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Ни одна их акция не про-
ходит нудно. Обязательно 
новинка! 

Взять пикеты против 
установки памятника Кол-
чаку: прямо в центре Омска 
привязали на черного пса 
табличку «Колчак».

А вот некоторые лозун-
ги-кричалки: «Чуров, я на-
учу тебя считать честно!», 
«Партию ЕдРо в помойное 
ведро».

Мы ведем речь о комсо-
мольцах.

Сразу же подчеркнем: 
они исповедуют граждан-
ско-политическую раз-
борчивость, не участвуя 
принципиально в грязных 
политических акциях «Ом-
ска молодого» и иже с ним. 
Комсомольцы знают, кого 
поддерживать. Потому на 
всех пикетах, проводимых 
их старшими товарищами 
коммунистами, они в пер-
вых рядах. И ни дождь им 
не страшен, ни сибирские 
морозы за 30. В конце сен-
тября, когда проводил-
ся пикет против повыше-
ния цен на услуги ЖКХ, как 
раз лил дождь. А в дека-
бре прошлого года, в дни 
акций против нарушений 
на избирательных участ-
ках, у комсомольцев наго-
тове была озорная кричал-
ка: «Мороз, не будь заодно 
с едроссами!». 

каждый месяц, а то и еже-
недельно, ежедневно – смо-
тря, какой повод есть для ак-
тивных действий.

Они уже понимают, что 
память нельзя ни продать, 
ни поменять, оправдывая, 
скажем, преступления Кол-
чака. Комсомольцы чтут 
память погибших от рук 
колчаковцев, регулярно на-
вещая братские могилы и 
в Омске, и на станции Ма-
рьяновка.

А что в ближайших пла-
нах?

Рассказывает лидер Ом-
ской комсомолии Алексей 
БАЙКОВ:

– Это, естественно, спор-
тивная подготовка комсо-
мольцев. Мы организовали 
секцию на базе комсомо-
ла, купили боксерские пер-
чатки, шлемы, собираем-
ся на «Зеленом острове» и 
проводим спарринги. Дав-
но хотели создать секцию – 
теперь получилось. То есть 
закаляем себя физически. 
Ну и ближайшее – прове-
дение акций. 29 октября мы 
будем проводить суббот-
ник и возложение цветов у 
памятника Борцам револю-
ции, приуроченный к Дню 
комсомола, потом – участие 
в демонстрации 7 ноября. 
Мы впереди колонны всег-
да идем, несем флаги. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

А что – сразу веселее и те-
плее...

Красную молодёжь не жа-
луют любовью правоохрани-
тельные органы. А вот вни-
манием пристрастным – это 
да. Вплоть до визитов на дом 
накануне пикетов. А едро-
совские подпевалы из чис-
ла молодежи – те такого не 
знают.

Но все равно красные ло-
зунги привлекают.

В комсомол сегодня идут 
больше дети малоимущих. 
Не холёные ребята. Идут сту-
денты, которым учеба да-
ется в материальном пла-
не непросто. Идут молодые, 
начитанные люди, знако-
мые с историей нашей стра-
ны. Их не проведёшь ни со-
пливым фильмом «КолчакЪ», 
ни агрессивной едроссовской 
пропагандой. Комсомольцы 
же не на другой планете жи-
вут. Видят: не коммунистиче-
ская идея изжила себя, а тре-
щит по швам и изжила себя 
«медвежья» власть, не спо-
собная поделить меж свои-
ми бочонок мёду. Активисты и 
сторонники «Единой России», 
не говоря уже о прочих пар-
тиях-однодневках, чьи назва-
ния сейчас сложно вспом-
нить, появляются на площадях 
только накануне выборов, 
чтоб всячески разрекламиро-
вать, распиарить себя. Комсо-
мольцы же выходят на акции 

Многие из сегодняшних комсомоль-
цев родились уже не в СССР. Или прожи-
ли при Советской власти так мало, что мо-
гут знать о ней только из чужих рассказов. 
И все же молодые люди выбирают комму-
нистическую идеологию. Почему? Потому 
что жизнь убеждает: если хотя бы чуть-чуть 
приподняться над примитивными эгоисти-
ческими интересами, то борьба за социаль-
ную справедливость – объективная необхо-
димость. 

Антон Минайчев – один из тех, кто опре-
делил свою позицию тогда, когда ему еще 
не исполнилось 18 лет. Казалось бы, что 
может понимать юноша? Но далеко не все 
молодые люди ищут в жизни только удо-
вольствия. Есть и сегодня, даже среди 
школьников, те, кому интереснее думать и 
делать, чем прожигать жизнь. 

С комсомольцами интересно. С ними 
можно было говорить не только о том, кто 
что купил или кого «закадрил», но и о более 
серьезных вещах. Совместные уличные ак-
ции, спортивные занятия, споры о будущем 

России… Учебе это не мешало и не меша-
ет. Без проблем поступил в вуз на физфак. 
Все сессии сдает на «отлично», собирается 
идти на красный диплом. 

В восемнадцать Антона приняли в 
КПРФ. Но он остался и в комсомоле, уча-
ствует в молодежных пикетах и акциях. 
Правда, возможностей воздействовать на 
события стало еще больше. Антон рабо-
тал наблюдателем на выборах, модериру-
ет сайт обкома ЛКСМ. 

Не так давно ему предложили стать по-
мощником депутата горсовета Ивана Ив-
ченко. Почему? Вот что рассказывает о сво-
ем помощнике Иван:

– Главные черты Антона – четкость и ис-
полнительность. В депутатской работе мно-
го «бумажных» дел, Антон прекрасно умеет 
работать с документами. На нем же – мони-
торинг политических новостей в интернете. 
Антон – великолепный аналитик. И во мно-
гом – уникальный человек… 

Евгения НИКИФОРОВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

29 октября – День рождения комсомола

Выбираю красное!

Идеи – не продать, 
не поменять

Депутаты Геннадий Зюга-
нов, Жорес Алферов и Олег 
Смолин убедительно показа-
ли, выступая с трибуны пар-
ламента, всю несостоятель-
ность чиновничьего проекта, 
всю его губительность. Но 
«едроссам» плевать на до-
воды научно-педагогиче-
ского сообщества, на шко-
лу, на будущее страны.

Им плевать на то, что, на-
пример, ликвидируются льго-
ты при поступлении в про-
фессиональные учебные 
заведения для детей-сирот 
и военнослужащих, на то, 

что на рассмотрение реги-
онов целиком отдается во-
прос о коммунальных льготах 
для сельского учителя, на то, 
что ликвидируются надбавки 
за ученые степени и звания, 
ликвидируются компенсации 
на учебно-методическую ли-
тературу, и т.д. 

А что касается темы плат-
ности-бесплатности обра-
зования, видим: больше чем 
каждый третий рубль расхо-
дов на школу должен прийти 
непосредственно от граждан. 

Отвергнуто предложение 
широкой учительской обще-

ственности перевести Еди-
ный госэкзамен в добро-
вольный режим.

Депутаты-коммунисты 
требуют, и в этом их поддер-
живает общественность, фи-
нансирования образования в 
размере не менее  7 процен-
тов федерального бюджета. 
Нет! – заявили единороссы. 
Депутаты-коммунисты тре-
буют отказаться от подуше-
вого финансирования шко-
лы в качестве единственного 
принципа. Нет! – кричат еди-
нороссы, и это означает 
дальнейшее закрытие сель-
ских школ. Депутаты-комму-
нисты предлагают вывести 
ставку педагога (а не зарпла-
ту в целом) на уровень выше 
средней зарплаты в про-
мышленности региона, но не 
ниже, чем в промышленно-
сти РФ в целом. Нет! – дол-
бит свое «Единая Россия». 

7 ноября – демонстрация 
и митинг протеста

УВАЖАЕМЫЕ ОМИЧИ!
7 ноября – в праздничный для трудящихся Рос-

сии день – приглашаем вас на демонстрацию и 
митинг протеста против грабительского роста та-
рифов ЖКХ и строительства экологически опас-
ного кремниевого завода.
Приходите, приводите с собой ваших товарищей 

и родных!
Сбор участников демонстрации – в 10 часов на 

площади у Законодательного собрания (останов-
ка «Кинотеатр «Маяковский»). Начало движения 
колонны – в 10 часов 30 минут. 
Митинг состоится на площади имени В.И. Лени-

на. Начало – в 11 часов.
СКАЖЕМ РЕШИТЕЛЬНОЕ НЕТ РОСТУ ТАРИФОВ 

ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВУ КРЕМНИЕВОГО ЗАВОДА!
Омский обком КПРФ.

Плевать Госдуме на школу
Еще одна беда накрывает наше Отечество: «медвежье» 

большинство в Госдуме приняло в первом чтении прави-
тельственный проект закона об образовании, отвергнув 
альтернативный, подготовленный общественным движени-
ем «Образование – для всех» совместно с фракцией КПРФ.

Сегодня в Омской обла-
сти из 4257 депутатов орга-
нов местного самоуправле-
ния различного уровня 227 
– коммунисты. Это слишком 
малое, чтобы иметь воз-
можность полностью блоки-
ровать те решения властей, 
которые ущемляют интере-
сы народа. Но все-таки та-
кое представительство не 
дает возможности админи-
страциям муниципальных 
районов и населенных пун-
ктов беспроблемно продав-
ливать свои решения через 
местные Советы. Коммуни-
сты навязывают дискуссии, 
заставляют коллег-депу-
татов смотреть на ситуа-
цию с точки зрения здраво-
го смысла и порой получают 
поддержку наиболее адек-
ватных и лично не заинте-
ресованных в «продавлива-
нии» тех или иных решений 
людей, вне зависимости от 
того, от каких партий те из-
бирались.

В прошедший еди-
ный день выборов депута-
том Совета Муромцевско-
го муниципального района 
стал еще один представи-
тель КПРФ – начальник ли-
нейно-технического цеха 
ОАО «Ростелеком» Михаил 

Алексеевич Печенин. При-
чем, несмотря на низкую явку 
избирателей, которая дает 
«партии власти» простор для 
фальсификаций итогов вы-
боров, коммунист победил 
своих соперников со значи-
тельным перевесом. За него 
голосовало 40,59% от числа 
пришедших на участки изби-
рателей. 

Можно предположить, что 
организаторы «каруселей» и 
«вбросов» побоялись риско-
вать, помня уголовное дело, 
возбужденное против фаль-
сификаторов после того, 
как на выборах главы рай-
она в 2010 году баллотиро-
вавшийся на эту должность 
Михаил Алексеевич Печенин 
зафиксировал серьезные на-
рушения. К тому же автори-
тет опытного руководителя в 
глазах односельчан слишком 
велик, чтобы можно было по-
верить в то, что его не избе-
рут депутатом райсовета.

Кроме Муромцево, довы-
боры в местные органы вла-
сти проходили в Азовском 
районе. Доизбиралось два 
депутата в райсовет. Здесь 
коммунистам, к сожалению, 
не удалось переломить си-
туацию. В Гауф Хуторе при-
вычно голосовали за чело-

века, причастного к власти 
более высокого уровня. А 
вот с избирательным окру-
гом № 5 (Азовским) во-
просов много. Так, неожи-
данно велик разброс цифр 
по разным избирательным 
участкам. Поразительно 
высокой оказалась явка из-
бирателей на участке № 7 
– 103 человека из 147 за-
регистрированных. Такой 
активности не наблюда-
лось даже на президент-
ских выборах. Между тем к 
урнам участка № 6 пришли 
70 человек из 178. Комму-
нист Е.Д. Саутнер серьез-
но проиграла и там, и там, 
но в более крупном насе-
ленном пункте, где распо-
лагался участок № 5, при 
меньшем проценте явки, 
близком к среднестатисти-
ческому, получила лучший 
результат – 33,58%. Она 
сумела обойти на несколь-
ко голосов даже очень ав-
торитетного бывшего главу 
района «самовыдвиженца» 
Б.Г. Рейтера.

Что стоит за этими стран-
ными цифрами?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
(Продолжение темы  

итогов выборов читайте  
на стр. 2.)

«Неудобных» депутатов прибавилось
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Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений пар-

тии о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Большереченское МО: 

И.П. Уфимцев, А.П. Засып-
кин, М.П. Баранов, Ф.П. Баш-
киров, Н.Я. Николаев, В.П. 
Чернов.

Центральное МО: А.И. 
Азаров, М.Д. Азарова, А.И. 
Еременко, М.М. Кукота, А.Г. 
Синицкий, Л.П. Рабина, А.И. 
Мухин, М.В. Киселев.

Советское МО: П.Е. Зуба-
кин, О.Я. Матвеев, В.И. Бру-
сова, Л.П. Марченко, Л.Г. По-
номарева.

Москаленское МО: В.И. 
Зайцев.

Муромцевское МО: А.В. 
Трубицын, В.А. Полынцев, 
А.А. Павлюченко, В.А. Лисин, 
В.В. Халилеев, В.С. Широков, 
А.М. Морев, П.Д. Черепанов, И.П. Быков, В.Д. Григорьев.

Таврическое МО: В.П. Грицына, Г.И. Егоров, А.И. Алексеева, 
В.Я. Зензин, Н.Н. Мартынова, Л.Э. Чулкова, В.Г. Камаева, Ю.Г. Рас-
сказова, А.М. Федоренко.

– Мы подвели предварительные 
итоги выборной кампании в реги-
онах. Они заключаются в следую-
щем. Прежде всего, мы эти выбо-
ры рассматривали как важнейший 
этап вывода страны из кризиса. По-
этому подготовили солидную про-
грамму, максимально увязав её с 
обстановкой, которая сегодня сло-
жилась в Российской Федерации. 
Одновременно учли специфику вы-
борных регионов. Считаем, что нам 
удалось эту программу довести до 
своих избирателей.

В ходе выборов мы широко пред-
ставили наши новые молодёжные 
команды. В Брянске от нас шёл кан-
дидатом в губернаторы Вадим По-
томский. В Великом Новгороде мы 
выдвинули молодую талантливую 
женщину Ольгу Ефимову. Но мест-
ная власть настолько перепуга-
лась, что подготовила двух допол-

нительных кандидатов в депутаты, 
а всех остальных сняла с выборов, 
используя так называемый 10-про-
центный муниципальный фильтр.

В Амурской области нашим кан-
дидатом был Роман Кобызов. Ему 
35 лет, это человек с хорошей пер-
спективой. Он достойно выступил 
на этих выборах и укрепил позиции 
нашей партии.

Что касается явки, то избиратель 
«голосует ногами». «Партия власти» 
отказалась от диалога, отказалась 
от участия в нормальных дебатах, 
отказалась представить свою про-
грамму и в основном талдычила о 
стабильности. Но пока мы стабиль-
но вымираем, из страны стабильно 
бежит в массовом порядке капитал, 
стабильно растут цены и стабильно 
продолжается рост коррупции.

В целом мы считаем, что эту вы-
борную кампанию провели достой-

но. Было в ней и кое-что новое. 
Уже явно сложился союз ЛДПР и 
«Единой России». Особенно ярко 
он проявился в Брянской области, 
когда зашатались позиции «партии 
власти». Туда подтащили всех – от 
Жириновского до Караулова. И тем, 
что они творили, на мой взгляд, 
должна заниматься прокуратура.

Общая картина политического 
процесса выглядит довольно пе-
чально. Вслед за финансово-эконо-
мическим кризисом нарастает кри-
зис в политической системе. То, 
что явка избирателей сползла к 15-
20%, означает, что 80 человек из 
100 «голосуют ногами» против ны-
нешнего порядка, нынешнего кур-
са и политики. Они не желают уча-
ствовать в «грязных» выборах. Но 
мы уверены, что, в конце концов, 
наша программа и команда полу-
чат широкую поддержку и пробьют 
себе дорогу.

Юристами Центрального избира-
тельного штаба Компартии зафик-
сировано около 400 крупных нару-
шений (в регионах – значительно 
больше).

Основная форма фальсификаций 
(каждое третье нарушение) – это 
организация «каруселей» (29%). 
Также часто встречались манипу-
ляции со списками (21%). Напри-
мер, в Саратове появились «дома-
призраки». В списки избирателей 
были внесены фамилии людей, ко-
торые давно умерли или прожива-
ют в другом месте. Зафиксированы 
вбросы бюллетеней (12%), подкуп 
граждан (6%), нарушения при голо-
совании на дому (3%), недостатки 
в работе веб-камер (4%), ограниче-
ние прав наблюдателей (9%). Так, 
в Брянской области уже во время 
подсчёта голосов началось массо-
вое удаление наблюдателей с из-
бирательных участков.

Левый поворот 
обозначился

14 октября в регионах России прошли выборы разного уровня в 
рамках очередного единого дня голосования. В шести субъектах 
Российской Федерации были выборы в Законодательные собра-
ния: в Северной Осетии – Алании, Удмуртии, Краснодарском крае, 
Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. После восьми-
летнего перерыва в пяти регионах прошли выборы губернаторов. В 
трех из них – Амурской, Брянской и Рязанской областях – за побе-
ду боролись кандидаты от КПРФ, губернаторские выборы состоя-
лись также в Белгородской и Новгородской областях. Более чем в 
семидесяти регионах состоялись муниципальные выборы.

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, руководитель  
Центрального штаба КПРФ по выборам Иван МЕЛЬНИКОВ:
– Российское общество име-

ло основания ожидать, что власть 
предложит на октябрьских реги-
ональных выборах более демо-
кратичный сценарий, не станет 
выдавливать любой ценой суперре-
зультаты для «Единой России». По-
сле 14 октября можно сказать, что 
этого не случилось.

В целом ряде регионов власть 
поставила себе цель показать, 
что ее монополия безгранична, 
административный ресурс ра-
ботал в режиме «без тормозов».

В Краснодарском крае и в Пен-
зенской области у них более 70%, 
в Саратовской – и вовсе под 80%. 
Здесь снова рост явки не давал ло-
гичного синхронного роста резуль-
татов всех партий, «явка» работа-
ла только в пользу одной партии. 
Понятно, что она была искусствен-
ной и каким образом достигалась. 
В этих трех субъектах чиновники 
натрудились до такой степени, что 
результат «Единой России» оказал-
ся выше даже президентского ре-
зультата Владимира Путина.

Одновременно отмечу: несмотря 
на победные реляции, в трех из ше-
сти регионов, где прошли выборы 
в законодательные собрания, еди-
нороссы не справились с новым 
ветром общественных настроений 
– просели и по сравнению с преж-
ними результатами.

В Северной Осетии их 45% ока-
зались худшими за последние пять 
лет, то есть ниже и прошлых ана-
логичных региональных выборов 
2007 года, и парламентских, и пре-
зидентских. Если в Северной Осе-
тии в 2007-м за них голосовало 170 
тысяч, в 2011 году до 300 тысяч, то 
сейчас уже только 85 тысяч. В Уд-
муртии в 2007 году было 418 тысяч 
избирателей, в 2011 – 311 тысяч, 
теперь 265 тысяч. В Сахалинской 
области они упали на пять процент-
ных пунктов по сравнению с реги-
ональными выборами 2007 года, 
в абсолютном числе избирателей 
имеют самый низкий результат за 
пять последних лет.

Таким образом, мы видим 
также, что далеко не везде их 
установка на триумф срабаты-
вает, по существу, они доби-
лись желаемого только в поло-
вине субъектов.

Другая важная тенденция: наша 
партия стала единственной по-
литической силой, кто выдер-

жал организованный властью 
натиск «политической саран-
чи». Речь о вброшенных на вы-
борное поле маленьких партиях с 
красивыми названиями, причем в 
основном левого окраса – «Комму-
нисты России», «КПСС», «Партия за 
справедливость» и другие.

Конкуренция подобного рода 
была впервые за долгие годы, все 
уже привыкли, что, кроме четырех 
парламентских и иногда трех не-
парламентских партий, никто боль-
ше участия не принимает. Теперь 
– от одиннадцати до семнадцати 
участников, мы столкнулись с но-
вым вызовом. И мы справились с 
ним.

В пяти из шести регионов мы 
заняли твердое второе место с 
большим отрывом от ближай-
ших преследователей. В трех из 
пяти «серебряных» для нас регио-
нов этот отрыв от остальных участ-
ников составляет от 7 до 10%. Толь-
ко в Северной Осетии на вторую 
позицию сумели выбраться «Патри-
оты России», чей список возглав-
лял депутат, два созыва представ-
лявший в Государственной думе 
«Единую Россию».

Несмотря на некоторое ухудше-
ние наших показателей в Красно-
дарском крае (9%), Пензенской 
области (12,5%) и Саратовской об-
ласти (8%), где применялись наи-
более варварские административ-
ные технологии, мы стали в этих 
регионах единственными, кто 
прошел в парламенты помимо 
партии власти. Фактически это 
сенсация: в этих субъектах РФ в те-
чение нескольких ближайших лет 
будет двухпартийная система, а 
коммунисты получают своего рода 
монополию на оппозиционную три-
буну и влиятельную борьбу.

Стоит особо порадоваться за 
очень уверенное выступление 
наших товарищей в Удмуртии 
и в Сахалинской области. В Уд-
муртии у нас 17,2%, что на четыре 
пункта выше прошлых аналогичных 
выборов и сопоставимо с выбора-
ми в Государственную думу 2011 
года. В Сахалинской области циф-
ры чуть хуже, чем были в предыду-
щих циклах, там сейчас 18,3%, но 
с учетом невероятной конкуренции, 
в результате которой в региональ-
ную Думу прошло четыре партии, 
результат наших товарищей следу-
ет признать победным. У них отрыв 

от третьего места самый высокий, у 
идущей следом ЛДПР лишь скром-
ные 8,3%.

И пример Сахалинской области, 
и в целом ситуация по стране по-
казывают, что мы серьезно обы-
грываем наших оппонентов из 
числа традиционных «парла-
ментских партий», снова укре-
пляем свой статус единственной 
реальной оппозиции. Еще до дня 
выборов мы отмечали, что и в Го-
сударственной думе, и в ходе кам-
пании в ярко выраженной форме 
складывается союз между «Единой 
Россией» и ЛДПР. Заявляли, что 
очень ждем, когда избиратель даст 
оценку этой ситуации. И теперь мы 
видим первые плоды: только в двух 
(!) из шести регионов ЛДПР смог-
ла пройти в законодательное со-
брание – в Удмуртии и на Сахали-
не. «Справедливая Россия» и вовсе 
прошла только в один (!) законода-
тельный орган из шести – та же Са-
халинская область.

Из трех губернаторских кам-
паний, где мы принимали уча-
стие, во всех регионах наши 
кандидаты заняли вторые ме-
ста. Если брать официальные циф-
ры, а эту оговорку мы делаем всег-
да и во всех случаях, то в Амурской 
области Роман Кобызов получил 
10%, в Рязанской области Влади-
мир Федоткин вышел за 20%, в 
Брянской области Вадим Потом-
ский имеет 30%.

Даже эти цифры говорят о том, 
насколько высокую конкурен-
цию мы смогли предложить вла-
сти в соперничестве с всесильны-
ми действующими губернаторами. 
Одновременно ход этих кампа-
ний, особенно Брянской, показы-
вает, что власть за восемь лет от-
сутствия губернаторских выборов 
разучилась честно и открыто кон-
курировать в соревновании идей и 
программ.

Если говорить о муниципальных 
выборах, то наша партия продол-
жает быть доминирующей оп-
позиционной силой в крупных 
административных центрах. На 
выборах в городские законодатель-
ные органы Черкесска, Барнаула, 
Петропавловска-Камчатского, Вла-
дивостока, Курска, Твери, Ярос-
лавля мы везде завоевали четкое 
второе место. Такие города – это 
всегда тест на современность пар-
тии, ее актуальность и активность.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов:

Сам по себе примечательный 
факт, он еще и тем особо инте-
ресен, что ветерану исполнилось 
99 лет! Хорошо и красиво про-
жит без малого век. К боевым 
наградам фронтовика за труд 
ратный добавились в послево-
енное время два ордена Лени-

на и другие. Однако награда се-
годняшняя, подчеркнем, – это 
не дань прежним заслугам, нет 
– ветеран именно в последние 
два десятилетия, годы становле-
ния КПРФ, много сил и энергии 
вложил в дело укрепления моло-
дой партии.

99! Василию Михайловичу Кипору-
ку вручен орден КПРФ «За заслу-
ги перед партией».

На каждое пленарное заседание 
Законодательного собрания обла-
сти депутаты фракции КПРФ вы-
ходят с законодательными ини-
циативами, направленными на 
улучшение жизни избирателей. Вот 
и на очередное заседание, кото-
рое состоится 25 октября, депута-
ты-коммунисты выносят на обсуж-
дение законопроект «О гарантиях 
Омской области лицам, освобож-
дающим жилые помещения».

По просьбе редакции этот до-
кумент прокомментировал руко-
водитель фракции КПРФ Андрей 
АЛЕХИН:

– Данный законопроект ка-
сается защиты прав граждан 
при их переселении из вет-
хого и аварийного жилья. Се-
годня они сильно ущемлены в 
этих правах. В предыдущем 
созыве Законодательного со-
брания наша фракция дважды 
выходила с законодательной 
инициативой на федеральный 
уровень, предлагая внести по-

правки в Жилищный кодекс 
РФ. Суть их в том, чтобы при 
переселении из ветхого и ава-
рийного жилья соблюдались 
социальные нормы жилой 
площади. Однако депутаты от 
«Единой России» не поддер-
жали этот законопроект. 

Теперь мы предлагаем сде-
лать все же шаг в решении 
этой острой проблемы на тер-
ритории нашей области. Учи-
тывать при расселении из вет-
хих домов хотя бы количество 
занимаемых семьей комнат, а 
также другие нетипичные слу-
чаи. Чтобы граждане действи-
тельно ощущали улучшение 
своего жилищного положения. 
Кстати, за основу мы взяли за-
кон, действующий в Москве. 
Посмотрим, как отреагируют 
на эти предложения единорос-
сы и представители двух дру-
гих партий.

Продоложение темы – 
на стр. 7.

Сейчас в стадии разработки и 
обсуждения депутатов Законо-
дательного собрания находит-
ся еще один законопроект со-
циальной направленности. Он 
касается внесения изменений в 
Закон «О государственном регу-
лировании розничной продажи 
алкогольной продукции на тер-
ритории Омской области». На-
чальник УВД РФ по Омской об-
ласти Ю. Томчак направил в 
Законодательное собрание свои 
предложения по данному пово-
ду. С целью стабилизации кри-
миногенной обстановки полиция 
предлагает запретить продажу 
алкогольной продукции с 21.00 
до 11.00 следующего дня (вме-
сто ныне действующего време-
ни запрета с 23.00 до 8.00 ча-
сов утра). Предлагается также 
увеличить для организаций, осу-
ществляющих розничную про-
дажу алкоголя, минимальный 
размер оплаченного уставно-
го капитала (уставного фонда) с 

нынешних 300 тысяч до одного 
миллиона рублей. 

Однако эти предложения встре-
чают противодействие министер-
ства экономики области. Министр, 
он же заместитель председате-
ля правительства области А. Трип-
пель считает, что новые запрети-
тельные меры пользы не принесут. 
По его мнению, необходимо уси-
лить контроль соответствующих 
органов за соблюдением действу-
ющих законодательных норм, ак-
тивизировать работу по реализа-
ции государственной молодежной 
политики, формированию здоро-
вого образа жизни и укрепление 
здоровья населения и т.д.

