 «Мясорубка. Отборочный тур».
00.00 «Шесть демонов Эмили 
Роуз». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Смальков. Двойной шантаж». 
Т/с.
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с. 
06.00 «Кумиры».
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Лица».
07.30 «Какие люди!»: «Звездные 
свадьбы».
08.30, 17.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». 
10.00 «Не ври мне!». 
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 «Под защитой».
18.00 «Битва цивилизаций»: «За ми-
нуту до Апокалипсиса».
19.00 «Служебный роман».
19.15 «Специальный репортаж».
19.30 «Омск здесь».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Подземные 
жители».
22.00 «Секретные территории»: «По 
следам звездных пришельцев».
00.00 «Живая мишень». Т/с.
01.00 «О, женщины!». х/ф. 
02.20 «В час пик»: «Умереть за лю-
бовь».
02.50 «давай сделаем это по-
быстрому». х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Надежда Горшкова. 
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 01.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия: Горный 
Алтай. Ворота в Шамбалу?».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
21.25 «Карпов». Т/с. 
23.25 «Дикий». Т/с. 
01.50 «Мушкетеры двадцать лет спу-
стя» Т/с.
03.50 «Холм одного дерева» Т/с.
04.35 «Час Волкова». Т/с. 

Домашний
06.30, 07.30, 23.00, 04.40, 06.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Не может быть!». х/ф. 
10.25 «Дело Астахова».
11.25 «Женщины не прощают...».
13.25 «Любовь на острие ножа». 
х/ф. 1 - 4 с.
17.00 Красота на заказ.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Маша в законе!». х/ф.
23.30 «дыхание скандала». х/ф.
01.25 «Это началось в Неаполе». 
х/ф.
03.20 «Курица». х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Железный человек». М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
09.20 «Странные явления. Имитация 
жизни». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00 «Мистические истории». Т/с.
12.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
13.05, 14.05 «Касл». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Т/с.
16.00 «Непознанное. Правда о Но-
страдамусе». Д/ф.
19.00 «властелин колец: братство 
кольца». х/ф.
22.30 «Мачете». х/ф.
00.30 Европейский покерный тур. 
01.30 «Осенний марафон». х/ф. 

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 18.30 «Гуманоиды в Короле-
ве». Т/с.
09.30 «Легенда о Зорро». М/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.

11.10 «В авангарде». 
11.35 «Порядок действий».
12.05 «Как принц черта перехи-
трил». х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Шпионские игры».
16.10, 01.00 «Кайл Хy». Т/с.
17.20 Телемаркет 
17.25 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
19.00 «Пойми меня». 
19.50, 01.50 «Происшествия».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Мыслить как преступник-4». 
х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Про Федота - стрельца». Спек-
такль.
05.35 «Легенда о Зорро». 

твЦ-антенна7
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 «дорогой мой человек». х/ф.
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.00 «Со-
бытия».
11.45 «Мусорщик». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.40 «Треугольник».
16.30 «Генеральская внучка». 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 «Голос». Д/ф.
23.05 Приют комедиантов. «Фестива-
ли».
01.35 «Моя морячка». х/ф.
03.05 «Городские войны. Кот в меш-
ке». Д/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 «Ермак».Т/с.
12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40, 06.40 «Ер-
мак». Т/с.
17.00 «Реальные расследования. Бе-
глец-невидимка». Д/с.
17.30 «Реальные расследования. Бра-
тья-разбойники». Д/с.
18.00 «Право на защиту».
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Тайная любовь». Т/с.
20.30 «Детективы. Спортивный со-
перник». Т/с.

21.00 «След. Народные капиталы». Т/с.
21.50 «След. Кровососы». Т/с.
22.35 «След. Золотко». Т/с.
23.25 «След. Музыка нас связала». 
Т/с.
00.15 «След. Смерть куклы». Т/с.
01.00 «След. Суррогатная мать». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.20 Новости 
культуры.
11.20 «беня Крик». х/ф.
12.50 Гении и злодеи. Конрад Ло-
ренц.
13.15 Иностранное дело.
13.55 К 60-летию со дня рождения 
Виктора Гвоздицкого. Эпизоды.
14.35 «Как устроена Вселенная». Д/с.
15.25 Academia.
16.10 Личное время. 
16.50 «Ошибка тони вендиса». 
х/ф. 2 с.
17.55 «Царская ложа».
18.40 К 80-летию со дня рождения 
Глена Гульда. И. С. Бах. «Гольдберг- 
вариации».
19.40 «Глен Гульд. Отрешение». Д/ф.
20.50, 02.55 Искатели. «В поисках зо-
лотой колыбели».
21.40 75 лет со дня рождения Георгия 
Рерберга. Острова.
22.30 «Зеркало». х/ф.
00.40 «Подруги». х/ф.
02.35 Выступает трио Валерия Гро-
ховского.
03.40 «Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.55 «Легенды о хрустальных чере-
пах».
10.00, 12.00, 15.00, 21.35, 01.00 
Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Патруль времени». х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир полигамии.
14.30, 03.15 Вести.ru. Пятница.
15.10, 21.50 «Футбол России».
16.00 Top Gear.
17.05 «Охота на пиранью». х/ф.
20.30 «30 спартанцев».
22.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) - 
«Атлант» (Московская область). 
01.15 «Рокки 5». х/ф.
03.50 «Вопрос времени». Красота по- 
японски.
04.20 «Моя планета».
05.35 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
06.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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суббота, 29 сентября
Первый канал

06.45, 07.10 «ты - мне, я - тебе». 
х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Детеныши джунглей».
09.45 «Смешарики».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Кумиры. Олег Ефремов».
13.15 «Абракадабра».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Да ладно!».
19.50 «Человек и закон».
20.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.50 «Отчаянная домохозяйка». 
х/ф.
01.50 «Я - четвертый». х/ф.
03.50 «благодаря винн дикси». 
х/ф.
05.50 «Михаил Жванецкий. «Тщатель-
нее надо, ребята».

россия 1 – «иртыш»
05.45 «Человек родился». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 «Местное время». «Вести - 
Омск».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Планета собак».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Как жить будем».
12.10  «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Гаишники». Т/с.
15.20 «Вести - культура».
18.00 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Обучаю игре на гитаре». х/ф.
01.20 «Служанка трех господ». х/ф.
03.20 «Горячая десятка».
04.30 «Лак для волос». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.45, 21.10, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.40 «31 июня». х/ф. 
21.15 «Боди-Тайм».
21.40 «долгая помолвка». х/ф.

стс
06.00 «Барби в подводном мире». 
М/ф. 
07.25 «Наследство волшебника Бах-
рама». «Просто так». М/ф.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Скуби Ду и призрак ведьмы». 
М/ф.
10.15 «Чаплин». М/с. 
10.30 «Животный смех». 
11.00 «Это мой ребёнок!». «Семейная 
телеигра».
12.00 «Папины дочки. Суперневесты». 
Т/с.
14.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
19.10 «Валл-и». А/ф. 
21.00 «трансформеры». х/ф.
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
00.00 «Хорошие шутки». 

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело».
05.30 «Бородин. Возвращение гене-
рала». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный проект»: «Тайны 
русской мафии».
12.30 «Служебный роман» с Аленой 
Бензик.
12.45 «Специальный репортаж».
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко».
15.00 «Странное дело»: «Подземные 
жители».
16.00 «Секретные территории»: «По 
следам звездных пришельцев».
17.00 «Тайны мира»: «Назад в буду-
щее».
18.00 «Представьте себе!».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Смех сквозь хохот». Концерт.
00.00 «Ночные сестры». х/ф.
01.50 «Нарушая запреты». 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 с Алексеем Зиминым». 
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Отставник». х/ф.
15.10 «Своя игра».

