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В минувшую субботу забастовали 
рабочие ООО «Коулмэн – Промыш-
ленный персонал», которое известно у 
нас как фабрика мороженого «Инмар-
ко». Бастующие требуют от руковод-
ства ООО «Коулмэн – Промышленный 
персонал», официально – «партнера» 
холдинга Unilever, в который недавно 

вошла омская фабрика «Инмарко», по-
вышения зарплаты и соблюдения на 
предприятии статей Трудового кодек-
са. Не вышли на рабочие места по-
рядка 190 человек – все три смены 
укладчиков-упаковщиков в трех ос-
новных производственных цехах.

Окончание на стр. 4.

Пионерской организации имени В.И. Ленина 19 мая исполняется 90 лет

Материалы, посвященные юбилею, читайте на стр. 8.

Салют, 
пионерия!

Спасибо, 
товарищ!

Публикуем сообщения из 
местных отделений партии о 
добровольных пожертвовани-
ях в фонд КПРФ.

Марьяновское МО: Н.Н. Ста-
родубцев, Н.И. Андреев, Б.А. Гап-
ченко, В.И. Лаптев, В.И. Рабозеев, 
А.Г. Григорьева, В.П. Васильев.

Исилькульское МО: М.В. Хра-
мов, В.С. Кукин, Н.М. Ульянова, 
С.Г. Дудка, П.И. Кун, Т.Ф. Аноди-
на, А.И. Крюков, И.Ф. Брестель, 
Г.И. Романченко, П.М. Масаль-
ская, А.П. Дзюбенко, Н.В. Саво-
ста, Л.М. Платонова, Н.В. Леоно-
ва, Н.С. Минаева, В.И. Брищенко, 
Н.Г. Стегасова.

Нижнеомское МО: Р.И. За-
доренко, А.В. Захаров, Л.И. Уса-
чева, В.И. Мамаев.

Москаленское МО: В.И. За-
йцев.

Куйбышевское МО: А.С. Де-
мочек, Т.И. Гаврилова, В.Н. Ба-
женов, Н.А. Высоцкая, Ю.Б. Ко-
ж е в н и к о в ,  Н . И .  К р я к в и н , 
Н.Е. Лодянова, Е.В. Позыгун, 
Н.И. Полонец, Р.А. Музафа-
ров, В.А. Курносова, В.М. Про-
кудин, А.А. Казак, В.А. Балаки-
рев, А.Г. Зубарев, С.М. Илюхин, 
А.С. Коренев, А.Д. Омельчен-
ко, М.П. Пляскин, Л.И. Семенов, 
А.В. Холод, Н.Ф. Биткина, А.В. Де-
ревянко, П.И. Дьяченко, Г.А. Мя-
зина, А.И. Тришин, Н.М. Ми-
лосердов, В.С. Колмогорова, 
Н.Ф. Ковшаров, Р.К. Тюленова.

Бунт ОБъявляет… «эсКИмО»

Самым богатым оказал-
ся руководитель аппарата 
губернатора Омской об-
ласти Владимир Радул. 
Доход чиновника за 2011 
год составил 4 миллиона 
566 тысяч рублей. В его 
собственности – квартира 
в 144 кв. м, легковой ав-
томобиль «Ниссан Тиана». 
В собственности супру-
ги чиновника – при доходе 
в 135 тысяч рублей – две 
квартиры, земельный уча-
сток и автомобиль «Хун-
дай Гетс». 

По данным Государствен-
ной инспекции труда в Ом-
ской области, в 2011 году на 
производстве получили тяже-
лые травмы и погибли 187 че-
ловек. Для сравнения: в 2010 
году таких случаев зафикси-
ровано 179. Наибольшее ко-
личество граждан пострадало 
на предприятиях строитель-
ной сферы, обрабатывающе-
го производства, транспорта 
и связи, в сельском хозяй-
стве. Однако есть основания 
полагать, что реальный трав-
матизм на предприятиях об-
ласти значительно выше.

Областная прокуратура 
провела проверку соблюде-
ния законодательства об ох-
ране труда. В ходе проверки 

Как и намечалось, в апре-
ле 269 первичных органи-
заций, входящих в нашу об-
ластную партийную семью, 
в положенный срок отчита-
лись о своей работе за по-
следние два года.

С приходом мая начались 
отчеты и выборы в мест-
ных (районных) отделениях 
КПРФ. Их в нашей област-
ной организации 39. На мо-
мент выхода сегодняшне-
го номера газеты «Красный 
Путь» отчетно-выборные 
собрания состоялись в че-
тырнадцати сельских рай-
онах. Избраны делегаты на 
областную отчетно-выбор-
ную конференцию.

Большереченское мест-
ное отделение КПРФ вновь 
возглавил Александр Проко-
пьевич Засыпкин, Горьков-
ское – Михаил Николаевич 
Кашкаров, Исилькульское – 
Валентина Ивановна Бри-
щенко, Любинское – Иван 
Александрович Локтионов, 
Муромцевское – Владимир 
Андреевич Лисин, Нижне-
омское – Галина Алексеев-
на Ветер, Русскополянское 
– Любовь Васи-
льевна Тонконо-
гова, Саргатское 
– Владимир Вик-
торович Жуков, 
Седельниковское 
– Борис Викто-
рович Агейченко, 
Тевризское – Еле-
на Александровна 
Рудаченко, Усть-
ишимское – Люд-
мила  Алексан-
дровна Кузьмина, 
Оконешниковское 

– Геннадий Владимирович 
Вячин.

В Москаленском районе 
единогласную поддержку то-
варищей получил новый се-
кретарь Виктор Иванович 
Зайцев. В Тарском районе 
впервые избран – Олег Вла-
димирович Балаганский.

В работе конференций 
приняли участие и выступи-
ли члены бюро обкома КПРФ 
А.А. Алехин, Н.М. Милосер-
дов, Б.М. Бугаков, В.В. Си-
вов, депутаты Законодатель-
ного собрания С.Т. Жуков, 
М.Л. Михайленко, А.А. Казак, 
депутат Омского горсове-
та И.В. Федин, а также пред-
седатель КРК регионального 
отделения В.М. Чепенко.

В третий раз единогласно 
доверяют оконешниковские 
коммунисты руководство 
своим местным отделени-
ем КПРФ Геннадию Влади-
мировичу Вячину. Почему? 
Да потому что деятельность 
этой партийной семьи за 
последнее время активизи-
ровалась, жизнь ее стала 
более насыщенной, а глав-
ное – результативной. Как 

отметил курирующий это 
местное отделение КПРФ 
вот уже семь лет подряд 
депутат Законодательно-
го собрания, второй се-
кретарь Омского обкома 
КПРФ А. А. Алехин, сказал-
ся на оживлении Оконеш-
никовского МО прием в 
партию таких по-боевому 
настроенных товарищей, 
как Григорий Викторович 
Тринкинец и Иван Макси-
мович Джумадлеев. Их по-
ложительная энергетика 
побуждает к более актив-
ным действиям остальных 
коммунистов.

«И то, что по резуль-
татам набора голосов в 
пользу кандидатов в депу-
таты от КПРФ в выборных 
кампаниях прошлогоднего 
декабря и марта нынешне-
го Оконешниковский рай-
он оказался более резуль-
тативным – тоже немалая 
заслуга коммунистов, – 
подчеркнул Андрей Ана-
тольевич Алехин. – Появи-
лись активные помощники 
в поселениях. В некоторых 
в скором времени намече-
но создание первичек. От-
радно, что на нынешнем 
отчетно-выборном собра-
нии не шла речь, как рань-
ше, о том как выжить, а о 
том, как развиваться. При-
шло время отреставриро-
вать памятник Ленину. Для 
этого решено всем миром 
собирать деньги».

Валентина АЛДАНОВА.

в Советском округе Омска, 
а также в 11 районах обла-
сти установлены работода-
тели, не исполняющие обя-
занности по расследованию 
и учету несчастных случаев 
на производстве, в том чис-
ле путем их укрытия. 

Так, в прошлом году ле-
совод Колосовского лесхоза 
филиала БУ Омской области 
«Омское управление лесами» 
получил серьезную производ-
ственную травму – отрубил 
пальцы левой кисти. В нару-
шение закона предприятие не 
известило о данном происше-
ствии специализированные 
органы, ведущие учет и рас-
следование несчастных слу-
чаев на производстве. 

Причиной производствен-
ного травматизма в основ-
ном является несоблюде-
ние правил охраны труда, 
в частности, невыполнение 
требований закона о созда-
нии службы охраны труда, о 
введении должности специ-
алиста или заключении до-
говора на проведение работ 
по охране труда со сторон-
ним специалистом. Зача-
стую не проводится обуче-
ние безопасным методам и 
приемам выполнения работ, 
по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производ-
стве, инструктаж и провер-
ки знания требований охра-
ны труда. 

По результатам проверки 
органами прокуратуры вы-
явлено более 5 тысяч нару-
шений закона, для устране-
ния которых внесено свыше 
2,5 тысяч актов прокурорско-
го реагирования.

Владимир ПОГОДИН.

Вторым номером по вели-
чине доходов идет министр 
образования Ирина Прозо-
рова. Главная учительница 
Омской области за прошлый 
год заработала 4 миллио-
на 498 тысяч рублей. Она 
также владеет земельным 
участком и двумя квартира-
ми, одна из которых – неза-
вершенное долевое строи-
тельство.

Тройку лидеров замыка-
ет министр экономики Ом-
ской области Игорь Мура-
ев с доходом в 3 миллиона 

906 тысяч рублей. У него, 
его супруги и сына в пра-
ве пользования находит-
ся квартира площадью 54 
кв. м. Еще у одного сына 
в пользовании находит-
ся жилой дом в 465 кв. м. 
Передвигается министр 
экономики на личном авто-
мобиле «Тойота Королла».

Самые скромные доходы 
– у министра природных ре-
сурсов и экологии Омской 
области Бориса Мишки-
на – всего 2 миллиона 144 
тысячи рублей.

О траВмах – мОЛчОк
В Омской области выявлены многочислен-

ные нарушения законодательства об охране 
труда и промышленной безопасности.

