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Чтобы вывести на орбиту Зем-
ли спутник, требовалось обеспе-
чить ему вторую космическую 
скорость – 28 тысяч километров 
в час! Мировая история ракето-
строения не знает подобных сро-
ков. В мае 1954 года советское 
правительство принимает фун-
даментальное постановление о 
развертывании работ по созда-
нию межконтинентальных балли-
стических ракет. Спустя три ме-
сяца в особом конструкторском 
бюро № 1 под руководством С.П. 
Королёва начинается работа над 
созданием знаменитой ракеты-
носителя типа Р-7. Практически 
одновременно с этим началась 
разработка проектного задания 
на строительство космодрома 
Байконур.

На рассвете 21 августа 1957 
года ракета Р-7 полетела! В 
«Правде» было опубликовано со-
общение ТАСС: «В соответствии 
с планом научно-исследователь-
ских работ в Советском Союзе 
произведены успешные испыта-
ния межконтинентальной балли-
стической ракеты… Полет ракеты 
происходил на очень большой, до 
сих пор не достигаемой высоте… 
Полученные результаты показы-
вают, что имеется возможность 
пуска ракет в любой регион зем-
ного шара…».

Английский ученый К. Гэтланд 
откровенно признал: «Созданная 
в Советском Союзе межконти-

нентальная баллистическая раке-
та Р-7 имеет большую начальную 
массу и оказалась весьма пер-
спективной как ракета-носитель. 
Первая аналогичная ракета США 
М-65 «Атлас» была менее эффек-
тивной как ракета-носитель, чем 
ракета Р-7».

Первый спутник стартовал 4 ок-
тября 1957 года в 22 часа 28 ми-
нут 34 секунды по московскому 
времени. Тихонравов, Бушуев, 
Решетнёв, Ивановский тотчас 
бросились к фургону, в котором 
была оборудована радиостанция, 
чтобы услышать голос из космо-
са. У приемников и магнитофо-
нов сидел Вячеслав Лаппо и ждал 
сигнала. Вдруг все услышали сна-
чала далекое, размытое, а потом 
все более громкое, четкое: «Бип… 
бип… бип…». Раздалось громкое 
«ура!», заглушая радостный воз-
глас Рязанского, который по те-
лефону кричал Королёву в ко-
мандный бункер: «Есть, Сергей 
Павлович!.. Есть сигнал!».

Ближе к полудню 4 октября в 
советском посольстве в Вашинг-
тоне был устроен прием для аме-
риканских ученых – участников 
совместных исследований. Жур-
налисты, приглашенные на этот 
прием, атаковали академика А.А. 
Благонравова, пытаясь узнать у 
него, когда же Советский Союз 
намерен запустить первый спут-
ник?

Окончание на стр. 2.

Прорыв в космос: 55 лет!

Был веку  
нужен Королёв

4 октября 1957 года, 55 лет назад было положено начало ос-
воению околоземного космического пространства. В этот день 
в Советском Союзе с космодрома Байконур был запущен пер-
вый искусственный спутник Земли. Это была выдающаяся побе-
да советской науки и техники, сделавшая нашу Родину безус-
ловным «законодателем мод» на многие годы вперед.

Памятник 
ПеРВОму 
СПутнику 
В кОРОлёВе.

Омский обком кПРФ поздравляет учи-
тельское сообщество с праздником.

Желаем вам добрых настроений, бла-
гополучия вашим семьям. и, конечно 
же, благодарных и жадных до знания 
учеников. Что же до оценки государ-
ством и обществом Вашего подвиж-
нического труда, то считаем, что она 
крайне мала. До обидного, даже до 
оскорбления мала. Депутаты-комму-
нисты в Государственной думе, под-
держиваемые всей партией кПРФ, 
настоятельно требуют принятия аль-
тернативного (правительственному) 

Закона «Образование – для всех». Де-
путаты-коммунисты в Законодатель-
ном собрании Омской области требуют 
прекратить ликвидацию малокомплект-
ных сельских школ, обеспечить ре-
альное повышение заработной платы, 
освободить учителей от участия в конъ-
юнктурных политических действах.

  
Жмем Вашу руку, товарищ учитель!
Свои приветствия в адрес учителей 

нашей области шлют депутаты 
Госдумы а. кравец, О. Денисенко 

и О. Смолин.

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

4 октября – 
годовщина  
расстрела  

Дома Советов 
в Москве

События девятнадцатилет-
ней давности бросают позорную 
и кровавую тень на весь пери-
од правления антинародных пра-
вящих режимов Ельцина, Пути-
на, Медведева. Сейчас многие 
из прежних соратников Ельцина и 
его преемников с горечью и пре-
зрением признают, что резуль-
татами его деятельности стали: 
развал экономики, подрыв оборо-
носпособности страны, тотальный 

Правительство области, по за-
явлению губернатора в Законо-
дательном собрании, приняло 
решение отменить с 1 января бу-
дущего года действующие огра-
ничения на бесплатные поездки 
в общественном транспорте всем 
труженикам тыла. А таковых в об-
ласти насчитывается больше 40 
тысяч человек.

Это – прежде всего победа 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании. Коммунисты толь-
ко за последние месяцы трижды 
ставили этот вопрос на обсуж-
дение, и всякий раз его отклоня-
ли депутаты от «Единой России», 
имеющие большинство голосов в 
парламенте. И все-таки депута-
ты-коммунисты добились своего, 
побудили правительство области 
принять решение в пользу обде-
ленной льготами категории вете-
ранов. Теперь фракция КПРФ на-
мерена добиваться подобного 
решения и в отношении еще од-
ной незащищенной категории – 
для «Детей – сирот войны».

Спасибо,  
товарищ!

Публикуем сообщения из 
местных отделений партии о 
добровольных пожертвова-
ниях в фонд кПРФ.

Октябрьское мО: М.В. Бар-
ковская, А.И. Шумкова, А.И. Ви-
стунова, А.Б. Бреусов, В.Е. Яков-
лева, А.С. Кургуз, Н.А. Корчикова, 
В.Ф. Гусенок, Л.Д. Михайленко, 
М.Л. Михайленко, Ю.В. Тюле-
нев, Г.Я. Казаков, Б.М. Бугаков, 
В.В. Дралов, Ю.Ф. Ласминский, 
Н.Р. Эглит, Агафонов.

Омское мО: В.С. Чернобровкин, 
Н.Г. Чернобровкин.

Первомайское мО: И.А. Курья-
ков.

кировское мО: М.И. Денщик, 
В.Е. Симанов, М.В. Соломаха, И.П. 
Гридасов, Н.И. Куторгин, Н.С. Ива-
нов, Л.А. Кривцова, Л.А. Тишкевич, 
В.Н. Вересов, И.А. Евсюнин.

ленинское мО: Г.А. Барушкина.

грабеж российских граждан, при-
своение кучкой дельцов за гроши 
государственной собственности, 
созданной трудом народов СССР. 

Массовые убийства защитников 
Советской власти и принятая под 
грохот танковых орудий Конститу-
ция, по сути, «узаконили» геноцид 
русского народа, продолжающий-
ся и по сей день. Расстрелом «Бе-
лого дома» была разрушена грань 
между человечностью и бесчело-
вечием, преступление стало нор-
мой жизни для тех, кто исполнял 
преступные указы и распоряже-
ния тогдашних властей, они и 
сейчас занимают высокие госу-
дарственные посты и фактически 
вершат судьбы многих миллионов 
граждан страны.

Но нет и не может быть проще-
ния палачам, потопившим в крови 
самую демократическую в мире 
Советскую Конституцию! Мы пом-
ним и не простим тех, кто унич-
тожил законную власть в стране – 
Верховный Совет!

ОграНИЧЕНИЯ  
для тружеников 
тыла снимаются

Депутаты фракции кПРФ.
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коммунистическая партия Россий-
ской Федерации идет к своему 20-ле-
тию.

напомним: 13 февраля 1993 года в 
Подмосковье состоялся II Чрезвычай-
ный съезд партии. Почему мы берем 
за точку отсчета второй? Да потому, 
что первый прошел еще до запрета 
партии, до расчленения Союза, и пар-
тия тогда называлась кП РСФСР.  и вот 
теперь, в феврале 93-го, после почти 
полуторалетнего запрета съезд заявил 
о возобновлении деятельности партии, 
которая стала именоваться коммуни-
стической партией Российской Феде-
рации. уже в марте того же года кПРФ 
официально была зарегистрирована 
министерством юстиции (регистраци-
онное свидетельство № 1618).

Этому предшествовала длитель-
ная битва наших товарищей в кон-

ституционном суде – с 26 мая по 30 
ноября 1992 года в этом суде шел про-
цесс «по делу кПСС» (как обозвали его 
охочие до сенсаций демжурналисты), а 
если говорить точно – о проверке кон-
ституционности указов ельцина о при-
остановлении деятельности кП РСФСР, 
а также о конституционности деятель-
ности кПСС и кП РСФСР. конститу-
ционный суд из 17 пунктов трех анти-
коммунистических указов президента 
признал полностью конституционными 
– 3, частично неконституционными – 5, 
и не имеющим юридического значения 
– 1 пункт. таким образом, больше по-
ловины пунктов указов (9 из 17) юриди-
чески несостоятельны или юридически 
несовершенны. Французские газеты, 
голландское телевидение и другие за-
падные Сми расценили процесс как 
«проигрыш ельцина». Судьи, однако, 

не решились оценить соответствующе 
преступное самодурство ельцина. но, с 
другой стороны, мы добились того, что 
кПСС и кП РСФСР в целом как поли-
тические партии не были признаны не-
конституционными. Путь к возрожде-
нию партии теперь был открыт.

а он уже и готовился! В том числе и 
в нашем Омском Прииртышье.

Сегодня газета открывает новую ру-
брику «к 20-летию кПРФ». мы, редак-
ция, рассчитываем опубликовать ма-
териалы из всех 32 районов, а также 
из областного центра о первых шагах 
на этом пути, отметить добрым словом 
тех, кто первым поднял красное зна-
мя, рассказать о наиболее примеча-
тельных вехах становления областной 
организации кПРФ, о сегодняшнем 
положении. как и положено в пар-
тии, рассчитываем на серьезный ана-
лиз пройденного за двадцать лет пути, 
рассчитываем получить предложения 
по усилению партии.

итак, начинаем.

Окончание.
начало на стр. 1.
Когда прием уже под-

ходил к концу, к телефону 
срочно пригласили пред-
седателя Национально-
го комитета Соединенных 
Штатов Америки по про-
ведению Международного 
геофизического года док-
тора Беркнера. Через не-
сколько минут он торопли-
во вошел в зал и захлопал 
в ладоши: «Прошу вни-
мания, господа! Леди и 
джентльмены! Сейчас над 
нами, на трехсоткиломе-
тровой высоте пролетает 
первый советский искус-
ственный спутник Земли!».

Что тут началось! Трудно 
передать эффект, произве-
денный его словами. В пер-
вое мгновение все будто 
окаменели. Придя в себя, 
гости ринулись к совет-
ским ученым. Они оказа-
лись теперь не просто «тре-
мя красными в Америке», а 
представителями страны, в 
которой рождено великое 
чудо – первый искусствен-
ный спутник Земли!

Американскую прессу ох-
ватило необычайное воз-
буждение. Ведущий кор-
респондент «Нью-Йорк 
геральд трибун» Джон Мел-
лон на следующий день, 
разведя руки в стороны, за-
явил академику Благонраво-
ву: «Невероятно! Материалы 
о вашем спутнике вытесни-
ли всю информацию с пер-
вых полос. Мы сняли пор-
трет чемпиона по бейсболу 
и заменили его снимком ва-
шего спутника. Такого у нас 
еще не бывало».

Так пришло настоя-
щее признание. Всего че-
рез неделю после запуска 
первого спутника в Со-
ветском Союзе ведущее 
американское агентство 
«Юнайтед пресс» расста-
вило все точки над «i»:

«Любые томительные 
сомнения, скептицизм или 
умаление научных достиже-
ний России внезапно рас-
сеялись. Дальнейший путь 
к звездам открыт. Совет-
ские ученые заявили, что 
они могут делать и сделали 
то, что величайшие гении 
западного мира все еще не 
могут сотворить. До этой 
даты девяносто процентов 
разговоров об искусствен-
ных спутниках Земли при-
ходилось на долю Америки. 
Как оказалось, сто процен-
тов дела пришлось на долю 
России. Так может полу-
читься и с пилотируемым 
космическим кораблем, ко-
торый проектируется в на-
шей стране уже без малого 
девять лет».

В последний день 1957 
года, ознаменовавшего 
начало космической эры, 
выдающемуся ученому и 
конструктору Сергею Пав-
ловичу Королёву была вру-
чена в Кремле Ленинская 
премия. Взволнованный 
высочайшей наградой, ос-
новоположник практиче-
ской космонавтики сказал 
в ответном слове:

– Нам выпало великое 
счастье трудиться в од-
ной из самых увлекатель-
ных областей современной 
науки и техники. Вместе со 
всеми работниками совет-
ской науки и промышлен-
ности мы будем решать 
дальнейшие задачи по ис-
следованию окружающей 
нас Вселенной, по дости-
жению ближайших к нам 
планет, например Луны, по 
вылету в космос человека!

Полет Юрия Гагарина 12 
апреля 1961 года совсем 
скоро подтвердил это сме-
лое предвидение Сергея 
Павловича Королёва.

К 20-летию КПрФ

Организационное собра-
ние состоялось 14 января 
1993 года. Выступил Анато-
лий Михайлович Федоренко, 
который предложил обсудить 
и утвердить список делегатов 
на областную партийную кон-
ференцию. Первым секрета-
рем партийной организации 
был избран Анатолий Влади-
мирович Ванин. В организа-
цию входило 17 коммунистов. 
Кстати, до сегодняшнего дня 
в строю ветераны Леонид 
Сергеевич Вековцов, Ираида 
Михайловна Сыровенко. 

Позднее, в 1994 году, пер-
вым секретарем районно-
го комитета партии избрали 
Владимира Николаевича Ки-
бекина. Коммунисты активно 
занялись агитацией. Распро-
страняли газету «Красный 
Путь», до 800 экземпляров. 
С ростом партийной органи-
зации в 1997 году были соз-

даны первичные отделения: 
центральное в селе Азово, в 
поселке птицефабрики, в се-
лах Привальное и Сосновка.

Собственного помещения 
на тот момент не было. Пар-
тийные собрания проводи-
лись в помещении районно-
го Совета ветеранов войны и 
труда, председатель которого 
Владимир Феофанович Ше-
стун являлся активным сто-
ронником партии. В 2002 году 
при содействии обкома пар-
тии удалось приобрести два 
жилых вагончика, где и стали 
проводить собрания и зани-
маться текущими делами.

Организация все больше 
укрепляла свой авторитет и 
влияние в районе. Шесть лет, 
с 2000 по 2006 годы, райком 

партии возглавлял Владимир 
Николаевич Ложников. В этот 
период коммунистам удалось 
успешно провести две изби-
рательные кампании, в ре-
зультате чего депутатом фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
собрании области дважды 
становился Александр Дми-
триевич Мельников, уроженец 
села Привальное. 

С 2006 года по настоящее 
время секретарем местного 
отделения является Виктор 
Федорович Шоль. Партийная 
организация приросла двумя 
первичками – в селах Гауф 
Хутор и Александровка.

Знаковым событием для 
Азовской партийной органи-
зации стал приезд председа-
теля ЦК КПРФ Геннадия Ан-

дреевича Зюганова, который 
25 августа 2011 года торже-
ственно открыл только что 
построенную штаб-квартиру 
райкома (на снимке). Орга-
низация обеспечена оргтех-
никой, связью и всем необ-
ходимым для проведения 
всесторонней агитационно-
массовой работы с населе-
нием. Запущен и действует 

Примерно через год по-
сле августовских событий 
1991 года в Исилькуле, в по-
мещении районного Совета 
ветеранов, располагавшем-
ся в местном Доме культуры, 
состоялось организацион-
ное собрание по возрожде-
нию районной организации 
партии коммунистов. Тут же 
стали выбирать первого се-
кретаря райкома. В итоге вы-
бор остановился на Вален-
тине Брищенко, недавнем 
инструкторе райкома КПСС. 
Валентина Ивановна, не в 
пример мужчинам, не испу-
галась сулившей большие не-
приятности (особенно в то 
набиравшее силу «либераль-
ное» лихолетье) «должности» 
местного вождя оппозиции. 
Ведь тогда, когда немало лю-
дей пребывало в радостном 
ожидании всеобщего капи-
талистического рая, которое 
«добрые дяди», стадом, тол-
кая друг друга, ринувшиеся 
во власть, обещали препод-
нести на блюдечке – и другой 
оппозиции-то, кроме комму-
нистов, вовсе не наблюда-
лось. Все ожидали, по случаю 
смены власти, подарка в виде 
бесплатного счастья – по ку-
сочку для каждого…

Впрочем, не все. Вскоре 
сюда, в райсовет ветеранов, 
потянулись десятки людей, 
желающих восстановить-
ся в Компартии. Шли они, 
понятно, вовсе не из шкур-
ных соображений. Партор-
ганизация могла бы попол-
няться значительно быстрее 
за счёт селян, но наладить 
связь с сёлами при отсут-
ствии транспорта было, ко-
нечно, непросто.

Видя возрождение район-
ной парторганизации, мест-
ная власть (несмотря на то, 
что ей вроде бы полагалось 
быть очень «либеральной» 
и «демократической») ста-

ла чинить коммунистам пре-
поны: здесь не собирайтесь, 
туда не ходите, о каждом 
шаге докладывайте – и во-
обще, сидите тихо! Но, как 
уже успел догадаться чита-
тель, Валентина Ивановна 
оказалась не из пугливых и, 
невзирая на неустанное ад-
министративное давление, 
налаживала жизнь своего 
райкома. В помощь ей были 
и первые активисты: супруги 
Стафиенко и Николай Глев-

ский. И ни один год не про-
шёл, чтобы исилькульские 
коммунисты публично не от-
мечали традиционные для 
них даты и праздники – не-
редко с яркими митингами в 
центре города. Это, разуме-
ется, помимо акций, что на-
зывается, на злобу дня. Да и 
каждодневной текущей рабо-
ты никто не отменял. Васи-
лий Стафиенко, к примеру, 
до конца дней своих актив-
но распространял «Красный 
Путь» – у него и подписчи-
ки «свои» были (то есть те, 
которым он лично разносил 
газету). И членские взносы 
Василий Никанорович соби-
рал исправно, и автомаши-
ну свою предоставлял для 
партийных нужд, что особен-

но было востребовано в вы-
борные кампании – личный 
транспорт своих активистов 
райком использовал «на всю 
катушку». 

У другого активиста – 
Александра Руденко – «сво-
их» подписчиков на партий-
ную печать насчитывалось 
свыше сорока человек. 

– Или Анатолий Крюков, 
опытный водитель, награж-
дённый орденом Трудовой 
Славы, – вспоминает Вален-

тина Ивановна. – После сво-
ей основной работы в ком-
мунхозе шёл в райком и уже 
там крутил баранку, обслу-
живая райкомовскую маши-
ну, полученную от обкома. 
Активистка тех лет Полина 
Масальская и сейчас акти-
вистка – в прошлом году во 
время референдума КПРФ 
она, несмотря на нездоро-
вье, с подписными листами 
из дома в дом обошла всю 
северную часть Исилькуля.

Большую помощь райко-
му, особо ценную в выбор-
ные кампании, оказывали и 
ныне оказывают беспартий-
ные товарищи. Они доволь-
но активно участвуют в жиз-
ни парторганизации: Алла 
Дзюбенко, Нина Чернецо-

бровольно-принудительном 
порядке» доставляли в «уча-
сток» для дачи объяснений). 
Впрочем, в своей вернопод-
даннической прыти не отста-
ёт от стражей порядка и ад-
министративная братия. В 
сентябре 2009 года на цен-
тральную площадь города 
– место пикета КПРФ – чи-
новники согнали школьников 
младших классов и… мили-
цию – на придуманный вто-
ропях срочно-оперативный 
«праздник». Но пикет на пло-
щади всё равно состоялся. К 
нему под усиленной охраной 
милиции вышел даже зам-
главы городского поселения, 
попытавшийся «устыдить» 
пикетчиков. Но не смог – не 
хватило ни красноречия, ни 
убедительных доводов. 

Акций протеста боевая 
исилькульская парторганиза-
ция проводит немало. И на-
селение их поддерживает. А 
резолюции неизменно идут в 
адрес власть имущих и тре-
буют с них ответа за твори-
мые безобразия. Власть это, 
разумеется, злит. Но вместе 
с тем она и видит, что комму-
нистическая оппозиция бдит, 
спуску не даёт, и потому без-
образничает всё же с огляд-
кой. 

В заключение отметим, что 
райком жив не партийной ра-
ботой единой. За которую в 
прошлом году по поручению 
ЦК КПРФ Валентина Иванов-
на была удостоена ордена 
«За заслуги перед партией». 
У райкома в ходе его новей-
шей истории сложились свои 
традиции. Своих юбиля-
ров райком поздравляет по-
товарищески, по-доброму. А 
8 Марта прекрасная полови-
на исилькульских коммуни-
стов отмечает в своём кругу, 
с тщательно разработанным 
сценарием празднования. 
Ведь партийная жизнь – она 
и для души тоже.

Валерий мяСникОВ.
Фото из архива редак-

ции.

Азовский район

Исилькульский район

В нОВОМ зДанИИ

нИКаКОГО СпуСКа чИнОДРалаМ
ва, Нина Ульянова (ныне рас-
сматривается вопрос о её 
вступлении в КПРФ), Алек-
сандр Дегтярев, Марина Ку-
раш и другие.

А уж когда приходят вы-
боры, тогда, как говорится, 
наступает момент истины – 
наглядный итог работы парт-
организации. При поддержке 
КПРФ в 2000 году был из-
бран глава района Николай 
Грецкий. Райсовет также ре-
гулярно пополняется послан-
цами партии. Неизменный 
секретарь райкома Брищен-
ко, например, дважды в него 
избиралась.

Своё (арендуемое, прав-
да) помещение появилось у 
райкома лишь в минувшем 
мае. А до этого партийцы 
обычно собирались в рай-
онном Доме детского твор-
чества, который долгое вре-
мя и возглавляла Валентина 
Ивановна, педагог высшей 
категории, удостоенная гра-
моты Минобразования Рос-
сии. Пока районные чинуши 
досрочно не расторгли до-
говор. И не только по явно 
политическим мотивам, но 
и по… коммерческим сооб-
ражениям. Ведь Валенти-
на Ивановна никак не жела-
ла урезать площади своего 
Дома творчества под сда-
чу в аренду. А так – уволили, 
и вскоре в Дом въехал банк, 
отхватив у детишек половину 
площадей, и парикмахерская 
присоседилась.

Местная милиция, тради-
ционно уже, не оставляет без 
внимания деятельность рай-
кома – вплоть до вечернего 
хождения «в гости» к перво-
му секретарю. Порой и само-
му начальнику РУВД прихо-
дилось срывать объявления 
об очередном пикете ком-
мунистов с двери подъез-
да своего дома (после чего 
Валентину Ивановну «в до-

интернет-дневник «Азовская 
правда». Этим изданием МО 
КПРФ руководит Сергей Ми-
хайлович Селезнев. 

Создана группа «Народный 
депутат» в районном Сове-
те, в рамках которой комму-
нисты по многим вопросам 
объединяются с другими оп-
позиционно настроенными 
депутатами.

Был веку 
нужен

Королёв
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Послание
Первое пленарное заседание 

осенней сессии Законодательного 
собрания пятого созыва по тради-
ции началось с заслушивания по-
слания губернатора об основных 
направлениях бюджетной, эконо-
мической и социальной политики 
области на предстоящий год. Впер-
вые огласил этот документ губер-
натор В.И. Назаров, заступивший 
на этот пост в конце мая. Его по-
слание разительно отличалось от 
предыдущих – как по продолжи-
тельности доклада, так особенно и 
по его содержанию. Наконец-то все 
присутствовавшие в конференц-за-
ле и многочисленные представи-
тели прессы на галерке услышали 
из уст высшего должностного лица 
правду о положении дел в области. 
А оно, как говорится, хуже некуда.