К какому решению придут в 
итоге участники законотворческо-
го процесса? Для решения этого 
вопроса в Законодательном со-
брании создана рабочая группа, 
в которую вошли и два депутата 
из фракции КПРФ – С. Жуков и 
В. Архипов.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

В Законодательном собрании

Третья попытка

После 21.00 –  
чтоб ни грамма, 
или Триппель против Томчака
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– По долгу службы мне довелось 
побывать в большинстве сел и де-
ревень области, причем в те годы, 
когда были живы свидетели собы-
тий Гражданской войны. И нигде не 
встречал сочувствия к колчаковцам. 
Везде рассказывали об одном и том 
же: колчаковцы угоняли скот, граби-
ли, а тех, кто сопротивлялся, убива-
ли. Только один эпизод. В 1954 году 
я был в командировке в Называев-
ском районе. Секретарь райкома Ут-
кин пригласил проехать на весенний 
сев в тракторную бригаду. На обрат-
ном пути мы заглянули в небольшое 
село Гагаринку. Заехали в контору. 
Там было человек 7-8 рабочих. Не 
помню уже, с чего начался разговор, 
но как-то быстро переключились на 
воспоминания о периоде колчаков-
щины. Пожилой мужчина вспоминал, 
как в село пришли каратели, бело-
чехи. Убили троих крестьян, угнали 
скот, коней. «Ну и что вы?» – поин-
тересовался Уткин. «Наши мужики 
потом их порубили. Картечью ружья 
заряжать умели, – ответил мужчина. 
– Потом снова белочехи приезжали, 
вроде бы прознали, что в нашей де-
ревне их побили… но лютовать уже 
опасались».

И это было именно так. В исто-
рии России последних столетий 
выделяют три периода массовых 
партизанских движений. Первое 
– во время войны с Наполеоном 
в 1812 году. Последнее – во вре-
мя Великой Отечественной войны. 
Но партизанское движение против 
Колчака в Сибири мало уступало им 
по мощи и единодушию. Колчаков-
цы воспринимались сибиряка-
ми как чужаки, как иностранные 
агрессоры. О том, что колчаков-
цы не считали себя частью русско-
го народа, говорит и их чудовищная 
жестокость при подавлении сопро-
тивления, и активная поддерж-
ка со стороны Японии, США и дру-
гих стран Запада. Так, при штабе 
Колчака постоянно находились на-
блюдатели – представители стран 
Антанты, которые полностью одо-
бряли тот террор, который развер-
нули колчаковцы.

По сути, Колчак и его армия во-
евали не за гипотетические «веру, 
царя и отечество», а за интере-
сы Запада. И это очень четко про-
слеживается по тем комментариям, 
которые давали сами американ-
цы событиям в Сибири. Вот, на-

пример, цитата из статьи сенатора 
США Поиндекстера, опубликован-
ной им в «Нью-Йорк таймс» в 1918 
году: «Россия является просто ге-
ографическим понятием, и ничем 
больше никогда не будет. Ее сила 
сплочения, организации и восста-
новления ушла навсегда. Нация не 
существует». 

Еще один показательный мо-
мент в истории Гражданской вой-
ны. Одна из причин победы Крас-
ной Армии в несогласованности 
действий армий Колчака и Деники-
на. По мнению западных военных 
специалистов, эти белогвардей-
ские формирования должны были 
встретиться на Волге и уже вместе 
начать наступление на центральные 
области России. Однако Деникин 
отказался от планов соединения с 
Колчаком. Почему? Ответ на этот 
вопрос дает дальнейшая судьба ге-
нерала. Незадолго до начала вой-

ны с фашизмом Деникин призывал 
бывших белогвардейцев, эмигран-
тов, всемерно содействовать Крас-
ной Армии в борьбе против гитле-
ровцев, помогать России, затем 
– участвовать в отрядах сопро-
тивления, создававшихся в евро-
пейских странах. Так что даже для 
такого человека, как Деникин, со-
трудничество с принесшим присягу 
английской короне и выступающим 
в интересах американцев Колчаком 
было бы унизительно. 

Зато интересна судьба одного 
из ближайших сподвижников Кол-
чака, генерала Рудольфа Гайды. 
Бывший аптекарь, офицер сначала 
австро-венгерской, а затем – чер-
ногорской (то есть союзной Рос-
сии) армий. В мае 1918 года стал 
одним из руководителей антиболь-
шевистского выступления Чехосло-
вацкого корпуса. Вместе с остат-
ками войск бежал во Владивосток, 

там поднял мятеж – но уже против 
колчаковцев, окружным путем вер-
нулся в Чехословакию. Участвовал 
в политике, даже был избран лиде-
ром «Фашистского национального 
сообщества». После оккупации Че-
хии фашистской Германией актив-
но сотрудничал с немцами, даже 
пытался стать лидером марионе-
точного правительства. В 1947 году 
осужден по обвинению в пособ-
ничестве германским оккупантам. 
То есть – четырежды предатель, и 
прежде всего – своего народа… И 
вот у нас его ближайшему «колле-
ге» собираются ставить памятник?!

И еще один момент, о котором 
сегодня стараются не вспоминать: 
обстоятельства суда и казни Колча-
ка. Когда остатки колчаковских со-
единений добрались до Иркутска, 
реальную военную силу представ-
ляли лишь иностранные солдаты. 
Колчак ехал в чехословацком 
эшелоне, в вагоне под флага-
ми Великобритании, Франции, 
США, Японии и Чехословакии. 
Однако иностранцы отказались за-
щищать обанкротившегося авантю-
риста и обменяли его на право соб-
ственного свободного проезда во 
Владивосток. Бывшего правителя 
передали местным властям – эсе-
ро-меньшевистскому Политцентру, 
представлявшему на тот момент 
руководство города. 

Так что дискуссии о памятнике 
Колчаку в Омске, считаю, даже по-
лезны для того, чтобы каждый мог 
для себя определиться: с кем он? 
С теми, кого расстреливали колча-
ковцы, или с теми, кто характери-
зовал Россию как «просто геогра-
фическое понятие»?

Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
 В 1919 г. государственный департамент США составил карту Рос-

сии, на которой за нашей страной оставалась лишь Среднерусская 
возвышенность, а все остальные территории должны были отойти к 
США, Англии, Франции, Японии и другим «партнерам» Америки. В при-
ложении к этой карте говорилось: «Всю Россию следует разделить на 
большие естественные области, каждая со своей особой экономиче-
ской жизнью. При этом ни одна область не должна быть достаточно са-
мостоятельной, чтобы образовать сильное государство».

 20 июня 1918 года сенатор Шерман, выступая в конгрессе США, 
обратил особое внимание на необходимость воспользоваться случаем 
для покорения Сибири. Он заявлял: «Сибирь – это пшеничное поле и 
пастбища для скота, имеющие такую же ценность, как и ее минераль-
ные богатства».

Народ будет знать своих «героев»
Дискуссии о памятнике Колчаку, словно увеличительное стекло, 

показали человеческую сущность многих известных в Омске людей. 
Почему эта тема оказалась настолько острой? Да потому, что памят-
ник – это символ, это  – показатель того, как тот или иной человек 
относится к России. Вина Колчака не только в том, что он возглав-
лял белое движение в Сибири. Его вина – в сговоре с правитель-
ствами тех стран, которые и сегодня не желают России добра. 

На эту тему много информации собрал руководитель области в 
90-х годах Евгений Дмитриевич ПОХИТАЙЛО.

Седельниково

Колчаку  
категорическое 

«нет!»
Президиум Седельниковской районной ветеран-

ской организации единодушно высказался против 
памятника Колчаку в Омске. От всех прозвучало ка-
тегорическое «Нет!». Не угасла память о зверствах, 
творимых его подручными на территории нашего рай-
она. Чуть ли не в каждой крупной деревне были рас-
стрелянные, поротые шомполами, отправленные в 
Тарскую тюрьму крестьяне, объявленные вне закона 
за простой отказ от мобилизации в колчаковскую ар-
мию и за поддержку скрывавшихся по лесам одно-
сельчан. Ведь и Избышев с Абрамовым не сразу взя-
лись за оружие, а долгое время лишь прятались от 
белогвардейцев, и только позже включились в воору-
жённую борьбу.

Сегодня о тех событиях напоминают стелы, мемо-
риальные плиты или обелиски в селах нашего района. 
Всё это разве можно вычеркнуть из страниц истории?

Если и помнить его достижения в области военно-
го минирования, географических полярных открытий 
и экспедиций, то надо ставить памятник этим собы-
тиям, но опять же не в Сибири, где Колчак оставил 
кровавый след в Гражданскую войну. Его имя до ре-
волюции 1917 года носил один из островов Северно-
го Ледовитого океана, он участвовал в поиске про-
павшей экспедиции барона Толля. Вот там и должен 
быть монумент.

Омичам же не стоит забывать также о том, что, объ-
явив Омск третьей столицей России, Колчак «выбил» 
его из списка поминаемых и развивающихся центров 
страны не только на 20-30-е годы прошлого века, но 
и на другие десятилетия. В эти годы Советская власть 
старалась переместить важнейшие научные и про-
мышленные объекты в соседний Новосибирск, что-
бы лишний раз не поминался Омск, бывшая колча-
ковская столица.

И ещё один вопрос подняли активисты ветеранско-
го движения района – об увековечении памяти земля-
ков, участвовавших в Великой Отечественной войне и 
похороненных на кладбищах Седельникова. Поводом 
же для этой дискуссии послужило письмо в редакцию 
Якова Шишкина под заголовком «Помним и гордим-
ся?», опубликованное в июльском номере «Сибир-
ского труженика». Здесь члены президиума сошлись 
в одном: если родственники ветерана не проживают 
в районе и за могилой никто не ухаживает – такой 
погост надо привести в порядок. И его можно взять 
под опеку ветеранской организации. Но уж если дети 
и внуки, живущие в Седельникове, на могилку вете-
рана нос не кажут, тут уж пенять на районную вете-
ранскую организацию по меньшей мере неприлично. 
Впору такой вопрос адресовать наследникам участ-
ников войны.

Сергей КАЗАЕВ,
председатель Совета районной 

ветеранской организации.
(«Сибирский труженик».)

Как болванчик, 
украшающий 

фонтанчик! 
В одном из номеров нашей 

газеты (№ 40) мы сообщали 
читателям, что персонал ре-
сторана «КолчакЪ» намерен 
«облагородить» это заведе-
ние небольшим фонтанчиком 
и статуей приснопамятного 
адмирала.

Еду на улицу И. Броз Тито и 
еще издалека, рядом с ресто-
ранным входом, вижу непонят-
ную «композицию», отдаленно 
напоминающую произведение 
в стиле барокко (от итальян-
ского – причудливый, непонят-
ный).

Гребни, видимо, 
морских волн прон-
зают носы деревян-
ных, почему-то, су-
денышек и все это 
образует своеобразное ароч-
ное углубление, в котором по-
мещена фигура человека.

Вся она – от ног до голо-
вы – стыдливо покрыта чер-
ной прорезиненной материей 
(успели «забинтовать» – толь-
ко один день простояла «при 
полном параде»), словно на-
ложница из гарема небезыз-
вестного Абдуллы. Под ноги 
незнакомца с двух сторон 
пульсируют небольшие струй-
ки воды, уходящей через от-
верстие в небольшой емкости, 
никаких надписей, говорящих 
о том, кому и за что посвяще-
но это «чудо» провинциально-
го зодчества. Правда, рядом, 
на стене ресторана, висят две 
большие «доски» из черного 
мрамора с цитатами писате-
лей-эмигрантов во славу Кол-
чака. Из любви к родине Кол-
чак торговал ею – оптом и в 
розницу. 

Издалека можно принять 
струйки воды за фрагмент из-
вестного памятника в Брюс-
селе – «писающий мальчик» 

– это подтвердили даже мои 
оппоненты.

«Писающий мальчик» в го-
роде, где расположена штаб-
квартира блока НАТО (наслед-
ников Антанты), и памятник 
кровавому адмиралу в Омске 
словно дополняют друг дру-
га. И если оба – и мальчик, и 
адмирал – будут изображены 
за одним занятием, это будет, 
даже не смешно.

Подходя к ресторану со сто-
роны речного вокзала, любой 

посетитель упирается взгля-
дом в портретные витражи Ту-
хачевского, Чапаева, и неглу-
пые люди понимают – не все 
коту масленица!

Но всё же: когда-то фон-
таны принято было украшать 
ангелочками и купидонами, а 
ныне в моде – монстры.

Фракция КПРФ в Омском 
горсовете ведёт собствен-
ное расследование факта 
появления сего омского мон-
стра во френче, кепке и са-
погах. Ведь он установлен 
для обозрения вовсе не по-
сетителям питейного заве-
дения, а всему городу. А это 
значит, что для установления 
такого рода «рекламы» ад-
министрации ресторана не-
обходимо было пройти со-
ответствующую процедуру 
в органах власти, заручить-
ся всеми необходимыми раз-
решениями. Если этого все-
го не было, следовательно, 
памятник стоит нелегитим-
но. Так оно, скорее всего, и 
есть: и в первый раз адми-

рал явился пред омскими 
дамами и господами в виде 
«верховного» незаконно, 
«силовым методом», узурпи-
ровавший власть, и сейчас 
воскрес в образе бетонного 
истукана, похоже, тоже буду-
чи не в ладах даже с буржу-
азными законами. 

А тут ещё бывший эпохаль-
ный правитель Омской об-
ласти всё никак не может 
успокоиться на своей «заслу-
женной» пенсии и суёт день-

ги (за годы трудов 
своих  праведных 
благодетель земли 
омской запасся де-
нежкой не вполне в 
скромных количе-

ствах) на ещё одного 7-ме-
трового аналогичного истука-
на, который, дескать, «видел 
другой путь развития стра-
ны». 

Какой другой-то, если ом-
ский «болванчик» совершен-
но не желал признавать ни-
каких иных законов, кроме 
штыка и пули? Вот и сейчас 
воскрес незаконно, уставясь 
злобным взглядом в направ-
лении сквера Борцов рево-
люции. Впрочем, скульптору 
удалось вылепить – во взгля-
де, в горделивой осанке ад-
мирала – всё его театраль-
но-помпезное высокомерие, 
кое и являлось основным ка-
чеством неудачливого вои-
теля в его кратковременном 
пребывании на «российском 
престоле» в Омске. Только 
вот впишется ли такой образ 
в легкомысленное и развесё-
лое предназначение питей-
ного заведения? Выходящие 
в приподнятом настроении 
посетители не обидятся ли 
на столь презрительно-гор-
деливую осанку, не запустят 

ли по ней бутылкой с криком 
«сделай морду попроще!..» 

В общем, остается надеять-
ся, что сей почин впредь под-
держан не будет и в нашем 
городе не появятся кабаки с 
названием «Муссолини», «Пи-
ночет», или, скажем, «У Кали-
гулы». Ведь есть опасность, 
что по пьяной лавочке про-
меж посетителей может на-
чаться выяснение отношений 
– с выдвижением политических 
требований. Что тогда прика-
жете делать мэру и губернато-
ру, как докладывать «самому»? 
А ну как после закрытия столь 
политизированной «рестора-
ции» разгорячённые посетите-
ли и на баррикады полезут, и 
на захват мостов, телеграфа, 
вокзала двинут, не говоря уж о 
винно-водочных отделах? Так 
что хмурые колчаки у рестора-
нов ещё неизвестно куда могут 
подвигнуть подвыпившее на-
селение. Лучше сразу в корне 
пресечь эту самодеятельность: 
с кабаком не шути, кабак – 
объект повышенной опасности.

Олег КУЗНЕЦОВ.

...Когда-то фонтаны принято было 

украшать ангелочками и купидона-

ми, а ныне в моде – монстры.
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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 поднял Крас-
ное знамя, рассказать о наиболее примечательных вехах становления об-
ластной организации КПРФ, о ее сегодняшнем положении. Одновременно 
нужен серьезный анализ пройденного за двадцать лет пути. Также надеемся 
получить от читателей предложения по усилению партии.

Горьковский район

Тарский район

Русско-Полянский район

…Сначала была создана иници-
ативная группа. На ее собрания 
приходили десятки человек. Орга-
низационно оформившись, горь-
ковские коммунисты на первых 
порах ничем особым себя не про-
явили, словно чего-то выжидая.

Наиболее активных такое по-
ложение никак не устраивало. 
Среди них – Наталья Павлов-
на Басова. Она была в числе ор-
ганизаторов районного истори-
ко-краеведческого музея, многих 
других полезных дел. Неудиви-
тельно, что впоследствии ей при-
своили звание «Почетный житель 
рп Горьковское».

Энергия Натальи Павловны 
вдохнула жизнь и в работу парт-
организации. Вокруг нее ста-
ли собираться неравнодушные 
люди: И.З. Кияшко, Г.М. Кош-
кин, Г.А. Головченко, П.К. Ли-
зюков. Всех перечислить невоз-
можно. Но особенно хотелось бы 
отметить Надежду Гаврилов-
ну Болмотову. Семейные забо-
ты, работа в семейной инспекции 

не помешали ей постепенно выдви-
нуться в число лидеров  партор-
ганизации. Через два года после 
воссоздания КПРФ Надежда Гаври-
ловна была избрана первым секре-
тарем. Опыт партийной работы у 
нее к тому времени уже был: секре-
тарь первички в управлении сель-
ского хозяйства. У нас в районе эту 
неординарную женщину до сих пор 
вспоминают как энергичного, кон-
кретного, уверенного в правоте 
партийных идеалов человека. На-
дежда Гавриловна умеет говорить 
и убеждать в трудовых коллективах. 
Достается от нее на митингах и на 
встречах идейным противникам. В 
то же время это добрая, заботли-
вая женщина может вовремя прий-
ти на помощь.

За три с половиной года Надеж-
де Гавриловне удалось сплотить 
вокруг себя многочисленный актив. 
Ее помощниками во всех мероприя-
тиях стали Т.И. Репетий, А.Н. Ва-
сильев, В.Ф. Надыкто, Т.В. Ци-
пукова, А.И. Ушаков и другие. В 
разных населенных пунктах были 

созданы первичные парторгани-
зации или группы их поддержки.

Наиболее многочисленны-
ми и активными первичками 
были Алексеевская и Суховская. 
Кстати, это характерно для вто-
рой до сих пор. А тогда, двад-
цать лет назад, в ней актив-
но работали Е.Н. Алексеева, 
А.И. Артамонова, Ю.П. Вагин, 
М.В. Карташов, А.Г. Перушкин, 
Н.Ф. Швачко, Б.В. Шереш.

Не изменила своим идеалам На-
дежда Гавриловна и в наши дни. 
По семейным обстоятельствам ей 
пришлось переехать в Калачин-
ский район, где она по-прежнему 
на партийном работе, являясь ли-
дером сорочинских коммунистов. 
Некоторое время она работала ин-
структором обкома КПРФ.

Нам, горьковчанам, очень при-
ятно, что в историю нашего рай-
она, и особенно его партийной 
организации, Надежда Гаврило-
ва внесла такой замечательный 
вклад. Хочется пожелать ей хоро-
шего настроения, здоровья, се-
мейного счастья. Не сомнева-
емся, что в ее лице КПРФ имеет 
преданного и надежного бойца.

Леонид ТРОФИМЕНКО.

Каждому жителю северного 
уголка нашей области, имену-
емого Тарским Прииртышьем, 
льстит тот факт, что администра-
тивный и районный центр, город 
Тара, является одним из старей-
ших городов Сибири (основан в 
1594 году) и вторым, после Тю-
мени, русским городом. Такая 
родословная города накладыва-
ет на его жителей определенную 
ответственность и нежелание 
следовать некоему провинци-
альному статусу.

Легки на подъем тарчане! По-
сле развала Союза и запре-
та КПСС в Таре в числе первых 
в области появилось отделение 
КПРФ, возглавившее борьбу оп-
позиции с антинародным режи-
мом. Лидером был избран быв-
ший секретарь райкома КПСС 
П.Ю. Исаев, впоследствии 
трижды избиравшийся главой 
района. Увы, позднее он отошел 
от парторганизации.

В числе первых в новую (по 
аббревиатуре, но не по смыс-
лу) организацию вступили заслу-
женный учитель России В.Н. Те-

ребун, руководитель нефтебазы 
В.П. Мельников, председатель 
районного комитета профсоюза 
работников народного (в прошлом) 
образования и науки М.Г. Алим-
бекова, многолетний руководи-
тель районной парторганизации, 
ушедший с поста по состоянию 
здоровья И.И. Сердюков, секре-
тарь первички О.Г. Втаринская, 
Н.П. Седмицкий, А.С. Белонож-
кина, Д.Я. Терещенок.

К сожалению, обстановка в стра-
не и регионе такова, что люди 
не решаются открыто высказы-
вать свои политические взгляды и 
пристрастия. Особенно, если эти 
взгляды идут вразрез с официаль-
ной установкой властей… В этих 
условиях тарские коммунисты по-
вели активную критику планов гу-
бернатора Полежаева, обещавшего 
превратить район в нефтяной оазис 
Западной Сибири.

Слова и дела коммунистов нахо-
дят отклик у населения, но многие, 
особенно молодежь, опасаются 
вступать в партию, боясь потерять 
с трудом найденную работу (в ос-
новном – на вахтах). А приток мо-

лодых сил крайне необходим. 
Власть, декларирующая свободу, 
с таким рвением «прессует» ком-
мунистов, что первичкам порою 
даже собрание провести негде… 
На первых порах Тарское отде-
ление КПРФ издавало свою газе-
ту «Коммунист» (до появления об-
ластной газеты «Красный Путь»). 
Широкое участие в избиратель-
ных кампаниях всех уровней по-
зволяет вести работу среди всех 
слоев населения.

Итак, ключевой вопрос – кадро-
вый. Ведь с каждым годом умень-
шается число тех, кто имеет опыт 
работы в советское время, а по-
тому, считают тарчане, повыше-
ние численности и интенсивности 
обучения кадров на базе обкома 
становится необходимым. Бла-
го, есть кого учить – здешнюю ор-
ганизацию пополнили  студенты 
пед университета.

Райком уделяет массу внима-
ния подписке на партийную печать, 
сбору пожертвований в фонд пар-
тии, своевременной уплате член-
ских взносов и т.д.

Олег КУЗНЕЦОВ.

В 1994 году была создана мест-
ная партийная организация, её 
руководителем стал Николай 
Гаврилович Поляков. Так и в са-
мом южном районе области заго-
релся свой красный огонёк. Стоя-
ли у истоков местного отделения 
три человека с опытом партийной 
работы – Яков Григорьевич До-
вженко, Сергей Яковлевич Жи-
лин, Василий Яковлевич Зя-
блицев. Они смогли подготовить 
почву для того, чтобы в местное 
отделение шли молодые, новая 
смена. Как говорит нынешний се-
кретарь Любовь Тонконогова, 
раньше она была далека от дел 
партии, а после долгих бесед со 
«старейшинами» стала членом 
КПРФ. Они же помогали с органи-
зацией, ездили по деревням, при-
влекали людей, распространяли 
партийную печать.

Налажена подписка на партий-
ные издания – на каждого комму-
ниста приходится по десять газет 
«Красный Путь». А уж потом каж-
дый делится с соседом о наболев-
шем, даёт почитать газету, чтоб 
она не залёживалась на полке.

Успешно отмечает отделе-
ние 1 Мая и 7 Ноября, устраива-

ет акции протеста, пикеты, митин-
ги. Одной из особенностей этого 
местного отделения являются от-
крытые партийные собрания, на 
которые свободно может прийти 
любой житель села.

Любовь Васильевна Тонконо-
гова, секретарь, работает педаго-
гом-психологом в детском саду.

– Нет такого села в нашем рай-
оне, где я не побывала бы, – рас-
сказывает Любовь Васильевна. – 
Разносила газеты. Главное у нас 
на селе – ноги, а организация 
– возрастная, вот и приходится 
бегать. Обязательно разговари-
ваю с людьми, рассказываю им 
о своих проблемах, они делятся 
своими.

А вот Наталья Николаевна Та-
ран – секретарь первички. Тру-
дится тоже в детсаде, воспитате-
лем. Успевает всё –  и на службе, 
и в партработе. Наталья Никола-
евна – распространитель газеты 
«Красный Путь», член территори-
альной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.

Неугомонная Маргарита Ка-
зимировна Захарова нерав-
нодушна к проблемам своей 
малой родины, своей улицы, 
своих соседей, да и просто лю-
дей, которым она помогает чем  
может: советом, делом, сбором 
вещей нуждающимся. Сколь-
ко в этой женщине энергии и 
человечности, желания делать 
добро! И тоже активный рас-
пространитель газеты «Крас-
ный Путь», имеет опыт работы 
наблюдателя и члена избирко-
ма с правом решающего голо-
са. А дом ее – полная чаша. Уже 
подходя к её подворью – диву 
даёшься: с какой фантазией 
оно оформлено! У калитки си-
дят рядышком как живые дед и 
внучка; лебеди, божьи коровки 
– все это ее поделки.

Николай Федотович Котель-
ников – рабочий коммунхоза, 
всегда за справедливость, всегда 
за унижаемых, за правду. В пар-
тию вступил в пятьдесят лет!

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Репутация на всю жизнь

Ключевой вопрос – кадровый

На красный огонёк

– Настя, ты ведь родом из 
Тары. Любишь этот городок?

– А как не любить? Это моя малая 
родина. Там мой дом, моя мама, 
бабушка, бывшие одноклассники. 
Там мне уютно, комфортно. Там, 
среди размеренности жизненно-
го уклада моих земляков, тишины 
улиц из частных домов, окруженных 
палисадниками, я отдыхаю душой.

– Но и Омск теперь для тебя 
не чужой?

– Он для меня – та ступенька, на 
которую я шагнула из детства во 
взрослую жизнь. Я студентка-пя-
тикурсница Омского технического 
университета. Шко-
лу окончила с се-
ребряной меда-
лью. Cкоро год, как 
я в партии комму-
нистов. Партбилет 
мне вручал в обкоме на партийной 
конференции 9 января Александр 
Алексеевич Кравец.

– Откуда пришло решение 
стать членом КПРФ?

– Все началось с… игры. У нас 
в университете осенью прошлого 
года был разыгран сценарий вы-
боров в Госдуму. Я решила возгла-
вить команду КПРФ. Почему? Пото-
му что мне была ближе и понятнее 
идеология этой партии. Увлеклись. 
Затянуло. А коли все решили де-
лать по-взрослому, то надумали 
организовать пикет у нашего седь-
мого корпуса. Приурочили его к го-
довщине образования комсомола. 
И я пришла сюда, в дом под крас-
ным флагом, за советом, подсказ-
кой, как все это делать правильно. 
Даже не созванивалась заранее. 
Просто ехала мимо. Попала к Ан-
дрею Анатольевичу Алехину. Он за-
интересовался нашей идеей, при-
гласил к разговору Алешу Байкова. 
Мы пообщались. Мне понравилось, 
что меня приняли всерьез, а не как 
особу, решившую просто позаба-
виться игрой. Без колебаний вы-
дали форму, плакаты, стяги. Я не 
могла этого не отметить, ведь мои 
однокурсницы членами других пар-
тий встречены были совсем иначе. 
К ним отнеслись как к детишкам, 
придумавшим себе очередную за-
баву.