Дорогие наши Слуги
Чиновники областного правительства опубликовали декларации о доходах

Партжизнь: идут отчеты и выборы

Время дИктует:  
пРИБавИть!

Оконешниково.
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Возвращаясь  
к напечатанному

Кравец  
границы  
нашёл

В феврале этого года в нашей 
газете была опубликована статья 
«Обещанья без границ». В ней го-
ворилось о том, что к депутату Госу-
дарственной думы РФ Александру 
Алексеевичу Кравцу обратился об-
манутый дольщик Дмитрий Алексан-
дрович Вениченко. В 2007 году он 
внес в кассу строительного холдинга 
«Полет и КО» сумму, на то время рав-
ную стоимости трехкомнатной квар-
тиры. Руководитель холдинга «Полет 
и КО» – бывший депутат Омского го-
родского Совета А.Н. Тарасов. Трех-
комнатную квартиру в доме по улице 
3-я Енисейская, что на Левобережье, 
Д.А. Вениченко рассчитывал полу-
чить во втором квартале 2008 года, 
когда по договору и должен был быть 
сдан в эксплуатацию этот дом. Но 
он так и не был сдан, и более двух-
сот человек, вложивших деньги в это 
строительство, пятый год ждали за-
селения в свое законное жилье. 

И вот снова к нам в редакцию при-
шел Дмитрий Вениченко и рассказал 
следующее:

– На сегодняшний день ситуа-
ция кардинально изменилась. После 
того, как по моему заявлению Алек-
сандр Алексеевич Кравец направил 
от своего имени депутатский запрос 
в Генеральную прокуратуру, нача-
лись конкретные действия проку-
ратуры Кировского округа и город-
ской прокуратуры. Меня пригласили 
на собеседование в Кировскую про-
куратуру, куда поступило распоряже-
ние из Генпрокуратуры разобраться 
в этой проблеме, предложили свою 
юридическую помощь, затем пое-
хали к Тарасову в офис ПСК «Полет 
и КО», стали поднимать документы, 
разбираться, словом, взяли ситуа-
цию на полный контроль. Я, наконец, 
почувствовал человеческое отноше-
ние к себе. Если раньше были толь-
ко отписки, и у Тарасова была воз-
можность не реагировать на наши 
обращения к нему, он не собирал-
ся ни обеспечивать нас жильем, ни 
возвращать деньги, то теперь и для 
него все изменилось. Должен ска-
зать, что как только в газете «Крас-
ный Путь» была напечатана статья 
«Обещанья без границ», я сразу от-
вез ее в приемную партии «Единая 
Россия» на улице Волочаевской, где 
меня выслушали, взяли газету, про-
читали статью, и я думаю, что они, 
проанализировав ситуацию, связан-
ную с баллотировавшимся в те дни 
на очередной срок в Омский горсо-
вет представителем их партии Тара-
совым, сделали правильные выводы. 
Наверное, это стало одной из причин 
провала Тарасова на выборах. Так 
или иначе, городская прокуратура 
занимается им теперь вплотную, и на 
него даже заведено уголовное дело, 
правда, по другому эпизоду, прои-
зошедшему в параллельной фирме, 
ПСС «Полет и КО», но первотолчком 
стал депутатский запрос Александра 
Кравца.

Что касается наших дел, то у всех 
208 обманутых дольщиков появил-
ся реальный шанс получить жилье в 
доме на улице 3-я Енисейская, по-
тому что по решению суда Тарасов 
обязан завершить это строительство 
до 1 июля 2012 года, и оно сейчас 
на контроле у правительства Омской 
области и у прокуратуры. Из ком-
пании «Полет и КО» напрямую обра-
тились ко мне и предложили вме-
сто той квартиры, за которую я внес 
средства, квартиру в том же доме, 
тоже трехкомнатную, но с лучшим 
расположением – в счет возмещения 
морального вреда.

Теперь я понимаю – оппозиция 
нужна! КПРФ – это партия, которая 
на деле, а не на словах стоит за на-
род! Хочу со страниц газеты «Крас-
ный Путь» от себя лично, и от всех, 
с кем мне предстоит жить в одном 
доме, сердечно поблагодарить за 
помощь Александра Алексеевича 
Кравца! 

Юрий ВИСЬКИН.

АНГЛИя, ВЬеТНАМ…  
И ДАЛее ВезДе

На юбилей «Правды» прибыли… 
Стоп, сразу же одергиваю себя. Не так буд-

нично. Речь ведь не просто о юбилее – речь 
о столетней дате! И юбиляр необычный – га-
зета. Визитная карточка советской эпохи. Из-
вестный во всем мире «бренд», извините за 
новояз, уникальной советской цивилизации. 
Газета, которую множество раз закрывали при 
царизме в России и, уже в наше время, при 
Ельцине с Горбачевым.

К своему юбилею «Правда» подготовила 
роскошное издание – сборник публикаций с 
1912 по 2012 годы. Увесистый 
том. Вековая история страны 
в газетных строках. Революци-
онный прорыв во всем без ис-
ключения – индустриализация, 
ликвидация безграмотности, 
Стаханов и Мамай, Жуков и 
Гагарин. Нет ни одного собы-
тия, которое бы обошла «Прав-
да». Нет ни одного знаменито-
го в столетней нашей истории 
человека, который бы не вы-
ступил в «Правде», ни одного! 
Зюганов, по его словам, лично 
в этом убедился, просматри-
вая электронный архив газеты 
(а он, этот архив в цифровом 
выражении, тоже создан, и это 
беспрецедентный труд, позво-
ляющий исследователям всей 
планеты изучать русскую совет-
скую историю, и не только ее). 
Полностью просмотреть книгу я 
еще просто не успел, но нечто 
занятное заметил: публикацию 
сибирского собкора «Правды» 
(а ныне и члена редакционного совета «Крас-
ного Пути») Дмитрия Гутенева об омском ин-
циденте 1996 года с оплеухой Горбачеву. А что 
– тоже примечательный штрих к портрету эпо-
хи, теперь уже контрреволюционной.

Итак: на юбилей «Правды» прибыли пред-
ставители 25 коммунистических зарубежных 
печатных изданий (от Великобритании и Пор-
тугалии до Вьетнама), свыше 70 редакторов 
региональных газет КПРФ, депутаты законода-
тельных органов разных уровней, лидеры оп-
позиционных движений (Бабурин в том чис-
ле). Сразу подчеркну: собственно праздник, 
то есть торжественный вечер в Колонном зале 
Дома союзов, – это три часа. И только. Все 
остальное время, а это два дня, – работа. От-
мечу прежде всего «круглый стол» по вопросу 
«Партийная печать и борьба коммунистов в со-
временных условиях» с участием все тех же за-
рубежных гостей. И еще семинар-совещание 
редакторов. Юбилей – он ведь хороший повод 
для разговора по делу!

ТРИ чАСА В СССР
Утро 5 мая, то есть день рождения газеты и, 

соответственно, День советской печати мы на-
чали с возложения цветов к могиле Неизвест-
ного Солдата и Вечному огню, к памятнику 
Маршалу Победы Жукову.

Деталь: все передвижения по городу, и в 
этот день, и на другой – через метро. ЦК не 
стал заказывать автобусы, опасаясь, и это при-
вычно, увы, для столицы, нарушения графика 
из-за дорожных пробок.

Деталь вторая: в Мавзолей – не попасть. 
Власти, готовясь к 9 мая, перекрыли Красную 
площадь, решая, как это и бывает в таких слу-
чаях, важнейшую для себя идеологическую за-
дачу – укрыть его от людских глаз.

Иностранные гости «Правды» после этого 
направились в редакцию, а редакторы реги-
ональных изданий – на первое заседание се-
минара-совещания. Из того, что изложил до-
кладчик (секретарь ЦК Дмитрий Новиков), 
более всего врезалось в память: 1) во время 
выборов только в Москве было обнаружено 
86 тайных избирательных участков на закры-
тых предприятиях, куда даже члены избирко-
мов не имели доступа; 2) договоренность рос-
сийских властей с американскими о базе НАТО 
состоялась несколькими месяцами ранее, ин-
формация об этом перед выборами тщатель-
но, конечно, скрывалась; 3) КПРФ издает 82 
региональных газеты, 32 из них выходят еже-
недельно – общий месячный тираж партизда-
ний – 12 миллионов экземпляров, это суще-

ственное пропагандистское продвижение, но 
мы значительно проигрываем по охвату насе-
ления не только властям (это-то понятно), но и 
«оранжевому» агитпропу. Впрочем, секретарь 
ЦК точно отметил: главная оранжевая угроза 
находится в Кремле. Имея в виду преемствен-
ность политики Ельцина–Путина, хотя нынеш-
няя администрация всячески открещивается 
от предшествующей. На словах якобы отказ от 
«ельцинской стихии», но тут же день рождения 
Наины Ельциной отмечается как госпраздник!?

Вопросы сугубо профессионального харак-
тера, рассмотренные в этот день, опускаю – 
пора в Колонный зал. Не был здесь, кстати, 
больше двух десятков лет, а бывал, так уж по-
лучалось, – по случаю того или иного совет-

ского триумфа, вроде коронации очередного 
чемпиона мира по шахматам. Сколь многое в 
нашей стране связано с этим залом!.. И сам 
факт празднования здесь юбилея главной ком-
мунистической газеты – это тоже прорыв. Это, 
не побоимся пафоса, результат двадцатилет-
ней подвижнической деятельности партии, 
возрожденной после ее запрета и набравшей 
такую силу, что отмахнуться от нее – ни у кого 
не получится. 

К слову, мы еще с утра знали о поздравле-
нии Медведева, тогда еще президента. И было 
любопытно, в каком контексте прозвучит оно 
на торжественном вечере. Оно прозвучало, да, 
но далеко не с начала, и в контексте таком: 
«В адрес юбиляра поступило множество те-
леграмм, среди них – следующая…». Реакцию 
зала не берусь передать – высокий душевный 
подъем при этом, иронично говоря, не наблю-
дался. Прямо противоположная реакция – на 
приветствие президента Беларуси.

