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Губернатор Виктор На-
заров не оставляет усилий 
вытащить область из фи-
нансово-долговой ямы, до-
ставшейся от многолетнего 
сидельца-предшественника. 
Задача, разумеется, не из 
простых. Не случайно озада-
ченный глава области ищет 
«рычаги» для своей политики 
и союзников, демонстрируя, 
заодно уж, свою открытость 
и доступность.

Одним словом, на минув-
шей неделе произошло то, 
чего уж давненько не наблю-
далось на омской политиче-
ской арене: в правительство 
области, за идеально кру-
глый стол, губернатор созвал 
наиболее, как говорится, «уз-
наваемых» омских депута-
тов. Не для «проработки» и не 
для инструктажа, а для кон-
структивных бесед о насущ-
ных проблемах и о выработке 
скоординированной политики 
обеих ветвей власти на благо 
региона и его населения.

Сначала губернатор пооб-
щался с лидерами фракций 
Законодательного собрания 
и его председателем. Пользу-
ясь случаем, коммунист Ан-
дрей Алехин обозначил акту-
альные проблемы, требующие 
безотлагательного внимания. 
Ведь вытягивание области из 
того дурно пахнущего, в чём 
она ныне пребывает, не долж-
но происходить за счёт даль-
нейшего ухудшения жизни 
омичей – это последователь-
ная и принципиальная пози-
ция фракции КПРФ.

Первый вопрос, поднятый 
Алехиным, касался доволь-
но сенсационного заявления, 
прозвучавшего в недавнем 
послании губернатора – о со-
кращении в области крупно-
го рогатого скота. Сенсация 
заключается не в самом фак-
те, а в том, что предыдущая 
областная власть ещё недав-
но решительно уверяла, что 
не допустит такого позора – 
хватит, и так, мол, повыреза-
ли коровушек предостаточ-
но, дальше поголовье будет 
только расти. И вот теперь 
такой конфуз.

 В послании не прозвучало, 
как обновленная областная 
власть намеревается пресечь 
столь печальное явление. 
И, отвечая лидеру фракции 
КПРФ, Назаров заверил, что 
меры будут-таки приняты.

Другой вопрос, на кото-
рый Алехин обратил губер-
наторское внимание, – оче-
редной рост тарифов ЖКХ, 
введение коммунальщика-
ми сомнительных «общедо-
мовых нужд» на ряд услуг. 
Горожанам нелегко, а селя-
нам ещё тяжелее, подчер-
кнул Андрей Анатольевич. И 
тарифы устанавливает Реги-
ональная энергетическая ко-
миссия (РЭК), подчиняюща-

яся не только федеральной, 
но и областной власти, под-
черкнул Андрей Алехин.

Губернатор выслушал, за-
метил, что рост тарифов в 
немалой степени иницииро-
ван федеральным центром, и 
пообещал, что на заседание 
Законодательного собрания 
будет приглашён председа-
тель РЭК.

Третья тема – очередное 
удорожание бензина. В со-
седних регионах, не облада-
ющих нефтезаводами – Ке-
меровском, Алтайском крае, 
– цены ниже. Здесь губерна-
тор пояснил: «Газпромнефть» 
закладывает в стоимость 
бензина социальные про-
граммы. Одни из этих непро-
фильных расходов касаются, 
как известно, омской хоккей-

ной команды «Авангард». По-
лучается, что фактически, так 
или иначе, команду содержит 
население Омской области. 
За удовольствие приходится 
платить.

Разумеется, Алехин не мог 
обойти на встрече и скан-
дальные планы по установке в 
Омске памятника нереабили-
тированному военному пре-
ступнику Колчаку. Установка 
такого памятника в городе, 
на всю страну известном сво-
ей «красной» оппозиционно-
стью, вряд ли поспособству-
ет консолидации общества, 
отметил лидер фракции, до-
бавив, что омские коммуни-
сты и впредь не будут покор-
но молчать на этот счёт. 

Назаров пытался было 
пояснить, что, мол, сам он 
особо-то и не озабочен воз-
движением сего монумента. 
Но депутат тут же отметил 
активность губернаторско-
го Регионального центра по 
связям с общественностью, 
явно направленную на увеко-
вечение сего «героя». И по-
дарил губернатору капиталь-
ный труд учёных-историков 
Е. Тимонина и Г. Порхунова 
«Борьба за власть: револю-
ция и контрреволюция в Си-
бири (1917-1922 гг.).

  
На следующий день Наза-

ров пообщался и с омски-
ми депутатами Федерально-

го собрания РФ. Губернатор 
призвал отстаивать интере-
сы области. Никто и не воз-
ражал. Более того, депутат 
Госдумы Александр Кра-
вец отметил, что фракция 
КПРФ неизменно поддержи-
вает региональные законода-
тельные инициативы, вклю-
чая, разумеется, омские. Не 
молчала фракция, в отличие 
от депутатов партии власти, 
и тогда, напомнил лидер ом-
ских коммунистов, когда, на-
пример, из области со скан-
далами уводили нефтезавод 
под крыло «Газпрома».

Иное дело – простая, как 
песня, политика единорос-
сов. Как прозвучало на встре-
че, именно «Единая Россия» 
блокирует в Госдуме регио-
нальные инициативы, всеце-
ло отдавая приоритет иници-
ативам федеральной власти. 
Однако губернатор, видимо, 
в силу своей деликатности не 
стал пенять присутствовав-
шим единороссам на столь 
позорную дискриминацию. 

Между тем, как опять-таки 
прозвучало на встрече, Ом-
ская область весьма слабо 
представлена в федеральных 
программах по развитию ре-
гионов. То есть возможности 
федерального финансирова-
ния разного рода необходи-
мых проектов омичи раз за 
разом упускают. Депутатам 
в деликатной форме на сие 
намекнули: пора, дескать, 
избавляться от такой тради-
ции. И тут возражений не по-
следовало.

За круглым  
столом  

губернатора
Что сказали Назарову  

депутаты-коммунисты

В минувший четверг, 4 
октября, на площадке у 
остановок общественного 
транспорта «Ул. Лизы Чай-
киной» Октябрьское мест-
ное отделение КПРФ прове-
ло пикет. В красной палатке 
желающим предлагали ли-
стовки, посвященные со-
бытиям трагического октя-
бря, был организован сбор 
пожертвований в поль-
зу оппозиционных газет 
«Правда», «Красный Путь» 
и «Омское время». По сло-
вам секретаря Октябрьско-
го МО КПРФ, лидера фрак-
ции Компартии в горсовете 
Л.Д. Михайленко, в ходе по-
добных мероприятий 1500-
2000 листовок разбирают 
очень быстро, словно горя-
чие пирожки. Вот и сейчас, 
несмотря на холодную, ве-
треную погоду, люди охотно 
берут листовки с текстом о 
событиях 10-летней давно-
сти. Как сказала одна из по-
лучивших листовку женщин: 
«Враньё я и дома по радио 
услышу! А в поисках правды 

приходится порой померз-
нуть…» 

Красная палатка и красные 
флаги привлекают внимание 
пассажиров проезжающего 
транспорта. Увидев высокого 
мужчину, внимательно изуча-
ющего «Завещание не сдав-
шихся защитников Дома Со-
ветов», спрашиваю у него: 
«Что вы обо всем этом думае-
те?». И получаю быстрый, поч-
ти скороговоркой, ответ: «Тут 
и думать нечего! Доведись 
нынешней власти выбирать 
– власть или преступление, 
столько трупов «наваляют» – 
Ельцин обзавидуется…».

Разговор с людьми то и 
дело заходит о самом на се-
годня больном – повышении 
тарифов. 

Полицейские из соседне-
го «скворечника» откровенно 
скучают: ни шума, ни беспо-
рядков…  

Десятилетний школьник 
Максимка (так представил-
ся) держит в руках кипу ли-
стовок. Спрашиваю: «Куда 
тебе столько?». Максим-

ка важно отвечает: «Я всем 
старикам в своем подъезде 
такие листовки в почтовые 
ящики положу. Им трудно хо-
дить, а мне приятно помочь. 
Потом многие благодарят…». 
Как назвать этого мальчуга-
на? Октябрьский Тимур или, 
может, Гаврош?

Леонида Михайленко 
осаждают интервьюеры. На 
вопрос московского журна-
листа: «Какие цели вы пре-
следуете своим пикетом 
спустя 19 лет?» – секретарь 
октябрьских коммунистов 
отвечает: «Не дать забыть 
об этой позорной страни-
це российской власти, рас-
сказать правду, опираясь 
на цифры и факты, убедить, 
что сегодняшние трудности 
в жизни россиян являются 
продолжением того беззако-
ния, что избрано правитель-
ством Бориса Ельцина и 
целенаправленно продолжа-
ется правительством Пути-
на–Медведева».

Холод дает о себе знать, 
но он – не препятствие про-
тесту людей, не равнодуш-
ных к судьбе родной страны.

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото 

Владимира ПЛАТЫЧЕВА.
(Продолжение темы 

на стр. 3.)

По словам участников ми-
тинга, за последние десять 
лет район лишился и сель-
ского хозяйства, и промыш-
ленности. От процветающих 
некогда колхозов  и совхо-
зов остались лишь воспо-
минания. Приходит в упадок 
и единственное на сегод-
няшний день производство 
– мясокомбинат. Упадок, 
неблагоустроенность сра-
зу, кстати, бросаются в гла-
за: после дождя на дорогах 
грязь и лужи, асфальт только 
на центральных улицах.

Называевцы митингуют 
уже не первый раз, и это за-
кономерно. На оплату гра-
бительских счетов, выстав-
ленных коммунальщиками, 
у многих уходят последние 
деньги. Об этом на митинге 
вновь заявил секретарь Кру-
тинского местного отделе-
ния КПРФ Андриян Позд-
няков:

– Желание любого чело-
века, который проработал 
всю свою жизнь, – встре-
тить старость в благоустро-
енных условиях. Сейчас те, 
кто на это надеялись, оказа-

лись в ловушке, потому что 
фактически эти метры ста-
ли неподъемными и непо-
сильными. В прошлый раз 
некоторые говорили: мол, 
мы тут на местах не вино-
ваты, виновата центральная 
власть. Это отговорка! По-
чему? Потому что выдается 
нечто вроде рекомендаций 
– до какого уровня повы-
шать тарифы. И уж никто не 
отбирает права делать эти 
ставки ниже или держать их 
и замораживать вообще.

Андриян Поздняков пред-
ложил внести в резолюцию 
митинга просьбу к губерна-
тору проверить работу РЭК 
(Региональной энергетиче-
ской комиссии) и руковод-
ства Называевского района.

Секретарь Называевско-
го местного отделения КПРФ 
Валерий Аузин зачитал со-
бравшимся ответ на резолю-
цию прошлого митинга:

– У меня в руках ответ по 
прошлому нашему митин-
гу. Ответ получен от прави-
тельства Омской области: 
«…ваше обращение посту-
пило в адрес правительства 

Омской области, направле-
но для рассмотрения в ап-
парат губернатора Омской 
области, в министерство 
строительства, транспор-
та и жилищно-коммунально-
го комплекса Омской обла-
сти, министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области». Так что ре-
золюция по прошлому наше-
му митингу дошла до руко-
водства области, но мы еще 
раз собрались, чтобы на-
помнить о себе. Резолюцию 
этого митинга мы также на-
правим представителю пре-
зидента в Сибирском феде-
ральном округе.

Руководитель фракции 
КПРФ Омского городского 
Совета Леонид Михайлен-
ко призвал жителей Называ-
евска быть более активными 
в своих протестах:

– Только общими усили-
ями мы сможем что-то из-
менить. Та борьба, кото-
рую вы сейчас ведете, даёт 
свои плоды, мы уже за-
медлили рост тарифов. Я 
призываю вас не останав-
ливаться и борьбу эту про-
должать.

Митинг длился почти два 
часа. Итогом протеста ста-
ли подписи под резолюцией.

Анастасия КНЯЗЬКОВА.

Протест

Помним!
В истории постперестроечной России, наряду с так на-

зываемыми праздничными днями календаря (День Кон-
ституции, День России, День флага и пр.), достаточно и 
черных дат, ставших символами цинизма и политической 
беспомощности тех, кто возомнил себя вершителями су-
деб нашего народа. Одна из таких дат – 4 октября 1993 
года, иначе – расстрел Верховного Совета.

Пока конторы пишут…
Около сотни человек собрались в полдень 6 октября 

на митинг в центре Называевска (с участием соседей 
из Крутинки). Граждане потребовали снижения завы-
шенных тарифов на услуги ЖКХ и, заодно, отставки 
главы района Николая Стапцова. 

Надо бы позаботиться об 
интересах области при фор-
мировании федерального 
бюджета на 2014 год (насчёт 
очередного года беспокоить-
ся уже поздно).

В таком духе слегка на-
пряжённого (с непривычки, 
видимо) взаимопонимания 
встреча и прошла. Присут-
ствовавшие без обид пере-
кидывались шутливыми ре-
пликами в адрес друга друга. 
Предшественник нынешне-
го губернатора в своё вре-
мя также пытался проводить 
похожие встречи с омски-
ми депутатами Федераль-
ного собрания – и тоже под 
предлогом «консолидации» 
и «координации». Но ничего 
путного из этого не вышло: 
слишком велики оказались 
у «координатора» трепет пе-
ред Кремлём и вытекающая 
отсюда неприязнь к оппози-
ции. Тем более что исполь-
зовать себя в сомнительных 
целях и политических интри-
гах омские коммунисты гу-
бернатору не позволили. И 
пришлось в итоге Леони-
ду Константиновичу доволь-
ствоваться той депутатской 
компанией, что была близка 
ему по «понятиям» и партий-
ной принадлежности. 

Чем же увенчается попыт-
ка нового губернатора? 

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Владимира ЖУКОВА.
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Обсуждалось обращение Думы 
к правительству, Центральному 
банку и органам исполнительной 
власти о срочных мерах помощи 
сельскому хозяйству. И при об-
суждении член фракции КПРФ 
академик В.И. Кашин предупре-
дил, что ситуация ещё серьёзнее, 
чем её представляют. Африкан-
ская чума свиней, саранча, вы-
веденные из севооборота сорок 
миллионов гектаров пашни, дол-
ги села в полтора триллиона ру-
блей, то есть больше, чем стои-
мость всего урожая, – разве не 
чрезвычайная ситуация? Мизер-
ные закупочные цены, упавшая в 
разы за годы капиталистических 
«реформ» энерговооружённость 
– разве не чрезвычайная ситуа-
ция? И не разовыми обращени-
ями за помощью, а постоянным 
выделением не менее 10% бюд-
жета в помощь селу можно ре-
шить эту проблему. И тогда село 
сможет наполнить «потребитель-
скую корзину» россиян не пусто-
той, а здоровыми и полноценны-
ми продуктами.

При обсуждении предложен-
ной «партией власти» стоимости 
«потребительской корзины» В.И. 
Кашин указал, что в российской 
«корзине» лежат 156 товаров и 
услуг, а во французской – 250, в 
американской – 300, в английской 
– 350, в немецкой – 475. Отсюда 
и разные структуры: в США пита-
ние занимает всего 19%, а у нас 
– 50%. «Что закладывает в стои-
мость «корзины» правительство? 
Например, для всей центральной 
и южной части России (в Курской, 
Саратовской, Омской, 
Белгородской, Тамбов-
ской областях и др.) её 
стоимость чуть больше 
2 тысяч рублей. Ну что 
можно купить на 2 ты-
сячи рублей в месяц, 
для того чтобы под-
держивать хотя бы фи-
зическую форму, я не 
говорю о каком-либо 
развитии? Пробовал 
ли кто из правитель-
ства прожить на 2 
тысячи рублей?» – за-
дал вопрос наш депу-
тат. Он отметил, что ни 
реальные потребности 
человека, ни реальное 
состояние дел в обще-
стве – уровень цен, та-
рифов, стоимость ус-
луг – в предложенном 
на обсуждение вариан-
те не учтены. А реаль-

но только продовольственный на-
бор на месяц оценивается в 15-20 
тысяч рублей.

Смехотворно выглядит и утверж-
дение правительства, что, дескать, 
с нового года россияне будут есть 
больше мяса и игнорировать хлеб, 
потому и в проекте «потребитель-
ской корзины» приоритет сделан 
именно в сторону мяса.

«Ну зачем мы лукавим? Какой 
приоритет? Ведь всего на 200 ру-
блей для взрослого человека по-
вышается стоимость «потреби-
тельской корзины». Какое мясо? 
В Москве на эти деньги можно ку-
пить в лучшем случае полкилограм-
ма мяса среднего качества. А как 
быть со всем остальным – с ком-
мунальными услугами, одеждой, 
лекарствами и т.д.? Словоблуди-
ем занимается и правительство, 
и профильный комитет Государ-
ственной думы в лице его предсе-
дателя А. Исаева. Вы хотите гро-
ши разложить по разным пакетам 
и сказать, что человек стал богаче?

Неужели вы считаете наших 
граждан глупее нас с вами, и тре-
буется подсказка от правительства, 
что ему купить – мясо, молоко, бо-
тинки или, извините, юбку либо 
брюки?» – задал риторический во-
прос академик В.И. Кашин.

И, как учёный, предложил науч-
ный подход: «Хочу заметить г-ну 
Исаеву: давайте реально смотреть 
на вещи. Почему бы не сделать мо-
ниторинг по доходам, пригласить 
науку, пусть они подсчитают се-
годня реальную «потребительскую 
корзину» и всё остальное. Надо же 
хоть чуть-чуть быть ответственнее 

перед нашими гражданами, на-
родом. У нас денег достаточно, 
миллиардеров плодим каждый 
год… Разве нельзя найти 10-
20 миллиардов дополнитель-
ных рублей для нашего насе-
ления? Да и 100 можно найти. 
Ведь это жизнь наших людей, 
их здоровье!».

Обращаясь к правительству и 
«партии власти», депутат-комму-
нист сказал: «Нашим гражданам 
нужна не ваша, наполненная пу-
стотой «корзина», а реальная под-
держка. Посмотрите, что такое 
сегодня так называемый прожи-
точный минимум. Для трудоспо-
собного гражданина он составля-
ет 6913 рублей, для пенсионера 
– 5020, а для ребёнка – 6146 ру-
блей. Он так и не достиг мини-
мальной заработной платы. А это 
значит, что мы узакониваем ни-
щету, прикрываясь красивыми 
словами якобы о «заботе» о насе-
лении. Но какая это забота, если 
по итогам первого полугодия у 
нас почти 20 миллионов людей 
находятся за чертой бедности. 
Это огромная цифра. А если ре-
ально подсчитать, с учётом без-
работицы, в том числе и скрытой, 
с учётом иждивенцев, которых се-
годня во многих регионах боль-
ше, чем работающих, то это со-
вершенно другой показатель. И 
не случайно мы, зачастую ссыла-
ясь на данные ООН, говорим, что 
у нас за чертой бедности, на гра-
ни бедности находится не менее 
70% населения».

И в заключение В.И. Кашин 
определил позицию фракции 

КПРФ: «Наша фракция 
требует радикально 
изменить подходы к 
определению мате-
риального состояния 
наших граждан. Нам 
нужны не фантазии и 
мечтания, а реальная 
оценка того, как жи-
вет большинство на-
ших граждан. То, что 
предлагает прави-
тельство, является не 
чем иным, как про-
должением политики 
на вымирание наше-
го народа. Фракция 
не может с этим со-
гласиться и не будет 
голосовать за пред-
ставленные проекты 
законов».

Александр 
ТРУБИЦЫН.

«Правда», № 107.

«Потребительская корзина», ко-
торую правительство сформиро-
вало для россиян на ближайшие 
пять лет, охарактеризована в Гос-
думе как «дно, ниже которого опу-
скаться нельзя». Да и можно ли 
опуститься ниже дна?

«Не стыдно ли за такую «кор-
зину», за блудливые цифры, что 
там якобы на полкило мяса стало 
больше?» – обращались комму-
нисты к министру труда и соцза-
щиты М. Топилину, представляв-
шему в Госдуме законопроект «О 
потребительской корзине в целом 
по РФ».

Нет, стыда министр не испы-
тывал. «В новой корзинке, – так 
нежно называл министр предмет 
обсуждения, – предлагается се-
рьезным образом увеличить по-
требление овощей и бахчевых на 
10,7%, фруктов свежих – на 66%, 
мясопродуктов – на 55%, рыбо-
продуктов – на 18%». В процен-
тах выглядит внушительно, а в на-
туральном выражении – так себе. 
Например, по бахчевым – это все-
го пара арбузов.

Но за счет чего же задумано 
щедрое увеличение? Неужели так 
существенно подорожала корзи-
на? Неужели стали исполняться 

социальные предвыборные обеща-
ния президента В. Путина и лиде-
ра партии «Единая Россия» Д. Мед-
ведева?

«Назовите конкретные цифры», 
– потребовали депутаты от мини-
стра. Цифры прозвучали и озада-
чили думцев. Несмотря на то, что 
«корзина» дважды не пересчитыва-
лась (по закону это должно проис-
ходить каждые 5 лет), новая «кор-
зина» подорожала в среднем 
всего на 200 рублей.

Ее средняя цена на душу населе-
ния составит 6 тысяч 635 рублей, 
увеличение по сравнению с дей-
ствующей – всего на 4,2%. Для тру-
доспособного населения «корзина» 
обойдется в 7 тысяч 108 рублей, 
для пенсионеров – в 5 тысяч 443 
рубля, для детей – в 6 тысяч 407 
рублей. Министр, не дожидаясь во-
просов о причинах скудного финан-
сирования, пояснил: «Увеличение 
произошло за счет структуры «кор-
зины», это даже не инфляция…» 
Топилин дал понять, что «корзи-
не» сделали очень легкий макияж. 
Не учитывалась даже инфляция. 
За счет чего прибавятся в рационе 
фрукты, бахчевые, мясо? Министр 
предписал уменьшить потребление 
хлеба и картошки. Но депутаты со-

мневаются, что устными рецепта-
ми и заменами удастся поднять 
качество и вес продуктового на-
бора «корзины».

50% от всей суммы корзины 
уходит на питание, но не учте-
ны современные расходы, по-
требности человека. В нашу 
жизнь вошли сотовая связь, 
интернет. А в корзине они не 
предусмотрены. В стране ра-
стут коммунальные платежи, а 
в корзине на все про все 25%, 
чуть более 1,5 тысячи рублей 
на услуги.

Сохранились в корзине преж-
ние предписания типа носить не 
менее восьми лет одну юбку, два 
года – носки, придерживаться 
норматива по мылу, стиральному 
порошку, пенсионерам – совер-
шать не более 150 поездок в год 
в общественном транспорте и не 
думать о лекарствах.

Министру М. Топилину и еди-
нороссу А. Исаеву, дуэтом про-
таскивавшим убогую потребкор-
зину, пришлось отражать атаки 
думских критиков. Их одолевали 
вопросами, на которые у них не 
было ответов.

«Может, вы скажете, какую 
одежду можно купить на 1,5 тыся-
чи рублей? Носки, на большее не 
хватит…»

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия» № 109.

Председатель Муромцевской из-
бирательной комиссии Евгений 
Гальчин уже много лет (более 8) на 
этом посту. Хотя задачи его – весь-
ма непросты. На сей раз, полагают 
многие муромчане, задача его за-
ключалась в том, чтобы снять (и не 
просто так, а действуя по закону) с 
предстоящих выборов главы райо-
на, которые пройдут здесь 14 октя-
бря, одного из главных претенден-
тов на этот пост – директора ЗАО 
«Сибиряк» Александра Конради, 
самовыдвиженца, поддержанного 
Омским отделением КПРФ.

Для регистрации тому требова-
лось собрать 102 подписи изби-
рателей. Гальчин подробно про-
инструктировал доверенных лиц 
Конради о том, в каком виде их 
следует представить в теризбир-
ком: в подписных листах должны 
быть указаны даты и паспортные 
данные подписантов. «Мы несколь-
ко раз его переспросили: больше 
ничего не надо? – рассказывает 
пенсионер Виктор Халилеев. – От-
ветил: нет. При этом глаза у него 
были честными, как у Чурова». Ев-
гения Семеновича Виктор Влади-
мирович знает около полсотни лет 
– со школьной скамьи, вместе вы-
росли на этой земле, «никогда бы – 
говорит – не поверил, что он может 
меня обмануть».

В конце августа сдали они в ТИК 
200 подписей. Сотрудники его 
взяли на проверку 110, забракова-
ли из них одну (не был проставлен 
номер дома), и 3 сентября тор-
жественно вручили А.Я. Конради 
удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата.

Однако радость его и дове-
ренных лиц была преждевремен-
ной. На следующий день его со-
перник Порфирий Колясин подал 
в Муромцевский райсуд заявле-
ние с просьбой решение о его 
регистрации отменить. Ознако-
мившись с подписными листами 
Конради, заявитель, как опытный 
юрист и криминалист (хотя он по 
профессии – ни тот, ни другой), 
разглядел в них «многочисленные 
нарушения». Например, по его 
мнению, во многих из них даты и 
подписи поставлены не одной и 
той же рукой, как должно быть по 
закону, а разными.

Замначальника отдела эксперт-
ного центра УМВД подполковник 
Якимов подтвердить это в судеб-
ном заседании в полной мере не 
смог из-за «малого объема графи-
ческой информации, содержащей-
ся в исследуемых цифровых за-
писях, обусловленного простотой 
строения их».

Приглашенные на суд подписан-
ты все как один утверждали, что 
даты ставили они сами. Получили 
судебные повестки 40 свидетелей: 
все явились с утра, ожидая вызова 
в зал суда. До полтретьего выслу-
шав семерых из них, суд решил не 
допрашивать остальных, объ явив 
им, что могут идти домой, т.к. их 
показания все равно на вердикт его 
повлиять не могли.

Суд и сам нашел «законные ос-
нования» для признания недей-
ствительными их подписей – в под-
писных листах не указано название 

района, где они собраны, а запи-
сано только, как в паспортах: ме-
сто жительства – Омская область, 
рп Муромцево, улица, дом…

И хотя в других районах регио-
на нет такого р.п. (и не может быть) 
суд счел эти данные недостаточ-
ными. Вероятно, Евгений Гальчин, 
давший сборщикам подписей столь 
своеобразный инструктаж, и дру-
гие сотрудники избиркома, утвер-
дившие их, забыли о букве закона, 
которую выучил наизусть Порфи-
рий Колясин. Человек он в районе 
малоизвестный, и сам признается 
честно, что выдвинулся на выборы 
для того, чтоб подать против Кон-
ради заявление в суд. 