16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.00 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум. 
21.00 «Русские сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!».
22.55 «Луч света».
23.30 «Таинственная Россия: Красно-
ярск. Призраки на разломе?».
00.30 «Школа злословия». 
01.15 «Спорт для всех. 
01.50 «Преступление будет раскры-
то». Т/с. 

Домашний
06.30, 07.30, 12.05, 04.10, 06.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Комиссар Рекс» Т/с.
09.30 «Ко мне, Мухтар!». х/ф. 
11.05 «Звёздные истории». Д/ф.
13.30 «Свадебное платье».
14.00 Спросите повара 
15.00 Красота требует!
16.00 «Чёрное платье». х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.00 «тихая семейная жизнь». 
х/ф. 1-2 с.
23.00 «Город хищниц». Т/с. 
23.30 «Забытая мелодия для 
флейты». х/ф. 1-2 с.
02.10 «Забавная мордашка». х/ф. 

тв-3
06.00 М/ф.
08.15 «Земля Санникова». х/ф. 
10.15 «Звезды и мистика» с Констан-
тином Крюковым.
11.00 «Крулл». х/ф. 
13.30 «Монстры Толкиена». Д/ф.
14.30 «властелин колец: братство 
кольца». х/ф.
18.00 Вспомнить все.
19.00 «Наемные убийцы». х/ф.
21.30 «девять ярдов». х/ф.
23.30 «Одиночка». х/ф.
01.45 «Мачете». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день». 
06.30 «Час новостей».
07.05 «Легенда о Зорро». М/с. 
07.30 «Как принц черта перехи-
трил». х/ф. 
09.25 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Кто есть Бог?». 
10.20 «Барышня и кулинар». 
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.

12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу..
14.05 «Мальчик, который хотел быть 
медведем». А/ф 
15.35 «Семейный лекарь».
16.00 «Местные жители». 
16.55 Регулярный чемпионат КХЛ 
«Авангард» (Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая трансляция в 
перерывах «Происшествия. Обзор за 
неделю».
20.30 «Во все колокола. Правда о бе-
лой смерти». Д/ф.
21.30 «Мольер». х/ф.
23.55 «Клуб юмора». 
00.35 «Порядок действий».
01.05 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова». 

твЦ-антенна7
04.00 «Марш-бросок».
04.35 «Золушка», «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». М/ф.
05.15 «Похищение «Савойи». х/ф. 
06.40 «АБВГДЕйка».
07.10 «День аиста».
07.35 «Православная энциклопедия». 
08.00 «Кит - убийца». «Живая при-
рода». х/ф. 
08.45 Детский фестиваль в «Орлёнке».
09.20 «там, на неведомых дорож-
ках...». х/ф.
10.30, 17.30, 01.30 «События».
10.50 «Новости».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Жесть».
11.30 «Омский район. О главном».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 «Ночное происшествие». х/ф. 
14.20 «Парижские тайны». х/ф. 
16.25 «День города». 
18.00 «Дай дорогу!».
18.25 «Бренд book».
18.50 «Петровка, 38».
19.00 «Влюбленное облако». М/ф.
19.10 «Расследования Мердока». Т/с.
20.10 «Эгоист». х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 Фестиваль «Круг света» на 
Красной площади.
23.35 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». х/ф.
01.50 «Культурный обмен». 
02.20 «Предчувствие». х/ф.

5 канал
07.35 М/ф. 
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 17.55, 

18.40 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
20.30, 21.30, 22.30, 23.25 «Исчез-
нувшие». х/ф.
00.20, 01.45 «днепровский ру-
беж». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Им покоряется небо». х/ф.
13.15 Большая семья. 
14.10 Пряничный домик. 
14.35 «Звездный мальчик». х/ф.
15.50 «Наследство волшебника Бах-
рама». М/ф.
16.10 «Уроки рисования». «Чеснок».
16.35 Гении и злодеи. Георгий Седов.
17.05 «Стать мужчиной в Африке». Д/ф.
18.00 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Аллы Демидовой.
19.10 Больше, чем любовь. Вальтер и 
Татьяна Запашные.
19.50 «Дети Гитлера». Д/ф.
22.00 «Романтика романса». 
23.00 «Белая студия». Джон Лассетер.
23.40 «Канзас-сити». х/ф.
01.40 Роковая ночь с Александром Ф. 
Скляром. Би Би Кинг.

россия 2
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
09.30, 12.25, 15.00, 20.40, 01.25, 
05.00 Вести-спорт.
09.45 Вести.ru. Пятница.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
10.45 «В мире животных».
11.20, 05.45 «Моя планета».
12.40, 05.10 «Индустрия кино».
13.10 «Сегодня ты умрешь». х/ф.
15.15 «Задай вопрос министру».
15.55 «битва драконов». х/ф.
17.35 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». 
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Локомо-
тив» (Новосибирск). 
22.45 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина.
23.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
01.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Ха-
сима Рахмана. Бой за титул чемпи-
она мира в супертяжелом весе по 
версии WBA.

Воскресенье, 30 сентября
Первый канал

06.50 Нарисованное кино. «Монстры 
против пришельцев». 
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Нарисованное кино. «Монстры 
против пришельцев». 
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Тимон и Пумба».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 К 95-летию режиссера. «С Лю-
бимовым не расставайтесь...».
14.25 «Опережая выстрел». Т/с.
18.25 «Большие гонки. Братство ко-
лец». 
20.05 «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль юмора.
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.00 «Настя». Вечернее шоу.
00.00 «Красная звезда».
01.25 «Смертельный номер». х/ф.
03.15 «Похитители картин». х/ф.
05.00 «Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов».

россия 1 – «иртыш»
06.30 «Черный принц». 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 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели».
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «дом малютки». х/ф.
15.20 «Местное время». «Вести - 
Омск».
16.50 «Рецепт её молодости».
17.20 Большой праздничный концерт.
19.25 «Битва хоров».
21.00 Вести недели.
22.30 «Осенний лист». х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 «Последний забой». х/ф.
04.20 «Юрий Любимов».
05.20 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.40 «джейн Остин». х/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Голова в облаках». х/ф.

стс
06.00 «Барби и три мушкетёра». М/ф. 
07.35 «Кентервильское привидение». 
М/ф.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с. 
08.30 «Флиппер и лопака». М/с. 
09.00 «Самый умный кадет». Интел-
лектуальная игра.
10.30 «Том и Джерри». М/с. 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Валл-и». А/ф. 
15.00, 16.00 «6 кадров». Т/с.
16.30 «трансформеры». х/ф.
19.00 «Мясорубка».
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». 
21.10 «трансформеры. Месть пад-
ших». х/ф. 
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее.
00.20 «Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Эхо из прошлого». Т/с.
08.30 «Ночные сестры». х/ф.
10.30 «Смех сквозь хохот». Концерт.
14.10 «Кинг Конг». х/ф.
17.40 «Запретное царство». х/ф.
19.40, 02.50 «викинги против при-
шельцев». х/ф.
21.50 «воины света». х/ф.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
01.10 «Повелительница эфира». 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 «Бывает же такое!».
13.55 «Следствие вели...».
14.55 «И снова здравствуйте!». 
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012/13 г. ЦСКА - «Дина-
мо». 
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
21.40 «Тайный шоу-бизнес».
22.35 «Метла». 
23.35 «Честь». х/ф.
01.25 «Преступление будет раскры-
то». Т/с. 
03.20 «Холм одного дерева». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 11.00, 11.45, 12.30, 
05.25, 06.00 «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, 13.30 Звёздная территория.
11.15 Главные люди. 
12.00 Уйти от родителей.
14.30 Платье моей мечты. 
15.00 «Мужская работа».
15.30 Люди мира. 
15.45 «Цыганский король». х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.00 «Прекрасные и безумные». 
х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с. 
23.30 «Неприкасаемые». х/ф.
01.45 «Плавучий дом». х/ф.
03.50 «тайна записной книжки». 
х/ф.