Колонный зал в этот вечер услышал такое, 
чего не слышал много лет. Начиная с вели-
чественного «Интернационала». И я очень хо-
рошо понимаю фронтовика и писателя Вла-
димира Бушина, так охарактеризовавшего 
происходящее – «Три часа в СССР». Уже то 
было символично, ни на что сегодняшнее не 
похоже, что вели вечер дикторы телевидения 
советских лет Анна Шатилова и Евгений Ко-
чергин. А уж как спела, нет – прокричала на-
родная артистка Надежда Крыгина: «Выпьем 
за Родину, вы-пьем за Ста-ли-на, выпьем и 
снова нальем!», вернув «Волховской застоль-
ной» первозданные ее слова! Лидер КПРФ, 
вручая «правдистам» партийные награды, и 
без того известный склонностью к афори-
стичному мышлению, выдал на сей раз афо-
ризм мирового звучания, тут же подхваченный 
многими агентствами и изданиями: «Правда» 
– это не сдавшийся, не капитулировавший 
плацдарм советской цивилизации. Прекрас-
ный репертуар, и в высококлассном испол-
нении, представил работавший на сцене все 
три часа имеющий сорокалетнюю биогра-
фию Академический ансамбль песни и пляски 
под руководством народного артиста генера-
ла Виктора Елисеева. Юрий Назаров, тоже на-
родный, которому как раз в этот же день ис-
полнилось 75 лет, отложил чарку на потом, 
спеша откликнуться на приглашение «Прав-
ды», и он был вознагражден градом апло-
дисментов – было за что! Он мобилизовал в 
друзья газеты Тютчева и Ломоносова, произ-
ведения коих прочитал с блеском.

Наши иностранные друзья, я вижу в зале, 
удивлены, а то и потрясены. И размахом тор-

жества, и общим зарядом оптимизма. Похоже, 
иные из них представляли по-другому и поло-
жение КПРФ на российской политической сце-
не, и настрой российских коммунистов. Ну а уж 
когда зал зажгла знаменитая «Песня итальян-
ских партизан»… 

Три часа – одно мгновение. 
…Но вот мы выходим на улицы Москвы, по 

вывескам – иностранный город. Но кое-что из-
менилось, и резко изменилось. Столица, го-
товясь к 9 мая, примеряла красный наряд. 
Впервые за постсоветское время. В Москве 
красные флаги, флаги Победы, впервые полу-
чили по праву принадлежащий им официаль-
ный статус. Пока – только на День Победы. Но 
это – вот именно пока. Кто-то сомневается?

СМОжеМ И Мы
Вот чтоб сомнения отпали – потому и вышла 

за рамки праздничных мероприятий встре-
ча представителей коммунистической печа-
ти. Как достучаться до людских сердец? Как 
объяснить людям природу то и дело возни-
кающих в капиталистическом мире кризисов? 
Как сбросить с нынешнего пьедестала золото-
го тельца и повернуть наше общество к идеа-
лам добра и справедливости?

За «круглым столом» Геннадий Андреевич 
жестко вскрывает подоплеку происходящего в 
мире. Анализ глубокий и беспощадный. Харак-
теристики привычно четкие, вроде «ВТО – это 

НАТО в экономике».
На трибуне – Альфред Ру-

бикс. Человек в возрасте, вы-
ступление затягивается, есть 
спорные, на мой взгляд, мо-
менты, но мы почтительно слу-
шаем. Не прерывая. Не торопя. 
У человека семь лет тюрьмы за 
плечами – за принадлежность 
к Коммунистической партии. В 
его маленькой стране огром-
ных размеров антикоммунизм, 
наши символы приравне-
ны к фашистским. Однако че-
ловек не сдается и добивает-
ся, между прочим, признания: 
он избран депутатом Европар-
ламента. А его два сына – де-
путаты в Латвии. Камешек к ка-
мешку, капелька к капельке… 
По поручению Европарламента 
Рубикс изучал эффективность 
иностранных инвестиционных 
вложений в Киргизстане, или, 
точно говоря, «опыт» колони-
зации американцами Киргизии 

Так вот: за год американцы гребут золота в 
этой стране на 10 миллионов долларов, Кир-
гизии же достается полтора миллиона.

Назову лишь некоторые проблемы, рассмо-
тренные на нашем семинаре. Партийная жур-
налистика в информационной системе КПРФ. 
Региональная периодическая печать КПРФ и 
перспективы ее развития. Значение мультиме-
дийного компонента в современном печатном 
издании. Особенности выпуска партизданий в 
период избирательных кампаний. Опыт расши-
рения читательских аудиторий. Судебные про-
цессы оппозиционных СМИ.

Главный редактор «Правды» Борис Комоц-
кий призывает нас готовить спецподборки 
наших публикаций для главной газеты КПРФ. 
Редактор «Красного Пути» тут же отвечает: 
нет проблем, когда надо? Вручаю специаль-
но изготовленный в Омске огромный суве-
нирный экземпляр первого (самого первого, 
1912 года) номера «Правды» с дарственны-
ми надписями секретарей Омского обкома 
Кравца, Алехина, Милосердова, Иванова. Ра-
бота нашей омской газеты вызывает, чест-
но скажу, большой интерес, и меня в пере-
рывах после семинара много расспрашивают 
о практике нашей работы. «Правда Москвы», 
«Коммунисты Амура», украинский «Комму-
нист», португальская «Аванте», оренбургская 
газета, калининградская… В частности, инте-
ресует коллег, как удалось газете заполучить 
столь большой авторский актив. Интересно, 
кстати, что бы вы ответили, наш читатель, 
– почему вы беретесь за перо, обращаясь в 
«Красный Путь»? 

Ну а заключит этот репортаж сам юбиляр 
(цитирую «Правду»):

«Мог ли Ленин предвидеть, в какой обста-
новке, в какой стране будет отмечаться этот 
юбилей? Мог ли он предположить, что снова 
вернутся в Россию капиталисты и снова уся-
дутся на шеи трудящихся, что снова армия 
будет дрессироваться для парадов и пода-
вления народа, что снова появятся полицей-
ские и приставы, что снова в лугах будет го-
сподская трава, в лесах – господские дрова? 
Мог. Блестящий диалектик, он глубже всех 
понимал марксистскую теорию спиралевид-
ного социально-экономического развития и 
вполне мог допускать и такое развитие ситу-
ации. И теперь наша задача – продолжить эту 
спираль и вновь выйти к социализму, но уже 
на более высокой стадии. Так что причин для 
уныния нет: что смогли сделать большевики 
сто лет назад, сможем и мы. Дедам и праде-
дам было труднее».

Адам ПОГАРСКИЙ.

товарищ «правда»  
принимает друзей
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Виктор Назаров, вступающий 
в должность губернатора Ом-
ской области по окончании теку-
щей весны, изрядно, по его сло-
вам, волновался перед своей 
первой пресс-конференцией. Од-
нако с волнением пока еще депу-
тат Законодательного собрания и 
гендиректор компании «Газпром-
Межрегионгаз-Омск» справился, 
и особых откровений, сенсаций, 
приоткрываний завес тайн свое-
го назначения журналистам, пе-
реполнившим один из залов За-
конодательного собрания, так и 
не выдал. В немалой степени Вик-
тор Иванович отделывался общими 
осторожными фразами и баналь-
ными истинами по поводу сво-
их планов: постараюсь, мол, нести 
благо – сначала надо войти в курс 
дел. Вникать в окружающую обста-
новку, стоя у кормила областной 
области, Назаров намерен до кон-
ца года. Потом уж деваться некуда 
– придется руководить. «Люди ждут 
перемен», – пояснил Виктор Ива-
нович.

Тут, правда, возникает одна не-
задача. Судя по отчетному докладу 
Полежаева (пока еще губернатора) 
перед Законодательным собрани-
ем о своей многолетней деятель-
ности, область передается в новые 
хозяйские руки в превосходней-
шем состоянии (излишней скром-
ностью Леонид Константинович, 
как известно, не отличается). Какие 
тут могут быть перемены? «Прини-
мающий» область «сдающего» так-
тично не критиковал. Но некоторые 
моменты его ответов наводят на 
«возмутительные» мысли о том, что 
Леонид Константинович все-таки 
оставил после себя в «наследство» 
кое-какие проблемы. 

Возьмем, к примеру, пресло-
вутую газификацию населения, о 
триумфальном шествии которой 
по Омской области неустанно гор-
ланили полежаевские СМИ. Говоря 
о помощи Омской области всемо-
гущего «Газпрома» (о чем прежде 
также уже успели радостно пошу-
меть некоторые омские СМИ), Вик-
тор Иванович пояснил, что его мо-
нопольное предприятие оказывает 
немалую помощь российским ре-
гионам. Только по программе «Газ-
пром – детям» за последние семь 
лет было построено по стране 647 
объектов спортивного и культур-
но-досугового назначения. Но Ом-

ской области почему-то уделялось 
недостаточное внимание (и, ви-
димо, даже приобретение Омско-
го нефтезавода на это не повлия-
ло). Но вскоре этот пробел будет 
заполнен: «Газпром меня не бро-
сит», – порадовал присутствовав-
ших будущий губернатор, отрабо-
тавший в газовом «спруте» 10 лет. 
А вот другое направление газпро-
мовской помощи как раз по про-
филю – газификация. Но и тут, как 
оказалось, у нашей области нет 
заметных достижений. Более того, 
по словам Назарова, область су-
щественно отстает от других рос-
сийских регионов по обеспече-
нию газом населения. Придется 
догонять. Впрочем, какую оказать 
помощь «своему» губернатору, 
руководство легендарного моно-
полиста поподробнее рассмотрит 
здесь, в Омске, когда прибудет на 
инаугурацию. 

Следующая видимая область 
приложения сил очередного губер-
натора – областной бюджет. Око-
ло 17 миллиардов рублей получены 
областной властью взаймы, а это 
треть нынешнего бюджета обла-
сти. Об этом «наследстве» Виктор 
Иванович говорил без радостно-

го энтузиазма, намекнув на пред-
стоящие «непопулярные решения, 
чтобы выровнять бюджет». Назаров 
посетовал, что хоккейная команда 
«Авангард», достойно представля-
ющая омичей в этом популярней-
шем виде спорта, довольно обре-
менительна для не столь славной 
областной казны и потому для ко-
манды придется поискать «другие 
средства». Но «команду, конечно 
же, надо сохранить», – обнадежил 
Виктор Иванович.