Губернатор привел такие дан-
ные. По объему валового регио-
нального продукта область с 17-го 
места по России в 2004 году ска-
тилась на 25-е место в 2010-м. 
Теперь мы на 37-м месте по рей-
тингу регионов, а по уровню зара-

ботной платы – в четвертом десят-
ке. Область накопила за последние 
годы огромные долги, они вдвое 
больше годового бюджета. К тому 
же «незавершёнка» (незавершен-
ное строительство). И как итог та-
кой политики – не увеличение, а 
уменьшение числа жителей. Те-
перь в нашей области проживает 
меньше двух миллионов человек. 
И ведь столько лет изо дня в день 
нас кормили баснями про «пилот-
ный регион», который чуть ли не по 
всем показателям идет впереди не 
только в Сибирском федеральном 
округе, но и в стране…

Как же теперь выбираться из та-
кой глубокой долговой ямы? Гу-
бернатор обнародовал семь ба-
зовых принципов деятельности 
нового правительства области. 
Первый из них сформулирован 
так: вложил один рубль бюджет-
ных средств – получи доход в два 
рубля. Конечная цель реализации 
этих принципов – сделать наш ре-
гион привлекательным для инве-
сторов и удобным для жизни лю-
дей. Правительство определило и 
шесть основных направлений со-

циально-экономического разви-
тия. Одно из них касается разви-
тия города Омска как флагмана 
экономики, основного источни-
ка поступления доходов в бюджет. 
А ведь в последние годы админи-
страция области вела настоящую 
войну с городскими властями, о 
каком-либо сотрудничестве и речи 
не велось. Откуда же тут можно 
было ждать хороших результатов?

Планы на 2013-й и последующие 
годы намечаются большие. Но вот 
хватит ли умения, энергии и настой-
чивости у новой команды управлен-
цев, чтобы их осуществить, сделать 
жизнь омичей лучше?

Вот какой краткий комментарий 
дал по поводу послания губернато-
ра В. Назарова руководитель фрак-
ции КПРФ в Законодательном со-
брании андрей алехин:

– У меня послание губернато-
ра оставило двойственное впечат-
ление. Можно только приветство-
вать тот факт, что впервые за много 
лет с такой высокой трибуны дана 
честная оценка реальному поло-
жению дел в области. Заслужива-
ют внимания и поддержки депута-

тов те направления и пути, которые 
предложены для выхода из тяже-
лого кризиса. В то же время вызы-
вают опасения и настороженность 
отдельные пункты этого докумен-
та. Так, прогнозируется снижение 
поголовья скота в области. Конеч-
но, тому есть причины, прежде все-
го нынешняя засуха. Но ведь если 
будем и дальше снижать и без того 
сократившееся число крупнорога-
того скота, то это приведет к окон-
чательному умиранию сел, всего 
сельского хозяйства. То же касает-
ся и намечаемого сокращения объ-
емов жилищного строительства в 
области, что больно ударит по на-
селению. Настораживает и прозву-
чавшее в послании намерение про-
вести ревизию социальных льгот. А 
они у нас за последнее время и так 
уже не раз урезались. Опасаемся, 
как бы вместе с водой не выплес-
нули и ребенка… 

Решено  
поволынить

андрей алехин вынес на засе-
дание законопроект, призванный 
навести порядок с автостоянками 
во дворах жилых домов. Накануне 
этого заседания данный законо-
проект был поддержан большин-
ством голосов в комитете по зако-
нодательству и вынесен на первое 
чтение. Однако на пленарном за-
седании ЗС председатель про-
фильного комитета С. Калинин, 
ссылаясь на возражения прокура-
туры и губернатора, предложил не 
принимать в первом чтении этот 
документ, а доработать его в соз-
данной рабочей группе. При го-
лосовании законопроект фрак-
ции КПРФ получил 20 голосов, 
не добрав немного до проход-
ной нормы. Подобная волокита не 
случайна. По мнению депутатов-
коммунистов, некоторые депута-
ты от партии «медведей», как и 
многие высокие чиновники и биз-
несмены, «в этом законе увидели 
себя». Ибо в случае его принятия 
им придется снимать цепи и забо-
ры, которыми они оградили свои 
жилища, и платить за аренду са-
мовольно захваченной земли. 

курьёз  
на заседании

Наш депутат михаил Федотов 
по ходу заседания обнаружил, что 
в голосовании принимает участие 
… член Совета Федерации Игорь 
Зуга. Уже не депутат Законодатель-
ного собрания Омской области?!

Председательствующий Влади-
мир Варнавский, поняв тут же (и 

поморщившись, естественно), что 
результаты голосования незаконны 
и прокуратура их опротестует, по-
ставил вопрос об отмене последне-
го голосования. Отменили. Прого-
лосовали заново.

Но въедливый (и справедливо) 
депутат Федотов заявил, что надо 
отменять еще и итоги предыду-
щих голосований. Деваться некуда 
– пришлось опять возвращаться к 
предыдущим вопросам. Владимир 
Варнавский обращался по ходу к 
представителю прокуратуры: «Мы 
правильно делаем, опротестовы-
вать не будете?».

Вот так и голосовали заново…
Итог Варнавский подвел в сво-

ем ключе: мол, Игорь Михайлович 
хотел нам напоследок помочь, хотя 
мы в его услугах не нуждались. При 
этом выразил он надежду и уверен-
ность, что Зуга будет не менее за-
метен и в Совете Федерации – на 
благо Омской области.

Этот точно – будет замечен. Во-
прос лишь в том, пойдет ли это на 
пользу омичам. 

Притащил  
иностранные штыки – 

и не подлец?!
От имени фракции КПРФ депутат 

а. Погарский сделал заявление 
по поводу намерений установить в 
Омске памятник Колчаку. Аргумен-
ты следующие.

1. Проведенные опросы были из-
начально сориентированы на полу-
чение нужного нынешним «колча-
ковцам» результата.

2. А что – если бы даже мень-
ше процентов населения выразили 
свое возмущение, на это можно на-
плевать? 

3. «Под Колчака» Англия, США, 
Япония, Франция и другие страны 
направили контингенты своих во-
йск, а также множество транспор-
тов с оружием, боеприпасами, и 
все это стреляло, все это убивало! 
И что – за так, из неких благород-
ных порывов так усердствовала Ан-
танта? В нашем понимании так (и 
попробуй кто опровергнуть): при-
тащил иностранные штыки на рус-
скую землю – это означает измену 
Родине, государственную измену. 

Обычно в Законодательном со-
брании заявления не обсуждают-
ся, но тут кое-кого прорвало. Депу-
таты Ю. Шаповалов, М. Каракоз и 
И. Оверина тут же заявили о своем 
неприятии заявления депутатов-
коммунистов.

Губернатор Назаров к тому вре-
мени уже отсутствовал…

Виктор куЗнеЦОВ.
александр ПлеЧиЙ.

поворот  
на 180 градусов
Осенняя сессия Омского город-

ского Совета началась с крайне 
непопулярных шагов новой адми-
нистрации города Омска во главе 
с единороссом Вячеславом Дво-
раковским. Речь идет о предло-
женных городской администра-
цией проектах, представленных 
на рассмотрение депутатам. Пер-
вым в повестке дня значилось 
внесение изменений в Устав го-
рода Омска. Оно касалось не-
скольких моментов, в том числе 
и укрепления горсовета как само-
стоятельной ветви муниципаль-
ной власти. На первой сессии со-
зыва депутаты внесли множество 
поправок, в том числе и по кон-
тролю над деятельностью город-
ской администрации. Особый ре-
зонанс получила поправка о том, 
чтобы наделить горсовет полно-
мочиями утверждать руководите-
лей департаментов или ставить 
перед мэром вопрос об их уволь-
нении, если депутаты посчита-
ют, что эти чиновники не справля-
ются со своими обязанностями. 
Особенно ярым поборником сде-
лать горсовет предельно незави-
симым был Вячеслав Двораков-
ский в период своего короткого 
пребывания в роли председателя 
городского Совета. Местные СМИ 

Так, вносивший эти предложения 
депутат Валерий Кокорин, пред-
ставитель «Единой России», вполне 
ожидаемо снял свои же поправки о 
контроле горсовета над чиновника-
ми. Что это, если не желание по-
трафить новой администрации? Да 
и Вячеслав Двораковский местным 
СМИ также недвусмысленно за-
явил, что своих подчиненных он бу-
дет контролировать сам. На том и 
порешили: большинством голосов 
от этой партии поправки, касающи-
еся контроля горсовета над чинов-
никами мэрии, сняли.

нет, детки,  
для вас котлетки

Не оправдались надежды горо-
жан на то, что новый губернатор не 
станет урезать и без того скудное 
бюджетное довольствие Омску на-
кануне юбилея, оставит в покое во-

и того меньше – практически все 
расходы придется урезать. О раз-
витии города в такой ситуации го-
ворить, конечно, не приходится.

Сокращения статей расходов кос-
нулись, в первую очередь, социаль-
ной сферы. Чиновница, видимо, и 
сама понимала, какие последствия 
будет иметь после этого город, по-
этому зачитывала «обрезание» чуть 
ли не в ритме скороговорки, видимо, 
для того, чтобы депутаты особенно 
не задумывались над цифрами.

Особенно тяжело далась циф-
ра, согласно которой муниципаль-
ным образовательным учреждени-
ям расходы будут уменьшены на 19 
млн рублей, в том числе на питание 
детей в школах. Лидер фракции 
КПРФ леонид михайленко назвал 
подобный факт недопустимым, его 
поддержало несколько депутатов, 
требуя не делать этого. Примеча-
тельный факт: в числе поддержав-
ших был и единоросс Валерий Ко-
корин, частенько употребляющий 
в своих речах термин «любимый 

увеличится. Директор департамен-
та финансов, правда, уверяла, что в 
октябре деньги вернут, вот только не 
уточнила, откуда они возьмутся. 

В моде  
«одобрямс»

На этом же заседании горсове-
та рассматривался вопрос о реор-
ганизации муниципального пасса-
жирского предприятия ПАТП- 9. По 
сути, есть намерение ликвидировать 
(вслух единственно верный для это-
го случая глагол не произносится) 
предприятие. Когда оно перестанет 
существовать, более двухсот рабо-
чих из 600 (остальным тоже дают не 
гарантированные ничем обещания 
трудоустроить) окажутся на улице, 
производственным фондом завла-
деет частная фирма пассажирских 
автоперевозок. Она уже даже вслух 
называется, ее руководитель от удо-
вольствия руки блаженно потирает… 

Предприятие бурлит, собрания ра-
бочих проходят по несколько раз в 
день, начиная с 5 часов утра. А что 
же власть? Она в лице мэрии вы-
ступает главным проектировщи-
ком ликвидации пассажирского 
предприятия. Выходит, мэрия эту 
авантюру благословила?! Ну а по-
слушное большинство депутатов 
«Единой России» в горсовете как 
всегда обеспечит поддержку этой 
авантюре?

В итоге городская казна лишит-
ся еще одного источника дохо-
дов, а горожане получат допол-
нительное финансовое давление 
со стороны частного капитала. И 
это вполне ожидаемое разреше-
ние кризисных ситуаций в муни-
ципальных предприятиях нашего 
города при таком подходе испол-
нительной и представительной 
власти, в которой ныне сплошь 
и рядом представители «Единой 
России», партии, работающей, 
как показывает практика, толь-
ко в интересах большого бизне-
са. Пройдет совсем немного вре-
мени, и мы узнаем, кто «заказал» 
«Омскэлектро», как узнали в свое 
время тех, кто «заказал» МУПы, 
ЖКХ, «Омскводоканал» и другие 
муниципальные предприятия. Вот 
только ответственности за это ни-
кто до сих пор не понес.

мария ПРеОБРаЖенСкая.
P.S. О муниципальном пред-

приятии «Омскэлектро» читай-
те на стр. 5.

В Омском городском Совете

оценили эти шаги в качестве заявки 
горсовета пятого созыва на само-
стоятельность. Но, как говорится, 
недолго музыка играла… Прошли 
каникулы. Двораковский, как из-
вестно, стал мэром, и приоритеты 
поменялись. В том числе и у неко-
торых депутатов «Единой России». 

прос о возврате областного транс-
ферта в размере почти 2 млрд 
рублей. Увы, этого не случилось. 
Были сделаны лишь некоторые кор-
ректировки, но далеко не на всю 
сумму отрицательного трансферта 
почти в 2 млрд рублей. Бюджет Ом-
ска и так был с гулькин нос – стал 

город». Но это не помешало ему 
(тоже традиционно!) призвать де-
путатов поддержать предложение 
исполнительной власти – дескать, 
другого выхода нет…

Большую часть за завтраки школь-
ников уже платили их родители, те-
перь финансовая нагрузка на семьи 

В Законодательном собрании

Область в долговой яме
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– как бы вы охарактери-
зовали состояние муром-
цевского района на сегод-
няшний день?

– Свою позицию по этому 
вопросу я не раз высказывал 
на сессиях районного Сове-
та. Мы с коллегами – члена-
ми комиссии по социальным 
вопросам, председателем 
которой я являюсь, говори-
ли и намерены повторять, 
что наш район сегодня тяже-
ло болен. Причем, в первую 
очередь, даже не экономиче-
ски, потому что к условиям, 
создаваемым разрушенной 
экономикой, люди еще как-
то могут приспосабливать-
ся, – главное: Муромцевский 
район социально болен! По 
данным Русского географи-
ческого общества, на момент 
последней переписи, есте-
ственная убыль населения за 
5 лет у нас составила 11 ты-
сяч человек. Это почти поло-
вина Муромцевского района! 
К сожалению, в последние 
два года ситуация не изме-
нилась, и что удивительно 
– мы продолжаем вымирать 
не только от социальных бо-
лезней, пьянства, наркоти-
ков, но и от того, что в на-
шем районе, как, наверное, 
ни в каком другом, распро-
странены онкологические 
заболевания. Почти сорок 
лет назад я похоронил в му-
ромцевской земле своего 
сорокачетырехлетнего отца, 
умершего от рака. Мне так 
же очень горько было прово-
жать в последний путь глав-
ного врача нашей районной 
больницы, пятидесятилетне-
го Владимира Филиппови-
ча Рыбакова. Он умер от той 
же болезни, как и его дочь, 
которую он похоронил неза-
долго да своей кончины. Это 
большая проблема нашего 
района, но на нее не обра-
щают внимания, и вы не най-
дете упоминания о ней ни 
в одной чиновничьей свод-
ке. Другая проблема – жут-
кая дифференциация между 
районной властью и насе-
лением. К моему глубоко-
му сожалению, четыре меся-
ца назад чиновники нашего 
района решением райсовета 
подняли себе зарплату и ста-
ли получать более ста тысяч 
в месяц. Это ненормально! 
Мы с секретарем местного 
отделения КПРФ Владими-
ром Андреевичем Лисиным 
и с другими депутатами от 
разных фракций сопротив-
лялись. И, тем не менее, им 
удалось протащить реше-
ние в свою пользу. Это по-
зор и бесстыдство! Кроме 
того, у нас постоянно разду-
вается бюрократический ап-
парат. Например, в район-
ной администрации недавно 
появилось «хозяйственное 
управление», которое сжира-
ет три миллиона бюджетных 
денег! Власть не отчитывает-
ся перед населением и рай-
советом. Из Муромцево идет 

огромное количество писем 
в правительство с жалобами! 
В общем, состояние нашего 
района очень и очень неза-
видное.

– Вы будете участво-
вать в качестве кандидата 
на предстоящих выборах 
главы администрации му-
ромцевского района. Что 
побудило вас к этому?

– Есть несколько причин, 
одна из них состоит в том, 
что, по моему мнению, в на-
шем районе очень давно не 
было честных выборов. А по-
следние выборы, давшие нам 
нынешнего главу, вообще 
были бессовестными. Тогда 
без всяких оснований сняли 

двух конкурентов Зеленина 
и тем самым лишили людей 
выбора. Сейчас ситуация по-
вторяется: снимают одного 
хозяйственника-самовыдви-
женца. Но мне очень хочет-
ся сделать все для того, что-
бы выборы у нас проходили 
честно, и я надеюсь, что мое 
участие в них поспособствует 
этому. Вторая причина: жела-
ние побороться за этот пост.  
Главная же причина заклю-
чается в том, что в районе у 
нас накопилось множество 
серьезнейших проблем, их 
надо решать, и, если на вы-
боры не пойду я и не пойдут 
те, кто солидарен со мной и 
готов заниматься решени-
ем этих проблем, – о них по-
прежнему будут молчать. 

– и какие же проблемы, 
на ваш взгляд, следует 
решать в муромцевском 
районе в первую очередь?

– Нам очень нужен свой, 
отдельный, центр ранней ди-
агностики онкологических 
заболеваний. Я уже сказал, 
что они у нас распростра-
нены, и считаю эту пробле-
му одной из самых важных 
на сегодня. Надо во что бы 
то ни стало прекратить прак-

тику спаивания населения, 
особенно молодежи. Я дваж-
ды задавал вопрос бывшему 
главе нашего УВД: «Есть ли 
у нас тяжелые наркотики?». 
Он отвечал: «Нет». Тогда я 
спрашивал: «А почему, в та-
ком случае, в кустах повсю-
ду валяются шприцы?». Нам 
нужна служба ППС – для пре-
дотвращения преступности. 
Необходимо демонополизи-
ровать местную экономику. 
Помогать надо всему биз-
несу, он не должен сидеть 
в кредитном рабстве. У всех 
должны быть равные права и 
условия. Когда же в откры-
тую идут рейдерские захваты 
сельскохозяйственного про-

изводства и земель, о пра-
вах и говорить не приходит-
ся. Например, в прошлом 
году мошенники разгромили 
Карташовский ХПП (хлебо-
приемный пункт), и даже сю-
жет прошел по «12 каналу», 
но никаких действий проку-
ратуры не последовало. 

Проблема жилья – одна из 
самых острых. У нас сегод-
ня говорят о жилищной про-
грамме, секретарь местных 
единороссов заявил моло-
дым учителям: «Берите 150 
кубов леса и стройте себе 
дом». Одна молодая учитель-
ница встает и говорит: «А как 
я вывезу эти кубы, как приве-
зу? Как мне строить?». Ответа 
нет. Нам нужны и свои, и ре-
гиональные, и федеральные 
программы по строительству 
жилья. У нас в районе два 
детских дома, их выпускни-
ки не могут получить жилье и 
уезжают. А ведь это хороший 
демографический потенциал, 
который нужно закреплять. 
Жилье нужно и для молодых 
специалистов. На 20 тысяч 
женщин в районе ни одно-
го гинеколога, не едут к нам 
прежде всего из-за жилья. Я 
лично слышал, как глава ад-

14 октября 2012 года пройдут выборы главы администрации муромцевского района Омской области. 
Призываем поддержать кандидатуру депутата муромцевского районного Совета, учителя истории и об-
ществознания Петропавловской средней школы муромцевского района александра Витальевича Рахно.

РаХнО александр Витальевич
Жители Муромцевского района, голосуйте за нашего кандидата!

Александр РАхно: 

«Муромцевский район  
социально болен»

министрации сказал главвра-
чу, что, как только они най-
дут специалиста-гинеколога, 
сразу будет выделено жилье. 
Прибыл специалист, молодая 
женщина, с мужем и ребен-
ком, а им дали старое поме-
щение бывшей лаборатории. 
Как же можно так относиться 
к людям? Давно обещают по-
строить пятиэтажный дом для 
учителей и врачей. В отче-
тах появляются ежегодные 6 
тысяч новых квадратных ме-
тров. Зачем же так бесстыд-
но врать? Ничего у нас не 
строится. Большинство муж-
чин Муромцевского района 
ездят на Север за заработка-
ми. Из-за безработицы. В об-
щем, проблем, которые необ-
ходимо решать немедленно 
– те же, например, кошмар-
ные тарифы ЖКХ, – у нас сей-
час предостаточно.

– Что, как учитель, мо-
жете сказать о нынешнем 
образовании?

– Мне думается, наш рай-
он, как и другие районы, 
испытывает на себе груз 
лжемодернизации в образо-
вании. В статье, напечатан-
ной в «Учительской газете», 
я писал: у нас почему-то счи-
тается, что если мы постави-
ли в школе ТСО (технические 
средства обучения), то это 
уже модернизация. Но это не 
так, настоящая модерниза-
ция предусматривает созда-
ние мощных и хорошо осна-
щенных обучающих центров. 
Я видел в Британии, как дети, 
проходя профильное обуче-
ние, фактически занимают-
ся прикладной наукой. А у нас 
что получается? Астрономию 
из программы убрали, биоло-
гию сокращают, физику со-
кращают... Это не модерни-
зация, а что попало! 

– а если говорить об об-
разовании муромцевского 
района?

– В последнее время мы 
проводим твердый курс на 
сохранение в районе мало-
комплектных школ. И пока 
что все нам удалось сохра-
нить. Другое дело – зарпла-
та наших учителей оставляет 
желать лучшего. В нашей об-
ласти провозглашается, что 
средняя зарплата учителя 
составляет 19 тысяч рублей 
в месяц, и даже, наверное, 
уже больше. Но я, например, 
получаю на руки за ставку 
19-20 часов около 10 тысяч. 
Примерно такая же зарплата 
и у других учителей. 

– Что можете пожелать 
избирателям? 

– Прежде всего, желаю 
всем здоровья, удачи, сча-
стья. Желаю также не пожа-
леть времени, отложить в 
воскресенье ненадолго свои 
домашние дела, прийти на 
выборы и проголосовать, 
сделать свой выбор. Это не-
обходимо, потому что именно 
ваш выбор определит, как мы 
с вами будем жить дальше.

Беседовал Ю. ПетРОВ.

Почему мне хочется, чтобы главой 
муромцевского муниципального рай-
она стал александр Витальевич РаХнО?

Во-первых, я уверена, что в областном правительстве 
его обязательно услышат, благодаря его незаурядным 
ораторским способностям, глубокой эрудиции и напори-
стости.

Он не будет вести соглашательскую политику и скромно 
отмалчиваться в уголке, это не в его характере. Александр 
Рахно не боится спорить и отстаивать свою точку зрения. 
У него острый, проницательный ум и твердый характер. 
Он из тех людей, которые не приемлют несправедливость 
и идут вперед, вопреки обстоятельствам, добиваются все-
го своим трудом. 

Александр Витальевич – ПАТРИОТ. У него болит душа за 
настоящее и будущее нашего района.

Сколько уже нам можно покрываться зеленой плесенью, 
тихо и смирно сидеть, ничего не предпринимая?! Кто-то 
должен встряхнуть нас, заставить шевелиться, заявить в 
правительстве, что Муромцевский район ещё жив и готов 
бороться за своё благополучие! Рахно на это способен!

кОлОШниЦЫна людмила Владимировна,
жительница муромцево,

мама огромного приемного семейства.

александр Витальевич Рахно родился 7 ян-
варя 1962 года в новосибирске, в семье во-
еннослужащего. некоторое время, когда отец 
работал преподавателем Омского высшего 
танкового инженерного училища, семья жила 
в Омске. Затем, когда александр Витальевич 
учился в младших классах, переехали в му-
ромцево, где отец работал в военкомате. Шко-
лу оканчивал в муромцево, потом – служба в 
армии, учеба в Омском государственном пе-
дагогическом университете, на историческом 
факультете, работа на тюменском Севере. В 
1991 году вернулся в муромцево и стал рабо-
тать в школах муромцевского района. Сейчас 
– учитель высшей категории истории и обще-
ствознания Петропавловской средней школы 
муромцевского района Омской области. Же-
нат, двое детей, внук.

александр Рахно – почётный работник об-
разования России, победитель Всероссийских 
конкурсов «учитель года России-2004» и «луч-
ший учитель России» в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» 2006-
го и 2010-го года. Член Центрального сове-
та Всероссийского общественного движения 
«Образование – для всех», эксперт профиль-
ного комитета Государственной думы Фе-
дерального собрания РФ, помощник депута-
та Государственной думы, депутат районного 
Совета муромцевского муниципального обра-
зования, председатель районной комиссии по 
социальным вопросам. 

Вашего земляка, учителя 
Петропавловской школы РАХ-
НО Александра Витальевича 
вы хорошо знаете. Но напом-
ню, что Александр Витальевич 
– лауреат конкурса «Учитель 
года России-2004», Почётный 
работник образования – и эти 
звания ещё раз подчёркива-
ют значимость труда педаго-
га, тем более сельского.  

С Александром Витальеви-
чем знаком несколько лет, но 
ощущение, что знаю его дав-
но. Тем более что мы – политические единомышленники: 
он – мой общественный помощник и активный участник 
Центрального Совета общественного движения «Образо-
вание – для всех». Ему присуща чёткая социально-поли-
тическая позиция.

В приоритетах предвыборной программы Александра Рах-
но – поддержка людей старшего поколения, сельской интел-
лигенции, молодёжи – словом, то, без чего селу не жить. 

Если вы изберёте Александра Витальевича Рахно сво-
им руководителем, то, уверен, этот выбор будет достой-
ным и правильным.

Олег СмОлин,
депутат Государственной думы, член фракции кПРФ,

председатель общественного движения 
«Образование – для всех».

Все материалы страницы оплачены из избирательного фонда кандидата на должность главы  
муромцевского муниципального района Омской области Рахно александра Витальевича.
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с 8 по 14 октября 

ПрОгрАммА
телеПередАчТВ

Понедельник, 8 октября
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 «На край света». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Однолюбы». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Без свидетелей».
01.50 «Пропавший без вести».
02.40, 04.05 «Белый плен». Х/ф.
05.00 «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, 18.30, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Женить Казанову». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Прямой эфир».
22.25 «Собачья работа». Т/с.
01.20 «Девчата».
02.00 «Вести+».
02.20 «иди домой». Х/ф.
04.25 «Комната смеха».
05.25 «Городок». Дайджест.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.50, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.30 «Зеркало судьбы».
19.30, 21.05 «ХХ век. Величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
20.00 «Капкан». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «май». Х/ф.