– Получилось, как задумыва-
ли?

– Конечно! Ведь помогал Ом-
ский обком ЛКСМ и коммунисты. 
В рамках этой игры в выборы мы 
проводили дебаты, выпустили 
специальную газету. На студентов 
произвело впечатление смелое 
выступление Вани Ивченко. О нем 
до сих пор студенты вспомина-
ют. Ближе к настоящим выборам 
вместе с комсомольцами была в 
пикетах, на митингах. В день вы-
боров в стенах обкома КПРФ со-
бирала данные их итогов. Тогда, 4 
декабря, я познакомилась со сво-
им молодым человеком Витали-
ем. Рекомендации в партию мне 
дали Алеша Байков, Ваня Ивчен-
ко и Леша Бондарев.

Подошло время производ-
ственной практики, и я, со-
ставив договор, с головой 
окунулась в интересную, за-
хватывающую реальность. Тем 
более что меня задействовали 
как журналистку в работе не-
давно запущенного в обкоме 
телевидения «ОбкомТВ». Уча-
ствовала в проведении «кру-
глого стола» с губернатором. 
Задавала вопросы. По суще-
ству. О тех же тарифах по На-
зываевску. По реакции Наза-
рова было видно, что даже ему 
стало не по себе от их неподъ-
емных для населения разме-
ров.

– Настя, ты уверена, что 
шагаешь туда, где не сло-
маешься, не пожалеешь по-
том ни о чем?

– Нет, не пожалею. Делаю 
все так, как мне подсказыва-
ет совесть. Меня как магнитом 

тянет к себе что-то новое с детства. 
Я непоседа. Не домашняя. Школь-
ницей была юннатом, пела, танце-
вала. Страсть к выращиванию ли-
монов так и осталась до сих пор. 
А еще не могу без книг. У бабушки 
огромная библиотека. Много ста-
ринных изданий, собранных праба-
бушкой Анной Михайловной Усти-
новой. Особенно по истории книги 
я любила читать. Потому и хотела 
поступать на исторический в госу-
ниверситет. Туда прошла по кон-
курсу, причем первой. Но потом 
выяснилось, что первой по конкур-
су я прохожу и в технический уни-

верситет. Выбра-
ла последний из-за 
общежития.  Там 
оно есть. Причем 
неплохое. И пре-
подаватели оказа-

лись сильные. Например, Петр 
Геннадьевич Макухин. Он вел фи-
лософию и этику на первых кур-
сах. Мария Николаевна Никонова. 
Она преподавала несколько дисци-
плин, связанных с языковедением, 
с литературным редактированием. 
У этих людей было чему поучиться.

– Назови книгу, которая тебя 
поразила.

– «Как закалялась сталь» Николая 
Островского. Павка Корчагин и его 
товарищи – это нечто! Мне кажется, 
что мои современники, да и я сама, 
те испытания просто бы не выдер-
жали. Я тут как-то натолкнулась на 
обращение к ветеранам одного мо-
лодого историка, изучающего под-
виги в Великой Отечественной вой-
не, где он задается вопросом: «Как 
же вы, такие сильные люди, побе-
дившие фашизм и восстановившие 
из руин страну, могли вырастить 
нас, таких никчемных и жалких?».

– А как ты думаешь, почему 
выросло такое поколение?

– Нас взрослые ограждают от 
трудностей. Все в основном пре-
подносят на тарелочке: бери и 
«глотай». Такое потребительство 
быстро входит в привычку. Да и за-
падная пропаганда старается вов-
сю, разлагая молодежь моделями 
праздного ничегонеделания. Теле- 
и киноэкраны забиты показом лег-
кой добычи денег путем разбоя, во-
ровства, шантажа, предательства. 
Насаждается пристрастие к спирт-
ному, наркотикам. Молодежь отлу-
чают от правдивой истории нашей 
страны, делая героев из бывших ее 
врагов. А когда мозги отуманены 
ленью, тем же алкоголем, нарко-
тиками, – уходит желание думать, 
сопоставлять, учиться. Хочется ве-
рить, что этому будет положен ко-
нец. Есть, как убедилась на тех же 
занятиях партийного училища, соз-
данного при обкоме КПРФ, такая 
возможность снова поставить все 
с головы на ноги. Главное слово за 
нами, молодыми.

Записала беседу
Валентина КУЧКОВСКАЯ.

НА СНИМКЕ: Анастасия Князькова.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Молодые 
коммунисты

В призвание 
с… игры

Анастасия Князькова пришла на встречу в точно назначенное вре-
мя. Значит – обязательная, про себя отметила я. А это уже сама по 
себе плюсовая черточка в человеческой натуре. Тем более что от 
роду Насте всего-то 21 год. Вся жизнь впереди. Какая? Судя по сме-
лому началу, захватывающе интересная. Не простая, уж наверняка.
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с 29 октября по 4 ноября 

ПРоГРаММа
ТелеПеРеДачТВ

Понедельник, 29 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 «Убойная сила». 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 «Мосгаз». Т/с. 
00.15 «Вечерний Ургант». 
00.50 Ночные новости.
01.10 «Без свидетелей». 
01.40 «Пропавший без вести». 
02.30, 04.05 «Конан-варвар». Х/ф. 
05.00 «Следствие по телу». Т/с. 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!». 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Анжелика». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Дело следователя Никитина». 
Т/с. 
00.20 «Самара». Т/с. 
02.15 «Вести+».
02.35 «Индепендент». Х/ф. 
04.20 «История о Гарри». Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Взрослая дочь, или Тест 
на...». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». 
Х/ф. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. 
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30, 14.00, 18.30, 23.05, 00.00, 
01.30 «6 кадров». Т/с. 
11.00 «Свидание со вкусом». 
12.00 «КВН на бис». 
15.30 «Галилео». 
16.30 «В поисках Немо». М/ф. 
19.00, 21.00 «Кухня». Х/ф. 
19.30 «Воронины». Х/ф. 
20.00 «Закрытая школа. Развяз-
ка». Х/ф. 
21.30 «Ржевский против Наполео-
на». Х/ф. 
00.30 «Кино в деталях». 
01.45 «Воссоединение семьи Ме-
деи». Х/ф. 
03.45 «Проклятие деревни Мид-
вич». Х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Загадки Вселенной»: «Боже-
ственная трагедия». 
07.00, 12.30 «Омск здесь». 
07.30 «Чистая работа». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин».  
10.00 «Не ври мне!». 
11.00 «Какие люди!»: «Звезды. Жерт-
вы диет». 
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». 
17.30 «У истоков больших побед». 
18.00 «Штурм сознания»: «Неприме-
нимые способности». 
19.30 «Новости-24. Омск». 
19.45 «Подробности». 
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 

22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
23.00 «Специальный проект»: «Лунная 
гонка». 
01.00 «Матрешки». Т/с. 
02.45 «Солдаты-3». 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 «Братаны-3». Т/с.
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Правила угона». Т/с.
01.30 «Центр помощи «Анастасия». 
02.15 «Советская власть». 
03.00 «Основная версия». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-3». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
10.30 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
11.30 «Я лечу». Х/ф. 
13.30 «Знахарь». Х/ф. 
16.05 «Мне нагадали судьбу». Д/ф. 
17.05 «Звёздные истории». Д/ф. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Кто, если не я?». Х/ф. 
21.30 «Достать звезду». 
22.00 «Лавка вкуса». 
22.30 «Женщины не прощают...». 
23.30 «Когда опаздывают в ЗАГС». 
Х/ф. 
01.20 «Когда Солнце было Богом. 
Древнее предание». Х/ф. 
03.55 «Воры в законе». Х/ф. 
05.45 Улицы мира. 
06.00 «Свадебное платье». 

тв 3
06.00 М/ф. 
07.30 «Блэйд». М/ф. 
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00 Программа «Любовь по звез-
дам». 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. 
11.00, 18.00, 21.30 Программа 
«Х-версии. Другие новости». 
12.00, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
12.30 «Невидимая сторона». Х/ф. 
15.15 «Наркоз». Х/ф. 
19.00 «Святые. Послание Богороди-
цы». Д/ф. 
20.00 «Знахарки. Места силы». Д/ф. 
21.00 «Мистические истории». Т/с. 
22.00 «Нечисть. Привидения». Д/ф. 
23.00 «Сумерки. Сага. Затмение». 
Х/ф. 
01.45 «Господин оформитель». Х/ф. 
04.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Научите меня жить». 
09.55 Метеослужба, студия «Аура». 
10.00, 17.25 «Золото Трои». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивные регион». 
11.40 «Солнце». Д/ф. 
12.45 «Поцелуй». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 Студия «Аура». 
15.15 «100 вопросов к взрослому». 
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с. 
16.55, 00.55, 01.45 Метеослужба. 
18.35 «Пойми меня». 
19.00 «Автостандарт». 
19.20 «Семейный лекарь». Студия 
«Аура». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.30, 02.30 «На равных». 
21.00, 03.00 «Я иду искать». 
21.30 «За белым облаком». Х/ф. 
23.30 «Час новостей».
02.00 «Час новостей». 
03.15 «Король умирает». Спектакль. 
05.10 «Супергерои». 

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». 
08.35 «Дети понедельника». Х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 Ток-шоу «Врачи». 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум». 
12.50 «Доказательства вины. Красот-
ки». 
13.25 «В центре событий». 
14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
15.25 «Треугольник». 
16.05 «Первая скрипка». М/ф.
16.30 «Секретные поручения». Т/с. 
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 «Кристофер Робин». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Шпилька». 
21.25 «Наше право».  
21.40 «Жесть». 
22.15 «Городские войны. Дорожные 
пробки». Д/ф. 
23.05 «Срубить по-русски». Д/ф. 
00.00 «Беглец». Т/с. 
02.30 «Футбольный центр».
03.00 «Мозговой штурм. Прививочная 
лихорадка». 
03.35 «Мастер». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 06.35 «Шимпанзе: есть ли вы-
ход?». Д/ф. 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Служу Отечеству». Х/ф. 
13.55 «Дело чести». Х/ф. 
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Эвтаназия по-соседски». 
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Последний рейс». 
20.00 «Детективы. Мамина шуба». Т/с. 
20.30 «Детективы. Принцип бумеран-
га». Т/с. 
21.00 «Детективы. Расплата за тру-
сость». Т/с. 
21.30 «След. Хлыст». Т/с. 
22.15 «След. Дедушки». Т/с. 
23.25 «След. Три товарища». Т/с. 
00.10 «Момент истины». 
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном». 
02.10 «Правда жизни». 
02.40 «Вызов Шарпа». Х/ф. 
04.35 «Риск стрелка Шарпа». Х/ф. 

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». 
Х/ф.
13.25, 01.40 «Кафедральный собор в 
Шартре». Д/ф.
13.40 Линия жизни. 
14.30 «Планета людей». «Арктика. 
Жизнь в лютый мороз». Д/с.
15.25, 02.40 Academia. 
16.10 «Пешком...». Москва сталин-
ская.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Борис Годунов». Спектакль.
18.20 «Артур Рубинштейн». Д/ф.
19.20 Важные вещи. 
19.35 «Как вырастить планету». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Фельцманом и Юрием 
Айрапетяном.
21.45 «Цитаты из жизни». Д/ф.
22.25 Academia. 
23.15 «Тем временем». 
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Авантюристы и 
подпольщики». Д/с.
00.55 «Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой». «Лиза». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено». 
08.55 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 22.15, 05.10 Вести-
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.20 Вести.ru.
12.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады.
14.55 Местное время. Вести-спорт.
15.25 «Футбол.ru».
16.15 «30 спартанцев».
17.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
19.25 Хоккей России.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Динамо» (Минск). 
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Санкт-Петербург) - «Химки». 
00.15 Неделя спорта.
01.10 «Секреты боевых искусств».
02.10 «Хаос». Х/ф. 
04.10 «Вопрос времени». Бактерии.
04.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

Первое в Омске независимое НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ «ОБКОМ ТВ» в режиме круглосуточного ин-
тернет-вещания на сайте http://omsk-kprf.ru/ пред-
ставляет вам новости города и области, рабочие 
будни жизни областной партийной организации, не-
зависимые журналистские расследования, включения 
прямых трансляций с мест событий и обращения из 
центральной студии «Обком ТВ», забытые кадры ки-
нохроники и многое другое.

Товарищи, сообщайте нам новости, и наши мобильные 
корреспонденты выйдут на место событий и донесут НА-
РОДНЫЙ ГОЛОС с экрана 
первого в Омске НАРОД-
НОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

Мы ждем Ваших пред-
ложений на адрес элек-
тронной почты prf_
omsk@mail.ru или по 
п о ч т о в о м у  а д р е с у : 
644046, г. Омск, ул. Ип-
подромная, 2а, а также 
по телефону 32-50-08.

Тем более что тема строитель-
ства экологически опасного произ-
водства сумела объединить немало 
граждански активных людей. Жить-
то всем хочется! И возможности у 
«не припадающих к губернатор-
ским стопам», оказывается, есть. 
Собрать пресс-конференцию? А 
почему нет? Да, официозные ка-
налы промолчат, но есть интернет, 
есть «Красный Путь»…

А на пресс-конференции опять 
прозвучало много интересного. Ру-
ководитель некоммерческого пар-
тнерства «Экологический комитет» 
Сергей Костарев считает, что завод 
по производству кремния экономи-
чески невыгоден. Это, кстати, под-
тверждают события вокруг контро-
лируемых братьями Сутягинскими 
предприятий в Казахстане.

В казахстанской газете «Время» 
опубликовано интервью с гендирек-
тором ТОО «Баско» Михаилом Гар-
кушиным. Именно его, по версии 
казахстанских следователей, «зака-
зывал» старший брат гендиректора 
ГК «Титан» Михаила Сутягинского – 
Александр. По словам Гаркушина, 
ТОО «Силициум» (аналог омского 
НПО «Силарус», который официаль-
но считается строителем кремние-
вого завода) привлекло более 100 
млн долларов из средств Банка раз-
вития Казахстана и теперь под лю-
быми предлогами затягивает сроки 

исполнения обязательств. Проект 
«Силициум», по мнению Гаркушина, 
– провальный, он никогда не при-
несет прибыль. А кредитные день-
ги тем временем выводятся в офф-
шоры. 

Для «солнечного» кремния, кото-
рый сулит выпускать омский «Си-
ларус», тоже нет ниши на мировом 
рынке. Устаревшая, очень дорогая 
и очень энергоемкая технология. 
Из-за нерентабельности уже за-
крываются работающие заводы: в 
Норвегии, Киргизии и – в том чис-
ле – в России. 

Но зато, по версии Сергея Ко-
старева, на строительство заво-
да могут взять кредит, затем через 
некоторое время обанкротить пред-
приятие, а платить за это придется 
региону как поручителю по креди-
ту. При учете, что прикидочная сто-
имость строительства – более 80 
миллиардов рублей, а годовой бюд-
жет области – около 50 миллиардов, 
подобная афера может надолго по-
садить Омск в долговую яму.

Кстати, на нечистые игры указы-
вает такой небольшой факт, обна-
руженный депутатами-коммуни-
стами, как говорится, «в открытом 
доступе». Оказывается, НПО «Сила-
рус» за последние годы восемь раз 
меняло учредительные документы. 
Что за странная бумажная чехарда? 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

В ней переплелись судьбы не-
скольких человек – немного пла-
катного Григория Проходцева и 
«сачка» Ревки, киномеханицы, 
неприкаянной Лины и дожидаю-
щейся мужа Вали, практичного, 
молчаливого Долгушина и хваст-
ливого Вани... Все скручено в 
один узел. Автор просто расска-
зывает о сложных перипетиях 
жизни, в повествовании витает 
дух романтики.

А вот в повести «Обыкновенная 
история, или Манкурты» говорит-
ся о том, как под маркой спасе-
ния сельского хозяйства захва-
тывают село разные нувориши и 
стяжатели.

Особняком в книжке стоит рас-
сказ «Утро туманное» – о худож-
нике, родившемся ещё в про-
шлом веке. Он был великолепным 
сельским врачом, в самой глу-

бинке страны – в Новом Васюга-
не, куда Макар и телят не гонял. 
Автор встречался с ним в одном 
из многочисленных походов. Во-
обще, надо сказать, что Д. Гуте-
нёв в героях своих рассказов ви-
дит каждого повстречавшегося 
ему на пути человека. И потому – 
жизненной правды у него, как го-
ворится, не отнимешь.

Книга издана в твердой облож-
ке Алтайским Домом печати в се-
рии «Сибирская библиотека» в 
Барнауле; выпуск её в Омске гро-
зил издателям неприятностями. 
Редакторами стали омский поэт 
Николай Трегубов и алтайский ли-
тератор Сергей Филатов.

Презентация книги состоится 
2 ноября в 17.00 в актовом зале 
обкома КПРФ (г. Омск, ул. Ип-
подромная, 2а, автобусом – до 
ост. «Ул. Лизы Чайкиной»).

Проект «Кремний»:  
неужто уголовщина?

События вокруг постепенно приобретают детективную окраску. 
Правительство области то переносит сроки презентации проекта 
кремниевого завода, то отказывается встречаться с обществен-
ностью. Видимо, в «верхах» немного подрастерялись. Если при 
Полежаеве областные власти чихать хотели на общественное 
мнение и делали то, что хотели, то сегодня к активистам эколо-
гического движения невозможно не прислушаться. 

Вышла новая книга повестей  
и рассказов Дмитрия Гутенёва

«Атласная бабочка»

ДорогИе  
земляКИ!
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Вторник, 30 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, 05.15 «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 «Убойная сила». 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 «Мосгаз». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости.
01.20 «Без свидетелей». 
01.55 «Обитель лжи». 
02.25 «Калифрения». Т/с. 
03.00 «Я, снова я и Ирэн». Х/ф. 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!». 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Всегда говори «Всегда»-5». 
Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Дело следователя Никитина». 
Т/с. 
00.20 «Самара». Т/с. 
02.15 «Вести+».
02.40 «Честный детектив». 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15 «Зеркало судьбы».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Сыщик». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Х/ф. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 19.00, 21.00 «Кухня». Х/ф. 
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30, 20.00 «Закрытая школа. 
Развязка». Х/ф. 
10.30, 19.30 «Воронины». Х/ф. 
11.00 «Свидание со вкусом». 
12.00 «КВН на бис». 
14.00, 18.30, 23.40, 00.00 «6 кадров». 
Т/с. 
15.10 «Ржевский против Наполео-
на». Х/ф. 
16.45 «Корпорация монстров». М/Ф. 
21.30 «Поездка в Америку». Х/ф. 
00.30 «Пророк». Х/ф. 
02.20 «Моя мачеха - инопланетян-
ка». Х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Загадки Вселенной»: «Месть 
Вселенной». 
07.00, 12.30, 19.30, 03.30 «Ново-
сти-24. Омск». 
07.15, 12.45, 19.45, 03.45 «Подробно-
сти» с Мариной Мальковой. 
07.30 «Жадность»: «Искусственная 
еда». 
08.30, 17.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». 
10.00 «Не ври мне!». 
11.00 «Какие люди!»: «Служебный ро-
ман». 
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 «Штурм сознания»: «Месть пад-
ших». 
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
23.00 «Шаг вперед». Х/ф. 
01.00 «Гордость и слава». Х/ф. 
03.00 «Солдаты-3». Т/с. 
01.00 «Гордость и слава». Х/ф. 
04.00 «Солдаты-3». Т/с. 

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

12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Братаны-3». Т/с.
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Правила угона». Т/с.
01.35 «Главная дорога». 
02.05 «Дикий мир». 
03.00 «Висяки». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-4». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолетних». 
10.30, 14.30 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
11.30 «Я лечу». Х/ф. 
13.30 «Моя правда». Д/ф. 
15.30 Мужчина мечты. 
16.00 «Мне нагадали судьбу». Д/ф. 
17.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Кто, если не я?». Х/ф. 
21.30 «Достать звезду». 
22.00 «Лавка вкуса». 
22.30 «Женщины не прощают...». 
23.30 «С ног на голову». Х/ф. 
02.00 «Чёрная вуаль». Х/ф. 
03.55 «Брачный контракт». Х/ф. 
05.50 Улицы мира. 
06.00 «Свадебное платье». 

тв 3
06.00 М/ф. 
07.30 «Блэйд». М/ф. 
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 20.00 «Менталист». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости». 
11.30, 12.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
12.30, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с. 
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть». Т/с. 
14.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
15.00 «Знахарки. Места силы». Д/ф. 
16.00 «Нечисть. Привидения». Д/ф. 
18.30 «Охотники за привидениями». 
Т/с. 
22.00 «Нечисть. Йети». Д/ф. 
23.00 «Вампирша». Х/ф. 
01.00 «Пьющие кровь». Х/ф. 
03.30 «Странные явления. Маги у тро-
на». Д/ф. 
04.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Научите меня жить». 
10.00, 17.25 «Золото Трои». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «На равных». 
11.40 «Я иду искать». 
12.05 «Шпионские игры». 
12.45 «Не было бы счастья...». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 Студия «Аура». 
15.15 «100 вопросов к взрослому». 
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с. 
18.35 «Солнце». Д/ф. 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Местные жители». 
21.15 «Пусть меня научат». 
21.30 «Взрослая дочь». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
07.25 «Наше право».  
08.35 «Срок давности». Х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 Ток-шоу «Врачи». 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Попытка Веры». Х/ф. 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь». 
15.25 «Треугольник». 
16.10 Мультфильм.
16.30 «Секретные поручения». Т/с. 
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Барышня и кулинар». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть».  
21.00 «Бренд Book». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Кто за нами следит?». Д/ф. 
00.00 «Беглец». Т/с. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 06.15 «Самые опасные змеи 
Индии». 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 «Де-
сантура». Т/с. 
17.00 Открытая студия.
18.00 «Право на защиту». 
20.00 «Детективы. Ребенок пропал». 
Т/с. 
20.30 «Детективы. Неравный обмен». 
Т/с. 
21.00 «Детективы. Кровавый аккорд». 
Т/с. 

21.30 «След. Колыбельная». Т/с. 
22.15 «След. Ветер Трансильвании». 
Т/с. 
23.25 «След. Мама». Т/с. 
00.10 «Не может быть». Х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». 
Х/ф.
13.25, 03.40 «Замок в Мальборке. Ма-
риенбург. Резиденция Тевтонского 
ордена». Д/ф.
13.40 «Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой». «Лиза». Д/ф.
14.30, 19.35 «Как вырастить плане-
ту». Д/с.
15.25, 02.55 Academia. 
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Попечители». Спектакль. 1 ч.
18.05 Выдающиеся музыканты ХХ 
века. «Артуро Тосканини. Своими 
словами». Х/ф.
19.20 Важные вещи. 
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
21.45 «Графиня». В стране большеви-
ков. Александра Хохлова». Д/ф.
22.25 Academia. Юрий Пивоваров. 
«Русский ХIХ век». 1-я лекция.
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Авантюристы и 
подпольщики». Д/с.
00.50 «Дневник его жены». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено». 
09.00 «Вопрос времени». Бактерии.
09.30, 05.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.50, 02.10, 04.25 
Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.30, 04.35 Вести.ru.
12.10 «Контракт». Х/ф. 
14.00 «Приключения тела». Испыта-
ние высотой.
15.00 «Братство кольца».
15.30 «Напролом». Х/ф. 
17.25 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Енисей» (Красноярск) - «СКА-
Энергия» (Хабаровск). 
19.25 «90x60x90».
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Мордовия» (Саранск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
21.55 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - США. 
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Спартак» (Москва). 
00.55 Футбол России.

Среда, 31 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 «Убойная сила». 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 «Мосгаз». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости.
01.20 «Без свидетелей». 
01.55 «Белый воротничок». Т/с. 
02.45, 04.05 «Звуки шума». Х/ф. 
04.45 «Следствие по телу». Т/с. 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!». 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Всегда говори «Всегда»-5». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Дело следователя Никитина». 
Т/с. 
00.20 «Самара». Т/с. 
02.15 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15 «Зеркало судьбы».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Сити-Айленд». Х/ф.
23.15 «Новая коллекция головных 
уборов. Модный дом Кусенков».

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». 
Х/ф. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.15 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 19.00, 21.00 «Кухня». Х/ф. 
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30, 20.00 «Закрытая школа. 
Развязка». Х/ф. 
10.30, 19.30 «Воронины». Х/ф. 
11.00 «Свидание со вкусом». 
12.00 «КВН на бис». 
14.00, 18.30, 23.20, 00.00 «6 кадров». 
Т/с. 
14.50 «Поездка в Америку». Х/ф. 
17.00 «Князь Владимир». М/ф. 
21.30 «Майор Пейн». Х/ф. 
00.30 «Флетч». Х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Загадки Вселенной»: «Земля. 
Смертельный магнит». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности». 
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
08.30, 17.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». 
10.00 «Не ври мне!». 
11.00 «Какие люди!»: «Звездные 
свадьбы». 
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 «Штурм сознания»: «Охота на 
экстрасенсов». 
20.00 «Специальный проект»: «Кто 
правит миром?». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
23.00 «Остров Ним». Х/ф. 
00.45 «Давай сделаем это по-
быстрому». Х/ф. 

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Братаны-3». Т/с.
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Правила угона». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Дикий мир». 
03.00 «Висяки». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-4». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолетних». 
10.30, 14.30 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
11.30 «Я лечу». Х/ф. 
13.30 «Моя правда». Д/ф. 
15.30 Мужчина мечты. 
16.00 «Мне нагадали судьбу». Д/ф. 
17.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Кто, если не я?». Х/ф. 
21.30 «Достать звезду». 
22.00 «Лавка вкуса». 
22.30 «Женщины не прощают...». 
23.30 «Шальная баба». Х/ф. 
01.10 «Брачный контракт». Х/ф. 
06.00 «Свадебное платье». 

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ». М/ф. 
07.30 «Блэйд». М/ф. 
08.00 «Блэйд». Т/с. 
08.30, 02.45 «Вий». Х/ф. 
10.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00, 22.00 «Хэллоуин в каждом из 
нас». Д/ф. 
13.00 «Нечисть. Йети». Д/ф. 
14.00 «Нечисть. Чернокнижники». Д/ф. 
15.00 «Нечисть. Русская нечисть». Д/ф. 
16.00 «Нечисть. Русалки». Д/ф. 
17.00 «Нечисть. Привидения». Д/ф. 
18.00, 21.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». 
18.30 «Нечисть. Ведьмы». Д/ф. 
19.30 «Нечисть. Вампиры». Д/ф. 
20.30 «Нечисть. Оборотни». Д/ф. 
00.00 «Гоблин». Х/ф. 
01.45 Программа «Победи Покер 
Старз Про». 
04.15 «Странные явления. Люди - ме-
таллы «. Д/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Научите меня жить». 
10.00, 17.25 «Золото Трои». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.10 «Местные жители». 
12.05 «Северная сказка». М/ф. 
12.20 «Ар-хи-ме-ды». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 Студия «Аура». 