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.30 «вооружен и очень опасен». 
х/ф. 
10.30 «Звезды и мистика» с Констан-
тином Крюковым.
11.15 «Кин-дза-дза». х/ф. 
14.00 «девять ярдов». х/ф.
16.00 Х-версии. Другие новости.
17.00 «Параллельный мир».
18.00 Любовь по звездам.
19.00 «танго и Кэш». х/ф.
21.00 «Одиночка». х/ф.
23.15 «Наемные убийцы». х/ф.
01.45 «Планета страха». х/ф.
03.45 «Земля Санникова». х/ф. 

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба. 
06.05 «Легенда о Зорро». М/с. 
06.50, 08.20, 01.55 Метеослужба. 
06.55, 00.05 «Клуб юмора». 
07.45, 09.45, 12.20, 15.30, 20.25, 
23.55 Метеослужба. Телемаркет. 
07.50 «Недетский вопрос». 
08.25 «Мальчик, который хотел быть 
медведем». А/ф. 
09.50, 00.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Нравственность 
и власть». 
10.55, 14.55, 15.55 Метеослужба. Те-
легид. 
11.50 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.00, 02.00 «Спортивный регион». 
12.30 «Добрая весть». 
12.40 «Мольер». х/ф.
15.00, 02.20 «На равных». 
15.35 «Молодежная редакция». 
16.00 «Оцеола». х/ф.

17.50 «Проделки Рамзеса». М/ф. 
18.05 «Девчонка на прокачку». 
18.15 «Автостандарт». 
18.35 «Визави-тур». Метеослужба. 
18.40 «Агентство «Штрихкод». 
18.50 Визитная карта, «Мой надеж-
ный друг Сант Фе». 
18.55 «Феликс Царикатели». Концерт. 
20.30 «Экстрасенсы против ученых». 
21.25 Метеослужба. «Новая коллек-
ция «Корсаж». Телегид. 
21.30 «Арсен Люпен». х/ф.
02.50 «Барские забавы». Спектакль.
04.35 «Московские кухни». Спектакль.

твЦ-антенна7
04.05 «там, на неведомых дорож-
ках...». х/ф.
05.10 «ученик лекаря». х/ф. 
06.25 «Крестьянская застава». 
06.55 «Взрослые люди».
07.30 «Фактор жизни». 
08.00 «Врача вызывали?».
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Барышня и кулинар». 
09.45 «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 «драгоценный подарок». х/ф. 
13.15 «Моя морячка». х/ф.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Города мира. Милан».
15.55 «Петровка, 38».
16.05 «Роберт Рождественский. Жил 
я впервые на этой земле». Концерт.
17.25 «белый налив». х/ф.
21.00 «Кристофер Робин». 
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий».
23.00 «Чисто английское убий-
ство». х/ф.
01.10 Временно доступен. 
02.15 «турнир на выживание». х/ф.

5 канал
07.00, 05.00 «Обезьяны. Кому нынче 
жарко?». Д/ф.  
08.00 «Поиски иной земли» Д/ф. 
09.00 М/ф. 
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. 
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.05, 
14.40, 15.15, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.55 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное».
20.30, 21.30, 22.30, 23.40 «СМеРШ». 
х/ф.

00.40 «три дня в Одессе». х/ф.
03.00, 04.00 «Огнем и мечом». Т/с.
06.00 «Поиски иной земли». Д/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Знакомьтесь, балуев». х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. Одри 
Хепберн. 
13.40 «Сказка о царе Салтане». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух идет в го-
сти». «Винни-Пух и день забот». М/ф.
15.10, 02.05 «Сила жизни». Д/с.
16.05 «Что делать?».
16.50 «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца». 
Д/ф.
17.45 «Кто там...».
18.10, 02.55 «Был ли Наполеон убит?». 
Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Рождение океана». Д/ф.
21.15 К 85-летию со дня рождения 
Олега Ефремова. «Всё непросто...». 
Вечер-посвящение в театральном 
центре «На Страстном».
22.05 «три тополя на Плющихе». 
х/ф.
23.25 95 лет Юрию Любимову. «Теа-
тральная летопись. Избранное».
00.15 «Всего несколько слов в честь 
господина де Мольера». Спектакль.
03.45 «Скамейка». М/ф.

россия 2
08.00 «В мире животных».
08.30, 10.45, 05.25 «Моя планета».
10.00, 12.20, 15.00, 20.50, 02.00, 
05.15 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.45 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.30 «Местное время». «Страна 
спортивная».
12.55 «Рокки-5». х/ф.
15.15 АвтоВести.
15.30 «Приключения тела».
17.05 «Сегодня ты умрешь». х/ф.
18.50 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Ха-
сима Рахмана. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версии 
WBA.
21.05 «Кикбоксер». х/ф.
23.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Емельяненко 
(Россия) против Константина Глухо-
ва (Латвия). 
02.15 «Футбол.ru».
03.05 «Картавый футбол».
03.25 «битва драконов». х/ф.



13Красный ПУТЬ№ 37 (917) 19 сентября 2012 г.

Почемучка

мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СтАРКОвА.

загаДКи

ох уж  
эти  

детки!
бАРАбАН

Кирилл, 2 года 10 ме-
сяцев.

Лежит коробка от торта. 
Сын говорит:

– Дай обань! (дай бара-
бан).

– Скажи «барабан».
– Нет.
– Скажи «барабан».
– Нет.
– Скажи «ба-ра-бан».
– Дай оту коёбку!

  

тОРтИК
Кирилл, 3 года 5 ме-

сяцев
– Хочу тортик.
– А что это?
– Это такая еда, которая 

от болезней помогает!

  

МАРШРутКА
Сидим на «конечной» в 

маршрутке, которая поч-
ти пустая и должна поехать 
только минут через 10. Ки-
рилл каждые две минуты 
спрашивает: «Когда мы уже 
поедем?». Отвечаю, мол, 
когда все люди сядут, тог-
да и поедем. И вот, когда 
в маршрутке осталось все-
го одно место, сынуля ин-
тересуется: «Еще один лю-
дик и поедем?».

  

КОтЯтА
егорка, 3 года.
Буся (кошка) ждет котят. 

Мальчик интересуется:
– Зачем Бусе котенки?
– Как это зачем? А зачем 

нам с папой малыши?
Егорка (после секундной 

паузы):
– Мультики смотреть!

  

АвтОМОбИЛь
Егорка строит двухэтаж-

ную машину:
– Тут (первый этаж) за 

рулем сидит дяденька, а 
тут (второй этаж) – за ру-
лем тетенька.

в брюхе – баня,
на носу – решето,
на голове – пупок,
всего одна рука,
и та – на спине.

Сижу верхом,
не знаю, на ком,
знакомца встречу,
соскочу – привечу.

На бору, на яру
стоит мужичок –
красный колпачок.

Не куст,
а с листочками,
не рубашка,
а сшита,
не человек,
а рассказывает.

весь мир одевает,
а сама нагишом.

Кругла,
а не месяц,
желта,
а не масло,
с хвостиком,
а не мышь.

ПОЧеМу ИНдЮК 
СеРдИтСЯ?

Индюки – это очень круп-
ные домашние птицы, до-
стигающие веса 15 кило-
граммов. Свой щегольский, 
яркий наряд они демонстри-
руют в брачный период, а 
также тогда, когда сердятся 
или видят опасность.