СтС
06.00 Х/ф.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.25 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 13.00, 13.30 «Животный смех».
09.00, 09.30, 14.00, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров». Т/с.
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис».
15.00 «терминатор. Да придёт 
Спаситель». Х/ф.
17.00 «Галилео».
18.30, 20.00, 01.45 Х/ф.
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 
Т/с.
21.00 «Пока цветёт папоротник».
22.00 «Реальная сказка». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
03.35 «Зик и Лютер». Т/с.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Детективные истории».
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00 «Загадки Вселенной».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30 «Чистая работа».
08.30, 17.30, 19.30, 22.30 «Ново-
сти-24».
09.00, 13.00 «Званый ужин».
10.00, 14.00 «Не ври мне!».
11.00 «Красиво жить».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Кумиры».
19.45 «Подробности».
20.00 «Военная тайна».
23.00 «Территория заблуждений».
01.00 «три мушкетера». 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 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Инспектор Купер». Т/с.
21.25 «Карпов». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Проснемся вместе?». Т/с.
01.30 «Центр помощи «Анастасия».
02.15 «Москва - Ялта - транзит».
03.15 «Без следа». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-3». Т/с.
09.30, 19.45 «Звёздные истории». 
Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «я лечу». Х/ф.
14.30 «Свадебное платье».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Звёздная территория. Как су-
дятся знаменитости.
17.00 «Так говорят женщины».
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.45, 04.00 «карнавал». Х/ф.
23.30 «Женщина для всех». Х/ф.
01.10 «Реванш». Х/ф.
02.00 «Демоны». Х/ф.

тВ3
06.00 М/ф.
07.30 «Железный человек». М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 Любовь по звездам.
12.00 Вспомнить все.
13.00 «автостоянка». Х/ф.
15.00 «Жизнь или что-то в этом 
роде». Х/ф.
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00 «Святые. Киприан и Устинья. 
Избавляющие от порчи». Д/ф.
20.00 «Знахарки». Д/ф.
21.00 «Мистические истории». Т/с.
22.00 «Непознанное. Семь знаков 
Апокалипсиса». Д/ф.
23.00 «Возвращение супермена». 
Х/ф.
02.15 «Смертельная волна: цунами 
2011». Д/ф.
03.15 «Фукусима - новый Чернобыль». 
Д/ф.
04.15 «Разрушители мифов».
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 18.30 «Научите меня жить».
10.00, 17.25 «И все-таки я люблю 
тебя». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Старшее поколение».
11.40 «Весь омский спорт. Итоги сен-
тября».
12.45 «Экстрасенсы против ученых».
13.40 «Доктор Айболит». М/ф
14.15, 00.25 «Волчица». Т/с.
15.10 «100 вопросов к взрослому»,
16.05, 01.20 «Кайл XY». Т/с.
19.20 «На равных».
19.50, 02.20 «Происшествие».
20.30, 03.00 «Недетский вопрос».
21.00 «Автостандарт».
21.20 «Семейный лекарь».
21.40 «Визитная карта».  Мой надеж-
ный друг Хёндай Санта Фе. Новая 
коллекция изысканного белья в мага-
зинах «Корсаж» и «Милавица».
22.00 Регулярный чемпионат КХЛ 
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Аван-
гард» (Омская область). В перерывах 
«Час новостей». «Происшествие».
02.30 «Час новостей».
03.30 «Слуга трех господ». Спектакль.
05.10 «Легенда о Зорро».

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Дай дорогу!».
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Погода».
07.25, 18.20, 20.25 «Гороскоп».
08.30 «Земля Санникова». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».

11.45 «Постскриптум».
12.50 «Доказательства вины. Замуж-
няя женщина желает познакомиться».
13.25 «В центре событий».
14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
15.30 «Треугольник».
16.10 «Баранкин, будь человеком!». 
М/ф.
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Кристофер Робин».
18.45 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Шпилька».
21.25 «Наше право». 
22.15 «Городские войны. Люди и зве-
ри». Д/ф.
23.05 «За гранью тишины. Инфра-
звук-убийца». Д/ф.
00.00 «Лиговка». Т/с.
02.30 «Футбольный центр».
03.00 «Мозговой штурм. Подростки 
на краю».
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 «Бабочки. Британская страсть». 
Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.10, 12.50, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.20 «Мамочка, я киллера лю-
блю». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00, 18.30 «Вне закона». Д/с
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15 «След». Т/с.
23.25 «След. Дело мертвых». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.10 «Правда жизни». 
02.45, 04.10, 05.35 «Дюна». Т/с.

РОССИЯ к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования».
12.45 «анна Павлова». «улица Рос-
си». Х/ф. 1 с.
13.45 «Загадочные существа Би-
блии». Д/ф.
15.15 Линия жизни.
16.10 «Пешком...». Москва водная.
16.40, 20.30, 00.25 Новости культуры.
16.50 «нежность». Х/ф.
18.10 «Большой фестиваль РНО».
18.55 «Иероним Босх». Д/ф.
19.05 «Храмовый комплекс каменного 
века в Оркни». Д/ф.
20.00 Жизнь замечательных идей. 
«Сопротивление «0».
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Последний дневник». Д/ф.
22.25 Academia. 
23.10 «Тем временем».
23.55 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Ян Стивенсон.
00.45 «Марк Захаров. Моё настоя-
щее, прошлое и будущее». Д/с.
01.15 «Актуальное кино». «Завея». 
«Тихий дом». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.05 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00, 11.50, 20.45, 04.10 Вести-
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.30, 14.05, 04.20 Вести.ru.
12.00 «Счастливое число Слеви-
на». Х/ф.
14.25 «Местное время. Вести-спорт».
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
17.15 «Футбол.ru».
17.50 «30 спартанцев».
18.50 «Рокки Бальбоа». Х/ф.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва). Прямая трансляция.
22.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
01.00, 07.20 «Неделя спорта».
01.55 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
03.05 «Вопрос времени». Космиче-
ский мусор.
03.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
04.35, 05.30 «Моя планета».
06.25 «Земля, плененная верой». 
Х/ф.

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.

Выход мэрия увидела не в оз-
доровлении экономики «Омск-
электро», а в продаже его акти-
вов, с тем чтобы погасить долги. 
При этом предлагала продать 
ряд трансформаторных подстан-
ций, промежуточных реле и вы-
соковольтных кабельных ли-
ний «Омскэлектро», приносящих 
предприятию, а значит, и горо-
ду прибыль. Согласитесь: неле-
пое решение: продавать курицу, 
несущую яйца. Но этот факт ни-
сколько не смущал прежнюю мэ-
рию. Была только одна досадная 
помеха: на продажу нужно было 
согласие горсовета.

Рабочая группа, созданная по 
изучению проблем «Омскэлек-
тро», дала поручение Контроль-
но-счетной палате города разо-
браться, но та после проверки 
сделала вывод о том, что прода-
жа активов не несет в себе чего-
то противозаконного. Депутаты, 
однако, не согласились и настоя-
ли на проведении оздоровитель-
ных мероприятий на предприя-
тии.

Но дальше слов дело не пошло: 
«воз» остался стоять на прежнем 
месте. Более того, на первом же 
заседании осенней сессии мэ-
рия снова вернулась к вопросу 
об «Омскэлектро». Не проанали-
зировав, что было сделано, что-
бы вывести предприятие из кри-
зиса, мэрия, теперь уже в новом 
составе, предложила акциониро-
вать «Омскэлектро». Мотивация 
– только так можно оставить его 
под юрисдикцией мэрии.

Вроде бы все правильно: на 
сегодня это действительно чуть 
ли не единственный вариант со-
хранения «Омскэлектро» в спи-
ске муниципальных предприя-
тий. Но это в том случае, если 
мэрия действительно этого хо-
чет и намерена наладить рабо-
ту на «Омскэлектро»… Истории 
нашего города известно нема-
ло случаев, когда мэрия, уведя 
предприятие из-под контроля 
горсовета, сама способствова-
ла его дальнейшей передаче в 
частные руки на невыгодных для 

Омска условиях. Яркий пример 
тому – «ОмскВодоканал».

На самом деле все гораздо 
сложнее. Создается впечатление: 
кто-то не мытьем, так катаньем 
пытается лишить Омск выгодного 
для него предприятия, поставщи-
ка электроэнергии потребителям. 
Выгода в том, что, будучи муници-
пальным, «Омскэлектро» не будет 
диктовать бешеные цены на элек-
троэнергию. И тогда крайне важ-
но сохранить «Омскэлектро» под 
патронатом мэрии. Но, с другой 
стороны, если оно станет акцио-
нерным, то мэрия сможет безбо-
лезненно продавать активы и без 
горсовета. Чтобы этого не случи-
лось, нужна поправка в Устав го-
рода. Но такой поправки пока нет!

Кредиторы (главный из них ОАО 
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго») 
ведут себя уже как хозяева поло-
жения, о чем свидетельствова-
ло их присутствие на заседании 
горсовета. После соответствую-
щей процедуры в арбитражном 
суде они могут завладеть имуще-
ством предприятия без каких-ли-
бо хлопот. Им на руку, что депута-
ты долго воду в ступе толкут.

Если предприятие обанкротят, 
его продадут с молотка. Желаю-
щие его приобрести были заме-
чены в зале. Они уже плетут па-
утину для «Омскэлектро», плетут, 
заметьте, не таясь. Одним сло-
вом, как ни крути, мэрия упусти-
ла время на оздоровление «Омск-
электро». Вопрос теперь лишь в 
том, кто окажется быстрее, лов-
чее, нахрапистее. Цель-то теперь 
как на ладони видна: передать 
предприятие если не сразу, то со 
временем в частные руки. И руки 
эти никто на горсовете не прятал 
в карманы. Их владельцы открыто 
сидели в зале и следили за ходом 
заседания, с тем чтобы не упу-
стить чего-нибудь. Вот бы чинов-
никам мэрии такой патронат над 
муниципальными предприятия-
ми. Глядишь, и дыр бы в бюдже-
те поубавилось. Но тогда и в ко-
шельках чиновников-любителей 
откатов ничего бы не звенело…

мария ПРеОБРаЖенСкая.

В Омском горсовете

Кто заказал  
«Омскэлектро»?
С некоторых пор муниципальное предприятие 

«Омскэлектро» из прибыльного стало методич-
но превращаться в убыточное. мэрия же снача-
ла как будто не замечала этого. а тут в одноча-
сье прозрела и заахала о грозящем банкротстве.

Высшее образование ужимают
минобрнауки к 1 ноября подготовит перечень неэффективных 

вузов, которые должны будут пройти дополнительную экспертизу. 

Об этом сообщил на сайте ведомства заместитель главы министер-
ства Александр Климов.15 сентября закончился сбор данных от 549 
высших учебных заведений, 18 из них вообще не представили никакой 
информации, таким образом автоматически попав в список неэффек-
тивных. До 5 октября Минобрнауки проведет проверку собранных дан-
ных. Добавим, что в течение двух-трех лет в ведомстве планируют со-
кратить число вузов до 20 %, а их филиалов – до 30 %. 
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Вторник, 9 октября
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 «На край света». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Однолюбы». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости «Городские пи-
жоны».
01.20 «Без свидетелей».
01.50 «Обитель лжи».

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, 05.45 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 «Женить Казанову». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Собачья работа». Т/с.
00.20 «Специальный корреспондент».

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.30 «Зеркало судьбы».
19.45 «ХХ век. Величайшие моменты 
истории». Д/ф.
20.00 «Капкан». Т/с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «неуловимый». Х/ф.

СтС
06.00 Х/ф.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 02.50 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 10.30, 18.30, 20.00, 22.00 
Х/ф.
09.00, 11.00, 14.00, 23.50, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с.
09.30, 21.00 «Пока цветёт папорот-
ник».
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис».
13.00, 13.30 «Животный смех».
15.00 «Реальная сказка». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 
Т/с.
00.30 «ангел смерти». Х/ф.
02.00 «Зик и Лютер». Т/с.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Том и Джерри». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «Загадки Вселенной».
07.00, 08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30 «Новости-24».
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности».
07.30 «Час суда».
09.00, 13.00 «Званый ужин».
10.00, 14.00 «Не ври мне!».
11.00 «Красиво жить».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Кумиры».
20.00 «Жадность».
21.00 «Живая тема».
23.00 «Санктум 3d». Х/ф.
01.00 «Бронежилет». 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 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Инспектор Купер». Т/с.
21.25 «Карпов». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Проснемся вместе?». Т/с.
01.30 «Главная дорога».
02.05 «Москва - Ялта - транзит».
03.00 «Без следа». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-3». Т/с.
09.30, 20.00 «Звёздные истории». 
Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «я лечу». Х/ф.
14.30 «Лавка вкуса».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Звёздная территория. Нет 
штампу в паспорте.
17.00 «Так говорят женщины».
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
21.00, 04.20 «карнавал». Х/ф.
23.30 «Шумный день». Х/ф.
01.30 «Реванш». Х/ф.
02.20 «Демоны». Х/ф.

тВ3
06.00 М/ф.
07.30 «Железный человек». М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
09.30 «Странные явления. Гипноз». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с.
12.30, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.00 «Святые. Киприан и Устинья. 
Избавляющие от порчи». Д/ф.
14.00 «Знахарки». Д/ф.
15.00 «Охотники на монстров». Т/с.
16.00, 22.00 «Непознанное. Семь зна-
ков Апокалипсиса». Д/ф.
19.00 «Я отменяю смерть». Т/с.
20.00 «Менталист». Т/с.
23.00 «Смертоносная стая». Х/ф.
00.45 «Жизнь или что-то в этом 
роде». Х/ф.
02.45 «Странные явления. Язык цве-
та». Д/ф.
03.30 «Воздействие». Т/с.
04.15 «Разрушители мифов».
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00, 09.55, 11.40, 16.55, 16.00, 
17.20, 18.25, 00.55, 01.45, 19.40, 
23.25 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. Визитная карта. Агромастер. 
Формула-V.
09.05, 18.30 «Научите меня жить».

10.00, 17.25 «И все-таки я люблю 
тебя». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Недетский вопрос».
11.55 «На равных».
12.25 «Сыновья Большой медве-
дицы». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «100 вопросов к взрослому»,
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.30 «Безумие». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.20 «Барские забавы». Спектакль.
05.10 «Легенда о Зорро».

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «не может быть!». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40, 04.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.45, 00.00 «Лиговка». Т/с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.30 «Треугольник».
16.10 «Высокая горка». М/ф.
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.45 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Бренд Book».
21.20 «Автосфера».
22.15 «Челноки: школа выживания». 
Д/ф.
02.35 «Пришельцы». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Тайная жизнь слонов». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.10, 12.50, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.20 «Мамочка, я киллера лю-
блю». Т/с.
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 «Шофер поневоле». Х/ф.
02.05 «Зимняя вишня». Х/ф.

03.50 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
06.10 «Охота на ведьм». Д/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования». «Овцебык».
12.45 «анна Павлова». «неумира-
ющий лебедь». Х/ф. 2 с.
13.40 «Актуальное кино». Д/ф.
14.25 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.
14.30 «Храмовый комплекс каменного 
века в Оркни». Д/ф.
15.25 Academia. 
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.25 Новости культуры.
16.50 «Девочка и эхо». Х/ф.
18.00 «Фенимор Купер». Д/ф.
18.10 «Большой фестиваль РНО». Ан-
самбль «London Winds».
18.50 Важные вещи.
19.05 «Сокровища Cаккары». Д/ф. 1 ч.
20.00 Жизнь замечательных идей. 
«Этот двуликий атом».
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
21.45 Больше, чем любовь. Лариса 
Шепитько и Элем Климов.
22.25 Academia. 
23.10 «Игра в бисер».
23.55 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо».
00.45 «Марк Захаров. Моё настоя-
щее, прошлое и будущее». Д/с.
01.10 «Дикий ветер». Х/ф.

РОССИЯ 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.05 «Вопрос времени». Космиче-
ский мусор.
09.30, 05.20 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.10, 02.00, 
04.55 Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 05.05 Вести.ru.
12.10 «Хаос». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вакуум.
15.15 «Неделя спорта».
16.10 Дзюдо. Чемпионат России.
17.20 «теневой человек». Х/ф.
19.20 «90х60х90».
19.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Томь» (Томск) - «Торпедо» (Москва). 
21.55 «не отступать и не сдавать-
ся». Х/ф.
23.50 «Путь». Х/ф.
02.15 Top Gear.
03.20 «Академия gt».
03.50 «Секреты боевых искусств».
07.15 «День с Бадюком».
07.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Среда, 10 октября
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «На край света». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Однолюбы». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости «Городские пи-
жоны».
01.20 «Без свидетелей».
01.50 «Белый воротничок». Т/с.
02.40, 04.05 «Провинциалка». 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 «Принцесса и нищенка». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Собачья работа». Т/с.
01.20 «АлСиб. Секретная трасса».
02.25 «Вести+».
02.50 «крещендо». Х/ф.
04.35 «Станционный смотритель». 
Х/ф.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.30 «Зеркало судьбы».
20.00 «Капкан». Т/с.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «лёгкое поведение». Х/ф.

СтС
06.00 Х/ф.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 03.55 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Х/ф.
08.30, 13.00, 13.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 14.00, 23.45, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с.
09.30, 21.00 «Пока цветёт папоротник».
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис».
15.10 «All inclusive, или Всё вклю-
чено!». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 
Т/с.
22.00 «Свадьба по обмену». Х/ф.
00.30 «Остаток дня». Х/ф.
03.05 «Зик и Лютер». Т/с.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Том и Джерри». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «Загадки Вселенной».
07.00, 08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30 «Новости-24».
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности».
07.30 «Жадность».
09.00, 13.00 «Званый ужин».
10.00 «Не ври мне!».
11.00 «Звездные истории».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Кумиры».
20.00 «Специальный проект».
23.00 «Чужой среди чужих». Х/ф.
01.00 «Глубина». Х/ф.
03.00 «Солдаты-2». Т/с.

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Инспектор Купер». Т/с.
21.25 «Карпов». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Проснемся вместе?». Т/с.
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Москва - Ялта - транзит».
03.15 «Без следа». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-3». Т/с.
09.30, 19.55 «Звёздные истории». Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолетних».
11.30 «я лечу». Х/ф.
14.30 Платье моей мечты.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Звёздная территория. Мне 30, а 
я ещё не замужем.
17.00 «Так говорят женщины».
17.30 «Одна за всех».
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.55, 04.00 «карнавал». Х/ф.
23.30 «Шальная баба». Х/ф.
01.10 «Реванш». Х/ф.

тВ3
06.00 М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
09.30 «Странные явления. Игры ра-
зума». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с.
12.30, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть». Т/с.
14.00, 20.00 «Менталист». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Т/с.
16.00 «Непознанное. Семь знаков 
Апокалипсиса». Д/ф.
22.00 «Непознанное. Нострадамус 
2012». Д/ф.
23.00 «Пробуждение Гаргульи». Х/ф.
00.45 Победи Покер Старз Про.
01.45 «Смертоносная стая». Х/ф.
03.30 «Воздействие». Т/с.
04.15 «Странные явления. Гипноз». 
Д/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 18.30 «Научите меня жить».
10.00, 17.25 «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».
12.10 «Пойми меня».
12.35 «Дом, который построил 
Свифт». Х/ф.
14.15, 21.30 «Волчица». Т/с.
15.10 «Шпионские игры».

16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
19.10 «Автостандарт».
19.30 «Агентство «Штрихкод».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу.
22.20 «Визитная карта  Лечение в Из-
раиле. «Ezramed».  «Головные уборы. 
Модный дом Кусенков».
22.30 Регулярный чемпионат КХЛ «Ат-
лант» (Московская область) - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция, в перерывах «Час ново-
стей». «Происшествие».
02.00 «Час новостей».

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
08.40 «Цыган». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40, 04.30 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 20.30, 02.00 «События».
11.45 «Лиговка». Т/с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.30 «Треугольник».
16.10 «Геракл у Адмета». М/ф.
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Приглашает Борис Ноткин».
18.45 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Дай дорогу!».
21.30 «Омский район. О главном».
22.15 «Доказательства вины. Игры 
дьявола».
23.05 «Чистые продукты». Д/ф.
23.55 «кремень». Х/ф.
02.35 «Земля Санникова». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Тайная жизнь слонов». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «моонзунд». Х/ф.
14.10 «максим Перепелица». Х/ф.
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 «кубанские казаки». Х/ф.
02.25 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф.
04.10 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
06.40 «Бабочки. Британская страсть». 
Д/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования». «Фламинго».
12.45 «анна Павлова». «тюльпаны 
и одиночество». Х/ф. 3 с.
13.40 «Последний дневник. Марина 
Цветаева». Д/ф.
14.20 «Васко да Гама». Д/ф.
14.30 «Сокровища Саккары». Д/ф. 1 ч.
15.25 Academia. Евгений Штейнер. 
«Манга Хокусая».
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40, 20.30, 00.25 Новости культуры.
16.50 «День солнца и дождя». Х/ф.
18.10 «Большой фестиваль РНО». 
19.05 «Сокровища Саккары». Д/ф. 2 ч.
20.00 Жизнь замечательных идей. 
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух.
21.45 «Ленд-лиз. Риск был смертель-
ным». Д/ф.
22.25 Academia. Николай Казанский.
23.10 Магия кино.
23.55 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Филипп Пинель.
00.45 «Марк Захаров. Моё настоя-
щее, прошлое и будущее». Д/с.
01.15 «Семейные правила». Х/ф.

РОССИЯ 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.05 Top Gear.
10.00, 12.00, 15.00, 00.45, 04.45 
Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 04.55 Вести.ru.
12.10 «не отступать и не сдавать-
ся». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жировая клетка.
15.10 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
16.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
17.15 «Путь». Х/ф.
19.20 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
22.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Москов-
ская область) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.
01.00 «Вечная жизнь».
02.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
02.55 «ночной охотник». Х/ф.
05.10 «Моя планета».
07.15 «Школа выживания».
07.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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О мСкиЙ пенсионер Васи-
лий Остапенко очень оби-
жен на омскую власть. 

Причём во второй уже раз. В 
первый, впрочем, Василий Дми-
триевич пострадал по своей ве-
домственной линии. А ныне – по 
политической.

Дело в том, что Василий Дми-
триевич, ветеран труда, име-
ет право на бесплатное зубопро-
тезирование и остро нуждается 
в оном, но второй год не может 
вставить зубы. Он записался было 
в очередь в привычном для себя 
лечебном учреждении по месту 
жительства, но оказался где-то в 
середине третьей сотни стоящих. 
Это значит, как ему пояснили, еще 
года два, если не более, придётся 
жить без зубов. Ибо очередь еле 
движется. Ветеран с такой ситуа-
цией категорически не согласен. 
У него есть основания полагать, 
что зубы он заслужил, ибо в своё 
время оказал Омску большую ус-
лугу. Оная и в самом деле заслу-
живает внимания.

к ВеСне 1981 года в Омске 
сложилась аварийная си-
туация: теплосеть прогни-

ла настолько, что, как высчитали 
специалисты предприятия тепло-
вых сетей и котельных (ПТСК), об-
служивавшего около 230 киломе-
тров труб, даже дополнительная 
подпитка горячей водой тепло-
сетей могла бы оказаться зимой 
неэффективной. Работники ПТСК 
составили сотни актов на заме-
ну труб. И узрели, что новых труб 
надо 1600 тонн. А это вчетверо 
больше, чем полагалось Омску 
по тогдашнему лимиту на каждый 
год. Где же взять такое огромное 
количество дополнительных? Все 
имеющиеся в стране трубы, даже 
еще не произведенные, расписа-
ны, по крайней мере, на текущий 
год, до последнего килограмма.

Заместитель директора ПТСК 
Остапенко посетил родное ми-
нистерство коммунального хо-
зяйства РСФСР (без проблем по-
лучив аудиенцию у министра), 
Госплан, Госснаб. Везде от него 
отмахивались, как от надоедли-
вой мухи: какие трубы? – не мо-
рочьте голову, что городу положе-
но, то город и получит. Помощник 
министра – тот и вовсе позвонил 
в Омск и «пропесочил»: чего, де-
скать, тут шляется чёрт знает кто 
и чёрт знает зачем, только зря 
министра беспокоит. 

В общем, сплошная бюрокра-
тия и равнодушие в Москве этой 
самой.