То, что сказано это было публич-
но и без стеснения, подтверждают 
Виктор Халилеев, Михаил Печенин, 
бывший районный глава, и еще 
четверо свидетелей, готовые, если 
надо, дать по этому поводу показа-
ния и в суде. Колясин, по их сло-
вам, не скрывал, что за предпри-
нятые им действия ему обещана 
должность в «Омсклесе» – управле-
нии, которое до недавнего време-
ни возглавлял, пожалуй, главный из 
кандидатов на пост главы района – 
единоросс Вячеслав Девятериков. 
На его стороне, естественно – вся 
местная власть, муромчане живут 
в окружении его честных и прони-
цательных глаз, изображения его 
конкурентов попадаются на глаза 
крайне редко.

Сторонники Александра Конра-
ди уверены, что «убрали его с до-
роги по отработанной технологии»: 
«Если б ТИК отказался принимать 
подписные листы, объяснив, по ка-
кой причине, мы бы тут же их пере-
делали: дня хватило бы, чтобы на-
звание района вписать. Но Конради 
зарегистрировали, потом в суд по-
шло заявление, о котором мы ниче-
го не знали. Началось его рассмо-
трение 17 сентября, когда не было 
уже времени на исправление».

– Точно так же и меня 5 лет на-
зад сняли с выборов, – расска-
зывает Михаил Печенин, – когда 
пошел я на второй срок, при под-
держке КПРФ. Тот же Гальчин ввел 
меня тогда в заблуждение, объяс-
нив, что в подписных листах нужны 
только даты и паспортные данные. 
Сначала зарегистрировали, потом 
отстранили через суд – за «Муром-
цевский район». И теперь все по-
вторилось – один к одному.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

P.S. Редакция добавляет к 
сказанному, что по аналогич-
ной схеме были сняты в Омском 
районе кандидаты на должность 
главы В. Кондрашов и И. Криц-
кий. Как раз основные конку-
ренты ставленника «Единой 
России». Многие обозревате-
ли связывают происходящее в 
двух районах в единую цепь и 
связывают такую организацию 
выборов с вступлением Алексея 
Нестеренко в должность пред-
седателя облизбиркома. На не-
померно высокий пьедестал 
возводится буква в ущерб духу 
законодательства о выборах. 
Лозунг «За честные выборы» 
остается более чем актуальным!

Ловушка
для кандидатов

отработана «спецоперация»  
по устранению неугодных кандидатов

В Государственной думе РФ

Издевательство под названием 
«потребительская корзина»

«Корзина» тянет на дно
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В ОДОСНАБЖЕНИЕ. Позиция 
«ОмскВодоканала» проста. 
«Изменилось законодатель-

ство», – перво-наперво поясни-
ла его представитель Ольга Сми-
ковская. – С 1 сентября 2012 года 
вступили в силу новые правила 
предоставления коммунальных ус-
луг, утвержденные постановлени-
ем правительства РФ от 06.05.2011 
г. № 354 (тогда это мало кого вол-
новало, кроме оппозиции). Теперь 
плата за коммунальные услуги раз-
деляется на два вида: за жилое по-
мещение и за общедомовые нужды 
(ОДН). 

Вот эти самые ОДН и вызвали у 
собравшихся большое недоуме-
ние: где, где они эти нужды, в ку-
бометрах прописанные в квитках на 
каждого жильца?! Ведь квитанции 
гласят, что на ОДН жильцы тратят 
в разы больше воды, чем на соб-
ственные нужды.

По пояснению Смиковской, в 
ОДН входят: полив цветочков во 
дворах, уборка лестничных клеток 
и прочих непонятных мест общего 
пользования, а также технологиче-
ское обслуживание внутридомовых 
сетей. «Вот таким вот образом», – 
скромно подытожила Ольга Юрьев-
на. Но это пояснение вызвало ещё 
большее недоумение: цветочки, 
если и поливают местные добро-
хоты, то из своего крана, оттуда 
же, из квартиры последнего этажа 
подъезда, одно-два ведра на подъ-
езд выдается техничке пару раз в 
месяц, если эта техничка вообще 
имеется. «Технологические нужды» 
– звучит, конечно, внушает почте-
ние, но тоже невразумительно. Что-
бы каждый дом ежемесячно сливал 
воду наливными железнодорожны-
ми составами на некие «техноло-
гические нужды»? – этого собрав-
шиеся никак понять не могли. К 
тому же и рассчитываются эти са-
мые ОДН, согласно постановле-
нию № 354, не поровну «на брата», 
а в зависимости от размера жил-
площади. Формулу расчёта, выве-
денную в правительстве РФ, Ольга 
Юрьевна пообещала разместить на 
оборотной стороне квитанций. 

Против формулы, конечно, не по-
прёшь. Но вопрос-то остаётся: где 
же узреть многие кубометры этой 
виртуальной общедомовой воды, 
которые должны эту формулу на-
полнять в каждом доме?

Что касается скандала с оплом-
бировкой счётчиков, взимание де-
нег за которую «ОмскВодоканалом» 
признано судом незаконным, то, 
пояснила Смиковская, жильцы мо-
гут получить обратно свои денеж-
ки  только через суд – перерасчё-
тов не ждите. 

Кстати, ныне о показаниях все-
возможных счётчиков предписано 
информировать коммунальщиков 
в строго определённые дни – 23-
25 числа каждого месяца. О пока-
заниях можно сообщать по теле-
фонам, указанным в квитанциях. 
«Дозвониться можно», – обнадёжил 
присутствовавших представитель 
«Омскэнерго» Алексей Пластун. 
Можно послать СМС или обозна-
чить в «Личном кабинете» на сайте 
«ОмскВодоканала» или позвонить 
«по горячей линии». Зачем звонить, 
когда показания в эти дни можно 
прописать в квитанциях? – резонно 
вопросили собравшиеся. «Этого… 
достаточно», – довольно неожи-
данно согласился Пластун, только 
что активно призывавший звонить, 
слать СМС и заходить на сайт. Кто 

в срок не уложится три месяца под-
ряд, тому его потребление будут 
начислять по внушительным нор-
мативам Региональной энергетиче-
ской комиссии.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯ-
ЧАЯ ВОДА. Здесь также, по Поста-
новлению № 354, введены ОДН: на 
горячую воду – с сентября, на теп-
ло – с нового года, согласно указу 
омского губернатора, временно по-
жалевшего омичей. Так что «прият-
ные сюрпризы» в квитках ещё бу-
дут.

У присутствующих всё те же во-
просы: где же найти и ощутить об-
щедомовые горячую воду и тепло? 
В большинстве подъездов, даже в 
девять этажей, стоят только кро-
хотные батареи на первом этаже, 
других общих теплоисточников не 
сыскать. «Общедомовая горячая 
вода идёт на технологические нуж-
ды», – также пояснила Мария По-
пова из СП «Теплоэнергосбыт» 
Омского филиала ОАО «ТГК-11». И 
старшие по домам сделали вывод – 
«Это обман!». 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Тут об-
щедомовые нужды – преслову-
тые «места общего пользования» 
(МОП) введены, как известно, да-
леко не первый месяц. Поначалу 
люди повозмущались-повозмуща-
лись, высчитывая, сколько киловатт 
расходуют лампочки в подъездах и 
сколько «нагорает» в квитанциях – 
да поутихли. И вот теперь, с благо-
словения власти «по нужде» пошли 
в дома и прочие коммунальщики – 
«а мы чем хуже?». Нет общенарод-
ного протеста – значит, подтянем 
ещё тарифные гаечки.

Уже целый год «Омскэнерго-
сбыт», теперь уже наряду с всё тем 
же «ОмскВодоканалом», выясняет, 
каковы площади обслуживаемых 
жилых домов – и до сих пор полно-
стью не выяснил. «ОмскВодоканал» 
в ещё большей степени не выяснил 
тоже, но не смутился и стал опре-
делять площади, из которых рас-
считывает свои ОДН, «на глазок» 

– в разы больше действительной. 
Вот и получилось, что в квитанции 
от одного поставщика одна пло-
щадь, квартиры, от другого – дру-
гая. Не случайно Алексей Пластун 
на встрече уведомил, что в квит-
ках площадь жилья «может быть» 
указана неверной. Об истинных 
размерах жильцам надо сообщить 
коммунальщикам с приложением 
соответствующих документов, лиш-
ний раз, надо полагать, отстояв 
очередь. Собравшиеся взмолились 
на встрече, что, мол, жильцы могут 

подтвердить размеры площадей 
посредством корешков квитанций, 
отправляемых коммунальщикам, 
и представители последних ответ-
ствовали, что подумают над этим.  

ВЕСТИ С МЕСТ. А вот что рас-
сказали старшие по домам о делах 
своих скорбных. Квитанции прихо-
дят с показаниями расхода воды до 
того, как сняли показания общедо-
мового счётчика (дом № 25/1 по ул. 
Избышева). То бишь и тут показа-
тели, от которых начисляют плату, 
прописывают «на глазок». На верх-
них этажах высотных домов, чтобы 
добраться до горячей воды, надо 
слить две бочки холодной, а бес-
страстный счётчик в квартире всё 
это проматывает, разумеется. То 
ли в подвале дома, то ли рядом, за-
копанная труба с дорогостоящей 
горячей водой протекает вот уже 
три недели, в подвале и на первых 
этажах – парилка, а тем временем 
коммунальщики и жилищники лени-
во выясняют, кто должен это устра-
нить (дом № 33 по 27-й Линии). 

А чего спешить, напрягаться и 
денежки тратить? Ныне все течи, 
всё «обогревание зимы» голыми 
трубами, весь коммунальный бар-
дак можно легко вписать в «об-
щедомовые нужды», – негодовали 
жильцы на встрече. И всех должни-
ков в доме, и всевозможных непро-
писанных квартирантов – всё, всё 
можно внести в ОДН, общедомо-
вой счётчик всё стерпит. И предъ-
явит счёт добросовестным жиль-

цам – рассчитайтесь! «Почему мы 
должны за всё это платить?» – без-
успешно вопрошала прибывшая 
общественность «ресурсоснабжа-
телей»! А те им в ответ опять заве-
ли пластинку про «технологические 
нужды». К тому времени уже было 
известно, что некоторые омские 
депутаты, а за ними и сам мэр го-
рода Вячеслав Двораковский при-
звали жителей не оплачивать ОДН. 
Но Смиковская заверила собрав-
шихся: никто, мол, ОДН не отменит, 
не надейтесь, – ОДН прочно вошло 

в законодательство (а кто прини-
мает такие законы, читатель пусть 
сам догадается). Впрочем, Ольга 
Юрьевна, по обещала сделать пере-
расчеты по оплате квитанций, когда 
выяснится истинная площадь квар-
тир. Хотя и на сей счёт несколько 
ранее гендиректор «ОмскВодока-
нала» Валерий Казанцев публично 
заявлял, что во всём прав и ника-
ких перерасчётов не будет.

На население ещё одна напасть 
свалилась, дополнительная: по слу-
чаю «новых правил» оплаты комму-
нальных услуг омские управляющие 
компании (УК) пришли в большой 
испуг. В предчувствии того, что те-
перь сбор платы за ОДН будет воз-
ложен на них. Согласно Жилищно-

му кодексу, финансовые операции 
по оплате всех коммунальных услуг 
УК должны брать на себя. Что в Ом-
ске совершенно не происходит и по 
случаю чего протестуют омские пра-
возащитники. Как пояснил Пластун, 
УК попросту не в силах самостоя-
тельно организовать сбор платежей 
с населения. Посему по некоей «до-
говорённости», по каким-то «согла-
шениям уступки» коммунальщики и 
жилищники совместно и возложи-
ли оплату ОДН на жильцов. А чтобы 
в этом плане «никто не подкопал-
ся» под компании, они ныне убеди-
тельно просят жильцов разорвать 
с ними прежние договора управле-
ния и дружными рядами переходить 
на непосредственное управление 
домами. Иначе, мол, мы, жилищ-
ники, новых правил не выдюжим и 
враз обанкротимся – кто тогда бу-
дет ваши дома обслуживать? За-
ключать договора на покупку ре-
сурсов у коммунальщиков, как того 
требует закон, а потом с ними рас-
плачиваться УК решительно не хо-
тят, ибо потребляют все жильцы, а 
рассчитывается только часть. Убыт-
ки и в самом деле ложатся на ком-
пании. Однако Смиковская призва-
ла старших по домам «понуждать» 
УК к заключению договоров на по-
ставку ресурсов. 

То есть, как не трудно догадать-
ся, все беды ЖКХ по-прежнему ко-
ренятся в одном – в низких доходах 
населения и страстном желании 
жилищников и коммунальщиков 
выжать из этих доходов всё «досу-
ха». А ходить по квартирам разби-
раться с должниками, скандалить, 
тащить в суды ни у кого желания 
нет. А надо бы. Одно дело, когда 
у жильца зарплата в пять тысяч. А 
другое, когда толстосумы принима-
ются «экономить». Выход был най-
ден – ОДН! По сути, эта круговая 
порука, «коллективная ответствен-
ность» очень странно смотрится в 
эпоху «рыночных отношений». Хотя 
для мафиозного российского капи-
тализма вполне приемлемая – кто 
слабее, кто беднее, того и грабь! 
Получается очень цивилизованно 
и гуманно – наше «социальное го-
сударство» вполне одобряет. Раз-
умеется, бесконечно этот процесс 
длиться не может: либо слабые 
станут сильными и дадут отпор, 
либо бедные разбогатеют (22 года, 
как всё богатеют и богатеют), либо 
попросту некого станет грабить, 
как говорится, «в силу физиологи-
ческих причин». Но ведь если не 
станет тех, с кого можно «драть», 
тогда же их просто начнут назна-
чать – кто-то же всё равно должен 
за всё расплачиваться… 

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Николая КРИВИЧА.

P.S. Как известно, прокуратура занялась проверкой обосно-
ванности предъявления «ОмскВодоканалом» ОДН к оплате. Судя 
по недавнему брифингу представителей «ока государева», оное 
не усмотрело неправомерности появления ОДН. Были выявле-
ны лишь факты рассылки квитанций с завышенными требования-
ми по оплате общедомовых нужд, ввиду неточного указания пло-
щадей жилья. Кроме того, выявлено, что квитки и в самом деле 
требовали оплаты ОДН, до того, как были сняты показания об-
щедомовых счетчиков.

Вследствие этого, прокуратурой внесено представление руко-
водству «ОмскВодоканала» по устранению нарушений, а ограблен-
ным омичам предложено отправляться в поход за справедливо-
стью и перерасчётом сначала в сам «ОмскВодоканал», а если не 
поможет – в суд или в неё, родимую – в прокуратуру.

В ответ «ОмскВодоканал» пригрозил ещё более поднять тари-
фы, ибо, дескать, данные о жилых площадях бесплатно получить 
не удаётся и в этом виновата власть, не подготовившаяся должным 
образом к «новым правилам».

Короче говоря, все тычут друг в друга пальцами и под шумок об-
дирают жильцов. Скандал продолжается.

ОбщеДомовое  
Надувательство

Перед началом этой встречи в пресс-
центре «Комсомольской правды» в Ом-
ске» к собравшимся поступила убе-
дительная просьба организаторов 
– постараться сдерживать свои эмо-
ции. Собравшиеся – далеко не моло-
дые (как, к сожалению, у нас водится) 
представители жилищно-территори-
альной общественности, в основном, 
старшие по домам, напряженно кивну-
ли, но, впоследствии, как ни старались, 
не могли удержаться. Ведь встреча-
лись с ними представители «ресурсо-
снабжающих организаций», подающих 
в дома воду, тепло, электричество. И в 
очередной раз повысивших тарифы за 
это удовольствие под о-очень сомни-
тельным предлогом.

Героям – почтение, подлецам – забвение
5 октября в обкоме КПРФ прошёл вечер памяти 

павших защитников Дома Советов. Отмечаемая каж-
дый год, эта дата ныне оказалась тесно перепле-
тённой с намерениями власти установить памятник 
Колчаку. Желание нынешней власти установить мо-
нумент палачу и диктатору несомненно, вытекает из 
кровавого начала нынешней демократии, отголоски 
зверств Колчака проявились и в действиях сегод-
няшних «демократов». 

Несмотря на позднее время, 
народу в актовом зале собралось 
много. Как раз те, кто не попал в 
список опрошенных, кто ни в коем 
случае не согласился бы, что па-
мятники таким историческим де-
ятелям, как Колчак, нужны. После 

короткого вступительного слова за-
ведующего отделом пропаганды 
обкома Дмитрия Горбунова высту-
пил молодой коммунист Виталий 
Лозанов. Он напомнил собрав-
шимся героическую историю за-
щитников Дома Советов, послед-

них истинных борцов за Советскую 
власть. Молодой коммунист за-
клеймил подлеца Ельцина, которо-
му уже поставили памятник в Ека-
теринбурге. 

Хороший, достаточно подробный 
и обстоятельный доклад. И любой 

в зале мог заметить, что Виталию 
небезразлична сама тема, а отно-
шение к защитникам «Белого дома» 
как героям, сравнимым с героями 
Великой Отечественной войны, мо-
жет вызвать только уважение. Вот 
кому надо поставить памятник.

В этот вечер можно было послу-
шать и защитника Дома Советов, 
тогдашнего депутата Верховного 
Совета Вячеслава Котельникова (на 
снимке). Он отметил, что стране нуж-
ны молодые инициативные люди, ко-
торые способны взять власть. Благо-
даря  рассказу Вячеслава, мы будто 
бы оказались в октябрьской Москве 
93-го и увидели всё происходившее 

там: и чудовищное избиение лю-
дей, и танки, стреляющие по сво-
им, и бесчеловечное стремление 
одного человека удержать власть 
любой ценой.

Ну и что – многие сегодня помя-
нут Ельцина добрым словом? И не 
то же самое было ранее с Колча-
ком, провозгласившим себя вер-
ховным правителем России? Бес-
славен, строго говоря, конец и у 
того, и у другого правителя. Поче-
му сегодня ельцинский монумент 
оказался в краске? Почему имя 
Колчак стало нарицательным?

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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А ваше место  
за углом

Серьёзные ограничения го-
товится ввести Центризбирком 
для наблюдателей на предстоя-
щих выборах. Начиная с 14 ок-
тября фотографировать и вести 
видеосъёмку им будет позволе-
но лишь с места, определённо-
го председателем избиратель-
ной комиссии, его заместителем 
или секретарём.

Абсурдными назвал эти новые 
правила заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Владимир Кашин. Режим, по его 
мнению, настолько перепуган 
потерей «Единой Россией» голо-
сов избирателей в декабре про-
шлого года, что теперь ужесто-
чает всё, что только можно.

Дожить до пенсии 
всё сложнее

Новая стратегия развития пен-
сионной системы до 2030 года 
накануне Дня пожилого человека 
(1 октября) поступила из прави-
тельства на подпись к президен-
ту. В ней Министерство труда и 
смежные ведомства формально 
отказались от повышения пен-
сионного возраста. Однако за-
ложенные в документе идеи, по 
сути, сводятся именно к этому. 
Новая формула «заслуженно-
го отдыха» поднимет норматив-
ный трудовой стаж до 40 лет, что 
аналогично росту пенсионного 
возраста. Кроме того, Минтруда 
повышает до 20% «пенсионный 
налог», который работодатели 
платят из зарплаты сотрудников.

УК под УК  
не подпадает

Уголовно ответственными 
за долги управляющих компа-
ний (УК) в сфере ЖКХ перед 
энергетиками в недалёком бу-
дущем, судя по всему, ста-
нут жильцы. Представители 17 
крупнейших энергокомпаний 
страны вместе с премьер-ми-
нистром Дмитрием Медведе-
вым, обсуждая эту проблему, 
решили отмахнуться от дан-
ных статистики, свидетельству-
ющих о том, что в среднем по 
стране (за исключением Север-
ного Кавказа) 98% населения 
исправно оплачивают комму-
нальные счета, а многомилли-
ардные долги накапливаются 
на уровне УК. Вместо мер по 
обузданию управляющих ком-
паний глава правительства и 
министр энергетики предложи-
ли коллективно ответственны-
ми за финансовые махинации 
УК сделать жильцов, которым в 
этих случаях ещё один УК (Уго-
ловный кодекс) будет грозить 
двумя годами лишения свобо-
ды и выселением.

Мозговой грабёж 
от «Фейсбук»

Основанная Марком Цукер-
бергом популярная социальная 
сеть «Фейсбук» активизирова-
ла работу по найму русских про-
граммистов. Недавно многие из 
них получили приглашение на 
собеседование в эту американ-
скую компанию, сообщил член 
рабочей группы по формирова-
нию в России системы «Откры-
тое правительство», президент 
российского ИТ-холдинга IBS 
Group Анатолий Карачинский. 
«Те, кто сходил, рассказали, что 
им предложили работу и немед-
ленную эвакуацию в Америку», – 
утверждает Карачинский.

И вот ещё что. 1 октября Цу-
керберг встретился с россий-
ским премьер-министром Дми-
трием Медведевым, что, как 
отмечают наблюдатели, при-
даст процессу мозгового грабе-
жа «определённую значимость и 
легитимность». Надо заметить, 
что футболку в подарок от Цу-
керберга Дмитрий Анатольевич 
уже получил.

По страницам газеты 
«Правда».

Возобновили свою работу ком-
мунисты Колосовского района в 
августе 1992 года (еще до реше-
ния Конституционного суда). Пер-
вое собрание тогда было про-
ведено в составе 93 человек. 
Возглавил коммунистов начальник 
ДРСУ Владимир Мартынович Дум-
чев, имеющий к тому времени со-
лидный партийный стаж. Секре-
тарем первички села Колосовка 
стал начальник Госстраха Влади-
мир Валентинович Куликов. 

Спустя почти год первичные 
партийные организации были 
созданы еще в трех хозяйствах. 
В Строкино первичку возглавил 
ныне покойный Алексей Ильич Ко-
бытев. Сам по себе большой энту-
зиаст, он хорошо сходился с од-
носельчанами, знал буквально к 
каждому земляку подход. Буду-
чи главой сельской администра-
ции, этот человек умел отстаивать 
права строкинцев перед любым 
начальством. Но не только за это 
уважением пользовался Кобытев, 
ценили его люди за творческую 
натуру. Отлично играл на гармо-
ни, слагал стихи, издав несколько 
своих поэтических сборников, был 
непревзойденным хоровиком… И, 
кстати, был постоянным автором 
«Красного Пути».

Чапаевских коммунистов спло-
тил вокруг себя Александр Павло-

вич Кузнецов. А в Кутырлах пер-
вичка довольно активно работала 
под руководством Ивана Василье-
вича Кузнецова, тоже далеко не 
бесталанного человека. Постоян-
ные читатели «Красного Пути» на-
верняка помнят подборки его ча-
стушек, которые мы публиковали 
неоднократно. В них «дядя Ваня» 
очень точно «рисовал» картины ны-
нешней деревенской жизни, давал 
происходящему на селе обвалу 
четкую оценку, называл, не боясь, 
виновных в развале экономики. 

Больше десятка лет возглавляет 
Колосовское местное отделение 
КПРФ Юрий Иванович Антипин. 
Знает родной район как свои пять 
пальцев. Здесь, на колосовской 
земле, родился. После окончания 
совпартшколы довелось ему по-
работать и в райкоме партии, воз-
главлял несколько лет партком в 
Малиновке, последние шестнад-
цать лет, до выхода на пенсию, 
был начальником Колосовского 
плем отдела. За его плечами со-
лидный образовательный багаж: 
успешно окончил в свое время 
Тюменский сельскохозяйственный 
институт.

– Время неумолимо. И с этим не 
поспоришь, руки не подставишь, 
чтобы остановить. Уходят в мир 
иной коммунисты советской за-
калки, – говорит Юрий Иванович. 

– Но в «арсенале» нашего мест-
ного отделения КПРФ постоянно 
хорошие бойцы. Среди них сей-
час Александра Федотовна Поно-
маренко, Андрей Алексеевич Го-
ленгаев, Владимир Васильевич 
Майер, Николай Хайбулович Мур-
салимов. Особо хочу отметить 
бывшего бригадира дойного гур-
та Нину Ивановну Захарову. Эта 
женщина, как прекрасный агита-
тор, была недавно премирована 
Омским обкомом КПРФ. 

– Располагаем мы, коммунисты, 
и своим «домом». Собрания, встре-
чи, чествования проводим в арен-
дуемом, но уютном помещении. 
Ведем прием в партию. В прошлом 
году нашу партийную семью по-
полнили работник районного Дома 
культуры Евгений Николаевич Гри-
цутов и бывший медработник Со-
фия Ракитовна Янбаева.

Тридцать один населенный 
пункт насчитывает Колосовский 
район. Разбросанность огромная. 
Однако в селах и деревушках га-
зету «Красный Путь» знают. Но из-
за того, что газета теперь достав-
ляется сюда с оказией, попутным 
транспортом, число подписчиков 
сократилось. Отсутствие своих 
«колес», бездорожье сказываются 
негативно на подписке, хотя вы-
писывать именно «Красный Путь» 
колосовцы хотят. В том же Стро-

кино его имели еженедельно на 
руках шесть десятков подписчи-
ков. Действовала к тому же схема: 
прочитал сам – передай газету 
другому. И так по цепочке, благо-
даря тому, что доставку газеты по 
адресам четко осуществлял бес-
сменный председатель колхоза 
«Знамя Ильича», ветеран партии 
Александр Павлович Иванин.

Кто, как не колосовцы, знают, ко-
нечно, из рассказов своих пращу-
ров, что такое колчаковщина. Кро-
вью не желающих возврата старой 
власти, тех, кто уверовал в пра-
вое дело Советов, обильно полита 
здешняя земля. О злодеяниях па-
лача свидетельствует обелиск над 
братской могилой в сквере райцен-
тра. Под ним покоится прах акти-
вистов партизанского ополчения, 
созданного по инициативе местных 
большевиков. И то, что буквально 
в считанные дни сотни колосовцев 
подписались против возведения в 
Омске памятника Колчаку, не уди-
вительно. Они проявили в очеред-
ной раз свой сибирский характер, 
не пошли на поводу перевертышей 
от власти. 