Весной индюк выступа-
ет на току перед индюшка-
ми, как настоящий франт. 
Грудь выпячивает шаром, 
голову закидывает назад, 
на спину. Мясистый «рог» 
на лбу, длинная голая шея 
синеют и блестят, как дра-
гоценные сапфиры. Распу-
стив колесом хвост, индюк 
чертит крыльями по зем-
ле, кружит вокруг индюшек 
и громко бормочет: «Гоб-
бель-оббель-оббель…».

Обозленный индюк наду-
вает переливающуюся все-
ми цветами радуги шею, пе-
рья его становятся дыбом, 
он то распускает, то склады-
вает хвост. Из-за того, что к 

сережкам и бороде прили-
вает кровь, они становятся 
непомерно большими.

Зрелище впечатляющее, 
однако не следует так уж 
сильно пугаться. Если индюк 
чувствует, что более сильный 
соперник его одолевает, он 
тут же падает плашмя и вы-
тягивает шею, сдаваясь на 
милость победителя.

Пожалуйста, запомните, 
как обязаны вести себя в 
лесу воспитанные, вежли-
вые люди и научите этому 
своих друзей.

1. Воспитанные люди не 
ломают ветки деревьев и ку-
стов, не рвут лесных цветов. 
Травяной покров сохраняет 
влагу и дает приют огромно-
му количеству полезных на-
секомых и мелких зверьков.

2. Не сбивайте незнако-
мые вам или даже известные 
ядовитые грибы. Многие из 
них – лекарство для лесных 
обитателей.

3. Не следует ловить и 
приносить в дом лесных зве-
рушек, насекомых и птиц, 
для них наше «развлечение» 
часто заканчивается болез-
нью, мучением и смертью. 
Это не игрушки.

4. Не разрушайте мура-
вейников! Иначе муравьи 
не успеют отремонтировать 
свой теремок до морозов. И 
погибнут!

5. И, конечно же, вежли-
вые люди, пришедшие от-
дохнуть в лес или на луг, не 
оставят после себя свалку 
мусора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. С помощью этого предмета Баба-Яга летает. 2. С помощью 
этого предмета можно увидеть всё, что пожелаешь. 3. Волшебная палочка Деда Мо-
роза. 4. Был путеводителем Иванушки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эти сапоги быстрее всего на свете. 6. Что вырывал Старик 
Хоттабыч у себя из бороды? 7. С помощью этой шапки можно хорошо спрятаться. 
8. Этот предмет отвечал злой царевне, что она всех прекрасней и милее. 9. На ней 
странствовал Емеля.

раСКраСь Сам

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ступа; 2. Блюдце; 3. Посох; 4. Клубок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скороходы; 6. Волос; 7. Невидимка; 8. Зеркало; 9. Печка.

КроссВорД

лесные уроки 
вежливости

р
е

Б
У

С
ы

найди 6 отличий

моДа туФЛи

(Чайник)

(Шапка)

(Мухомор)

(Книга)

(Игла)

(Репа)Где ЛеОПАРд 
ПРЯЧет дОбыЧу?

Леопард живет в одиноч-
ку и должен постоянно осте-
регаться львов и гиен. Одно 
животное он в состоянии 
отогнать, но целая стая без 
труда отнимет у него добы-
чу. К счастью, леопард ис-
кусно лазает по деревьям. 
Он очень силен и без труда 
может затащить добычу на 
дерево, где никто не поме-
шает ему насладиться тра-
пезой. Остатки еды он пря-
чет в развилке сучьев как 
запас на будущее.
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ТАК ЧТО ЖЕ представлял собой 
этот «пикник»? Если в общих чер-
тах – массовый праздник в том 
виде, в котором он должен быть 
в идеале. Выставки, выступления 
артистов и поэтов, лекции и пре-
зентации, торговля сувенирами и 
временные кафетерии. Все – поч-
ти так же, как на Дне города, толь-
ко без салюта. И без тех проблем, 
которые создают обычно массо-
вые гулянья.

Ни одного пьяного. Полное от-
сутствие мусора после окончания 
праздника. Ни бутылок, ни бума-
жек. И главное отличие от «офици-
альных» общегородских меропри-
ятий – абсолютная бесплатность 
«пикника» для бюджета. 

Возможно ли такое? Оказалось, 
возможно. Все дело – в отноше-
нии людей к самим себе. «Обще-
городской пикник» проводили эн-
тузиасты для тех, кому хочется 
в праздник пообщаться с поль-
зой, кому интересны вещи вроде 
бы далекие от тех, что считают-
ся популярными. Например, под 
самый конец лектория перевод-
чик Евгений Фельдман рассказы-
вал о шекспировской мистифика-
ции – так слушатели его отпускать 
не хотели. Хотя – где Омск и где 
– английская аристократия елиза-
ветинской эпохи, которую специ-
алисты подозревают в авторстве 
шекспировских сонетов?

Впрочем, все площадки «пик-
ника» были достаточно необыч-
ными. Танцевальные классы и 
уроки фитнеса, художественная 
выставка и обмен книгами, вы-
ступления артистов Лицейского 
театра, молодых омских поэтов 
и рок-групп… Даже «коммерче-
ские» участники проекта не выби-
вались из общего ряда. Реклама 
многих только раздражает, но на 
«пикнике» рассказывали и пока-
зывали те товары, которые позво-

ляют сделать жизнь человека чуть 
более яркой и необычной. Если чай 
– то хитрости по поводу того, как 
совместить вкус листового и удоб-
ство «пакетиков». Если кулинария – 
так авторская. Если кофе – то хо-
роший. Книги, настольные игры, 
сувениры… Да, это вещи, которые 
не нужны каждый день, без которых 
можно обойтись. Но если жить со-
всем без этих приятных мелочей, 
то мир будет казаться гораздо бо-
лее унылым, чем он есть на самом 
деле.

Соответственным было и отно-
шение посетителей. По подсчетам 
организаторов, за день на «пик-
нике» побывало около пяти тысяч 
человек. Не такая уж маленькая 
цифра. При этом все дисципли-
нированно бросали мусор толь-
ко в служившие урнами картонные 
коробки, никто никому не мешал 
и не создавал конфликтов. Есте-
ственно, на празднике были по-
лицейские – они проскучали весь 
день, так и не поняв, что происхо-
дит. Вроде бы люди ведут себя не 
совсем так, как положено в горо-
де, лежат на траве, что-то жуют, 
как на пляже или на даче… Но ни-
кого это не возмущает! И всем хо-
рошо!

Вот мнение одного из молодых 
сержантов полиции:

– Нам тут делать нечего. Лад-
но, хоть музыку послушаем, что-то 
вроде выходного получилось. 

А теперь – главный вопрос, ради 
которого мне захотелось все это 
написать. Почему подобные меро-
приятия не способны проводить 
те, кому это положено делать по 
должности: чиновники областного 
министерства культуры или ана-
логичного городского департа-
мента? Думается, причин тут две. 
И обе кроются в отношении этих 
самых чиновников к своей работе 
и людям.

Что такое массовый город-
ской праздник для чиновника? Во-
первых, способ «освоить бюджет», 
«попилить» государственные день-
ги. Во-вторых, лишняя докука, ко-
торая из-за того, что в празднике 
участвуют живые люди, а не робо-
ты, грозит разнообразными сюр-
призами. Чиновник рассматривает 
рядового гражданина только как 
источник опасности для себя. Так 
что пытается запретить все – по 
принципу «как бы чего не вышло». 