В отчаянии Остапенко решился 
попробовать пройтись по партий-
ной линии. На Старой площади 
располагалось что-то вроде при-
ёмной ЦК КПСС. Вход свободный. 
Внутри окошечки для обращений. 
Отстояв среднего размера оче-
редь, Василий Дмитриевич и об-
ратился к сидевшей за окном де-
вушке: Омску срочно нужны трубы 
сверх лимита или зима в городе 
пройдет в аварийном режиме. Де-
вушка выслушала, ничуть не уди-
вилась: «Нужно письменное обра-
щение в отпечатанном виде». Тут 
же, неподалеку, за пару шокола-
док другая девушка «отстучала» 
на машинке обращение. К нему 
Остапенко приложил толстую пач-
ку документов, подтверждаю-
щих правоту его слов, и сдал это 
всё в знакомое окошечко. «Жди-
те», – строго сказала девушка. 
Прождал около часа. Пока не вы-
шел еще более строгий человек: 
«Кто из Омска? Пройдёмте». Че-
рез охрану прошли в само здание 
ЦК. Ещё час ожидания – и Васи-
лий Дмитриевич оказался в про-
сторном кабинете на каком-то то 
ли заседании, то ли совещании. 
Около десятка серьёзных товари-
щей осмотрели ходока, выслуша-
ли, полистали его бумаги, и, не-
долго рассусоливая, представили 
ему пару своих работников: вот, 
дескать, теперь они займутся ва-
шей проблемой, введите в курс 
дела. Прошло ещё два дня. Вновь 
пришлось посетить родное мини-
стерство, но уже на машине ЦК, с 
флажком СССР на капоте (пред-
шественнике нынешних «мига-
лок»). При таком обороте в мини-
стерстве отнеслись к Остапенко с 
гораздо большей теплотой и ра-

душием (и тихим зубовным скреже-
том). Далее Василию Дмитриевичу 
предложили совершенно бесплат-
но дней эдак десять отдохнуть в 
подмосковном санатории ЦК, пока 
именем партии будут «пробивать» 
трубы для Омска через ведомства, 
организации и предприятия. Фи-
нансовый аспект, кстати, был ре-
шён сразу: деньги были взяты со 
счетов резерва ЦК КПСС.

Однако Василию Дмитриеви-
чу отдыхать было некогда: надо 
было еще получить в Ивано-Фран-
ковске три теплосетевых задвижки 
для Омска более трёх тонн весом 
каждая – председатель Омско-
го горисполкома заодно уж озада-
чил перед командировкой. С этим 
особых проблем не возникло: ом-
ский «мэр» и директор завода, быв-
ший глава ивано-франковского го-
рисполкома, были друзьями. Да и 
ивано-франковские партийные ор-
ганы, куда обратился Остапенко, 
также посодействовали приобрете-
нию Омском задвижек.

Э ти трубы спасли омскую те-
плосеть, продолжают слу-
жить и до сей поры (одна-

ко лет через 10-20 и они потребуют 
замены). А вот теперь спаситель 
оказался без зубов. И без надежд 
решить эту проблему в ближайшие 
годы, хотя бы в качестве рядового 
ветерана труда. В начале прошлого 
года Василий Дмитриевич обратил-
ся к губернатору с просьбой поды-
скать ему работу, чтобы заработать 
на протезы и вставить их в коммер-
ческом, так сказать, общедоступ-
ном порядке. Просьбу переслали 
в службу занятости. Та направляла 
пенсионера в разные места, но там 
в его услугах не нуждались.

Остапенко обратился к прези-
денту страны, обращение пере-
правили в облздрав, и последний 
не мудрствуя лукаво посоветовал 
встать в очередь на льготное зу-
бопротезирование, в которой спа-
ситель городской теплосети и без 
того безнадёжно застрял. После 
чего областная власть предупреди-
ла: ответ дан, и переписка на дан-
ную тему прекращается. 

В начале нынешней осени Васи-
лий Дмитриевич попробовал было 
обратиться ещё в одно лечебное уч-
реждение, заключившее договор с 
облздравом насчёт льготного зубо-
протезирования, и активно этот до-
говор осуществлявшее. Но стома-
толог медсанчасти не утешил: все 
бюджетные деньги на нынешний год 
по договору освоены – из расчёта 7 
тысяч рублей на человека. Больше 
протезировать не на что. 

В связи с этим возникает рито-
рический вопрос: почему так мало 
денег чиновники и народные за-
ступники из Законодательного со-
брания закладывают в очередной 
бюджет на зубопротезирование ве-
теранам труда, тыла, войн, инвали-
дам Великой Отечественной войны, 
блокадникам, несовершеннолет-
ним узникам фашизма и т.д. (все-
го 10 категорий льготников)? И без 
того положено «казённое» зубопро-
тезирование один раз в пять лет. 
Ответ прост: денег на зубы не хва-
тает потому, что избиратель пона-
выбирал в Заксобрание единорос-
сов. У последних, их родственников 

доходов на решение личных зуб-
ных проблем вполне хватает. А 
избиратель уж как-нибудь подо-
ждёт, пусть больше манной каш-
кой питается. Чьи интересы за-
щищают народные избранники из 
«Единой России», не знает толь-
ко очень не сведущий и на дан-
ную тему не размышляющий. Так 
что избрал партию власти – ходи 
без зубов.

е Дем далее – облминздрав. 
Именно он реализует по-
становление правитель-

ства Омской области от 10 апреля 
2008 года № 48-П «О социаль-
ной поддержке граждан по бес-
платному изготовлению и ремон-
ту зубных протезов». Здесь, как 
обычно в органах исполнитель-
ной власти, предпочли общать-
ся с прессой посредством офи-
циальных запросов. Из ответа на 
таковой узнаём немного: на те-
кущий год на зубопротезирова-
ние из обл бюджета выделено 60 
миллионов рублей. Какова дли-
на очереди на зубопротезирова-
ние, ответ из облздрава скромно 
умалчивает, хотя об этом спра-
шивалось. Пресс-служба мини-
стерства для уточнения дала было 
телефонный номерок компетент-
ного специалиста, но ничего пут-
ного из этого не вышло. Главный 
специалист отдела специализи-
рованной помощи обл минздрава 
Светлана Стельмах, оказывается, 
сама решает, что надо знать оми-
чам, а что не надо, а на закон о 
СМИ, на конституционное право 
граждан на информацию ей ре-
шительно начихать:

– Очередность всегда есть, и 
она варьируется по численности. 
Поэтому выдавать определенные 
цифры мы не считает нужным. 
Очередность существует, деньги 
есть. Зачем человеку знать, како-
ва очередность, когда она различ-
на в различных лечебных учреж-
дениях? Не нужна эта цифра!

Таким образом, какова оче-
редь на зубопротезирование, 
в облмин здраве считают госу-
дарственной тайной. При этом 
и «деньги есть», и очередь, как 
ни странно, тоже имеется. Тогда 
подсчитаем, сколько в нынешнем 
году обслужили льготников. Если 
сумму бюджетных средств разде-
лить на официально определён-
ную среднюю стоимость одного 
зубопротезирования (что, напом-
ним, Остапенко выяснил у слово-
охотливого врача) получаем почти 
8600 человек. Десять увесистых 
льготных категорий омичей, коих 
областная власть облагодетель-
ствовала зубопротезированием 
– это, наверняка, не одна сотня 
тысяч человек. К тому же 7 ты-
сяч рублей за одно льготное зу-
бопротезирование – это довольно 
скромно. Так, осмотрев  Остапен-
ко, стоматолог медсанчасти оце-
нил – 20 тысяч. То есть при таких 
«бюджетных выделениях» льгот-
ник может прождать в очереди 
не один и не два года – а и во-
обще не дождаться. Ведь, как лю-
безно сообщил облминздрав, по 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, «нуждаемость в 
зубном протезировании в той или 
иной степени для граждан стар-
ше 60 лет доходит до 100 процен-
тов».

Это осознает и Василий Дми-
триевич: протезов хватит далеко 
не всем. Но ему обидно, что го-
сударство его не уважает. Обидно 
и нам, что власть относится к со-
циально уязвимым своим гражда-
нам, даже заслуженным (не говоря 
уж о «всех прочих»), издевательски 
лицемерно. Но что делать с такой 
властью? Она, по всей видимости, 
как показывают последние 20 лет, 
совершенно неисправима. Надо 
бы её заменить, но, видимо, ещё 
недостаточное количество росси-
ян ходит с пустыми ртами.

Куда, в какой 
ЦК бежать?

нынешняя жизнь не по зубам даже спасителю Омска 

Сразу три педагога – Александр 
Артюшенко, Николай Бондарёв 
(председатель профкома) и Алек-
сандр Тришин – боролись в суде 
за свои права по части оплаты тру-
да в их Муниципальном образова-
тельном казенном учреждении до-
полнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр» (МОКУ 
ДОД ДЮЦ).

В сомнения истцов ввергло ра-
достно нашумевшее распоряжение 
облправительства № 6–рп от 17 ян-
варя 2012 года «О мерах по совер-
шенствованию оплаты труда работ-
ников государственных учреждений 
Омской области в 2012 году». Со-
гласно распоряжению, как поня-
ли рядовые педагоги ДЮЦ, их зар-
платы должны были возрасти на 30 
процентов.

Итак, пока всё ясно: если к зар-
плате рядового педагога ДЮЦ (чуть 
более 7 тысяч) прибавить 30 про-
центов, получится около 9200 ру-
блей. Хоть это, правда, весьма 
далеко от заявляемых ныне прави-
тельством 20 тысяч. Но и такого по-
вышения педагоги центра так и не 
дождались. Потому в суд и пошли с 
иском на райкомитет по образова-
нию. И получалось, что всем троим 
истцам недоплатили за полгода от 
8 до 14 тысяч рублей каждому.

Зато иным педработникам зар-
платы повысили очень неплохо. 
У директора ДЮЦ Елены Бубыки-
ной, по данным Тришина, рост со-
ставил… 220 процентов, что выли-
лось в зарплату в 20 тысяч рублей. 
Эту сумму директор, в качестве 
соответчика, оценила на суде как 
«ложь и клевету», но истинный раз-
мер зарплаты предпочла не озву-
чивать. При сём другой соответ-
чик – председатель райкомитета 
по образованию Тамара Романчук 
скромно намекнула: величина ди-
ректорской зарплаты вполне может 
и втрое превышать зарплату основ-
ного персонала (кто бы в этом со-
мневался). У заместителя Бубы-
киной зарплатный рост оказался 
немного поменее, чем у шефа, но 
тоже получился весьма достойным. 
В конце концов возросла зарплата 
у рядового состава! Даже месяцем 
поранее, с декабря прошлого года. 
Было это так.

Летом прошлого года вышло рас-
поряжение минобразования – повы-
сить зарплаты! 10 октября Тюкалин-
ский райкомитет по образованию, в 
свою очередь, приказывает ДЮЦ: 
до 28 октября исполнить на деле 
сие повышение. Однако директор 
ДЮЦ принялась исполнять лишь с 
декабря – ноябрь, как говорится, 
«выпал». Ибо минобразования при-
каз о повышении зарплаты вовсе не 
собиралось подкреплять дополни-
тельными финансовыми средства-
ми. А посему повышали «за счёт 
внутренних ресурсов». На ноябрь 
ресурсов, надо полагать, не изы-
скали. Да и декабрьское повышение 
получилось слабоватым: оклад под-
няли с 3800 до 4180 рублей в месяц. 
И прибавили к ней так называемые 
стимулирующие надбавки – за стаж 
и за квалификационную категорию. 
Получилась в итоге «весомая» став-
ка педагога ДЮЦ – около 5,5 тыся-
чи рублей. От перемены мест над-
бавок (из стимулирующего своего 
«статуса» в составляющие ставки) 
сумма заработка вообще бы не из-
менилась, кабы к окладам не приба-
вили копеечку.

А там уж подоспело и это самое 
знаменитое полежаевское распо-
ряжение о 30-процентном повы-
шении. Поначалу оно прибыло по 
электронной почте в Тюкалинск в 
таком виде, что даже судья не мог-
ла распознать ни его содержа-
ние, ни его отправителя. Сие рас-
поряжение тюкалинские чиновники 
расценили как носящее «рекомен-
дательный» (точнее скажем – пред-
выборный, политический), харак-
тер, тем паче, вскоре выяснилось, 
что и оно денежками не сопрово-

ждалось. Такое вот странное рас-
поряжение: зарплату, мол, подни-
майте, но как это сделать, думайте 
сами. В ДЮЦ подумали-подумали и 
решили – рядовым педагогам зар-
плату не поднимать – мало ли какие 
там губернатор распоряжения сго-
ряча родит в канун выборов. От это-
го распоряжения из рядовых работ-
ников ДЮЦ материально выиграла 
разве что медсестра: ей наполо-
вину повысили зарплату, прибавив 
за счёт «стимулирующей надбавки» 
1925 рублей. В итоге зарплата мед-
сестры Галины Калачёвой взлетела 
«аж» до 5 тысяч рублей в месяц. 

Вернёмся, однако, к нашему 
суду. Ответчики и судья долго си-
лились понять, что есть это самое 
полежаевское январское распоря-
жение. И как его исполнять. Про-
фессиональные экономист, бухгал-
теры, не говоря уж об их директоре 
с председателем, мало что путного 
могли поведать, и, в конце концов, 
все дружно погрузились в бурную 
дискуссию. Глядя на эту картину, 
истцы едва сдерживались от смеха.

Однако ответчики опомнились и 
пояснили истцам, что те, апеллируя 
к распоряжению, неверно указа-
ли его пункт, в котором говорится 
о повышении зарплат педагогам, 
работающим в госучреждениях, а 
казённый ДЮЦ таковым не явля-
ется. Однако тут же выяснилось, 
что в ином пункте аккурат говорит-
ся именно о них, муниципальных 
педагогах допобразования. Прав-
да, повысить им зарплату губерна-
тор лишь «рекомендовал». Но вви-
ду того, что денег на реализацию 
сей рекомендации в муниципаль-
ном бюджете не нашлось, её, реко-
мендацию, пришлось послать куда 
подальше.

Однако ж позвольте – откуда 
взялись деньги на таинственный 
и существенный рост зарплат ди-
ректора центра и её зама? Да, по 
некоторым данным, и председа-
тель райкомитета тоже в обиде не 
осталась. Тут, по всей видимости, 
распоряжение заботливого губер-
натора, со всеми его рекомендаци-
ями, было исполнено «на ура». А от-
куда деньги – сие есть тайна, и на 
суде об этом речь не шла. На суде, 
как известно, надо говорить по су-
ществу исковых требований, а не 
заглядывать в начальственные кар-
маны. Тем паче, что сами началь-
ники о своём росте зарплат реши-
тельно не желали ничего пояснять.

Прошло три, если не четыре за-
седания суда, а как понимать гу-
бернаторское распоряжение, кому 
и как повышать зарплаты, судья всё 
никак понять не может. Как не мо-
жет (или не хочет) уразуметь и то, 
что в начале весны состоялись пре-
зидентские выборы – проверка гу-
бернаторов на усердие и любовь 
к федеральной власти. И, скорее, 
именно это обстоятельство подвиг-
ло омского губернатора в разгар 
зимы «повысить зарплаты бюджет-
никам» – авось голосов Владими-
ру Владимировичу и прибавится. И 
прослезится тогда Владимир Вла-
димирович и оставит омского гу-
бернатора ещё на один срок!

А посему хоть и вышло громкое 
распоряжение о росте педагогиче-
ских зарплат, но прошло оно мимо 
рядовых тюкалинских и, надо пола-
гать, всех прочих омских педагогов 
допобразования. Зарплаты, конеч-
но, подняли, но только тем, «кому 
надо». Заодно получился слав-
ный статистический размер сред-
ней зарплаты в сфере омского об-
разования, коим омская власть так 
возгордилась. Вот разве что мед-
сестре вышла прибавка – и то хо-
рошо: хоть для одного «простого» 
бюджетника да сработало…

Что же касается суда, то на оче-
редное его заседание запланиро-
вано вызвать представителей ми-
нобразования области – может, 
они знают, как повышать зарплаты 
без денег?

Как педагогам  
зарплаты «повысили»
министерство образования области бодро рапортует о сред-

ней зарплате омских педагогов в сумме почти 20 тысяч рублей, 
а между тем в тюкалинске в минувшем месяце на данную тему 
вовсю идёт суд. и свидетельствует он об одном: эти самые 20 
тысяч вовсе не средняя зарплата педагогов по области, а что-то 
вроде «средней температуры по больнице».

Страницу подготовил Валерий мяСникОВ.
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ПочТа «Красного ПуТи»
Бульвар  

не для отдыха
Когда построили спортком-

плекс, то часть улицы 20 лет РККА 
снесли, посадили ели и всевоз-
можные деревья, кустарники. В 
их тени поставили белоснежные 
кресла, а в центре разбили цве-
точные клумбы, сделали несколь-
ко шарообразных фонтанчиков. И 
такая замечательная была зона 
отдыха! Но, как только сменилась 
власть, сразу все исчезло. Власть 
решила здесь ставить булыжни-
ки с именами поэтов и литерато-
ров. Все клумбы заняли и начали 
ставить булыжники и в тенистых 
уголках. И отдохнуть стало негде. 
Молодежь располагается на обо-
чинах клумб, а пожилым людям 
вообще негде посидеть. Правда, 
когда построили последний дом 
на бульваре, то в центре постави-
ли несколько скамеек. Но в жару 
здесь сидеть не будешь…

нина СуСлОВа.

Внимательные телезрители заметили: как-то по-
тихому исчезла передача «Хочу знать». Это была люби-
мая многими познавательная программа на ТВ. В ней 
принимали участие сами телезрители. Помните? Они 
задавали вопросы, а ведущий на них отвечал. Диапа-
зон участников был широк – от Калининграда до Вла-
дивостока.

Директор 1-го канала Российского ТВ Добродеев, 
закоренелый ельцинист, обласканный Путиным (он не-
давно наградил его каким-то орденом за какие-то за-
слуги), не посчитал нужным объяснить телезрителям 
смысл этой выходки. Таковы нравы, господствующие 
в буржуазных СМИ.

Но, может быть, замечательную передачу «Хочу 
знать» заменили на что-нибудь более стоящее? Увы. 
Впрочем, судите сами. Нам подсунули передачу под 
названием «Время обедать» с главными героинями На-
тальей Королевой и ее мамой Людмилой. О чем речь 

в этой передаче? Конечно, о мужьях, которых у мате-
ри с дочкой было в избытке. О зятьях, изменах и, ко-
нечно, о жратве.

Изыски блюд с мудреными названиями, с коммен-
тариями заплывшей жиром мамы – кому это нравит-
ся? Скучно и не ново. С нас хватит программы «Смак» 
с Иваном Ургантом, кулинарного поединка с Оскаром 
Кучерой, к которым мы как-то попривыкли. Я полагаю, 
что выходка Добродеева имеет другой смысл. Режим 
Путина-Медведева намерен продолжать курс на оглу-
пление, дебилизацию людей, отвлечение их от реше-
ния насущных задач страны.

Журнал «Телесемь» приводит слова мамы Короле-
вой – Людмилы: «Я ведь живу в Майами 20 лет, а Ната-
ша – то в Майами, то на Украине»… Выходит, они при-
езжают к нам на заработки?!

андрей ПанЧенкО,
омич.

У них всегда – время обедать

В газете «Красный Путь» № 34 
от 29 августа было опубликовано 
письмо В. Муромцевой-Шелягиной 
«Отказать! Не положено!». Очень 
неприятно было узнать, что изда-
ние, существующее не первый год, 
печатает материал, не проверив 
изложенные в письме факты.

Я, Дубинина Лариса Геннадьев-
на, исполняю обязанности секре-
таря комиссии по жилищным во-
просам, работаю в администрации 
Крутинского муниципального рай-
она много лет, стараюсь всем, кто 
обращается, оказать какую-то по-
мощь, тем более с большим уваже-
нием отношусь к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. О какой 
враждебности с моей стороны при 
встречах с ней, о каком «жутком 
чинопочитании, которое лезло из 
всех щелей» пишет Шелягина В.Р.?

Шелягина Вера Романовна обра-
тилась по телефону в администра-
цию Крутинского муниципального 
района с заявлением о выделении 

денежных средств отцу на покупку 
квартиры в сентябре 2009 года. Ей 
было письменно разъяснено, что 
средства федерального бюджета 
на приобретение жилья выделяют-
ся ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, признанным нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий; направлен перечень до-
кументов, необходимых для поста-
новки ветерана на учет.

В январе 2010 года Шелягиной 
вновь было рекомендовано собрать 
документы, необходимые для при-
знания ее отца нуждающимся в жи-
лье и вместе с заявлением подать в 
комиссию по жилищным вопросам.

Заявление и документы были 
поданы Шелягиной В.Р. только 
20.09.2010 года. Межведомствен-
ной комиссией при администрации 
Крутинского муниципального рай-

она данный жилой дом был обсле-
дован дважды и признан пригодным 
для проживания. Постановлением 
от 7 октября 2010 года № 768 Му-
ромцеву Р.В. было отказано в при-
нятии на учет. В письменном ответе 
Шелягиной В.Р. были даны разъ-
яснения о том, что оснований для 
признания Муромцева Р.В. нужда-
ющимся в жилом помещении, со-
гласно статье 51 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, нет. Он 
является собственником жилого по-
мещения, обеспеченность жильем 
более учетной нормы, дом пригоден 
для проживания.

Все действия работников адми-
нистрации района были в рамках 
действующего законодательства…

Более чем уверена, мое письмо 
вы не опубликуете.

л. ДуБинина.

Компании «Водоканал», «Энер-
госбыт», ТГК-11 творят беспредел 
в сфере ЖКХ, ссылаясь на поста-
новления правительства РФ и при-
казы РЭК Омской области, кото-
рые в глаза никто не видел. Когда 
же будет положен конец откровен-
ному, наглому воровству в сфере 
ЖКХ? К расследованию махинаций 
с коммунальными платежами не-
обходимо подключить прокуратуру 
и самым жестоким образом нака-
зать людей, которые «греют руки» 
на жителях нашего города; вер-
нуть компании «ОмскВодоканал», 
«Омск энергосбыт», ТГК в город, 
чтобы наши платежи шли в бюджет 
Омска, а не в какие-то оффшоры.

Уже много лет идет тяжба с 
«Омскэнергосбытом», а компа-
ния продолжает присылать плату 
за ОДН в размерах 50-100 и бо-
лее рублей в месяц. А ведь коли-
чество лампочек в подъезде не 
увеличивается, и более 24 часов в 
сутки эти лампочки не горят! По-
чему «Омскэнергосбыт» не бо-
рется со своими должниками, а 
переносит свои проблемы на за-
конопослушных граждан? 

В сентябре мы получили квитан-
ции за воду от ТГК-11 и «Водокана-
ла». И что же?.. В очередной раз не-
обоснованное повышение тарифов. 
Даже в ТВ-программе представи-
тель ТГК не могла внятно объяснить: 
что такое ОДН за горячую воду? А на 
полив каких цветочков зимой тратят 
холодную воду? Их летом-то никто 
не поливает! Сначала нас убедили в 
необходимости установки счетчиков 
на горячую и холодную воду, а те-
перь оказывается, что помимо опла-
ты по счетчикам мы должны оплачи-
вать мифическое ОДН за горячую, 
холодную воду и водоотведение. 
В нашем 80-квартирном доме на 
ОДН, по расчетам ТГК и «Водокана-
ла», уходит 103,56 м3 горячей воды и 
103 м3 холодной в месяц. Интересно 
знать: на какие нужды? У нас в под-
вале построили бассейн или откры-
ли сауну?

Наш дом 1959 года построй-
ки. За 52 года его эксплуатации 
на наши коммунальные платежи 
можно было бы уже установить 
золотые унитазы в каждой квар-
тире, а у обслуживающих компа-
ний ни на что не хватает средств 
– мы уже много лет не можем до-
биться капитального ремонта. На 
свои деньги заказываем экспер-
тизу дома, из заключения которой 
следует, что дом имеет 55% изно-
са, но на капитальный ремонт его 
не ставят уже несколько лет, так 
как мы почему-то не можем на-
брать нужное количество баллов. 
Мы выиграли суд (опять же за 
свои деньги), но до нашего дома 
снова не доходит очередь. ЖКХ 
«Сервис», наверное, ждет, когда 
дом вообще развалится. В подъ-
ездах постоянно парит и воняет 
канализацией, крыша протекает, 
лампочки не горят, т.к. испорче-
на электропроводка… Космети-
ческий ремонт жильцы делали по-
следний раз за свои деньги.

Так куда же уходят наши комму-
нальные платежи?

Простые расчеты показыва-
ют, что по последним квитанци-
ям только с одного нашего дома, 
не пошевелив и пальцем, тГк-11 
кладет в свой карман 6537,7 
руб. в месяц, а «ОмскВодока-
нал» – 4958 руб. За год с од-
ной 5-этажной «хрущевки» эта 
сумма составит 78452 рубля 
тГк-11 и 59 500 рублей Во-
доканалу за так называемые 
ОДн. А сколько эти компании на-
воруют за год со всего города?!

И куда пойдут эти деньги, в чьи 
карманы и на какие виллы в те-
плых краях? Уж явно не на благо 
омичей!

актив дома по ул. андриа-
нова, 10:

иванова Г.и., кольдяева 
Ю.м., Беляева С.м., 

Пертенс Г.м., морозова л.В., 
Потапова О.а., норманских н.м., 

Бондаренко л.т.