Выравнивать, хотя бы с сосед-
ними регионами, придется и сель-
скую жизнь. В свою предвыборную 
кампанию по выборам в Законода-
тельное собрание Назарову при-
шлось поближе познакомиться с 
реалиями омского села, и увиден-
ное его не обрадовало. В этой свя-
зи Виктор Иванович указал на эф-
фективность государственной 
поддержки сельхозтоваропроизво-
дителя (об успехах которой на ом-
ской земле население опять-таки 
премного наслышано). На сей счет 
Назаров добрым словом отозвался 
о тюменской власти, которая в зна-
чительной мере возмещает сель-
ским товаропроизводителям по-
несенные затраты по развитию 

производства: «Рань-
ше мы кормили Тюмень, 
а сегодня Тюмень гото-
ва кормить нас, пото-
му что переезжаешь гра-
ницу Омской области 
– и видишь вспаханные 
поля, все засеяно, стоят 
животноводческие ком-
плексы, везде свет в се-
лах…».

О своих кадровых ре-
шениях будущий губер-
натор не счел необходи-
мым распространяться 
прежде времени, указав 
только, что будет весьма 
осторожен на этой стезе. 
Зато не вполне лестные 
оценки получил так назы-
ваемый «бренд Омской 
области», на скандаль-
ное создание которо-

го досиживающий в своем кресле 
последние деньки губернатор ух-
лопал кучу бюджетных денег. Но к 
другой затее Полежаева, пока еще 
не реализованной, – строительству 
кремниевого завода – «принимаю-
щий область» отнесся положитель-
но, уточнив только, что завод дол-
жен быть экологически безопасен 
на все сто процентов и вынесен за 
пределы города. 

Что касается предпочтений по 
части кандидатур на пост мэра Ом-
ска на предстоящих выборах, то 
здесь Виктор Иванович не был ори-
гинален, прозрачно намекнул, что 
ему по нраву кандидат от партии 
власти. Виктор Иванович тут же не 
преминул показать себя свободо-
мыслящим современным челове-
ком, не отягощенным «понятиями» 
российской власти: мол, независи-
мо от того, кто мне люб, все канди-
даты должны быть равны и честны в 
своей борьбе.

Внешне будущий губернатор 
произвел благостное впечатление: 
он говорил, а не изрекал, не судил, 
не грозил, громы-молнии глазами 
не метал и не намекал, что являет-
ся истиной в последней инстанции 
– обыкновенный человек, еще не 

«забронзовевший» на ответствен-
ной административной работе. 
Произойдет ли последующее таин-
ство превращения в божество ре-
гионального масштаба или омичам 
повезет и Виктор Иванович выдю-
жит испытание медными трубами 
– жизнь покажет. Пока же Виктор 
Иванович запросто поделился с об-
щественностью собственным мне-
нием по актуальным политиче-
ским проблемам (такого давненько 
пресса не слышала). Говоря о про-
тестных настроениях в обществе, 
он отметил положительный момент 
– это индикатор недоработок вла-
сти. То бишь, следовало понимать 
так эти слова, что будущий глава 
области намерен более-менее тер-
пимо относиться к оппозиции, ибо 
как раз она и не чужда протестов на 
основе «инакомыслия». Еще Виктор 
Иванович смело заявил, что власть 
не должна изо всех сил отгоражи-
ваться от населения, что наглядно 
видно по стилю работы областной 
власти:

– Невозможно войти в админи-
страцию, невозможно подъехать 
к администрации – стоят барье-
ры, шлагбаумы. Первое, что я пла-
нирую сделать, это убрать все эти 
шлагбаумы… все эти барьеры меж-
ду властью и обществом.

Золотые слова и прекрасные 
планы. Виктор Иванович зашел так 
далеко, что с некоторым неодобре-
нием отозвался о «зачистке» мо-
сковских улиц от населения во вре-
мя инаугурации президента. Ведь 
и в самом деле (добавлю от себя), 
президентский кортеж несся, слов-
но по вымершему городу, – где ра-
достные лица верноподданных, где 
приветствующее население, где 
дамы, бросающие в воздух чепчи-
ки? Ничего нет – только могиль-
ная тишь, пустые глазницы окон, да 
шорох шин черных машин с власти-
телями в черном. Кажется, вот-вот 
начнется бомбардировка или в Мо-
скву вступит Наполеон. Ну, чем не 
праздник? На котором сразу было 
бы видно, какие между властью и 
обществом царят взаимопонима-
ние и единство. 

И вот на этот жутковатый про-
езд «с ветерком», наряду с оппози-
ционными критиками, обратил вни-
мание и предстоящий губернатор 
Омской области. Пока он себе еще 
может это позволить.

Валерий МяСНИКОВ.

пеРеменам Быть?
Заметки с пресс-конференции виктора назарова

Как известно, в 2018 году на до-
машнем мировом чемпионате по 
футболу Россия станет чемпио-
ном мира. Об этом широкой об-
щественности объявил футболь-
ный президент Сергей Фурсенко. 
И это очень даже хорошо. Толь-
ко вот до 2018 года еще дале-
ко, что, во-первых; а во-вторых 
– сборной РФ по составу и до-
стижениям до чемпионства мира 
по футболу еще дальше. Но это 
по футболу. А вот кое в чем дру-
гом, в каких-то других командах, 
по составу и численности игроков 
на футбольные сборные весьма 
похожие, дела давно уже намно-
го лучше. Да что там лучше, в ми-
ровой тройке призеров постоянно 
находимся!

Например, сейчас Россия по 
числу долларовых миллиардеров 
на втором месте в мире, уступа-
ет лишь мировому лидеру – США. 
И из этого числа каждый год, по 
данным американского журна-
ла Forbes, формируется, как и в 
футболе, десятка лучших полевых 
игроков-миллиардеров нашей 
сборной. Из нападающих, защит-
ников и полузащитников. Заме-
тим только: данные приводятся 
на конец года предыдущего. И вот 
как – с указанием капиталов, име-
ющихся миллиардов долларов – 
выглядит состав сборной РФ за 
два последних года. 

Как мы видим, состав этот 
очень стабилен, потому хоро-
шо сыгран и уверен в себе и 
явно играет по широко популяр-
ной, удачно выбранной со свои-
ми миллиардами долларов такти-
ческой схеме: 4–3–3. При которой 
Усманов, Лисин, Мордашов – 
явно ударная тройка форвардов, 
постоянно меняющихся места-

ми; Потанин, Прохоров и Алекпе-
ров – полузащитники, причем Про-
хоров со своим ростом – отличный 
«опорник», выигрывающий верх-
ние подачи практически все. А 
Алекперов с Потаниным – крайние 
«вингеры»-дриблеры. Что же до 
четверки защитников, то Вексель-
берг с Фридманом – прекрасно сы-
гранные стопперы, а Абрамович с 
вышедшим на замену Михельсо-
ном (вместо немного подуставше-
го Дерипаски) – оборонцы крайние. 
Причем иногда Вексельберг, стра-
хуя и «подчищая» партнеров, игра-
ет у главных ворот страны – роль 
либеро. 

Поясним: достичь таких высо-
ких вершин все эти игроки смогли 
только в постсоветское время. Во 
времена же советские они в боль-
шинстве своем всего лишь учились 
и тренировки только начинали, по-
дыскивая себе места хоть в каких-
нибудь ближайших трудовых ко-
мандах.

Естествен вопрос: а кто же ли-
деры, капитаны такой сборной ко-
манды России за все годы ее суще-
ствования и какое в эти годы было 
общее число игроков – долларовых 
миллиардеров, включая запасных, 
готовых в любую минуту пробиться 
в ее основу? А вот они.

С 2000 по 2003 гг. число игроков 
выросло с 8 до 25 – лидер Ходор-
ковский. 

С 2004 по 2006 гг. игроков: 30, 
44, 60 – ведущий Абрамович. 

После кризиса 2009-2010 гг. 
игроков: 62, 101 – впереди Лисин. 

В 2011 году 96 игроков – во гла-
ве Усманов. 

Ну, а напоследок есть еще один, 
самый главный вопрос: кто же, кто 

– фигура любой квазифутбольной 
команды на последнем ее рубеже, 
их всех и главные ворота страны 
защищающая? Кто вратарь? 

Так вот, первые кандидаты в та-
кой сборной из четырех человек 
смогли появиться только в 1996 
году, когда страна второй раз вы-

бирала Главного вратаря страны 
– Бориса Ельцина. Довыбиралась 
так, что на следующий год остал-
ся только фанат-одиночка Потанин, 
ну а затем вратарь, в силу возрас-
та ставший еще и играющим трене-
ром, своим дефолтом в 1998 году 
на два года вообще всех разогнал 
и на задние дворы тренировать-
ся самостоятельно отправил. Ино-
гда, правда, немного прикрики-
вал, журил или поучал. А в самом 
начале своего тренерско-вратар-
ского пути, еще в 1992 году, даже 
такого от них, шутя, требовал: «Ру-
ководители новой России должны 
зарубить у себя на носу, что уро-
вень их… доходов не имеет права 
превышать зарплату рабочих, вра-
чей, учителей более чем в 5-7, ну 
от силы в 10 раз!.. Если я стану по-
лучать, скажем, в 12 раз больше 

учителя – гоните меня в шею!.. Это 
преступление. Опасное уголовное 
и социальное преступление!» 

А дать, так ничего, по большому 
счету, и не дал! Тогда, в лихие де-
вяностые, Россия не только что за 
какое-то призовое место в мире 
бороться не могла, но даже наро-

ду не хватало, чтобы хоть какую 
захудаленькую сборную долларо-
вых миллиардеров сформировать. 
Четыре или даже один канди-
дат, да еще с какими-то «жалки-
ми» капитальцами в один или три 
миллиарда. Фи!.. Да и уровень 
мастерства-то был как у начинаю-
щих или подающих надежды.