А организаторами «пикника» 
выступала инициативная груп-
па энтузиастов, которым захоте-
лось сделать что-то интересное 
для себя и для людей. Большин-
ство из них познакомились друг с 
другом, участвуя в движении «За 
честные выборы». Основной иде-
ей его было возвращение рядо-
вым гражданам страны реальной 
возможности влиять на власть че-
рез реализацию избирательного 
права. Того права, которого нас 
уже почти лишили из-за махина-
ций «партии жуликов и воров». 
Но выборы закончились, а люди 
остались. И вместе пришли к ин-
тересной идее о том, что рядовой 
гражданин способен влиять на 
окружающую его жизнь не толь-
ко в момент выборов, но и еже-
дневно. 

«Массовые праздники», прово-
димые чиновниками, подчас ста-
новятся предметом насмешек. 
Организаторы «Первого омско-
го городского пикника» доказали, 
что люди у нас – не глупее, чем в 
самых престижных городах, что и 
у нас можно отдыхать весело, ин-
тересно и без проблем друг для 
друга.

А вот что по этому поводу ска-
жут те, чью работу, по сути, вы-
полнили энтузиасты? 

евгения ЛИФАНтьевА.
Фото автора.

Легко!
бывший руководитель Регио-

нального информационно-анали-
тического центра системы обра-
зования (РИАЦ) виталий Федотов 
признан виновным в превышении 
должностных полномочий. Суд 
счел приведенные следственны-
ми органами доказательства до-
статочными для вынесения по-
добного приговора.

С мая по июль 2011 года В. Фе-
дотов успел совершить три махина-
ции с контрольно-измерительны-
ми бланками ЕГЭ. Директор РИАЦ 
незаконно забирал поступившие 
из образовательных учреждений 
решенные бланки по различным 

предметам, а затем чистые листы 
КИМов вместе с заданием ЕГЭ пе-
редавал для решения лицам, обла-
дающим необходимыми знаниями.

– Затем Федотов внес сфаль-
сифицированные контрольно-из-
мерительные материалы ЕГЭ на 
обработку в «Региональный инфор-
мационно-аналитический центр си-
стемы образования», в результа-
те чего трое выпускников получили 
необоснованно высокие баллы, – 
сообщила пресс-секретарь СУ СКР 
по Омской области Лариса Болди-
нова.

Суд назначил Федотову наказа-
ние в виде лишения права занимать 
должности на государственной и 
муниципальной службе сроком на 
3,5 года.

Мировой суд Октябрьско-
го округа Омска вынес при-
говор по уголовному делу в 
отношении ранее неодно-
кратно судимого 56-летне-
го владимира Малышева. 

Этот ловкий господин ис-
пользовал простейшую, но, 
тем не менее, действен-
ную схему мошенничества. 
Он предлагал в аренду яко-
бы принадлежащую ему квар-
тиру, называя вымышленный 
адрес. При этом повторял 
одну и ту же историю: дескать, сда-
ет жилье в связи с отъездом, по-
этому арендная плата будет рав-
няться сумме налога, то есть от 
1 850 до 2 000 рублей за все время 
аренды, а жильцам в дальнейшем 
необходимо будет только оплачи-
вать коммунальные услуги. Для пу-
щей убедительности Малышев де-
монстрировал клиентам копию 
паспорта, бланк заявления о реги-
страции аренды квартиры. Люди, 
не задумываясь, передавали мо-
шеннику деньги, искренне считая, 
что им крупно повезло. Договорив-
шись о последующей встрече, Ма-
лышев на нее не являлся. 

Поражает то, сколько людей по-
палось на удочку мошенника. На 
суде было доказано 87 эпизодов 
преступления. Общая сумма ис-

ковых требований, заявленных по-
терпевшими, превысила 130 тыс. 
рублей, причем некоторые потер-
певшие исковые требования за-
являть не пожелали. Вполне воз-
можно, что часть пострадавших 
оказалась вне внимания суда – 
просто никак не пыталась защитить 
свои права и наказать мошенника. 

Мировой суд Октябрьского окру-
га г. Омска признал Владимира Ма-
лышева виновным и окончатель-
но назначил ему наказание в виде 
2 лет 2 месяцев лишения свободы 
в исправительной колонии строгого 
режима. Также суд в полном объе-
ме удовлетворил гражданские иски 
потерпевших и постановил взы-
скать с Малышева 132 245 рублей в 
счет возмещения причиненного ма-
териального ущерба.

Вроде бы справедливость 
восстановлена. Но это дело, ка-
залось бы незначительное, на-
глядно показывает, насколько 
силен сегодня дефицит жилья 
и насколько слабо регулируют-
ся государством отношения в 
области его аренды. Если бы у 
людей была возможность спо-
койно, без нервотрепки, снять 
недорогое жилье, простаков, 
попавшихся на обещание не-
виданной дешевизны, было бы 
гораздо меньше. 

По материалам сайта 
прокуратуры Омской 

области. 

Ущерб –  
350 миллионов 

рублей!
Следственное управление уМвд 

по Омской области предъявило 
обвинение местному предприни-
мателю, который подозревается 
в мошенничестве при получении 
банковских кредитов. бизнесмен 
смог «увести» у банкиров почти 
350 млн рублей.

Перед кризисом 2008 года дирек-
тор одной из омских производствен-
ных компаний взял в банке 9 целе-
вых кредитов на развитие бизнеса. 
В банк он предоставил докумен-
ты с заведомо ложными сведения-
ми о финансовой состоятельности, 
а полученные деньги потратил не на 
цели, установленные в кредитном 
договоре, а прогнал через фирмы-
однодневки и купил имущество для 
своего производства.

– Кроме того, денежные сред-
ства десятого незаконного кредита 
в сумме 20 млн рублей он исполь-
зовал на собственные нужды. В об-
щей сложности причиненный банку 
ущерб составил около 350 млн ру-
блей, – сообщили в пресс-службе 
областного УВД.

Расследование этого уголовно-
го дела продолжалось свыше 11 
месяцев. Было назначено 16 экс-
пертиз (судебно-бухгалтерских, 
финансово-кредитных, почерко-
ведческих, технико-криминалисти-
ческих), допрошено более 70 сви-
детелей. В результате доказано 18 
эпизодов преступной деятельно-
сти. Объем уголовного дела соста-
вил 68 томов, в том числе 10 – об-
винительное заключение.

Предпринимателю предъявлено 
обвинение по нескольким статьям: 
«Незаконное получение кредита» 
(ч. 1 ст. 176 УК РФ), «Мошенниче-
ство, совершенное в особо круп-
ном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и 
«Легализация (отмывание) денеж-
ных средств, приобретенных лицом 
в результате совершения им пре-
ступления, с использованием свое-
го служебного положения (п. б ч. 2. 
ст. 174.1 УК РФ)».

– С целью возмещения причи-
ненного ущерба на имущество об-
виняемого наложен арест в общей 
сумме почти 6 миллионов рублей 
(трехкомнатная квартира, гараж, 
земельный участок и другое), – от-
мечают в УВД.

Отметим, что только по статье 
«Мошенничество» бизнесмену гро-
зит наказание до 10 лет лишения 
свободы.

РИА «Омскинформ».

Как уже сообщал «Красный 
Путь», в рамках уголовного дела, 
возбужденного против чиновни-
ков регионального Росимущества 
по факту продажи конфискован-
ного по уголовным делам имуще-
ства по заведомо заниженным це-
нам, неожиданно всплыл факт и о 
некоторых счастливчиках, кото-
рым это имущество удалось ку-
пить. Одним из них оказался пол-
ковник полиции Валерий Борисов. 
Он приобрел дорогостоящий ав-
томобиль УАЗ-3163 PATRIOT все-
го за 20 тысяч 875 рублей. 

Пресс-служба УМВД подтверди-
ла этот факт, подчеркнув, что на-
рушений при этом со стороны пол-
ковника не установлено. Тем не 
менее этот случай в свете извест-
ных высказываний высокопостав-
ленного омского полицейского о 
необходимости усиления борьбы с 
коррупцией кажется довольно при-
мечательным. Откуда вообще взял-
ся этот пресловутый автомобиль? 