Нельзя не отметить и еще один 
довольно упрямый факт: будь то 
парламентские или президент-
ские выборы, избиратели Коло-
совского района отдают пред-
почтение кандидатам от КПРФ. 
Процент голосов «за» ставленни-
ков от коммунистов превалирует в 
большинстве хозяйств. Несомнен-
но! Капля камень точит…

Подготовила
Валентина АЛДАНОВА.

Большеуковская районная орга-
низация Коммунистической партии 
восстановилась в1992 году (еще до 
решения Конституционного суда, 
позволившего возобновить пар-
тийную работу), вначале как ячей-
ка РКРП (Российская коммунисти-
ческая рабочая партия), а затем 
– КПРФ (Коммунистическая партия 
Российской Федерации). Из пер-
вичных парторганизаций первая 
была восстановлена в райцентре, 
затем первички появились в дру-
гих населенных пунктах: Становке, 
Фирстово, Чебаклах, Листвя-
гах, Коновалихе, Белогривке. 

Первое собрание один-
надцати коммунистов состо-
ялось 22 июня 1992 года. У 
истоков восстановления ор-
ганизации стояли A.M. Ве-
ремей, P.M. Широков, В.Э. 
Берзин, В.В. Потапов, В.Я. 
Зензин, Т.П. Чупикова, П.Н. 
Горбачев, В.И. Анорин, Н.М. 
Чернышев, B.C. Хорунжев, 
Сейфуллин, Т.Г. Михайлици-
на, С.А. Черемнов, В.М. Сва-
рыгин. Первым секретарем 
Большеуковской первичной 
организации была избрана 
Т.П. Чупикова. 

С 23 января 1993 года ор-
ганизация коммунистов ста-
ла территориальным отде-
лением КПРФ. На собрании 
было решено провести перереги-
страцию коммунистов и избрать 
исполком в составе 5 человек (Т.П. 
Чупикова – председатель, члены: 
В.А. Боженков, П.Н. Портянко, Т.Г. 
Михайлицина, P.M. Широков) и ре-
визионную комиссию – 3 человека 
(В.Я. Зензин – председатель, чле-
ны: С.А. Черемнов, Н.М. Черны-
шев). Были также на этом собрании 
избраны делегаты на XXVI област-
ную восстановительную конферен-
цию: И.И. Данилов, Н.М. Чернышев, 
Т.П. Чупикова. Побывали на ней 
Т.П. Чупикова и Н.М. Чернышев.

В феврале 1993 года на учете со-
стояло 52 члена партии. В сентя-
бре состоялась районная партий-
ная конференция, на которой были 
избраны райком в составе 7 чело-
век (A.M. Веремей, П.Н. Горбачев, 

В.М. Лутонин, Т.Г. Михайлицина, 
А.В. Писягин, Т.П. Чупикова, В.И. 
Анорин) и ревизионная комиссия в 
составе трех человек (В.Э. Берзин, 
В.Я. Зензин, P.M. Широков). Секре-
тарем райкома был избран В.М. Лу-
тонин.

Активное участие Большеуков-
ская районная партийная организа-
ция приняла в выборах в Законода-
тельное собрание Омской области 
и в Госдуму РФ. Коммунисты ста-
вили перед собой задачу принять 
участие в выборах и агитировать за 

представителей левых сил – О.Н. 
Смолина и Т.Л. Саблину, которые 
шли по партийным спискам КПРФ. 
Необходимо было развернуть аги-
тацию по всему району. Для это-
го кандидаты от КПРФ были пер-
сонально закреплены за трудовыми 
коллективам и селами. На област-
ную партконференцию делегата-
ми были избраны В.И. Анорин, A.M. 
Веремей, Ю.А. Гордиенко, В.М. Лу-
тонин, A.M. Полоухин. С этого вре-
мени Большеуковская парторга-
низация КПРФ ведет постоянную 
работу в районе.

Вот что говорит бессменный пер-
вый секретарь Большеуковского 
МО КПРФ с 1993 года Василий Ми-
хайлович Лутонин, всю жизнь про-
живший в Больших Уках, за исклю-
чением нескольких лет, в течение 

которых учился в Тарском педучи-
лище, а затем работал по распре-
делению учителем в Усть-Ишиме:

– С самого начала коммуни-
сты нашего района повели рабо-
ту по всем направлениям, прежде 
всего, работу пропагандистскую и 
агитационную, проводили собра-
ния, устраивали пикеты и митинги, 
распространяли партийные газе-
ты, сначала газету «Омское время», 
потом появилась газета «Красный 
Путь». Мы распространяли и га-
зету «Коммунист», выходившую в 

Таре. Несколько лет у нас, в Боль-
ших Уках, издавалась газета ком-
мунистов «Наша правда», которую 
мы также повсеместно распростра-
няли. Очень большое значение для 
нас всегда имело участие в выборах 
всех уровней, начиная с выборов в 
местные органы самоуправления и 
кончая выборами президента. Кан-
дидат от нашей организации Иван 
Михайлович Михайлицин побеждал 
на выборах главы районной адми-
нистрации и отработал на этом по-
сту один выборный срок. На выбо-
рах президента России 1996 года 
Геннадий Андреевич Зюганов на-
брал в Большеуковском районе са-
мое большое количество голосов 
из всех кандидатов. 

– Когда в 1994 году у нас проходи-
ло организованное администрацией 

области учительское совещание по 
поводу невыплаты заработной пла-
ты, по нашей инициативе все учи-
теля встали и ушли с этого совеща-
ния, поскольку им ничего конкретно 
не обещали и все ограничивалось 
лишь общими словами. 

– Мне очень хорошо запомнил-
ся наш митинг 1995 года, который 
был, наверное, самым массовым 
из всех, на нем собралось человек 
двести, и присутствовал депутат 
Законодательного собрания Ом-
ской области, член фракции КПРФ 

Игорь Владимирович Петров. 
– Работу многих членов на-

шей организации можно от-
метить, среди них – секре-
тарь первичного отделения 
села Фирстово Анна Васи-
льевна Федорченко, бывшая 
заведующая районной сан-
эпидемстанцией Татьяна Пе-
тровна Чупикова, бывший 
председатель райсовета Вла-
димир Алексеевич Миронов, 
председатель колхоза Алек-
сандр Максимович Полоухин, 
руководитель райпо Алек-
сандр Максимович Веремей, 
руководитель заготконторы 
райпо Иван Дмитриевич Мо-
розов, председатель район-
ного Совета ветеранов Павел 
Николаевич Горбачев, быв-
ший председатель сельского 

Совета Василий Яковлевич Зензин, 
который сейчас живет в Тавриче-
ском районе и продолжает актив-
ную работу в местном отделении 
КПРФ, коммунисты Василий Андре-
евич Воробьев, Михаил Алексан-
дрович Емельянов, Сергей Алексе-
евич Павленко и многие другие.

Сегодня наша организация про-
должает работать, мы принима-
ем участие во всех мероприятиях, 
в том числе во Всероссийских ак-
циях протеста. Многие односельча-
не поддерживают нас, живо интере-
суются нашей работой, принимают 
участие в наших митингах и пикетах.

Василий МИХАЙЛОВ,
Юрий ВИСЬКИН.

НА СНИМКЕ: Первомай в Боль-
ших Уках. Первичное отделение 
КПРФ.

К 20-летию  
Коммунистической партии 
Российской Федерации

Мы продолжаем публиковать материалы новой рубрики «К 20-летию 
КПРФ». Рассчитываем рассказать о работе коммунистов всех 32 районов, 
а также областного центра. Отметить добрым словом тех, кто первым под-
нял Красное знамя, рассказать о наиболее примечательных вехах станов-
ления областной организации КПРФ, о ее сегодняшнем положении. Од-
новременно нужен серьезный анализ пройденного за двадцать лет пути. 
Также надеемся получить от читателей предложения по усилению партии.

Колосовский район

Большеуковский район

капля камень точит

Еще до решения суда…
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с 15 по 21 октября 

ПРоГРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 15 октября
первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!».
11.25 «Контрольная закупка».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
18.00 «Неравный брак». 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 «Развод». Х/ф.
05.00 «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».
10.45 «О самом главном».
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 «Всё будет хорошо!».
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 «Жизнь и судьба». Т/с.
00.25 «АлСиб. Секретная трасса».
01.30 «Девчата».

«телеомск-акмэ»
17.00, 18.25, 19.50, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.30 «Зеркало судьбы».
20.00 «Капкан». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Американская дочь». Х/ф.

сTс
06.00 Х/ф.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.25 «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, 09.30, 11.00, 14.00, 00.00, 
01.30 «6 кадров». Т/с.
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис».
15.00 «Моя ужасная няня-2». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Папины дочки - суперневе-
сты». Х/ф.
21.00 «Пока цветёт папоротник».
22.00 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Большой Лебовски».
03.55 «Зик и Лютер». Т/с.
04.55 «Бабушкин козлик», «Сердце 
храбреца». М/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Том и Джерри». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «В час пик. Подробности».
06.30 «Кумиры».
07.30 «Чистая работа».
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но-
вости «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00 Не ври мне! Лучшее.
11.00 «Звездные истории»: «На старо-
сти лет».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Тернии одаренных»: «Непри-
менимые способности».
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
23.00 «Специальный проект»: «Вся 
правда о деньгах».
01.00 «Матрешки». Т/с.
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 «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 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Проснемся вместе?». Т/с.
01.30 «Центр помощи «Анастасия».

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 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30, 19.00 «Женщины не проща-
ют...».
11.30 «Я лечу». Х/ф.
13.30 «Моя правда». Д/ф.
14.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «Звёздные истории». Д/ф.
17.00 Красота на заказ.
18.00 «Маргоша». Т/с.
20.00 Звёздная территория. Семей-
ный кризис.
21.00 «Карнавал». Х/ф.
23.30 «Двое и одна». Х/ф.
01.10 «Реванш». Х/ф.
02.50 «Если ты не со мной». Х/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости».
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00 «Любовь по звездам».
12.00 «Вспомнить все».
13.00 «Последнее дело Ламарки». 
Х/ф.
15.15 «Вне досягаемости». Х/ф.
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00 «Святые. Георгий Победоно-
сец». Д/ф.
20.00 «Знахарки. Травница». Д/ф.
21.00 «Мистические истории». Т/с.
22.00 «Колдуны мира. Камы Тувы и 
Алтая». Д/ф.
23.00 «Руслан». Х/ф.
01.00, 02.00 «Ангар-13». Т/с.
02.45 «Странные явления. Человек 
всемогущий». Д/ф.
03.30 «Воздействие». Т/с.
04.15, 05.00 «Тайны великих магов».

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Научите меня жить».
10.00, 17.25 «И все-таки я люблю 
тебя». Т/с.
11.00, 14.00 «Час новостей». Прямой 
эфир.
11.10 «Весь омский спорт. Итоги сен-
тября».
12.15 «Экстрасенсы против ученых».
13.10, 22.30 «Битва за жизнь». Д/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «100 вопросов к взрослому».
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
18.25 «Семейный лекарь».
18.55 Регулярный чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) - «Дон-
басс» (Украина, Донецк). Прямая 
трансляция. В перерывах «Час ново-
стей». «Происшествие».
21.20 «На равных».
21.50, 03.00 «Я иду искать».
22.10 «Автостандарт».
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.50 «Происшествие».
02.30 «На равных».
03.15 «Барские забавы». 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 «Дело «Пестрых». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.50 «Доказательства вины. Люди-
невидимки».

13.25 «В центре событий».
14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
15.30 «Треугольник».
16.10 М/ф.
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Кристофер Робин».
18.40 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Шпилька».
21.25 «Наше право».
22.15 «Городские войны. Властители 
дорог».
23.05 «Безумие. Сумерки закона». 
Д/ф
23.55 «Охотники за бриллиантами». 
Т/с.
02.40 «Футбольный центр».
03.10 «Мозговой штурм. Риски 21-го 
века».
03.40 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Всем слонам слон!». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.55, 14.55 «Гон-
чие». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.10 «Правда жизни».
02.40 «Пролетая над гнездом ку-
кушки». Х/ф.
05.10 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 Генералы в штатском. Авра-
амий Завенягин.
12.45 «Запомните меня такой». 
Х/ф. 1 с.
13.50 Больше, чем любовь. Илья 
Ильф и Мария Тарасенко.
14.30 «Планета людей». «Океаны. По-
гружение в синеву». Д/с.
15.20 Линия жизни. Сергей Гандлев-
ский.
16.10 «Пешком...». Москва чайная.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Каштанка». Х/ф.
17.55 «Ускорение». Пулковская об-
серватория.
18.25 «Вдохновленный Бахом». 
Муз/ф.
19.25 Важные вещи. 
19.40 «Секретный код египетских пи-
рамид». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дмитрием Хворостовским.
21.45 «Странная память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк». Д/ф.
22.30 Academia. 
23.15 «Тем временем».
00.00 «Запечатленное время». «Импе-
раторский балтийский флот». Д/с.
00.50 «Внутри квадратного круга». 
«Как я съел свою стипендию». Д/ф.
01.40 «Шекспир против Шекспира». 
Д/ф.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.25 «В мире животных».
10.00, 12.00, 04.55 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.05, 05.05 Вести.ru.
12.10 «Прирожденный гонщик». Х/ф.
14.20 «Местное время. Вести-спорт».
14.50 «Футбол.ru».
15.40 «30 спартанцев».
16.40 «Улицы разбитых фонарей».
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Ме-
таллург-Кузбасс» (Новокузнецк) - 
«Уфа». Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Спартак» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция.
23.45 «Рожденный побеждать». 
Х/ф.
01.35 «Неделя спорта».
02.30 Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2012».
04.25 «Вопрос времени». Спортивные 
технологии.
05.20 «Моя планета».
06.55 Фильмы Сергея Ястржембско-
го. «Судьба по имени «Фаду». «Мона-
ко без яхт и казино».

Почти три сотни подписей 
земляков собрали педагоги Тю-
калинского детско-юношеско-
го центра (ДЮЦ) под обраще-
нием к президенту Владимиру 
Путину, депутату Госдумы Оле-
гу Смолину и министру образо-
вания Омской области Сергею 
Алексееву. Обратившиеся взы-
вают власть сменить руковод-
ство ДЮЦ (предварительно про-
верив его финансовые дела), 
председателя райкомитета по 
образованию Татьяну Роман-
чук и вернуть прежнего директо-
ра центра. Нынешний директор 
Елена Бубыкина стала конфлик-
товать со значительной частью 
трудового коллектива вскоре по-
сле своего назначения на долж-
ность. В результате несогласные 
с директорской политикой вы-
нуждены были уволиться.

Напомним, что в данное время 
три педагога центра – Александр 
Артюшенко, Николай Бондарёв и 
Александр Тришин – через суд 
пытаются выяснить, куда поде-
вался «рост» их зарплаты, то ли 
обещанный, то ли «рекомендо-
ванный» муниципальным властям 
распоряжением облправитель-
ства в конце–начале текущего 
года – аккурат перед выборами 
президента. Председатель Татья-
на Романчук хоть и фигурирует 
на процессе в качестве соответ-
чика, но, к сожалению, не нахо-
дит времени для личного участия, 
присылая на суд своего предста-
вителя – экономиста райадмини-
страции Галину Клепикову. Имен-
но последняя, а не Романчук (как 
ошибочно сообщил, повествуя о 
суде, автор статьи «Как педаго-
гам зарплаты «повысили» в пре-
дыдущем номере нашей газеты) 
и пояснила суду, насчёт того, что, 
мол, зарплата руководителя об-
разовательного учреждения впол-
не легитимно может троекратно 
превышать зарплату рядовых ра-
ботников. Это, думается, и сама 
Романчук вряд ли станет опро-
вергать.

Однако рядовые педагоги удив-
ляются, возмущаются и продол-
жают собственное расследование 
по поиску «кровных». Так, истцы 
планируют привлечь в качестве 

соответчика еще и главу райо-
на Ивана Куцевича, полагая, что 
деньги на повышение их зарплат 
были из облбюджета всё-таки на-
правлены в район, но до них, пе-
дагогов, «не дошли». Ведь не для 
смеха же Куцевич вслед за обл-
правительственным (правда, че-
рез 8 месяцев) издал своё рас-
поряжение о повышении зарплат 
бюджетникам. Неужто распоря-
дился, не зная, откуда взять день-
ги? 

Впрочем, свет на тёмную си-
туацию пролил на своей пресс-
конференции министр образова-
ния области Сергей Алексеев (см. 
стр. 9). Он пояснил, что, соглас-
но Указу Президента РФ № 597 
от 7 мая текущего года «О ме-
роприятиях по реализации госу-
дарственной социальной поли-
тики», установлена очередность 
повышения зарплат бюджетни-
ков. И хотя речь о педагогах допо-
бразования в Указе почему-то не 
идет, но облминобразования ре-
шило до 2015 года повысить им 
зарплату. Так что ещё более двух 
лет предписано потерпеть. Уди-
вительно, но в ходе тюкалинских 
судебных разбирательств данный 
указ пока ещё никак не прозвучал. 
Знают ли о нём вообще местные 
руководители от образования? 
Обойдённые в зарплате тюкалин-
ские педагоги уже никому не ве-
рят. Тренер ДЮЦ по рукопашному 
бою Тришин, узнав о пояснени-
ях министра, решил однозначно – 
лукавит начальник. 

Кстати, бюджетно-кадровый 
скандал в Тюкалинске, зиждящий-
ся на урезанных зарплатах, – не 
первый. В прошлом году со своим 
начальством судились молодые 
врачи райбольницы, справедли-
во полагавшие, что им недопла-
чивают за ночные дежурства. И 
хотя истцы добились выплат, но 
вскоре после суда всё равно по-
увольнялись, решительно не же-
лая работать с новым главврачом 
больницы, назначенным не без 
содействия главы района. Глав-
врачу в конце концов всё же при-
шлось сменить место работы, а 
вот «улетевшие» врачи так и не 
вернулись.

Валерий МЯСНИКОВ.

Маститое жюри из «звёзд» 
российской эстрады и шоу-биз-
неса покатывалось от смеха на 
премьере нового телешоу «Го-
лос» на Первом канале во вре-
мя выступления 23-летней омич-
ки Вероники Глебовой. Полное 
отсутствие вокальных данных 
совершенно не сму-
тило начинающую пе-
вицу,  раскованное, 
мягко говоря, поведение ко-
торой удивило даже видавших 
виды членов жюри. В итоге ак-
тёр и шоу мэн Дмитрий Нагиев 
(сам не отличающийся скромно-
стью) вынужден был силой уве-
сти со сцены Веронику, нахально 
требовавшую признать её талан-
ты. Не помогло даже указание 
Вероники на то, что она являет-
ся помощницей депутата «Алек-
сея Анатольевича». За кулисами 
любопытный Нагиев, как пове-
дал сайт телеканала, выяснил, 
что депутат этот не кто иной, как 
вице-спикер Омского горсовета 
Сокин.

Последний поведение сво-
ей помощницы осуждать не стал, 
судя по первым откликам в интер-
нете, и обещал оказать ей «мо-
ральную поддержку».

 А чего тут поддерживать, если 
её сам Нагиев, уводя подальше 
от сцены, поддерживал за та-
лию? Не мытьём, так катаньем, 
но Вероника всё же добилась 
известности. А заодно уж и об-
ласть «прославила».

Стало уже «доброй» традицией, 
что имя Омской области всё чаще 
мелькает в федеральных СМИ, не 
в связи с трудовыми и прочими 
славными достижениями, как бы-
вало в советские времена, а по 
случаю разного рода скандаль-
ных или странновато-чудакова-

тых выкрутасов. Нача-
ло чему, как помнится, 
положил небезызвест-

ный Алексей Казанник, подарив-
ший свой мандат Борису Ельци-
ну. С той поры пошло-поехало: все 
чаще Омская область если и заяв-
ляет о себе на федеральном уров-
не, то это вызывает смех, негодо-
вание или недоумение. Особенно 
сие заметно в пору выборов. Не 
будем сбрасывать со счетов и 
скандалы в хоккейном «Авангар-
де», и регулярное упоминание Ом-
ской области в криминальных хро-
никах федеральных телеканалов (и 
тут в основном речь идёт о каких-
то наивных или нелепых злодеяни-
ях) и т.д.

Но это только цветочки. Впе-
реди, если областная власть не 
одумается, зреет новая сочная 
скандальная «ягодка» – памятник 
военному преступнику и изменни-
ку России Колчаку. Вот тогда-то, 
как мечтал на недавнем выездном 
заседании региональной Обще-
ственной палаты небезызвестный 
омский либерал Александр Мин-
журенко, Омск воистину «просла-
вится».

Валерий МЯСНИКОВ.

Ну и ну!

Выводили под ручки
Копилку «славы» Омской области пополнила помощница Сокина 

Указы, распоряжения… 
Нет только денег
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Вторник, 16 октября
первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!».
11.25 «Контрольная закупка».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
18.00 «Неравный брак». 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 «Обитель лжи».  
02.25 «Калифрения». Т/с.
02.55, 04.05 «Осада». 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».
10.45 «О самом главном».
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 «Всё будет хорошо!».
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 «Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения».
19.45 «Принцесса и нищенка». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 Футбол. Чемпионат мира 2014 г. 
Отборочный турнир. Россия - Азер-
байджан. Прямая трансляция.
23.55 «Жизнь и судьба». Т/с.
01.35 «Край янтарной лихорадки».
02.25 «Вести+».
02.55 «Честный детектив».
03.30 «Кошмарный медовый ме-
сяц». Х/ф.

«телеомск-акмэ»
17.00, 18.25, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.30 «Зеркало судьбы».
18.30 «О судьбе и здоровье».

20.00 «Капкан». Т/с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «16 кварталов». Х/ф.

сTс
06.00 Х/ф.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 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, 00.30 «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».
15.00 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Папины дочки - суперневе-
сты». Х/ф.
22.00 «Клеопатра». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Том и Джерри». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «В час пик. Подробности».
06.30 «Кумиры».
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но-
вости «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00 «Не ври мне!». Лучшее.
11.00 «Звездные истории»: «Выйти из 
тени».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Тернии одаренных»: «Исцеле-
ние в наказание».
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.
23.00 «Пятое измерение». Х/ф.
01.00 «Аркаим. Стоящий у солнца». 
Д/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 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Проснемся вместе?». Т/с.
01.30 «Главная дорога».
02.00 «Москва - Ялта - транзит».

Домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00, 01.15 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-3». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30, 19.00 «Женщины не проща-
ют...».
11.30 «Я лечу». Х/ф.
13.30 «Моя правда». Д/ф.
14.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «Звёздные истории». Д/ф.
17.00 Красота на заказ.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.55 Звёздная территория. Звёзд-
ные комплексы.
20.55 «Карнавал». Х/ф.
23.30 «Шантажист». Х/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости».
09.30 «Странные явления. Человек 
всемогущий». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 02.30 «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 «Знахарки. Травница». Д/ф.
16.00, 22.00 «Колдуны мира». Д/ф.
23.00 «Ледяная дрожь». Х/ф.
00.45, 01.45 «Ангар-13». Т/с.
03.30 «Воздействие». Т/с.
04.15, 05.00 «Тайны великих магов».

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, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «На равных».
11.40 «Я иду искать».

12.15 «Текумзе». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «100 вопросов к взрослому».
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.30 «В стране женщин». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.00 «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».
07.25 «Наше право».
08.35 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 «Со-
бытия».
11.45 «Ромашка, кактус, марга-
ритка». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.30 «Треугольник».
16.10 М/ф.
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Бренд Book».
21.20 «Автосфера».
22.15 «Жадность больше, чем жизнь». 
Д/ф
23.55 «Охотники за бриллиантами». 
Т/с.
02.40 «Свидетельство о бедно-
сти». Х/ф.
04.00 «Ярость». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Невидимые миры». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.55, 14.55 «Гон-
чие». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15 «След». Т/с.
23.25 «След. История на миллион 
долларов». Т/с.
00.10 «А зори здесь тихие». Х/ф.
03.45 Концерт к юбилею Дмитрия 
Хворостовского.
04.35 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 Генералы в штатском. Алек-
сандр Ферсман.
12.45 «Запомните меня такой». 
Х/ф. 2 с.
13.55 65 лет со дня рождения Ивана 
Дыховичного. «Испытатель. Парадокс 
об актере».
14.35, 19.40 «Секретный код египет-
ских пирамид». Д/с.
15.25 Academia. Николай Казанский. 
«Филология как наука».
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Два гусара». Х/ф. 1 с.
17.55 «Русская верфь». 1 ф.
18.25 Эпоха барокко. А. Вивальди и 
Г. Гендель. Арии из опер.
19.25 Важные вещи. «Грамота Суво-
рова».
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Полярная эпо-
пея».
21.45 «Это я и музыка». Д/ф.
22.30 Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных 
им реалий». 2-я лекция.
23.15 «Э. Хемингуэй. «Фиеста».
00.00 «Запечатленное время». «Мода 
1956 года». Д/с.
00.50 «Черный монах». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55 «Вопрос времени». Спортивные 
технологии.
09.25 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.55, 01.40, 04.40 
Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.35 Вести.ru.
12.10 «Стальные акулы». Х/ф.
14.05 «Приключения тела». 
15.05 «Братство кольца».
15.35 «Бадюк в Таиланде».
16.40 «Терминатор». Х/ф.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы  
2013 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Стыковые матчи. Рос-
сия - Чехия. Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Россия - Азербайджан. 
Перед матчем.
22.00 Профессиональный бокс. Роди-
он Пастух (Россия) против Чупаки Чи-
пинди (Танзания). 
23.55 «Рэмбо 4». Х/ф.
01.55 Футбол. Чемпионат мира 2014 г. 
Отборочный турнир. Испания - Фран-
ция. Прямая трансляция.
03.55 Футбол. Чемпионат мира 2014 г. 
Отборочный турнир. Португалия - Се-
верная Ирландия. 

Среда, 17 октября
первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!».
11.25, 05.25 «Контрольная закупка».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Развод». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости
01.20 «Без свидетелей».
01.50 «Белый воротничок». Т/с.
02.40, 04.05 «Семь лет в Тибете». 
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».
10.45 «О самом главном».
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 «Всё будет хорошо!».
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 «Сердце матери». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Жизнь и судьба». Т/с.
00.05 «Близкий дальний. Предчув-
ствие судьбы».
02.05 «Вести+».
02.30 Х/ф.
04.35 «Комната смеха».
05.30 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмэ»
17.00, 18.25, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».