15.15 «Шпионские игры». 
16.05, 00.55 «Кайл XY». Т/с. 
16.55, 00.55, 01.45 Метеослужба. 
18.35 «Порядок действий». 
19.10 Новая школа начинается с нами. 
19.15 «Автостандарт». 
19.35 «Агентство «Штрихкод». 
20.00 Регулярный чемпионат КХЛ. 
«Барыс» (Астана) - «Авангард» (Ом-
ская область).  В перерывах «Час но-
востей». «Происшествие».
22.20, 02.30 «Что люди скажут...». 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
01.50 «Происшествие». 

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 «Разные судьбы». Х/ф.
10.40 Ток-шоу «Врачи». 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Попытка Веры». Х/ф. 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь». 
15.10 «Петровка, 38». 
15.25 «Треугольник». 
16.10 Мультфильм.
16.30 «Секретные поручения». Т/с. 
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 Александр Морозов в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Дай дорогу!».  
21.40 «Жесть».  
22.15 «Доказательства вины. Вот та-
кая любовь...». 
23.05 «Стекляшка за миллион». Д/ф. 
23.55 «Беглец». Т/с. 
02.25 «Горбун». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 06.15 «Рамзес III - легенды и 
реальность». Д/ф . 
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.55 «Де-
сантура». Т/с. 
17.00 Открытая студия.
18.00 «Право на защиту». 
20.00 «Детективы. Мамочка». Т/с. 
20.30 «Детективы. Спасение с того 
света». Т/с. 
21.00 «Детективы. Творческий кри-
зис». Т/с. 
21.30 «След. Серьезные отношения». 
Т/с. 
22.15 «След. Здоровье по безналу». 
Т/с. 

23.25 «След. Смертельная ловушка». 
Т/с. 
00.10 «Полосатый рейс». Х/ф. 
01.50 «Одиножды один». Х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». 
Х/ф.
13.25, 03.40 «Авила. Город святых, го-
род камней». Д/ф.
13.40 К 85-летию со дня рождения 
Збигнева Цибульского. Острова.
14.20 «Балахонский манер». Д/ф.
14.30, 19.35 «Как вырастить плане-
ту». Д/с.
15.25, 02.55 Academia. 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Иван Фомин.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Попечители». Спектакль. 2 ч.
18.05 Выдающиеся музыканты ХХ 
века. «Яша Хейфец. Скрипач от Бога».
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Баталовское». Д/ф.
22.25 Academia. 
23.15 Магия кино.
00.00 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». «Авантюристы и подполь-
щики». Д/с.
00.50 «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено». 
08.55, 06.15 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 04.00 Вести-
спорт.
10.10 «Язь против еды».
11.40, 14.40, 04.10 Вести.ru.
12.10 «Крах». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты.
15.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.05 «Операция». Х/ф. 
17.50 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Анжи» (Махачкала) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Терек» (Грозный) - «Локомо-
тив» (Москва).
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. ЦСКА - «Тюмень». 
00.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Динамо» (Москва) - «Химки».
02.55 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - Таити. 
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Толковый словарь Ожегова: «Ба-
рак. Деревянное здание легкой по-
стройки, предназначенное для вре-
менного жилья».

Так-то оно так. Но недаром у нас 
в народе говорят, что нет ниче-
го постояннее, чем временное. Так 
получилось и с «временными» ба-
раками, построенными сразу после 
войны для строителей треста № 5. 
Это они возводили промышленные 
предприятия Октябрьского района, 
ставшие со временем флагманами 
индустрии Омска да и всей стра-
ны. Среди них МПО им. Баранова,  
аэрокосмическое объединение 

«Полет», объединение «Омскши-
на», ПХБО «Восток», сажевый завод 
и другие объекты промышленного и 
гражданского назначения.

Когда в советские годы коллек-
тив строительно-монтажного тре-
ста № 5 (ныне ЗАО «Строительная 
фирма «Трест-5») был, как говорит-
ся, в полной силе, он заботился о 
своих тружениках, проживавших в 
бараках, пусть не в комфортных, 
но сносных для жизни условиях: 
содержал их, так скажем, в боже-
ском виде. Ситуация в корне изме-
нилась в лихолетье девяностых. С 
переходом предприятия на рыноч-

ные условия содержать на своём 
балансе обветшавшие за полвека 
бараки стало не по карману тресту, 
который и сам переживал не луч-
шие времена. Весь этот деревян-
ный жилой фонд, дышащий на ла-
дан, был передан муниципалитету, 
то есть городу. Пришедшее же за 
эти годы в окончательный упадок 
жилищно-коммунальное хозяйство 
(а его многолетнюю псевдорефор-
му в народе уже метко окрестили 
так: ЖКХ – Живи Как Хочешь) окон-
чательно поставило крест на жите-
лях бараков, расположенных на ул. 
26-я и 27-я Линия.

Сегодня, а зима вот она – не за 
горами, жители одиннадцати бара-
ков переживают настоящий комму-
нальный коллапс. Это и бездоро-
жье – отсутствие асфальта, свалки 
мусора прямо возле аварийных до-
мов, которые давно подлежат сно-
су, но люди в них по-прежнему 
живут. Обвалившиеся стены, сгнив-
шие крыши, температура в кварти-
рах не поднимается выше плюс 6-7 
градусов. Возникает законный во-
прос: почему до сих пор это «вре-
менное жильё» (а некоторые бара-
ки, по официальным бумагам, как 
бы уже и вовсе не существуют) не 
снесли? Или они по каким-то при-
чинам не вошли в широко разре-
кламированную в местных СМИ 
городскую программу по пересе-
лению омичей из ветхого и аварий-
ного жилья? Но даже жильцам тех 
домов, которые попали в эту про-
грамму, ждать новоселий придется 
еще долго. Всего же на территории 

города сносу подлежат 417 домов, 
в них проживают более 9 тысяч че-
ловек. Вот что поясняют в город-
ской администрации:

«В этом году расселению подле-
жат 27 домов (адреса почему-то не 
указаны. – В.К.). Для жителей 13 из 
них – а это более 100 семей – уже 
закуплены квартиры в строящемся 
доме в поселке Биофабрика. Де-
партамент жилищной политики ад-
министрации города разместил за-
явку на приобретение еще сотни 
квартир для расселения оставших-
ся 14 домов. Однако пока ни один 
застройщик не изъявил желания 
участвовать в конкурсе...

До 1 декабря 2012 года должна 
быть разработана городская целе-
вая программа, предполагающая 

строительство домов для рассе-
ления граждан из аварийного жи-
лья на месте снесенных. (Извините, 
какой дурак-застройщик попрется 
вот так, бескорыстно что-то стро-
ить на окраине города? – В.К.). По 
мнению специалистов департамен-
та строительства, такой вариант 
обойдется городской казне дешев-
ле, чем покупка готовых квартир у 
застройщиков».

А что же забытые Богом и чинов-
ничьей ратью жители бараков по 
ул. 26-я и 27-я Линия? Что их ждет 
впереди? А впереди – зима. И три 
года назад бывшая управляющая 
компания от этих уже давно ава-
рийных домов отказалась...

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

«Шесть лет терпели – хватит!» – под та-
ким заголовком в номере от 8 августа 
«Красный Путь» рассказал о пикете, кото-
рый 31 июля провели у здания Законода-
тельного собрания Омской области жители 
домов 166 и 168 по ул. 3-я Островская.

Более 6 лет они пытались достучаться 
до властей всех уровней по поводу необы-
чайно высокого тарифа за услуги по тепло-
снабжению. На 1 июля нынешнего года он 
составил 1764 рубля за гигокалорию, что 
примерно в два раза выше среднего по го-
роду. Так, в стандартной двухкомнатной 
квартире только за отопление прихо-
дится платить в месяц до трех тысяч 
рублей, а в трехкомнатной – до пяти 
тысяч. Несколько лет жители вели перепи-
ску с администрацией, но результатов так и 
не добились. Наконец, в надежде, что сме-
нившаяся недавно власть обратит внима-
ние на их нужды, организовали пикет...

После пикета его участники расходились, 
можно сказать, в хорошем настроении: в 
кои-то веки на них обратили внимание, и по-
явилась реальная надежда, что больной во-
прос будет все же решен. Откуда такая на-
дежда? Дело в том, что представители новой 
областной власти на требования пикетчиков 
отреагировали необычайно быстро. Уже в 
самом начале акции они пригласили органи-
заторов на беседу в здание правительства, 
где пообещали создать специальную комис-
сию из представителей всех заинтересован-
ных сторон и специалистов с целью решить 
проблемы пикетчиков. А через несколько 
дней начальник управления внутренней по-
литики администрации Омской области Вла-
димир Максимов официально уведомил ор-
ганизаторов пикета о решении по созданию 
комиссии, в которую войдут представители 
правительства области, городской админи-
страции, РЭК, Федеральной службы по та-
рифам, а также ФБУ «Обь-Иртышводпуть», 
которому принадлежит котельная, отаплива-
ющая дома на улице 3-я Островская.

Со дня проведения пикета прошло более 
двух с половиной месяцев. 18 октября жи-
тели упомянутых домов собрались во дво-
ре, чтобы обсудить итоги своих протестных 
действий. Увы, они оказались неутешитель-
ны. Надежды, что их требования по пере-
смотру и снижению грабительского тарифа 
буду удовлетворены, не оправдались.

Как сообщила собравшимся жильцам 
одна из организаторов пикета Татьяна Кли-
мова, официальные ответы на их требова-
ния пока вызывают по меньшей степени не-
доумение. В частности, сообщается, что 
«возможные варианты для снижения стои-
мости теплоснабжения данных домов» – та-
ких, как возможное строительство локаль-
ной газовой котельной для этих домов или 
уже запланированное строительство тепло-
трассы «Прибрежная» и последующее при-
соединение к ней данных домов, обойдется 
очень дорого, а потому и нецелесообраз-
но. Еще один вариант – передача котель-
ной ФБУ «Обь-Иртышводпуть» в областную 
или муниципальную собственность также 
не представляется возможной – в связи с 
тем, что котельная предназначена в первую 
очередь для отапливания производствен-
ных помещений этого ФБУ.

Не радуют и ответы из Региональной 
энергетической комиссии Омской обла-
сти. В последнем из них, в частности, 
сообщается, что «по результатам вне-
плановой выездной проверки ФБУ «Обь-
Иртышводпуть» выявлено несоответствие 
объемных показателей отпуска тепловой 
энергии: завышение объемов тепловой 
энергии, приходящееся на собственное 
производство ФБУ «Обь-Иртышводпуть» 
и занижение объемов реализации отпуска 
тепловой энергии сторонним потребите-
лям за периоды 2010 – 2012 гг.». Что это 
означает? То, что в указанные годы солид-
ное государственное ведомство явно на-
рушало права «сторонних потребителей» 
– то есть жильцов злополучных домов по 
упомянутой улице. Что же после выяв-
ления такого факта намерена предпри-
нять областная РЭК? «Данный факт бу-
дет учтен при установлении тарифа на 
следующий период регулирования» – 
так заканчивается официальный ответ РЭК 
жильцам протестующих домов.

– От таких ответов нам ни жарко ни хо-
лодно, – комментирует Татьяна Климова. – 
Мы считаем их простыми отписками, кото-
рые, по сути, ничего не объясняют людям и 
не дают никаких надежд на действительное 
решение наших проблем. Но мы не прекра-
тим борьбы. Следующее наше обращение – 
в прокуратуру Омской области.

Владимир ОТЯШКИН.

С нынешней осени жильцы 
омских многоквартирных до-
мов в очередной раз чувству-
ют к себе повышенное вни-
мание. Тут и непременное 
послевыборное повышение 
тарифов (один только тариф 
за горячую воду возрос ни 
много ни мало, а более чем 
на 42 процента – куда толь-
ко прокуратура смотрит), и 
введение скандальной опла-
ты «общедомовых нужд» 
(ОДН). И вдобавок не на шут-
ку разволновались управляю-
щие компании (УК) и… пра-
возащитники. Причем и те, и 
другие собирают жильцов и 
агитируют за переход на не-
посредственное управление 
жильём. Однако каждая сто-
рона это управление понима-
ет по-своему, отчего между 
ними происходят яростные 
споры на встрече с жильца-
ми. Как это случилось, к при-
меру, возле дома № 1 по ули-
це 6-я Шинная, где встреча, 
как водится, вылилась в шум-
ный «базар», на котором не-
возможно было принять како-
го-либо внятного решения. В 
итоге ни юристу УК, ни пра-
возащитникам и примкнув-
шему к ним председателю 
совета дома не удалось обра-
тить относительно многочис-
ленных жильцов (ведь порой 
на собрании считанные «ак-
тивисты») в свою веру.

Что же происходит? Ратуя 
за переход на непосредствен-
ное управление, пугая тем, 
что «ваши дома останутся без 
обслуживания», жилищники 
скромно умалчивают о своей 
выгоде. Поэтому обществен-
ные знатоки ЖКХ подумали и 
довольно логично решили (и 
сие прозвучало, в частности, 
на недавней встрече старших 
по домам с коммунальщика-
ми в пресс-центре «Комсо-
мольской правды» в Омске): 
по случаю ввода ОДН управ-
ляющие компании хотят под-
страховаться и раз и навсегда 
избавить себя от хлопотно-

го сбора платежей с населе-
ния за поставку коммуналь-
ных ресурсов. Ведь по закону 
УК обязаны покупать комму-
нальные ресурсы у постав-
щиков, продавать эти ресур-
сы жильцам, собирать с них 
деньги и только потом рас-
считываться с поставщика-
ми. И квитанция со всеми ус-
лугами должна быть одна и 
исходить от управляющей 
компании. На деле получает-
ся всё противозаконно. Каж-
дый поставщик присыла-
ет жильцу свой квиток и 
взимает с него оплату по-
ставляемых ресурсов в об-
ход УК и даже без всякой 
мало-мальски оформлен-
ной договорной основы. Не 
так давно Куйбышевский суд 
признал такую практику неза-
конной и принудил, было, жи-
лищников к заключению до-
говоров с коммунальщиками. 
Затем исполнение этого ре-
шения было отложено. А по-
том то ли отменено, то ли… 
забыто.

При переходе на непо-
средственное управление 
жилищники вовсе не соби-
раются расставаться с жиль-
цами, предлагают им заклю-
чать новые договора по 
обслуживанию жилья. Раз-
умеется, при таком раскла-
де жильцы как платили, так 
и будут платить своим преж-
ним жилищникам. Только те, 
по всей видимости, станут 
ещё менее ответственны пе-
ред жильцами, преобразив-
шись из управляющей в «об-
служивающую» организацию. 
Впрочем, содержание но-
вых предлагаемых договоров 
по обслуживанию жилья пока 
ещё не стало достоянием 
гласности. И что там понапи-
шут жилищники, ещё предсто-
ит узнать (и отсчитать допол-
нительную сумму на покупку 
валидола с корвалолом).

Что касается радетелей за 
права, то они предлагают не-
посредственное управление 

в форме так называемого не-
коммерческого партнерства. 
Минувшей весной на данную 
тему состоялся даже доволь-
но любопытный семинар в 
рамках строительной выстав-
ки в спорткомплексе «Крас-
ная звезда» (с чем «Красный 
Путь» знакомил своих чита-
телей). В городе уже функ-
ционирует некая организация 
«Некоммерческое партнёр-
ство содействия самооргани-
зации граждан по месту жи-
тельства». Тогда энтузиасты 
этого уверяли, что дом № 29 
по улице Лукашевича пере-
шел на предлагаемую ими 
форму управления, что по-
шло ему на большую поль-
зу. Однако юрист УК на со-
брании жильцов дома № 1 по 
улице 6-я Шинная призвала 
не верить этому, ибо, по её 
расчётам, если жильцы риск-
нут платить некоммерческо-
му партнерству, то это обой-
дётся гораздо накладнее, 
нежели иметь дело с привыч-
ными жилищниками.

Кому верить? Всяк кулик 
своё болото хвалит. Жиль-
цы слушают, кричат, спорят, 
размахивают квитанциями 
и… никому не веря, расхо-
дятся. Они осознают толь-
ко одно – «ох и дурят же на-
шего брата». Оно и понятно: 
уж столько раз обманывали с 
этой «системой ЖКХ», столь-
ко грозили, обещали, увеще-
вали, а в итоге получается 
одно и то же – раскошели-
вайся, жилец, всё больше и 
больше непонятно за что.

Кстати, непосредственное 
управление жильём само со-
бой предполагает наличие в 
этом жилье более-менее са-
моорганизованного коллек-
тива, а не изолированно-
го жития индивидуумов, где, 
согласно основному прин-
ципу капитализма, «каждый 
сам за себя». По всей види-
мости, именно здесь и кро-
ется основная проблема пе-
рехода на действительно 
непосредственное управ-
ление. Впрочем, разобщен-
ность жильцов, отсутствие 
какой-либо организованно-
сти среди них – это очень не-
плохой фон для их неустан-
ного ограбления.

Валерий МЯСНИКОВ.

Униженные, оскорблённые и... забытые

ОПятЬ дУРят!..
Жителей вновь озадачивают выбором  

способа управления жильём

ПротестНадЕЖды  
НЕ ОПРаВдаЛИсЬ
Больше двух месяца ждали ответа на свои требования участники 

пикета против грабительского тарифа на теплоснабжение.

Так жить нельзя
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Прожорливый 
метр

ЕСТЬ довольно старый анек-
дот, в котором официант в ре-
сторане, подавая счет посети-
телю, на его возмущение, что 
он не пил коньяк, ответил: «Надо 
было пить!». Так и у нас в городе 
с услугами «Водоканала».

В новых квитанциях появилась 
услуга ОДН (общедомовые нуж-
ды). К ним относится все, что не 
входит в квартиру. Площадка, 
лестницы, газоны, часть дороги, 
а также порывы на сетях водо-
провода.

В пункте 5 Закона № 354 от 
06.05.11 г., на который ссылает-
ся «Водоканал», изложено: «Ре-
комендовать органам государ-
ственной власти субъектов РФ 
утвердить нормативы потребле-
ния коммунальных услуг на жи-
лые помещения и ОДН». И РЭК 
Омской области выпускает при-
каз от 15.08.12 г. за № 133/38, 
где утверждены новые нормати-
вы. Так, коммунальные услуги по 
горячему и холодному водоснаб-
жению, водоотведению на ОДН 
должны исчисляться от площади 
помещений, входящих в состав 
общего имущества, «Водоканал» 
рассчитал от общей площади 
квартиры. Опять мой метр опла-
чивает утечки «Водоканала»!

В квитанциях указаны нормы 
потребления на ОДН. Если под-
считать, например, только из 
карманов жителей дома в девять 
этажей и в три подъезда за 660 
литров воды уйдет 13 тыс. 545 
рублей. Не хило! Вот только от-
куда газоны, тротуары и дороги 
на такое количество воды? А 660 
литров потратим на мытье подъ-
ездов. Одна лестничная пло-
щадка с двумя маршами всего в 
24 кв. метра на 4 квартиры по 6 
кв. метров. Одного ведра хвата-
ет помыть. Это всего 10 литров 
в месяц, если по норме. 270 ли-
тров на дом. И это все уже идет 
через квартирный счетчик.

За что платить вам, господа? 
Кто объяснит мне, как и каким 
образом появились эти цифры и 
кто крышует этих хапуг?  

Однако хотите получать боль-
ше? Докажите, что я вам дол-
жен, но лазить в мой карман, 
даже с разрешения РЭК, я не 
позволю.

Николай ТЮТЕРЕВ,
омич.

Как будто  
истина в беде

Насыщенной оказалась у этого 
человека жизнь. Окончив Горный 
институт в Свердловске, послу-
жил он и инженером-проекти-
ровщиком, и начальником цеха и 
зам. директора завода, директо-
ром двух проектных институтов, 
зам. управляющего строитель-
ным трестом… Уйдя на заслу-
женный отдых, купил усадьбу в 
родном селе Верблюжье Саргат-
ского района. Зная его хорошо, 
односельчане доверили комму-
нисту Ферулеву пост депутата 
сельского местного поселения. 
Работы на этом поприще хвата-
ет, но это не значит, что време-
ни на стихи не остается. Он про-
сто не может их не  писать, ведь 
он из тех, кому дано замечать 
то, что другим не под силу. Свои 
поэтические «находки» Валентин 
Евлантиевич иногда предлагает 
к публикации в нашей газете. В 
прошлом году он издал очеред-
ной поэтический сборник, на-
звав его «Рядом с тревогой на-
дежда…».

О СЕБЕ
Слова, как всполохи ночные
В глухих глубинах бытия…
У каждого своя стихия,
Неоднозначная судьба.
Туман болотный беспокоя,
Пройду по собственным следам.
Врагу отдам судьбу Покоя,
но Беспокоя не отдам.

В ТУМАННОЙ МГЛЕ
С утра туман,
везде туман...
Отдельно взятая деревня
в туманной мгле,
и лишь деревьев
видны верхушки кое-где.
С утра туман,
во всём туман...
Не виден рядом человек,
лишь тень его –
не имярек.

В тумане правит бал Дурман...
При нём кучкуются братушки,
с болотин твари к ним ползут –
все приближённые к кормушке,
у всякого провластный зуд.
Провластный зуд
в самом Дурмане,
правь, Дурман, пока туман,
а лучше бы слинял заранее –
не за горами Ураган.
Ну а пока с утра туман...

БОЛЬ
Луга в травоцветии разном,
раскосые косы берёз...
Тропою, по-летнему праздной,
ухожу от житейских проз
в эти луга и берёзы,
в долиноиртышскую ширь,
где царствует чистый воздух
в местечке
с названьем Сибирь.

Парит надо мною ястреб,
и ворон за ним норовит –
тандем их привычен и ясен –
какой же без них колорит?
Бесцельно иду,
без понятий
от негатива дня,
где пахнет...
так пахнет мятой!
И всё хорошо у меня...

Но вдруг…
Обнаженный стон
разорвал безмятежность округи,
надо мной опрокинулся свод
и замер в тревожной напруге...
Враз изменилась долина,
скорбью исходит трава –
мужик вековую талину
разделывает... на дрова.
Режет пила по живому,
и Боль нестерпима уже...
Как втолковать такому,
что режет пила по Душе?

Поэты ныне не в чести:
должно быть, сами виноваты –
хотели слову обрести
свободы светлые палаты...
Нет палат
и права нет –
другой в чести приоритет:
есть рынок,
всё на рынке есть...
А где же честь?

Валентин ФЕРУЛЕВ.

НАША СТРАНА огромна и богата. 
Но порядки в ней странные, страш-
ные и несправедливые. И все это 
выпячивается, пропагандируется, 
возносится. Если вникнуть в проис-
ходящее глубже, то все это покажет-
ся кошмарным сном. Особенно когда 
смотришь изобилующие жуткостями 
телепередачи или «Новости».

Но люди в нашей стране при-
держиваются разных взглядов на 
происходящее. Многие, к счастью, 
остаются верны коммунистическим 
идеалам. И пора бы предоставить 
возможность выступать по телеви-
дению представителям разных пар-
тий в равной степени, в том числе 
и КПРФ. Однако происходит со-
вершенно другое. Чтобы создать 
некую видимость объективности, 
дают короткие сюжеты о лидерах 
оппозиционных партий, потом ми-

нут 10-15 говорят об успехах ны-
нешней власти и партии «Единая 
Россия» во главе с ее бывшим и на-
стоящим лидером и обо всем, что 
с ними связано. А затем, по заказу 
или в силу ряда обстоятельств, на 
полную катушку отводят душу, вы-
ливая ушаты грязи на главного про-
тивника единороссов – КПРФ. Де-
лается это в различной форме, но 
преследуется одна цель – опоро-
чить коммунистов.

И президент явно одобряет это. 
Значит, с его согласия действуют 
телевизионщики. Ему надо, чтобы 
его детище, его любимая партия (в 
народе ей дали соответствующее 

определение) имела преимущества 
перед другими партиями. Какая уж 
тут демократия?

Возмущает и то, что деньги нало-
гоплательщиков, вносимые в госу-
дарственную казну, используются 
на такие мерзости. Вызывает не-
годование то, что в нынешней 
России слово простого челове-
ка ничего не значит.

Наблюдая картину происходя-
щего, слушая все, что нам твер-
дят представители нынешней вла-
сти, а они почти все являются 
членами партии «Единая Россия», 
сопоставляя их речи с действи-
тельностью, невольно начина-
ешь задумываться: где те успехи 
и «великие» свершения, о которых 
нам постоянно твердят?

Что получается на самом деле? 
В течение двадцати последних лет 

изо дня в день СМИ вдалбливают 
в наше сознание, что такое «хоро-
шо» и что такое «плохо». А потом по 
этим вопросам проводятся социо-
логические опросы. И те же СМИ с 
восторгом сообщают нам: столько-
то процентов граждан России ду-
мают как надо. Вот это очень хоро-
шо. А столько-то процентов думают 
не так, и это очень плохо. Удивлен-
ному россиянину остается только 
недоумевать по поводу столь вир-
туозного кульбита. Забавно?

Единороссовские СМИ делают 
то, на что получили заказ, который 
хорошо оплачивается. Они или го-
ворят о нашей советской истории 

одни мерзости, или вообще ниче-
го не говорят, восхваляя капитали-
стическое настоящее. И, конечно, 
не забывают о Путине. Личико Вла-
димира Владимировича с улыбкой 
рубахи-парня не сходит с газетных 
страниц и экранов телевизоров. А 
нам, грешным и затюканным жиз-
нью, постоянно внушают, что нет 
никого в нашей стране добрее, му-
дрее и справедливее.

Что же касается партии «Еди-
ная Россия», то это пустая бочка, 
мыльный пузырь. Вся мощь госу-
дарственной пропагандистской ма-
шины направлена на то, чтобы воз-
величить эту партию и смешать с 
грязью ее главного конкурента – 
КПРФ. Это у них называется свобо-
дой слова.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

УЗНАЛ из прессы, что Полежа-
ев готов профинансировать уста-
новку памятника Колчаку. И с чего 
это такое рвение?

Существо человеческого вида, 
принесшее много горя и страда-
ния жителям Омского края, лю-
дям всех сословий и веры, адми-
рал, продавший себя Антанте и 
промотавший золотой запас Рос-
сии, не должен своим изваяни-
ем напоминать омичам о том, что 
предатели и подлецы могут ока-
заться в чести.

Намерения поставить этот па-
мятник подливают масло в огонь 
общественной дискуссии. Да, 
у нас разные взгляды, но честь 
одна – Родина, а памятники ста-
вили всегда за подвиг, за дела, 
приносящие людям большую 
пользу или прославившие время 
в котором они жили. Полежаев 
много лет вкладывал средства и 
свою энергию в раздувание роли 
Колчака в истории Омска. Это и 
музей, и огромные рекламные 
щиты по всему Омску, и назва-
ния кафе, ресторанов и др. За-
казал скульптуру, оплатил ее из-

готовление, и, как пишут газеты, 
ее уже привезли в Омск.

Какое презрительное неуважение 
к гражданам. Я хочу! И все!

Но могилы Колчака в Омске нет, 
и горсовет решения о установке па-
мятника не принимал.

Я обращаюсь к Вик-
тору Ивановичу Наза-
рову: если вы наш общий губерна-
тор – красных, белых, в полосочку, 
верующих и неверующих, то па-
мятник Колчаку, как не реабили-
тированному организатору мас-
сового террора населения, пусть 
останется у Полежаева Л.К. Зачем 
нарушать спокойствие жителей? 