привычные 
ныне картины

Бродяжки на Руси были всегда. 
Но с сумой люди ходили редко, в 
исключительных случаях побира-
лись единицы. Зато теперь бомжи 
повсюду: в подземных переходах, у 
вокзалов, возле храмов. Не от до-
бра ведут такой образ жизни наши 
современники. Да и приюты для 
обездоленных где? Будь таковые 
даже в каждом административном 
округе города, вряд ли бы смогли 
обогреть всех нуждающихся в те-
пле и заботе. Слишком много раз-
велось несчастных, никому не нуж-
ных, «лишних» сограждан.

Фото анатолия алеХина.

После небольшого затишья 
снова началась дискуссия – быть 
или не быть памятнику кровавому 
«Верховному правителю» Колчаку. 
Не трудно догадаться, кто стре-
мится увековечить память веша-
телю. Уже не осталось свидетелей 
тех событий. Но остались, живут и 
здравствуют потомки тех, кто под 
знаменами палача вершил чудо-
вищные преступления. Так вот эти 
потомки решили повернуть исто-
рию вспять. Ими принято реше-
ние увековечить то кровавое вре-
мя памятником Колчаку.

Кстати, лично я не против тако-
го памятника, только с небольши-
ми изменениями. Воздвигнут он 
должен быть, конечно, не на набе-
режной Иртыша (там должен быть 
сооружен памятник Ермаку Тимо-
феевичу), а поближе к свалке. Ос-
нование для пьедестала в проекте 
уже есть. Это черепа, символи-
зирующие загубленных людей. 

Узнали о готовящейся акции, и 
сердца закипели негодованием. 
Жива и не гаснет генетическая 
память о жертвах свирепого «пра-
вителя» Сибири.

Предков нашей семьи (не стес-
няясь говорю – людей честных и 
благородных) Колчак приговорил 
к мучительной смерти.

Поставить памятник человеку, 
задумавшему ради власти, ради 
своего гипертрофированного че-
столюбия сдать Отечество в руки 
интервентов, могут желать только 
антипатриоты, те, кого известный 
писатель и философ Михаил Вел-
лер назвал классическими терро-
ристами. Именно ими решались 
экономические вопросы девяно-
стых годов. Многие из этих людей 
сейчас на важных постах и гото-
вы продать страну, вопрос толь-
ко в цене.

Главная их задача – вытравить 
из сознания народа советское 
прошлое, а для этого возвести на 
пьедестал своих кумиров, огра-

дить образовательный процесс 
для подрастающего поколения от 
«тлетворного влияния» классиче-
ской литературы, разоблачающей 
подлинную сущность предрево-
люционной России.

Недавно на канале «Культу-
ра» прошел фильм «Привалов-
ские миллионы». Посмотри – и 
нет вопросов: прямо по тексту 
Мамина-Сибиряка «Капитализм 
в России – узаконенная форма 
воровства».

А «Угрюм-река» Вячеслава 
Шишкова… Символ первоначаль-
ного накопления капитала (убий-
ство) – дед Данила с кистенем на 
большой дороге.

Уж не говорим о М. Горьком, 
обличительные пьесы которого с 
триумфом идут по всему миру.

Так что вынашивают идею па-
мятника Колчаку люди дремучие, 
запутавшиеся в паутине враждеб-
ных сегодняшнему дню мыслей и 
чувств.

Семья кРуЖилинЫХ.

Есть такое село Кротово Арома-
шевского района Тюменской об-
ласти (бывшее Омской области). 
Я, Кормильцева Ефросинья Ни-
кифоровна, до конца своей жиз-
ни не забуду огромную братскую 
могилу земляков на территории 
нашей школы. Они были крестья-
нами, с трудом отвоевывали у бо-
лот и мелколесья куски земли для 
пашни. И вот…

В шестом классе мы ходили к 
деду Кормацкому, который нам 
рассказывал, кем было образова-
но наше село. Людьми, которых 
называли челдонами, т.е. люди с 
Дона. Мы знаем Ермака – учено-
го и приумножателя земель Рос-
сии Сибирью. А кто такой Колчак? 
Узурпатор, янычар-каратель.

Кротово от железной дороги сто-
ит за сто километров. Но и здесь 
Колчак насильно захватывал кре-

стьян и гнал для охраны эшело-
на с золотым запасом, умыкнутого 
у России. Вот крестьяне и подня-
лись, попытались дать отпор. Но 
вооружены они были лишь косами 
да лопатами. И колчаковские хо-
луи, вооруженные до зубов, реза-
ли, кололи, расстреливали народ.

Спасли кротовцев большевики.
Кровавое дело Колчак и его при-

спешники совершали не только 
в нашем селе. Русский народ для 
него был, как янычару – неверные. 
Вот такому «герою» омские «биз-
несмены ставят памятник» (слова 
губернатора Назарова). Вот бы эти 
деньги да тяжелобольным детям!

Думаю, что этот памятник ожи-
дает участь памятника Ельцину. 
Стыдно, «бизнесмены», унижать 
свой народ памятником карате-
лю-янычару.

ефросинья кОРмилЬЦеВа.

А на гранях пьедестала должен 
быть выгравирован кортеж экс-
губернатора, проезжающий по 
Черлакскому тракту мимо клад-
бища, которое выросло за время 
правления Полежаева с небыва-
лой скоростью. Господи, неуже-
ли, проезжая, он не слышит про-
клятий, несущихся ему в след от 
тех, кто раньше времени ушел в 
мир иной, благодаря разоритель-
ной его политике?!

И, наконец, на пьедестале дол-
жен стоять сам кумир нынешней 
власти. Только не у штурвала ко-
рабля, а возле виселицы с петлей 
в руке. Желательно, чтобы модель 
(назовем это так) действовала. 
Каждый фанат мог бы воспользо-
ваться этим сооружением – ведь 
это «счастье» быть удушенным 
«гением», когда-то называвшимся 
«Верховный правитель».

В. ПаРФенОВ,
ветеран труда.

Сердце гневом закипело
Открытое письмо в Законодательное собрание г. Омска (фрак-

ция кПРФ) по поводу намерения возвести памятник колчаку.

стыдно так унижать свой народ

Мой проект памятника Колчаку

уверена – не опубликуете!

разбогатеть,  
и пальцем  

не пошевелив

С фотокамерой 
по городу
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Штаб  
в черлаке

Нас «внедрили» в ряды погранич-
ников в одном из мест их дисло-
кации – пограничном отделе в пгт 
Черлак. Под его началом сосредо-
точены все виды пунктов пропу-
ска через границу, за исключением 
воздушного, а именно – автомо-
бильный, железнодорожный да еще 
речной, о существовании которого 
многие омичи даже и не слышали. 
Так что мы были призваны испы-
тать, как говорится, на собственной 
шкуре все прелести и тяготы служ-
бы пограничников самых разно-
образных профессий. Однако нас 
пожалели – и от мероприятий вро-
де марш-броска по пересеченной 
местности с полной выкладкой или 
многочасового сидения в засаде 
освободили. Правда, почти тыся-
чу километров на различных видах 
транспорта за двое суток «службы» 
в приграничной зоне мы все же на-
мотали.

Гордость омских погранични-
ков – пограничные комплексы, по-
строенные по «Федеральной це-
левой программе по обустройству 
Государственной границы РФ». В 
комплекс входят двухэтажное ад-
министративное здание с разны-
ми служебными и техническими по-
мещениями и два многоквартирных 
жилых дома для пограничников. В 
Омской области таких комплексов 
пять. Один из них – как раз в Чер-
лаке.

Мы осматриваем главное здание 
комплекса – этакий штаб всего от-
дела, заходим в различные служеб-
ные помещения, минуя секретные, 
– вплоть до довольно уютного изо-
лятора для временно задержанных 
с выходом в прогулочный дворик и 
далее – в автопарк с современной  
автомобильной техникой и отдель-
но расположенную – автономную, 
что особо подчеркивают сопро-
вождающие, котельную. Однако, 
как говорится, пора и в поле. Туда 
мы отправляемся в сопровожде-
нии представителей Пограничного 
управления ФСБ России по Омской 
области Николая Серебреннико-
ва и Елены Тумашевич, а также за-
местителя начальника отдела Алек-
сандра Павлова.

Стоп, машина!
Первое наше «поле» – автомо-

бильное. Это пункт пропуска «Оль-
ховка» на 193-м километре между-
народной автотрассы М-38 Омск 
– Павлодар. Здесь осуществляется 
пропуск автотранспорта через го-
сударственную границу с Казахста-
ном. Вопреки ожиданиям довольно 
пустынно: никаких верениц авто-
мобилей, никаких раздраженных от 
долгого ожидания в очереди води-
телей. На оформление пропуска 
транспортного средства уходит две 
минуты, на человека – 30 секунд. В 
месяц процедуру пограничного кон-
троля проходят около 17 тысяч ав-
томобилей и около 47 тысяч чело-
век. Правда, так было не всегда. До 
вступления в силу Таможенного со-
юза между Россией, Белоруссией и 
Казахстаном кроме пограничников 
в пункте пропуска работали и дру-
гие государственные контрольные 
органы: проводились таможенный, 
медико-санитарный, ветеринарный 
и еще некоторые виды контроля. 
Так что можно представить, сколько 
времени уходило на всю процеду-
ру пропуска. А сейчас быстрый ос-
мотр авто визуальным способом – и 

граница

на воде и на суше

свободен. Тщательный же досмотр 
– на проверку разных запрещен-
ных предметов – оружия, боепри-
пасов, наркотиков – осуществляет-
ся только при наличии оперативной 
информации. Так что чуть ли не са-
мые большие проблемы у погранич-
ников возникают всего лишь при 
пропуске через границу несовер-
шеннолетних. Дело в том, что каж-
дый несовершеннолетний может 
пересекать границу только в сопро-
вождении взрослого с нотариально 
заверенным на это согласием роди-
телей ребенка. Это правило иногда 
сильно возмущает какую-нибудь ба-
бушку, отправившуюся в путь с не-
совершеннолетним чадом. «Это же 
мой родной внук!» – доказывает 
она на контроле. Между тем быва-
ет, что у них и фамилии-то разные, 
так что документально нельзя опре-
делить вообще хоть какую-нибудь 
родственную связь, не говоря уж о 
наличии согласия родителей ребен-
ка на его совместный вояж с бабуш-
кой. Чтобы предотвратить нервный 
срыв у подобных путешественни-
ков, пограничники иногда проявля-
ют просто чудеса терпимости. На-
пример, был случай, когда пожилая 

дама, приехав в Омскую область аж 
из Калининграда через Москву вме-
сте с внуком, поехала затем с ним 
на автобусе в Казахстан. И даже 
не предполагала, что должна была 
иметь согласие родителей на со-
провождение внука. Не знала об 
этом и родная мать молодого че-
ловека. «Что-то случилось с ребен-
ком?» – перепугалась она, когда по-
граничники позвонили ей в четыре 
утра московского времени. Узнав в 
чем дело, кое-как успокоилась. И, 
видимо, еще под воздействием ис-
пуга развернула прямо-таки бурную 
деятельность. Пограничники до сих 
пор удивляются, как она еще чуть 
ли не до рассвета ухитрилась офор-
мить все разрешительные докумен-
ты на сопровождение ребенка.

Вдоль  
да по речке…
На следующем этапе «несения 

службы по охране Государствен-
ной границы Российской Федера-
ции» нас ждало самое настоящее 
приключение. Мало того что мы 
побывали на единственной своего 
рода военно-морской, вернее, реч-
ной базе пограничников в нашей 
области, расположенной на кру-
том берегу Иртыша, высматрива-
ли с наблюдательной вышки через 
купольную камеру потенциальных 
нарушителей границы, с ветерком 
патрулировали акваторию Иртыша 
на пограничных сторожевых кате-
рах «Аист» и быстроходной мотор-
ной лодке «Кайман», так мы еще и 
нарушителей задержали. Вместе с 
пограничниками, конечно.

Дело было так. Несемся себе по 
волнам на двух катерах, и вдруг 
резкий поворот к берегу – и бы-
строе причаливание. На берегу – 
легковой автомобиль, рядом двое 
мужчин. Ничего особенного. Од-
нако наметанный глаз погранич-
ника сразу определяет – ведут 
себя подозрительно. И оказались 
правы. У одного нет документов, 
удостоверяющих личность. У обо-
их – документов на нахождение 
в приграничной зоне. Мало того, 
один куда-то вскоре исчез и был 
замечен бегущим прочь с какими-
то мешками. Пограничник побе-
жал вслед, догнал, но убегающий 
на ходу уже успел мешки выбро-
сить. Не мои, мол. Принесли на 
всеобщее обозрение эти чем-то 
туго набитые мешки, стали вы-
тряхивать, а в них – рыболовец-
кие сети. Еще сухие, поэтому куч-
ка вытряхнутых снастей кажется 
небольшой. Но когда стали счи-
тать количество и подсчитывать 
общую длину – получилось чуть ли 
не полкилометра.

– Ваши сети? – в который раз 
спрашивает подполковник Павлов.

– Нет, у нас только удочки, – про-

должают запираться браконьеры. И 
уже в полголоса, между собой: 

– Вот докопались…
– Ну, тогда не обессудьте! – По-

граничники бросают мешки со 
вновь запихнутыми в них сетями в 
катер.

В то же самое время обнаружи-
ваются еще две сети – уже постав-
ленные в воде.  Пограничники вытя-
гивают снасти на нос катера. Сети 
– по 50 метров, рыба в них еще 
не попалась. Видимо, браконьеры 
их только-только поставили. При-
чем браконьеры, по всему ясно, – 
те же самые. Однако доказать, что 
сети принадлежат именно им, вряд 
ли удастся. Так что, скорее всего, 
они будут наказаны в администра-
тивном порядке только за наруше-
ние правил пограничного режима. 
Да еще лишатся не дешевой, учи-
тывая размер, снасти.

– А потом удивляемся, что рыбы 
у нас нет! – возмущается Павлов. 
И добавляет, опережая наше воз-
можное сочувствие к браконье-
рам: – Не надо таких жалеть. Не-
которые из них оправдываются 
тем, что они, дескать, бедные – в 
районе безработица, за счет пой-
манной рыбы только и выжива-
ют. В большинстве случаев – это 
все отговорки. А наши задержан-
ные, например, как уже выясни-
лось, работники железнодорожно-
го транспорта. Так что с зарплатой 
у них все нормально. Особенно по 
меркам сельских жителей. Были 
бы просто азартными рыболовами 
– сидели бы с удочками, но у них 
другой азарт – нажива…

по заветам 
Карацупы

С утра на следующий день стре-
ляем в тире отдела из пистолета 
Макарова. Правда, не боевыми па-
тронами. А через систему СКАТТ – с 
насадкой к пистолету, которая ими-
тирует выстрел в интерактивную 
мишень инфракрасным лучом. Это 
обеспечивает безопасность стрел-
ков, особенно начинающих, и эконо-
мит боеприпасы. На таких, как мы, 
ведь не напасешься. Словом, снача-
ла нас попытались научить прыгать 
в бассейн, в следующий раз туда, 
возможно, нальют воды.

И все же из настоящего оружия 
мы по разу стрельнули – из сиг-
нального пистолета. Но это уже на 
очередной заставе – в отделении 
«Татарка». 

граничная служба началась с по-
граничного отряда, передислоци-
рованного из среднеазиатского 
города Ош) и чаепитием. 

Барон и другие
Железнодорожный пункт пропу-

ска «Иртышское» встретил нас за-
ливистым собачьим лаем. Хотя, 
казалось бы, зачем собака в ме-
сте пропуска пассажирских поез-
дов международного назначения и 
транзитных грузовых составов? Од-
нако в штате местного погранично-
го подразделения собак полагается 
даже две – для выявления разных 
«нехороших» грузов, например нар-
котических веществ.

В ожидании прибытия пассажир-
ского поезда Омск – Рубцовск про-
водим испытание для друга мест-
ных пограничников – спаниеля по 
кличке Барон. В отличие от ранее 
упомянутой розыскной овчарки с 
агрессивным нравом, Барон до-
вольно приветлив. Оглядывает не-
знакомых, доброжелательно виляя 
хвостом. Однако свое дело, как по-
казало испытание, тоже знает не-
плохо. Испытание заключалось в 
том, что в сумку журналиста вожа-
тый собаки положил некое веще-
ство – имитатор героина. Сумку 
положил в салон одного из автомо-
билей. Пограничник дал команду на 
поиск. Барон покрутился вокруг ма-
шины, заскочил на заднее сиденье, 
потом на переднее и растерянно 
посмотрел на хозяина. Мы, было, 
стали за Барона переживать, но 
он все же не подвел. Еще раз юр-
кнул в салон и сказал: гав! В пере-
воде на человеческий это означало, 
что наркотик обнаружен. В награду 
за это Барон получил от хозяина 
какой-то цветной шарик – любимую 
игрушку. Много ли надо для соба-
чьего счастья!

Между тем прозвучал сигнал о 
прибытии поезда. Наряд погранич-
ников получил команду. После вы-
садки прибывающих и посадки от-
правляющихся выход на перрон 
перекрывается, пограничники, раз-
делившись на две группы, входят в 
поезд с разных концов. Начинает-
ся проверка документов у пассажи-
ров, при необходимости – багажа. 
Надо сказать, пассажиры встреча-
ют контролеров без особой радо-
сти, хотя пограничники стараются 
быть предельно вежливыми. Про-
верка проходит без эксцессов.

на пути  
к демаркации
В заключение наших сборов 

встречаемся с начальником отде-
ла в пгт Черлак полковником Пав-
лом Монастырским. Рассказыва-
ем о впечатлениях, хвалимся, что 
задержали нарушителя. Началь-
ник, в свою очередь, рассказы-
вает о еще не решенных пробле-
мах, о перспективах. В частности, 
о концепции дальнейшего обу-
стройства государственной грани-
цы. Сейчас, например, проходят 
апробацию системы инженерных 
заграждений, которые будут при-
крывать наиболее проблемные 
участки границы. В ближайших 
планах намечено проведение де-
маркации российско-казахстан-
ской границы, то есть проведении 
линии государственной грани-
цы на местности с обозначением 
её специальными пограничными 
знаками. Словом, обустройство 
участка российско-казахстанской 
границы, протяженность которой 
по территории Омской области 
составляет более 1000 киломе-
тров, продолжается. 

Владимир ОтяШкин.

специальных технических средств, 
типа наручников и дубинки, назы-
ваемой в народе «демократизато-
ром». Кстати, как подчеркивают по-
граничники, это средство у них, в 
отличие от некоторых правоохра-
нительных органов, не в чести. И 
дубинки не применялись даже тог-
да, когда (был случай) через погра-
ничный пункт пропуска пыталась 
прорваться разъяренная толпа не-
законных среднеазиатских мигран-
тов. Обошлись силой убеждения.

– А вот тут у них грядки, – перехо-
дит на лирический тон Николай Се-
ребренников. – Лучок, чесночок…

Но это он, как выясняется, «при-
калывается». На самом деле – это 
«следовой городок». На аккурат-
ных «грядках» обозначены различ-
ные следы – по ним пограничники 
осваивают науку следопытства – по 
следам, оказывается, можно узнать 
не только направление, в котором 
движется нарушитель, но и его вес, 
рост, возраст и еще много чего дру-
гого. Техника техникой, но и навыки 
пограничника-следопыта, с собакой 
преследующего нарушителя, про-
должают цениться, как и во времена 
некогда известного всем советским 
школьникам пограничника Карацу-
пы, вместе с овчаркой Ингус задер-
жавшего более трехсот нарушите-
лей границы. На этой заставе тоже 
есть свои следопыты. Правда, боль-
шим количеством нарушителей они 
похвастаться пока не могут – не те 
времена, да и граница все же у нас 
дружественная. Однако учебное за-
держание нарушителя границы при 
помощи служебной розыскной ов-
чарки по кличке Рем – с «холери-
ческим», как пояснил ее вожатый, 
характером – нам было продемон-
стрировано вполне убедительно… 

Выдвигаемся непосредственно к 
границе. Стараясь не шуршать ли-
ствой, осторожно идем по леску – к 
скрытому наблюдательному посту, 
замаскированному под охотничью 
землянку. На самом деле она слу-
жит боевому пограничному наря-
ду для укрытия от непогоды, ме-
стом обогрева и кратковременного 
отдыха. Впрочем, от наблюдатель-
ного глаза – со стороны тех же ка-
захстанских пограничников такое 
скопление «охотников», да еще с 
телекамерой, вряд ли останется 
незамеченным, поэтому мы в конце 
концов перестаем таиться и впол-
не свободно общаемся с погра-
ничным нарядом, а в заключение 
разделяем с ними полевой обед – 
с замечательным пловом (не зря 
ведь профессиональная омская по-

Это подразделение, как пояс-
няет офицер отделения Дмитрий 
Минеев, находится в полной бо-
евой готовности. Для убедитель-
ности нам показывают технику и 
оружие, находящиеся на вооруже-
нии пограничников заставы – начи-
ная от УАЗа «Патриот» и снегохо-
да «Тайга», развивающего скорость 
по снегу до ста километров, и кон-
чая различными приборами связи, 
автоматами, пистолетами и други-
ми грозными вещами – вплоть до 

Пограничное управление ФСБ России по Омской области «призва-
ло» группу омских журналистов на первые военизированные сборы 
«Журналист меняет профессию». наш корреспондент принял уча-
стие в несении службы по охране Государственной границы РФ.
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«убивать как можно 
больше туземцев…»
Испанский диктатор дон Франси-

ско Франко родился в 1892 году в 
дворянской семье. Его отец – скан-
дально известный флотский интен-
дант, страдавший от своего чрез-
мерного пристрастия к спиртному и 
большую часть жизни проведший в 
заморских колониях – так же, как и 
отец сибирского диктатора Колча-
ка, настойчиво стремился привить 
собственному отпрыску страсть к 
морской службе. А потому, следуя 
установившейся семейной тради-
ции, после окончания школы иезуи-
тов в Эль Ферроле, будущий палач 
испанского народа поступил в кол-
ледж Кармен, где приобрел началь-
ные знания по морскому делу.

Но стать адмиралом ему было 
не суждено. Разразившаяся в 1898 
году война между Испанией и США 
нанесла смертельный удар по ис-
панскому флоту. Набор в военно-
морские училища был резко со-
кращен, а новые условия отбора 
кадетов оказались для Франко че-
ресчур жесткими. И только исполь-
зуя служебные связи отца, в 1907 
году будущий «генералиссимус» 
смог наконец-таки поступить в пе-
хотную академию в Толедо. Впро-
чем, усердием в учебе молодой ка-
дет не отличался. В списке из 318 
выпускников академии 1910 года 
его фамилия оказалась на малопо-
четном 251-м месте.

Завершив обучение, Франко, 
считавшийся «малоперспектив-
ным офицером», получил назначе-
ние в захолустный провинциаль-
ный гарнизон. Но, как и Колчак, 
был абсолютно убежден в том, что 
заслуживает «более активной дея-
тельности». Будущего фашистского 
главаря тянуло в Марокко – един-
ственную в то время страну Се-
верной Африки, сохранявшую еще 
остатки былой независимости и от-
чаянно сопротивлявшуюся евро-
пейским колонизаторам. Именно 
в Марокко, полагал Франко, мож-
но было сделать головокружитель-
ную карьеру. Для этого, как позже 
откровенно признался он, ему нуж-
но было лишь… «убивать как можно 
больше туземцев». 6 февраля 1911 
года, когда обстановка в Северной 
Африке в очередной раз обостри-
лась, его рапорт о переводе был 
подписан.

Оказавшись в Марокко в чине 
второго лейтенанта, Франко про-
явил редкостное упорство в изы-
скании возможностей для карьер-
ного роста. Большие перспективы, 
по его мнению, сулил ему переход 
из пехоты в новые, специально соз-
данные испанскими колонизато-
рами военно-полицейские части, 
называвшиеся «регулярами». Звер-
ства, которые творили «регуляры» 
в Северной Африке, во многом на-
поминали «подвиги» колчаковцев в 
Сибири. Показательно, что в каче-
стве карателя Франко фактически 
не имел себе равных. Командова-
ние постоянно ставило его в при-
мер другим офицерам.

За очень короткий срок никому не 
известный второй лейтенант пре-
вратился в именитого колонизато-
ра, обладателя самых престижных 
военных орденов, которые были 
щедро оплачены кровью тысяч уби-
тых и замученных марокканцев. В 
1917 году, вернувшись ненадолго 
в Испанию, Франко принял участие 
в подавлении массовой забастовки 
шахтеров в Астурии, которая закон-

чилась гибелью 80 и ранением 150 
горняков. А в 1920 году, опять вер-
нувшись в Марокко, он стал вторым 
лицом в только что сформирован-
ном испанском Иностранном леги-
оне («Терсио»), состоявшем из де-
классированных элементов, среди 
которых было немало бандитов и 
наемных убийц («пистолерос»), а 
также иностранных ветеранов Пер-
вой мировой войны, не сумевших 
устроиться в мирной жизни. Имен-
но Франко ввел в легионе правило, 
согласно которому единственным 
видом наказания за любой просту-
пок являлся расстрел.