Но вот наступили годы «нулевые» 
– и все пошло, завертелось. Как 
все помчалось, поехало-то! Когда, 
взамен повесившего свои кремлев-
ские бутсы на гвоздь вратаря Ель-
цина, на ворота в Кремле встал со-
всем другой голкипер. Ухватистый, 
цепкий, верткий… Мастер спорта 
Владимир Путин стал главным, на-
дежным и стабильным защитником 
для любой долларовой команды! И 
в России наступили времена бур-
ного роста долларовых игроков. И 

если при старом вратаре в 1996 
году команда из четырех человек 
имела суммарный капитал всего 
в какие-то 8,2 млрд долларов, то 
уже в 2000-м, при вратаре новом, 
в сборную вошли сразу 8 человек 
– на 12,4 миллиарда. А уже в 2003 
году, при сборной из 25 человек, 
Россия впервые (!) вошла в ми-
ровую тройку лидеров на третьем 
призовом месте, а к году 2007-му 
стала второй! С совершенно фан-
тастическим числом игроков-мил-
лиардеров – 113, при лидере-ре-
кордсмене Олеге Дерипаске – с 
28,6 млрд долларов.

А в год кризиса, в 2008-м, Глав-
ный очень «пожалел» своих игро-
ков, вынужденно посадив нема-
лое их количество на скамеечку 
запасных, чтобы передохнули и 
поднабрались сил. И уже со сле-
дующего года все встало на свои 
места, достигнув сияющих вер-
шин славы команды. Полная ста-
бильность роста силы этой выда-
ющейся команды, как постоянно 
говорит Главный защитник стра-
ны, достигнута во всем! И по со-
ставу, и по численности запасных, 
и по сотням миллиардов долларов 
«десятки» только полевых игроков 
сборной… Не зря болельщики го-
ворят: вратарь – это полкоманды. 
Вот и прикиньте…

И пусть сегодня, по данным 
журнала Forbes, у США 425 дол-
ларовых миллиардеров, а у Рос-
сии всего 96 и место в мире толь-
ко второе. Но, во-первых, мы 
– уже безусловные, многолетние 
чемпионы Старого Света! А во-
вторых, утверждаясь в очередной 
раз защитником главных Спас-
ских ворот страны, наш голкипер 
всем своим игрокам на ближай-
шие – до 2018-го – годы обеща-
ет: «Битва за Россию продолжа-
ется! Победа будет за нами!». Кто 
бы сомневался!..

Геннадий ТУРеЦКИЙ.
(«Советская Россия», № 42).

ироническим 
пером Вратарь – этО ПОЛкОманды

нефутбольные страсти

№ 2010 г. 2011 г.
1 Владимир Лисин 24 Алишер Усманов 18,1
2 Алексей Мордашев 18,5 Владимир Лисин 15,9
3 Михаил Прохоров 18 Алексей Мордашев 15,3
4 Владимир Потанин 17,8 Владимир Потанин 14,5
5 Алишер Усманов 17,7 Вагит Алекперов 13,5
6 Олег Дерипаска 16,8 Михаил Фридман 13,4
7 Михаил Фридман 15,1 Михаил Прохоров 13,2
8 Вагит Алекперов 13,9 Виктор Вексельберг 12,4
9 Роман Абрамович 13,4 Роман Абрамович 12,1
10 Виктор Вексельберг 13 Леонид Михельсон 11,9



4 Красный ПУТЬ № 19 (899) 16 мая 2012 г.

омск, 9 мая

Фото Анатолия АЛёхИНА, Владимира ПЛАТычеВА.

Окончание.
Начало на стр. 1.
Немного предыстории. Год на-

зад, в апреле 2011-го, тех, кто ра-
ботал на конвейерах по производ-
ству мороженого, сначала уволили 
из «Инмарко» (без всяких объясне-
ний за что, просто заставили напи-
сать заявления об уходе), а потом 
снова приняли на работу – но уже 
в этот самый ООО «Коулмэн – Про-
мышленный персонал», причем на 
условиях временного договора. 

Теперь бригадиры, как и рань-
ше, получают зарплату от выработ-
ки. Рабочие – почасовую. 28 рублей 
за час, с региональными надбавка-
ми – 32 рубля. Однако бригадиры, 
стремясь заработать побольше, до-
биваются максимальной скорости и 
от упаковщиков-укладчиков. Такой 
темп выдерживают далеко не все. 
Работа вроде бы несложная, но вы-
матывающая – и физически, и пси-
хически. Переработки приветству-
ются, так как рабочих не хватает, 
но оплачиваются по минимуму, тог-
да как бригадирам, числящимся в 
холдинге, – по закону о сверхуроч-
ных. В итоге за 13-15 двенадцати-
часовых смен в месяц рабочие по-
лучают от силы 11 тысяч рублей. 

Больничные теперь оплачива-
ются с нарушением законодатель-
ства. Люди, по сути, не меняли ме-
сто работы, однако начисления за 
больничный – минимальны. Напри-
мер, за 7 смен больничного одна 
из работниц получила… 190 ру-
блей. Также непонятно из выдава-
емых рабочим «квитков», делает ли 
за них компания отчисления в на-
логовую и Пенсионный фонд. Не 
оплачивается в положенных по за-
кону объемах работа в выходные 
и праздничные дни, переработ-
ка, совмещение. Не оплачивает-
ся работа наставников, обучающих 
вновь принятых или временных со-
трудников. Нет компенсаций за 
вредность, хотя в цехах есть и хи-
мическое (например, фреон), и ме-
ханическое (например, шоколадная 

пыль) загрязнение, температу-
ра ниже комфортной (производит-
ся же мороженое), а уровень шума, 
когда работают все линии, превы-
шает допустимые нормы. 

Отпуск вместо 28 дней, как было 
раньше, был сокращен до двух не-
дель, причем отгуливать можно 
только в осенне-зимний период, 
когда сокращается спрос на моро-
женое.

Несмотря на то, что оплата труда 
у упаковщиков-укладчиков почасо-
вая, зимой, в дни простоя из-за па-
дения продаж мороженого ее уре-
зают более чем в два раза. Мало 
того, рабочих предупредили, чтобы 
они готовились к тому, что осенью, 
когда упадет спрос на мороженое, 
им просто… не будут платить.

И последней каплей стало то, что 
с 14 апреля были аннулированы все 
договора. Дескать, срок их истек, 
теперь надо бы заключать новые… 
Но до сих пор новые договора не 
заключены. Люди приходили на ра-
боту, работали, толком не зная: а 
числятся ли они вообще где-то, 
или им платят «черным налом», а их 
«квитки» - только для отвода глаз? 
Ведь с вновь принятыми рабочими 
договора не заключаются по полго-
да и больше… 

– Начальство до последнего мо-
мента не верило, что мы способны 
на решительные действия, – гово-
рят бастующие. – Но дальше тер-
петь уже невозможно. 

На предприятии нет профсоюза. 
Рабочие нашли независимого ад-
воката, согласившегося представ-
лять их интересы, и начали реши-
тельные действия.

В конце апреля менеджеру ООО 
«Коулмэн – Промышленный персо-
нал» Татьяне Левицкой было пере-
дано письмо-претензия от имени 
коллектива сотрудников. В ответ – 
тишина. Московское «начальство» 
никак не прореагировало на тре-
бования рабочих. 2 мая рабочие, в 
соответствии с законом, уведоми-
ли работодателя о готовящейся за-

бастовке. В ответ – опять никакой 
реакции.

12 мая не вышла на работу утрен-
няя смена. Затем к ней присоеди-
нились рабочие остальных двух 
смен.

На сайте компании Unilever 
наконец-то появился пресс-релиз:

«Насколько нам известно, со-
трудники уведомили о предстоя-
щем собрании своего работодателя 
– ООО «Коулмэн – Промышленный 
персонал» 2 мая 2012 года, одна-
ко число подписавшихся под уве-
домлением сотрудников составля-
ет менее 2/3 всех работников (а 
именно 44%), что идет вразрез с 
требованиями действующего рос-
сийского законодательства к про-
ведению забастовок… Стоит также 
отметить, что заявление рабочих о 
том, что заработная плата не повы-
шалась и не пересматривалась бо-
лее чем 2 года, не соответствуют 
действительности – в апреле 2011 
года стоимость оплаты труда была 
повышена в среднем на 8%».

В этом тексте пара моментов, ко-
торые можно назвать если не ло-
жью, то передергиванием фактов. 
Во-первых, упаковщики-уклад-
чики числятся в ООО «Коулмэн – 
Промышленный персонал» лишь 
с апреля 2011 года, так что то по-
вышение зарплаты, о котором идет 
речь, коснулось их минимально. Но 
при этом по сравнению с реальны-
ми начислениями, которые дела-
ли в «Инмарко», у многих зарплата 
даже упала. Во-вторых, менеджер 
ООО «Коулмэн – Промышленный 
персонал»  попыталась сразу не 
принять уведомление, так что ба-
стующие просто не успели собрать 
все подписи под тем экземпляром 
документа, который передавался 
руководству. Сейчас в наличии – 
подписи практически всех рабочих 
трех смен.

И самая главная ложь, которая 
содержится во всех официаль-
ных пресс-релизах, – это насиль-
ственное превращение кадровых 
работников «Инмарко» в неких 
«сезонников». Да, объем продаж 
мороженого зимой и летом значи-
тельно различаются. Но руковод-
ство холдинга Unilever, вместо того, 
чтобы найти способ сохранить ка-
дровый костяк коллектива, по сути, 
просто выкинуло людей за воро-
та. И теперь надеется, что на пе-
риод «горячей поры» к ним будет 
выстраиваться очередь желающих 
работать за копейки. 

Сейчас на бастующих оказывает-
ся психологическое давление. На-
пример, на проходной были выве-
шены списки из 180 фамилий якобы 
«уволенных». Однако как только 
приехали заинтересовавшиеся си-
туацией представители областной 
прокуратуры, эти листы убрали. 

А предприятие работает сейчас 
со значительным сокращением 
мощностей. В цеха вышли толь-
ко мастера и вновь набранные ра-
бочие, которых не хватает, чтобы 
обеспечить нагрузку на всех ли-
ниях, и платят штрейкбрехерам 
вдвое. Но людей все равно не хва-
тает – из воздуха рабочие руки не 
возьмешь. 

евгения ЛИФАНТЬеВА.