Мы, при всей разнице убежде-
ний, учились за одной партой, в 
одной упряжке создавали ракеты, 
спутники и атомоходы, растили 
детей, внуков, помогали во всем 
друг другу. И сегодня я бы не на-
писал этих слов, если бы люди, 
подобные бывшему губернатору 
Полежаеву и министру культуры 
Мединскому, не вносили бы раз-
дор меж нами.

Иван СУРКОВ,
ветеран труда.

В ДЕРЕВНЕ Егоровке Кормилов-
ского района жила Почекаева Алек-
сандра. Как ее величали, я не пом-
ню. Она сильно пила. Мне было 
пять или шесть лет, когда я драз-
нил ее: «Бабка Сашуха бочку вина 
выпила». Чтобы я не дразнил ее, 
она мне, бывало, конфет в карман 
сыпанет. И вот с этими конфетами 

как-то я домой пришел. 
Мать мне и рассказала, 
что эта Александра ста-

ла такой, когда у нее колчаковцы 
двух сыновей запороли насмерть. 
Им было 16 и 18 лет. На ее глазах 
они и погибли. С тех пор я перестал 
бабу Сашу дразнить. Наверное, до 
меня дошло тогда, что ее великое 
горе заставило пить.

Один наш родственник от кол-
чаковцев отбивался литовкой. Они 
ему плечо прострелили. А отец 
мой, Куликов Филипп Григорьевич, 
прятался от колчаковцев в амбаре: 
закопался в лен. Но они у него все-
таки со двора коня увели. А когда 
пришла Красная Армия, он с крас-
ноармейцами дошел до Иркутска, 
где этого Колчака поймали и рас-
стреляли.

Колчак и его подручные рас-
стреливали и вешали неугодных – 
от Омска до Иркутска. Несколько 

десятков тысяч невинных людей 
уничтожили, целые деревни сжи-
гали. Они никого не щадили: ни 
стариков, ни детей, ни женщин. 
В противовес бандитам шири-
лось партизанское движение.

Крестьяне уходили в леса и 
присоединялись к партизанам. 
Я, Куликов Иван Филиппович, 
из рассказов родителей запом-
нил, что творили колчаковцы 
в то время. Хотя всего слова-
ми не передашь, не опишешь. 
Много страданий принес людям 
Колчак, а омские чиновники хо-
тят памятник поставить ему. Не 
памятник, а виселицу бы поста-
вить Колчаку, высокую, чтобы 
не забывались некоторые, плю-
ющие на историю и на нас те-
перь.

Иван КУЛИКОВ.
г. Омск.

ВДОЛЬ улицы Красный Путь, 
недалеко от остановки «Раби-
новича», выросло неплохое в 
архитектурном плане здание. 
Скоро оно во всей своей красе 
предстанет перед взором оми-
чей. А пока, пользуясь погожи-
ми осенними деньками, стро-
ители разбирают потихоньку 
«легендарный» забор. На нем 
через каждые три метра начер-
тан один и тот же призыв: «За 
план Полежаева». Хотя Леонид 
Константинович сложил свои 
губернаторские полномочия 
более четырех месяцев назад, 
забор настырно напоминает 
омичам о «великих намерени-
ях» сего господина. Крупные 
аналогичные надписи мозолят 
глаза на таких же вот заборах, 
плакатах, растяжках не только 
в нашем городе, но и в обла-
сти. До каких же пор? Надоело!

Валерия ЕЛИЗАРОВА,
педагог.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

МыЛЬНыЕ ПУЗыРИ

Мы разные, а честь одна И перестал 
я бабушку 
дразнить

За высокими 
заборами

адрес подсказал читатель
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ОБО ВСёМ  
И НЕ РАССКАЖЕШЬ
Открытие Омского государствен-

ного музыкального театра состо-
ялось 24 мая 1947 года опереттой 
советского композитора Р. Хейфа 
«Яблоко любви». Основу театраль-
ной труппы составили актеры Ста-
линградского театра музкомедии, 
работавшие в Омске в годы войны. 
Художественным руководителем 
стал народный артист Таджикской 
ССР Л.Н. Ицков, главным режиссе-
ром А.Н. Орлов. Новый омский те-
атр разместился на ул. Ленина, 25 
– в здании бывшего Общественно-
го собрания (ред. – здание снесли 
весной 2006 года). 

Молодой театр начинал с опе-
ретт, музыкальных комедий, во-
девилей. На его сцене были 
представлены почти все лучшие 
произведения, созданные совет-
скими композиторами в жанре опе-
ретты: «Вольный ветер», «Свадьба 
в Малиновке», «Белая акация», «По-
целуй Чаниты» и другие. На омской 
сцене получили путевку в жизнь 
спектакли «Василий Теркин», «Осо-
бое задание». Омичам полюбились 
«Цыганский барон», «Мистер Икс», 
«Баядера», «Веселая вдова» и дру-
гие классические оперетты, требу-
ющие идеального сочетания дра-
мы, вокала и танца.

В 1981 году театр музкомедии 
обрёл более высокий статус Музы-
кального театра и переехал в но-
вое современное здание, оснащен-
ное передовым, по тем временам, 
инженерно-техническим оборудо-
ванием. Торжественное открытие 
состоялось 29 января 1982 года 
премьерой оперы Т. Хренникова «В 
бурю». В репертуаре театра кро-
ме оперетты появились классиче-
ский балет и опера. Всего же за всю 
историю Музыкального театра было 
создано более 300 постановок. 

Омский музыкальный театр – ла-
уреат престижных театральных фе-
стивалей – в этом году выступил 
организатором всероссийского 
фестиваля «Панорама музыкальных  
театров».

ВОШЛИ В ИСТОРИЮ
Слава Музыкального театра проч-

но связана с именами заслужен-
ных артистов России И. Трусовой, 
Н. Тороповой, Е. Шиховой, М. Лав-
ровой, В. Тзапташвили, В. Мил-
лера, О. Карпова, С. Флягина; на-
родных артистов России Г. Котова, 
В. Никеева, В. Шершневой; почет-
ных граждан города Омска В. Тулу-
повой, Н. Блохиной и других. В на-
стоящее время в ОГМТ работают 
более 500 человек. 

Поклонникам театра наверня-
ка хорошо знакома портретная га-
лерея в фойе. В преддверии юби-
лея, который будет отмечаться 26 
октября, в галерее появились 10 
новых портретов – Виктора Тзап-
ташвили (артист балета, ныне хо-
реограф ТЮЗа), Анатолия Мотови-
лова (артист-вокалист), Владимира 

Миллера (артист-вокалист), Игоря 
Варнавина (артист-вокалист), Оле-
га Карповича (артист балета), На-
тальи Тороповой (артистка балета), 
Маргариты Лавровой (артист-вока-
лист), Татьяны Бобровой (главный 
хормейстер), Елены Шевченко (ар-
тистка балета), Бориса Шевченко 
(артист-вокалист).

Автор живописных портретов, по-
свящённых 65-летию Музыкального 
театра, художник Игорь Юрьевич 
Левченко, член Союза художников 
России:

– Работать было непросто. Что-
бы сохранить секрет, писать звезд 
нашего Музыкального пришлось по 
фотоснимкам.

Подойдя к своему портрету, стат-
ная, красивая 84-летняя женщи-
на – заслуженная артистка РСФСР 
Маргарита Артуровна Лаврова улы-
бается и шутит:

– Сюрприз и впрямь удался. Я 
здесь так молода, когда это было? 
А впрочем, и сейчас еще ниче-
го, правда? Из театра я ушла два 
года назад, последней моей рабо-
той была партия Няни в опере «Ев-
гений Онегин» П. Чайковского. Не 
унываю, не теряю связи с коллек-
тивом, стараюсь следить за здоро-
вьем и внешним видом. 

Ее женственность и очарование 
неподвластны времени. Ванда в 
оперетте «Роз-Мари», Ганна Гла-
вари в оперетте «Веселая вдова», 
Теодора в «Принцессе цирка», Ма-
рица и Сильва в одноименных опе-
реттах И. Кальмана, Тоська в опе-
ретте «Белая акация» – эти партии 
запомнились почитателям таланта 
Лавровой на много-много лет.

– Удивлен и обрадован, – де-
лится с журналистами заслужен-
ный артист России Олег Иванович 
Карпович (на снимке). Зрители со 
стажем хорошо помнят созданные 
им образы Ивана Грозного («Песнь 
о купце Калашникове»); Пугаче-
ва («Капитанская дочка»); Ротбар-
та («Лебединое озеро»); Рязано-
ва («Юнона» и «Авось»); Тибальда 
(«Ромео и Джульетта»)

– Портрет мне очень симпати-
чен, хорош фон, на котором спра-
ва изображен танцующий дуэт. 
При жизни получить такое призна-
ние – и неожиданно, и классно. Три 
года назад я ушел из театра – ба-
летную карьеру надо заканчивать 
вовремя, а теперь, полагаю, оста-
нусь в нем навсегда. Сейчас счаст-
лив работой с детьми. В Центре ху-
дожественной гимнастики ставлю 
омским звездочкам хореографиче-
скую часть программы. Очень гор-
жусь, что моя ученица Ксюша Дуд-
кина стала в Лондоне олимпийской 
чемпионкой. Будучи доцентом ка-
федры режиссуры, факультета 
культуры и искусств ОмГУ, обучаю 
танцу молодежь. От ребят заряжа-
юсь энергией и молодостью, держу 
себя в форме. Хорошо, что дирек-
ция и коллектив не забывает о тех, 
кто много лет отдал служению теа-
тру и уже ушел из труппы.

Состоялось первое заседание 
общественного совета по культуре, 
созданного при региональном ми-
нистерстве культуры. 

По словам министра культуры 
Виктора Лапухина, увеличения фи-
нансирования театров, музеев и 
библиотек в ближайшее время не 
будет. Проанонсированное во вре-
мя выборных кампаний в 2011-го и 
2012 годов повышение зарплат ра-
ботникам учреждений культуры бу-
дет обеспечено бюджетными сред-
ствами только на треть. Остальная 
часть должна быть получена за счет 
«оптимизации и сокращения ка-
дров», а также из внебюджетных ис-
точников. Представляете, если, на-
пример, в Музее воинской славы 

омичей два научных сотрудника, то 
будет один или даже одна вторая! А 
в театре вместо действующих лиц 
один актер будет читать текст от ав-
тора, а вместо двух рабочих сцены 
возьмут одного мамонта – глядишь, 
он и справится с перемещением 
декораций. Ведь всех, кого можно 
было в разумных пределах «оптими-
зировать», давно уже сократили.

Под вопросом судьба массовых 
мероприятий. К примеру, фести-
валь «Певческое поле», по словам 
Виктора Лапухина, исчерпал себя, 
а вот «Душа России» вполне может 
продолжить существование. Что 
будет с закрытыми в течение не-
скольких лет историческими зда-
ниями музея «Искусство Омска», 

Музея городского быта, не постро-
енным зданием театра «Галерка»? 
Министерство пока и вовсе молчит.

Члены общественного совета упо-
вают на представителей бизнес-
сообщества, надеясь, что магна-
ты окажут финансовую поддержку 
культуре. Но, думается, что в омской 
культуре столько дыр, что столько 
богатеньких меценатов вряд ли най-
дется – они лучше еще пару крем-
ниевых заводов построят и пару па-
мятников Колчаку состряпают. 

На следующих заседаниях чле-
ны Совета, как сообщил его пред-
седатель Борис Коников, планиру-
ют выработать программу, которая 
позволила бы «при минимальном 
финансировании по максимуму со-
хранить культурную жизнь в обла-
сти».

По уже сложившейся с 2004 года 
традиции в празднике приняли уча-
стие представители предприятий 
народных художественных про-
мыслов, центров традиционной 
культуры, историко-краеведческих 
музеев, домов культуры, масте-
ра-ремесленники, художники-при-
кладники, фольклорные и театраль-
ные коллективы из всех районов 
Омской области, а также Москов-
ской, Вологодской, Липецкой, Кур-
ганской, Кемеровской, Томской, 
Новосибирской, Свердловской об-
ластей, Алтайского края.

Программа была насыщен-
ной и разнообразной: это и твор-
ческие встречи со студентами, и 
смотр-конкурс ярмарочных мест, 
и фестиваль народного костю-
ма «Этностиль», мастер-классы (в 
Сибирском культурном центре) по 
разным видам ремёсел, и семинар 
по народной хореографии.

Выставку-ярмарку мастера тра-
диционных ремёсел посвяти-
ли памяти Сергея Николаевича 
Сапрыгина, талантливого мастера-
матрёшечника, так скоропалитель-
но, в расцвете сил ушедшего из 
жизни летом 2012 года. 

Прекрасная солнечная погода 
подарила омичам возможность не-
спеша, с удовольствием провести 
время на ярмарке. Здесь было и 
что посмотреть, и что купить, и что 
послушать.

На небольшой сценической пло-
щадке фольклорные коллекти-
вы показывали свадебные обряды, 
ведь на Руси после Покрова Пре-
святой Богородицы начиналась 
подготовка к свадьбам. Интерес-
ными выступлениями порадовали 
детские фольклорные коллективы 
и коллективы муниципальных рай-
онов Омской области. 14 октября 
при большом скоплении зрителей 
с успехом прошел конкурс гармо-
нистов, плясунов и частушечников 
«Воскресенская слобода».

На Покровской ярмарке оми-
чи могли купить редкие вещи руч-
ной работы. Для дома-для семьи 
– крынки, в которых не скиснет мо-
локо, хлебницы, где не черствеет 
хлеб, жбанчики и тарелки из бере-
сты. Для детской радости или по-
полнения любимой коллекции – ро-
мановскую и богородскую игрушку. 
А уж сколько соблазнов для милых 
дам, предпочитающих фольклор-
ный стиль в одежде! Это и велико-
лепные вязаные шали, и кружева, и 

жилеты-кардиганы, и сумки, и бе-
реты-шапочки, и варежки-носочки. 
А какие валенки! Теплые, легкие, 
нарядные!

Никто не мог пройти без вос-
хищения мимо палаток, где были 
представлены: изделия в технике 
прорезной резьбы по дереву Го-
лубовской СОШ Седельниковско-
го района; сувениры, созданные 
умельцами Кормиловского центра 
«Раздолье»; плетеные из солом-
ки добры молодцы и красны деви-
цы, сказочные кони и жар-птицы из 
Исилькульского района; изделия 
мастеров Азовского района, Му-
ромцевской школы искусств «Шко-
ла ремесел».

В общем, глазу приятно и сердцу 
любо. Но вот сами-то мастера уча-
стие в таких выставках принима-
ют не только, чтобы свое авторское 

самолюбие потешить, а еще и под-
заработать. Мастерица по вязанию 
Лидия Петровна:

– Шали мои привлекают внима-
ние многих, подходят, любуются, 
примеряют, но покупают мало. Го-
ворят, и хотелось бы и не так уж 
дорого, но денег на обновку выкро-
ить не могут. Берут мои координа-
ты, чтобы потом купить. Общаюсь 
с другими мастерами – примерно 
такой же расклад. Доходы у насе-
ления невелики, вот и спрос соот-
ветствующий. Но все-таки ярмарки 
помогают новых покупателей най-
ти.

Руководитель центра «Народный 
умелец» Олег Шульц:

– Ярмарки – дело, безусловно, 
хорошее: и праздник, и мастерам 
подспорье в реализации изделий. 
Но поддержки ремесленников от 
региональных властей как не было, 
так и нет. Налоги на индивидуаль-
ных предпринимателей, отсутствие 
льгот на развитие прикладного ис-
кусства не позволяют мастерам с 
уверенностью смотреть в будущее. 
В этом году мы потеряли выдаю-
щегося мастера Сергея Сапрыги-
на, матрешки и «пчелки» которого 
вошли в каталог «100 лучших това-
ров России» еще в 2005 году. Такой 
талант, сколько у него задумок ин-
тересных было! Наверное, за гра-
ницей такой человек семье нема-
лое наследство бы оставил. А у нас 
– его семья только-только на фи-
нансовом плаву держалась, даже 
авторские права запатентовать – 
денег не было. Как теперь семье 
выживать? Ведь жена и дочь Сер-
гею в работе помогали и других 
доходов не имели. Вот и думайте 
сами: будет ли молодежь ремес-
лами заниматься, культуру русскую 
сохранять. 

Экономия на культуре – традиция единороссов
В очередной раз рухнули надежды работников культуры на повы-

шение мизерных зарплат и восстановление памятников культуры.

Не учись безделью,  
а учись рукоделью
Покровская ярмарка – межрегиональный праздник 

традиционных ремёсел – отлично вписался в золо-
той осенний пейзаж Воскресенского сквера.

Наполнить сердца  
любовью к искусству
В Омском государственном музыкальном театре 

по случаю его 65-летия провели торжественное со-
брание и пополнили портретную галерею. 
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«Красный Путь» уже 
дважды (9 ноября и 21 де-
кабря 2011 года) бил тре-
вогу по поводу хищниче-
ской, незаконной добычи 
песка браконьерами пес-
чаных карьеров. Нет ничего 
святого у тех, кто на беде 
Иртыша, который давно 
взывает о помощи, дела-
ет бизнес, заколачивая на 
добыче и продаже поисти-
не золотого песка ну очень 
большие деньги. И такая 
бесконтрольная добыча пе-
ска в черте Омска на стро-

ительные нужды продолжа-
ется уже много лет. Кстати, 
проблему пытались решить 
еще в советское время, при-
няв в 1983 году постанов-
ление, где была запрещена 
безвозвратная добыча песка 

из русла реки на участке от 
села Усть-Заостровка до по-
селка Чернолучье. Но те, кто 
молится только мамоне, нач-
хали на такие запреты. Они 
их просто игнорируют. И ни-
чего не могут сделать с бра-
коньерами песчаных карье-
ров у поселка Рыбачий ни 
Управление Росприроднад-
зора по Омской области, ни 
природоохранная прокурату-
ра, ни Омская инспекция ры-
боохраны.

А ведь проблема стоит 
очень остро в связи с ката-
строфическим обмелением 
Иртыша и безопасным судо-
ходством на сибирской реке. 
Об этом с тревогой гово-
рят специалисты ФГУ «Обь-
Иртышводпуть», коллектив 
которого в труднейших усло-
виях нынешнего аномально 
засушливого лета обеспечи-
вал гарантированные габа-
риты судовых ходов. 

Стремясь снизить расхо-
ды на добычу песка, судо-
владельцы, имеющие необ-
ходимую технику, стараются 
размещать места их добычи 
вблизи города, где сосре-
доточены рабочие ресурсы. 
Забор грунта из русла реки 
с ограниченных площадей 
приводит к необратимым, 
негативным последствиям 
для природы и населения, 
отрицательно сказывается 
на работе водозаборов, ос-
ложняет сохранность устоев 
мостов, подводных трубо-
проводов. Вследствие до-
бычи песка в черте города 
из-за посадки уровней воды 
затруднено судоходство, ос-
ложнилось водоснабжение 
населения и промышленных 
предприятий, ухудшился 
внешний вид реки и берегов 
(на Иртышскую набережную 
просто больно смотреть!). 
Увеличение вместимости 

русла в результате добы-
чи из него песка приводит к 
весьма существенному из-
менению руслового процес-
са и посадке уровней воды, 
которое резко проявляется в 
период межени.

Все это ставит под угрозу 
безопасность судоходства. 
Этот беспредел на совести, 
главным образом, коммерче-
ских организаций, созданных 
с единственной целью – бы-
строго обогащения, получе-
ния прибыли. Они не толь-

ко не считаются с нормами 
здравого смысла, но и пре-
небрегают действующим 
законодательством Рос-
сийской Федерации. А это 
прямой путь к невозможно-
сти судоходства на Ирты-
ше и... катастрофам на вну-
тренних водных путях. 

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: незакон-

ная добыча песка в рай-
оне поселка Рыбачий 
продолжается.

Фото автора.

Возвращаясь к напечатанному

земснаряд на реке
Вот уже который год в районе посёлка Рыбачий, что на Левобережье, на виду у все-

го города земснаряд ведет незаконную, хищническую добычу песка из русла реки.

В СТУПЛЕНИЕ в ВТО открыло 
в Россию путь иностранным 
охранным и военным компа-

ниям, которые уже сегодня укре-
пляются на территории страны: не-
посредственно, через дочерние 
компании и филиалы, а также пу-
тем инвестирования в российские 
охранные холдинги.

В качестве примера можно при-
вести попавший недавно на пер-
вые полосы газет охранный хол-
динг «Оскордъ» депутата-«эсера» 
Г. Гудкова, который оказался свя-
зан с английской транснациональ-
ной военно-полицейской компани-
ей «Group 4 Securicor». Впрочем, 
освоение иностранцами россий-
ского рынка услуг безопасности 
началось значительно раньше. Уже 
в 2011 году израильской фирме 
«Global Law Enforcement & Security 
Ltd.» поручили охранять «Сколково» 
– один из приоритетных националь-
ных проектов. Отметим также, что 
интересы иностранных компаний 
не ограничиваются окрестностя-
ми столицы, их филиалы открыва-
ются в самых различных регионах 
России. Не осталась в стороне 
от этих событий и Омская об-
ласть. В августе 2011 года у нас 
начала работу компания НКО 
«БРИНКС» – структурное под-
разделение американской кор-
порации  «Brink’s». И хотя сейчас 
экспансия иностранных охранных 
компаний в первую очередь связа-
на с иностранными бизнес-струк-
турами, действующими на терри-
тории России, происходящее не 
может не вызывать тревогу. Пото-
му что переход охранной деятель-
ности  под иностранный контроль 
означает не только перераспреде-
ление прибылей внутри отрасли, но 
и установление скрытого контро-
ля над ключевыми объектами граж-
данской инфраструктуры. Есть и 
другие опасные моменты. 

Прежде всего, это сокраще-
ние количества рабочих мест и 
немалые потери для бюджета 
страны. Можно предполагать, что 
вслед за проникновением в Рос-
сию иностранных охранных кор-
пораций произойдет переход 
к ним объектов охраны, имею-
щих иностранные корни или за-
висящих от иностранных пар-
тнёров. Некоторые представители 
отечественного охранного бизне-
са надеются выжить за счет сниже-
ния расценок, однако их оптимизм 
представляется недостаточно обо-
снованным. Да, российский охран-
ник значительно дешевле своего 
западноевропейского или амери-
канского «коллеги». Но кто сказал, 
что в условиях глобализации в Рос-
сию придут исключительно запад-
ные компании? Охранник из Индии, 
Юго-Восточной и Средней Азии 
обойдется еще дешевле отече-
ственного, и при этом будет значи-
тельно удобнее для работодателя. 
В отличие от местного жителя, негр 
из Уганды не имеет никаких обяза-
тельств по отношению к населению 

в стране пребывания и абсолютно 
предан своим хозяевам (поскольку 
полностью от них зависит).

Точно так же не стоит надеять-
ся, что с иностранцами в Россию 
придут «инновации, инвестиции и 
цивилизованные методы ведения 
бизнеса». Коммерческие структуры 
нацелены прежде всего на макси-
мизацию собственной прибыли, так 
что европейские расценки на услу-
ги охраны появятся безусловно... 
А вот европейские зарплаты полу-
чать будут в основном иностранцы. 
Хотя, вполне возможно, что рос-
сийским сотрудникам иностранных 
компаний также что-нибудь пере-
падёт... Однако оборотной сторо-
ной прибавки к зарплате при ра-
боте на ТНК является «стеклянный 
потолок» – ограничение возможно-
сти служебного роста выше опре-
деленного предела. Кроме того, 
при сокращении штатов именно их 
уволят в первую очередь.

С ЛЕДУЮЩАЯ угроза состоит 
в том, что появление в Рос-
сии иностранных охран-

ных структур не ограничивается 
влиянием исключительно на ох-
ранный бизнес, под их воздей-
ствием оказывается вся эко-
номика страны. С точки зрения 
последствий, наибольшую опас-
ность представляют рейдерские 
захваты с участием сотрудников 
охранных фирм, в том числе – по-

пытки силового захвата с исполь-
зованием ЧОПов недвижимости и 
собственности рядовых граждан. 
В отличие от масштабных рейдер-
ских атак на заводы и бизнес-цен-
тры, они оказались малозаметны-
ми, малошумными и практически 
гарантированно успешными (в са-
мом деле, что может сделать обыч-
ная семья из Нижнего Новгорода, 
во двор к которой внезапно вры-
ваются 30 вооружённых молодчи-
ков?). Первые такие попытки были 
отмечены еще в 2007 году, одна-
ко эффективных механизмов про-
тиводействия не создано до сих 
пор. Напротив, в начале 2010 года 
рейдерские захваты были назва-
ны реальным риском для развития 
сельского хозяйства страны. А в 
дальнейшем, после того как летом 
2010 года вступили в силу поправ-
ки в Уголовный кодекс, количество 
заявлений о рейдерских захватах 
увеличилось в пять раз (с 69 до 
400), уголовных дел – в три раза (с 
82 до 251). Одновременно совер-
шенствуется тактика: если в нача-
ле 2000-х годов частные охранни-
ки непосредственно участвовали в 
рейдерских захватах, то теперь все 
большее распространение получа-
ют «комбинированные действия». 
На объект совершают нападение 
«неизвестные лица» в гражданской 
одежде или полувоенной унифор-
ме без знаков различия, которые 
используют слезоточивый газ, ар-

матуру, палки, цепи и иные под-
ручные предметы, которые не под-
ходят под определение оружия (то 
есть, с точки зрения закона, явля-
ются «безоружными»)… А воору-
женные сотрудники ЧОП обеспе-
чивают их физическую защиту в 
соответствии с договором. Сле-
дует отметить, что при отсутствии 
проработанной нормативно-пра-
вовой базы и последовательной 
политики правительства в этом во-
просе иностранные охранные 
фирмы становятся очень удоб-
ным инструментом в рейдер-
ских захватах и силовом про-
тивостоянии «хозяйствующих 
субъектов».

И ЭТО еще не все. Если про-
блема рейдерства актуальна 
в основном для предприни-

мателей, то усиленно проталкива-
емый с начала 2000-х годов про-
ект «защиты авторских и иных 
эксклюзивных прав» с исполь-
зованием потенциала охранно-
сыскных структур может ока-
зать непосредственное влияние 
на жизнь большинства рядовых 
граждан страны. Предложенная 
система выплат владельцам «ин-
теллектуальной собственности» и 
штрафные санкции, установленные 
для нарушителей, по сути, пред-
ставляют собой еще один канал для 
отъема денег у населения и их вы-
качки за рубеж.

Наконец, нельзя забывать про во-
енно-политический аспект про-
блемы. Разрешение деятельности 
на территории России иностранных 
частных охранных и военных ком-
паний может существенно ослож-
нить ситуацию на Северном Кавка-
зе (в качестве примера: становятся 
возможными поставки в регион ору-
жия и снаряжения под видом тран-
зита и транспортировки, а также 
вербовка и военное обучение буду-
щих боевиков в открытых на терри-
тории страны учебных центрах). Не-
ужели история с английской HALO 
Trust, сотрудники которой в период 
с 1997 по 2000 год под видом благо-
творительной деятельности и помо-
щи в разминировании территории 
Чечни занимались шпионажем и об-
учали боевиков обращению с мин-
но-взрывными средствами, ничему 
не научила наших законодателей?