17.25 «Секреты стройности».
17.30 «Зеркало судьбы».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.40 «Новости про житьё».
19.55 «20 лет в партнёрстве с успе-
хом. Омская Торгово-промышленная 
палата».
20.00 «Звезда эпохи». Т/с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Уроки вождения». Х/ф.

сTс
18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
18.30, 20.00 Х/ф.
19.00 «Папины дочки - суперневе-
сты». Х/ф.
21.00 «Пока цветёт папоротник».
22.00, 00.30 Х/ф.
00.00 «6 кадров». Т/с.
02.30 «Зик и Лютер». Т/с.
03.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
04.30 «Сказка о солдате», «Чудо-
мельница», «Сказка старого дуба». 
М/ф.
05.35 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 Профилактика на канале до 
10.00.
10.00 «Не ври мне!». Лучшее.
11.00 «Звездные истории»: «Долгожи-
тели».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
«24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Тернии одаренных»: «Прокля-
тье будущего».
20.00 «Специальный проект»: «Мне не 
страшно».
23.00 «Опасный человек». Х/ф.
00.50 «Белый слон». Х/ф.
02.30 «Жить будете».
03.00 «Солдаты-2». Т/с.

нтв
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Инспектор Купер». Т/с.
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Проснемся вместе?». Т/с.
01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 «Живут же люди!».
03.00 «Девятый отдел». Т/с.
05.05 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.29 На телеканале «Домашний».
06.30, 15.50, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
07.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «Суррогатная мать». Х/ф.
14.00 «Свидетельница». Х/ф.
16.00 «Звёздные истории». Д/ф.
17.00 Красота на заказ.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.00 Звёздная территория. Красота - 
страшная сила!
21.00 «Карнавал». Х/ф.
23.30 «Мордашка». Х/ф.
01.20 «Господа присяжные». Х/ф.
05.10 «Звёздная жизнь». Д/ф.
06.00 Главные люди.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 Мультфильмы.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости».
09.30 «Странные явления. Экстрасен-
сы против преступников». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
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 «Святые. Георгий Победоно-
сец». Д/ф.
16.00, 22.00 «Колдуны мира». Д/ф.
23.00 «Гидра». Х/ф.
00.45 «Победи Покер Старз ПРО».
01.45 «Ледяная дрожь». Х/ф.
03.30 «Воздействие». Т/с.
04.15, 05.00 «Тайны великих магов».

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 - 15.00 Профилактика.
15.00, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
17.00 «Час новостей». Прямой эфир.
17.25 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
18.30 «Агентство «Штрихкод».

18.55 Регулярный чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей». «Проис-
шествие».
21.20, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу.
22.20 Визитная карта. Новый дом в 
Нефтяниках.
22.30 «Автостандарт».
22.50 «Порядок действий».
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.50 «Происшествие».
03.30 «Заложники любви». Спектакль.
05.10 «Легенда о Зорро».

твЦ-антенна 7
13.00 «Девушка с гитарой». Х/ф.
14.50, 20.30, 01.55 «События».
15.00 Отчёт мэра Москвы С. С. Собя-
нина о результатах деятельности пра-
вительства Москвы.
15.55, 04.45 «Тайны нашего кино». 
«Москва слезам не верит».
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Елена Воробей в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
18.30, 20.25 «Гороскоп».
18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
18.40 «Право голоса».
19.52, 21.50 «Новости».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Дай дорогу!».
22.15 «Московский маршрут. Вылет-
ные магистрали».
22.55 «Что едят наши дети?». Д/ф
23.45 «Охотники за бриллиантами». 
Т/с.
02.30 «Пришельцы: коридоры вре-
мени». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Невидимые миры». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.20, 13.30, 14.00, 14.55 «Гон-
чие». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15 «След». Т/с.
23.25 «След. Как в кино». Т/с.
00.10 «Сицилианская защита». 
Х/ф.
01.55 «Монолог». Х/ф.
03.45 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
06.05 «Ганнибал». Д/ф.

россия к
13.00 «Арбатский мотив». Х/ф.
14.20 «Лесной дух». Д/ф.
14.35, 19.40 «Секретный код египет-
ских пирамид». Д/с.
15.25 Academia. Всеволод Багно. 
«Имя пушкинского дома...».
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси. Елагиноостровский дво-
рец.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Два гусара». Х/ф. 2 с.
17.55 «Русская верфь». 2 ф.
18.25 Эпоха Барокко. Г. Гендель. 
Арии из опер.
19.25 Важные вещи. «Латы Лжедми-
трия».
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Петер Штайн. Театр... Козы, 
оливки». Д/ф.
22.30 Academia. Андрей Толстой. «Ху-
дожники русского зарубежья». 1-я 
лекция.
23.15 Магия кино. Ведущие М. Бор-
зенков и О. Шишкин.
00.00 «Запечатленное время». «Пора 
большого новоселья». Д/с.
00.50 «Виолетта». Х/ф. 1 с.
02.30 А. Дворжак. «Славянские тан-
цы».
02.55 Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения истории 
культуры». 1-я лекция.
03.40 «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге». Д/ф.

россия 2
13.00 «Рожденный побеждать». 
Х/ф.
14.45, 01.20, 05.15 Вести-спорт.
14.55 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
15.45 «Черный пес». Х/ф.
17.20 «Рэмбо-4». Х/ф.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Спартак» (Москва). 
21.15 «Хоккей России».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция.
00.15 «Футбол без границ».
01.35 «Вечная жизнь».
03.00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
03.30 «Король оружия». Х/ф.
05.30 Вести.ru.
05.45 «Моя планета».
06.55 «Школа выживания».
07.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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– Надо начать не с ПАТП-9, а с 
продолжающейся политики отчуж-
дения муниципального имущества. 
На этом же заседании горсовета, 
26 сентября, рассматривался во-
прос и о приватизации «Омскэлек-
тро». Долги копятся. Причем, как 
высказывались многие из депута-
тов, они создаются умышленно с 
целью все-таки вынудить депута-
тов согласиться на продажу «Омск-
электро». Теперь очередь пришла 
и пассажирским автопредприяти-
ям. Практически все объекты жиз-
недеятельности города, а это и 
«Водоканал», и «Горгаз», и «Омск-
электро», а теперь и пассажирские 
предприятия, переходят в частные 
руки. К чему это приводит, мы уже 
убедились на горьком опыте того 
же «Водоканала». Омичам обеща-
ли инвестиции в реорганизацию и 
развитие системы водоснабжения, 
а получили мы только увеличение 
тарифов ЖКХ в несколько, а то и в 
десятки раз. И – все.

– В интернете попадалась ин-
формация, причем со ссылками 
на официальные источники, что 
только за 2011 год нынешние 
владельцы «Водоканала», а это 
некая зарегистрированная на 
Кипре фирма, получили вало-
вой прибыли порядка 700 мил-
лионов рублей. При этом сте-
пень износа сетей увеличилась, 
то есть не ведется не только ре-
конструкция, но и текущий ре-
монт. Думается, городу бы эти 
700 миллионов не помешали…

– Совершенно верно! А теперь о 
ПАТП-9. Это предприятие – отно-
сительно молодое, организовано 
в 1985 году. Территория большая, 
благоустроенная. Предприятие 
удачно размещено на выезде из 
Нефтяников. Здание конторы на-
ходится в отличном состоянии: 
пластиковые окна, сделан теку-
щий ремонт. Созданы и все усло-
вия для рабочих: есть душевые, 
раздевалки, бытовые комнаты. 
Ремонтная база тоже отличная. 
Буквально полтора года назад 
ПАТП-9 было одним из ведущих 
в этой отрасли. Около 30 лет ди-
ректором его был Николай Петро-
вич Соловьев. ПАТП-9 было рента-
бельным. Да я никогда не поверю, 
чтобы подобные объекты были не-
рентабельными. Но после смер-
ти старого директора возглавил 
предприятие господин Кузнецов. 
Такое ощущение, что он получил 
задание: целенаправленно разва-
лить предприятие. Он начал поти-
хоньку уничтожать – других слов 
я не нахожу – ПАТП-9. За послед-
ний год не было получено ни од-
ного нового автобуса. Постепенно 
начались хищения... На замечания 
сотрудников руководство во гла-
ве с Кузнецовым не реагировало. 
В свое время возглавлял департа-
мент транспорта Владимир Губер, 
и, по слухам, именно он поста-
вил цель уничтожить предприя-
тие. Осинский – тоже не новичок, 
он был заместителем Губера. И 
нынешний руководитель департа-

мента не может не видеть те про-
блемы, которые накопились.

Это, так сказать, предыстория. 
26 сентября я по поручению нашей 
фракции выступил на заседании го-
родского Совета, сказав о нецеле-
сообразности ликвидации ПАТП-9. 
То, что стыдливо называют «реор-
ганизацией», на самом деле явля-
ется ликвидацией. Девятого ПАТП 
теперь не будет. На мой вопрос, что 
будет с высвободившимися терри-
торией и зданиями, Осинский обте-
каемо ответил, что, дескать, «будем 
сдавать в аренду». Я его спросил о 
том, прорабатывались ли другие 
варианты достижения рентабель-
ности. Он ответил, что – нет, никто 
и не собирался. То есть конкретно 
поставлена задача: ликвидировать. 
На заседании городского Совета 
присутствовало 34 депутата, в том 
числе 9 – из фракции КПРФ. 20 де-
путатов проголосовало за то, чтобы 
ликвидировать ПАТП-9, хотя, по-
вторю, во всех документах было на-
писано «реорганизация». 14 депу-
татов было против. Решение было 
принято простым большинством.

– То есть не только коммуни-
сты были против?

– Да, в горсовете есть здраво-
мыслящие люди, в том числе, как ни 
странно, и в «Единой России», пре-
красно понимающие, что рубят сук, 
на котором сидят. Какие послед-
ствия этого решения? Из примерно 
630 сотрудников ПАТП 218 подле-
жат сокращению. После заседания 
горсовета я про ехал в ПАТП-9, 

чтобы понять ситуацию. В три часа 
дня там проходило собрание, было 
человек восемьдесят. Я присут-
ствовал при разговоре Осинского 
с теми, кто попадает под сокраще-
ние. Ничего вразумительного го-
сподин Осинский сказать не смог, 
обещал только, что будут трудо-
устроены водители и кондукто-
ра. Но выяснилось много странных 
подробностей. Так, из 134 автобу-
сов, числившихся за ПАТП, 34 спи-
сали еще до заседания горсове-
та, остальные начали передавать в 
другие предприятия. 

– Есть информация, что нача-
лась передача автобусов за не-
делю до вынесение вопроса на 
рассмотрение депутатами…

– Именно так. И сейчас продол-
жается передача, хотя решение 
горсовета еще не вступило в закон-
ную силу, оно вступает в силу лишь 
после публикации в газете «Тре-
тья столица». Но уже полным ходом 
идут и увольнения, и переводы, 
и передача машин. Кстати, я за-
дал вопрос Осинскому: кто же бу-
дет пользоваться территорией? На 
заседании горсовета руководитель 
департамента скромно промолчал, 
сказал обтекаемо, что, дескать, 
арендаторы. Однако рабочие, с 
которыми я разговаривал, увере-
ны, что на территорию претендует 
знаменитый омский «маршруточ-
ный» король, то есть под него все 
«кроят». И, наверное, небескорыст-
но. Еще один вопрос: базовым, как 
говорил директор департамента 
транспорта, является ПАТП-7, но 
оно не сможет принять то количе-
ство автобусов, которые надо пе-
редать.

– Да, у них там тесно, старая 
база…

– Да, еще говорят, что ПАТП-7 
формально находится на терри-
тории Нефтезавода, точнее, у Не-
фтезавода есть территориальные 
претензии к автопредприятию. 
Это я говорю со слов людей, ко-
торые у меня были на приеме. Я 
еще не уточнял. Еще вопрос. Если 
слесари, мойщики, «гэсээмщи-
ки», электрики и так далее будут 

В среду на прошлой неде-
ле небольшая группа протестую-
щих заводчан собралась у здания 
Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Омской 
области. «Суменков, прими пра-
вильное решение!», «УФАС! Со-
храни завод – сохрани экологию 
города», «УФАС! Завод без руко-
водства – угроза жизни омичам» 
– с такими призывами на плака-
тах пикетирующие обращались к 
руководству омского УФАС, про-
тестуя против его решения, анну-
лирующего недавнюю сделку по 
продаже обанкроченного завода 
московской фирме «ГринЛайт». 

Парадокс ситуации заключает-
ся в том, что на предыдущих про-

тестных мероприятиях заводча-
не выражали опасение, что завод 
будет продан по дешевке и с вы-
рученной суммы новые хозяева с 
долгами по зарплате работникам 
завода расплатиться не смогут.

И действительно, 18 авгу-
ста имущество бывшего завода 
пластмасс было продано всего 
за 114 млн рублей при старто-
вой стоимости в 1,1 млрд рублей. 
Опасения более тысячи работни-
ков завода, что многомиллионную 
задолженность по зарплате им так 
и не выплатят, стали усиливаться. 
Среди заводчан нарастала оче-
редная волна протеста.

Вскоре в результате проверки 
этой сделки областной прокурату-

рой Омское УФАС аннулировало ее 
итоги. Однако, как оказалось, часть 
заводчан возмутилась теперь уже 
этим решением УФАС и организо-
вала очередной пикет – на этот раз 
уже перед зданием антимонополь-
ного ведомства.

По мнению этой группы завод-
чан, решение УФАС об аннулиро-
вании сделки по продаже завода 
грозит окончательным его унич-
тожением как производственной 
структуры и полной утратой надеж-
ды на выплату долгов по зарплате 
в результате прекращения деятель-
ности завода. 

– Сейчас на предприятии идет 
завершающая стадия банкротства 
– появился новый собственник, 

но, благодаря действиям УФАС, 
он не может вступить в свои пра-
ва и у него нет возможности даль-
нейшего развития производствен-
ной площадки, – поясняет позицию 
этой части заводчан бывший пред-
седатель  профсоюзной организа-
ции ООО «Омск-Полимер» Марина 
Фирстова.

По ее мнению, кроме всего про-
чего, невозможность нового соб-
ственника приступить к произ-
водственной деятельности и 
оставление предприятия с храня-
щимися на нем опасными химиче-
скими продуктами без надлежаще-
го хозяйского пригляда грозит не 
только заводу, но и всем омичам 
экологическими неприятностями.

В самом же факте продажи заво-
да по цене в 10 раз меньше заяв-
ленной, Марина Фирстова не видит 
ничего предосудительного: сдел-
ка ведь прошла процедуру публич-
ных торгов – и завод был продан 
по рыночной цене, которая не обя-
зательно должна равняться пер-
воначально заявленной. Опасения 
же, что этих денег не хватит на вы-
плату долгов, по мнению Фирсто-
вой, не совсем корректные. Дело в 
том, что, по ее словам, новый соб-
ственник «берет на себя обязатель-
ство погасить долги по зарплате» 
всем уволенным работникам заво-
да. Мало того, зайдя на производ-
ственную площадку на законных 
основаниях, новый собственник 
вскоре начнет набор работников на 
возрождаемое им производство. И 
количество вновь принятых работ-
ников будет приближаться к тому, 
которое было на момент начала 
банкротства предприятия. 

Однако, по всей видимости, зна-
чительная часть бывших работни-
ков предприятия такой оптимизм 

не разделяет. В то же время Ом-
ское УФАС обнародовало свою 
позицию, которую можно считать 
своеобразным ответом как на по-
следний пикет представителей 
части заводчан, так и на всю ситу-
ацию вокруг завода в целом. 

 «В связи с пикетом, проводи-
мым 3 октября 2012 года работ-
никами ООО «Омск-Полимер» 
возле здания Управления Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы по Омской области, сообщаем 
следующее.

21 августа 2012 года Омское 
УФАС России по результатам 
рассмотрения жалобы ООО «Ак-
ва-Пластик» аннулировало ре-
зультаты торгов по продаже иму-
щественного комплекса ООО 
«Омск-Полимер», признав дей-
ствия организатора торгов – ООО 
«Альфа Торг» нарушающими уста-
новленный нормативными право-
выми актами порядок размеще-
ния информации о проведении 
торгов и иные требования к по-
рядку проведения торгов.

В связи с вышеизложенным 
Омское УФАС России считает ре-
шение, принятое по жалобе ООО 
«Аква-Пластик», правомерным, 
поскольку оно основано на поло-
жениях действующего законода-
тельства.

По мнению Омского УФАС Рос-
сии, быстрейшему разрешению 
сложившейся ситуации, в том 
числе по выплате заработной 
платы работникам ООО «Омск-
Полимер», способствовало бы по-
вторное проведение торгов ор-
ганизатором торгов ООО «Альфа 
Торг» без нарушения действую-
щего законодательства».

Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

сокращены, то кто будет обслу-
живать эти автобусы? Тоже непо-
нятно. И кто будет маршруты «за-
крывать»? 34 автобуса списали. 
Предприятие обслуживало 7 го-
родских маршрутов и несколько 
дачных. В городе на линию еже-
дневно выходило 80 с неболь-
шим автобусов. Остальные рабо-
тали по садовым направлениям. 
Теперь эти машины раскиданы по 
другим предприятиям. Передают 
не только в ПАТП-7. ПАТП-4 – во-
обще на Московке. Некоторые во-
дители отказываются переходить 
в другие ПАТП, их не устраивает 
место дислокации. Другие сказа-
ли: «Там, где будет работать Куз-
нецов, мы работать не будем». То 
есть проблем куча… 

– А что было после собрания 
на предприятии?

– 27-го ко мне на прием приш-
ли две женщины-кондуктора. Мы 
с ними обговорили все вопросы. Я 
предложил им создать инициатив-
ную группу и наделить ее правом 
выступать от имени рабочих. Дело 
в том, что на ПАТП-9 есть профсо-
юз, но рабочие не доверяют его ру-
ководителю, который согласен на 
ликвидацию. Сейчас сотрудники 
предприятия собирают подписи. 
Создали инициативную группу из 
пяти человек. Будем встречаться и 
обсуждать, какие дальнейшие дей-
ствия можно предпринять. 

– То есть решение о ликвида-
ции ПАТП-9 утверждено на за-
седании горсовета, но есть еще 
какие-то шансы остановить про-
цесс? Что в этой ситуации могут 
сделать коммунисты?

– Позиция коммунистов одно-
значна: никаких «реорганизаций», 
когда людей выбрасывают за во-
рота без суда и следствия. Это 
первое. И второе – эта «реорга-
низация» еще ударит по тем оми-
чам, которые пользовались авто-
бусными маршрутами этого ПАТП. 
Поэтому я сейчас посылаю в три 
адреса – мэру, председателю гор-
совета и прокурору города – тре-
бование пересмотреть вопросы 
реорганизации ПАТП-9. Как бу-
дет развиваться ситуация дальше 
– посмотрим. Но мы, коммунисты, 
уверены: категорически нельзя 
отдавать все сферы жизнеобеспе-
чения города на откуп частникам. 
Наоборот, городское хозяйство 
должно развиваться.

Беседовала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Продолжая тему

Суетятся для частника?
«Красный Путь» уже рассказывал о кон-

фликтной ситуации, возникшей в связи с 
так называемой «реорганизацией» ПАТП-
9. Вкратце ситуация такова. Назначен-
ный нынешним летом директор департа-
мента транспорта Олег Осинский вышел 
с инициативой расформировать ПАТП-
9, передав автобусы в другие автотран-
спортные предприятия. Это, по словам 
Осинского, должно дать экономию го-
родского бюджета порядка 70 миллио-
нов в год. Предложение руководителя 
департамента было одобрено на засе-
дании соответствующей комиссии гор-

совета, затем – утверждено на заседа-
нии горсовета. В результате более 200 
человек оказываются без работы. Боль-
шой вопрос остается и по поводу того, 
смогут ли оставшиеся муниципальные 
автопредприятия обеспечить обслужива-
ние пассажиров хотя бы на том уровне, 
как оно осуществляется сегодня, не бу-
дет ли сокращено число маршрутов и ко-
личества машин на маршрутах. 

О позиции депутатов-коммунистов по 
этому вопросу наш корреспондент попро-
сил рассказать члена фракции КПРФ в 
Омском горсовете Юрия ТЮЛЕНЕВА.

Завод в раздрае
Группа работников завода «Омск-Полимер» провела очередной пикет

ПРотеСт
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адрес подсказал  
читатель

читатель 
продолжает 

тему

Мы нужны 
были сВоей 

сТране
Прочитала в газете статью 

«Остановите «ночных дикарей» 
(№ 30 от 01.08. 2012 г.) и ре-
шила написать свое мнение.

Сегодня в России много за-
губленной молодежи, которая и 
на учебу не пробилась, и рабо-
ты нормальной найти не может. 
Спрашивается: с какой целью 
повышать рождаемость, если 
имеющуюся молодежь загубили 
и продолжаем губить?

Не скроешь, есть у нас ро-
дители-алкоголики, дети пре-
доставлены сами себе. Полная 
вседозволенность, вот и развле-
каются алкоголем, наркотиками, 
а курят многие подростки, маль-
чики и девочки.

Некоторые родители воспи-
тывали своих чад по принципу, 
мол, мы жили плохо, пусть наши 
дети живут лучше. А теперь от 
таких деток и нам покоя нет. 

При Советской власти улицы 
патрулировали милиция, дру-
жинники. Теперь же за порядком 
никто не следит, ночь полностью 
отдана во власть хулиганам. Ло-
мают, воруют все что можно, му-
сорят.

И, что характерно, старшее по-
коление не может молодежи сде-
лать замечание. В ответ часто 
слышишь оскорбление, хамство.

Невольно вспоминаешь – ведь 
мы такими не были, хотя время 
моему поколению досталось не-
легкое.

Уже в 4-5 классах нас посыла-
ли помогать колхозникам. А после 
8-9 классов мальчишки осенью по 
14-16 часов работали прицепщи-
ками. Девчонки трудились на зер-
нотоку. Тяжело, конечно, было, 
уставали, но общий труд был в 
радость, объединял. И мы с дет-
ства знали, как достается хлеб, 
понимали, что им надо дорожить.

Наше взросление пришлось 
на суровые военные годы. На-
чалась Великая Отечественная 
война. Многие старшеклассни-
ки пошли работать. Меня судь-
ба определила на элеватор. 
Коллектив состоял из подрост-
ков, солдаток и стариков. Спло-
ченный, дружный – как одна се-
мья. Зерно привозили солдатки, 
подростки 12-13 лет в зерновоз-
ках, запряженных быками. С ка-
кой великой ответственностью 
все мы трудились под девизом 
«Всё для фронта, всё для Побе-
ды!». Не знали отпусков и выход-
ных. Хлебнули и холода, и голо-
да. Выстояли, выжили. Позднее 
участвовали в восстановлении 
послевоенной разрухи. 

Но, когда обо всем этом расска-
зываешь молодежи, порой встре-
чаешь непонимание – твердят: 
вы ели лебеду, ходили в резино-
вых галошах, резиновых сапогах, 
фуфайках и росли без телевизо-
ров, а вот мы – в джинсах, курточ-
ках, импортных сапогах, при те-
левизорах и т.д. (никак не могут 
понять, что жить лучше – не зна-
чит жить только материально хо-
рошо). Иногда даже до оскорбле-
ния доходит – мол, мы ничего не 
понимаем, отстали от жизни. От 
какой? От барахольной? От того, 
что сейчас творится?

Наши детство и юность были 
очень тяжелыми, но – лучшими 
уже потому, что мы нужны были 
семье, нужны были своей стране. 
Мы жили в согласии с совестью. 

Александра ВОЛКОВА.
рп Москаленки.

P.S. Спасибо Советской вла-
сти – после войны меня до-
учила. Нужны были специали-
сты, и меня направили учиться 
в Томск, в финансовый техни-
кум. Имею большой стаж ра-
боты главным бухгалтером в 
крупных предприятиях.

Россию неоднократно пыта-
лись подмять под себя иностран-
ные властители – не получилось. И 
вот в 17-м году произошло настоя-
щее чудо: большевики взяли власть 
в стране практически без войны. 
На языке Библии это зву-
чит так: Бог отдал страну 
большевикам. Повторю: 
то, что произошло тогда в России, 
верующий не назовёт иначе как Бо-
жьим промыслом.

Большевики – атеисты? Но Би-
блия повествует об аналогичном 
случае, когда за прегрешения ев-
реев перед Богом Он в качестве 
карающего меча использовал язы-
ческого царя. Библия даёт и под-
сказку, почему Он попустил, чтобы 
власть в России взяли именно ате-
исты. Но это вопрос, выходящий за 
рамки настоящей темы.

Да, в Кремле большевики власть 
взяли только с применением ору-
жия. А если посмотреть с точки 
зрения Библии? Произошло насто-
ящее чудо: огромная страна в руки 

новой власти перешла за короткое 
время. Как должны бы оценить си-
туацию те, кто осел на крохотной 
территории Кремля? – «Это Божий 
промысел». Конечно, непонятно, 
неприятно, но Библия учит, что лю-

бая власть от Бога: против Божьей 
воли идти нельзя. Надо подчинить-
ся. Но – они подчинились лишь гро-
му пушек.

Белое движение. Не часто вспо-
минают, что генералы явились к 
патриарху Тихону, чтобы получить 
его благословение на войну – НЕ 
БЛАГОСЛОВИЛ! Мудрый патри-
арх смотрел сквозь время! А ге-
нералы, верующие генералы, не 
получив благословения, отправи-
лись собирать полки. Чтобы вое-
вать против реально установлен-
ной власти. В нарушение Божьих 
заповедей. 

Один за другим восставали и 
были биты белые вожди. 

И вот Колчак. Как и его пред-
шественники, он верил в Бога, но, 
судя по его действиям, его вера 
была лишь поверхностной: Библия 
– это одно, а реальная жизнь – дру-
гое. Он и не думал поступать в со-
ответствии с духом Библии – под-
чиниться существующей власти. 

Перед каждым сражением кол-
чаковцы молились о даровании им 
победы. А ведь, если разобраться, 
фактически суть их молитв своди-
лась к следующему: «Господи! Ты 
попустил, чтобы власть взяли крас-

ные, а Ты сделай так, 
чтобы было не по Твоей 
воле, а по нашей!». В ко-

торый раз была подтверждена ис-
тина – идти против Божьего рожна 
бесполезно! Было лишь море крови 
и пожарищ.

Сегодня много спорят о роли Кол-
чака. Ещё одна несомненная его 
роль: не отдавая себе отчёта, он был 
предводителем сибирского похода 
против… Божьего промысла.