Как выяснилось, УАЗ-3163 
PATRIOT 2006 года выпуска был 
конфискован у исилькульско-
го предпринимателя постановле-
нием Исилькульского городского 

суда 24 мая 2011 года за перевозку 
товара в конце 2010 года вне уста-
новленного пункта пропуска через 
российско-казахстанскую границу 
в Исилькульском районе. 

В феврале 2011 года эксперт фе-
деральной таможенной службы оце-
нил автомобиль в 334 тысячи 800 ру-
блей. После чего автомобиль был 
передан на хранение с целью даль-
нейшей реализации омской фирме  
«Фрегат», уполномоченной на это 
омским Росимуществом. При этом 
оценщик другой уполномоченной 
Росимуществом фирмы «Профэкс», 
в свою очередь, оценил автомобиль 
уже в 20 с небольшим тысяч. 

Почему автомобиль, еще недав-
но резво бегающий от погранични-
ков с контрабандным товаром по 
исилькульским степям, был оценен 
чуть ли не по цене металлолома? 

Как ранее сообщала прокурату-
ра Омской области, «должностные 
лица ТУ Росимущества принужда-
ли директора организации, произ-
водившей оценку конфискованного 
имущества, занижать его реальную 

стоимость» – чтобы впоследствии 
реализовывать его по существен-
но заниженной цене.

Напомним, что чиновники ТУ 
Росимущества попадают в поле 
зрения правоохранительных ор-
ганов не в первый раз. А преды-
дущий его руководитель Вячеслав 
Шишков в прошлом году и вовсе 
был отправлен в места не столь 
отдаленные. Может, новое ру-
ководство Росимущества реши-
ло подстраховаться от подобных 
перспектив, «подружившись» с 
одним из руководителей омского 
УМВД, для чего ему и была орга-
низована «льготная» продажа кон-
фискованного автомобиля? 

Возможно, скоро станут извест-
ны имена и других высокопостав-
ленных покупателей дорогостояще-
го товара по дешевке. Впрочем, они, 
по всей вероятности, и далее бу-
дут проходить по уголовному делу, 
возбужденному против чиновников 
Рос имущества, как свидетели. Ведь 
формально по закону они ничего не 
нарушили. Просто оказались в нуж-
ное время в нужном месте. Как пол-
ковник Борисов. 

владимир ПОГОдИН. 

Фальсификация егЭ? 

Почти сотня простаков…

КоррУПция

омский полицмейстер оказался  
в нужном месте в нужное время

Новое в городе

сами ДЛя сеБя
Практически все СМИ успели рассказать о «Первом 

омском общегородском пикнике». А вот поразмыш-
лять о нем большинству журналистов было некогда. 
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СвеРьте РеШеНИЯ (№ 36)
Задание № 1 из предыдущего выпуска. 1. b8Ф! Krb8 2. Krd6.
Задание № 2. За пешку придется дорого заплатить – 1. gf7 Лf4 2. Лf2 Лf2 3. Ке4.
Задание № 3. Черный ферзь ловится. 1. Сd6! Черные могут попытаться провести пешку «а», но и из этого 

ничего не выйдет. 1…Фg7 2. Се5 а4 3. Сg7 Krg7 4. Кf5 Krf8 5. с4 а3 6. Kd4.

(37) ТаКТичеСКий ПраКТиКУм

БеСПлаТНые оБъяВлеНия
ПРОдАЮ:
 1-комн. благ. кв. в с. Приирты-

шье, возможно под материнский 
капитал. Омская обл., Таврический 
р-н, с. Прииртышье. Тел.: 8-950-
210-86-90, 8-906-992-57-06.

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

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

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

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

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

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

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

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

 1/2 пан. дома в Тарском р-не, 
70 кв. м, 3 комн. + кухня. С/у разд., 
в ванной комнате водонагр., счет-
чик воды; х/п, баня и гараж. Зем-
ля в собств. Тел. 42-1-14, 8-951-
424-55-74.

 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. Фади-
но, ст. «Иртыш», утеплен. домик, 
летн. водопровод, электр. в 15 м. 
Тел.: 37-45-41, 8-908-805-78-18.

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

 а/м «ГАЗ-2752» «Соболь» гру-
зо-пассажирский, 7 мест, белый, 
2001 г/в., газ-бензин, ДВС 406, 
карбюратор ГУР, подогрев. Цена 
125 тыс. руб. Тел. 8-962-043-49-53.

 кух гарн., б/у. Тел. 8-913-667-
64-62.

 дет. прогул. коляску «зима-
лето», цвет темно-синий, б/у. Не-
дорого. Тел. 8-904-584-81-06 (Та-
тьяна).

 инвалидную коляску – новую, 
импортную, механическую. 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.

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

 высокоудойную козу заанен-
ской породы, окот до 15 октября. 
Еще доится. Тел.: 2-35-22, 8-908-
102-66-36.

 полуторагодовалых коз за-
аненской молочной породы, ше-
стимесячного козла. Недорого. 
Тел. 925-773.

КуПЛЮ:
 автомототехнику до 60-х го-

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

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

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

СНИМу:
 1-комн. кв. без мебели на 

длительный срок в г. Нефтяников, 
без посредников. Тел. 8-904-821-
03-08.

 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).

уСЛуГИ:
 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 

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

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

 Имею авторскую программу 
углубленного изучения англий-
ского языка. Репетиторство. Тел. 
8-904-587-65-00.

РАЗНОе:
 Отдам в добрые руки щенков 

(коричневый окрас). Тел. 8-908-
319-52-28.
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Уважаемые налогоплательщики!
21 и 22 сентября в рамках дней открытых дверей Феде-

ральная налоговая служба организует семинары-консульта-
ции по информированию граждан о налоговом законодатель-
стве и порядке исчисления и уплаты имущественных налогов 
физическими лицами на территории Октябрьского АО г. Ом-
ска. Приглашаем всех желающих.

Место проведения: Инспекция ФНС России по Октябрьско-
му административному округу г. Омска.

время проведения:
21 сентября (пятница) с 09.00 до 20.00,
22 сентября (суббота) с 09.00 до 18.00.

участились случаи, когда 
управляющие компании в «до-
бровольно-принудительном по-
рядке» перезаключают договора 
управления с жильцами много-
квартирных домов. При этом 
речь идет не о пролонгации ра-
нее заключенных договоров на 
управление домом, не об изме-
нении условий такого договора, 
а о кардинальном изменении 
взаимоотношений между управ-
ляющей компанией и жильцами 
многоквартирных домов – соб-
ственниками жилых помещений.

Суть этих взаимоотношений за-
ключается в следующем: «Управ-
ляющая компания «N» предлагает 
собственникам перейти на непо-
средственное управление домом, 
оставляя за собой право на об-
служивание и ремонт (за ваши де-
нежки, естественно). Такое управ-
ление многоквартирным домом 
предусмотрено Жилищным кодек-
сом РФ, и ничего в этом крими-
нального нет. Однако для жильцов 
смена никакой выгоды не несет, 
зато новых забот – хоть отбавляй.