Бешеными цены пока не ста-
ли (хотя для кого-то не по силам 
платить и по существующим та-
рифам), а вот пресс-конференция 
на эту тему прошла. Представите-
ли Горгаза блистали во всей красе. 
Только теперь задача её участников 
была иная – разрекламировать и 
расхвалить не только газовые счёт-
чики, но и новую свою услугу, а за-
одно и свою компанию, лучшую во 
всём Омске. А городу, кстати, дру-
гой не дано. О новомодной услуге. 
Представляете, в Омске в ближай-
шее время абоненты «Омскгоргаза» 
смогут получать СМС-сообщения о 
времени приезда монтажной бри-
гады. 

Очередей на установку счетчи-
ков газа в компании сегодня, кста-
ти, нет. Оно и понятно: напуганные 

домовладельцы практически все 
установили себе счётчики. Остать-
ся в один прекрасный момент без 
газа не хочет никто. В новостройках 
счётчики уже установлены, дабы 
избежать лишней мороки. Но не во 
всех домах.

На пресс-конференции директор 
по общим вопросам ОАО «Омскгор-
газ» Елена Варфоломеева расска-
зала о работе Контакт-центра ком-
пании. Абоненты, у которых есть 
вопросы по услугам «Омскгоргаза» 
(за исключением газоснабжения), 
могут позвонить в единую справоч-
ную службу по телефону 70-04-04. 
Этот многоканальный телефон от-
крыли почти год назад. Телефон 
центра продаж газа – 66-11-00. По 
этому номеру можно узнать о на-
числениях и оплате за услуги га-

зоснабжения, о подключении и от-
ключении газа, заказать доставку 
баллонного газа.

По словам Елены Варфоломее-
вой, компания внедрила ряд новых 
услуг по предложению омичей. На-
пример, монтажные бригады обе-
спечили мобильной связью. При-
мерно за час до прибытия на место 
работы сотрудник монтажной бри-
гады звонит абоненту. В начале ра-
бочего дня омичи могут сами по-
звонить в компанию и узнать, когда 
приедут рабочие. 

А между тем жители микрорайо-
на «Кристалл» несколько лет ждут 
газа в своих квартирах. Суд обя-
зал «Омскгоргаз» проложить ком-
муникации к двум домам. Не-
смотря на все обязательства, 
передача сетей наружного газо-
провода к жилым домам №15/3 и 
15/4 по проспекту Комарова при-
емочной комиссией не произво-
дилась. И зачем тогда на пресс-
конференции презентовать новый 
сайт ОАО «Омскгоргаз» и по не-
скольку раз говорить о том, «какие 
мы хорошие», если на деле всё не 
так хорошо? 

Игорь ФеДОРОВСКИЙ.

Газ – по… Интернету
Помните, представители «Омскгоргаза» пугали омичей 

сумасшедшими тарифами, если те не установят счёт-
чик. В итоге страшные сказки так и остались страшными 
сказками, только растянулись ещё на годик.

Бунт ОБъяВЛяет… 
«эсКИмО»
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с 21 по 27 мая
Понедельник, 21 мая

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Женский доктор». Т/с.
14.20, 05.20 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег». Новый сезон.
23.30 «Первый класс» с Иваном Ох-
лобыстиным.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Познер».
02.00 Ночные новости.
02.20 «Непутевые заметки».
02.40, 04.05 «Незваные». х/ф.
04.20 «Недолюбила, недожила...».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Самара». Т/с.
00.50 «Городок».
01.50 «Вести+».
02.10 «Профилактика».
03.20 «Стая». х/ф.
05.20 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
19.40 «Попрыгунья». х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Трое и Снежинка». х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 16.45, 18.00, 18.30, 23.45, 
00.00, 01.30 «6 кадров».
09.30 «Нереальная история».
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.00 «Галилео».
15.00 «Двойные неприятности». 
х/ф.
19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
21.00 «Закрытая школа». Т/с.
22.00 «золотой ребёнок». х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «На острой грани». х/ф.
04.05 «Поцелуй перед смертью». 
х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Мир дикой природы». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.40 «Девчонка на прокач-
ку».
07.10, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.15, 12.55, 19.45 «Новостная ма-
гистраль».
07.20 «Телегид». «Черный квадрат». 
«Метеопрогноз».
07.30 «Чистая работа».
09.10, 04.45 «Жить будете».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Рэмбо-3». х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.30 «Штрихкод».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Еда. Территория заговора»: 
«Вегетарианцы против мясоедов».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко».

22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Красная жара». х/ф.
01.00 «Матрешки». Т/с.
03.00 «Пантера». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Братья». Т/с.
21.25 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Главная дорога».
01.45 «Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.05 «Без следа». Т/с.
04.55 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 21.00, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Венеции. 1 ч.
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «есения». х/ф.
13.35 Красота требует.
14.35 «Тульский-Токарев». х/ф. 3 с.
17.30 «Женщины не прощают...».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Девичник». х/ф.
21.30 Дети отцов.
22.00 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Главное - успеть». х/ф.
01.10 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Биографический телероман.
02.55 «Альпийская баллада». х/ф.
04.25 Мир...
05.15, 06.00 Города мира.
05.40 Цветочные истории.

тв3
06.00 М/ф.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 Х-Версии. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00 «Городские легенды. Призраки 
Лефортово». Д/ф.
11.30 «если свекровь - монстр...». 
х/ф.
13.15 Удиви меня!
16.05 «Жизнь после людей. Пределы 
разрушения». Д/ф.
18.00 «Твой мир». Т/с.
19.00, 20.00 «Кости». Т/с.
21.00 Развлекательная публицистика.
22.00 «Загадки истории. Пророчества 
майя». Д/ф.
23.00 «Солдат-киборг». х/ф.
00.45 «Девять ярдов». х/ф.
02.30 «Городские легенды. Фортуна 
для избранных». Д/ф.
03.20, 04.10, 05.00 «Кукольный дом». 
Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.05, 16.55, 19.55, 
00.50, 01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Открытая дорога на Бирму». 
Д/ф.
09.35 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
10.05, 18.00 «Два цвета страсти». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «В день седьмой».
11.40 «Спортивная редакция».
12.00, 23.25 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.10 «Скорый поезд». х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Последняя любовь Николая 
Крючкова». Д/ф.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». 
Т/с.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
19.00 «Fm и ребята». Т/с.
19.35 «Омский лекарь».
20.00 «Час новостей».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».
21.05 «Автостандарт».
21.30 «Как найти идеал». х/ф.
23.05 «Соседи: Римма Солнцева».
03.30 «Три сестры». Спектакль.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм».
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Влюбленное облако». М/ф.
09.30 «Смелые люди». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Папы в 
законе».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Все народы России. Буряты».
15.30 «Пуля дура». Т/с.
16.25 «Страсти по Иоанну». Д/ф.
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом».
18.45 «Бухта пропавших дайве-
ров». х/ф. 1 с.
21.00 «В городе».
22.05 «Наше право». 
22.15 «Игры с призраками». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.
00.55 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
02.30 «Футбольный центр».
03.00 «Выходные на колесах».
03.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Коллекция». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30, 13.30 «МУР есть МУР». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. От отчаяния». Т/с.
20.30 «Детективы. Утраченная поло-
винка». Т/с.
21.00 «Детективы. Тайна профессора 
Томского». Т/с.
21.30 «След. Венецианский бокал». Т/с.
22.15 «След. Дорога в ад». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «за витриной универмага». 
х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 02.25 «Авиньон. Место папской 
ссылки». Д/ф.
13.25 Линия жизни. 
14.25 «История произведений искус-
ства». «Смерть Сардан Апала». Д/с.
14.50 «Дома вдовца». Спектакль.
16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
16.50 «В лесной чаще». М/ф.
17.10 «Поместье сурикатов». Д/с.
17.55 К Всероссийскому дню библи-
отек. 
18.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
19.35 «Норманны». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика... с 
Диной Рубиной».
21.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №5.
22.30 Острова. Майя Булгакова.
23.10 «Тем временем».
23.55 «Золотой век Таганки».
01.05 «После Пушкина». Д/ф.
01.35 Говорящие камни. «Великое пе-
реселение». «Послание скифов или 
загадки золотого оленя».
03.30 «История произведений искус-
ства». «Управляющий Эбих-иль». Д/с.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.25 «В мире животных».
10.00, 12.00, 21.40, 04.20 Вести-
спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.30, 04.30 Вести.ru.
12.15, 04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Финляндии.
14.50 «Местное время. Вести-спорт».
15.20 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Нидерландов.
16.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
16.55 Профессиональный бокс. Ми-
кель Кесслер (Дания) против Аллана 
Грина. Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версии WBC. 
19.35 «Топ Ган». х/ф.
21.55 Плавание. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Венгрии.
23.25 «Конан-разрушитель». х/ф.
01.25 «Неделя спорта».
02.50 «Спецназ». х/ф.
03.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли.

Программа
телеПереДачтВ

«Где-то есть город тихий, как 
сон»… Мы, омичи, привыкли ассо-
циировать слова известной песни, 
написанной на стихи нашего зем-
ляка Роберта Рождественского, 
с Омском. Город детства поэта в 
стихотворных строчках проступает 
в мельчайших деталях: «пылью тя-
гучей по грудь занесён» – это имен-
но о степном Омске 30-40-х годов. 
Река Омь – «тихая, тишайшая» в пе-
реводе с языка сибирских татар. 
Тихая река – тихий город. Но по-
тому Рождественский и большой 
поэт, что в этих его стихах каждый 
узнаёт свой собственный город 
детства. Существует несколько ва-
риантов исполнения песни на фоне 
разных городов России, Украины, 
Казахстана…

Однако есть в грустной песне и 
другая правда про Омск: «тихие» 
омичи в своём летаргическом сне 
позволили снести дом семьи гене-
рала Карбышева. Допустили, что-
бы был снесён дом, в котором жила 
семья большого Роберта Рожде-
ственского. И слабые голоса исто-
риков, краеведов, литературоведов 
не были услышаны в оглушающей 
омской тишине.

…Мы собрались возле здания 
пристройки к мэрии. Реставратор 
Игорь Леонидович Коновалов на-
помнил факты биографий генера-
ла Карбышева и поэта Рождествен-
ского. Пристройка к мэрии, самим 
фактом возведения которой по-
стоянно попрекают городские вла-
сти, стоит на месте снесённого 
родового дома Карбышевых. По-
этому «карбышевскую» табличку 
пришлось прикрепить к зданию мэ-
рии.