Пишу эти строки не затем, чтобы 
задним числом поохать: «Ах, если 
бы да кабы». История Гражданской 
войны и, в частности, движения 
Колчака, учит: чтобы не ошибиться 
в больших и малых делах, надо бы 
внимательнее всматриваться в кни-
гу книг – Библию.

Е. ЯКИМЕНКО-СТИОВА. 

Инициаторов – 
К ОТВЕТУ!

Считаю, что пора уже обратить-
ся в Генеральную прокуратуру РФ 
по привлечению к уголовной ответ-
ственности всех, кто инициировал 
изготовление, а в настоящее вре-
мя идет на всяческие ухищрения в 
попытке установить памятник па-
лачу – Колчаку. В первую очередь, 
на мой взгляд, необходимо начать 
с Полежаева Л.К., который, по слу-
хам, в каком-то общественном со-
вете сейчас состоит.

Что он может посоветовать, кро-
ме как и далее предавать и про-
давать?! Ведь народное хозяйство 
области за период его «правления» 
порушено.

Я коренной житель Омской об-
ласти. По рассказам моих родите-
лей, из воспоминаний бабушки и 
дедушки знаю, что каратели-кол-
чаковцы колодцы трупами забива-
ли. А в мое детство, помню, самых 
злых псов называли этим поганым 
именем. Как можно преступнику 
памятник ставить? Позор!

Борис БОРОДКИН,
омич.

В свое время народ прозвал Кол-
чака «чёрным адмиралом Волча-
ком». Вся эта шумиха с памятником 
извергу затеяна властями с целью 
запугать население и показать – 
кто есть кто! И на что власть жирно 
намекает! А ведь все – и предста-
вители власти, и народ – учились в 
советское время и на уроках исто-
рии изучали изуверские деяния 
колчаковщины, на школьных исто-
рических встречах слушали рас-
сказы участников и очевидцев тех 
кровавых событий! А тут – враз за-
были, спорить стали! Как же не 
стыдно-то?

Моему деду в 1919 году было 15 
лет, и он, став взрослым, детям 
своим рассказывал, что творили в 
городе колчаковцы – об этом ужа-
се, пережитом им и его родными! 
Жили они тогда недалеко от цен-
тра города, на ул. Варламовской 
(ныне ул. Декабристов). Ходить 
по улицам было опасно: казачьи 
разъезды нагайками секли без 
разбора! В городе было немало 
иностранных солдат. Ставни дома 
не открывали ни днем, ни ночью – 

случалось, по окнам стреляли! Но 
дети и есть дети, они бесстраш-
ные были. И дедушка рассказы-
вал, что видел много повешенных 
на фонарных столбах в центре го-
рода. Их охраняли и солдаты, и 
казаки. Рассказывал, как один из 
казаков ударил его нагайкой по 
спине. Ребенка!

Новости были одна страшней 
другой: аресты, полные тюрьмы, 
пытки, расстрелы заключенных за 
городом, другие жуткие зверства 
колчаковцев. А голод?! Все было 
на базаре втридорога, спасала кар-
тошка! А ныне Колчаку – памятник! 
Забыли наши правители, как в свое 
время по требованию матросов 
Колчак за жестокость был удален с 
Черноморского флота? Загляните в 
архивы!

На Казачьем кладбище, ближе к 
улице Красных Зорь, была братская 
могила погибших под Марьяновкой 
со скромным обелиском. Мы жили 
недалеко в те годы. Могила была 
аккуратная, ухоженная. Туда прихо-
дили экскурсии, приносили цветы к 
обелиску. В 1966 году прах погиб-

ших с почестями был перенесен в 
сквер Борцов революции. 

О кровавом адмирале знала вся 
Россия! Не зря в одном из расска-
зов М.А. Шолохова злой цепной пес 
назван Колчаком!

Колчак – зверь! Он получил по 
заслугам вполне: в феврале 1920 
года белочехи под Иркутском вы-
дали его эсерам и меньшевикам, 
а те – военно-революционному ко-
митету! 7 февраля 1920 года воен-
ный преступник Колчак был приго-
ворен к расстрелу. И в тот же день 
расстрелян, тело его сбросили в 
полынью речки Ушаковки, которая 
впадает в Ангару (чтобы и духу его 
на земле не было!). А сегодня? Се-
годня омская власть решила уча-
сток набережной реки Иртыша на-
звать «колчаковской». Но, однако, 
забыла, что на другом берегу Ир-
тыша у нас есть Набережная име-
ни командарма 5-й Красной Армии 
М.Н. Тухачевского, освободившего 
14 ноября 1919 года Омск от кол-
чаковщины.

Г. ФОКИНА.
омичка.

обидно  
за город
Я – коренная омичка. Свой город лю-

блю, горжусь его историей. Иногда, осо-
бенно в хорошую погоду, после окончания 
рабочего дня брожу не только по централь-
ным улицам, но и выбираюсь на окраины. 
Открываю его улочки, переулки для себя 
в пеших прогулках. Нравится встречать на 
пути старинные особнячки, дома, украшен-
ные затейливой деревянной резьбой. Но и 
современная архитектура доставляет удо-
вольствие. Одно портит настроение – со-
седство с прекрасными зданиями убогих, 
забытых всеми сооружений, чьи стены об-
шарпаны, зияют плешью. Как, например, 
непонятно кому служащий двухэтажный 
объект, расположенный по улице Почто-
вой. Оно хорошо просматривается с про-
спекта Маркса и, конечно же, не радует 
глаз своим неряшливым видом.

Наталья ПЕРЕЗВОНОВА, 
программист.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Письмо человека верующего

О Колчаке, Гражданской 
войне и Библии

Чёрный адмирал волчак
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Об уборочной кампании вот 
уже который год ни слуху ни 
духу. И потому, как живут сель-
чане сегодня, брошенные на про-
извол судьбы, горожанину с его 
балкона не видно. Такое ощуще-
ние, что в печати, на радио и теле-
видении на сельскую тематику нало-
жено табу. Если что-то и появляется 
на страницах печати и в эфире, то, 
естественно, только позитивное.

Хотя, конечно, есть исключения. 
Общая картина жизни современно-

го села, после того, что с ним сде-
лали за двадцать один год рефор-
мирования, удручающая. Просто 
диву даешься, как при всеобщем 
раздрае, царящем повсюду (куда 
ни кинь – везде клин), у сельчан не 
опустились руки, понимаешь: вот 
растет и зреет хлеб, его, хоть кровь 
из носа, а надо убрать. Ведь хлеб не 
тот, что в поле, а тот, что в закро-
мах. Нет, надо всем миром низко 
поклониться сельским труженикам, 
которые, несмотря на «рыночное» 

лихолетье, по-прежнему растят и 
убирают хлеб, который всегда был, 
есть и будет отцом человечества, а 
земля – матерью.

Эти снимки сделаны на полях и 
на элеваторе ОАО «Омский бекон», 
который одним из первых в области 
в последних числах сентября за-
вершил уборку зерновых. Послед-
нюю межу скосил и обмолотил мо-
лодой, но уже опытный комбайнер 
Виктор Достовалов (на снимке).

Рассказывает главный агроном 
ОАО «Омский бекон» Валерий 
ЗДЕРИГЛАЗОВ:

– Нынешний год еще раз напом-
нил сельчанам, что Сибирь-матуш-
ка является зоной рискованного 
земледелия. Хлеборобы сделали 
всё что могли. Были протравлены 
семена, внесены биодобавки, сти-
муляторы роста, микроудобрения. 
Провели практически везде герби-
цидную обработку. Но из-за того, 
что в июле практически не было ни 
одного дождя, урожайность полу-
чилась низкая – средняя всего 11 
центнеров с гектара. Словом, не 
оправдал этот год надежды хлебо-
робов. Из технических культур за-
вершили уборку сои. Гречиха из-за 
жары... зацвела второй раз и еще 
зеленая. Горохом занялись – это 
новая для нас культура. Он пред-
шественник отличный. После него 

пшеница растет великолепно и уро-
жай больше дает. Азот накаплива-
ется в почве. Не надо после гороха 
удобрения азотные вносить.

– Валерий Николаевич, почему 
Омская область, всегда славивша-
яся своими успехами в сельском 
хозяйстве, бывшая настоящей си-
бирской хлебной житницей, за что 
и награждена орденом Ленина, пе-
реживает сегодня не лучшие вре-
мена? Во времена советские, так 
смешиваемые с грязью новой вла-
стью, уборочная страда была поис-
тине всенародной битвой за хлеб. 
Всё было подчинено одной цели – 
полностью и без потерь убрать вы-
ращенный на полях урожай. Все 
средства массовой информации 
постоянно и оперативно информи-
ровали омичей о ходе уборочной 
кампании, рассказывали о тех, кто 
идет впереди, кто отстает. Карта 
уборочной страды, публикуемая на 
первой страницы главной област-
ной газеты, наглядно представляла 
общую картину на полях. И где это 
всё сегодня?

– Действительно, раньше, когда 
начиналась уборка, всё внимание 
уделялось труженикам села. Всё – 
уборке, всё – для хлеба! Сейчас, к 
сожалению, этого нет. Каждый пре-
доставлен сам себе: как хочешь, 
так и выживай. Трудно в это пове-

рить, но отдельные деятели сегод-
ня договорились до того, что, мол, 
проще и дешевле зерно где-то ку-
пить и завезти, чем выращивать са-
мим. А где же продовольственная 
безопасность страны?

Тревога за продовольственную 
безопасность страны главного аг-
ронома, прямо скажем, не бедного 
сельхозпредприятия «Омский бе-
кон» вполне понятна, и мы ее раз-
деляем. Вот и новый губернатор 
Виктор Назаров сулит уделить раз-
витию сельского хозяйства Омской 
области должное внимание. Будем 
надеяться на лучшее. Человек но-
вый, еще не во всем разобрался. 
Хотя, опять же, он не сельчанин…

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

– Сергей Григорьевич, наши 
читатели, педагоги дополни-
тельного образования из Тюка-
линского района просят разъ-
яснить, какова ситуация с 
повышением заработной платы 
педагогам дополнительного об-
разования. Поскольку, несмо-
тря на Указ Президента РФ от 
7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации госу-
дарственной социальной поли-
тики», их зарплата остается на 
прежнем низком уровне.

– Согласно упомянутому доку-
менту, мы обязаны обеспечить 
подъем средней зарплаты педаго-
гических работников образователь-
ных учреждений общего образова-
ния до средней заработной платы в 
нашем регионе к концу  2012 года. 
Следующие в очереди на повыше-
ние воспитатели детских садов, 
средняя зарплата которых в январе 
2013 года должна быть не меньше 
средней зарплаты педагогов школ. 
А зарплата педагогов дополнитель-
ного образования достигнет при-
мерно того же уровня к 2015 году. 
Понимаем, что проблема серьез-
нейшая, и мы можем потерять пе-
дагогов высокой квалификации, ра-
ботающих в этой важной сфере. Но 
ресурсов пока нет.

– Из чего складывается повы-
шенная зарплата педагогов?

– Средняя зарплата – 22 тысячи 
рублей. Базовая ставка за 18 часов 
сейчас составляет 6280 рублей, к 
ней добавляется повышающий ко-
эффициент, например, за квалифи-
кационную категорию, и стимули-
рующие выплаты, размер которых 
зависит от решений комиссии, со-
стоящей из представителей ад-
министрации учреждения, мето-
дического  совета, профсоюзного 
комитета и управляющего совета. 
Когда мы делаем расчет средней 
зарплаты, то принимаем во внима-
ние только основной педагогиче-
ский персонал, без административ-
но-управленческого персонала.

(НАШ КОММЕНТАРИЙ. Понят-
но, что при такой базовой став-
ке, как и пишут наши читатели, 

нужно учителю вести чуть ли не 
30 часов в неделю (по 4-5 уро-
ков в день), чтобы получать хотя 
бы 11-13 тысяч.)

Вопрос от учителя Милора-
довской школы Павлоградского 
района:

– Моя зарплата формируется 
из расчета 4086 рублей за 18 ча-
сов, а не 6286, как вы говорите.

– Обязательно разберусь.

Вопрос Екатерины Алексеев-
ны:

– Работаю в школе, где бо-
лее 4 тысяч учеников, метраж 
здания не меняется, зато полы 
и окна обветшали, а нормы для 
нас, технического персонала, 
значительно выросли, зарпла-
та остается безобразно малень-
кой. Уборщиц у нас было 11, а 
теперь – 6, поскольку, чтобы 
повысить зарплату учителям, 
персонал сократили. Как мож-
но воспитывать ребенка, полу-
чая 4600 рублей?

– Размер заработной платы тех-
нического персонала зависит от 
минимальной оплаты труда и ре-
гулируется трудовым законода-
тельством РФ. Речь о повышении 
МРОТ (4611 руб.) идет давно, но 
региональная власть этого не ре-
шает. Раньше были нормативы 
площади для уборки – 500 кв. ме-
тров, а сегодня работу техниче-
ского персонала регулирует само 
учреждение, причем определя-
ется количество рабочих часов. 
Проблема по техническому персо-
налу – общая.

– Новый министр образования 
РФ Дмитрий Ливанов дал уста-
новку прекратить необоснован-
ное закрытие сельских школ, о 
своей позиции по этому вопро-

су заявил и губернатор Виктор 
Назаров, но в этом году закры-
ты Озерновская и Отрадновская 
начальные, Локтинская основ-
ная школы Нижнеомского райо-
на. Какова ваша позиция по это-
му вопросу?

– Изменились показатели, по ко-
торым оценивается эффективность 
действующей школы, сегодня один 
из главных показателей – доля обу-
чающихся, не сдавших ЕГЭ. По-
этому появилась возможность не 
закрывать малокомплектные школы. 
Например, в этом году по просьбе 
родителей не был закрыт 11-й класс 
в одной из школ Одесского района, 
хотя в классе осталось 3 или 4 уче-
ника. Хочу подчеркнуть, что школа 
может быть закрыта только по ре-
шению сельского схода.

(НАШ КОММЕНТАРИЙ. О том, 
как выбивается это «доброволь-
ное» решение в селах области, 
наша газета уже не раз расска-
зывала, например, как это про-
изошло в селе Мирная Доли-
на Азовского района в прошлом 
году.)

– Раз закрываются школы, то 
большое внимание должно уде-
ляться школьным автобусам, 
доставляющим детей на учебу. 
К школьному автобусу предъяв-
ляются строгие требования: ос-
нащение высокими сиденьями, 
ремнями безопасности, спе-
циальным медицинским ком-
плектом (за 14,5 тыс. руб.) и, 
наконец, с января 2011 года – 
аппаратурой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS (10 тыс. руб. на один авто-
бус). В каком состоянии омские 
«школьники»?

– У нас 60% автобусов соответ-
ствуют последним техническим ре-
гламентам, но аппаратурой ГЛО-
НАСС оборудовано пока только 
два. К 2014 году должны решить 
этот вопрос.

(НАШ КОММЕНТАРИЙ. Не 
трудно подсчитать, сколько сто-
ят оборудование и содержание 
одного автобуса. Новый, пол-
ностью «упакованный», стоит 
2 080 000 рублей. Не дешев-
ле ли было сохранять малоком-
плектные школы?)

– Как решается вопиющая 
проблема с детскими садами, 
сколько введено мест в 2011-
2012 годах?

– На сегодняшний день не могут 
получить место в детском саду 19 
тысяч омских детей в возрасте от 3 
до 7 лет, по области всего – 26 ты-
сяч. В прошлом году была принята 
долгосрочная целевая программа 
«Содействие развитию сети обра-
зовательных учреждений, реали-
зующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования (2012-2016 годы)». За 
счет реконструкции, ремонта и ма-
териально-технического оснаще-
ния дошкольных групп в школах и 
детских садах к концу декабря пла-
нируется создать около 3 тысяч 
мест. В общей сложности на реа-
лизацию программных мер из об-
ластного бюджета в 2012-2016 го-
дах выделяется порядка 2,5 млрд 
рублей. А на создание одного дет-
садовского места требуется 1 млн 
рублей. Поэтому в дальнейшем по-
лучат поддержку новые формы раз-
вития системы дошкольного об-
разования, в том числе проекты, 
основанные на принципах частно-
государственного партнерства.

Вопрос по «прямой линии». 
Омичка Елена:

– Чтобы получить путевку в дет-
сад, пришлось подавать заявле-
ние в суд. По решению суда пре-
доставили место на другом конце 
города. Как с маленьким ребен-
ком добираться в такую даль?

– К сожалению, по решению суда 
мы обязаны предоставить место 
сразу, поэтому даем путевки туда, 
где оно есть. Пока альтернатива та-
кова – стоять на очереди в своем 
районе. Официальный портал адми-
нистрации Омской области начина-
ет в режиме опытной эксплуатации 
электронную запись в детский сад. 
Надеемся, это облегчит и упорядо-
чит постановку детей на очередь. В 
течение двух лет мы должны снять 
напряженность в этом вопросе.

– В омской прессе часто мус-
сируется вопрос об объедине-
нии вузов, например, ОмГПУ и 
ОмГУ. Можно ли пролить свет 
на этот вопрос?

– Министр образования РФ Ли-
ванов подчеркнул, что ни одно-
го высшего учебного заведения 
не будет закрыто без учета мне-
ния студентов и преподавателей. 
В сфере внимания нашего мини-
стерства шесть государственных 
вузов и четыре ведомственных – 
ОмГУПС, ОмГАУ, медакадемия и 
Омская академия МВД. Состоя-
лось открытое собрание ректоров 
вузов, где по инициативе губер-
натора создана рабочая группа. 
Эта группа будет принимать ре-
шения, необходимо ли слияние 
ресурсов тех или иных вузов. По 
поводу педагогического универ-
ситета могу всех успокоить: при-
нято решение – его ни с каким 
вузом не объединять, так как он 
готовит именно педагогов, уде-
ляя большое внимание именно 
методикам преподавания. В бли-
жайшее время будут проведены 
выборы ректора.

– В системе начального про-
фессионального образования 
также накопилось немало про-
блем. В частности, в редак-
цию «Красного Пути» поступил 
вопрос от заслуженного учи-
теля школы РСФСР, прорабо-
тавшего в системе народно-
го образования более 60 лет, 
Александра Ивановича Азаро-
ва: почему идет разгром педа-
гогических училищ (Исилькуль, 
Саргатка, Тюкалинск, Омск)?

– Сразу скажу: эти педучилища 
не закрыты, произошло в течение 
последних лет их слияние с техни-
ческими, и в Исилькуле, Саргатке 
и Тюкалинске теперь работают ин-
дустриально-педагогические кол-
леджи, в Омске мы объединили 
первое и четвертое училища. Это 
предпринято в связи с изменени-
ем рынка труда. Куда пойдут вы-
пускники этих учреждений? Какие 
кадры нужны в регионе, а какие в 
соседнем Казахстане. Мы долж-
ны создать такую сеть начального 
профессионального образования, 
чтобы ее выпускники были вос-
требованы. Если педагоги теперь 
требуются в основном с высшим 
образованием, то куда возьмут 
на работу выпускников училищ? В 
этом году будет уделено особое 
внимание сотрудничеству с ми-
нистерством сельского хозяйства, 
так как на селе появился «кадро-
вый голод» на образованных спе-
циалистов среднего звена.

В общем, подытожим. Ми-
нистр Алексеев изучил, видно, 
проблемы вверенной ему сфе-
ры образования области, но, 
как говорится, поживем – уви-
дим, как всё будет претворяться 
в жизнь, а читатели нам помогут 
держать руку на пульсе.

Татьяна ЖУРАВОК.

Наша справка
К обязанностям министра образования Омской области 47-лет-

ний Сергей Григорьевич Алексеев приступил в июне. По образо-
ванию историк, начинал свою карьеру учителем истории в сель-
ской школе в Тарском районе. Возглавлял в 2001 – 2004 годах 
управление образования администрации Омского района, а за-
тем в течение пяти лет работал в минобразования Омской обла-
сти – заместителем министра и первым заместителем министра. 
С марта 2009 года возглавлял Омский муниципальный район.

Страда, не ставшая битвой за хлеб

Новый министр стелет гладко
На встрече с министром образования Омской области С.Г. Алек-

сеевым в рамках «прямой линии» наш корреспондент задал ему 
вопросы, с которыми наиболее часто обращаются в редакцию 
«Красного Пути» читатели. Одновременно публикуем (с нашими 
комментариями) и другие интересные вопросы-ответы.
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В ОМСКЕ завершилась поста-
новка бесталанно сочинён-
ной, худо срежиссированной 

и дурно исполненной «инсцениров-
ки» в жанре, скажу так, «социоло-
гического опроса» под условным 
названием «Стоять или не стоять 
адмиралу Колчаку памятником в го-
роде на слиянии Оми с Иртышом?».

Опрос проводился Центром гу-
манитарных, социально-экономи-
ческих и политических исследова-
ний-2 (ГЭПИЦ-2) – не официально, 
по собственной инициативе, и «ка-
зённым» Региональным центром по 
связям с общественностью (РЦСО). 
Но обе эти организации ограничи-
ли свои анкетирования минималь-
ным числом опрошенных, хотя ис-
следование должно было быть 
расширенным, за что ратовали 
многочисленные участники слуша-
ний, проведённых Общественной 
палатой Омской области в августе.

Я определил бы эту соцакцию как 
кулуарную. Судите сами. В Омске 
и селениях сибирского Приирты-
шья проживают два с лишним мил-
лиона человек. Иначе – от 18 лет 
и старше. ГЭПИЦ-2 было опроше-
но всего 7950: 4580 омичей и 3370 
респондентов из 13 сельских райо-
нов, хотя таких муниципальных об-
разований в области – 32. Это с 
большой натяжкой, да и то по со-
мнительной социологической ме-
тодике, составляет 0,5% от числа 
тех, кто мог бы участвовать в пред-
положительном референдуме на 
тему: возносить или не возносить 
в Омске шестиметрового (или се-
миметрового – данные о памятни-
ке разнятся) истукана? 

Результаты этого опроса оказа-
лись следующими: в столице об-
ласти свои голоса за установку 
памятника отдали 54,5% респон-
дентов, против – 28,7%, а за её 
пределами, соответственно, 37,2% 
и 43,7%. Совокупно-виртуальный 
итог в целом по Омской области – 
47% населения «за» Колчака, 35% – 
«не», скажем так. Высок процент и 
тех, кто уклонились от прямого от-
вета, – 16,8%. Селяне очевидно не 
пылают любовью к тому, чьим име-
нем частенько кличут собак. И если 
бы опрос проводился не в трети 
сельских районов, а во всех 32-х, 
и тем паче в таёжных северных, 
где особенно массовым и мощным 
было партизанское движение про-
тив колчаковщины, уверен: авторы 
затеи возвеличивания сухопутного 
адмирала, обагрённого кровью де-
сятков тысяч сибиряков, от неё от-
казались бы.

О чём, похоже, догадались соци-
ологи «казённые», почему и носа не 
сунули вообще ни в один сельский 
район, ограничившись собственно 
Омском, да и то бесконечно малым 
числом его жителей. Сотрудники 
РЦСО опросили всего 1200 (по дру-

гим данным – на 100 человек мень-
ше) омичей. Их выводы, соглас-
но обработанным анкетам, таковы: 
55% омичей полностью поддержи-
вают установку памятника, 21% – 
скорее да, чем нет, 4% – скорее 
нет, чем да, 13% – нет, полностью 
не поддерживаю, 2% – затрудни-
лись с ответом, 5% –установка па-
мятника безразлична.

Однако результаты неофициаль-
ного и официального опросов уди-
вительным образом почти совпали. 
«Что и следовало ожидать, – резю-
мировал один мой знакомый, дей-
ствительно независимый политтех-
нолог. – И пошли бы они с этими 
опросами «в зелёную тайгу, где 
брусника на лугу», – язвительно 
пропел он слова из шлягера, ис-
полняемого одной из популярных 

поп-див с внешностью куклы Бар-
би. – Такого не бывает!». 

И правда, разве можно доверять 
результатам столь значимого для 
общества анкетирования, если не-
малая часть опрошенных, прого-
лосовавших за установку памятни-
ка, ведают о Колчаке и его деяниях 
только по фильму «Адмиралъ» или, 
того прискорбнее, считают его 
сподвижником Ермака, завоевав-
шего Сибирь, основателем Омска, 
родственником экс-губернатора 
Омской области Леонида Полежае-
ва, а то и революционером? К тому 
же, не учтена сегодняшняя почти 

обвальная социальная расслоен-
ность в обществе. Метод случайной 
выборки респондентов, да ещё без 
учёта положения, занимаемого ими 
в социуме, и степени материаль-
ной обеспеченности, весьма лукав. 
Почему, видимо, и был проигнори-
рован опрос довольно сплочённых 
и многочисленных омских обще-
ственных организаций от, к при-
меру, областных комитета и совета 
ветеранов войны, Союза пенсионе-
ров до трёх творческих – Союза пи-
сателей России, Союза российских 
писателей и Союза художников РФ.

Так что многие омичи отнеслись 
к итогам этого «социологического 
исследования» весьма скептически. 
А после перебранки на интернет-
сайте одного из омских рекламно-
информационных агентств между 

начальником Главного управления 
по делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых ком-
муникаций правительства Омской 
области Андреем Ткачуком, пред-
ставляющим, скажем так, сторо-
ну «казённого» Регионального цен-
тра по связям с общественностью, 
и директором ООО «Центр гумани-
тарных, социально-экономических 
и политических исследований-2» 
Вадимом Дрягиным, и вовсе усом-
нились в непредвзятости анкети-
рования. Первый обвинил второго 
в манипулировании общественным 
мнением через средства массо-

вой информации, а второй первого 
– в некомпетентности: мол, вопро-
сы анкеты РЦСО некорректны и не 
отвечают требованиям социологи-
ческого инструментария. И здраво-
мыслящие омичи сразу смекнули, 
к чему эдакая театральная поста-
новка с метанием копий на пустом 
месте, поскольку «социологиче-
ские исследования» будто бы оп-
понентов, проведённые параллель-
но, сошлись, повторюсь, в главном: 
груде металла (или из чего он сля-
пан?), якобы олицетворяющей дик-
татора, в Омске стоять! Да к тому, 
смекнули, чтобы убедить публику в 
объективности опросов. Вот, мол, 
граждане, смотрите, насколько мы 
принципиальны: даже между нами, 
социологами-политтехнологами, 
полного согласья нет! И только ваш 
верный выбор в пользу сухопутно-
го флотоводца ограничивает наше 
интернет-общение перебранкой – 
иначе бы сошлись в потасовке за 
правду-матку…

Правда же вот в чём. Памятник, 
к тому же оплаченный, уже есть, и 
350000 евро, если его даже сдать 
на металлолом, не вернуть. И фун-
дамент под него с площадкой для 
установки сооружён гастарбайтера-
ми ещё минувшей зимой, хотя Об-
щественная палата Омской области 
делает вид, что ещё не определи-
лась с местом его «вознесения» в 
Омске, – в дворике ли особняка куп-
ца Алексея Батюшкина – бывшей 

резиденции палача, напротив мага-
зина «Океан» или ещё где, но обяза-
тельно в центре города. 