Правящие круги Испа-
нии обратили внимание 
на «способного офицера». 
В 1923 году король Аль-
фонсо XIII присвоил ему 
чин подполковника и на-
значил командиром Ино-
странного легиона. В лич-
ных письмах к Франко 
король выражал восхи-
щение «подвигами» коло-
низатора, называл его не 
иначе как «дорогой друг». 
С этих пор палачество 
окончательно стало визит-
ной карточкой Франко.

Франко –  
испанский  

колчак
В 1931 году в стра-

не вспыхнула буржуазно-
демократическая рево-
люция. Власть Бурбонов 
была свергнута, и к власти 
пришло временное прави-
тельство. Как и Колчак в 
1917 году, Франко одним 
из первых забыл о прися-
ге своему «горячо люби-
мому монарху». Но буду-
чи верным слугой класса 
эксплуататоров, он про-
должал «исполнять свой 
долг» в Марокко, вызывая 
жгучую ненависть местно-
го населения.

Буржуазно-демократическая ре-
волюция не смогла решить даже 
самых первоочередных задач по 
обновлению страны. Как след-
ствие, в испанском обществе про-
должала усиливаться поляризация 
политических сил.

С одной стороны, стремитель-
но возрастало влияние сил соци-
ального прогресса, авангардом 
которых являлась Коммунистиче-
ская партия Испании (КПИ). Ру-
ководимая легендарными комму-
нистами, подлинными вождями 
трудового народа Хосе Диасом и 
Долорес Ибаррури, КПИ укрепля-
ла свои позиции организацион-
но и политически. Быстро росли 
партийные организации в Анда-
лусии, особенно в Севилье. Уве-
личивалось влияние компартии в 
промышленных районах Астурии и 
Басконии. Все большее число ис-
панских трудящихся начинало по-
нимать, что перспективы развития 
страны теснейшим образом свя-
заны с практической реализацией 
идей социализма.

С другой стороны, по мере укре-
пления позиций левых усиливалось 
и сопротивление правящих клас-
сов, противившихся претворению в 
жизнь коренных политических и со-
циально-экономических преобразо-
ваний в интересах народных масс. 
Напуганные возможностью перехо-
да Испании на путь построения со-
циалистического общества, капита-

листы и помещики начали создавать 
опасный для трудящихся антире-
спубликанский фронт. В лагере ре-
акции главенствующее положение 
получили фашистские организации 
– «Хунта национал-синдикалистско-
го наступления» (ХОНС) и «Испан-
ская фаланга». В феврале 1934 года 
они объединились в единую фа-
шистскую партию «Испанская фа-
ланга и ХОНС», которая установила 
самые тесные связи с реакционной 
военщиной, а также взяла курс на 
свержение демократической респу-
блики и установление открытой фа-
шистской диктатуры.

молодежи в единую молодежную 
организацию «Объединенная со-
циалистическая молодежь» (ОСМ), 
которую возглавил молодой комму-
нист Сантьяго Каррильо. Новое ис-
панское правительство взяло курс 
на всесторонние политические и 
социально-экономические преоб-
разования.

Результаты выборов 1936 года 
могли дать Испании уникальный 
шанс приступить к построению но-
вого общества. Но этого, к огром-
ному сожалению, не произошло. 
Силы испанской и международной 
реакции решили, что дело и так за-
шло уже слишком далеко, а значит, 
нужно срочно действовать.

Для спасения капитализма в Ис-
пании буржуазии требовался новый 
Колчак. Генерал Франко идеально 
подходил на эту роль.

Фашистский мятеж
Гражданская война в Испании 

началась 17 июля 1936 года с во-
енного мятежа в Марокко. Голо-
ворезы из Иностранного легиона 
быстро и жестоко подавили сла-
бые попытки сопротивления и ов-
ладели важными ключевыми пун-
ктами – городами Мелилья, Сеута 
и Тетуан. Солдаты и офицеры, со-
хранившие верность республи-
ке, были расстреляны. На терри-
тории Испании мятеж перекинулся 

куда вел Россию адмирал колчак? Что стало бы с нашей Родиной, если бы этот пред-
водитель русского фашизма, люто ненавидевший и презиравший собственный народ, 
смог бы в силу каких-то случайных обстоятельств победить в Гражданской войне?

как известно, история не знает сослагательного наклонения. Однако получить не-
которые ответы на поставленные вопросы все-таки возможно. Для этого нужно лишь 
вспомнить о других бело-коричневых адмиралах и генералах, имевших общее с кол-
чаком мировоззрение и волей злого рока достигших вершин политической власти.

Сегодня мы продолжаем начатую в последнем номере тему, помогающую лучше 
осмыслить прошлое и настоящее. на очереди – генерал Франко.

Колчак & КО. встретиться со смертью. Женщи-
ны требовали от мужчин жертвен-
ной храбрости. Они предпочитали 
быть вдовами героев, чем женами 
трусов».

Правящие круги гитлеровской 
Германии и фашистской Италии, 
равно как и правительства Англии, 
Франции и США, внимательно на-
блюдали за испанскими события-
ми. Американский посол Дж. Буллит 
информировал госдепартамент: «В 
случае победы республиканского 
правительства Испания станет от-
крыто коммунистической».

Стремясь не допустить появления 
на Пиренейском полуострове госу-
дарства рабочих и крестьян, миро-
вая буржуазия попыталась всеми 
силами обеспечить победу Франко. 
Между фашистскими и так называ-
емыми демократическими страна-
ми по негласному сговору устано-
вилось своеобразное «внутреннее 
разделение труда». Англия, Фран-
ция и США цинично заявили о сво-
ем «невмешательстве» в испанские 
дела и на этом основании заморо-
зили любые поставки оружия ре-
спубликанцам. В свою очередь, 
Германия и Италия организовали 
массовые поставки вооружения и 
военной техники мятежникам, ока-
зывали им разнообразную финан-
совую и техническую помощь, на-
правляли свои военные силы для 
участия в боях против республики.

Примечательно, что на стороне 
Франко воевали не только воен-
нослужащие вермахта и итальян-
ские фашисты, но и их «коллеги» 
из России – недобитые колчаков-
цы. По признанию самого Фран-
ко, они представляли собой весь-
ма ценный и востребованный для 
его армии материал. За те недол-
гие 16–17 лет, что прошли с мо-
мента разгрома войск Колчака, 
многие из этих бывших офице-
ров-белопогонников нисколько не 
утратили еще своей прежней фи-
зической формы и необходимых 
навыков, приобретенных в ходе ка-
рательных рейдов в Сибири. На-
зывая себя «патриотами», русские 
белогвардейцы прямо утверждали, 
что для них «война за националь-
ную Испанию – это продолжение 
войны за Россию». Франко высоко 
оценил вклад этих «патриотов» в 
исход Гражданской войны. В 1939 
году, всего лишь через месяц по-
сле ее завершения, он лично при-
нял делегацию белогвардейцев и 
поблагодарил всех «русских офи-
церов» за «верную службу».

Печальные  
последствия

Дальнейшие события хорошо из-
вестны. В Испании надолго уста-
новилась открытая фашистская 
диктатура, стоившая ее народу 
многочисленных лишений и десят-
ков тысяч жертв. Генерал, ставший 
испанским Колчаком и получивший 
титул «каудильо» – вождя нации, 
проводил политику неприкрытого 
насилия и террора в отношении ра-
бочего класса, крестьянства и тру-
довой интеллигенции. В годы Вто-
рой мировой войны этот диктатор 
оказывал поддержку гитлеровской 
Германии, направлял на советско-
германский фронт испанских сол-
дат в качестве пушечного мяса, а 
затем, когда третий рейх был по-
вержен, начал обслуживать инте-
ресы администрации США. Аме-
риканцев устраивал франкистский 
режим, так как он выполнял свою 
главную функцию – насильствен-
но лишал испанский народ пра-
ва вступить на путь развития под-
линной демократии и социального 
прогресса.

Нынешний правитель Испании 
король Хуан Карлос – политический 
и идейный наследник Франко. Это 
верно в такой же степени, в какой 
многие современные проблемы ис-
панского общества представляют 
собой прямые следствия кровавой 
фашистской диктатуры.

Деятельность испанского дикта-
тора Франко позволяет составить 
общее представление о том, что 
стало бы с нашей Родиной в случае 
победы в Гражданской войне бело-
го адмирала Колчака.

Дмитрий ГОРБунОВ.
на Снимке: Франко и Гитлер 

(окт. 1940 г.)

Обыкновенный фашизм

Когда в октябре 1934 года заба-
стовка горняков в Астурии быстро 
переросла в масштабное воору-
женное восстание шахтеров и ра-
бочих под лозунгом: «Братья проле-
тарии, соединяйтесь!», буржуазное 
правительство призвало на помощь 
Иностранный легион. Общее руко-
водство «военной операцией» было 
поручено Франко, который к тому 
времени уже стал одной из ключе-
вых фигур в лагере реакции и фа-
шизма. Выступление пролетариата 
Астурии было потоплено в крови. 
Несколько тысяч рабочих было уби-
то в бою, расстреляно и казнено. 
Свыше 30 тыс. человек было аре-
стовано. В благодарность за эту 
кровавую расправу буржуазия сде-
лала Франко начальником гене-
рального штаба.

Пытаясь противостоять коричне-
вой реакции, КПИ выдвинула перед 
испанским рабочим классом ло-
зунг единого пролетарского фрон-
та. Коммунисты предупреждали: 
«Опасность фашизма – это уже не 
некая отдаленная опасность, это 
угроза, которая висит над нами».

На парламентских выборах 1936 
года испанские левые, объединив-
шиеся вокруг КПИ, смогли одер-
жать убедительную победу. Наме-
тились перспективы дальнейшей 
консолидации сил трудящихся. В 
апреле 1936 года произошло орга-
низационное объединение комму-
нистической и социалистической 

на следующий день. Для координа-
ции действий мятежников 19 июля 
в Марокко на английском самолете 
прибыл Франко.

События развивались стреми-
тельно. Ожесточенные бои шли 
почти во всех городах. «Наводить 
порядок» в стране мятежники на-
чали с жестоких массовых  расправ 
над рабочими и крестьянами. В от-
вет народ стал вооружаться и штур-
мовать казармы.

Героическое сопротивление тру-
дящихся расстроило первоначаль-
ные планы мятежников. На заводах 
и фабриках, в городах и селах соз-
давались отряды народной мили-
ции. Уже в первые дни мятежа на 
сборные пункты добровольно яви-
лось более 300 тыс. мужчин и жен-
щин, желавших получить винтовку. 
Каждый вооружался чем мог – ре-
вольвером, охотничьим ружьем, но-
жом, вилами, гранатой, пакетом с 
динамитом. Многие отправлялись 
в окопы и на баррикады невоору-
женными, ожидая, пока освободит-
ся винтовка от раненого или убито-
го товарища. Лозунг коммунистов: 
«Но пасаран!» («Они не пройдут!») 
поднимал в бой тысячи антифаши-
стов.

Долорес Ибаррури писала: «Не 
находясь в эти дни в Испании, труд-
но, невозможно представить себе 
всю степень героизма нашего на-
рода. Матери не плакали, провожая 
своих детей, которые шли, чтобы 
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ЧетВерг, 11 октября
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 «На край света». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Однолюбы». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости «Городские пи-
жоны».
01.20 «Без свидетелей».
01.50 «Гримм».
02.40, 04.05 «Пик Данте». Х/ф.
04.45 «Следствие по телу». 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, 05.45 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 «Принцесса и нищенка». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Лорд. Пёс-полицейский». Т/с.
00.20 «Поединок». 
02.00 «Вести+».
02.25 «Жду и надеюсь». Х/ф.
05.10 «Городок». Дайджест.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.50, 20.50, 21.35, 
23.15 Погода.
17.30 «Зеркало судьбы».
19.55 «Ивандиван. Вернём традиции».
 20.00 «Капкан». Т/с.
20.55 «Спортивный календарь».

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Законы привлекательно-
сти». Х/ф.

СтС
06.00 Х/ф.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 03.00 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Х/ф.
08.30, 13.00, 13.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 14.00, 00.00 «6 кадров». 
Т/с.
09.30, 21.00 «Пока цветёт папорот-
ник».
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис».
15.15 «Свадьба по обмену». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 
Т/с.
22.00 «на крючке». Х/ф.
00.30 «Женщина из пятого окру-
га». Х/ф.
02.10 «Зик и Лютер». Т/с.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Том и Джерри». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «Загадки Вселенной».
07.00, 08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30 «Новости-24».
07.15, 12.45 «Подробности».
07.30 «Живая тема».
09.00, 13.00 «Званый ужин».
10.00, 14.00 «Не ври мне!».
11.00 «Звездные истории».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Кумиры».
19.45 «Лица».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Вирусы. Другая жизнь».
21.00 «Какие люди!»: «Звездные про-
блемы».
23.00 «Ходячие мертвецы - 2». Т/с.
00.50 «Хороший, плохой, долбану-
тый». Х/ф.
04.00 «Солдаты-2». Т/с.

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».

19.30 «Инспектор Купер». Т/с.
21.25 «Карпов». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Проснемся вместе?». Т/с.
01.30 «Дачный ответ».
02.30 «Москва - Ялта - транзит».
03.15 «Без следа». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-3». Т/с.
09.30, 19.55 «Звёздные истории». 
Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «я лечу». Х/ф.
14.30 «Мужская работа».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Звёздная территория. Никогда 
не изменял.
17.00 «Так говорят женщины».
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.55, 03.55 «карнавал». Х/ф.
23.30 «Давай поженимся». Х/ф.
01.05 «Реванш». Х/ф.
01.55 «Демоны». Х/ф.
06.00 «Дикая еда».
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ3
06.00 М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
09.30 «Странные явления. Портрет 
судьбы». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с.
12.30, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть». Т/с.
14.00, 20.00 «Менталист». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Т/с.
16.00, 22.00 «Непознанное. Ностра-
дамус-2012». Д/ф.
23.00 «криптид». Х/ф.
00.45 Большая игра Покер Старз.
01.45 «Пробуждение Гаргульи». 
Х/ф.
03.30 «Воздействие». Т/с.
04.15 «Странные явления. Игры ра-
зума». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Научите меня жить».
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, 17.25 «Порядок действий».
12.45 «Дом, который построил 
Свифт». Х/ф.
14.15, 00.05 «Волчица». Т/с.
15.10 «Клуб юмора».
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
18.00 «Мой надежный друг Хёндай 
Санта Фе - сказочный отдых. Визит-
ная карта».
18.40, 02.30 «В авангарде».
19.00 Чемпионат России. «Омичка» 
(Омская область) - «Протон» (Сара-
товская область). Прямая трансляция 
по окончании «Час новостей».
21.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
21.30, 01.50 «Происшествие».
21.40 «Платон». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
02.50 «Последний срок». Спектакль.
05.10 «Легенда о Зорро».

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
08.35 «Вас вызывает таймыр». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «кремень». Х/ф. 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.30 «Треугольник».
16.10 «Каникулы Бонифация». М/ф.
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
18.00 «Города мира. Женева».
18.45 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Овертайм».
21.25, 21.35 «Омск сегодня».
21.30 «Наше право». 
22.15 «Кто за нами следит?». Д/ф.
23.55 «кремень». Х/ф.
02.30 «Про любовь». Х/ф.
04.15 «Жизнь при Наполеоне». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Тайная жизнь слонов». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 15.55, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Шофер поневоле». Х/ф.
13.35 «кубанские казаки». Х/ф.
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 «Родная кровь». Х/ф.
02.00, 02.35 «Вне закона». Д/с.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования». «Жираф».
12.45 «анна Павлова». «Сны о Рос-
сии». Х/ф. 4 с.
13.45 «Ленд-лиз. Риск был смертель-
ным». Д/ф.
14.30 «Сокровища Саккары». Д/ф. 2 ч.
15.25 Academia. Евгений Штейнер.
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.25 Новости культуры.
16.50 «не болит голова у дятла». 
Х/ф.
18.10 «Большой фестиваль РНО». 
19.05 «Короли каменного века». Д/ф.
19.50 «Стендаль». Д/ф.
20.00 Жизнь замечательных идей. 
«Умный йод».
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Эпизод вечности. Франческа и 
Юра». Д/ф.
22.25 Academia. 
23.10 Культурная революция.
23.55 Тайны души. 
00.45 «Марк Захаров. Моё настоя-
щее, прошлое и будущее». Д/с.
01.15 «Развод по-фински, или 
Дом, где растет любовь». Х/ф.

РОССИЯ 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.05, 05.15 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.10, 01.15, 04.50 
Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 14.50, 05.00 Вести.ru.
12.10 «Путь». Х/ф.
14.20 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Лекарства ХХI века.
15.20 Top Gear.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь.
16.55 «не отступать и не сдавать-
ся». Х/ф.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция.
21.15, 03.45 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
22.20 «кандагар». Х/ф.
00.20 Футбол. Россия - Португалия. 
Обратный отсчет.
01.30 «ультрафиолет». Х/ф.
03.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без границ.
06.45 «Страна.ru».
07.15 «Там, где нас нет. Швейцария».
07.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Пятница, 12 октября
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «На край света». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.00 «ЖКХ».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Голос».
00.15 «Без свидетелей».
00.45 «Джордж Харрисон: жизнь в 
материальном мире». Х/ф.
02.35 «Французский связной-2». 
Х/ф.
04.55 «Отскок». 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 «Нормандия - Неман. В небесах 
мы летали одних...».
19.45 «Принцесса и нищенка». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2014. Отборочный турнир. Россия - 
Португалия. Прямая трансляция.
23.55 «Лорд. Пёс-полицейский». Т/с.
01.50 «Разоблачение». Х/ф.
04.35 «Городок». Дайджест.
05.05 «Комната смеха».

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.25, 18.45, 19.25, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 18.30 «Время ЭКС».

17.25 «Зеркало судьбы».
18.50 «О судьбе и здоровье».
19.30 «Смерч». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Хэнкок». Х/ф.

СтС
06.00 Х/ф.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.00 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 10.30, 18.30, 19.00 Х/ф.
08.30, 13.00, 13.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 14.00 «6 кадров». Т/с.
09.30 «Пока цветёт папоротник».
11.30, 18.00, 23.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис».
15.15 «на крючке». Х/ф.
17.00 «Галилео».
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Мясорубка».
00.00 «король клетки». Х/ф.
02.00 «Сладкая свобода». Х/ф.
04.30 «Метеор на ринге», «В гостях у 
лета», «Футбольные звёзды». М/ф.
05.40 «Музыка на СТС» .

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Том и Джерри». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «Загадки Вселенной».
07.00, 08.30, 12.30, 17.30 «Ново-
сти-24».
07.15, 12.45 «Лица».
07.30 «Какие люди!»: «Звездные про-
блемы».
09.00, 13.00 «Званый ужин».
10.00, 14.00 «Не ври мне!».
11.00 «Звездные истории».
12.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Кумиры».
19.00 «Служебный роман».
19.15 «Специальный репортаж».
19.30 «Омск здесь».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории»: «Жизнь 
в параллельном измерении».
00.00 «Живая мишень». Т/с.
00.50 «миранда». Х/ф.
02.40 «Люди Шпака». Т/с.

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд». Михаил Ма-
маев.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 03.05 «Спасатели».
10.55 «До суда».

12.00, 13.25 «Суд присяжных».
14.35 «Таинственная Россия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Инспектор Купер». Т/с.
21.25 «Карпов». Т/с.
00.25 «Подмена». Х/ф.
03.40 «Без следа». Т/с.
04.30 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Сладкие истории.
08.00 «Полезное утро».
08.30, 18.00 «Звёздные истории». 
Д/ф.
09.15 «мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф.
11.20 «Женщины не прощают...».
13.20 «ещё один шанс». Х/ф.
17.00 Красота на заказ.
19.00 «Пари на любовь». Х/ф.
20.35 «монро». Х/ф.
22.30 Достать звезду.
23.30 «Ревность». Х/ф.
01.35 «Влюблённый король». Х/ф.
04.55 Еда по правилам и без...
05.40 Люди и традиции.
06.00 «Дикая еда».
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ3
06.00 М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
09.30 «Странные явления. Бегство от 
одиночества». 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.
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть». Т/с.
14.00, 20.00 «Менталист». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Т/с.
16.00 «Непознанное. Нострадамус. 
2012». Д/ф.
21.00 «Час пик». Х/ф.
23.00 «незваные гости». Х/ф.
01.15 Европейский покерный тур. 
Берлин.
02.15 «криптид». Х/ф.
04.00 «Воздействие». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 18.30 «Научите меня жить».
10.05 «Шпионские игры». Д/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «В авангарде».

11.35 «Битва за жизнь». Д/ф
12.40 «андрей и злой чародей». 
Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Клуб юмора».
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
17.25 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
19.20 «Девчонка на прокачку».
19.30 «Агентство «Штрихкод».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «мыслить как преступник - 
4». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Заложники любви». Спектакль.
05.10 «Легенда о Зорро».

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Частная жизнь».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.15 «Со-
бытия».
11.45 «кремень». Х/ф. 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.30 «Треугольник».
16.10 «Как казаки на свадьбе гуляли». 
М/ф.
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
18.45 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Автосфера».
21.20 «Овертайм».
22.15 Николай Басков. Я с музыкой 
навеки обручен...» Фильм-концерт.
23.55 «Выйти замуж за генерала». 
Х/ф.
02.50 «импотент». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Родная кровь». Х/ф.
13.30, 03.25 «Возвращение рези-
дента». Х/ф.
16.00, 17.00, 06.05 «конец опера-
ции «Резидент». Х/ф.
20.00, 20.30 «Детективы». Т/с.
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.10, 
01.00, 01.50, 02.40 «След». Т/с.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.00 Новости 
культуры.

11.20 «Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев». Д/ф.
12.15 «анна Павлова». «Прикосно-
вение к закату». Х/ф. 5 с.
13.20 Иностранное дело.
14.00 «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев». Д/ф.
14.40 «Короли каменного века». Д/ф.
15.25 Academia. Александра Баркова.
16.10 Личное время.
16.50 «Переходный возраст». Х/ф.
18.25 «Царская ложа».
19.05 Игры классиков. Владимир Го-
ровиц в Вене.
20.00 «Смехоностальгия».
20.50, 02.55 Искатели. «Сибирский 
НЛО-экспресс».
21.40 Линия жизни. Сергей Гандлев-
ский.
22.35 «Абонент временно недосту-
пен». Спектакль.
23.40 «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные». Д/ф.
00.25 «8 1/2». Х/ф.
03.40 «Ламу. Магический город из 
камня». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.00 «Секреты боевых искусств».
10.00, 12.00, 15.00, 03.55 Вести-
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40 Вести.ru.
12.10 «теневой человек». Х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без границ.
14.30, 04.05 Вести.ru. Пятница.
15.10 «ультрафиолет». Х/ф.
16.55 «Вечная жизнь».
18.20 Футбол. Россия - Португалия. 
Обратный отсчет.
19.15 «30 спартанцев».
20.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2013. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Стыковые матчи. Че-
хия - Россия. Прямая трансляция.
22.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи.
23.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2014. Отборочный турнир. Армения - 
Италия. Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2014. Отборочный турнир. Белорус-
сия - Испания. Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2014. Отборочный турнир. Англия - 
Сан-Марино. Прямая трансляция.
04.35 «Вопрос времени». Космиче-
ский мусор.
05.10 «Моя планета».
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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Суббота, 13 октября
ПЕРВЫЙ канал

06.50, 07.10 «Стамбульский тран-
зит». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.30 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Анна Самохина. Не родись 
красивой».
13.15, 16.15 «Абракадабра».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Да ладно!».
20.50 «Человек и закон».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.50 «Что? Где? Когда?».
01.00 «Легенды русского рока».
02.40 «леопард». Х/ф.
05.45 «Следствие по телу». Т/с.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
05.50 «Выстрел в спину». 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».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Реформа ЖКХ».
11.20 «Нехорошо забытое старое».
11.55 «Наше здоровье».
12.10, 15.20 «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Гаишники». Т/с.
16.00 «Субботний вечер».
17.30 «Танцы со звездами». Сезон 
2012 г.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Деревенская история». Х/ф.
01.30 «королева льда». Х/ф.
03.35 «Горячая десятка».
04.40 «мой сын, мой сын, что ты 
наделал?». Х/ф.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.10, 18.55, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.00 «Роман с камнем». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «любовь по правилам и 
без». Х/ф.