Прямо тут, на месте был изго-
товлен плакат о роковой роли ом-
ской горадминистрации в судьбе 
дома, в котором жил Роберт Рож-
дественский: портрет знамени-
того поэта и составленный здесь 
же коллективно текст. Плакат при-
крепили к одной из дверей здания 
мэрии.

В Омском литературном музее 
по поводу юбилея поэта подготов-

лена небольшая экспозиция. Пусть 
таблички активистов Гражданского 
плана «Омск-300» станут также на-
поминанием для омичей: есть име-
на, значимые для нашего города, 
но уходящие из омской реально-
сти, из городского пространства по 
причине общего невнимания и рав-
нодушия.

С начала 2000-х литераторы и 
журналисты Омска просили, требо-
вали, обивали чиновничьи пороги: 
по мнению представителей омской 
интеллигенции, дом, в котором жил 
в детстве Роберт Рождественский, 
должен был стать памятником исто-
рии и культуры. К середине первого 
десятилетия нового века этот дом 
оставался в одиночестве на расчи-
щаемом под новую застройку бе-
регу Оми. Его можно и нужно было 
спасти! Известные в городе деяте-
ли культуры убеждали и настаива-
ли. Но и областное министерство 
культуры, и мэрия откровенно тяну-
ли резину с признанием памятника. 
Пока в одночасье дом не был спеш-
но снесён в интересах одного пред-
принимателя.

Затем активисты Гражданско-
го плана «Омск-300» спустились к 
Оми и на грязном заборе, вот уже 
шесть лет «украшающем» улицу 
Карла Либкнехта, прикрепили та-
бличку с надписью про снесённый 
дом, в котором когда-то жил Ро-
берт Рождественский.

Это место как раз напротив зда-
ния, в котором находится… город-
ской департамент культуры.

Гражданский план «Омск-300» 
будет реализовываться инициатив-
ными омичами. К нему может при-
соединиться любой, у кого есть 
идеи и желание встретить 300-ле-
тие родного города не показуш-
ными мероприятиями в стиле «два 
притопа, три прихлопа», а пусть и 
небольшими, но наполненными 
смысла делами.

http://e-n-z.livejournal.com
НА СНИМКе: интересно, долго 

ли просуществуют эти знаки па-
мяти на здании мэрии?

Фото К. ЛОСеВСКОГО.

чИнОВнИкам не нужны  
нИ пОэты, нИ ГеРОИ

Дан старт реализации Гражданского плана «Омск-300». 
Первая акция была символической: члены Клуба омских бло-
геров и другие общественники прикрепили самодельные та-
блички в местах, где стояли дом, в котором родился Герой 
Советского Союза Дмитрий Михайлович Карбышев, и дом, в 
котором провел детские годы поэт Роберт Рождественский.

«Красный путь» объединяет друзей
Дорогие наши читатели!
Напоминаем: продолжается подписка на газету 

«Красный Путь».
Газета выходит еженедельно, в каждом номере – 

разнообразная событийная, политическая, эконо-
мическая, культурная информация, письма читате-
лей, задачи для любителей шахмат, кроссворд… 
Наша читательская аудитория – это в большинстве 
своем политически активная часть населения.

Подписаться на «Красный Путь» можно в почто-
вых отделениях (индекс по каталогу 53091), че-
рез киоски «Роспечать» и, хоть с очередной не-
дели, в райкомах КПРФ. 
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Вторник, 22 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Женский доктор». Т/с.
14.20, 04.55 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег». Новый сезон.
23.30 «Никита Хрущев. Голос из про-
шлого». 2 ф.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Гражданин Гордон».
02.25, 04.05 «История рыцаря». 
х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Самара». Т/с.
00.00 «Вторжение». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.00, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён». х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Всё ради неё». х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.

08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 16.45, 18.00, 18.30, 00.00 «6 ка-
дров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30, 20.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «золотой ребёнок». х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «Белые цыпочки». х/ф.
00.30 «Мода на «против». х/ф.
01.30 «Ип Ман-2». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Мир дикой природы». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.10, 12.40 «Метеопрогноз».
07.15, 12.45, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Красная жара». х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Еда. Территория заговора»: 
«Битва за красоту».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Жадность»: «Индивидуальный 
обман».
21.00 «Живая тема»: «Вороны. Храни-
тели Ада».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Убрать Картера». х/ф.
01.00 «жена астронавта». х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Братья». Т/с.
21.25 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.

01.35 «Квартирный вопрос».
02.40 «Чудо-люди».
03.10 «Без следа». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 13.20, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Венеции. 2 ч.
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Колье для снежной бабы». 
х/ф.
12.50, 05.15, 06.00 Города мира.
13.30 Спросите повара.
14.30 Люди мира.
14.40 «Тульский-Токарев». х/ф. 6 с.
17.30 «Женщины не прощают...».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Девичник». х/ф.
21.00 Еда по правилам и без...
22.00 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Кризис веры». х/ф.

тв3
06.00 М/ф.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Твой мир». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00 «Жизнь после людей. Пределы 
разрушения». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Москва. 
Площадь трех вокзалов». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Пророчества 
майя». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». 
Т/с.
16.05 «Жизнь после людей. Бескрай-
нее небо». Д/ф.
21.00 Развлекательная публицисти-
ка «Мистические истории с Виктором 
Вержбицким».
22.00 «Загадки истории. Секреты 
Каббалы». Д/ф.
23.00 «Гора-убийца». х/ф.
00.45 «Солдат-киборг». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неразлучные друзья на канику-
лах». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.50, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз. Телегид: искусство поку-
пать.

08.35 «Дети природы». Д/ф.
09.35 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
10.05, 18.00 «Два цвета страсти». Т/с.
11.15 «Недетский вопрос».
11.55 «Взгляд в будущее».
12.30 «Беспокойное хозяйство». х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Миронова и Менакер». Д/ф.
16.10 «Анатомия страсти-2». Т/с.
17.30, 03.20 «Мегаполис».
19.00 «Fm и ребята». Т/с.
19.30 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.30 «Как ты красива». х/ф.
01.05 «Анатомия страсти-2». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «След в океане». х/ф.
10.55 Тайны нашего кино. «Вий».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Очкарик». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Все народы России. Вепсы».
15.40 «Пуля дура». Т/с.
16.35 «Поющий Лев у нас один». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.45 «Бухта пропавших дайве-
ров». х/ф. 2 с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Гоп-стоп-менеджмент». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Удачное убийство». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30, 13.30 «МУР есть МУР». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Свадьба с сюрпри-
зом». Т/с.
20.30 «Детективы. Весело, весело». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Любовный яд». Т/с.
21.30 «След. Ведьма». Т/с.
22.15 «След. Алена». Т/с.
23.25 «за последней чертой». х/ф.
01.30 «Друг». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №5.
13.55, 19.35 «Норманны». Д/с.
14.50 Пятое измерение.
15.20 «Третья Мещанская». х/ф.
16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
16.50 «В стране невыученных уроков». 
М/ф.
17.10 «Поместье сурикатов». Д/с.
17.55 К Всероссийскому дню библи-
отек. «Фабрика памяти. Научная би-
блиотека Томского государственного 
университета». Авторская программа 
Александра Архангельского.
18.20 III Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
19.15 «Мистрас. Развалины византий-
ского города». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Переписывая 
историю».
21.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №6.
22.30 Больше, чем любовь. Владимир 
Мартынов и Татьяна Гринденко.
23.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу.
23.55 «Золотой век Таганки». Автор и 
ведущий Вениамин Смехов. «Гамлет».
01.00 «Картуш, благородный раз-
бойник». х/ф. 1 с.

россия 2
07.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Нью-Джерси Дэвилз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс».
09.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина.
10.00, 12.00, 15.00, 22.30, 00.55, 
05.15 Вести-спорт.
10.10, 07.00 «Все включено».
11.10 «Язь. Перезагрузка».
11.40, 14.40, 05.25 Вести.ru.
12.15 «Топ Ган». х/ф.
14.10 «Вопрос времени». 
15.10 «Неделя спорта».
16.05 «Конан-разрушитель». х/ф.
18.00 «Спецназ». х/ф.
18.50 Мартин Йиранек и Мацей Рыбус 
в программе «90x60x90».
19.55 Футбол. Стыковые матчи. «Ниж-
ний Новгород» - «Волга» (Нижний 
Новгород).
22.50 Футбол. Стыковые матчи. «Шин-
ник» (Ярославль) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону).
01.10 Футбол. Навстречу Евро-2012 г.
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Латвия - Польша.

Среда, 23 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег». Новый сезон.
23.30 Среда обитания. «Пикник на 
обочине».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с.
00.45 «Антарктическое лето».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Тесты для настоящих муж-
чин». х/ф.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мечтатель». х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
06.30 «Мстители. Величайшие герои 
земли». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.

08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00 «6 ка-
дров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30, 20.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Белые цыпочки». х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «Ниндзя из Беверли хиллз». 
х/ф.
00.30 «Атака зирок». х/ф.
01.30 «хорошо на природе». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Мир дикой природы». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.45, 19.50 «Метеопрогноз».
07.30 «Жадность»: «Индивидуальный 
обман».
08.30 «Живая тема»: «Вороны. Храни-
тели ада».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Убрать Картера». х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Еда. Территория заговора»: 
«Опасные деликатесы».
19.55 «Телегид».
20.00 «Специальный проект»: «Битва 
за воду».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «чужой среди чужих». х/ф.
01.00 «Эксперимент». х/ф.
02.50 «Пантера». Т/с.
04.35 «Жить будете».

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».

19.30 «Братья». Т/с.
21.25 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».
02.40 «Чудо-люди».

Домашний
06.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Пиренеях. 1 ч.
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Живые истории.
12.00, 21.00 Еда по правилам и без...
13.00 Свадебное платье.
13.30 «Откровенный разговор».
14.30 Вкусы мира.
14.40 «Тульский-Токарев». х/ф. 9 с.
17.30 «Женщины не прощают...».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Девичник». х/ф.
22.00 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Мой принц». х/ф.
01.10 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Биографический телероман.