В дворике особняка между про-
чим, уже залито бетоном основание 
под это воплощение зла и насилия. 
Да и, что немаловажно, когда столь 
значительное событие, продавли-
ваемое местной властью под при-
крытием «социологических опро-
сов», случится, отпраздновать его 
можно будет в совсем близком 
к особняку ресторане «Колчакъ». 
И если не попотчуют в «Колчаке» 
празднователей под рюмку-дру-
гую за Колчака «брусникой с луга», 
коих в «зелёной тайге» не бывает, 
они всё одно эту ягоду, одариваю-
щую собой её собирателей на мхах 
да болотинах, как бы и собрали, 
проведя якобы «социологическое 
исследование» насчёт установки в 
Омске памятника своему кроваво-
му кумиру.

Ранее я не исключал, что Виктор 
Назаров, сменивший после двад-
цатилетнего правления Омской об-
ластью Леонида Полежаева, а за-
тем почти тотчас инициировавший 
этот соцопрос, поставит крест на 
противной человеческой совести и 
вряд ли угодной Богу затее. Увы… 
Между тем в элитном коттеджном 
посёлке Омска за улицей Берёзо-
вой почти сразу после опроса об-
наружился вдруг памятник жертвам 
колчаковщины, установленный, по 
всему, в 20-е годы минувшего века. 
На мраморной табличке, прикре-
плённой к его стеле, ещё можно ра-
зобрать: «Здесь в ноябре 1919 года 
белогвардейскими бандами Колча-
ка была зверски замучена большая 
группа борцов за дело социалисти-
ческой революции».

Замучена, дополню надпись, как 
раз накануне бегства из Омска под 
натиском Красной Армии. 

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ.
Фото автора.

Небольшая узкая улочка имени 
И. Броз Тито – в самом центре на-
шего города, она связывает про-
спект Маркса с площадью Бухголь-
ца. Вот она-то в последнее время 
и привлекает журналистов изданий 
определенного сорта.

И дело не в улице, носящей имя 
президента и маршала Социали-
стической Федеративной Респу-
блики Югославия (СФРЮ). По ней 
выходишь к некоему Центру изу-
чения истории Гражданской вой-
ны, обосновавшемуся в печально 
известном «доме Колчака» и зака-
муфлированному под своеобраз-
ный музей этой одиозной личности, 
восседающей – в восковом испол-
нении – в одной из комнат бывшей 
резиденции бывшего «Верховного 
правителя России». А в нескольких 
десятках метров функционирует 
трехэтажный ресторан «Колчакъ».

В беседе с администратором 
Еленой узнаю, что ресторан рас-
считан на 400 мест, включает в 
себя питейное заведение, «ирланд-
ский паб», итальянский и восточный 
ресторанчики и банкетный зал. По 
словам собеседницы, в первые дни 
работы ресторана на его служащих 
обрушился шквал возмущенных те-
лефонных звонков, основной при-
чиной которых было именно назва-
ние данного заведения.

Нынешний повторно подскочив-
ший интерес к ресторану объяс-

няется бурными дебатами вокруг 
установки памятника адмиралу-ве-
шателю… По уверениям официаль-
ных структур, многие омичи не про-
тив подобной перспективы. Но так 
ли? Автор этих строк, отказавшись 
от осмотра репродукций с фотогра-
фий Колчака, обильно вывешенных 
здесь, выходит на улицу… 

Задаю прохожим один вопрос: 
«Что выиграет город и его жите-
ли, если, вдобавок к ресторану 
«Колчак», появится еще и памят-
ник адмиралу?». Вопрос не содер-
жит характеристик вроде – «палач», 
«кровавый» и т.п. Моросит дождь, 
маловато прохожих, но и тех, кто 
спешит в соседние здания – Центр 
меддиагностики и торговое пред-
приятие «Серебряный слон», доста-
точно, чтобы определить отноше-
ние наших земляков и к ресторану, 
и к памятнику, и к самому «крово-
жадному упырю» (эпитет одного из 
респондентов).

Я в очередной раз убедился, что 
живу в раскрепощенной стране, где 
свободомыслие и свобода слова 
превыше всего: только четверо со-
гласились открыто отвечать на мой 
вопрос.

Лишь один собеседник допуска-
ет (только допускает) возможность 
создания и необходимости такого 
памятника, но и тот наотрез отка-

зывается назвать собственное имя, 
шутливо повторяя слова киношно-
го героя: «Мое имя достаточно из-
вестно, чтобы я его называл». 

Интересно, как же тогда прово-
дились опросы населения?

Ситуацию достаточно емко оха-
рактеризовал житель Старой Мо-
сковки, 47-летний Иван Семенович: 
«Трудно сказать, где и среди кого 
проводился этот опрос. У себя на 
Московке я не встретил ни одного, 
кто бы участвовал в этом опросе – 
ни по телефону, ни по опроснику, а 
результат – вот он! Более половины, 
якобы, «за». И это при том, что, со-
гласно прессе, 40% опрошенных во-
обще не знают, кто такой Колчак – 
то ли дружок Ермака, то ли корефан 
Лени Полежаева. Вообще, на мой 
взгляд, в России сегодня не только 
воруют, но и врут не меньше – с лю-
бой трибуны, на любом уровне. Бу-
дущий президент перед выборами 
едва ли из штанов не выпрыгивал, 
пытаясь доказать, как будет забо-
титься о народе, а пришел к вла-
сти – и принялся закручивать гай-
ки, но не у воров и жуликов, а у тех, 
кто критикует власть. То есть – его! 
А сам продолжает просветлять нас, 
неразумных, не понимающих, как 
здорово мы стали жить. Вот и ре-
зультаты опроса по установке па-
мятника Колчаку из той же оперы.

Относительно памятника так ска-
жу: поставить его в кабину парово-
за, что стоит на развилке у посел-
ка Южный, там ему самое место 
– этакий капитанский мостик, ведь 
адмирал Колчак за всю свою по-
стыдную жизнь не выиграл ни одно-
го сражения, не построил ни одно-
го дома, не родил ребенка, только 
разрушал и убивал, разрушал и 
убивал! Да под таким началом и па-
ровоз не поедет, нужно уголек под-
брасывать, а почитатели у Колчака 
не из трудолюбивых, сплошь на-
хлебники».

Многие собеседники обратили 
внимание на то, что стены ресто-
рана «Колчакъ» снаружи покрыты 
витражами с изображением цар-
ских генералов (Врангель, Дени-
кин, Юденич) и тех, кто громил их в 
хвост и гриву (Сталин, Тухачевский, 
Чапаев). Никто из обслуги рестора-
на не сумел внятно объяснить по-
добное соседство.

Преподаватель черчения из рай-
онной школы Людмила Сергеевна 
назвала обстановку вокруг памят-
ника столкновением людей памят-
ливых со сборищем существ из 
паноптикума Полежаева… Адми-
нистратор Елена показала, кста-
ти, место, где работники ресторана 
собственными силами хотят соору-
дить небольшой фонтанчик и ста-

тую Колчака. Сразу вспомнилось, 
что в Краснодарском крае открыли 
кафе «Каппель», в котором подают 
фирменный коктейль «психическая 
атака» (помните фильм «Чапаев»?). 
По словам Елены, у них подобное 
не практикуется (и слава богу, с нас 
хватит «психических атак» со сто-
роны властей. – О.К.).

В течение часа я вызывал на раз-
говор прохожих и не исключаю, что 
примелькался, а потому не уди-
вился, увидев приближение сер-
жанта полиции. Но того, что про-
изошло дальше, признаюсь, не 
ожидал. Представившись и узнав, 
какие причины привели меня на эту 
улицу, сержант хитро подмигнул и, 
прикрывая рукой рот (во, конспи-
ратор), весело сказал: «Своих в 
беде не бросают – не только рус-
ские, но и «новые русские»… Вни-
мательно посмотрев, понял ли я, 
сержант глухим полушепотом про-
изнес: «Все, что касается Колчака, 
решается не здесь, уловил?». И об-
реченно махнув рукой, двинулся в 
сторону улицы Ленина. Очередной 
прохожий весело пошутил: «Мо-
жет, пойдем и отведаем бифштекс 
с кровью – от Колчака?»

Принято считать, что путь к серд-
цу мужчины лежит через желудок, 
но вот путь к сердцу народа лежит 
через память, и эта память – кате-
гория постоянная…

Олег КУЗНЕЦОВ.

БРУСНИКА НА ЛУГУ,
или Стоять ли в Омске Колчаку?

бифштекс с кровью – от колчака
откровения омичей у одного ресторана

Фундамент и площадка под монумент А. Колчаку 
в дворике особняка купца А. Батюшкина.

А Колчаку цветы – ку-ку.Слово – писателю
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ЧетВерг, 18 октября
первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!».
11.25 «Контрольная закупка».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Развод». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости
01.20 «Без свидетелей».
02.20 «Гримм».  
03.15, 04.05 «Военный ныряль-
щик». 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».
10.45 «О самом главном».
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 «Всё будет хорошо!».
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.30, 20.40 «Местное время». «Вести 
- Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.30 Местное время. Вести-Омск.
18.50 «Сердце матери». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Жизнь и судьба». Т/с.
00.15 «Поединок». 
01.55 «Вести+».
02.20 «Скрой у всех на виду». Х/ф.

«телеомск-акмэ»
17.00, 18.25, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.30 «Зеркало судьбы».
18.30 «О судьбе и здоровье».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Невыносимая жестокость». 
Х/ф.

сTс
06.00 Х/ф.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.20 «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».
15.00 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Папины дочки - суперневе-
сты». Х/ф.
23.00 Шоу «Уральских пельменей», 
«Вялые паруса». Часть I.
00.30 «Благородный венецианец». 
Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Том и Джерри». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «В час пик. Подробности».
06.30 «Кумиры».
07.30 «Живая тема»: «Волк. Тайна 
оборотня».
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но-
вости «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00 «Не ври мне!». Лучшее.
11.00 «Звездные истории»: «Невиди-
мый фронт».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Тернии одаренных»: «Гениаль-
ное поколение».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Дорога в никуда».
21.00 «Какие люди!»: «Актеры за ре-
шеткой».
23.00 «Ходячие мертвецы-2». Т/с.
00.50 «Особо тяжкие преступле-
ния». 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 «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 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Проснемся вместе?». Т/с.
01.30 «Дачный ответ».
02.30 «Живут же люди!».
03.00 «Девятый отдел». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-3». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30, 19.00 «Женщины не проща-
ют...».
11.30 «Я лечу». Х/ф.
13.30, 05.35 «Моя правда». Д/ф.
14.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «Звёздные истории». Д/ф.
17.00 Красота на заказ.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.55 Звёздная территория. Красота - 
страшная сила!
20.55 «Карнавал». Х/ф.
23.30 «Соседка». Х/ф.
01.35 «Господа присяжные». Х/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости».
09.30 «Странные явления. Маги у тро-
на». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
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 «Святые. Целитель Пантелей-
мон». Т/с.
16.00, 22.00 «Колдуны мира». Д/ф.
23.00 «Огнедышащие осы». Х/ф.
00.45 «Большая игра Покер Старз».
01.45 «Гидра». Х/ф.
03.30 «Воздействие». Т/с.
04.15, 05.00 «Тайны великих магов».

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, 20.00 «Час новостей». 
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.15 «В стране женщин». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Клуб юмора».
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
17.00 «Час новостей». Прямой эфир.
19.20 «Готовим с Hotter».
19.25 Мой надежный друг Хёндай 
Санта Фе стройсервис, «Визитная 
карта».
19.30 «Дом.сom».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «В авангарде».
20.50, 02.50 «Открытый педсовет».
21.30 «Монтана». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Диалоги с Эдит Пиаф». Спек-
такль.
05.10 «Супергерои».

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 «Суровые километры». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 «Со-
бытия».
11.45 «Женщина-зима». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.30 «Треугольник».
16.10 М/ф.
16.30 «Секретные поручения». Т/с.
18.00 «Города мира. Шанхай».
18.40 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Овертайм».
21.25, 21.35 «Омск сегодня».
21.30 «Наше право».
22.15 «Волосы. Запутанная история». 
Д/ф
23.55 «Охотники за бриллиантами». 
Т/с.
02.40 «Заказ». Х/ф.
04.15 «Опасные тропы». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Невидимые миры». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 15.55, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.35 «А зори здесь тихие». 
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 «Неоконченная повесть». Х/ф.
02.05, 02.35 «Вне закона». Д/с.
03.05 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
06.10 «Ганнибал». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс»..
11.00 «Наблюдатель».
12.15 Генералы в штатском. Михаил 
Лаврентьев.
12.45 «Арбатский мотив». Х/ф.
14.05 «Знамя и оркестр, вперед!..». 
Д/ф.
14.35, 19.40 «Секретный код египет-
ских пирамид». Д/с.
15.25, 02.55 Academia. 
16.10 Письма из провинции.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Нос». Х/ф.
18.25 Эпоха барокко.
19.30 «Витус Беринг». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гении и злодеи. 
22.10 «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство». Д/ф.
22.30 Academia. Андрей Толстой. «Ху-
дожники русского зарубежья». 2-я 
лекция.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Запечатленное время». «Воен-
но-полевая железная дорога». Д/с.
00.50 «Виолетта». Х/ф. 2 с.
02.25 Камерный хор Московской кон-
серватории.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.55, 21.15, 01.55, 
04.15 Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 14.35, 04.25 Вести.ru.
12.10 «Наводчик». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Человек искусствен-
ный». Абсолютный слух.
15.10 «Футбол без границ».
16.10 «Рожденный побеждать». Х/ф.
18.00 «Улицы разбитых фонарей».
20.10, 04.40 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
21.25 Хоккей. Ночная хоккейная лига. 
23.40 «Во имя короля». Х/ф.
02.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее».
02.40 «Черный пес». Х/ф.
05.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Сибирь» (Новосибирск).

Пятница, 19 октября
первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!».
11.25, 06.10 «Контрольная закупка».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Голос».  
00.15 «Европа - Азия». Х/ф.
01.50 «Иван Дыховичный. Жизнь на 
взлете».
02.55 «Подальше от тебя». Х/ф.
05.20 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Всё будет хорошо!».
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.30, 20.40 «Местное время». «Вести 
- Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.30 Местное время. Вести-Омск.
18.50 «Сердце матери». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ.
00.25 «Крылья ангела». Х/ф.
02.40 «Окончательный анализ». 
Х/ф.
05.15 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмэ»
17.00, 18.25, 18.45, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.30 «Время ЭКС».
17.25 «Зеркало судьбы».

18.50 «Планета Ка-Пэкс». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пекло». Х/ф.

сTс
06.00 Х/ф.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.45 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 18.30, 19.00 Х/ф.
08.30, 13.00, 13.30 «Животный смех».
09.00, 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».
15.30 «Большой бой Астерикса». М/ф.
17.00 «Галилео».
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть II.
22.00 «Мясорубка».
00.00 «Заражение». Х/ф.
01.35 «Эд из телевизора». Х/ф.
03.50 «Спаси меня».
05.15 «Весенняя сказка». М/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Том и Джерри». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «В час пик. Подробности».
06.30 «Кумиры».
07.30 «Какие люди!»: «Актеры за ре-
шеткой».
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
«24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00 «Не ври мне!». Лучшее.
11.00 «Звездные истории»: «Эпатаж».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00, 16.00 «Семейные драмы».
17.00 «Следаки».
18.00 «Тернии одаренных»: «Звезд-
ные чудотворцы».
20.00 «Живая тема»: «В поисках ихти-
андра».
21.00 «Странное дело»: «Черные вер-
шины Земли».
22.00 «Секретные территории»: «Куда 
ведет бездна».
23.00 «Смотреть всем!».
00.00 «Неизвестные лица». Т/с.
01.45 «Дурное влияние». Х/ф.
03.25 «Люди Шпака». Т/с.

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

12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия: Псков-
ская область. Огненный пес на воро-
тах в ад».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Инспектор Купер». Т/с.
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
23.30 «Проснемся вместе?». Т/с.
01.25 «Хеллбой-2: золотая ар-
мия». Х/ф.
03.35 «Девятый отдел». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
07.30 Сладкие истории.
08.00 «Полезное утро».
08.30, 06.00 Главные люди.
09.00 «9 месяцев». Х/ф.
17.00 Красота на заказ.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Надежда как свидетельство 
жизни». Т/с.
22.30 Достать звезду.
23.30 «Свадебный переполох». 
Х/ф.
01.30 «Господа присяжные». Х/ф.
05.30 «Профессии. Адвокаты». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 Мультфильмы.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти».
09.30 «Странные явления. По закону 
крови». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
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 «Святые. Параскева Пятница». 
Д/ф.
16.00 «Колдуны мира. Ойуны Южной 
Сибири». Д/ф.
21.00 «Час пик-3». Х/ф.
23.00 «Деньги решают все». Х/ф.
00.45 «Европейский покерный тур. 
Монте-Карло».
01.45 «Огнедышащие осы». Х/ф.
03.30 «Воздействие». Т/с.
04.15, 05.00 «Тайны великих магов».

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 17.25 «Научите меня жить».
10.00 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.

11.00, 14.00 «Час новостей». Прямой 
эфир.
11.10 «В авангарде».
11.30 «Открытый педсовет».
12.25 «Жил-был песик». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Клуб юмора».
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
18.25 «Девчонка на прокачку».
18.35 «Агентство «Штрихкод».
19.00 Чемпионат России. «Омичка». 
(Омская область) - «Динамо» (Ка-
зань). Прямая трансляция. По окон-
чании «Час новостей». Прямой эфир.
21.20, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.30, 01.50 «Происшествие».
21.40 «Мыслить как преступ-
ник-4». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Сын человеческий». Спектакль.
05.10 «Супергерои».

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».
08.40 «Путешествие в молодость». 
Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Женщина-зима». Х/ф. 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.30 «Треугольник».
16.10 М/ф.
16.30 «Секретные поручения». Т/с.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
18.40 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Автосфера».
21.20 «Овертайм».
22.15 Галина Волчек в программе 
«Жена».
23.45 «Одиночка». Х/ф.
02.25 «По семейным обстоятель-
ствам». 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». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
13.30, 03.15 «Неуловимые мсти-
тели». Х/ф.
14.55 «Новые приключения неуло-
вимых». Х/ф.

17.00 «Корона Российской импе-
рии, или снова неуловимые». Х/ф.
20.00, 20.30 «Детективы». Т/с.
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.10, 
01.00, 01.45, 02.30 «След». Т/с.
04.35 «Новые приключения неуло-
вимых». Х/ф.
06.05 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Шкурник». Х/ф.
12.50 «Гончарный круг». Д/ф.
13.00 Иностранное дело.
13.40 «Рыцарь романтизма». Д/ф.
14.35 «Секретный код египетских пи-
рамид». Д/с.
15.25 Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения истории 
культуры». 2-я лекция.
16.10 Личное время. Евгения Образ-
цова.
16.50 «Гамлет Щигровского уез-
да». Х/ф.
18.15 «Билет в Большой».
18.55 «Георг Шолти. Создать маэ-
стро». Д/ф.
20.50 «Смехоностальгия».
21.20, 02.55 Искатели. «Кавказский 
грааль».
22.10 К 55-летию Владимира Мирзое-
ва. Линия жизни.
23.00 «Контракт». Спектакль.
00.50 «Старт». Х/ф.
02.40 «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство». Д/ф.
03.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55, 05.05 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.55, 19.35, 01.55 
Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Черный пес». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее».
14.25, 04.05 Вести.ru. Пятница.
15.05 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Москвы.
16.10 «Стальные тела». Х/ф.
18.10 «Вечная жизнь».
19.50 «30 спартанцев».
20.50 «Рэмбо-4». Х/ф.
22.30 «Обратный отсчет». Х/ф.
02.10 Профессиональный бокс.
04.35 «Вопрос времени». Спортивные 
технологии.
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Суббота, 20 октября
первый канал

06.50, 07.10 «Ко мне, Мухтар!». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Фабрика звезд».
13.15 «Абракадабра».
16.15 «Да ладно!».
16.50 «Народная медицина».
17.50 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Человек и закон».
20.15 «Минута славы» шагает по стра-
не».  
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.50 «Что? Где? Когда?».
01.00 «Джордж Харрисон: жизнь в 
материальном мире». Х/ф. 2 ч.
03.05 «Флика». Х/ф.
04.55 «Снайпер-3». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Дело № 306». 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 «Нехорошо забытое».
11.20 «Наш Омск».
11.40 «Наше здоровье».
12.10 «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Гаишники. Продолже-
ние». Т/с.
15.20 «Вести -культура».
16.05 «Субботний вечер».
17.40 «Танцы со звездами». Сезон 
2012 г.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Любовь как несчастный 
случай». Х/ф.
01.25 «Отдаленные последствия». 
Х/ф.
03.45 «Горячая десятка».
04.50 «Глаза незнакомца». Х/ф.

«телеомск-акмэ»
17.00, 18.10, 18.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
18.30 «Авиатор». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Испанский, английский». Х/ф.

сTс
06.00-10.30 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 «Планета сокровищ». М/ф.
21.00 «Пятый элемент». Х/ф.
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее.
00.20 «Крутые виражи». Х/ф.
02.35 «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». Х/ф.
04.30 «Спаси меня».
05.25 «Друзья-товарищи». М/ф.
05.50 «Музыка на СТС» .

«рен тв-омск»
05.00 «Люди Шпака». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный проект»: «Мне не 
страшно».
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Черные вер-
шины Земли».
16.00 «Секретные территории»: «Куда 
ведет бездна».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Дорога в никуда».
18.00 «Представьте себе!».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 «Танцы на граблях». Концерт.
22.15 «Вечерний квартал».
00.10 «Золотое сечение». Х/ф.
02.00 «Неделя любви». Х/ф.
04.00 «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» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Бывает же такое!».
13.55 «Следствие вели...».
14.55 «Очная ставка».
16.20 Согаз - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Анжи» - 
«Спартак». Прямая трансляция.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
22.00 «Ты не поверишь!».
22.55 «Метла».
23.55 «Луч света».
00.30 «Школа злословия».
01.15 «Спорт для всех. Настоящий ге-
рой Алексей Колесников».
01.50 «Погоня за тенью». Т/с.
03.55 «Девятый отдел». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 10.50, 22.50 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 «По улицам комод водили». 
Х/ф.
11.00 Достать звезду.
11.30 «Свадебный переполох». Х/ф.
13.30 «Свадебное платье».
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 «Уроки обольщения». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.15 «Дела семейные». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Ванильное небо». Х/ф.
02.05 «Амар, Акбар, Антони». Х/ф.

тв-3
06.00, 05.00 Мультфильмы.
07.30 «Деловые люди». Х/ф.
09.15 «Предчувствие любви». Х/ф.
10.45 ««Звезды и мистика» с Констан-
тином Крюковым».
11.30 «Чудеса в Решетове». Х/ф.
13.30 «Стелс». Х/ф.
16.00 «Час пик-3». Х/ф.
18.00 «Вспомнить все».
19.00 «Шанхайский полдень». Х/ф.
21.15 «Золото дураков». Х/ф.
23.30 «Крутящий момент». Х/ф.
01.15 «Деньги решают все». Х/ф.
03.15 «Спецназ нового поколе-
ния». Х/ф.

12 канал
06.05 «Когда прилетают аисты». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.05 «Клуб юмора».
07.55 «А к нам цирк приехал». Х/ф.
08.25, 00.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Христианство 
православное и западное».
10.20 «Барышня и кулинар».

10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь».
14.25 «Легенда о Моисее». А/ф.
15.20 «Местные жители».
15.50 «Мыслить как преступник - 
4». Х/ф.
17.35 «Господа артисты». Х/ф.
19.15 «Девчонка на прокачку».
19.25 «ЖивА. История». Телевизион-
ная историческая энциклопедия.
20.00 Регулярный чемпионат КХЛ. 
«Северсталь» (Череповец) - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция. В перерывах «Происше-
ствие. Обзор за неделю».
22.30 «Во все колокола... Исправлен-
ному верить». Д/ф.
23.30 «Порядок действий». Х/ф.
02.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
02.25 «ЖивА. История» Телевизион-
ная историческая энциклопедия.
02.45 «Последний срок». Спектакль.
05.10 «Школа здоровья». Ток-шоу (с 
сурдопереводом).

твЦ-антенна 7
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Кошки - убийцы». «Живая при-
рода». Д/с
08.40, 19.00 М/ф.
09.10 «Финист - Ясный Сокол». 
Х/ф.
10.30, 17.30, 01.10 «События».
10.50 «Новости».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 «Опасные тропы». Х/ф.
13.45 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф.
16.25 «День города».
18.00 «Дай дорогу!».
18.25 «Бренд Book».
18.50 «Петровка, 38».
19.15 «Расследования Мердока». Т/с.
20.10 «Счастье по контракту». Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Фишер». Х/ф.
01.30 «Культурный обмен».

5 канал
08.10 «Кот Леопольд», «Умка», «Как 
казаки в хоккей играли», «Дюймовоч-
ка», «Снежная королева». 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». 
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 00.15, 
01.05 «Гончие-2». Т/с.
01.55 «Эльдорадо. Храм Солнца». 
Х/ф.
03.50 «Эльдорадо. Город золота». 
Х/ф.
05.35 «Неоконченная повесть». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.05 Библейский сюжет.
11.35 «Ревизор». Х/ф.
13.40 Большая семья. 
14.35 Пряничный домик. 
15.05 «Внимание, черепаха!». Х/ф.
16.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Стекло».
16.55 Атланты. В поисках истины.
17.25 Гении и злодеи. 
17.55 «Планета людей». «Пустыни. 
Испытание жарой». Д/с.
18.45 «Послушайте!». 
19.35 Больше, чем любовь. Евгений и 
Нина Дворжецкие.
20.20 «Никита Хрущев. Взгляд из-за 
бугра». Д/ф.
22.00 «Романтика романса». 
22.55 «Белая студия». Денис Мацуев.
23.35 «Смешная леди». Х/ф.
02.00 «Испанская гитара». 