Прямую угрозу для обороноспо-
собности страны представляет так-
же другая инициатива руководства 
охранных компаний – передать под 
охрану «коммерсантов» 7 тысяч 
объектов Министерства обороны и 
военно-промышленного комплек-
са страны за 66 млрд долларов. О 
каком «повышении эффективно-
сти и боеспособности» можно ве-
сти речь, если отреформированная 
армия окажется не способна само-
стоятельно защищать собственные 
склады, хранилища топлива и аэро-
дромы?

Кроме того, при обострении от-
ношений России с другими госу-
дарствами неизбежно возника-
ет вопрос лояльности персонала 
иностранных вооружённых струк-
тур на нашей территории. По-
сле начала военного конфликта 
они могут превратиться в «моле-
кулы сетевой войны». В качестве 
примера, можно вспомнить не-
давнюю войну с Грузией и попы-
таться представить, сколько сил 
и средств потребовалось бы от-
влечь на нейтрализацию сотруд-
ников грузинских охранных фирм 
и военных компаний даже при 
полной пассивности с их сторо-
ны? Наконец, в случае полити-
ческого кризиса внутри страны, 
зарубежные военизированные 
формирования могут стать весьма 
серьёзным фактором дестабили-
зации обстановки, наподобие че-
хословацкого корпуса в 1918 году.

П ОДВЕДЕМ итоги. Для госу-
дарства и общества выгоды 
от расширения деятельно-

сти иностранных охранных компа-
ний на территории России явля-
ются неочевидными и не способны 
компенсировать возникающие при 
этом убытки и угрозы националь-
ной безопасности. В этой связи 
пассивность законодательной вла-
сти вызывает недоумение и трево-
гу – «сама собой» эта проблема не 
разрешится.

Владимир ЩЕРБАНЬ,
наш внешкор.

г. Омск.

Частная охрана и ВтО –  
тревожные тенденции
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ЧетВерг, 1 ноября
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 «Убойная сила». 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 «Мосгаз». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 «Городские пижоны».
01.20 «Без свидетелей». 
01.55 «Гримм». 
02.45, 04.05 «Жизнь хуже обыч-
ной». Х/ф. 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!». 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Всегда говори «Всегда»-5». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Дело следователя Никитина». 
Т/с. 
00.20 «Самара». Т/с. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15 «Зеркало судьбы».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.00, 23.50 «Время ЭКС».
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Ангел-А». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Х/ф. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.10 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 19.00, 21.00 «Кухня». Х/ф. 
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30, 20.00 «Закрытая школа. 
Развязка». Х/ф. 
10.30, 19.30 «Воронины». Х/ф. 
11.00 «Свидание со вкусом». 
12.00 «КВН на бис». 
14.00, 18.30, 23.25, 00.00 «6 кадров». 
Т/с. 
14.10 «Князь Владимир». М/ф. 
15.40 «Майор Пейн». Х/ф. 
17.30 «Галилео». 
21.30 «Сокровища Амазонки». Х/ф. 
00.30 «Флетч жив». Х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Загадки Вселенной»: «Эпиде-
мии. Атака из космоса». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «Подробности» с Мари-
ной Мальковой. 
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
08.30, 17.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 
10.00 «Не ври мне!» Лучшее. 
11.00 «Какие люди!»: «Рюмка славы». 
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 «Штурм сознания»: «Рай обре-
ченных». 
19.45 «Специальный репортаж». 
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман 
«Люди Х». 
21.00 «Какие люди!»: «Бедные род-
ственники». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
23.00 «В одну сторону». Х/ф. 
01.16 «Ходячие мертвецы-2». Т/с. 
03.50 «Солдаты-3». 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 «Братаны-3». Т/с.
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Правила угона». Т/с.
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 «Дикий мир». 
03.00 «Висяки». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-4». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
10.30, 14.30 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
11.30 «Я лечу». Х/ф. 
13.30 «Моя правда». Д/ф. 
15.30 Мужчина мечты. 
16.00 «Мне нагадали судьбу». Д/ф.
17.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 «Кто, если не я?». Х/ф. 
21.30 «Достать звезду». 
22.00 «Лавка вкуса». 
22.30 «Женщины не прощают...». 
23.30 «Белый Бим, чёрное ухо». 
Х/ф. 
03.00 «Обида». Х/ф. 
05.35 Холостяки. 
06.00 «Свадебное платье». 

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ». М/ф. 
07.30 «Блэйд». М/ф. 
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 20.00 «Менталист». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости». 
11.30, 12.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
12.30, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с. 
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть». Т/с. 
14.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
15.00 «Святые. Послание Богороди-
цы». Д/ф. 
16.00 «Нечисть. Вампиры». Д/ф. 
18.30 «Охотники за привидениями». 
Т/с. 
22.00 «Изгоняющий дьявола». Д/ф. 
23.00 «Придурки из Хаззарда». Х/ф. 
01.00 «Большая игра Покер Старз». 
02.00 «Вампирша». Х/ф. 
04.00 «Неразгаданный мир». Д/ф. 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Научите меня жить». 
10.00 «Золото Трои». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
12.20 «Чингачгук - Большой Змей». 
Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 Студия «Аура». 
15.15 «Клуб юмора». 
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с. 
17.25 «Пойми меня». 
19.00 Кубок ЕКВ. 1/16 финала. «Омич-
ка» (Омская область) - «Единство» 
(Брчко. Босния и Герцеговина). По 
окончании «Час новостей». 
21.00, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
21.10, 01.50 «Происшествие». 
21.20, 02.30 «В Авангарде». 
21.40, 02.50 «Открытый педсовет». 
22.20 «Мыслить, как преступник-4». 
Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
08.30 «Безотцовщина». Х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 Ток-шоу «Врачи». 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Вторая жизнь Фёдора Стро-
гова». Х/ф.
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь». 
15.25 «Треугольник». 
16.10 Мультфильм.
16.30 «Секретные поручения». Т/с. 
18.00 «Города мира. Гонконг». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть».  
21.00 «Овертайм».  
21.25, 21.35 «Омск сегодня». 
21.30 «Наше право». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Жизнь на понтах». Д/ф. 
23.55 «Беглец». Т/с. 
02.25 «Срок давности». Х/ф. 
04.10 «Стекляшка за миллион». Д/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Гладиаторы. Жестокая прав-
да». Д/ф. 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал. 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».

11.30 «Шел четвертый год войны». 
Х/ф. 
13.30 «Золотая мина». Х/ф. 
17.00 «Не может быть». Х/ф. 
20.00 «Детективы. Игра с последстви-
ями». Т/с. 
20.30 «Детективы. Плохой сын». Т/с. 
21.00 «Детективы. Психология лично-
сти». Т/с. 
21.30 «След. Дочки-матери». Т/с. 
22.15 «След. Про любовь». Т/с. 
23.25 «След. Изгоняющий дьявола». 
Т/с. 
00.10 «Медовый месяц». Х/ф. 
01.55 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Эвтаназия по-соседски». 
02.25 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Последний рейс». 
02.55 «Контракт века». Х/ф. 
05.10 Совершенно секретно. «Аугусто 
Пиночет». 
05.55 «Гладиаторы. Жестокая прав-
да». Д/ф . 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Телеканалу «Культура» - 15! 
Сспецпроект «Наблюдатель 1997-
2012».
20.30, 00.50 Новости культуры.
20.50 Шлягеры ушедшего века.
22.20 «Большие гонки». Х/ф.
01.10 Стинг. Концерт в Берлине.
02.40 «Бухта Котора. Фьорд Адриати-
ки». Д/ф.
02.55 Academia. 
03.40 Пьесы для скрипки. Солист 
Н. Борисоглебский.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено». 
08.55, 06.05 «Секреты боевых ис-
кусств».
10.00, 12.00, 14.50, 22.00, 01.55, 
05.35 Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 14.30, 05.50 Вести.ru.
12.10 «Напролом». Х/ф. 
14.00 «Наука 2.0. Человек искусствен-
ный». Новое сердце.
15.00 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Бату Хасикова.
16.00 Пресс-конференция Бату Хаси-
кова.
16.45 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
22.10, 04.25 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
23.25 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. ОАЭ - Россия. 
00.40 Футбол России.
02.10 «Охота на зверя». Х/ф. 

Пятница, 2 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 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 «Убойная сила». 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 «Мосгаз». Т/с. 
00.15 «Звонят, закройте дверь». 
01.10 «Без свидетелей». 
01.40 «Беспечный ездок». Х/ф. 
03.30 «Капитуляция Дороти». Х/ф. 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!». 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Всегда говори «Всегда»-5». 
Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Юрмала-2012».  
00.20 «Самара». Т/с. 
02.15 «История о нас». Х/ф. 
04.05 «Устрицы из Лозанны». Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 18.45, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15 «Зеркало судьбы».
18.30, 23.50 «Время ЭКС».
18.50 «Особое мнение». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Счастливое число Слеви-
на». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Х/ф. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. 
08.00 «Кухня». Х/ф. 
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». 
09.30 «Закрытая школа. Развяз-
ка». Х/ф. 
10.30, 19.00 «Воронины». Х/ф. 
11.00 «Свидание со вкусом». 
12.00 «КВН на бис». 
14.00, 18.30 «6 кадров». Т/с. 
15.05 «Сокровища Амазонки». Х/ф. 
17.00 «Галилео». 
18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 «МясорУПка». 
01.30 «Честь дракона». Х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Планета против человека»: 
«Русское пекло». 
07.00, 12.30, 19.20 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «Специальный репортаж». 
07.30 «Живая тема»: «Глупый разум». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин».  
10.00 «Не ври мне!». 
11.00 «Какие люди!»: «Звездные про-
блемы». 
12.00 «Экстренный вызов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
17.00 «Следаки». 
19.00 «Экстренный вызов».
19.00 «Высокий стиль». 
19.30 «Лица» с Татьяной Шкириной. 
20.00 «Живая тема»: «Жизнь в новом 
теле». 
21.00 «Странное дело»: «Великая тай-
на доллара». 
22.00 «Секретные территории»: «Сол-
нечный Апокалипсис». 
23.00 «Смотреть всем!». 
00.00 «Вечерний квартал». 
01.50 «Забери меня с собой». Х/ф. 

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

14.35 «Таинственная Россия». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Братаны - 3». Т/с.
23.25 «День отчаяния». Х/ф.
01.25 «Мамма миа!». Х/ф.
03.35 «Висяки». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 22.00, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Страховщики». «Сокровище 
скифов». Т/с. 
12.20 «Звёздная жизнь». Д/ф.
13.00, 19.00 «Кто, если не я?». 
Х/ф. 
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
22.30 «Достать звезду». 
23.30 «Сенсация». Х/ф. 
01.20 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
01.50 «Брачный контракт». «Ку-
кольный дом». Х/ф. 
05.45 Улицы мира. 
06.00 «Свадебное платье». 

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ». М/ф. 
07.30 «Блэйд». М/ф. 
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 20.00 «Менталист». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00, 18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». 
11.30, 12.00 «Охотники за привидени-
ями». Т/с. 
12.30 «Мистические истории». Т/с. 
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть». Т/с. 
14.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
15.00 «Святые. Тайна чудотворца 
Спиридона». Д/ф. 
16.00 «Нечисть. Оборотни». Д/ф. 
21.00 «Смертельное оружие». Х/ф. 
23.15 «30 дней ночи: темные вре-
мена». Х/ф. 
01.15 Программа «Европейский по-
керный тур. Монте-Карло». 
02.15 «Придурки из Хаззарда». 
Х/ф. 
04.15 «Странные явления. По закону 
крови». Д/ф. 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Научите меня жить». 
09.55 Метеослужба, студия «Аура». 
10.05, 18.35 «Битва за жизнь». Д/ф. 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.10 «В Авангарде». 
11.30 «Открытый педсовет». 

12.30 «Возмездие Макса Кибла». 
Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 Студия «Аура». 
15.15 «Клуб юмора». 
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с. 
17.25 «Золото Трои». Т/с. 
19.25 «Девчонка на прокачку». 
19.35 «Агентство «Штрихкод». 
20.00 Регулярный чемпионат КХЛ. 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Аван-
гард» (Омская область).  В перерывах 
«Час новостей». «Происшествие».
22.20, 02.30 «Школа здоровья». 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
01.50 «Происшествие». 

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 «Приказано взять живым». 
Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 Ток-шоу «Врачи». 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Как же быть сердцу». Х/ф. 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь». 
15.25 «Треугольник». 
16.05 Мультфильм.
16.25 «Секретные поручения». Т/с. 
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Реальные истории. Путь к 
успеху». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть».  
21.00 «Автосфера». 
21.20 «Овертайм».  
22.15 «Краповый берет». Х/ф. 
02.25 «Не валяй дурака...». 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 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.20, 17.00, 17.45, 18.40, 02.55, 
03.45, 04.30, 05.10, 05.55, 06.35, 
07.20 «Тени исчезают в полдень». Т/с. 
20.00 «Детективы. Пропащая душа». 
Т/с. 
20.30 «Детективы. Украденное сча-
стье». Т/с. 
21.00 «След. Труп в багажнике». Т/с. 
21.50 «След. Приемыш». Т/с. 
22.35 «След. Папина свадьба». Т/с. 
23.20 «След. Клон». Т/с. 

00.05 «След. Темный ангел». Т/с. 
00.50 «След. Отцы и дети». Т/с. 
01.30 «След. Хлыст». Т/с. 
02.15 «След. Сковородка». Т/с. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Частная жизнь Петра Вино-
градова». Х/ф.
13.00 «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений». Д/ф.
13.50 Иностранное дело.
14.30 «Как вырастить планету». Д/с.
15.25 Academia. 
16.10 Личное время. 
16.50 «К кому залетел певчий ке-
нар». Х/ф.
18.25 «Билет в Большой».
19.05 Игры классиков. Давид Ой-
страх.
20.00 «Бомба ради мира». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.00 Открытие ХIII Конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Концерт.
22.20 Линия жизни. 
23.15 «Мне снился сон...». Спектакль.
00.00 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». «Авантюристы и подполь-
щики». Д/с.
00.50 «Пианино». Х/ф.
02.55 Искатели. «Остров-призрак».
03.40 «Египетские пирамиды». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено». 
08.55 «Нанореволюция. Сверхчело-
век?». 
10.00, 12.00, 14.25, 02.50 Вести-
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Операция». Х/ф. 
13.55, 03.05 Вести.ru. Пятница.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Подземное строительство.
15.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо.
15.40 «Стальные тела». Х/ф. 
17.35 Футбол России.
18.50 «30 спартанцев».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль). 
22.15 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. 1/2 финала. 
23.25 «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка». Х/ф. 
03.35 «Вопрос времени». Бактерии.
04.10 «Моя планета».
04.45 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Северсталь» (Череповец).
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Суббота, 3 ноября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники». 
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». 
11.55 К 90-летию актера. «Анатолий 
Папанов. От комедии до трагедии». 
13.15 «Абракадабра». 
16.15 «Да ладно!». 
16.50 «Народная медицина». 
17.50 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Человек и закон».
20.20 «Я люблю этот мир». Юбилей-
ный концерт Эдиты Пьехи.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
23.50 «Что? Где? Когда?».
00.55 «Служебный роман. Наше 
время». Х/ф. 
02.35 «22 пули. Бессмертный». 
Х/ф. 

россия 1 – «иртыш»
05.40 «За витриной универмага». 
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Сильнее смерти. Молитва».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». 
13.25, 15.30 «Гаишники. Продолже-
ние». Т/с. 
16.00 «Субботний вечер».
18.05 «Танцы со звездами». Сезон 
2012 г.
21.35 «Правила жизни». Х/ф. 
01.10 «Зойкина любовь». Х/ф. 
03.20 «Горячая десятка». 
04.25 «Доктор Голливуд». Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.10, 18.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.15 «Время ЭКС».
18.30 «Австралия». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Пляж». Х/ф.

стс
06.00-10.30 М/с. 
11.00 «Это мой ребёнок!». 
12.00 «Воронины». Х/ф. 
14.00 «Восьмидесятые». 
16.00 «6 кадров». Т/с. 
16.30 «Кухня». Х/ф. 
18.30 «Тачки». М/с. 
18.35, 19.05 М/ф. 
21.00 «История рыцаря». Х/ф. 
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 «Клёвый парень». Х/ф. 
02.20 «Спаси меня». 
05.05 М/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Люди Шпака». Т/с. 
08.15 «И была война». Т/с. 
11.00 «Последний бронепоезд». Т/с. 
10.30 «Специальный проект»: «Тайна 
сибирского ковчега. 
15.00 «На безымянной высоте». Т/с. 
19.00 «По родной стране». Концерт. 
21.30 «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Х/ф. 
23.10 «Колхоз интертеймент». Х/ф. 
01.10 «Фантазм». Х/ф. 
01.20 «Необузданные и сексуаль-
ные». Х/ф. 
03.00 «Золотое сечение». Х/ф. 

нтв
05.30 М/ф.
05.50 «И снова Анискин». Х/ф.
07.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.20 «Свадьба в подарок!». 
14.15 Премьера.
14.50 «Своя игра». 
15.40, 19.25 «Брат за брата». Т/с.
22.45 «Шапито-шоу». Х/ф. 1 ч.
00.50 «Погоня за тенью». Т/с.
02.50 «Висяки». Т/с.
04.40 «Смута». Д/ф.

Домашний
06.30, 07.30, 13.15, 22.25 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с. 
09.30 «Всё в жизни бывает». Х/ф. 
13.30, 06.00 «Свадебное платье». 
14.00 Спросите повара. 
15.00 Красота требует! 
16.00 «Пара гнедых». Х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 

19.00 «Великолепный век». Т/с. 
21.25 Жены олигархов. 
23.00 «Город хищниц». Т/с. 
23.30 «Осенний марафон». Х/ф. 
01.20 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
01.50 «Брачный контракт». Х/ф. 

тв 3
06.00 М/ф. 
08.30 «В старых ритмах». Х/ф. 
10.30 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: знакомство». 
Х/ф. 
12.00 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: кровавая над-
пись». Х/ф. 
13.30 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: король шан-
тажа». Х/ф. 
15.00 «Приключения Шерлока Холм-
са: смертельная схватка». Х/ф. 
16.30 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: охота на ти-
гра». Х/ф. 
18.00 «Смертельное оружие». Х/ф. 
20.15 «Смертельное оружие-2». Х/ф. 
22.30 «Блэйд». Х/ф. 
01.00 «30 дней ночи: темные вре-
мена». Х/ф. 
03.00, 04.00, 05.00 «Блэйд». Т/с. 

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 15.25, 00.05, 
01.55 Метеослужба. 
06.05 М/ф. 
06.30 «Час новостей». 
07.05 «Клуб юмора». 
08.00 «Порядок действий». 
08.30, 00.10 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Педагогика. То-
лерантность. Социальное служение». 
10.20 «Барышня и кулинар». 
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
12.05 «Война полов». 
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
14.05 «Семейный лекарь». 
14.25 «Принцесса солнца». А/ф. 
15.30 «Местные жители». 
16.05 «Мыслить, как преступник - 4». 
Х/ф. 
17.00 «Открытый педсовет». 
17.50 «Земля - сила планеты». Д/ф. 
19.00, 02.00 «Весь омский спорт. Ито-
ги октября». 
20.00, 03.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю». 
20.25 «Живая история». Викторина. 
21.00 «Пусть меня научат». 
21.30 «Загнанный». Х/ф. 
23.15 «Час суда с Павлом Астаховым». 
03.25 «Живая история». 
03.40 «Московские кухни». Спектакль. 
05.10 «Школа здоровья». 

твЦ-антенна 7
04.55 «Марш-бросок». 
05.30 «Шапка мономаха». Х/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста». 
07.25 «Православная энциклопедия». 
07.55 «Смертоносная защита». «Жи-
вая природа». Д/с. 
08.40, 19.00 Мультфильм.
09.10 «Марья-искусница». Х/ф.
10.30, 17.30, 00.30 «События».
10.50 «Новости». 
11.15, 18.20 «Погода». 
11.20 «Жесть». 
11.40 «Омск сегодня». 
11.45, 18.45 «Гороскоп». 
11.50 «Хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя». 
12.35 «Отцы и деды». Х/ф. 
14.10 «Зорро». Х/ф.
16.25 «День города». 
18.00 «Дай дорогу!».  
18.25 «Бренд Book». 
18.50 «Петровка, 38». 
19.10 «Расследования Мердока». Т/с. 
20.05 «Дом для двоих». Х/ф. 
22.00 События.
22.15 «Мисс Фишер». Х/ф. 
00.50 «Культурный обмен». 
01.20 «Неуправляемый занос». Х/ф. 
03.30 «Живите в радости». Х/ф. 

5 канал
08.00 М/ф . 
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Про любовь». Т/с. 
11.55 «След. Дочки-матери». Т/с. 
12.40 «След. Здоровье по безналу». 
Т/с. 
13.25 «След. Серьезные отношения». 
Т/с. 
14.10 «След. Ветер Трансильвании». 
Т/с. 
14.55 «След. Колыбельная». Т/с. 
15.40 «След. Дедушки». Т/с. 
16.20 «След. Изгоняющий дьявола». 
Т/с. 
17.10 «След. Смертельная ловушка». 
Т/с. 
17.55 «След. Мама». Т/с. 
18.40 «След. Три товарища». Т/с. 
19.45 «След. Волки и овцы». Т/с. 
20.30 «След. Дьявол во плоти». Т/с. 
21.20 «След. Болгарский крест». Т/с. 
22.05 «След. Бремя вины». Т/с. 
22.55 «След. Операция на сердце». 
Т/с. 
00.00, 00.50, 01.45, 02.40 «Корот-
кое дыхание». Х/ф. 
03.30 «Медовый месяц». Х/ф. 
05.00 «Ричард Никсон. Американская 
трагедия». Д/ф. 

05.45 «Белые рабы и золото пиратов». 
Д/ф . 
06.30 «Спасти панду». Д/ф . 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.05 «Школа злословия».
13.45 Большая семья. 
14.35 «Точка, точка, запятая...». 
Х/ф.
15.55 «Вовка в тридевятом царстве». 
«Волк и теленок». М/ф.
16.25 «Цирк продолжается».
17.25 К 120-летию со дня рождения 
Александра Алехина. Гении и злодеи.
17.55 Торжественное закрытие II 
Международного конкурса вокали-
стов имени М. Магомаева.
19.25 «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы». Д/ф.
20.10 «Оливер». Х/ф.
22.40 «Послушайте!». Вечер Констан-
тина Райкина.
00.15 Лайза Минелли. Концерт в Нью-
Йорке.
01.15 «Девушка с характером». 
Х/ф.
02.35 М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

россия 2
07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков против Ви-
нициуса Каппке де Кьероса. 
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».
10.00, 12.10, 15.00, 23.10 Вести-
спорт.
10.15 Вести.ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.15 «Моя планета».
11.40 «В мире животных».
12.25 «Индустрия кино».
12.55 «Стальные тела». Х/ф. 
15.15 «Магия приключений». 
16.10 «Конан-разрушитель». Х/ф. 
18.05 «Охота на зверя». Х/ф. 
19.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. 
21.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал».
23.25 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Финал. 
00.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой-8». 
Бату Хасиков (Россия) против Гаго 
Драго (Нидерланды).
03.00 Профессиональный бокс. Мар-
ко Хук против Фирата Арслана. Бой за 
титул чемпиона мира в первом тяже-
лом весе по версии WBO. 

ВоСкреСенье, 4 ноября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Первый троллейбус». Х/ф.
09.00 «Дорогой мой человек». Х/ф.
11.15 «Мужики!..». Х/ф. 
13.15 «Офицеры». Х/ф. 
15.10 «Вокзал для двоих». Х/ф. 
17.55 «Богини социализма». 
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Август восьмого». Х/ф. 
22.00 «Время».
22.20 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
00.15 «Пассажирка». Х/ф. 
02.05 «Не отпускай меня». Х/ф. 
04.00 «Охота за бриллиантами». 
Х/ф. 
05.45 «Terra Nova». Т/с. 

россия 1 – «иртыш»
06.25 «Мимино». 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, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10, 15.30 «Лекарство для ба-
бушки». Х/ф. 
16.15 «Русская смута. История бо-
лезни». Х/ф.
17.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.
19.15 «Битва хоров».
21.35 «Шпион». Х/ф. 
00.45 «Битва хоров». Итоги.
00.55 «Елена». Х/ф. 
03.10 «Каникулы в Вегасе». Х/ф. 
05.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.10, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.15 «Время ЭКС».
18.30 «Яркая звезда». Х/ф.
20.40 «ХХ век. Величайшие моменты 
истории». Д/ф.
20.50 «Новости энергетики».
21.00 «Равновесие».
21.40 «Снежный пирог». Х/ф.

стс
06.00 «Земля до начала времён». 
М/ф. 
07.20 «Варежка». М/ф. 
07.30 «Монсуно». М/с. 
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Самый умный». 
10.45 «Чаплин». М/с. 

11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Кухня». Х/ф. 
15.00 «Праздник Кунг-фу Панды». М/ф. 
15.30 «Тачки». М/с. 
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. 
17.00 «История рыцаря». Х/ф. 
19.30 «Трудный ребёнок». Х/ф. 
21.00 «Трудный ребёнок - 2». Х/ф. 
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 «МясорУПка». 
01.15 «Родители». Х/ф. 
03.35 «Спаси меня». 
05.25 «Олень и волк». М/ф. 
05.40 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Последний бронепоезд». Т/с. 
09.00 «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Х/ф. 
10.30 «По родной стране». Концерт. 
13.00 «День космических историй». 
14.00 «По звездному пути». 
15.00 «Лунная гонка». 
17.00 «НЛО. Секретные файлы». 
18.00 «Сойти с орбиты». 
19.00 «Битва за Марс». 
20.00 «Морские дьяволы». 
21.00 «Тайна подводных цивилизаций». 
22.00 «Космические странники». 
23.00 «В поисках Новой Земли». 
00.00 «Любовь древних богов». 
01.00 «Фантазм-2». Х/ф. 
03.00 «Чужой против чужого». Х/ф. 

нтв
05.45 «И снова Анискин». Х/ф.
07.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.20 «Бывает же такое!». 
10.55 «Еда без правил». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.20, 18.30, 19.25 «Брат за брата». 
Т/с.
16.20 Согаз - чемпионат России по 
футболу 2012/13 г. ЦСКА - «Локомо-
тив».
22.45 «Шапито-шоу». Х/ф. 2 ч.
00.55 «Погоня за тенью». Т/с.
02.55 «Висяки». Т/с.
04.45 «Ангелы и демоны. Чисто крем-
левское убийство». 

Домашний
06.30, 07.30, 10.00, 22.00, 05.30 
«Одна за всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с. 
09.30 Сладкие истории. 
10.15 Главные люди. 
10.45 «Неуловимые мстители». Х/ф. 

12.15 «Новые приключения Неуло-
вимых». Х/ф. 
13.50 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». Х/ф. 
16.30 «Лавка вкуса». 
17.00 Звездная территория. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
21.00 Жены олигархов. 
23.00 «Город хищниц». Т/с. 
23.30 «Леди Чаттерлей». Х/ф. 
02.45 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
03.15 «Брачный контракт». «Амне-
зия». Х/ф. 
04.15 «Городское путешествие» с Пав-
лом Любимцевым. 