Для управляющих же компаний 
такой способ смены «управления» 
домом – как гора с плеч. И до это-
го не все из них утруждали себя 
качественным обслуживанием 
многоквартирных домов, а теперь 
и вовсе их ответственность за дом 
сведется только к обслуживанию 
и ремонту и то только в преде-
лах условий вновь заключенного 
с собственниками договора. Дело 
в том, что, перезаключая договор 
«управления» на договор «обслу-
живания», управляющая компа-
ния фактически перестает быть 
именно управляющей, оставаясь 
при этом монополистом по обслу-
живанию и ремонту вашего дома. 
И можете поверить моему опыту, 

что условия таких договоров бу-
дут мало соответствовать желани-
ям жильцов, а об ответственности 
управляющих компаний в целом 
за ваш дом вообще можно будет 
забыть. Ведь вы же сами выбира-
ете непосредственное управ-
ление – вот и управляйте, вот и 
решайте сами проблемы своего 
дома, а мы (управляющая компа-
ния) только ремонт будем делать 
и только за ваши деньги. И что ин-
тересно: изменив способ управ-
ления и сняв с себя практиче-
ски всю ответственность за 
нынешнее и будущее состояние 
дома, управляющая компания 
будет выставлять те же квитан-
ции с теми же суммами, как будто 
ничего и не изменилось, как буд-
то не эта управляющая компания 
свалила на плечи собственников 
львиную долю забот по содержа-
нию дома.

Юридически смена способа 
управления происходит следую-
щим образом: управляющая ком-
пания «N» находит из числа соб-
ственников своих сторонников (как 
и за какие «заслуги» находятся та-
кие сторонники – говорить лиш-
ний раз не имеет смысла, все ясно 
без слов). Те, в свою очередь, 
становятся инициаторами обще-
го собрания собственников и, как 
правило, в заочной форме (сама 
управляющая компания не может 
быть инициатором собрания в силу 
закона). Далее, с помощью подна-
торевших в жилищных тяжбах юри-
стов (обычно этой же компании), 
происходит так называемое общее 
собрание собственников жилых и 
нежилых помещений в многоквар-
тирном доме (опять же в заочной 
форме, потому что при такой фор-
ме собрания на жильцов легче да-
вить), на котором решаются два 
главных вопроса: 

а) смена способа управления 
многоквартирным домом с управ-
ления управляющей компанией «N» 
на непосредственное управление 
дома собственниками;

б) заключение с УК «N» догово-
ра на обслуживание и ремонт. Как 
правило, собрание проходит в за-
очной форме, т.к. среди юристов 
бытует мнение, что это самый луч-
ший способ, чтобы протащить ре-
шение любых нужных вопросов.

И вот после этого «собрания» 
жильцы оказываются у разбито-
го корыта. С одной стороны, УК 
«N» уже не управляет домом, пре-
вратившись практически для жиль-
цов лишь в ремонтно-строитель-
ную фирму, а с другой – жильцы 
продолжают платить этой УК те же 
деньги, что и раньше.

Собственникам многоквартир-
ных домов такой порядок отно-
шений с уК кратно НевыГОдеН, 
т.к., имея статус «управляющей», 
компания должна выполнять обя-
занности по управлению и содер-
жанию дома не только в соответ-
ствии с заключенным договором 
управления, но и с требования-
ми жилищного законодательства 
и сложившейся судебной прак-
тикой, а переход на непосред-
ственное управление и заключе-
ние с собственниками договора 
на «техническое обслуживание 
и ремонт» ограничивает ответ-
ственность уК перед собствен-
никами только условиями пере-
заключенного договора. в итоге 
обязанностей и ответственности 
у уК перед жильцами гораздо 
меньше, а деньги те же.

СОВЕТ СОБСТВЕННИКАМ в этой 
ситуации только один: ни в коем 
случае не перезаключать договор 
управления на иной договор, не из-
бирать непосредственное управле-
ние многоквартирным домом.

управление  
или обслуживание?

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег владимирович титов.  

Прием граждан в понедельник и среду с 10 до 13 часов по 
адресу: ул. Ипподромная, 2а, каб. 103. тел. 89131403728.

В Госдуму внесен законопроект, 
согласно которому штрафы за на-
рушение ПДД могут заменяться 
обязательными работами. Пред-
полагается, что, если по истече-
нии месяца после наложения штра-
фа водитель не может или не хочет 
расплатиться с государством, его 
надо заставить понести наказание 
в иной форме: подмести двор, по-
красить забор или выполнить ка-

во всех трех позициях белые начинают и выигрывают.  
Найдите быстрые решения, не расставляя фигуры.

кие-либо другие общественно 
полезные работы, сообщает «Рос-
сийская газета».

Максимальное наказание, кото-
рое законотворцы планируют вве-
сти за просрочку штрафа, равня-
ется 50 часам работ. Причем от 
посещения основного места рабо-
ты, разумеется, никто не освобож-
дает. Штраф придется отрабаты-
вать по вечерам (от 2 до 4 часов в 

день), а за неделю надо потратить 
на это не менее 12 часов.

Сегодня злостные нарушители го-
дами не уплачивают штрафы и не 
боятся наказаний. Все, что им гро-
зит, – это наложение штрафа в двой-
ном размере или арест на 15 суток. 
Впрочем, последняя мера применя-
ется весьма редко. За первое полу-
годие 2012 года судебные приставы 
применили эту меру к 16,5 тыс. че-
ловек, в то время как 58,5 тыс. отде-
лались двойными штрафами.

Обязательные работы до настоя-
щего времени применяются лишь в 
Уголовном кодексе.

К штрафу – работёнка

Водителей накажут по-новому
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Ответы НА КРОССвОРд ПРОШЛОГО НОМеРА.
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 4. Аллюр. 10. всадник. 11. Аметист. 12. Плоскость. 13. Ирбис. 14. Ска-

ла. 15. Манекен. 17. Огнемет. 19. топливо. 21. Идальго. 22. Планшет. 26. Колорит. 28. Рогалик. 
29. Крейсер. 30. Камыш. 33. дятел. 35. Покрышкин. 36. Кувалда. 37. Отписка. 38. товар. 

ПО веРтИКАЛИ: 1. хворинов. 2. Набоб. 3. Шнапс. 4. Акробат. 5. Либкнехт. 6. Рассвет. 7. Рельс. 
8. Рикша. 9. Стаханов. 15. Мельник. 16. Новатор. 18. Надел. 20. Идеал. 23. Скакалка. 24. Куйбы-
шев. 25. Скалолаз. 27. трактат. 28. Реактор. 31. Молва. 32. Шпиль. 33. днепр. 34. такси.

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 4. труба для тихо говорящих. 10. Изнаночная или лицевая. 11. Сетка с прови-
антом. 12. Казахский просветитель и ученый,  живший в Омске. 13. весьма важная персона. 14. бух-
галтерская ревизия. 15. Район на границе города. 17. Покрытие судна. 19. Городской вид транспор-

та. 21. Сцена в парке культуры. 
22. Актер на роли без слов. 
26. Южный вечнозеленый куст. 
28. уверенность в другом чело-
веке. 29. Амплуа нравоучите-
ля в театре. 30. тригонометри-
ческая функция. 33. Мельхиор 
или бронза. 35. Город Омской 
области. 36. Многоместная ка-
рета. 37. Надзор за печатью. 
38. длинная  собака. 

ПО веРтИКАЛИ: 1. Совре-
менный звездочет. 2. Плащ 
мексиканца. 3. Суглинок или 
чернозем. 4. Жизнь вдали 
от близких. 5. утренняя све-
жесть. 6. Суша, лежащая пла-
стом. 7. Несъедобные вершки. 
8. Скалистый залив. 9. владе-
ет японской борьбой. 15. вось-
мигранник. 16. Пилот по ста-
ринке. 18. Скоростная дорога. 
20. Мелкие бусинки для вы-
шивания. 23. Союз молодых 
ленинцев. 24. Неуч, судя по 
дневнику. 25. Свиная копченая 
колбаса. 27. трезвомыслящий 
человек. 28. Правая рука (уст.). 
31. Чехол для клинка. 32. Руч-
ка сундука. 33. Зверек, отпуги-
вающий запахом. 34. Салат с 
огорода. 