россия 2
07.00 Смешанные единоборства.  
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
10.00, 12.25, 15.00, 20.40, 02.00, 
04.10 Вести-спорт.
10.15 Вести.ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.15 «В мире животных».
11.45, 04.55 «Моя планета».
12.40, 04.25 «Индустрия кино».
13.10 «Король оружия». Х/ф.
15.15 «Магия приключений».
16.10 «Во имя короля». Х/ф.
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». 
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Сток Сити». 
23.00 Единоборства TNA. Финал. 
Александр Стецуренко (Россия) про-
тив Хишама Эль Гаоуи (Нидерланды). 
02.15 Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2012».
07.25 «Страна.ru».

ВоСкреСенье, 21 октября
первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Примите телеграмму в 
долг». Х/ф.
08.40 «Армейский магазин».
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 Среда обитания. «Еда без гра-
ниц».
14.20 «Участок». Т/с.
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.40 «Большие гонки. Братство ко-
лец».  
20.10 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия».
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.00 «Мультличности».
23.30 «Yesterday live».
00.30 «Познер».
01.30 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно».
02.25 «Эрагон». Х/ф.
04.20 «Следствие по телу». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.30 «Они были актерами». 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 «Самая счастливая». 
Х/ф.
15.20 «Местное время». «Вести - Омск».
16.25 «Рецепт её молодости».
17.00 «Смеяться разрешается».
19.15 «Битва хоров».
21.00 Вести недели.
22.30 «Обратный билет». 2012 г. 
Х/ф.
00.20 «Битва хоров». Итоги.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 «Эксперимент». Х/ф.
04.20 «Где золото «Чёрного принца?».
05.15 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмэ»
17.00, 18.35, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 19.00 «Андрей Рублёв». Х/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Эмма». Х/ф.

сTс
06.00 «Пингвины», «Чужой голос». 
М/ф.
06.35 «Смешарики». М/с.
07.00 «Монсуно». М/с.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Самый умный».
10.45 «Куриный городок». М/с.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Планета сокровищ». М/ф.
14.45 «Чаплин». М/с.
15.00, 16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров». 
Т/с.
16.40 «Пятый элемент». Х/ф.
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Необычайные приключения 
Адель». Х/ф.
23.00 «Мясорубка».
00.00 «Вверх тормашками». Х/ф.
01.40 «Дорожное приключение». 
Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Вечерний квартал».
07.00 «Танцы на граблях». Концерт.
09.00 «Хозяйка тайги». Т/с.
23.45 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской.
01.10 «Без ограничений». Х/ф.
02.50 «Солдаты-3». Т/с.

нтв
05.50 Детское утро на НТВ. Мульт-
фильм.
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: шама-
ны. Куда ведут коридоры сознания?».
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».
23.20 «Антикиллер ДК». Х/ф.
01.10 «Погоня за тенью». Т/с.
03.00 «Девятый отдел». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 17.50, 22.50 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 Сладкие истории.
10.00 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф.
12.00, 06.00 Главные люди.
12.30 Уйти от родителей.
13.00 «Лавка вкуса».
13.30 Платье моей мечты.
14.00 «Дама с камелиями». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.15 «Красный жемчуг любви». 
Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Последнее метро». Х/ф.
02.05 «Сети любви». Х/ф.
04.55 Вкусы мира.
05.05 Красота требует!
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00, 05.15 Мультфильмы.
07.15 «Волшебная сила». Х/ф.
08.45 «Родня». Х/ф.
10.45 «Звезды и мистика».
11.30 «Любовь по звездам».
12.30 «Параллельный мир». Д/ф.
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.30 «Золото дураков». Х/ф.
16.45 «Шанхайский полдень». Х/ф.
19.00 «Мэверик». Х/ф.
21.30 «Расплата». Х/ф.
23.30 «Огненная стена». Х/ф.
01.30 «Крутящий момент». Х/ф.
03.15 «Чудеса в Решетове». Х/ф.

12 канал
06.05 «Клуб юмора».
07.05 «Доказательство вины».
08.05 «Легенда о Моисее». А/ф.
09.00 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «В какого Христа веру-
ет православие».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25, 02.00 «Спортивный регион».
11.45 «Живая история».
12.15 «Господа артисты». Х/ф.
14.00, 02.20 «На равных».
14.35 «Жил-был песик». Х/ф.
16.15 «Ульзана». Х/ф.
17.50 Метеослужба. Визитная карта.
17.55 «Открытый педсовет».
18.35 Мой надежный друг Хёндай 
Санта Фе стройсервис.
18.40 «Девчонка на прокачку».
18.50 «Автостандарт».
19.10 «Агентство «Штрихкод».

19.25 «Дороги артистов». Юбилейный 
концерт С. Рахимова и А. Иошпе.
20.30 «Экстрасенсы против ученых».
21.30 «Пылающая равнина». Х/ф.
23.35 «А к нам цирк приехал». Х/ф.
00.00 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «В какого Христа веру-
ет православие».
02.50 «Слуга трех господ». Спектакль.
04.25 «Московские кухни». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.45 «Петух и краски». М/ф.
05.00 «Финист - Ясный Сокол». 
Х/ф.
06.20 «Крестьянская застава».
06.55 «Взрослые люди».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Врача вызывали?».
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Барышня и кулинар».
09.45 «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса». Д/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 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 Аркадий Инин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Города мира. Брюссель».
16.15 «Вадим Казаченко. А мне не 
больно». Концерт.
17.35 «Три полуграции». Х/ф.
21.00 «Кристофер Робин».
21.30 «Шпилька».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф.
01.10 Временно доступен. Ирина Ви-
нер.
02.10 «Идентификация». Х/ф.
03.55 «Водил поезда машинист». 
Х/ф.

5 канал
07.00, 05.15 «Холоднокровная жизнь». 
Д/с.
08.00, 06.00 «Прогулки с динозавра-
ми». Д/с.
09.00 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, 21.20, 22.15, 23.10, 00.10, 
01.05 «Гончие-2». Т/с.
02.00 «Американские бандиты. 
Фрэнк и Джесси Джеймс». Х/ф.
03.40 «Маргарет Тэтчер. Долгий 
путь к Финчли». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35, 01.30 «Душечка». Х/ф.
12.55 Легенды мирового кино. 
13.20 «Золотая антилопа». «Дюймо-
вочка». «Кошкин дом». М/ф.
14.50 «Сила жизни». «Япония». Д/с.
15.45 «Что делать?».
16.30 «Кремль-1812. Спасенные со-
кровища». Д/ф.
17.10 Поет Дмитрий Хворостовский.
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Сколько стоила Аляска?».
19.25 «Доживем до понедельни-
ка». Х/ф.
21.05 Большой балет.
23.15 «Олег Ефремов. Если я чест-
ный, я должен...». Вечер-посвящение 
в МХТ им. А. П. Чехова.
00.35 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Уоллис Симпсон». Д/с.
02.50 «Икар и мудрецы». М/ф.
02.55 «Сколько стоила Аляска?».

россия 2
08.00 «В мире животных».
08.30, 04.10 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.40, 01.45, 
03.55 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.15 «Местное время». «Страна 
спортивная».
12.40 «Во имя короля». Х/ф.
15.10 АвтоВести.
15.40 «Академия gt».
16.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
17.05 «Обратный отсчет». Х/ф.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция.
22.45 «Футбол.ru».
23.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2013 г. Женщины. Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. Австрия - Россия. 
01.25 «Картавый футбол».
02.00 Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2012».
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В ягоднике
Для предохранения растений 

от повреждения ранними моро-
зами новосадки и плодонося-
щую землянику обложите пере-
гноем или торфом, не засыпая 
сердечки. Готовясь к весенней 
посадке, хорошо окультуренную 
почву перекопайте на глубину 
20-25 см, сильнооподзоленную 
– более мелко, не выворачивая 
на поверхность нижний бесплод-
ный горизонт почвы, и оставьте в 
крупнокомковатом состоянии, не 
разравнивая граблями, до весны.

В плодоносящих насаждениях 
малины в конце месяца пригните 
ветки к земле – это предохранит 
их от подмерзания. Пригибайте 
ветки либо в одну сторону, при-
вязывая их верхушки к основанию 
следующего куста, либо навстре-
чу одна другой и потом свяжите.

На участке, где растет мали-
на, в этом же месяце готовьте 
почву, посадочные ямы, гребни 
или холмики для весенней по-
садки, устанавливайте опоры 
для устройства шпалер.

Не торопитесь с перекопкой и 
обрезкой смородины, крыжов-
ника, йошты. Почву лучше пере-
копать поздней осенью, перед 
самым снегом, когда почковая 
моль и другие вредители уют-
но устроятся на зимовку, так вы 
сможете большую их часть унич-
тожить. Обрезку же оставьте на 
весну. Зима покажет, чем вы бу-
дете располагать в будущем се-
зоне, из чего сможете выбирать.

На 3-й год после посадки на 
постоянное место подкормите 
жимолость органическими и ми-
неральными удобрениями. Ор-
ганические удобрения вносите 
один раз в 3-4 года под осеннюю 
перекопку из расчета 8-10 кг на 
1 м квадратный приствольно-
го круга. Фосфорно-калийные 
удобрения давайте ежегодно по 
30-40 г двойного суперфосфата 
и 15-20 г калийной соли на 1 м 
квадратный. Внесение фосфо-
ра и калия осенью повышает зи-
мостойкость растений, улучшает 
рост корней.

Пока не стерлись воспомина-
ния о выращенном урожае, на-
метьте, сколько растений сле-
дует заменить более молодыми 
или новыми сортами. Помните: 
залог хорошего, качественно-
го урожая ягодников – постоян-
ное обновление самих растений 
и сортимента.

Народные приметы:
 Гуси прячут голову под крыло – к холоду.
 Если листопад прошел быстро – скоро наступит 

стужа и зима будет суровой, а если листья остаются 
зелеными и долго держатся на дереве – зима пред-
стоит короткая и с небольшими заморозками.

 Если журавли на Арину (1 октября) полетят, то на 
покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима на-
ступит позже. Журавль не отбудет – морозов не бу-
дет до месяца другого, до ноября второго.

 Если первый снег на Сергия (8 октября), то зима 
установится на Михайлов день (21 ноября). Первый 
снег упал на мокрую землю – останется, на сухую – 
скоро сойдет. Если хорошая погода, то стоять ей це-
лых три недели.

 Отлет журавлей до Покрова (14 октября) – на 
раннюю, холодную зиму.

 Каков Покров, такова и зима.
 Лист с дуба и березы упал чисто – к легкому 

году, нет – к строгой зиме.
 На Евлампия (23 октября) рога месяца показыва-

ют на ту сторону, откуда быть ветрам. Если рога ме-
сяца на полночь (на север) – быть скорой и строгой 
зиме, снег ляжет посуху; если на полдень (на юг) – 
скорой зимы не жди, будет грязь да слякоть, до са-
мой Казанской (4 ноября) осень снегом не умоется, в 
белый кафтан не нарядится. 

Холоден батюшка октябрь, а ноябрь еще холодней. Пред-
зимье. В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, 
кружит, мутит, ревет, сверху льет и снизу метет.

Готовим 
сад к зиме

 Если вы собираетесь зани-
маться зимней прививкой, не 
забудьте выкопать молодые са-
женцы и опустить их в погреб. 
Заготовьте черенки и опустите 
их в погреб.

 Перекопайте или глубоко 
разрыхлите почву в пристволь-
ных кругах плодовых деревьев. В 
верхних слоях почвы зимуют жу-
ки-цветоеды, пилильщики, гал-
лицы, перекопка приведет к их 
гибели.

 Перед наступлением моро-
зов штамбы и основные ветви 
деревьев необходимо побелить 
известковой болтушкой во избе-
жание солнечных ожогов в кон-
це зимы. 

 Перед посадкой саженцев 
тщательно просмотрите корне-
вую шейку и корни. Если обнару-
жите наросты и опухоли корнево-
го рака, то обрежьте их и сожгите, 
а корни саженцев продезинфици-
руйте 2-3 минуты в 1%-ном мед-
ном купоросе, промойте водой 
и высаживайте (можно окунуть в 
глиняную болтушку). Уничтожа-
ют только саженцы с сильным по-
вреждением главного корня или 
корневой шейки.

 Заготовьте черенки вино-
града.

 Если на вашем участке есть 
малоценные кустарники или де-
ревья, которые вы решили убрать, 
сделайте это сейчас. Не забудьте 
убрать корневую поросль. Из рас-
тительных остатков можно полу-
чить золу, которая служит анти-
септиком и удобрением. Хранят 
золу в сухом помещении, в закры-
той емкости. Можно сразу рассы-
пать золу по грядкам.

 После опадания листьев 
на плодовых деревьях очищай-
те штамбы и основания скелет-
ных веток от старой, отмершей 
коры. После очистки побелите 
20%-ным раствором свежега-
шеной извести, жирной глины и 
медного купороса (на 10 л воды 
– 2 кг извести, 1 кг глины и 300 г 
медного купороса).

 Сбор листьев и раститель-
ных остатков лишает вредителей 
мест зимовки.

Осмотрите и переберите запа-
сенные впрок овощи и картофель. 
Если вы обнаружили подпорчен-
ный картофель, а у вас нет домаш-
них животных и птицы, не спеши-
те его выбрасывать. Из картофеля 
можно сделать крахмал. Но закла-
дывать на хранение клубни даже с 
подозрением на гниль категориче-
ски нельзя! Лучше выкинуть, чем 

поставить под угрозу все содержи-
мое хранилища. 

  
Отберите самые хорошие и здо-

ровые кочаны капусты. Следует вы-
бирать поздние сорта. При сборе 
урожая необходимо провести пра-
вильную обрезку капусты. Срезается 
кочан у основания, при этом остав-
ляют два-три прилегающих крою-
щих листа капусты. В дальнейшем 
они сыграют хорошую роль при хра-
нении. Во-первых, уберегут капусту 
от всевозможных болезней и гри-
бов, а также остановят из-
лишнее испарение влаги, а, 
во-вторых, при транспорти-
ровке овощей уберегут их от 
механических повреждений. 
Хранят белокочанную капу-
сту в подвешенном состоя-
нии или на решетчатых стел-
лажах (кочерыжками вверх), 
желательно оставлять не-
большое расстояние между 
кочанами и периодически их 
проверять на качество. По-
врежденные болезнями или 
подгнившие кочаны тут же 

удаляют, чтобы один поврежденный 
кочан не распространил болезнь на 
другие здоровые кочаны капусты. 
Оптимальная температура хране-
ния белокочанной капусты считает-
ся от минус одного до ноля градусов 
Цельсия, при относительной влаж-
ности воздуха 90-95 процентов. При 
таких условиях капусту можно хра-
нить до 5 месяцев. При повышении 
температуры в хранилищах сроки 
хранения белокочанной капусты зна-
чительно сокращаются. 

  
Корнеплоды (морковь, петрушку) 

укладывают в ящики и пересыпают 
песком. В песке можно хранить и 
свеклу, редьку, репу.

Свои яблоки 
на Новый год? 
Это реально!
Для длительного хранения 

яблок зимних сортов (Маяк, Ви-
тязь, Селигер, Лобо, Спартан и 
др.) пригодны любые помеще-
ния – погреба, подвалы, лабазы, 
темные неотапливаемые ком-
наты, где температура возду-
ха не ниже –2° С. При повышен-
ной температуре воздуха в сухом 
помещении яблоки быстро пере-
зревают, в слишком сыром – за-
болевают. В теплом помещении 
желательно установить приточ-
ную и вытяжную трубы или вен-
тилятор. Можно поставить ем-
кости с льдосоляными смесями 
или снегом. Чем выше темпера-
тура хранения, тем свободнее 
надо разместить плоды. При оп-
тимальных условиях яблоки луч-
ше хранить на стеллажах – тогда 
их легче осматривать и своевре-
менно выбраковывать повреж-
денные. В холодном помещении 
яблоки можно держать в дере-
вянных бочках, утепленных опил-
ками или другим материалом.

Остались дела и в цвет-
нике. Не позднее последней 
декады октября выкапыва-
ют гладиолусы. Если листья 
не пожелтели, их не обреза-
ют, пока они не увянут, по-
жухшую надземную часть 
удаляют сразу, оставляя пе-
нек 1-2 см. У бегоний, ане-
мон, крокосмий, ацидентер 
удаляют «вершки» на корот-
кий пенек и переносят клуб-
нелуковицы для просушки 
в сухое помещение. У канн 
после первых заморозков 
обрезают надземную часть 
на высоту 10-15 см. Выка-
пывают и подсушивают с 
комом земли. Хранят при 
температуре плюс 4-8°С. Ге-

оргины желательно убрать 
до 10 октября. Стебли сре-
зают, оставляя 10-санти-
метровые стебли, клуб-
ни аккуратно выкапывают и 
просушивают на воздухе 3-4 
часа. Хранят в прохладном 
помещении при температу-
ре плюс 4-7°С и влажности 
воздуха 60-70%, засыпав 
торфом или опилками.

Если мелкие хризантемы 
не отцвели до первого сне-
гопада, их можно выкопать и 
вместе с комом земли, ста-
раясь не потревожить кор-
ней, пересадить в большую 
емкость. Некоторые сорта 
могут радовать цветами до 
Нового года.

«золотая осень» 
садоводов

Три дня у торгового комплекса «Континент» на Ле-
вобережье работала традиционная осенняя ярмарка 
«Золотая осень».

На ярмарке можно было приобрести посадочный ма-
териал, адаптированный к суровым сибирским условиям, 
районированные сорта картофеля, широкий ассортимент 
балконных ящиков, кашпо, рассады и семян цветов, тех-
нику для сельскохозяйственных работ, широкий выбор са-
дово-огородного инвентаря, нагревательных приборов, те-
плиц, укрывного материала, обувь и одежду для труда и 
отдыха. Свою продукцию представили тепличные хозяй-
ства, плодосовхозы, лесхозы, промышленные предприя-
тия, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фер-
мерские хозяйства Омской области.

Фото Валерия КУНИЦЫНА.

Страницу подготовила Евгения Лифантьева.

Домой – с хризантемами

Октябрь – грязень

искусство хранить
В октябре производится закладка овощей на хранение. 

В этом нехитром вроде бы деле есть несколько правил, 
которые помогают сберечь урожай. 

Грядки делаем по правилам
К выбору места для будущих грядок следует отнестись с особой тща-

тельностью. Желательно, чтобы они освещались весь день, а само ме-
сто должно быть защищено от ветра. Оптимальное освещение на про-
тяжении всего дня можно обеспечить, если расположить овощные 
грядки с севера на юг.

Приступая к оформлению будущей грядки, сначала наметьте контур 
с помощью шнура, натянутого между вбитыми в землю колышками, а 
затем по периметру выкопайте небольшой ров. Удалив дерн, вскопай-
те почву на 2 штыка лопаты и удалите все сорняки. Внесите органиче-
ские и минеральные удобрения. Если почва тяжелая, внесите песок, 
если легкая, смешайте с каменной крошкой.

Самый простой и дешевый способ обработки краев грядки – это об-
рубка лопатой, но существенным недостатком такого способа является 
то, что в течение сезона прибегать к нему придется не один раз. Луч-
ше поставить бордюр.
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За рулём

Сошлёмся на одного из оче-
видцев этих «стратегических» 
манёвров, который был в числе 
ветеранов Вооружённых сил, при-
глашённых министром обороны, 
дабы засвидетельствовать пол-
ный успех его реформ.

Ветеранам было предложено 
осмотреть образцы самой совре-
менной боевой техники, которую 
предполагалось использо-
вать на учениях.

Между тем при бо-
лее близком зна-
комстве с этими 
«сверхсовремен-
ными» образ-
цами опытный 
глаз ветера-
нов тут же об-
наружил, что 
всё это они ви-
дели, когда сами 
командовали во-
йсками 20-30 лет 
назад. Самой совре-
менной техникой оказалось 
оборудование связи и управле-
ния войсками производства… 
ФРГ. Дело в том, что одним из 
ключевых моментов замысла про-
водимых учений «Кавказ-2012» 
было опробование новейшей 
много уровневой автоматизиро-
ванной системы управления вой-
сками. Причем немецкая техника 
оказалась тоже не первой свеже-
сти. По некоторым оценкам, нем-
цы перешли на новые образцы 
ещё лет семь назад, а российским 
Вооружённым силам продали ста-
рьё как нечто суперсовременное. 
Ветераны спрашивали друг дру-
га, как можно полагаться на тех-
нику вероятного противника, но 
заострять на этом внимание на-
чальства не стали.

Вместо этого они попросили 
показать, как в духе «сетецентри-
ческих войн», с коими как с пи-
саной торбой носится верхушка 
Генштаба, можно передать при-
каз непосредственно солдату на 
поле боя. Указанный солдат нахо-
дился на расстоянии прямой ви-
димости. Однако все попытки пе-
редать ему приказ (поднять руку) 
при помощи «суперсовремен-
ной» немецкой техники оказались 
практически безуспешными.

После этого желание дальше 
знакомиться с образцами воору-
жений у ветеранов сильно ослабло. 
Ибо всё остальное, как уже отмеча-
лось, они видели ещё во времена 
своей военной молодости.

Между тем минуло и 16, и 17 
часов. Наступал вечер. В 18.00 
Верховного главнокомандующего 
ещё не было. Без него учения не 
начинали. Наконец, в тот момент, 
когда солнце уже клонилось к го-
ризонту, прибыли три вертолёта. 
Президент Путин энергично про-
дефилировал мимо ветеранов в 
отдельное помещение, откуда он 
должен был управлять войсками.

Учения начались. Но тут солнце 
коварно, явно действуя в интере-
сах вероятного противника, ушло 
за горизонт. Ещё через полчаса 
полигон накрыла темнота. Со всех 
сторон по невидимым целям буха-
ли невидимые пушки, в небе лета-
ли невидимые самолёты и вертолё-
ты. Кто куда стрелял и попадал 
ли, было совершенно не ясно. 
В порядке имитации налёта авиа-
ции условного противника в небе 
подвесили несколько осветитель-
ных ракет на парашютах. Их долж-
ны были сбивать доблестные сред-
ства войсковых ПВО. И правда, 
немедленно длинными очередями 
застрочили 4-ствольные «шилки». 
Выглядело это очень эффектно. 
Беда была лишь в том, что сбить 
всей этой огневой мощью удалось 
только одну осветительную ракету 
на парашюте.

Затем, по замыслу учений, 
практически на командный пункт 

условный противник начал сбра-
сывать десант – мешки с песком 
на парашютах. И это не могло 
остаться безнаказанным. Опять 
застрочили «шилки», но практиче-
ски все парашюты-мешки спусти-
лись на землю целёхонькими.

Палили со всех сторон неизвест-
но по каким целям ещё с час. При 
этом диктор бодрым голосом до-

кладывал почему-то о дей-
ствиях одной лишь «пя-

той роты», которая 
чуть ли не в одиночку 
решала все задачи 
«стратегических» 
учений. Через 
полчаса после на-
чала повество-
вания о героиче-
ских делах «пятой 
роты» генералы 

дерзнули вполго-
лоса говорить о том, 

что в реальных боевых 
условиях её уже давно бы 

выбили. Но это, видимо, от не-
знания особенностей современных 
«сетецентрических войн».

Вскоре, уже в кромешной тьме, 
пальба закончилась. Верховный 
главнокомандующий вышел из 
бункера, пожал руку двум наибо-
лее близко стоящим генералам и 
удалился. Что делать дальше, ве-
теранам было абсолютно не ясно. 
Жизненный и военный опыт под-
сказывал им, что после таких 
«стратегических» учений обыч-
но проводится не менее «стра-
тегический» банкет, где можно 
не только добротно выпить и за-
кусить, но и пообщаться с верха-
ми Минобороны, а то и с самим 
Главковерхом, высказать свои за-
мечания и предложения.

Поскольку никаких предложе-
ний на этот счёт не поступило, 
ветераны мудро решили, что им 
нужно для начала погрузиться в 
автобус, который и доставит их к 
месту «разбора полётов», то есть 
банкета. Однако где находит-
ся автобус, было неясно. Един-
ственный полковник, который 
был приставлен к целому взво-
ду генералов и адмиралов, вла-
дел не большей информацией о 
дислокации автобуса, чем его по-
допечные. Поэтому все ветера-
ны, разбившись на группки, нача-
ли разбредаться по ночной степи. 
Мимо них между тем мчались ав-
тобусы с журналистами и други-
ми лицами, мало причастными к 
военному делу.

После примерно часа блуж-
даний по степи автобус удалось 
найти. Погрузившись в него, ве-
тераны облегчённо вздохнули. 
Хотя и страшно хотелось пить. 
Ибо со времени обеда несколько 
часов назад никто не удосужился 
предложить им на 30-градусной 
жаре даже по стакану воды.

Но всё равно предвкушение 
«разбора полётов» поднимало на-
строение. Автобус же, проехав 
метров 200, напрочь остановил-
ся. Вскоре выяснилось, что пока 
вертолёты Главковерха не улетят, 
никто никуда не двинется с места. 
Он улетел ещё часа через полто-
ра. Всё это время «обезвожен-
ные» ветераны сидели в автобусе.

Затем автобус двинулся и увёз 
измученных людей в аэропорт, 
откуда они должны были выле-
теть в Москву всё тем же спец-
рейсом…

Подведём итоги. Если «стра-
тегические» учения и были, то 
их никто толком не видел. Оче-
видно, всё это и называется «се-
тецентрическими войнами».

Всё было, как всегда, на таких 
крупных мероприятиях: большая 
шумиха, полная неразбериха, на-
казание невиновных, награжде-
ние непричастных.

Денис КРУТОРОГОВ.
«Правда», № 107.

Большая 
шумиха

Сказание  
о «стратегических» 

 учениях
В российских СМИ с большой помпой в течение нескольких 

недель анонсировалось грядущее проведение «стратегических» 
учений «Кавказ-2012». Эти учения должны были вновь подтвер-
дить полный успех концепции «нового облика» Вооружённых сил, 
осуществляемой с 2008 года под чутким руководством группы 
гражданских лиц в Министерстве обороны РФ.