СтС
06.00 «Ох уж эти детки!-2». М/ф.
07.20 «Слонёнок», «Пони бегает по 
кругу». М/ф.
07.45 «Смешарики». М/с.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Скуби Ду», «Абракадабра ДУ». 
М/ф.
10.20 «Чаплин». М/с.
10.30 «Маленький принц». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!». 
12.00 Х/ф.
14.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
19.15 «Кунг-фу. Панда-2». М/ф.
21.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.00 «успеть до полуночи». Х/ф.
02.25 «Шестнадцать свечей». Х/ф.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Люди Шпака». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный проект».
12.30 «Служебный роман».
12.45 «Специальный репортаж».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело».
16.00 «Секретные территории»: «Жизнь 
в параллельном измерении».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Вирусы. Другая жизнь».
18.00 «Представьте себе!».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 «9 рота». Х/ф.
22.50 «Сволочи». Х/ф.
00.50 «ключ». Х/ф.
03.00 «Солдаты-2». Т/с.

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 Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Отставник-3». Х/ф.
15.10 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». 

22.00 «Ты не поверишь!».
22.55 «Метла». 
23.55 «Луч света».
00.30 «Школа злословия». 
01.15 «Погоня за тенью». Т/с.
03.15 «Без следа». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 11.40 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Мужчина мечты.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 «нежданно-негаданно». Х/ф.
11.10 Достать звезду.
11.55 «Пари на любовь». Х/ф.
13.30 «Свадебное платье».
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 «муж на час». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.05 «Самый лучший». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Хлоя». Х/ф.
01.20 «крёстный отец». Х/ф.
04.45 Еда по правилам и без...
05.30 Уйти от родителей.
06.00 «Дикая еда».
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ3
06.00 М/ф.
08.15 «Волшебная лампа аладди-
на». Х/ф.
10.00 «Шла собака по роялю». Х/ф.
11.30 «Звезды и мистика» с Констан-
тином Крюковым.
12.15 «Хранители сети». Х/ф.
14.00 «тайна мунакра». Х/ф.
16.00 «Час пик». Х/ф.
18.00 Вспомнить все.
19.00 «Час пик-2». Х/ф.
21.00 «Герой супермаркета». Х/ф.
23.00 «Поцелуй навылет». Х/ф.
01.00 «незваные гости». Х/ф.
03.15 «Дороро». Х/ф.

12 канал
06.05 «Пойми меня».
06.30 «Час новостей».
07.05 «Клуб юмора».
07.55 «андрей и злой чародей». 
Х/ф.
09.10, 00.45 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О католичестве 
и протестантизме».
10.20 «Барышня и кулинар».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00, 05.10 «Школа здоровья». 
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.

14.05 «Давид и Голиаф». А/ф
14.55 «Семейный лекарь».
15.20 «Местные жители».
15.50, 19.25 «мыслить как пре-
ступник-4». Х/ф.
16.35 «Девчонка на прокачку».
16.55 Регулярный чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) - «Дина-
мо» (Рига). В перерывах - «Происше-
ствия. Обзор за неделю».
20.25 «Во все колокола. Наркотики и 
терроризм». Д/ф
21.30 «Блуждающие звезды». Х/ф.
02.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
02.25 «Три сестры». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
04.35 «Трое из Простоквашино», 
«Одуванчик - толстые щеки», «Лягуш-
ка- путешественница». М/ф.
05.20 «максимка». Х/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Фактор жизни».
07.55 «любители рыб идут за пи-
раньями». «Живая природа». Х/ф.
08.45 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». М/ф.
09.10 «После дождичка в чет-
верг...». Х/ф.
10.30, 17.30, 01.10 «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 «По данным уголовного ро-
зыска...». Х/ф.
14.00 «Пришельцы: коридоры вре-
мени». Х/ф.
16.25 «День города».
18.00 «Дай дорогу!».
18.25 «Бренд Book».
18.50 «Петровка, 38».
19.00 «Расследования Мердока». Т/с.
19.50 «Как казаки инопланетян встре-
чали». М/ф.
20.05 «Ромашка, кактус, марга-
ритка». Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «мисс Фишер». Х/ф.
01.30 «Культурный обмен».
02.00 «Частная жизнь».

5 канал
08.30 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, 23.30, 00.30, 
01.25 «Гончие». Т/с.
02.25 «Дневники мертвецов». Х/ф.
04.20 «Хроники тьмы». Х/ф.
06.20 «Еда нас сделала людьми». Д/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «непридуманная история». 
Х/ф.
13.05 Большая семья. 
14.00 Пряничный домик. «Кузнецы».
14.30 «алые паруса». Х/ф.
15.55 «Василиса Прекрасная». М/ф.
16.15 «Уроки рисования». «Книга».
16.40 Гении и злодеи. 
17.10 «красавец-мужчина». Х/ф.
19.15 «Планета людей». «Океаны. По-
гружение в синеву». Д/с.
20.10 Вслух. Поэзия сегодня.
20.50 Больше, чем любовь. Ролан Бы-
ков и Елена Санаева.
21.30 «Романтика романса». Ивану 
Козловскому посвящается...
22.25 «Белая студия». Владимир Со-
ловьев.
23.05 «Ленком». «Пер Гюнт». Спектакль.
00.55 «Соблазны большого города. 
Зарождение шопинга». Д/ф.
01.50 «Роковая ночь». 

РОССИЯ 2
07.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. 
09.30, 11.35, 15.05, 20.15, 02.00, 
04.40 Вести-спорт.
09.40 Вести.ru. Пятница.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
10.45, 07.30 «В мире животных».
11.15, 04.50 «Моя планета».
11.50 Формула-1. Гран-при Кореи. 
Квалификация. Прямая трансляция.
13.05 «Прирожденный гонщик». Х/ф.
15.15 «Магия приключений».
16.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики.
16.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2014. Отборочный турнир. Россия - 
Португалия. После матча.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.
20.25 «терминатор». Х/ф.
22.35 Профессиональный бокс. Ро-
дион Пастух (Россия) против Чупаки 
Чипинди (Танзания); Дмитрий Кудря-
шов (Россия) против Исмаила Силла-
ха (Украина). Прямая трансляция из 
Краснодара.
02.15 «Спаун». Х/ф.
04.05 «Индустрия кино».

ВоСкреСенье, 14 октября
ПЕРВЫЙ канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Ход конем». Х/ф.
08.45 «Служу Отчизне!».
09.20 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Кривые зеркала».
14.10 «Условия контракта». Т/с.
18.10 «Большие гонки. Братство ко-
лец».
19.40 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига.
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.00 «моя безумная семья». Х/ф.
00.30 «На ночь глядя».
01.25 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно».
02.20 «только она - единствен-
ная». Х/ф.
04.10 «Больше меня». Х/ф.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.35 «Пядь земли». 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 «Путь к себе». Х/ф.
15.20 «Местное время». «Вести - 
Омск».
16.45 «Рецепт её молодости».
17.15 «Смеяться разрешается».
19.15 «Битва хоров».
21.00 Вести недели.
22.25 «Жизнь и судьба». Т/с.
01.15 «Битва хоров». Итоги.
01.25 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
03.05 «Дон Жуан де марко». Х/ф.
04.55 «Комната смеха».

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.25, 18.55, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Точка на карте. История села 
Седельниково». Д/ф.
18.15 «Время ЭКС».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.00 «Жемчужина нила». Х/ф.
20.40 «ХХ век. Величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Западня». Х/ф.

СтС
06.00 «Ох уж эти детки!-3». М/ф.
07.25 «Страшная история», «Раз - го-
рох, два - горох...». М/ф.
07.45 «Смешарики». М/с.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Самый умный кадет».
10.30 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф.
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
16.45 «Кунг-фу. Панда-2». М/ф.
18.30, 23.00 «Люди Хэ».
19.00 «Мясорубка».
20.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
21.00 «моя ужасная няня-2». Х/ф.
00.00 «искусственный разум». Х/ф.
02.45 «Зик и Лютер». Т/с.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Детективные истории».
05.30 «Стая». Х/ф.
07.30 «Сволочи». Х/ф.
09.30 «9 рота». Х/ф.
12.00 «Боец». Т/с.
23.45 «Неделя».
01.10 «За закрытыми дверьми». 
Х/ф.
02.50 «Солдаты-2». Т/с.

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 «Еда без правил» С Сергеем 
Жигуновым.
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Свадьба в подарок!».
14.15 «Таинственная Россия: от Крас-
ноярска до Якутии. Куда упал Тунгус-
ский метеорит?».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение. Ин-
формационно-развлекательный вос-
кресный канал».
23.20 «Поцелуй в голову». Х/ф
01.30 «Погоня за тенью». Т/с.
03.20 «Без следа». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Мужчина мечты.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 Сладкие истории.
10.00 «монро». Х/ф.
11.50 Главные люди.
12.25 Уйти от родителей.
13.00 «Лавка вкуса».
13.30 «модные сёстры». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.10 «Глаза ангела». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «место под солнцем». Х/ф.
01.55 «Родная кровь». Х/ф.

тВ3
06.00, 04.45 М/ф.
09.15 «тайна мунакра». Х/ф.
11.15 «Звезды и мистика».
12.00 «Герой супермаркета». Х/ф.
14.00 «Час пик-2». Х/ф.
16.00 Х-версии. Другие новости.
17.00 «Параллельный мир».
18.00 Любовь по звездам.
19.00 «Вне досягаемости». Х/ф.
20.45 «Руслан». Х/ф.
22.45 «Последнее дело ламарки». 
Х/ф.
01.00 «Поцелуй навылет». Х/ф.
03.00 «Хранители сети». Х/ф.

12 канал
06.05 «Клуб юмора».
07.05 «Доказательство вины».
08.00 «Давид и Голиаф». А/ф.
08.55 «Недетский вопрос».
09.30, 00.30 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О педагогике».
11.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
11.25, 02.00 «Спортивные регион».
11.50 «крестовый поход в джин-
сах». Х/ф.
14.25, 02.20 «На равных».
15.00 «Битва за жизнь». Д/ф
15.50, 17.20 «Дом, который по-
строил Свифт». Х/ф.
18.40 «Девчонка на прокачку».
18.50 «Автостандарт».
19.10 «Агентство «Штрихкод».
19.20 Визитная карта. Головные убо-
ры. Модный дом «Кусенков». Метеос-
лужба. Телемаркет. Телегид. Визит-
ная карта. Агромастер. Формула-V.
19.25 «Песня, моя песня». Концерт.
20.30 «Экстрасенсы против ученых».
21.30 «Доктор «т» и его женщи-
ны». Х/ф.
23.55 «Порядок действий».
02.50 «Чонкин». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
04.30 «После дождичка в чет-
верг...». Х/ф.
05.45 «Крестьянская застава».
06.20 «Взрослые люди».
06.55 «Православная энциклопедия».
07.25 «Великие праздники. Покров 
Пресвятой Богородицы».
07.50 «Врача вызывали?».
08.20 «Остров ошибок». М/ф.
08.45 «Воскресный папа». Х/ф.
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 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Города мира. Шанхай».
15.55 «Лягушка-путешественница». М/ф.
16.10 «Михаил Круг. Друзей не забы-
вают». Концерт.
17.25 «Женщина-зима». 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. 
02.10 «африканец». Х/ф.
03.55 «По данным уголовного ро-
зыска...». Х/ф.

5 канал
07.00, 02.15 «Холоднокровная жизнь». 
Д/с
08.00 «Прогулки с динозаврами». Д/с
09.00 «Синеглазка», «Чертенок с пу-
шистым хвостом», «Аленький цвето-
чек», «Тайна третьей планеты». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего».
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
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, 21.25, 22.30, 23.25, 00.25, 
01.20 «Гончие». Т/с.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Прощание славянки». Х/ф.
12.55 Легенды мирового кино. Евге-
ний Евстигнеев.
13.25 «Сказка о Золотом Петушке». 
«Сказка о рыбаке и рыбке». «Храбрый 
олененок». «Таежная сказка». М/ф.

15.00, 01.50 «Сила жизни». Д/с.
15.50 «Что делать?».
16.40 Анна Нетребко. Концерт в Дрез-
денском соборе Богоматери.
17.45 «Кто там...».
18.15 Искатели. «Клад Стеньки Рази-
на».
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 «тени забытых предков». 
Х/ф.
21.15 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Творческий вечер Александра Збруе-
ва.
22.25 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Хеди Ламарр». Д/с.
23.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.
02.45 «Великолепный Гоша». «И смех 
и грех». М/ф.
02.55 Искатели. «Клад Стеньки Рази-
на».
03.40 «Храм в Танджавуре. Наслажде-
ние богов». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Риос против Майка Алварадо. 
Нонито Донэйр (Филиппины) против 
Тошиаки Нишиоки (Япония). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям IBF 
и WBO. Прямая трансляция из США.
10.00, 11.50, 02.00 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.00 «Местное время». «Страна 
спортивная».
12.30 АвтоВести.
12.45 Формула-1. Гран-при Кореи. 
15.15 «Академия gt».
15.45 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.45 «терминатор». Х/ф.
18.55 Футбол. Матч Андрея Тихоно-
ва. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
20.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). 
22.55 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Риос против Майка Алварадо. 
Нонито Донэйр (Филиппины) против 
Тошиаки Нишиоки (Япония). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям IBF 
и WBO. Трансляция из США.
00.45 «Футбол.ru».
01.35 «Картавый футбол».
02.15 «Прирожденный гонщик». 
Х/ф.
04.10 «Моя планета».
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила наталья СтаРкОВа.

Почемучка

загаДКИ
Ох уж  

эти  
детки!

Утром мы во двор идём –
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят…

Средь лесов, полей, болот
Ядовитый гриб растет,

В бледной шляпке 
с тонкой ножкой,

Класть нельзя его в лукошко.
Гриб опасный, гриб обманка,
Это бледная ...

Гриб есть очень ядовитый,
Его в руки не бери ты,
Мух он морит с давних пор,
Красный в точку ...

Круглое, румяное, 
я расту на ветке;

Любят меня взрослые 
и маленькие детки.

Слезки капают из тучи – 
Плачет мастер невезучий. 
Хмурой осени художник, 
Хлюпает по лужам...

Буква Щ
Егорка, 3,5 года, нашел 

на берегу пластмассовую 
букву Щ. Кричит радостно: 
«Мама, это Е-Е-Е! Моя бук-
ва!». Обращаю его внима-
ние, что у буквы есть ма-
ленький хвостик: «Это буква 
Щ – щукина буква».

Егорка огорчается: «Щука 
букву потеряла... Как же она 
теперь без нее будет?»

Документы
Родители заполняют до-

кументы. 9-летняя Катери-
на заглядывает через пле-
чо и возмущается: «Какие 
безграмотные! Правильно 
писать не «индекс», а «ян-
декс»!».

мечты и планы...
Вадик, 4 года:
– А мы с мамой КУПИМ 

ДЕНЬГИ и сделаем ре-
монт!

  
– Мама, а давай заведем 

у нас дома корову...
– И что мы с ней будем 

делать?
– Как что?! Будем моло-

ко у нее просить!

  
– Я хотел бы быть пти-

цей. Они все с земли едят!

О гаишниках  
и гайках

Никита, 4 года:
– Вон гаишники стоят... 

А гаишники что делают?
– Ты сам как думаешь?
– Наверное, гайки закру-

чивают…

Своими руками

Поделка 
из шишек 
«Олени»
Для создания осенней 

поделки «Олени» потребу-
ются: картон (для этой цели 
можно использовать короб-
ку для обуви), цветная бу-
мага, ножницы, скотч, 
фольга, пластилин, шишки 
различных размеров, желу-
ди, сухой мох и травинки, 
веточки деревьев.

Для создания зеленой по-
ляны, на которой стоят оле-
ни, постелем на дно коробки 
мох. На стенку наклеим цвет-
ную бумагу любого цвета. 
Облака делаем из цветочков 
вербы. Если таких нет, ис-
пользуем для этой цели вату.

При помощи пластилина 
прикрепим к большим шиш-
кам (которые будут тулови-

рАСкрАСь САм

как образуется 
туман?

«…Над рекой поднял-
ся туман, и грустная белая 
лошадь утонула в нем по 
грудь, и теперь казалось – 
большая белая утка плывет 
в тумане и, отфыркиваясь, 
опускает в него голову…» 
(Сергей Козлов. «Ёжик в ту-
мане»)

Туман заволакивает все 
вокруг: и дома, и машины, 
и людей. В городе он ка-
жется плотнее, гуще, чем 
в деревне, из-за большого 
содержания пыли и сажи в 
воздухе. Появляясь, он об-
разует плотное покрывало. 
То, что было видно до тума-
на, теперь не разглядишь. 
Кажется, что большое об-
лако опустилось с неба и 
накрыло все вокруг своей 
белой пеленой. 

Такое явление природы 
чаще проявляется с насту-
пление осени, когда воздух 
охлаждается быстрее, чем 
земля или вода. Туман об-
разуется в тихую погоду ве-
чером или под утро в низких 
местах над землей и над во-
доемами. Ночью земля на-
чинает остывать, и нижние 
слои воздуха тоже становят-
ся холоднее. Когда прохлад-
ный воздух соприкасается с 
теплым, образуется туман, 
водяной пар превращается в 
множество маленьких капе-
лек воды. 

Туман и облако в небе по 
сути одно и то же. Просто, 
когда облако находится у по-
верхности земли, мы назы-
ваем его туманом.

Почему деревья 
осенью сбрасыва-

ют листья?
Зимой холодно и рост де-

ревьев замедляется. И тог-
да листья становятся дере-
ву не нужны, даже вредны. В 
холода у деревьев недоста-
точно сока, чтобы питать их и 
листья могут замерзнуть, как 
и всё дерево. Летом, когда 
тепло, листья нужны дереву 
для питания. Но зимой све-
та и тепла недостаточно, по-
этому листья вянут и опада-
ют, а когда снова наступают 
теплые дни, появляется и но-
вая листва.

Почему ель зимой  
и летом одним 

цветом?
Осенью все деревья сбра-

сывают свою листву, а лес-
ная красавица елка так и 
стоит всю зиму зеленая и на-
рядная. Правду говорят: зи-

мой и летом одним цветом.
На самом деле зеленые 

хвоинки-иголки – это ви-
доизмененные листья. Хво-
инки такие маленькие и на 
ели их так много, что, если 
елка сбросит свой колючий 
наряд, ей не хватит весны, 
чтобы вновь одеться в гу-
стую хвою. И все же елка, 
как и все хвойные деревья, 
меняет свой зеленый на-
ряд, но делает это очень 
медленно. Для того что-
бы сменились все старые 
иголки, должно пройти око-
ло 9 лет.

Ели различаются цветом 
хвои, типом кроны, а также 
размером. К тому же ель 
сохраняет свою декоратив-
ность круглый год, поэтому 
сады, в которых она произ-
растает, никогда не выгля-
дят тусклыми и безжизнен-
ными.

щами) веточки-ножки, а к 
желудям (они будут голова-
ми) – веточки-рожки. Глаза 
делаем из пластилина.

Из сухих травинок скле-

им деревья, которые можно 
разместить на заднем пла-
не. При помощи белой кра-
ски или белой зубной пасты 
делаем обрамление инеем.

Найди 10 отличий. 

рЕКа арбУзрЕПар
е

б
у

с
ы

(Осень).

(Поганка).

(мухомор).

(яблоко).

(Дождик).
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зонтик  
прослужит 

дольше
Чтобы этот аксессуар еще 

долго служил вам верой и прав-
дой, никогда не кладите зонт на 
дно сумки, поскольку тяжелые 
предметы могут согнуть спицы. 
После дождя непременно про-
сушите зонт в полураскрытом 
виде и только потом складывай-
те. Полностью раскрытый влаж-
ный купол растягивается, спицы 
расшатываются.

Металлические части зонта 
насухо протирайте и периодиче-
ски смазывайте машинным мас-
лом – так вы защитите механизм 
от ржавчины.

Если на зонтике появились пят-
на, почистите его таким раство-
ром: 0,5 стак. нашатырного спир-
та на 1 л воды или смесью равных 
частей столового уксуса и воды.

Порыжевшую ткань на чер-
ном зонте обновите крепкой за-
варкой. Пятна ржавчины на тка-
ни можно удалить и с помощью 
лимонного сока, затем промыть 
водой и подержать над паром. 
Чтобы освежить цветной зонт, 
опустите его полураскрытым в 
раствор со стиральным порош-
ком на 10 мин, после чего губ-
кой слегка потрите клинья, опо-
лосните под душем.

У всех на виду
К а ж д ы й 

вечер под-
п и л и в а ю 
ногти. Вре-
мени на это 
уходит чуть-
чуть, зато 
руки выгля-
дят краси-
выми. Это 
только сна-
чала кажет-
ся, что на твои ногти никто не 
обращает внимания. Даже в ав-
тобусе едешь, за поручень возь-
мешься, вот они и у всех на виду.

Если нужно, лак наношу каж-
дый день. Но, как правило, он у 
меня по два дня держится.

Так что советую всем женщи-
нам ухаживать не только за сво-
им лицом, но и за руками. Они 
тоже о статусе дамы говорят.

Д. ПетРОВа.

Отвар вместо 
бальзама!

Раньше к шампуню обязатель-
но покупала бальзам для волос. 
Поскольку мою голову часто, 
сумма выходила приличная. А 
потом решила без бальзама об-
ходиться. Просто делала отвар 
для волос: из ромашки или ло-
пуха. Ополаскивала им голову. 
Ждала, пока волосы подсохнут, и 
только потом расчесывала. Кста-
ти, когда под рукой ни ромаш-
ки, ни лопуха не было, остужа-
ла кипяченую воду и добавляла в 
нее немного уксуса. Полученным 
раствором волосы хорошенько 
ополаскивала. После таких про-
цедур прическу я могла делать 
любую. Волосы выглядели ухо-
женными и шелковистыми. 

П. ВаРлееВа.

Укрепляем  
волосы  

травами
Не упускаю возможности со-

брать полезные травы. Из них я 
готовлю отвары для укрепления 
волос.

Если вас беспокоит перхоть, 
залейте 1 ст. л. измельченных 
листьев крапивы и 1 ст. л. мать-
и-мачехи 1 ст. воды, прокипяти-
те 5 мин. Отвар нужно настоять 
полчаса и ополаскивать локоны 
после мытья шампунем. 

Выпадают волосы – восполь-
зуйтесь таким средством: 1 ст. 
л. сухой крапивы и лопуха за-
лить 1 ст. воды, прокипятить 5 
мин., настоять полчаса и вти-
рать в кожу головы после мытья. 
Или: 3 корешка лугового клеве-
ра натереть на мелкой терке, за-
лить 100 мл спирта. Настаивать 
сутки. Втирать тампоном, пропи-
танным настойкой, в кожу голо-
вы 1-2 раза в день.

н. меДникОВа.

березовый 
деготь

Это средство – недорогой 
аналог дорогой косметики. Де-
готь можно приобрести в апте-
ке. Он помогает очистить рас-
ширенные поры, избавиться от 
угревой сыпи, подсушить кожу.

Рецепт бактерицидной маски 
прост, а результат превосходит 
ожидания: смешать мед и деготь 
в равных пропорциях, добавить 
1 ч. л. оливкового масла. Нане-
сти на очищенное лицо на 20 
мин, ополоснуть водой комнат-
ной температуры.

В. ВиткОВа.

Химчистка 
мелом

Существуют разные способы вы-
ведения жирных пятен на ткани. Я 
хочу поделиться своим методом.

Возьмите кусочек обычного мела, 
натрите толстым слоем место загряз-
нения, оставьте на час. За это время 
мел впитает жир. Смахните рассып-
чатое вещество одежной щеткой.

нужна ли 
глазам  

зарядка?
мой сын (17 лет) подолгу ра-

ботает за компьютером. Под-
скажите, как уберечь глаза?

м. Силантьева.

Рабочее место необходимо ор-
ганизовать правильно. Освещение 
обязательно должно быть слева. 
Не стоит работать на компьютере 
по ночам. А если это неизбежно, 
то включайте подсветку: бра, на-
стольную лампу или верхний свет. 
Каждые 45 мин делайте перерыв 
в работе. Чтобы глаза не пересы-
хали, как можно чаще моргайте и 
через каждые 2 часа закапывай-
те глаза 1-2 каплями искусствен-
ных слез. Снять усталость помо-
жет гимнастика: посмотрите (без 

поворота головы) вправо-влево, 
вверх-вниз, в правый верхний угол, 
затем в нижний и наоборот. Выбе-
рите объект для созерцания, нахо-
дящийся не ближе 5 м. Посмотрите 
в окно 5-7 мин, затем переведите 
взгляд на предмет на расстоянии 
2 м. Повторите 5-10 раз. Таким об-
разом, вы «разгружаете» свои гла-
за, улучшаете кровообращение. 

Отлично тренируют глазное яблоко 
контрастные компрессы. Приложи-
те к закрытым глазам влажное по-
лотенце, смоченное в теплой воде, 
подержите 2 мин. Затем – смочен-
ное в прохладной воде. Но самое 
главное: если ваша работа связана 
с постоянным напряжением глаз, 
время от времени обследуйтесь у 
офтальмолога.

С помощью мела можно очистить 
загрязненные воротнички и заса-
ленные манжеты рубашек. Перед 
стиркой я толстым слоем натираю 
белье, затем все так же смахиваю 
щеткой.

Аналогичным методом я отчищаю 
пятна на подлокотниках мягкой ме-
бели, гобеленах, коврах, налет по-
сле дождя на новой одежде.