КроССВорд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

БЕСПЛАТНЫЙ вход сохранил-
ся только для участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, инвалидов и ве-
теранов труда, а также для детей 
младше 14 лет.

Напомним, в прошлом году в ом-
ском дендропарке были органи-
зованы бесплатные экскурсии для 
школьников и студентов. За вход на 
территорию парка с посетителей 
плату не взимали.

Сейчас в ландшафтном ком-
плексе площадью 18,6 га произ-
растает 250 видов редких рас-
тений. Коллекция древесных 

пород парка включает, в частно-
сти, пробковое дерево, кедр, ли-
ственницу, сибирскую, голубую и 
канадскую ели, амурский бархат, 
маньчжурский и грецкий орехи, 
корейскую и черную березы, пи-
рамидальный тополь, шаровидную 
и извилистую ивы... 

В феврале 2011 года дендропарк 
был наделен статусом памятника 
природы регионального значения 
и стал вторым после заповедника 
«Птичья гавань» природным памят-
ником в центре Омска.

И теперь вход платный?
НГС.НОвОСтИ.

Путин и… 
журавли
Наконец-то Владимир Путин по-

бывал вожаком… журавлиной стаи. 
Адреналиновый президент!

Как было дело? Каждый год в за-
поведнике на Ямале молодых жу-
равлей стерхов учат летать при 
помощи дельтапланов. Дельтапла-
нерист надевает белый халат, клюв 
и издаёт крики журавлей. Те дума-
ют, что это их родитель, и летят за 
ним, как за вожаком. Путин об этом 
узнал, сказал, что в России толь-
ко один вожак, и поехал на Ямал 
к стерхам. Его посадили в дель-
таплан, дали белый халат… Клюв 
не осмелились. Я бы много отдал, 
чтобы посмотреть на президента с 
клювом.

Журавли взмыли за Путиным, 
потому что приняли его за мать. 
Правда, взмыло всего два журавля. 
Наверное, потому, что он был без 
клюва. Но всё равно… наш прези-
дент напрямую всем показал, что 
он птица высокого полёта!

Представляю, как отбирали жу-
равлей для полёта!

ФСБ проверяло каждого журав-
ля: кто отец, кто дед, есть ли у него 
родственники за границей... Были 
ли приводы в милицию? Работа-

ли ли на предприятиях, связанных 
с государственной тайной? На вся-
кий случай, если журавли откажут-
ся лететь, под журавлей загрими-
ровали пару ФСБшников.

Славный почин!
Подчинённые – они ж подража-

ют начальству. Скоро Медведев 
уток поведёт на водопой с кря-
каньем. Шойгу – бобров плотины 
строить. За Грызловым грызуны 
пойдут. За Прохоровым жирафы – 
они его за своего примут. За Жи-
риком гадюки поползут – по той 
же причине.

Поговорки появятся. «Путин низ-
ко кружит – к дождю!», «Ранний Пу-
тин носок прочищает, а поздний 
глаза продирает», «Лучше Наваль-
ный в руке, чем Путин в небе».

Звонок по телефону:
– Аллё, это Кремль? Позовите 

Владимира Владимировича!
– Его нет – он улетел в тёплые 

края.
А как по-новому заиграют старые 

песни!
«Летит, летит по небу 

клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня…».
Эти строчки должен петь Путин, а 

дальше Медведев: 
«И в том строю есть 

промежуток малый,
Быть может, 

это место для меня!».
Михаил ЗАдОРНОв.

В дендропарк теперь 
бесплатно не войти

в Омском дендрологическом парке ввели плату за вход 
для посетителей. Как сообщили в пресс-службе министер-
ства природных ресурсов, стоимость 40-минутной экскурсии 
по дендрологическому саду для всех посетителей теперь со-
ставит 80 рублей. Кроме того, за фотографирование в ден-
дропарке теперь требуется заплатить 400 рублей.

Мало кто из горожан знает, что 
в Омской области находится са-
мая северная в мире колония пе-
ликанов. Птицы эти привычны для 
более теплых краев. Но один из 
видов, который называют «кудря-
вым» из-за выступающего на ма-
кушке пучка перьев, прекрасно 
чувствует себя на озере Тенис в 
Крутинском районе. Этот вид пе-
ликанов занесен в Красную кни-
гу России. По официальным дан-
ным, в нашей области гнездится 
от 140 до 250 пар этих птиц. Это 
– порядка трети кудрявых пелика-
нов, прилетающих на лето в Рос-
сию. Всего же число этих птиц в 
нашей стране ученые оценивают в 
450-700 пар. 

По данным орнитологов, коло-
ния пеликанов в Омской области 
появилась 25-30 лет назад. Одна 
из гипотез связывает это с хозяй-
ственной деятельностью людей в 
Казахстане и обмелением озера 
Балхаш. Не найдя в одну из весен 
зарослей камыша на привычном 
для себя месте, птицы потянулись 
дальше на север и добрались до 
наших краев. 

Озеро Тенис во многом уни-
кально. До последних лет оно 
было богато рыбой, поэтому и 
стало местом притяжения не 
только для местных рыболовов, 
но и для отдыхающих из Омска 
и Новосибирска. В 2010 году на 
озере произошел замор рыбы, и 
питающиеся ею птицы пережи-
ли тяжелое время, но сегодня ее 
запасы восстанавливаются. Сей-
час озеро Тенис входит в чис-
ло наиболее популярных мест-
ных туристических маршрутов. 
По сути, Тенис и Салтаим – это 
система не из двух, а несколь-
ких озер, соединенных между 
собой протоками. Уже в течение 
нескольких лет там организовы-
валась платная рыбалка, в том 
числе и зимняя, для этого были 
построены теплые домики, обо-
рудована зона отдыха.

И это стало проблемой для 
уникального животного мира 
озера. Далеко не все птицы пе-

реносят шум, а туристические 
фирмы не всегда предупрежда-
ют своих клиентов о правилах 
корректного поведения на при-
роде. Вообще, развитие мест-
ного туризма, о котором так 
много говорят в областном пра-
вительстве, должно идти с уче-
том необходимости сохранения 
и приумножения тех природных 
ценностей, которые, собствен-
но, и привлекают туристов. 

Выходом стало создание за-
казника. В этом году было мно-
го сделано. Специалисты ре-
гионального  министерства 
природных ресурсов и экологии 
и волонтеры из общественной ор-
ганизации «Экологическая вах-
та Сибири» провели кольцевание 
пеликанов. В министерство была 
подана заявка на придание этой 
территории статуса заказника. 
Проведена государственная эко-
логическая экспертиза материа-
лов комплексного экологического 
обследования участка террито-
рии «Озеро Тенис», обосновыва-
ющих придание этой территории 
правового статуса особо охраняе-
мой природной территории реги-
онального значения. Результатом 
стало положительное заключе-
ние, которое в начале сентября 
было утверждено распоряжением 
министерства.

Заказник будет называться «Пе-
ликаньи острова». Он будет соз-
дан на участке акватории между 
деревней Усть-Логатка и охотни-
чьей базой Омской региональной 
общественной организации «Ом-
ское областное общество охот-
ников и рыболовов», расположен-
ной на северо-востоке озера. На 
этой акватории находятся трост-
никовые острова. Ведущий спе-
циалист министерства природных 
ресурсов и экологии Омской об-
ласти Андрей Швеин считает, что 
бюджетные средства, выделяе-
мые на заказник, нужно будет из-
расходовать в первую очередь на 
укрепление острова, на котором 
гнездятся птицы.

евгения ЛИФАНтьевА.

Кудрявые пеликаны 
пьяных не любят