тв 3
06.00 М/ф. 
07.30 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Знакомство». 
Х/ф. 
09.00 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Кровавая над-
пись». Х/ф. 
10.30 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Король шан-
тажа». Х/ф. 
12.00 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Смертельная 
схватка». Х/ф. 
13.30 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Охота на ти-
гра». Х/ф. 
15.00 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Собака Ба-
скервилей». Х/ф. 
18.00 «Смертельное оружие-2». Х/ф. 
20.15 «Смертельное оружие-3». Х/ф. 
22.30, 00.45 «Блэйд». Х/ф. 
03.00, 04.00, 05.00 «Блэйд». Т/с. 

12 канал
06.00, 08.55, 09.55, 13.25, 14.55, 21.25, 
22.25, 00.25, 02.05 Метеослужба. 
06.05 «Клуб юмора». 
07.00 «Земля - сила планеты». Д/ф. 
08.00, 09.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
15.00, 16.15, 17.15, 19.00, 21.30, 
22.30 «Империя под ударом». Т/с. 
11.00 «Весь омский спорт. Итоги ок-
тября». 
12.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». 
14.30, 02.40 «На равных». 
16.00, 03.10 «В день седьмой». 
18.15 «Автостандарт». 
18.35 «Агентство «Штрихкод». 
18.45 «Девчонка на прокачку». 
18.55 «Стройсервис». Метеослужба. 
20.00, 02.10 «Старшее поколение». 
20.30 «.Империя под ударом». Т/с. 
23.30 «Война полов». 
00.30 «Загнанный». Х/ф. 
03.25 «Дачники». Спектакль. 

твЦ-антенна 7
05.00 «Марья-искусница». Х/ф.
06.15 «Отцы и деды». Х/ф. 
08.00 «Мистер Икс российской исто-
рии». Д/ф.
08.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 
10.30, 00.55 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
11.00 «Бренд Book». 
11.25 «Автосфера». 
11.50 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф. 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 Дмитрий Ульянов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя.
15.20 «15 лет вместе!». Концерт. 
18.00 «В погоне за счастьем». Х/ф. 
21.00 «Овертайм».  
21.30 «Шпилька».  
22.00 «В центре событий» .
23.00 Приют комедиантов. 
01.15 «Краповый берет». Х/ф. 

5 канал
07.00, 06.10 «Холоднокровная жизнь». 
Д/с . 
08.00, 05.40 «Прогулки с чудовища-
ми». Д/с . 
09.00 М/ф . 
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «Детективы. Игра с последстви-
ями». Т/с. 
11.40 «Детективы. Плохой сын». Т/с. 
12.10 «Детективы. В капкане». Т/с. 
12.40 «Детективы. Мамочка». Т/с. 
13.10 «Детективы. Дела семейные». 
Т/с. 
13.40 «Детективы. Творческий кри-
зис». Т/с. 
14.15 «Детективы. Ребенок пропал». 
Т/с. 
14.45 «Детективы. Плод больного во-
ображения». Т/с. 
15.15 «Детективы. Кровавый аккорд». 
Т/с. 
15.50 «Детективы. Рецепты Пирожко-
ва». Т/с. 
16.15 «Детективы. Принцип бумеран-
га». Т/с. 
16.50 «Детективы. Расплата за тру-
сость». Т/с. 
17.20 «Детективы. Психология лично-
сти». Т/с. 
17.50 «Детективы. Неравный обмен». 
Т/с. 
18.20 «Детективы. Спасение с того 
света». Т/с. 
18.55 «Детективы. Мамина шуба». Т/с. 
19.45, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 
00.25, 01.20 «Спецназ». Т/с. 
02.15 «Луна 2112». Х/ф. 
03.55 «Фэй Грим». Х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Празднование Казанской иконы 
Божией Матери. Библейский сюжет.
11.35, 00.45 «Минин и Пожар-
ский». Х/ф.
13.20 Легенды мирового кино. 
13.50 «Необыкновенный матч». «Ста-
рые знакомые». «Валидуб». М/ф.
14.50, 02.55 «Гигантские монстры». 
Д/ф. 1 с.
15.45 Пророк в своем отечестве. 
«Владимир Бехтерев. Взгляд из буду-
щего».
16.15 «Гимны и марши России». Кон-
церт.
17.20 ХХI церемония награждения ла-
уреатов театральной премии «Хру-
стальная Турандот».
18.40 К 90-летию со дня рождения 
Анатолия Папанова. Острова.
19.20 «Время желаний». Х/ф.
21.00 Большой балет.
23.10 «Звезды мирового музы-
кального искусства». «Музыкаль-
ная Одиссея в Петербурге». Х/ф.
02.30 Концерт Государственного ка-
мерного оркестра джазовой музыки 
им. О. Лундстрема под управлением 
Г. Гараняна.
03.50 «Великолепный Гоша». М/ф.

россия 2
07.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Грачев (Россия) против Лучана 
Буте (Румыния). Прямая трансляция 
из Канады.
10.00, 12.05, 15.25, 19.00, 02.10 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.45, 04.45 «Моя планета».
12.20 Страна спортивная.
12.45 «Охота на зверя». Х/ф. 
14.30 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
15.40 АвтоВести.
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Краснодар). 
17.55 «Наука 2.0. Ехперименты». Ги-
дросамолеты.
19.15 «Академия gt».
19.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
22.15 «Футбол.ru».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Ньюкасл». 
00.55 Профессиональный бокс. Де-
нис Грачев (Россия) против Лучана 
Буте (Румыния). 
02.25 «Конан-разрушитель». Х/ф. 
04.20 «Картавый футбол».
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Мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Почемучка

зАгАДКИ

ох уж  
эти  

детки!

РаСКРаСь СаМ

Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я,
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится.

То назад, то вперёд 
Ходит, бродит пароход. 
Остановишь – горе! 
Продырявит море!

Он с хоботом резиновым, 
С желудком парусиновым. 
Как загудит его мотор, 
Глотает он и пыль, и сор.

В колодец нырнуло
Оно с головой – 
Наверх возвратилось 
С холодной водой.

Сердитый недотрога, 
Живёт в глуши лесной, 

Иголок очень много, 
А нитки ни одной.

Кто с высоких тёмных сосен
В ребятишек шишки бросил
И в кусты, через пенёк,
Промелькнул, как огонёк?

Маленький росток, 
длинный хвосток,

Серая шубка, острые зубки.

Для этой аппликации из 
бумаги вам не нужен прин-
тер и не нужна даже цвет-
ная бумага, вам понадо-
бятся любые журналы или 
рекламные буклеты. 

Итак, наша аппликация – 
это дерево, а вот каким оно 
будет, это уже зависит от 
вашей с ребенком фанта-
зии. Дети любят такие ап-
пликации, это увлекатель-
ное занятие понравится 
вам и вашим деткам.

Необходимые материа-
лы для аппликации из бу-
маги: белый лист бумаги, 
клей, ножницы, любые жур-
налы и рекламные буклеты 
или цветная бумага, каран-
даш или ручка.

Выбираем из журнала 
лист в коричневых оттенках 
для ствола дерева. Прикла-
дываем руку по локоть на 
лист из журнала в коричне-
вых оттенках и обводим ка-
рандашом или ручкой всю 
руку по локоть. Затем вы-

резаем обрисованную руку 
из листа журнала. Рука бу-
дет стволом дерева, а паль-
цы – ветками дерева.

Для листьев выбираем 
разноцветные листы журна-
ла. Предложите ребенку са-
мому выбрать, каким цветом 
будут листья. Журнальный 
лист необходимо сложить в 
несколько раз, чтобы полу-
чился прямоугольник, таким 
размером, каким бы вы хо-
тели, чтобы были листья. Из 
получившегося сложенного 
прямоугольника вырезаем 
лист дерева. У нас получил-
ся ствол и много красочных 
листьев для нашей апплика-
ции. В верхней части бело-
го листа начинаем прикле-
ивать листья. Затем поверх 
наших листьев необходимо 
приклеить вырезанную из 
журнала руку.

Ну вот и все, наша аппли-
кация готова!

Удачи вам в воспитании и 
развитии ваших детей!

ВОПИЮЩЕЕ  
БЕЗОБРАЗИЕ

Тимофей (2 г. 3 мес.), 
играя в своей комнате, то 
и дело забрасывает пред-
меты за диван и каждый 
раз просит бабушку их до-
стать. В очередной раз, 
забросив игрушку, он зо-
вёт бабулю, которой это 
уже порядком надоело, 
и она ему говорит: «Хва-
тит всё брасать за диван! 
Что это за безобразие?!». 
На что Тимофей, не раз-
думывая ни секунды, стоя 
в позе «руки в боки», зая-
вил: «Вопиющее безобъя-
зие, Бабась!»

  
ЖАДИНА

Лёша (2 г.) собирает-
ся первый раз в детский 
сад. Мама дает ему короб-
ку конфет: 

– Лёшенька, возьми эти 
конфеты, дашь воспита-
тельнице. 

– Нет, не дам, я их сам 
есть буду.

  
БАДАК

Андрей (2 г. 10 мес.), бу-
дучи в деревне, рассыпал 
игрушки по всей комнате. 
Сам занялся развинчива-
нием будильника. Пришел 
с улицы дед и возмутился: 

– Это что такое?! 
Внук даже не обернулся, 

веско при этом заметив: 
– Бадак…

  
ПРО ПЕЧёНКУ

Мама с сыном идут 
мимо «вкусного» магазина. 
Даня (4 г. 11 мес.): 

– Мам, а как тот вон ма-
газин называется, где мы с 
тобой пирожки и беляшики 
когда-то покупали? 

– «Кулинария». 
– А-а-а. А я бы его «Пе-

чёнка» назвал! Потому что 
там всё печеное продают!

  
СЧАСТЬЕ

Дочь хулиганила весь 
день, не давая покоя, и 
мама разозлилась: 

– Да что это за ребенок 
такой! 

А Надюшка (4 г.) отве-
тила: 

– Счастье! 
Вся злость, естественно, 

улетучилась.

  
НАСТОЯЩАЯ  
БОЛЬШАЯ

Гриша (2 г.)
– Мама! Иди скоей, по-

моги мне! Я не могу, я зе 
бойсой! А ты настоясяя 
бойсая!

  
ИМЯ–ОБЩЕСТВО
Даниил (4 г.) обращает-

ся к своей прабабушке, ко-
торую редко видит: 

– А как тебя зовут? 
Бабушка делает удив-

ленные глаза, тогда Даня 
поясняет: 

– Ну как твое имя-обще-
ство?

Почему корабли не тонут?
Даже несмотря на 

то, что корабль сде-
лан из железа, очень 
тяжелый, да ещё пе-
ревозит людей и гру-
зы, он не тонет. По-
чему? А все дело в 
том, что в корабле кроме команды, пассажи-
ров, груза есть воздух. А воздух намного лег-
че воды. Корабль устроен так, что внутри него 
есть некоторое пространство, заполненное 
воздухом. Именно оно поддерживает корабль 
на поверхности воды и не даёт ему утонуть.

Почему медведь  
зимой впадает в спячку?

Медведь относится 
к тем животным, ко-
торые на зиму впа-
дают в спячку. Про-
исходит это оттого, 
что медведи не дела-
ют запасов на зиму. 
Они в основном упо-

требляют растительную пищу, но с прихо-
дом зимы она пропадает. За теплое время 
года медведи накапливают достаточный слой 
жира в своем теле. Когда медведи не могут 
найти себе достаточное количество пищи, 
они заползают глубоко в берлогу и засыпа-
ют до наступления тепла. В это время мед-
ведь совсем не питается, а живет за счет на-
копленного за лето жира. 

Спячка не похожа на настоящий сон. Во 
время спячки температура тела животно-

го снижается, дыхание замедляется, а серд-
це еле бьется. С наступлением весны погода 
изменяется, температура воздуха становит-
ся выше, из-за этого медведи просыпаются, 
выползают из берлоги и начинают снова нор-
мально питаться.

Почему идёт снег?
С поверхности рек, озер, морей и океа-

нов под действием солнечных лучей посто-
янно испаряются маленькие частички воды. 
Поэтому в воздухе всегда содержится неко-
торое количество водяного пара. Это и явля-
ется причиной того, что иногда идет дождь, 
снег или град, появляется роса или иней. 

Водяной пар постепенно поднимается 
вверх, и, когда температура становится ниже 
нуля, он замерзает. Так образуются снежин-
ки. Проще говоря, снег – это замерзшая 
вода. Маленькие кристаллы сначала очень 
малы и свободно летают в воздухе, сопри-
касаясь друг с другом и склеиваясь. Так они 
становятся тяжелее. И когда они набирают 
вес настолько, что становятся тяжелее воз-
духа, снежинки начинают падать на землю. 
Это явление называется снегопадом.

Как сделать аппликацию?

(Мыло).

(Утюг).

(Пылесос).

(Ведро).

(ёжик).

(Белка).

(Мышка).

Найди 8 отличий

Ребусы

пенал

семья

панама

фонарь
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Одно время Лидия Васильевна 
любила почитать газету «Жизнь». В 
июле сего года приобретя очеред-
ной номер этой газеты, на одной 
из страниц увидела цветное фото 
элегантной немецкой автомаши-
ны «BMW XI». Госномер автомобиля 
украшали три единицы (111), а со-
проводительный текст гласил, что 
это обозначение призового номера 
– якобы, большой приз 2011 года, 
стоимостью 1500000 рублей (пол-
тора миллиона) никому не вручен, 
но его обладателем (совершенно 
бесплатно) может стать тот, кто, 
сложив две последние цифры сво-
его года рождения и возраст, до-
стигнутый в 2011 году, сумеет по-
лучить искомое число 111!

Быстро сложив свои 
40 и 71, она получа-
ет требуемое число и 
звонит по указанному 
адресу. Собеседники 
на том конце провода 
поздравляют новую автовладелицу и 
говорят, что она может получить приз 
или его эквивалент – 1500000 рублей.

Правда, добавляют, сумма на-
столько велика, что потребует сво-
его оформления и определенных 
расходов, а потому счастливой об-
ладательнице нового авто дикту-
ют название некой фирмы и но-
мер счета, на который необходимо 
перечислить сумму в 100 рублей 
(всего-то).

Нечаянная радость мутит рассу-
док, и женщина отправляет требу-
емую сумму! Завязывается ожив-
ленная переписка, в ходе которой 
фирма сообщает Лидии Васильев-
не, что она, как аккуратный пар-
тнер, может рассчитывать помимо 
автомобиля на ценный подарок или 
денежное вознаграждение.

Время от времени Лидии Васи-
льевне приходят письма от т.н. ее 
«товарищей» по неслыханному сча-
стью – тех, кто когда-то уже вы-
играл подобный приз и теперь, 
судя по описанию, ведет краси-
вую, безбедную жизнь. Постепенно 
Кошкина узнает, кому обязана сво-
им счастьем: ей присылают гаран-
тию вручения суперприза в акции 
«Суперприз с доставкой на дом», 
из коего становится известно, что 
проводит эту акцию некая Москов-
ская фирма «Книжный салон», име-
нуемый «клубом».

В процессе переписки Лидии Ва-
сильевне присылают чистые бланки 
почтовых переводов с просьбой пе-
ревести на счет «клуба» – то 1000, 
то 1300 рублей. Следует сказать, 
что положению моей собеседни-
цы не позавидуешь – год назад она 
потеряла 46-летнего сына. Достой-
ные похороны требуют средств, и 
Кошкина берет кредит в банке (50 
тыс. рублей). Об этом написала в 

«Книжный салон», как и о том, что 
является инвалидом 3-й группы.

За три месяца Лидия Васильев-
на (святая простота) перечисли-
ла в адрес «клуба» 6,5 тысячи ру-
блей. А в ответ – одни обещания, 
которыми, как известно, сыт не бу-
дешь… Почувствовав растущее ра-
зочарование ее, фирма присылает 
очередное послание. Цитирую ос-
новную часть: «Во избежание про-
блем и недоразумений, 10 октября 
2012 года директор клуба Олег Та-
расов и директор службы вручения 
призов Наталья Зеленина лично 
приедут домой к главному победи-
телю, чтобы вручить ему 1500000 
рублей в теплой домашней обста-
новке».

…Мой визит к Кош-
киной состоялся 9 
октября, и мы дол-
го смеялись, стара-
ясь угадать, что выду-
мают представители 

щедрого «клуба» в оправдание сво-
его непоявления на следующий 
день; а то, что они не появятся, Ли-
дия Васильевна была уверена. Те-
перь она и сама не может объяс-
нить, почему так легко поддалась 
на уговоры мошенников, ведь зна-
ла о подобных случаях и знакомые 
предупреждали: «Лида, не дури!».

Строгий читатель скажет: «Сама 
виновата!» и будет прав, да и Лидия 
Васильевна придерживается такого 
же мнения, а в газету обратилась 
из желания предостеречь других 
легковерных омичей.

Самое интересное в другом. По-
работав с бумагами, переданны-
ми мне Кошкиной, обнаружил за-
кономерность: в России, лишенной 
национальной идеи и четких пер-
спектив в будущем, открыто ис-
пользуются не только частные, но и 
государственные СМИ, с их участи-
ем ведут работу по оболваниванию 
населения различные экстрасенсы, 
ясновидящие, прорицатели и пр. 
Этот преступный «синдикат» хоро-
шо организован и связан. Судите 
сами. Стоило Лидии Кошкиной обо-
значиться в качестве соискательни-
цы пресловутого автомобиля, как 
на ее домашний адрес поступа-
ют предложения о сотрудничестве 
от таких известных шарлатанов, 
как ясновидящая астролог Мария 
Дюваль и общественный медиум, 
хранитель великих секретов мира 
Патрик Геран. И все обещают фи-
нансовое процветание.

А пока Лидия Васильевна Кошки-
на, скромная, но доверчивая пен-
сионерка из Старого Кировска, 
может похвалиться только одним: 
в течение трех месяцев субсиди-
ровала деятельность прожженных 
аферистов.

Олег КУЗНЕЦОВ.

В ЕЕ КОПИЛКЕ автографы Ва-
лерия Золотухина, Михаила 
Ширвиндта, Ольги Аросевой, 

Владимира Зельдина. Омичка Люд-
мила Павлюченко только два года 
живет и работает в Москве, но за 
это время уже успела пообщаться 
со многими знаменитостями и по-
лучить массу приятных впечатле-
ний.

Свой возраст собеседница не 
скрывает. Ей 66 лет, у нее большой 
трудовой стаж. Работала парикма-
хером, а после окончания желез-
нодорожного техникума трудилась 
на станции Омск-Сортировочный. 
С наступлением нелегких девяно-
стых пришлось, отправившись на 
Тюменский Север, вспомнить пер-
вую профессию. Затем, вернувшись 
в родной город, распространяла те-
атральные билеты. И все это время 
думала о… Москве. Дело в том, что в 
семь лет родители привезли ее пого-
стить в столицу, и с тех пор желание 
обжить ее стало для Людмилы Ива-
новны самой заветной мечтой. Осу-
ществилась она два года назад.

Поселилась у хорошей знако-
мой, оставалось только найти ра-
боту. Людмила Ивановна прекрасно 
понимала, что в ее возрасте мож-
но рассчитывать лишь на место тех-
нички. К счастью, работа 
нашлась довольно бы-
стро и недалеко от дома. 
А через некоторое вре-
мя она устроилась еще 
в одно учреждение. Гра-
фик необременительный, 
а зарплата приличная. 
Свободное время можно 
было посвящать посеще-
нию театров и музеев.

Первый автограф она 
взяла у Валерия Золоту-
хина. Александра Шир-
виндта долго поджида-
ла у служебного входа. В 
жизни знаменитый брюзга оказал-
ся очень приветливым и милым че-
ловеком. С Ольгой Аросевой долго 
беседовала об Омске и сестре ак-
трисы Елене – настоящей легенде 
омской театральной сцены.

В Театре имени Вахтангова наша 
землячка оказалась рядом с моло-
дым человеком, лицо которого по-
казалось ей знакомым. Оказалось, 
что это известный режиссер, ав-
тор сценария сериала «Брестская 
крепость», актер Владимир Ере-
мин, хорошо известный зрителям 
по фильмам «Афганский излом», 
«Царская охота», «Моонзунд» и дру-
гим. Набравшись смелости, попро-
сила автограф. Владимир Еремин 
поинтересовался, откуда приехала 
женщина.

– Из Омской области, – ответила 
Людмила Ивановна.

– Из Омской? – переспросил ак-
тер. – Так я же тоже из Омска. Меня 
в четыре месяца увезли в Москву. 
Но в Муромцевском районе у меня 
много родни. Передавайте привет 
омичам. А хотите посидеть в этом 
кресле?

Он встал, и Людмила Ивановна 
увидела табличку, на которой зна-
чилось, что это место художествен-
ного руководителя театра с 1939 
по 1968 гг. Рубена Симонова, кото-
рый во время войны два сезона со 
своим коллективом провел в эва-

куации в Омске. Наверняка в этом 
кресле сидел и наш выдающийся 
земляк Михаил Ульянов, возглав-
лявший Вахтанговский театр с 1987 
по 2007 годы.

– В прошлом году, – рассказы-
вает Людмила Павлюченко, – я ре-
шила найти себе еще одну работу. 
Иду по городу и вижу рекламный 
щит, что скоро планируется откры-
тие Большого театра. Я решила по-
пробовать устроиться именно туда. 
Пройдя небольшое собеседование, 

я стала сотрудником главного теа-
тра страны. Вот так и попала в теа-
тральную сказку.

В Большом театре Людмила Ива-
новна убирает балетный зал, в ко-
тором занимается Николай Циска-
ридзе, и один из минусовых этажей. 
Работа занимает у пенсионерки не-
сколько часов в день. Технических 
работников свободно пропускают 
на репетиции спектаклей и гене-
ральные прогоны. А на новогодние 
праздники наша землячка получила 
билеты на спектакль в подарок.

Свободного времени у Людмилы 
Павлюченко после двух работ оста-
ется много. Поэтому она решила по-
искать еще один заработок. Увидела 
по телевидению объявление о прие-
ме в школу экскурсоводов на ВДНХ. 
В группу набралось около 140 же-
лающих водить по выставке гостей 
столицы. Как потом выяснила, она 
была единственной иногородней 
претенденткой на должность мо-
сковского экскурсовода. 

– После занятий я поняла, что не-
обходимо найти дополнительную 
информацию. Снимки несохранив-
шихся павильонов, исторические 
материалы. У меня тогда не было 
компьютера, но помогли знакомые 
девчонки. Сейчас ВДНХ преврати-
лось в одну большую торговую точ-
ку. А ведь раньше – это была удиви-
тельная выставка, где представляли 

национальные достижения все 15 
республик СССР. Сейчас некоторые 
государства снова восстанавлива-
ют свои павильоны. Уже вернулись 
Армения, Кыргызстан, есть догово-
ренность с Белоруссией, Украиной, 
Казахстаном. За символическую 
арендную плату эти страны в новых 
павильонах смогут показать росси-
янам и зарубежным гостям, чем се-
годня дышит страна, каких успехов 
добивается. К сожалению, люди по-
сещающие ВДНХ, больше стремятся 
совершать покупки, а вот желающих 
пойти на экскурсию не так много. Но 
у нас еще будет второй этап школы 
экскурсоводов, где, возможно, поя-
вятся новые маршруты.

Людмила Ивановна, как любой 
современный человек, поняла, что 
без компьютера выжить в совре-
менных реалиях непросто. Поэто-
му пенсионерка скопила денег на 
дорогую покупку и приобрела но-
утбук. Прошла курсы обучения ра-
боте на компьютере. Знакомые 
помогли Людмиле Павлюченко раз-
местить фото и контактные данные 
на одном из сайтов, где подбира-
ют людей для съемок в массовке 
различных ток-шоу на централь-
ном телевидении. За короткий срок 
омичка приняла участие в несколь-

ких проектах, в том чис-
ле и в новой передаче 
«Большой балет», кото-
рая выходит на канале 
«Культура». Кроме того, 
моложавую и неуныва-
ющую даму пригласили 
сняться в массовке для 
сериала «Между нами 
девочками».

– Мне позвонила ас-
систент режиссера, – 
вспоминает Людмила 
Ивановна, – и пригласи-
ла на съемки. При этом 
она отметила, что ре-

жиссер проекта выбрал одну меня. 
Вместе с моим напарником Арме-
ном мы изображали в кафе счаст-
ливую семейную пару. После съе-
мок мы общались с одним из 
актеров сериала Александром Но-
сиком.

Планов у «молодой актрисы» еще 
много. Есть приглашения на съемки 
в социальной рекламе, новых сери-
алах. Но теперь Людмила Ивановна 
мечтает изучить иностранный язык 
и оформить загранпаспорт. Она не 
хочет останавливаться на достиг-
нутом – если получится, планирует 
поехать на работу в Европу. 

Людмила Ивановна подчеркива-
ет, что везде представляется омич-
кой. Москвичи очень тепло отзыва-
ются о нашем крае, многие из них 
бывали в Прииртышье и с благо-
дарностью вспоминают гостепри-
имство сибиряков.

Омская пенсионерка много гуля-
ет по Москве пешком, знакомится 
с достопримечательностями, фо-
тографирует исторические места 
и наслаждается своей свободой и 
удивительной атмосферой одного 
из самых красивых городов в мире. 
Это для нее стало настоящим сча-
стьем.

Вера МАШКОВА.
НА СНИМКЕ: Л.И. Павлючен-

ко с героями сериала «Пятниц-
кий-2».

Житейские 
истории

Под колпаком 
у мошенников
Жительница Старого Кировска пенсионерка Л.В. Кошкина не мог-

ла и предположить, что ее, не один год отработавшую в банковской 
сфере, легко «разведут» на деньги ушлые аферисты, коих в сегод-
няшней России – словно грибов после дождя.

Будто  
с чистого 
листа

Омская пенсионерка  
штурмует столичные 
учреждения культуры

П РОКУРОР Муромцевского 
района Сергей Ступин вы-
нес постановление по заяв-

лению жительницы Карбызинско-
го поселения Татьяны Копаковой, 
просившей привлечь соседей – 
супругов Мартынец, переехавших 
недавно в село из города, к от-
ветственности за оскорбление: в 
ходе бытовой ссоры они назвали 
заявительницу «дурочкой» и «сви-
ньей».

Прокурор, видимо, по зрело-
му размышлению решил ни ад-
министративного, ни уголовного 
дела не возбуждать: ведь если бы 
он признал эти выражения оскор-
блениями, то, чего доброго, кар-
бызинцы могли бы стать о себе 
слишком высокого мнения, что 
побудило бы их подавать по вся-
кому поводу заявления, и мало 
того – они могли бы начать это 
мнение выражать, к примеру, на 
выборах в местное самоуправле-
ние. Что привело бы не только это 
село к необратимым политиче-
ским изменениям.