С. БаХтиеВа.

Отбеливаем 
клавиши

Если на пианино или аккорде-
оне пожелтели клавиши, их мож-
но осветлить. Смочите клавиши 
раствором соды с водой, затем 
покройте растертой в кашице-
образную массу белильной изве-
стью с водой. Эту смесь оставьте 
на клавишах на 8-12 часов. Затем 
протрите их мягкой тряпочкой. 
Избегайте соприкосновения отбе-
ливающей массы с металлически-
ми частями.

Пластинки, покрывающие клави-
ши, можно поместить в смесь из 
1 части скипидара и 3 частей спир-
та и выставить под прямые солнеч-
ные лучи или УФ-лампу.

Этими методами можно отбелить 
пожелтевшие изделия из слоновой 
кости.

Если обувь вам мала
В магазине вы не раз примеряли новую пару обуви, а впоследствии при 

носке она оказалась вам мала. Но не выбрасывать же обновку. Для себя я 
нашла способ, как можно растянуть туфли.

Вставьте внутрь каждой туфли полиэтиленовый пакет, предваритель-
но проверив его на отсутствие дырок. Наполните кулек водой. Заверни-
те каждую туфлю в отдельный пакет и поставьте в морозильную камеру. 
Когда вода замерзнет, она, согласно законам физики, увеличится в объ-
еме и растянет обувь. 

и. ПетРакОВа.

Я уже пенсионерка, с 
детства не балована удоб-
ством стиральной машин-
ки, да и сейчас у меня ее 
нет. Жизнь такая – приду-
маешь что угодно, лишь бы 
обойти стороной лишние 
затраты.

В большой бак для выва-
ривания белья я наливаю 
теплую воду, в которой раз-
вожу 1 стак. любого порош-
ка и 2 ст. л. отбеливателя, 
погружаю на ночь белое по-
стельное белье. Утром став-

лю чан на плиту и кипячу 
около часа, время от вре-
мени помешивая щипца-
ми для вываривания. Потом 
прополаскиваю вещи, под-
синиваю. Мое белье отсти-
рывается на ура! Простыни 
и пододеяльники белоснеж-
ные, без единого пятнышка.

Я стираю таким спосо-
бом давно. А если нет от-
беливателя, добавляю кан-
целярский клей. 

Чтобы белье было лег-
ко гладить, я вдобавок ко 

всему накрахмаливаю его: 
беру на 1 л воды 1 ст. л. 
крахмала.

Еще один способ ручной 
стирки: в ведре с кипятком 
я растворяю 1 стак. порош-
ка, по 2 ст. л. отбеливате-
ля и растительного масла. 
Этим кипящим раствором 
заливаю ведро с сухим 
грязным белым бельем. Не 
напихивайте ведро плотно, 
иначе результат стирки вас 
не обрадует. Емкость с ве-
щами я накрываю крышкой 

и оставляю так на сутки. 
Потом тщательно опола-
скиваю белье – и порядок!

В старину умели отстиры-
вать даже застарелые пят-
на от пота. Это называлось 
«запаривание грязи». Кроме 
жира в таких пятнах содер-
жатся еще белковые веще-
ства, которые растворяются 
только в холодной воде или 
слегка теплой. Если такое 
белье опустить сразу в го-
рячую воду, то белок свер-
нется и надолго въестся в 

ткань, и вы не сможете от-
стирать эту вещь.

Эти методы испытаны 
мною много раз. Если они 
кому-нибудь помогут, буду 
очень рада. 

т. атанОВа.

лечо по-домашнему
на 0,5 кг сладкого перца потребуется столь-

ко же помидоров, 2 моркови средней величи-
ны, 1 луковичка, черный перец, лавровый лист, 
соль, сахар по вкусу, растительное масло.

В глубокой сковородке надо спассеровать 
морковь, нарезанную соломкой, и лук – кольца-
ми, добавить мелко нарезанные перец и поми-
доры, посолить, подсластить, поперчить, сдо-
брить лавровым листом и тушить до готовности, 

…И бельё отстирывается на ура!

разложить в банки, закатать. Вкуснее и проще 
не придумаешь!

С. РОГаЧеВа.

кабачки-«острячки»
Нарежьте кабачки кружочками, обжарьте в 

растительном масле с обеих сторон, чуть посо-
лите. Каждый кусочек обмакните в 6%-й столо-
вый уксус и сразу уложите в банки, пересыпь-
те слои тонко нарезанными зубчиками чеснока. 
Стерилизуйте банки 10 минут и закатайте.

С. ОЧкОВа.

капуста «шестичасовая»
Это салат, но хранить его в холодильнике 

можно месяца 3-4.
Понадобится: 2 кг капусты белокочанной, 

3-4 крупных моркови, 4 дольки чеснока. Для 
рассола: 1 л воды, 1 стак. сахара, 1 стак. рас-
тительного масла, 1,5 ст. л. 70%-го уксуса 
или 4 ст. л. 30%-го, 2 ст. л. соли (с горкой).

Капусту нашинковать, морковь натереть на 
крупной терке. Все перемешать, чуть примять.

Рассол вскипятить без масла и уксуса, затем 
влить и то и другое. Полученным рассолом (его 
надо остудить) залить капусту с морковью. 

Через 6 часов капуста готова, можно перело-
жить в банку (получается 3-литровая), закрыть по-
лиэтиленовой крышкой. Хранить в холодильнике.

и. ЮРЬеВ.

Помидоры с чесноком
на 1 л рассола – 100 г сахарного песка, 

1 ст. л. соли.
Помидоры целиком уложить в банку, сверху 

положить 1 ст. л. тертого (или рубленого) чес-
нока, залить рассолом, добавить 0,5 ч. л. уксуса 
(70%), закатать.

н. СтОляРОВа.

Салат со свёклой
Понадобится: 4 кг свеклы – на терку; 0,5 

кг лука – нарезать кубиками; 1 стак. уксуса; 
1 стак. сахара; 2 ч. л. соли; 1,5 л томатного 
сока; 0,5 л растительного масла; 100-200 г 
чеснока; 1-2 шт. горького перца.

Овощи соединить, добавить все компоненты, 
кроме чеснока. Поставить на маленький огонь и 
варить 1 час. За 5 минут до конца приготовления 
добавить чеснок. Горячим разложить в стерили-
зованные банки и закатать.

е. калЮЖная.

ЗАгОтОВкИ для СытнОй ЗИмОВкИ
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ХОД БелЫХ ХОД БелЫХ ХОД ЧеРнЫХ
СВеРЬте РеШения (№ 38)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Фс4!
Задание № 2. Вступительная жертва ладьи 1. Ле8! приводит к быстрой победе после 1…Фе8 2. Сf4 Kra7 

3. Фd4 Krа6 4. Сс7.
Задание № 3. Белый ферзь выбирает верный шах – 1. Фа4! Krf8 2. Фf4!

(39) дОжАть

беСПлАтные ОбъяВленИя
ПРОДаЮ:
 2-комн. кв. в Горьковском 

районе в новом доме, тел. 
8-908-316-6016 (Сергей).

 2-комн. благ. кв. в зверо-
совхозе «Речной» (рядом Ача-
ирский монастырь), в 47 км от 
Омска по Черлакскому тракту. 
Тел.: 8-913-475-9000, 8-904-
077-21-34 (Надежда Иванов-
на).

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

 3-комн. благ. кв. в Ново-
варшавском р-не, 56 кв. м, 
газ, вода. Возможен обмен на 
г. Омск. Тел. 8-951-424-95-35.

 3-комн. благ.кв. в 2-эт. 
доме в райцентре Знамен-
ское, 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. металлопро-
филем, вода, с/у, баня, центр.
отопл., гараж на 2 а/м, при-
усад. уч., земля приват. До-
кументы готовы. Тел.: (сот.) 
8-904-589-05-72, (дом.) 8-381-
54-2-12-69.

 частн. дом в Черлакском 
районе (с. Иртыш), 60 кв. м, 
5,5 сотки 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 посадки. Тел.: 994-
602, 8-913-157-26-37.

 частн. брус. дом в с. Су-
хое Горьковского р-на: общ. 
пл. 50 кв. м, жилая – 38 кв. м; 
2 комн., кухня, веранда, отопл. 
печное, водяное. Земля 40 со-
ток в собств.; гараж, баня, х/п, 
колодец с питьевой водой. 
Возможна продажа под мате-
ринский капитал. Тел. 8-913-
613-87-47.

 частн. кирп. дом, 50 км от 
г. Омска, 4 комн. + кухня, 64 
кв. м; телефон; зем. уч. 40 со-
ток, все х/п., кирп., гараж, лет.
кухня, баня, сарай, сад, ко-
лодец, погреб обложен 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., счетчик воды; х/п, 
баня и гараж. Земля в собств. 
Тел. 42-1-14, 8-951-424-55-74.

 или меняю на гостинку, 
дачу в САО, 4,2 сотки земли 
в собств., кирп. дом 4х5, ве-
ранда, погреб, водопровод, 
электр., емкости, х/п, все по-
садки, берег Иртыша, авт. 7, 
25, ост. «Магазин». Цена дого-
ворная. Тел. 8-908-118-12-17.

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

 дачу около поселка Юж-
ный. Дорого. Тел. 30-27-56.

 Дачу: кирп. дом, колодец, 
сарай, посадки, 5,3 сотки, по 
Пушкинскому тракту, в черте 
города. Тел. 53-88-26.

 зем. уч. 15 соток, в с. Лю-
бино-Малороссы, рядом газо-
провод, водопровод, асфальт.
дорога, речка. Цена договор-
ная, при осмотре. Тел. 8-913-
635-97-10.

 ходунки, костыли, пампер-
сы (недорого) для взрос. боль-
ных. Тел. 8-951-424-95-35.

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

 дет. прогул. коляску «зи-
ма-лето», цвет темно-синий, 
б/у. Недорого. Тел. 8-904-584-
81-06 (Татьяна).

 инвалидную коляску – но-
вую, импортную, механиче-
скую. Тел.8-951-425-21-31.

 инвалидную коляску с 
эл. приводом «Дельта элек-
тро». Тел. 42-75-18, 42-92-39, 
8-908-313-83-11.

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

 уголь, щебень, песок, ке-
рамзит, глину, землю, опилки, 
мраморную крошку. Доставка. 
Тел.: 55-29-14, 8-962-049-52-
30, 8-908-790-20-58.

 железобетонные изде-
лия; металлообрабатывающие 
станки, разные, все б/у. Тел. 
8-950-781-86-35 (Владимир 
Иванович).

 подгузники, недорого. Тел. 
61-97-57.

куПлЮ:
 автомототехнику до 60-х 

годов прошлого века и з/ч к 
ней, другие предметы стари-
ны. Тел. 8-960-983-07-14.

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

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

Сниму:
 Срочно 1-комн. кв. для се-

мьи из 2-х человек в любом 
районе города Омска, без по-
средников. Тел. 8-951-401-22-
49 (Валентина).

уСлуГи:
 опытный преподаватель 

предлагает репетиторство по 
русскому языку для учащихся 
любого класса. Тел. 23-95-55.

 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 
AL. Внутренняя отделка с выно-
сом. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, го-
ризонтальные, рулонные. Более 
200 расцветок. Пенсионерам 
скидки. Официальный дилер за-
вода «Полипластик-Техно». Тел.: 
48-55-95, 8-904-327-26-80.

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

РаЗнОе:
 Отдам в добрые руки щен-

ков (коричневый окрас). Тел. 
8-908-319-52-28.
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Прокуратурой г. Омска в ходе 
проверки выявлены нарушения при-
родоохранного законодательства 
в деятельности общества с огра-
ниченной ответственностью «Ом-
ская клининговая компания «нор-
ма плюс» по размещению твердых 
бытовых отходов на полигоне в ле-
нинском округе г. Омска.

Установлено, что с 2009 года данной 
компанией не осуществлялся произ-
водственный контроль за соблюдени-
ем нормативов выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, а также не проводились ме-
роприятия по сокращению выбросов 
в атмосферу загрязняющих веществ в 
период неблагоприятных метеороло-
гических условий. Анализ отобранных 
Центром лабораторного анализа и тех-
нических измерений по Омской обла-

сти проб почвы на территории эксплу-
атируемого ООО «Омская клининговая 
компания «Норма плюс» полигона по-
казал превышение норм предельно до-
пустимой концентрации тяжелых ме-
таллов в почве от 1,6 до 25 раз.

В переводе на русский язык это оз-
начает, что «Норма плюс» умудрилась 
не соблюдать даже те весьма мягкие 
правила, которые есть в России в от-
ношении свалок. Приятно, что за три 
года, в течение которых господа из 
клининговой компании вынуждали го-
рожан дышать тем, чем воняет свал-
ка, хоть кто-то поплатился. Сообща-
ется, что два сотрудника компании 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. Но сам факт того, что та-
кие проверки постоянно выявляют 
нарушения, вызывает некоторое не-
доумение. Насколько наглыми надо 

быть нынешним «биз-
несменам», чтобы быть 
уверенными, что все это 
«и так сойдет»?

По материалам 
пресс-службы 
прокуратуры 

Омской области.

Поводом для обращения проку-
рора в суд послужили материалы 
проверки, в ходе которой установ-
лено, что с 2005 года данная орга-
низация требовала от граждан по-
требителей, установивших в своих 
квартирах индивидуальные прибо-
ры учета водоснабжения, деньги за 
опломбировку счетчиков и приня-
тие их на коммерческий учет. Со-
гласно расценкам, утвержденным 
руководством предприятия, при-
емка одного прибора учета с вы-
ездом мастера служебным транс-
портом обходится потребителю в 
403 рубля 12 копеек. ОАО «Омск-
Водоканал» предоставляет эту ус-
лугу уже несколько лет. Только в 
прошлом году таким образом с 
омичей было собрано более 19 

миллионов рублей.  Целью оплом-
бирования счетчиков является не-
допустимость несанкционирован-
ного вмешательства потребителя в 
работу устройства и искажения ре-
зультатов измерения. Без оплом-
бирования и принятия счетчика на 
учет потребитель не может исполь-
зовать его по назначению. 

В суде представители ответчи-
ка обосновали политику предприя-
тия тем, что данная услуга не зало-
жена в тариф  по водоснабжению и 
водоотведению. Кроме того, в на-
стоящее время законодательство 
не содержит запрета осуществлять 
принятие приборов учета в эксплу-
атацию за плату. 

Суд согласился с тем, что в дей-
ствующем законодательстве нет 

прямого указания на то, за чей счет 
должна производиться опломби-
ровка и принятие в эксплуатацию 
приборов учета холодной воды. Од-
нако недопустимо толковать это в 
пользу снабжающей организации 
и ущемлять тем самым интересы 
абонента-потребителя, выступаю-
щего экономически слабой сторо-
ной отношений.

В настоящее время гражда-
не, уплатившие ОАО «ОмскВодо-
канал» средства за опломбиров-
ку приборов учета и принятие их на 
коммерческий учет, вправе в пре-
тензионном и судебном порядке по-
требовать от данной организации 
возврата своих денежных средств.

По материалам пресс-службы 
областного суда Омской области.

Прокуратурой Оконешниковского района опротесто-
ван приказ исполнительного директора ООО «Комму-
нальник», которым утверждена калькуляция стоимости 
работ по опломбировке приборов учета воды в разме-
ре 300 рублей.

По результатам рассмотрения протеста незакон-
ный приказ отменен. Прокурорами Кормиловско-

го и Нововаршавского районов внесены представ-
ления руководителям коммунальных организаций 
в связи с незаконными требованиями об оплате 
гражданами услуг по опломбировке приборов уче-
та воды.

По материалам пресс-службы прокуратуры 
Омской области.

Возвращаясь к напечатанному

Решение суда – 
в пользу граждан

Судебная коллегия по гражданским делам Омско-
го областного суда оставила в силе решение куйбы-
шевского районного суда г. Омска, которым удов-
летворены требования прокурора г. Омска о запрете 
«ОмскВодоканалу» предъявления гражданам к опла-
те услуг по опломбировке приборов учета и принятии 
их на коммерческий учет. апелляционная жалоба ОаО 
«ОмскВодоканал» оставлена без удовлетворения.

Досталось и монополистам в районах

ну и делай 
так!

Глава МВД России Влади-
мир Колокольцев потребо-
вал от сотрудников ГИБДД 
не останавливать водите-
лей без причины, переда-
ет «РИА Новости». «Неод-
нократно мы слышим фразу 
«бесцельная остановка». 
Нужен алгоритм, сценарий, 
при каких обстоятельствах 
сотрудник ГАИ имеет пра-
во останавливать автомо-
биль», – заявил министр.

По словам Колокольце-
ва, необходимо полностью 
исключить случаи, когда 
инспектор вальяжной по-
ходкой идет к машинам и 
на вопрос «Зачем остано-
вили?» – отвечает: «Доку-
менты проверить!». «Надо 
поставить в этом вопро-
се жирную точку. Эти бес-
цельные остановки негатив-
но сказываются на имидже 
всех сотрудников», – уверен 
Колокольцев.

чем мы дышим?

Прокуроры прошлись по свалкам
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29. локатор. 30. лютик. 33. Саван. 35. лукашевич. 36. Оркестр. 37. Ротатор. 38. Слайд. 

ПО ВеРтикали: 1. Опалубка. 2. алиби. 3. Самба. 4. Баклуши. 5. наездник. 6. матрица. 7. Права. 
8. индюк. 9. империал. 15. Престол. 16. альтаир. 18. лепет. 20. Бунин. 23. Заслонов. 24. Старши-
на. 25. авантюра. 27. конкурс. 28. Форвард. 31. тачка. 32. клест. 33. Счеты. 34. Вахта.

крОССВОрд ПодгоТоВил оМич 
андрей Жадан

ПО ГОРиЗОнтали: 4. Житель станицы. 10. Степень высоты голоса. 11. книга ивана-Первопечатни-
ка. 12. Руководитель омского театра «Студия». 13. Доверительное управление в бизнесе. 14. Гастроль-
ный вояж артиста. 15. Воровство в литературе. 17. небольшая повесть. 19. итальянские пельмени. 
21. лучшее судно флота. 22. Позиция классического танца. 26. Профессия ключевского. 28. им бьют 
в набат. 29. Царская фамилия. 30. красноголовая утка. 33. Движение по воздуху. 35. Один из органи-

заторов антиколчаковских вос-
станий в Омске. 36. Этого царя 
дождалась Пенелопа. 37. Боль-
ше, чем нужно. 38. Черный кон-
чик фитиля. 

ПО ВеРтикали: 1. неболь-
шой порт на реке. 2. Щит - сим-
вол покровительства. 3. Це-
нитель красоты, прекрасного. 
4. Вольные мысли мятежника. 
5. наука о животных. 6. Поход-
ный повар. 7. Второе имя по-
мидора. 8. Решительное сопро-
тивление. 9. Одна из первых 
руководителей Омского Союза 
рабочей молодежи, в честь ко-
торой названа улица в Омске. 
15. Сорт мороженого. 16. Ру-
ководитель мХт. 18. его бьет 
карточная дама. 20. меж пе-
реборками в трюме. 23. Про-
фессор кафедры земледе-
лия Омского государственного 
аграрного университета, почет-
ный гражданин города Омска. 
24. автоматический пистолет. 
25. Витой белый хлеб. 27. «ко-
рабль» полей. 28. Он сопрово-
ждает заключенного. 31. Съе-
добный гриб. 32. Серый грызун 
в подвале. 33. Жужжит в улье. 
34. макаронное изделие. 

В нашем парке есть шалунья,
Озорная попрыгунья!
Белка в рыжей шубке скачет,
на ветвях сосны маячит!
то в дупло к себе метнёт,
то за шишками махнёт...
и вокруг собралось люду –
Этому дивиться чуду!

Фото анатолия алеХина.

Парк им. 30-летия ВлкСм

Рыжая 
шалунья

19 сентября к памятнику Ген-
надию Комнатову в Одесском с 
цветами пришли ветераны спор-
та. Акцию организовали активисты 
местного отделения КПРФ.

15 сентября (18 – по документам) 
олимпийскому чемпиону Геннадию 
Комнатову исполнилось бы 63 года, 
а 40 лет назад, в августе 1972 года, 
он прославил Одесский район по-
бедой на Олимпиаде в Мюнхене.

В здании спорткомплекса села 
Одесское, носящем имя знамени-
того земляка, шумно – идет урок у 
четвероклассников школы № 2.

– Ребята, вы знаете, кому этот 
памятник? – спросили у разгоря-
ченных после урока школьников ве-
тераны, пришедшие поклониться 
заслуженному одесситу.

– Да, – наперебой ответили ма-
лыши. – Это олимпийский чемпион 
Геннадий Комнатов.

И от дружного ответа как будто 

потеплело на осенней улице, а мо-
росящий дождь и промозглый ве-
тер на время затихли.

– Геннадия Комнатова я знал с 
детства, он учился в Желанновской 

школе в одном классе с моей се-
строй, – делится воспоминаниями 
ветеран спорта, бывший учитель 
физкультуры Александр Павлович 
Иващенко. – Класс у них был друж-
ный, увлекались футболом, волей-
болом. Когда ребята уезжали на со-
ревнования, мы с младшим братом 
Г. Комнатова Василием старались 
уместиться в автобус, чтобы «побо-
леть» за них. В 1973 году Геннадий 
завершил учебу в Омском инсти-
туте физической культуры и на-
чал преподавать в автодорожном 
институте. В то время он уже был 

олимпийским чемпионом – побе-
дил в Мюнхене в шоссейной вело-
гонке на 100 километров в составе 
команды из четырех велосипеди-
стов. Мы все брали с него пример. 
К сожалению, он трагически погиб 
1 апреля 1979 года.

– Этот памятник был открыт семь 
лет назад. Большая заслуга в этом 
А.П. Иващенко и Ю.Н. Соляника, – 
добавил В.П. Кальницкий, работав-
ший в 2005 году главой Одесского 
района.

Ребята и взрослые возложили к 
памятнику спортсмену Геннадию 
Комнатову красные гвоздики, и 
школьники заторопились на следу-
ющий урок. Возможно, кто-нибудь 
из них, воодушевленный примером 
чемпиона, увлечется спортом все-
рьез и добьется немалых побед. 
Ведь память о спортсмене жива...

лариса никиФОРОВа.
«Пламя», № 39.

Американский изобретатель 
Г. Кертисс, работавший над соз-
данием гидросамолётов, одним из 
первых столкнулся с интересной 
особенностью этих машин: если 
скорость при посадке была слиш-
ком велика, прикосновение поплав-
ков к воде резко подбрасывало са-
молёт в воздух. Как-то раз один из 
учеников Кертисса во время трени-
ровочных полетов забыл об этом 
коварном свойстве гидросамолё-
та и, заходя на посадку, не погасил 
скорость...

Подброшенный в воздух ученик 
сделал второй заход – и снова такая 
же история... Растерявшийся пилот 
делал заход за заходом и всё ни-

как не мог приводниться, а на бере-
гу между тем уже начали собираться 
зеваки, к величайшей досаде Кер-
тисса. Когда, наконец, после десят-
ка заходов ученик с грехом пополам 
плюхнул машину на воду, изобре-
татель с притворной улыбкой обра-
тился к ошарашенной толпе:

– Не извольте беспокоиться! 
Чего с него взять, ведь ещё маль-
чишка – ишь, поскакать, порезвить-
ся захотелось.

А своим сотрудникам вполголоса 
добавил в назидание:

– Клянусь, ещё два-три прыжка, и 
я бы, пожалуй, его пристрелил, что-
бы не мучился.

Сергей ГОлОлОБОВ.

Омская область активно и  довольно своеобраз-
но готовится к победам на следующей Олимпиа-
де. Для этого, как стало известно в конце августа, 
предполагается… сократить 200 тренерских ста-
вок. Как заявил представитель информационно-
го главка областного правительства, данная мера 
запланирована исключительно «в целях оптимиза-
ции подготовки спортсменов и тренеров» и позво-
лит «более эффективно распределять бюджетные 

ресурсы». Сама по себе идея грядущей «спортив-
ной оптимизации» не нова. После распада СССР 
вся страна живет в состоянии этой самой оптими-
зации, то бишь системной деградации социальной 
сферы и ожидания очередного сокращения бюд-
жетных расходов.

В создавшейся ситуации омским спортсменам 
остается рассчитывать, прежде всего, на удачу.

анатолий ДмитРиеВ.

ПАмять

брать пример с чемпиона

ну и ну! К новым спортивным достижениям?

Невольная резвость 
опасна вдвойне

Для того чтобы заработать 
2,5 млн евро, Игорю Денисову, 
игроку «Зенита», нужно:

– 280 лет работать учителем 
иностранного языка;

– 140 лет работать машини-
стом метрополитена;

– 90 лет работать менедже-
ром крупной компании;

– или 1 год играть в «Зените».

  
– Кум, говорят, трех мини-

стров хотят наказать рублем?
– Не получится: они давно по-

лучают зарплату в иностранной 
валюте.