Правительство России наме-
рено в течение нескольких лет 
повысить стоимость полисов 
ОСАГО на 50 процентов. Реше-
ние о повышении тарифов планиру-
ется принять уже в течение осенней 
думской сессии 2012 года.

Для того чтобы переход с од-
ной стоимости на другую не был 
резким, власти планируют ввести 
период, в течение которого води-
тели смогут выбирать между де-
шевыми полисами ОСАГО и более 
дорогим с увеличенным лимитом 
страховых выплат. По истечении 
периода останутся только доро-
гие полисы.

Вопрос повышения тарифов 
ОСАГО обсуждался на закрытом 
совещании у первого вице-пре-
мьера России Игоря Шувалова. 
Необходимость увеличить сто-
имость полисов ОСАГО связа-
на с поправками Министерства 
финансов России, внесенны-
ми в правительство. Ведомство 
предлагает увеличить лимиты 
по страхованию жизни в рамках 

ОСАГО со 160 до 500 тысяч ру-
блей, ущербу – со 120 до 400 ты-
сяч рублей, а предел возможно-
го ущерба при оформлении ДТП 
без сотрудника ГИБДД – с 25 до 
50 тысяч рублей.

Согласно расчетам Российско-
го союза автостраховщиков, по-
правки, предлагаемые Минфином, 
предполагают увеличение базовых 
тарифов ОСАГО, не менявшихся с 
2003 года, на 50 процентов. В на-
стоящее время базовые тарифы 
составляют 1980 рублей для физи-
ческих и 2375 рублей для юридиче-
ских лиц. При этом средняя стои-
мость полиса ОСАГО в настоящее 
время составляет около 4-4,5 ты-
сячи рублей. Кроме того, страхов-
щики предлагают клиентам и поли-
сы дополнительного страхования с 
увеличенными лимитами страховых 
выплат.

По оценке правительства, чтобы 
сгладить ценовой переход, на не-
которое время на рынке к покупке 
будут доступны как обычные поли-
сы ОСАГО, так и страховки с рас-

ширенными лимитами. Базовые 
тарифы последних на время пе-
реходного периода будут опреде-
лять сами страховщики. При этом 
Шувалов предложил полностью 
исключить со страхового поли-
са лимит на оформление ДТП без 
сотрудника ГИБДД. Однако пред-
ставители страховых компаний 
дополнили его оговоркой – «при 
наличии в машине видеорегистра-
тора или спутниковой связи».

Между тем на рассмотрение 
Госдумы России поступил законо-
проект, предполагающий введе-
ние повышающего коэффициен-
та на стоимость полиса ОСАГО за 
систематическое нарушение пра-
вил дорожного движения. Соглас-
но этому документу, стоимость 
полисов может увеличиваться в 
десять раз. Повышающий коэф-
фициент предполагается ввести 
за нарушение ПДД по тем статьям 
Кодекса об административных 
правонарушениях, которые пред-
усматривают лишение прав.

Lenta.ru

Полисы оСаго подорожают

63 тонны песка и соли
заготовят в Омске для борьбы с гололедом
Еще в июле дорожные службы города Омска начали 

подготовку к зимнему сезону. Всего для работы в зимних 
условиях окружные управления благоустройства планиру-
ют заготовить около 63 тонн пескосоляной смеси. Практи-
ка показывает, что этого количества достаточно для зим-
него содержания городских дорог, но на случай нехватки 
имеются дополнительные запасы соли и песка. На сегод-
няшний день заготовлено уже более 42 тонн смеси. 

Первым выполнил в полном объеме намеченные зада-
ния коллектив управления благоустройства Октябрьского 
округа. Дорожники Советского и Кировского округа также 
показали хорошие результаты по ряду позиций.

На уборке и вывозе снега, на подметании и обработке 
дорог противогололедными материалами планируется за-
действовать более 300 машин. Ремонт техники практиче-
ски завершен.

http://www.autoomsk.ru/autonews/show/4292

Проверка  
на наркотики
На рассмотрение Госдумы внесен за-

конопроект о проверке желающих по-
лучить водительские права на предмет 
употребления ими наркотиков.

Впоследствии такую же проверку предла-
гается ввести в отношении водителей, осу-
ществляющих грузовые и пассажирские пе-
ревозки, охранников, а также полицейских, 
военнослужащих и других лиц, имеющих раз-
решение на пользование оружием.

Кроме того, тестировать на наркотики бу-
дут представителей профессий, связанных 
с особыми условиями производства, напри-
мер, авиадиспетчеров, летчиков и шахтеров.

В 2011 году руководитель Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) Виктор Иванов сообщил, что ежегод-
но в России лишают прав около 30 тысяч во-
дителей-наркоманов.

motor.ru

В этом классе также успешно вы-
ступил гонщик из Финляндии Симо 
Пухакка (PCR). В предфинале он до-
брался с 23-й стартовой позиции до 
6-й и несколько кругов пытался выйти 
в лидеры в финале. Однако это ему 
не удалось, он финишировал тре-
тьим. Вторым пришел Леонид Пан-
филов (BRM), уступив всего два очка 
Сергею Белозерову, который по ито-
гам серии стал чемпионом страны.

Сергей начал заниматься авто-
спортом в 2002 году, когда ему 
было 12 лет. Начав с прокатного 
картинга, он довольно быстро пе-
решел к профессиональному и стал 
участвовать сначала в региональ-
ных соревнованиях, а потом и в 
чемпионатах России.

Хотя подготовка к гонками отни-
мает много времени, чемпион все 
же успевает учиться – в этом году 
он стал выпускником факультета 
нефтегазовой и строительной тех-
ники СибАДИ. 

http://www.autoomsk.ru/
autonews/show/4277

Чемпионом стал омич
Сергей Белозеров выиграл первенство России 

по картингу в Ростове-на-Дону. 

Фонари  
на красноярском 

тракте
Аварийность на Красноярском тракте заставила 

прокуратуру обязать мэрию наладить освещение этой 
и других дорог.

Освещение на улицах города всерьез заинтересовало го-
родскую прокуратуру. Так, проведя проверку, там пришли к 
выводу, что ряд дорог остро нуждается в освещении.  Под 
проблемные со светом магистрали попали Красноярский 
тракт (от ул. 22-я Северная до пр. Академика Королева), Пуш-
кинский тракт (от ул. Герцена до ул. Госплемстанция), ул. 2-я 
Солнечная (от Волгоградской до поворота на РЭБ). Судя по 
сводкам ГИБДД, в ночное время из-за плохой освещенности 
на этих дорогах происходит большое количество ДТП.  

Прокурор Центрального района направил в суд обращение 
с требованием обязать чиновников горадминистрации при-
нять меры к строительству линий уличного освещения на ука-
занных участках. Суд удовлетворил требования прокурора в 
полном объеме.

omskinform.ru
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ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 39)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Сd5! - и 2. Кd3! 3. Kre2.
Задание № 2. h8Ф! – и 2. Кrf7.
Задание № 3. Следует жертва ферзя 1…Фf2! С последующим простым ходом 2…ef.

(40) ВыиГРать можНо?

БеСПлатНые оБъяВлеНия
ПРОДАЮ:
 Срочно! 2-комн. кв. в г. Омске 

(ост. «Степная»). 1/3, 42/29/6, угло-
вая, но очень теплая, 1960 г., клад., 
подпол, тел., реш., много транс-
порта, школы, д/с, магазины. Цена 
1 млн 650 тыс. руб. (торг). Посред-
никам не беспокоить. Можно под 
офис. Тел. 8-908-806-32-58.

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

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

 2-комн. кв., 51 кв. м, в п. Горь-
ковское. Тел. 8-951-419-94-81 (Ири-
на).

 3-комн. кв. в Москаленках, 88 
кв. м, газ, вода, усадьба 10 соток, 
сарай, баня, гараж; рядом больни-
ца, школа, магазин, асфальт, за ого-
родом выгон для скота. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 2-25-53, 8-904-
820-76-23.

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

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

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

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

 частн. брус. дом в с. Сухое Горь-
ковского р-на: общ. пл. 50 кв. м, жи-
лая – 38 кв. м; 2 комн., кухня, веран-
да, отопл. печное, водяное. Земля 40 
соток в собств.; гараж, баня, х/п, ко-
лодец с питьевой водой. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Тел. 8-913-613-87-47.

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

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

 или меняю на гостинку в п. Ни-
колаевка, дачу в САО, 4,2 сотки зем-
ли в собств., кирп. дом 4х5, веран-
да, погреб, водопровод, электр., 
емкости, х/п, все посадки, берег 
Иртыша, авт. 7, 25, ост. «Магазин». 
Цена договорная. Тел.: 41-13-80, 
8-908-118-12-17.

 дач. уч., 4 сотки, ст «Родничок», 
около ТЭЦ-5, колодец, электр., по-
садки, лет. водопр. Тел. 8-905-940-
78-57.

 дач. уч. в Осташково (ст «Фиал-
ка»), 4 сотки, колодец 15 м, лет. дер. 
домик 3х3 м, хозблок 2х2, водопр., 
земля удобрена. Тел. 73-03-46.

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

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

 Дачу: кирп. дом, колодец, са-
рай, посадки, 5,3 сотки, по Пушкин-
скому тракту, в черте города. Тел. 
53-88-26.

 зем. уч. 15 соток, в с. Любино-
Малороссы, рядом газопровод, во-
допровод, асфальт. дорога, речка. 
Цена договорная, при осмотре. Тел. 
8-913-635-97-10.

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

 дет. прогул. коляску «зима-ле-
то», цвет темно-синий, б/у. Недоро-
го. Тел. 8-904-584-81-06 (Татьяна).

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

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

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

 Большую библиотеку отече-
ственных и зарубежных авторов (со-
брание сочинений), Словарь Даля, 
Библию, книги по истории Киев-
ской Руси, энциклопедии – меди-
цинскую и ветеринарную, ЖЗЛ (500 
тыс. руб.), «Роман-газеты» с 1980 по 
1989 гг. и многие другие. Тел.: 2-25-
53, 8-904-820—76-23.

 Кух. гарн., 16 предметов, б/у 
(пр-во Польша). Тел.: 23-86-77, 
8-903-981-39-42.

 Книги: Грин (6 т.), Купер (7 т.), 
Франц (4 т.), Флобер (3 т.), Куприн 
(6 т.), Салтыков-Щедрин (10 т.), До-
стоевский (13 т.), Гоголь (8 т.), Лев 
Толстой (12 т.), Роллан (9 т.), Стен-
даль (12 т.), Писемский (5 т.). Тел.: 
23-86-77, 8-903-981-39-42.

 Срочно, недорого! Козлята за-
аненской породы 4- и 6-месячные. 
Тел. 8-913-141-19-24.

КУПЛЮ:
 автомототехнику до 60-х годов 

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

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

УСЛУГИ:
 опытный преподаватель пред-

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

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

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

 считать недействительным ат-
тестат № 8950294 на имя Сороки-
ной Марии Семеновны, выданный 
25 июня 2002 г. Аевской средней 
школы Большеуковского района 
Омской области.

 Срочный ремонт телевизоров 
любых моделей, без выходных. Тел.: 
30-34-40, 8-913-150-72-27.

 Инвалид I группы, 32 г., позна-
комится с женщиной (можно инва-
лидом) для серьезных отношений, 
от 25 до 40 лет. Тел. 8-906-991-12-
79 (Козьма Федорович Петров).
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Налоговая инспекция по Октябрьскому АО г. Омска
НАПОМИНАЕТ О СРОКАХ УПЛАТЫ НАЛОГОВ:
налог на имущество – до 1 ноября;
земельный налог – до 1 декабря;
транспортный налог – до 10 ноября.
В случае несвоевременной уплаты налогов за каждый день про-

срочки начисляется пеня (ст. 75 Налогового кодекса Российской 
Федерации).

При наличии льготы необходимо предоставить заявление с при-
ложением копий соответствующих документов (пенсионное удосто-
верение, удостоверение инвалида и т.д.).

Справки по телефонам: 43-94-43, 43-94-44.

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег Владимирович Титов.  

Прием граждан в понедельник и среду с 10 до 13 часов по 
адресу: ул. Ипподромная, 2а, каб. 103. Тел. 89171403128.

КоРотКоЙ СтРоКоЙ

Балкон в многоквартирном доме 
– вещь многофункциональная. На 
балконе и покурить можно, и све-
жим воздухом подышать, не выхо-
дя из дома, и с соседом поболтать. 

Кроме того, балкон – это послед-
ний оплот для ненужных вещей. Кто 
из нас не удивлялся находкам при 
очередной ревизии своего балкона?

А вот свой ли он, балкон? Вот в 
этом и попытаемся разобраться с 
учетом российского законодатель-
ства.

Согласно пп. «в» п. 2 Правил со-
держания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных 
постановлением правительства РФ 
от 13 августа 2006 г. № 491, в со-
став общего имущества, принадле-
жащего на праве общей долевой 
собственности собственникам 
помещений в многоквартирном 
доме, включаются и балконные 
плиты в числе прочего. Вот вам и 
свой балкон. На попытку обжало-
вать пп. «в» п. 2 вышеуказанных 
Правил, Верховный суд РФ ответил 
отказом (Определение ВС РФ от 
17.01.2012. № КАСС11-789).

Отказывая, ВС РФ обосновал 
свою позицию следующим:

– в соответствии со ст. 39 ЖК 
РФ Правила содержания обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме устанавливаются Пра-
вительством РФ; 

– в соответствии с этой статьей 
и приняты вышеуказанные Прави-
ла содержания общего имущества, 
в которых наши балконы и призна-
ны общим имуществом всех соб-
ственников;

– согласно ч. 1 ст. 290 ГК РФ соб-
ственникам квартир принадлежат 
на праве общей долевой собствен-
ности общие помещения, несущие 
конструкции дома (к которым и от-
носятся балконные плиты согласно 
пп. 4, 2 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Го-
сударственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-комму-

нальному комплексу от 27.09.2003 
г. № 170);

– в ч. 1 ст. 36 ЖК РФ сказано, что 
к общему имуществу в многоквар-
тирном доме относятся, в частно-
сти, ограждающие несущие и не 
несущие конструкции дома. Таким 
образом, ограждающие конструк-
ции являются общим имуществом 
собственников в многоквартирном 
доме;

– согласно пп. 8, 24 ч. 2 ст. 2 За-
кона № 384-ФЗ «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и 
сооружений», строительная кон-
струкция – это часть здания или со-
оружения, выполняющая несущие, 
ограждающие эстетические функ-
ции, которые должны отвечать тре-
бованиям механической безопас-
ности…

Учитывая вышеизложенное, ВС 
РФ признал, что пп. «в» п. 2 Пра-
вил в части, предусматривающей 
включение в состав общего имуще-
ства балконных плит, не противоре-
чит п. 1 ст. 290 ГК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 
36 ЖК РФ.

Так что, если, выйдя на свой бал-
кон, вы вдруг увидите на нем сосе-
да, не возмущайтесь – ведь, соглас-
но российскому законодательству, 
ваш балкон – вещь общая, а значит, 
и пользоваться им могут все соб-
ственники квартир в доме, ну и ваш 
сосед соответственно!

балкон, он чей?

По инициативе крупнейших ком-
паний в парламент внесены пред-
ложения по введению уголовной 
ответственности за неуплату 
коммунальных платежей…

(Ну вот, теперь стала понятней 

истерика с переводом многоквар-
тирных домов на непосредственное 
управление. Сначала выводим из-
под удара управляющие компании, 
затем вводим уголовную ответ-
ственность за неплатежи по комму-

нальным услугам и ставим жильцов 
перед выбором – либо платишь, 
либо тюрьма.

А может, я ошибаюсь в своих 
предположениях и все это делает-
ся на благо простых жильцов?)

Читайте в следующем выпуске юридической консультации:
СТАРАЯ ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ (краткий анализ новых Правил предоставления коммунальных услуг).

Ау, застройщики…
На территории Омска не используется 

26 крупных земельных участков, выде-
ленных под строительство.

Как сообщил на расширенном заседании 
Совета регионального объединения рабо-
тодателей «Союз строителей Омской обла-
сти» министр строительства, транспорта и 
ЖКК Станислав Гребенщиков, общая пло-
щадь неработающих земельных участков в 
Омске составляет более 250 тыс. кв. метров. 
Чтобы повысить эффективность их исполь-
зования, власти намерены передать эти зе-
мельные участки через аукцион другим за-
стройщикам.

Сейчас Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области расторгает дого-
воры аренды земельных участков, а также 
признает распоряжения об их предоставле-
нии утратившими силу. Кроме того, разра-
ботан перечень мероприятий, которые орга-
нам власти нужно выполнить для реализации 
свободных участков.

По кредитам на приобрете-
ние готового жилья минималь-
ная ставка повышена с 10,5% 
до 11% годовых, по кредитам 
на приобретение строящего-
ся жилья – с 10,5% до 11%, 
по кредитам на строительство 
жилого дома – с 11% до 11,5%. 

По рублевым кредитам ми-
нимальные ставки по базовым 
жилищным программам повы-
шены только по кредитам на 
строительство жилого дома – с 
13% до 13,5%.

Также Сбербанк повысил 
ставки по специальным ипо-
течным программам. Ми-
нимальные ставки по про-
грамме рефинансирования 
жилищных кредитов увеличи-

лись с 12,75% до 13,25% в ру-
блях. Минимальные ставки по 
кредитованию на покупку за-
городной недвижимости повы-
шены с 12,5% до 13% в рублях 
и с 10,5% до 11% в валюте. По 
кредитам на покупку гаража – 
с 13% до 13,5% в рублях и с 
11% до 11,5% в валюте. 

Кроме того, минимальные 
ставки по программе «Ипотека 
плюс материнский капитал» в ва-
люте повышены с 10,5% до 11%.

По автокредитам Сбер-
банк повысил диапазон ста-
вок по базовой программе как 
в рублях (с 13–16,5% до 14,5–
17%), так и в валюте (с 10–
13,5% до 11,5–14%). 

«Ведомости».

Кредит «кусается»
Сбербанк России повысил процентные ставки по ипо-

течным программам и автокредитам.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Казак. 10. Регистр. 11. Апостол. 12. Ермолаева. 13. Траст. 14. Турне. 

15. Плагиат. 17. Новелла. 19. Равиоли. 21. Флагман. 22. Арабеск. 26. Историк. 28. Колокол. 29. Ро-
манов. 30. Нырок. 33. Полет. 35. Рабинович. 36. Одиссей. 37. Излишек. 38. Нагар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пристань. 2. Эгида. 3. Эстет. 4. Крамола. 5. Зоология. 6. Кашевар. 7. Томат. 
8. Отпор. 9. Блусевич. 15. Пломбир. 16. Табаков. 18. Валет. 20. Отсек. 23. Ситников. 24. Браунинг. 
25. Плетенка. 27. Комбайн. 28. Конвоир. 31. Рыжик. 32. Крыса. 33. Пчела. 34. Лапша.

КРоССВоРд ПодгоТоВил оМич 
андрей жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Строгий с подчиненного. 10. Фирменный знак. 11. Напарник по бизнесу. 
12. Советский партийный и государственный деятель, участник освобождения Омска от колчаков-
ских войск. 13. Лицедей на сцене. 14. Штангист или гимнаст. 15. Идущий по тротуару. 17. Сказочный 
дух, живущий в избе. 19. Сторонник крайних вариантов. 21. Капризное желание. 22. Счастливое и 

беззаботное. 26. Теоретик пар-
тии. 28. Персонаж гоголевских 
«Мертвых душ». 29. Съедобный 
гриб. 30. И футболист, и кар-
тежник. 33. Усиление ветра. 
35. Омич, Герой Советского Со-
юза. 36. Глазной врач. 37. Вос-
торг и наслаждение. 38. Кон-
турное очертание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копье с 
топором. 2. Страховой или се-
кретный. 3. Лекарство из трав. 
4. Мотогонки по льду. 5. Оста-
точный орган. 6. Помогает ак-
терам деньгами. 7. Лошади-
ная шевелюра. 8. Крылатый 
хранитель. 9. Ценное стек-
ло для вазы. 15. Изгиб до-
роги. 16. Стихотворный раз-
мер. 18. Азбука телеграфиста. 
20. Молчаливый жест согла-
сия. 23. Деятель междуна-
родного коммунистического 
движения, в честь которого на-
звана улица в Омске. 24. Пла-
тяной шкаф. 25. Иудей для 
православного. 27. Похваль-
ный лист. 28. Планка меж сте-
ной и полом. 31. Первый царь 
Рима. 32. Морское путеше-
ствие. 33. Всемирное наводне-
ние. 34. Три минуты на ринге. 

Вот уже более полувека уни-
кальный Красноярско-Чернолу-
ченский реликтовый бор являет-
ся любимой здравницей юных и 
взрослых омичей. Под сенью это-
го удивительного и неповторимо-
го по своей красоте естествен-
ного соснового лесного массива, 
который живописной зеленой лу-
кой опоясал крутой берег Ир-
тыша, еще не так давно в пио-
нерских лагерях и здравницах 
отдыхали, лечились и набирались 
сил дети тружеников предприятий 
и организаций Омска. Но, увы и 
ах, всё это в прошлом. 

«Красный Путь» уже не раз в 
своих материалах бил тревогу по 
поводу того, что там, где двад-
цать с лишним лет назад, в совет-
ские годы, в многочисленных пио-
нерских лагерях по профсоюзным 
путевкам за символическую плату 
ежегодно отдыхали летом десят-
ки тысяч детей, в пресловутых ры-
ночных условиях не слышно весё-
лых ребячьих голосов. В бывших 
пионерских лагерях царят тиши-
на и забвение. Порушено и за-
растает дурниной всё: спальные 
и жилые корпуса, столовые, игро-
вые площадки, подсобные поме-
щения… Не работают, ветшают 
автономные коммуникационные 
системы – электричество, котель-
ные, водопровод. Словом, карти-
на не для слобонервных.

Вначале тихой сапой, под сур-
динку, а потом и в открытую на 
территории бывших пионерских 
лагерей стали вырастать кот-
теджи. Да что там – просто цар-
ские палаты новоявленных ну-
воришей, огороженные (частная 
собственность неприкосновен-
на!) высоченным забором, за ко-
торым злая собака встречает не-
прошеных гостей злобным лаем. 
Дальше – больше. И вот в Крас-
ноярско-Чернолученской зоне 
отдыха, объявленной в своё вре-
мя правительством Омской обла-

сти курортной, как грибы после 
дождя стали появляться фир-
мы и фирмочки, предлагаю-
щие свои услуги по строитель-
ству на её территории, нет, уже 
не коттеджей – коттеджных по-
сёлков. И это в курортной зоне. 
Со всеми вытекающими из это-
го статуса ограничениями. Ну 
какие тут могут быть коммента-
рии. Они излишни...

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: вот такая она, 

«Омская Рублёвка»...
Фото автора. 

омской рублёвкой
в скором времени может стать Красно-
ярско-Чернолученская курортная зона. 
Земли здесь активно продаются по цене 
от 70 тысяч рублей за сотку, а реклам-

ные щиты с зазывными надписями о 
строящихся коттеджных посёлках (уже 
посёлках!) встречаются едва ли не чаще, 
чем верстовые столбы.

Выставка представляет произ-
ведения выдающихся художников-
академиков конца XVIII – первой 
половины XIX веков: Ореста Ки-
пренского и Василия Тропинина, 
Александра Иванова и Алексея Ты-
ранова, Евграфа Сорокина и Силь-
вестера Щедрина, Федора Матвее-
ва и Ореста Тимашевского...

Традиция направлять русских ху-
дожников-пенсионеров Импера-
торской академии художеств для 
совершенствования живописного 
мастерства в Италию сложилась в 

XVIII веке. В первой половине XIX 
века для многих из них, особенно 
пейзажистов, Неаполь и его окрест-
ности стали подлинной Меккой. 
«Ландшафтных дел мастеров» при-
влекала уникальная природа, мор-
ские виды и дали, необыкновенное 
освещение, фантастические цвето-
вые рефлексы.

В изображениях островов, бухт, 
заливов окрестностей Неаполя рус-
ские пейзажисты передавали мир, 
тишину, спокойствие и свободу, ко-
торую обретает человек на лоне 
вечно прекрасной южной природы.

Важное место среди картин, по-
священных Неаполю, занимают 
изображения его жителей: юные 
неаполитанки с тамбуринами, 
мальчики-пастухи, рыбаки. В жан-
ровых композициях русские ху-
дожники отражали поэтическое 
восприятие близких натуре про-
столюдинов. Правдивые изображе-
ния быта неаполитанцев находим в 
работах живописцев Василия Ште-
ренберга, Ефграфа Сорокина.

Особую группу на выставке пред-
ставляют портреты русских путеше-
ственников, богатых заказчиков и 
деятелей культуры на фоне Везувия. 
Все они исполнены замечательны-
ми русскими художниками Васили-
ем Тропининым, Пименом Орловым.

Фото Валерия КУНИЦЫНА.

неаполь глазами 
русских художников

Бесценные полотна лучших русских живописцев конца XVIII – 
середины XIX веков из коллекции Государственной Третьяков-
ской галереи выставлены в залах Омского областного музея 
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.

Скажи, кум!
Иск о защите чести и достоинства 

чаще всего подают те, у кого никог-
да не было ни того, ни другого.

  
Житель Рублевки пожаловался в 

ЖЭУ, что жильцы сверху постоянно 
заливают его шампанским.

  
Топ-менеджеров и владельцев 

бизнесов в России, по статистике, 
готовит академия ФСБ!

  
В налоговой инспекции сказали, 

что от тюрьмы коммерсанта спасёт 
сумма.

  
Заявление российского прави-

тельства «Всё под контролем» пе-
реводится как «Всё видим, всё зна-
ем, но ничего не можем поделать».

  
Формула Золотого века в Рос-

сии: «Всем чиновникам хватает, и 
ещё немного остаётся на государ-
ственные нужды».

  
Начальник сегодня приехал на 

работу на новом шикарном BMW.
– Хороший автомобиль, – ска-

зал я.
– Ну, – сказал он, заметив мой 

восхищённый взгляд, – трудись не 
покладая рук и не жалея времени, 
и в следующем году у меня будет 
тачка ещё круче.

  
– Иногда мне кажется, кум, что 

я овладел приёмом «Смертельное 
сообщение». Напишу чиновнику, а 
в ответ – тишина...