Поэтому, с государственной точ-
ки зрения, возбуждать дело по дан-

ному заявлению, очевидно, было 
нельзя. Чтобы обосновать отказ в 
его возбуждении, прокуратура об-
ратилась за объяснениями к «спе-
циалисту по русскому языку и лите-
ратуре». Ни ФИО его, ни каких-либо 
сведений о том, кто он и откуда, в 
постановлении нет, но, тем не ме-
нее, он – эксперт. Что называется, 
эксперт от Бога. И вот какое выдал 
он откровение: «такого рода вы-
ражения, как «дурочка» и «сви-
нья» применительно к сельской 
местности  не могут расцени-
ваться как оскорбительные в 
связи с тем, что являются обы-
денными, применяются в оби-
ходе». Похоже на лингвистическое 
открытие (и юридическое заодно). 
Источник, из которого эксперт по-
черпнул его, в документе не уточня-
ется. А в городе такие слова разве 

не применяются? Выходит, если бы 
Татьяна Колпакова была горожан-
кой, они могли бы ее оскорбить, а 
поскольку она – селянка, то и оби-
жаться ей не на что.

Возникает вопрос: а можно ли 
употреблять такие выражения по 
отношению к самому г-ну Ступи-
ну, живущему в рп Муромцево? 
Однозначно нельзя, т.к. этот по-
селок, хоть и расположен рядом 
с тайгой, относится к «поселени-
ям городского типа». Таков статус 
почти всех райцентров, где прожи-
вают руководители разных струк-
тур – администраций, полиции, 
прокуратур и пр. Все, кто входит 
в понятие «районная власть». Ус-
ловия жизни у ее представителей, 
как правило, вполне человеческие 
(у всех дома – свет, газ, тепло и 
вода), а не свинские, как, скажем, 

у многих муромцевских ветеранов 
войны и труда, о чем мы ранее пи-
сали не раз.

Тут, видимо, и проходит линия 
разделения. Еще до прокурора ее 
провел глава района Виктор Зеле-
нин (теперь уже бывший – 14 октя-
бря избрали нового, но тоже – от 
«ЕдРа) на педагогическом совеща-
нии накануне нового учебного года. 
Поздравляя с его началом сельских 
учителей, он поставил их перед ди-
леммой: «Хотите растить дурачков 
– продолжайте учить их в дерев-
не, хотите, чтоб они стали умны-
ми, – везите в райцентр». Как мы 
сообщали тогда, многие педагоги 
подали иски на В.Н. Зеленина, по-
требовав возмещения морального 
вреда. Но т.к. и райсуд находится 
не в селе, судебной перспективы у 
заявлений не было.

Стоит отметить еще такую зако-
номерность: на любых выборах – 
не только в Муромцевском райо-
не, но и во всем Омском регионе 
(подозреваю, что и во всей стра-
не) те граждане, которых раз-
решено называть «дурачками» и 
«свиньями», как правило, больше 
доверяют власти, чем те, которых 
согласно постановлению проку-
рора, называть так всё же нельзя. 
Так что, с точки зрения политики 
партии, как показывает практика, 
Ступин прав.

Не стали исключением и толь-
ко что прошедшие выборы: на них 
кандидат от «Единой России» по-
лучил в этом районе убедитель-
ный результат – 79,7%, в селени-
ях же, расположенных вдалеке от 
райцентра, набрал он больше 90%. 
По опыту нашего корреспондента, 
добраться до некоторых из них (Ко-
стино, Гузенево, Низовое, упомя-
нутая Карбыза, Моховой Привал) в 
такую пору можно только с риском 
для жизни. И прежний глава райо-
на, рассказывают местные жители, 
ни разу ни в одном из них не бывал.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

обыкновенное свинство
Прокурор Муромцевского района Омской области: применительно  

к сельским жителям слова «дурочка» и «свинья» не являются оскорбительными
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ХОД БЕЛЫХ ХОД ЧЕРНЫХ ХОД БЕЛЫХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 41)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Ле5! Ле5 2. Се4! Задание № 2. Черный ферзь ловится – 1. Фb4!
Задание № 3. Получаем решающий материальный перевес после 1. Ла1!

(42) ПоТешКи

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 транспорта, 
школы, д/с, магазины. Цена 1 млн 550 
тыс. руб. (торг). Посредникам не бес-
покоить. Можно под офис. Тел.: 8-908-
313-59-00, 36-19-98.

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

 2-комн. благ. кв. в зверосовхо-
зе «Речной» (рядом Ачаирский мона-
стырь), в 47 км от Омска по Черлак-
скому тракту. Тел.: 8-913-475-90-00, 
8-904-077-21-34 (Надежда Ивановна).

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

 3-комн. благ. кв. 72,6 кв. м на 
земле в рп Тевриз. Окна пластик., пе-
рекр. металлопрофилем, вода, с/у, 
баня, центр. отопл., гараж на 2 а/м, 
приусад. уч., земля приват. Докумен-
ты 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.

 3-комн. кв. в рп Москаленки, ПВХ, 
счетчики, лоджия застекл., кладовая в 
подвале, телефон. Рядом поликлини-
ка, автовокзал, ж.д. вокзал; в 100 км 
от г. Омска. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-381(74)2-36-50, 8-904-586-09-41.

 4-комн. кв. на земле в рп Таври-
ческое, 78 кв. м, в 50 км. от г. Омска, 
зимний водопровод, с/у, выгреб. яма 
5 куб. м, гараж, приусадебный уч. 6,84 
сотки в собствен., окна ПВХ, в доме 
сделан ремонт, отопл. автоном. Тел.: 
8-960-994-71-20, 8-960-997-33-71.

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

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

 частн. брус. дом в с. 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, коло-
дец с питьевой водой. Возможна про-
дажа под материнский капитал. Тел. 
8-913-613-87-47.

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

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

 зем. уч. под ИЖС в с. Новоселецк, 
в 40 км от г. Омска, 15 соток в собств., 
огражден, коммуникац. рядом.; 2-х пя-
тимесячных белых козленка и козочку 
от козы молочной породы. Тел.: 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71.

 участок с домиком в снт «Карат», 
ухоженный, в черте города. Возмож-
но кап. строительство. Тел. 8-950-339-
38-62.

 дачу, 6 соток, у ст. Фадино, ст 
«Иртыш», утеплен. домик, летн. водо-

провод, электр. в 15 м. Тел.: 37-45-41, 
8-908-805-78-18.

 дачн. уч. в Ростовке, 7 соток, 
кирп. домик. Тел.: 961-564, 8-908-809-
42-58.

 дачу около поселка Южный. Доро-
го. Тел. 30-27-56.

 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 с эл. приво-
дом «Дельта электро». Тел. 42-75-18, 
42-92-39, 8-908-313-83-11.

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

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

 Мебельный гарнитур «Жилая ком-
ната», б/у, в хор. сост. (пр-во Румы-
ния). 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.), Досто-
евский (13 т.), Гоголь (8 т.), Лев Тол-
стой (12 т.), Роллан (9 т.), Стендаль 
(12 т.), Писемский (5 т.). Тел.: 23-86-
77, 8-903-981-39-42.

 Пряжу шерсть 100% и хлопок 
100% для ручной и машинной вязки 
(«Ладога», «Северянка»). Цена шерсти 
100 г – 45 руб., 100 г хлопка – 50 руб. 
Тел.: 36-19-98, 8-908-313-59-00.

 Вязальную машину «Ладога-1», кл. 
2,5-5,0, в раб. сост. Вяжет любую пря-
жу, в т.ч. овечью, пух. Цена 2500 руб.; 
пряжу – 100% шерсть и 100% хлопок. 
Тел.: 36-19-98, 8-908-313-59-00.

 Плащ кож. черн. жен., р. 58-60, 
б/у, в хор. сост., 2000 руб.; драп. сер. 
и черн. с роз. рис., 2,6х1,4, цена отре-
за 750 руб.; шкуры сибирских пуховых 
козлов, выдел., можно на чехлы в а/м 
(цена 1 шк. – 900 руб. шт.).; сапоги кор. 
нат. кож. и мех. (ботфорты), р. 41, цена 
4000 руб., нов. сап. жен. черн., р. 40, 
цена 4000 руб., нов. жен. сапоги черн. 
р. 40, корот., цена 1200 руб., нат. кож. 
и мех. Тел.: 36-19-98, 8-908-313-59-00.

КУПЛЮ:
 Термос или колбу на 2 литра (ки-

тайскую). Тел. 31-96-39.
 автомототехнику до 60-х годов про-

шлого 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 предла-

гает репетиторство по русскому язы-
ку для учащихся любого класса. Тел. 
23-95-55.

 Окна, лоджии, балконы ПВХ, AL. 
Внутренняя отделка с выносом. Изго-
товление, установка жалюзи: верти-
кальные, горизонтальные, рулонные. 
Более 200 расцветок. Пенсионерам 
скидки. Официальный дилер завода 
«Полипластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

 Отдадим в добрые руки симпатич-
ного, умного, приученного к лотку ко-
тика-подростка. Тел.: 46-82-11, 8-913-
626-97-39.

 Временно пропишу женщину, де-
вушку, желательно коммунистку, рабо-
тающую, но не имеющую жилья. Тел. 
73-47-59 (Людмила Ивановна).

 строим в короткий срок по низ-
кой цене дома, бани, дачи под ключ. 
Выезд специалиста-замерщика бес-
платно! Договор, гарантия. Тел. 
8-913-667-07-58.
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Телефон:  ____________________________________________________________
Как бы вы сыграли?

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Напоминаем, что 1 ноября 2012 г. истекает срок уплаты нало-

га на имущество для физических лиц за 2011 год.

  
ИНФС России по Октябрьскому административному округу г. Омска 

сообщает, что в целях повышения качества услуг, предоставляемых 
ФНС России налогоплательщикам, и совершенствования информаци-
онного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками ре-
ализован интерактивный сервис «Онлайн запись на прием в инспек-
цию» с использованием сети интернет.

Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет 
налогоплательщикам возможность осуществления записи на прием в 
режиме онлайн, с выбором УФНС и ИФНС, услуги, даты и времени по-
сещения инспекции. Услуга предоставляется как юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.

Для того чтобы воспользоваться услугами сервиса, пользователю не-
обходимо принять соглашение о предоставлении электронной услуги, 
в котором изложены правила пользования сервисом. Соглашение раз-
мещается на странице сервиса в сети интернет.

Ссылка на сервис размещается на официальном сайте ФНС России 
по адресу: www.nalog.ru.

Газ – налево
С подозрениями в махина-

циях со сжиженным газом к 
следователям обратилось ру-
ководство ОАО «Газпромнефть-
Омск». К такому шагу его под-
вигло то, что сотрудники 
Горгаза получили из хранилищ 
«Газпромнефти» около 10 тонн 
сжиженного газа для бытовых 
нужд и перекачали его вовсе не 
в газгольдеры жилых домов, а 
в резервуары частной автога-
зозаправочной станции. Сумма 
ущерба в общем-то невеликая 
– 87,7 тыс. рублей, но вопрос 
в  том, с какой регулярностью 
проводятся такие операции.

Смысл в них для Горгаза нема-
лый – для бытовых нужд топливо 
в пределах нормативов отпуска-
ется втрое дешевле, чем на ком-
мерческие цели. В то же время 
эти нормативы весьма завыше-
ны – жильцы, у которых квар-
тиры оборудованы счетчиками, 
платят за газ почти в три раза 
меньше. А это реальное потре-
бление. То есть те, у кого счет-
чиков нет, каждые два рубля из 
трех отдают «дяде» в лице Гор-
газа. На них он по льготной цене 
и соответствующим документам 
закупает сжиженный газ и куда-
то эти излишки должен деть. 
Куда – вопрос для правоохрани-
тельных органов.

Несколько лет назад УФСБ по 
Омской области занималось по-
добным делом, и тогда общая 
сумма хищений по этому мето-
ду определялась примерно в 60 
млн рублей. Но в то время по 
каким-то причинам процесс за-
вяз. Сегодня, возможно, он при-
мет другой оборот.

По материалам 
пресс-службы Следственного 

комитета Омской области. 

1. В частности невозможной ста-
ла корректировка начислений по 
итогам года – 13-я квитанция.

2. Закреплены даты, когда потре-
бителям надлежит снимать и пере-
давать исполнителю показания ин-
дивидуальных приборов учета.

3. Ограничение или приостанов-
ление услуг при 3-месячной задол-
женности, а не полугодовой.

4. Введена обязанность предо-
ставлять рассрочку платежа.

5. Плата за общедомовые комму-
нальные услуги рассчитывается для 
всех потребителей пропорциональ-
но площади их помещений (наличие 
приборов учета не имеет значения).

6. Объем коммунальных услуг 
ОДН (общедомовые нужды) при на-

личии общедомового прибора уче-
та рассчитывается как разница 
между показаниями ОПУ и суммой 
объемов индивидуального потре-
бления во всех жилых и нежилых 
помещениях в МКД.

7. Детализирован расчет разме-
ра платы за коммунальные услуги 
(КУ) отопления и горячего водоснаб-
жения при отсутствии центрально-
го отопления и горячего водоснаб-
жения.

8. Детализирован расчет оплаты 
за КУ в коммунальных квартирах.

9. Вводится новый норматив по-
требления (КУ): норматив потре-
бления на общедомовые нужды в 
МКД, норматив потребления КУ 
при использовании зем. участка 

(ЗУ) и надворных построек.
10. Закреплено, что при: 
– непредоставлении данных при-

бора учета (ПУ),
– при выходе из строя ПУ
расчет КУ ведется:
– в течение трех месяцев – по 

объемам среднемесячного потре-
бления за прошлый период.

– по истечении 3-х месяцев – по 
нормативу потребления КУ.

11. Детализирована процедура 
проведения проверок в целях уста-
новления факта непредоставления 
КУ или при их ненадлежащем ка-
честве.

12. Закреплено право (повторяю 
– право, а не обязанность) вносить 
плату за КУ напрямую в РСО.

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. 89131403128.

старая жизнь по новым правилам 
Минрегион разъяснил новые правила предоставления коммунальных услуг

ведёт себя странно: что ей поло-
жено делать – не делает, вызовы в 
прокуратуру игнорирует, информа-
цию о своей деятельности не пре-
доставляет. Строительство вошло в 
фазу полной абстракции.

Может, сия трепыхающаяся на 
ветру реклама придаст почившей 
в Бозе стройке новый импульс? 
Если, конечно, прежде сей не-
боскрёб не обрушится на головы 
прохожим.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

«Нарисовала» её обанкротивша-
яся строительная фирма «Конто», 
планировавшая тут возвести жилой 
комплекс, вложив почти с полсот-
ни миллионов долларов. И вот что 
в итоге получилось. Хотя денеж-
ки с обманутых дольщиков собра-
ны. На увлекательное предложение 
сброситься ещё разок на допол-
нительные финансовые инъекции 
для оживления сего железобетон-
ного трупа дольщики ответили ре-
шительным отказом. Между тем 
арбитражная управляющая «Конто» 

ПОЛНый аБстРаКЦИОНИЗМ
Наконец-то нашлось достойное применение живописному недо-

строю по улице 70 лет Октября. Его зияющие пустоты стыдливо 
«замаскировали» незатейливой рекламой, одно из полотен которой 
довольно странное. Как, впрочем, и вся «композиция». 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Торба. 10. Тумблер. 11. Разруха. 12. Чонишвили. 13. Лиана. 14. Бли-

ны. 15. Перекур. 17. Бакалея. 19. Лечение. 21. Скипетр. 22. Растяпа. 26. Географ. 28. Артерия. 
29. Лексика. 30. Взнос. 33. Свояк. 35. Коммунист. 36. Каротин. 37. Монтень. 38. Тонна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стрельба. 2. Омега. 3. Алыча. 4. Траншея. 5. Ромштекс. 6. Артикул. 7. Изгиб. 
8. Рубаи. 9. Карбышев. 15. Перевал. 16. Рессора. 18. Какао. 20. Напор. 23. Оговорка. 24. Распу-
тин. 25. Мяуканье. 27. Фермент. 28. Аксиома. 31. Недра. 32. Скетч. 33. Стенд. 34. Орден.

КРоССВоРД ПодгоТоВил омич 
аНдрей ЖадаН

Этого тридцатитрёхлетнего пар-
ня, окончившего ОмАМВД РФ, я 
увидел как-то на соревнованиях по 
бодибилдингу. На тех соревнова-
ниях (теперь уже ставших ежегод-
ными), посвящённых памяти  Ан-
дрея Самойленко, первым Игорь 
не стал, но впечатление произвел 
отличное. Игорь продолжает дело, 
начатое ярым пропагандистом бо-
дибилдинга Андреем Самойленко.

Игорь настолько занят, что для 
встречи выкроить время сложно. 
Целеустремлённости ему не зани-
мать, жить по расписанию приучил 
спорт. Игорь переживает, что мо-
лодёжь сейчас не стремится выйти 
на профессиональный уровень, по-
этому немногие способны просла-
вить страну в этом виде спорта.

Конечно, он знает не понаслыш-
ке, насколько трудно состояться в 
спорте, который не поддержива-
ется правительством, не является 
олимпийским видом. Сам он гото-
вился к соревнованиям с помощью 
родителей, а сейчас – за собствен-
ный счёт. Можно представить, как 
трудно двенадцать часов в день ра-
ботать тренером, следить за но-
вичками, тренировать – давать 
рекомендации, расписывать тре-
нировочные программы, програм-
мы по диетологии и спортивному 
питанию, например, чемпиону Рос-
сии по бодибилдингу – Илдару Ах-
метзянову из Нижневартовска, а 
затем подбирать материал к съём-
кам телевизионной программы 
«Боди-тайм». Причём Игорь посто-
янно находится в творческом поис-
ке: сюжет программы необходимо 
строить так, чтобы любой зритель 
заинтересовался, удивился и заго-
релся желанием пойти в тренажёр-
ный зал.

 Есть похожая на «Боди-тайм» по 
концепции передача – «Всё вклю-
чено» с Сергеем Бадюком. Этот 
российский проект, познаватель-
но-просветительского направ-
ления, поддерживается крупным 
бюджетом, обозревает не толь-
ко спортсменов, в отличие от «Бо-

ди-тайма», но и мастеров разных 
единоборств. Игорь Гаврик наде-
ется, что «Боди-тайм» поднимет-
ся на более широкую аудиторию, 
нежели широты Омска. Человек-
«двигатель» уверен, что с помо-
щью талантливых спортсменов, 
омских и не только, а также нерав-
нодушных к спорту людей, которые 
в своё время поддержали омского 
культуриста Сергея Базарова, смо-
жет расширить рамки своей ежене-
дельной программы. 

Игорь уже открыл магазин 
спортивного питания и фирмен-
ной одежды для атлетов в клубе 
«Озон», в этом магазине на сегод-
няшний день работают действую-
щие спортсмены. Многие омские 
мастера-тренеры из разных клубов 
и действующие атлеты, такие как 
Евгений Коротков, Давид Бабаян, 
Дмитрий Жаров, Сергей Корнеев, 
Виктор Базаров, Наталья Белоусо-
ва, Лариса Гвоздева, ходят в новый 
магазин за необходимым фирмен-
ным питанием. 

– На каких омских атлетов стоит 
равняться? – спрашиваю я.

– На Колясникова, Кодзоева, Ки-
риленко, – не задумываясь называ-
ет Игорь. – Жаль, что бегут из Ом-
ска талантливые, такие как Сергей 
Базаров, трудно их удержать.

Вновь состоялся третий по счё-
ту всероссийский турнир, посвя-
щённый памяти Андрея Самойлен-
ко, правда, в этот раз в призовую 
тройку не вошло ни одного омича 
– победа досталась петербуржцам. 
Омич на мемориале стал пятым, 
это Андрей Джулай. Зато женщи-
ны-омички в этот раз не подкачали: 
первое место по бодифитнесу взя-
ла Екатерина Мерлинг из омского 
клуба «Н-Стайл». 

У «Двигателя» дел немало – надо 
продвигать бодибилдинг, фит-
нес и другие виды, готовить буду-
щих чемпионов, искать мецена-
тов, поскольку у самой Федерации 
средств немного. Удачи!

Виктор ВЛАСОВ.
НА СНИМКЕ: Игорь Гаврик.

Когда спорт – 
дело жизни

Ведущий телепередачи «Боди-тайм» на канале «АКМЭ», 
вице-чемпион России по бодибилдингу Игорь Гаврик хо-
рошо знаком любителям спорта. С этим спортсменом 
удалось пообщаться нашему внешкору. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сыщик от А. Кристи. 10. Омский боксер, двукратный олимпийский чемпион. 
11. Знаменитый советский композитор, родившийся в Омске. 12. Двухместная тележка-кабриолет. 
13. Повторная съемка эпизода фильма. 14. Ящик торговца вразнос. 15. Егерь – это ...- професси-
онал. 17. Ответ на слова собеседника. 19. Каравай хлеба. 21. Революционер, социал-демократ, в 
честь которого названа улица в 
Омске. 22. Книга для записей. 
26. Выбитая колесами яма. 28. 
Картина с объемными предме-
тами. 29. Безвластие, отсут-
ствие  управления. 30. Англий-
ский писатель. 33. Полосатая 
лошадь. 35. Выставка образцов 
самолетов. 36. Площадка пе-
ред входной дверью. 37. Удо-
брение из земли и перегноя. 
38. Старинная золотая монета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Образец 
для соответствия. 2. Убытки от 
военных действий. 3. Сослов-
ная верхушка. 4. Сырье для ли-
верной колбасы. 5. Призыва-
ет на выборы. 6. Ремешок для 
собаки. 7. Сход лавины. 8. Пти-
ца, щелкающая шишки. 9. Про-
давец древностей. 15. Нагар 
от сварки. 16. Страна во вла-
сти метрополии. 18. Пост ба-
стующих. 20. Картина в сиянии 
лампады. 23. Широкая ули-
ца. 24. Гонимое ветром судно. 
25. Характеризующая величина. 
27. Носитель противоположных 
взглядов. 28. Местный вид язы-
ка. 31. Омская река. 32. При-
сыпка грудничка. 33. Полковая 
святыня. 34. Знаменитый ом-
ский художник. 

– За все время, что работае-
те вместе, в какой момент Ма-
тикайнен вас особенно удивил?

– Когда приехал сразу с двумя 
помощниками, хотя об этом разго-
вора не было. У нас это не особо 
принято. Но ничего, пошли ему на-
встречу. Так и работают.

– Владелец футбольного «Спар-
така» Леонид Федун уже собира-
ется жестко поговорить с главным 
тренером Эмери. У вас такие бе-
седы с Матикайненом уже были?

– Были. Но вел их генеральный 
менеджер, не я. Связаны эти раз-
говоры с большим количеством 
травм. Главный менеджер считает, 
что здесь допущены перекосы тре-
нерским штабом. Плюс неприятная 
серия проигрышей.

– Говорят, Червенка просил 
у «Авангарда» 5 миллионов – 
только при этом условии готов 
был вернуться на время локау-
та в Омск.

– Смешно. Перед отъездом в 
Америку мы сделали ему 
официальное предложение, 
оно в базе КХЛ. Предложение 
очень хорошее. Но вопрос 
был не в деньгах, если б мы 
просили у «Газпрома» деньги 
именно на Червенку – навер-
няка нашли бы возможность. 
Но он в декабре ждет прибав-
ления в семействе, не хочет 
уезжать из Праги. Мы пошли 
навстречу, уступили права на 
него «Льву». Все равно Роман 
решения не изменил бы. Ума 
не приложу, почему его пока 
не заявляют. […]

– Сейчас можете открыть 
секрет, почему ушел Сум-
манен?

– Сейчас могу. Это инте-
ресная история. Тогда менял-
ся губернатор, а нового гу-
бернатора Сумманен не знал. 
Неопределенность с финан-
сированием. Ситуация про-
яснилась ко дню инаугура-
ции нового губернатора, 30 
мая. 1 июня Сумманен дол-
жен был прилететь в Омск, встре-
титься с губернатором. После этого 
обещал принять решение. Губерна-
тор его ждал – Раймо не прилетел. 
Попросил отложить знакомство на 
12 июня. Встреча состоялась. Тог-
да начались какие-то разговоры 
о том, что генменеджером станет 
Вайсфельд, что-то Сумманену вти-
харя наобещали… Раймо ждал при-
хода новых людей. Но не дождался. 
Произошел психологический срыв. 
Хоть все условия мы с ним лично 

обговорили. Мы восемь часов си-
дели в пресс-службе, мучительно 
подписывали новый контракт. Сум-
манен и его агент все подписали. 
Но потусторонние переговоры при-
вели его к эмоциональному реше-
нию. Сумманен психанул. Горячий 
человек. Думаю, он жалеет о том, 
что сделал.

– Почему?
– Потому что он звонил нашим 

англоязычным ребятам. Интересо-
вался делами. Говорил, что готов 
был бы вернуться в Омск. Мы как 
раз выходили на Матикайнена.

– Ну и взяли бы Сумманена 
назад.

– У нас солидный клуб, а не «Рога 
и копыта». […]

– У вас какой-то прорыв наме-
чается по детскому хоккею.

– На молодежном Кубке мира Вла-
димир Юрзинов восемь дней жил в 
Омске, мы общались каждый день. 
Много говорили и об этом. Много 
мне подсказал. Мы создаем серьез-
ный хоккейный центр. Пока в об-
щежитии живут 12 иногородних де-
тей 96-го года рождения. Арендуем 
для них этаж в институте физкульту-

ры. Создадим условия, чтоб было не 
меньше ста. Хоть предложили «Газ-
прому» построить общежитие на 200 
детей. Когда-то тренер Герсонский 
привез в Омск 18 ребятишек 83-го 
года рождения, и это стало огром-
ным импульсом для нашего хоккея – 
сегодня за «Авангард» играют из них 
Курьянов, Пережогин… Хотим пре-
вратить это в систему. Женя Кузне-
цов тоже занимался у нас.

***
Сумманена в Омске помнят – тот 

команду завести умел. Однажды 
заходят после матча журналисты 
в раздевалку – Сумманен катается 

по полу, выделывая невероят-
ные фигуры. Потом поднялся 
как ни в чем не бывало:

– Вот так сегодня крутил-
ся наш вратарь. А чужой от-
дыхал.

До сих пор вспоминает 
«Авангард», как проигрывал 
0:2 «Барысу», внутренне сми-
рившись с поражением. В по-
следнем перерыве Сумманен 
ни слова команде не сказал. 
В парадном костюме уселся 
на велотренажер и минут пять 
ожесточенно крутил педали. 
А после, ни слова не говоря, 
вышел из раздевалки.

Хоккеисты смотрели ему 
вслед ошарашенно. Вышли 
на лед, забыв о скверном на-
строении. И забросили три 
шайбы.

Матикайнен тоже настраи-
вать мастер. Перед матчем в 
Ярославле собственными ру-
ками нарисовал плакат с ин-
дейцами. Подписал разма-
шисто: «Один не выиграет. 

Двадцать выиграют. Вы – воины!»
Плакат повесил на дверь разде-

валки – и «Авангард» победил 5:2.
А вот последняя выдумка – пря-

мо за собственной лавкой рас-
порядился бывший полицейский 
Матикайнен поставить три вело-
тренажера. Никто не понял, зачем. 
Тренер улыбается: «Это моя тай-
на». Версий немного – кто скверно 
отыграет смену, того усадят прямо 
в коньках крутить педали. При пол-
ном дворце. Пусть народ смеется.

Из жизни клуба
«Спорт-экспресс» об «Авангарде». На вопросы журнали-

ста ответил президент клуба Александр Стерлягов.