тв3
06.00 М/ф.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Твой мир». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00 «Жизнь после людей. Бескрай-
нее небо». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Тушино. 
В поисках заколдованных сокровищ». 
Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Секреты 
Каббалы». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». 
Т/с.
16.05 «Жизнь после людей. На краю 
вечности». Д/ф.
21.00 Развлекательная публицисти-
ка «Мистические истории с Виктором 
Вержбицким».
22.00 «Загадки истории. Тибетская 
книга мертвых». Д/ф.
23.00 «Королева славян». х/ф.
00.45 Вызов на миллион долларов.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неразлучные друзья на канику-
лах». М/ф.
06.25, 09.30, 16.05, 16.55, 00.50, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».

07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35 «Пересечение путей - Джеки 
Чан». Д/ф.
09.35 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
10.05, 18.00 «Два цвета страсти». Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.10 «Соседи: Римма Солнцева».
12.30 «Трое на шоссе». х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Марк Захаров. Моя обманчи-
вая мрачность». Д/ф.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». Т/с.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.00 «Fm и ребята». Т/с.
19.25 «Автостандарт».
19.45 «Агентство «Штрих-код».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.30 «Король, дама, валет». х/ф.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «День семейного торже-
ства». х/ф.
10.55 Реальные истории. «Однолюбы».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Ребенок к ноябрю». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Все народы России. Горские 
евреи».
15.40 «Пуля - дура». Т/с.
16.35 «Раба любви Елена Соловей». 
Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте».
18.45 «Бухта пропавших дайве-
ров». х/ф. 3 с.
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши».
22.20 «Доказательства вины. Само-
оборона вне закона».
23.05 «Зверобой». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Гемофилия». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30, 13.30 «Последний бронепо-
езд». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Путешественники 
за счастьем». Т/с.

20.30 «Детективы. История, леденя-
щая кровь». Т/с.
21.00 «Детективы. Отец». Т/с.
21.30 «След. Идол». Т/с.
22.15 «След. Жажда мести». Т/с.
23.25 «Смерть на взлете». х/ф.
01.15 «Кольцо из Амстердама». х/ф.
03.00 «Великая иллюзия». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №6.
13.55, 19.35 «Норманны». Д/с.
14.50 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Михаил Земцов, Пьетро Трезини, Ан-
тонио Ринальди и Иван Старов.
15.20 «Катька - бумажный ранет». 
х/ф.
16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
16.50 «Чудесный колокольчик». М/ф.
17.10 «Поместье сурикатов». Д/с.
17.55 К Всероссийскому дню библи-
отек.  
18.20 III Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
19.20 «Марракеш. Жемчужина юга». 
Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Полиглот». 
22.30 «Дело «Весна». Д/ф.
23.10 Магия кино.
23.55 «Золотой век Таганки». 
01.00 «Картуш, благородный раз-
бойник». х/ф. 2 с.

россия 2
08.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Финикс койотс» - «Лос-
Анджелес Кингз».
10.30, 12.00, 14.55, 21.05, 23.45, 
04.40 Вести-спорт.
10.40, 15.10, 06.00 «Все включено».
11.40, 14.35, 04.50 Вести.ru.
12.15 «Время под огнем». х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки.
15.40 «Спецназ». х/ф.
16.35 «Город террора». х/ф.
18.25 «Сверхчеловек».
19.20 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при. Финал. Джош Барнет 
против Дэниеля Кормье. Трансляция 
из США.
21.25 Плавание. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Венгрии.
00.00 «Полицейская академия». 
х/ф.
01.55 «Полицейская академия-2». 
х/ф.
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ПОчта «краснОГО ПутИ» умыли 
руки

По просьбе моей бабушки, ве-
терана и почетного гражданина 
Большеуковского района Семе-
новой Валентины Петровны я, 
её внук, через электронную при-
емную обратился в обладмини-
страцию с просьбой разъяснить, 
какие необходимо собрать до-
кументы и куда их предоставить 
для помощи ветерану в реше-
нии жилищного вопроса. Дом, в 
котором проживает моя бабуш-
ка, не пригоден для эксплуата-
ции, особенно зимой. В деревне 
Верхние Уки почти год нет пи-
тьевой воды, пусты водозабор-
ные колонки, нет медработни-
ка, который должен наблюдать 
за состоянием здоровья таких, 
как моя 86-летняя бабушка. Зи-
мой воду бабуля добывала с по-
мощью таяния снега, а для питья 
– покупала у соседей (у них на-
сос). Сейчас ходит за водой на 
речку. Трудно все это предста-
вить в век нанотехнологий! Но, к 
сожалению, это факт.

Моё письмо было переправ-
лено в администрацию Больше-
уковского муниципального рай-
она.

По поручению главы района 
С.Н. Казначеева первый заме-
ститель В.А. Юсковец и специ-
алисты отдела строительства и 
ЖКК администрации обследо-
вали дом В.П. Семеновой. О чем 
меня уведомили в официальном 
ответе. Он гласил: «В результа-
те обследования выявлено: дом 
деревянный, рубленый, 60-х го-
дов постройки, не имеет фунда-
мента. Износ дома составляет 
80-90%. Ремонту данное жилое 
помещение НЕ подлежит».

И оправдательно тут же сооб-
щают: «В администрацию рай-
она и управление Минтруда и 
соцразвития Семенова В.П. по 
вопросу улучшения жилищных 
условий не обращалась. При 
личной беседе В.П. Семено-
вой разъяснен порядок поста-
новки на учет граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении жилого 
помещения по договору соци-
ального найма. Ей рекомендо-
вано обратиться в администра-
цию Большеуковского сельского 
поселения с заявлением и соот-
ветствующими документами для 
постановки на данный учет».

Но ведь я и просил в своем 
письме об этом! Что за «соответ-
ствующие документы»? Получа-
ется, мой вопрос администрация 
проигнорировала. То, что якобы 
«при личной беседе В.П. Семе-
новой разъяснен порядок поста-
новки на учет» – тоже не совсем 
правда. Да и что может запом-
нить женщина в таком возрасте? 
Не случайно же я задавал такие 
вопросы, а не бабушка. Инициа-
тива, как говорится, наказуема: 
хотел помочь бабушке, а вышло, 
что только ее расстроил.

Далее Юсковец пишет: «Пре-
доставить жилое помещение на 
территории с. Большие Уки НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖ-
НЫМ, ввиду отсутствия таково-
го».

Завершают ответ слова: «Учи-
тывая непригодность жилого 
дома гр. Семеновой В.П., ад-
министрацией муниципально-
го района предложено ей про-
живание в специализированном 
жилом доме для… (что-то не 
дописал, пробел оставил) в д. 
Чернецово Большеуковского 
района. На сегодняшний день 
согласия на переезд от Семено-
вой В.П. не поступало».

Конечно, услышав такое пред-
ложение, Валентина Петровна, 
мягко говоря, была в шоке. И по-
сле посещения «важных» гостей 
долго не могла прийти в себя. 

Неужели ей, проработавшей 
почти 35 лет на тракторе, в том 
числе и в Великую Отечествен-
ную войну, заработавшей кучу 
наград и болезней, всё, что мо-
жет предложить администрация 
района для решения ее жилищ-
ного вопроса, – это престаре-
лый дом?! 

Александр БОРОДИН.

Вот и отметили мы 67-ю годов-
щину нашей Великой Победы и 
вновь убедились в том, что чер-
ное либеральное воронье глумит-
ся над нашей святыней и нашей 
памятью. Эти стервятники лгут и 
клевещут, чернят правду о Вели-
кой Победе нашего народа, о его 
подвиге в военные годы. Но прав-
ду эту мы знаем от наших вое-
вавших на фронте и работавших 
в тылу родителей и передаем ее 
нашим детям и внукам. Моя мама 
14-летней девочкой в 1941 году 
пошла работать на военное пред-
приятие, встала к токарному стан-
ку. Смотрю на ее фото тех лет: ху-
денькое личико, тонкие косички… 

А сколько таких подростков рабо-
тало рядом!

«Все для фронта, все для Побе-
ды!» К станку мама подставляла 
ящик – роста не хватало. Было тя-
жело и голодно. До завода и обрат-
но мама ходила за 12 кварталов! 
Получала рабочую карточку и по-
могала семье – матери, младшим 
братишкам и сестре. Дедушка во-
евал на фронте, а бабушка вязала 
варежки и носки для фронтовиков, 
работая надомницей. И победили!!! 
Сколько же силы и веры было в них 
тогда, в этих детях-подростках, в 
нашем народе!

А сегодня изгадили это святое 
слово – Победа, превратив его в 

«ПобЕда». Посмотрите, оно красу-
ется на торговом павильоне воз-
ле ПО «Полет», в других довольно 
бойких местах нашего города. Оно 
– в многоликой рекламе на улицах 
Омска. Неужели никто из чиновни-
ков министерства культуры области 
этого не видит? Почему никто этот 
позор не велит снять? У чинуш что 
– память отшибло и зрение изме-
нило?! Стыд и позор им!

Мы не позволим предателям на-
шего Отечества оскорблять свет-
лую память о Великой Победе на-
шего народа. Вот и бесятся эти 
Иуды от своего бессилия, не зна-
ют, что бы еще придумать. Не зна-
ют они, что народ победить нельзя, 
тем более такой, как наш.

Г. ФОКИНА,
омичка.

Больно видеть заросшие 
тростником и мелколесьем про-
селочные дороги, по которым 
мы ездили когда-то за ягодами, 
грибами, в гости друг к другу. 
Два года назад я отправился в 
Таврический район, на свою ро-
дину, и решил проехать напря-
мую по полям, как было раньше, 
но оказалось, что дороги исчез-
ли… А это значит, что техника по 
ним давно не ходит, и местные 
жители по ней не катаются, т.к. 
не могут купить бензин. И нахлы-
нули сравнения.

Помню, в советское время раз-
решили сдавать цветной металл. 
Принимала у нас его в деревне 
прямо в магазине тетя Саша, а вза-
мен мы, пацаны, покупали пряни-
ки и конфеты. Взрослые этим де-
лом не занимались. В течение двух 
месяцев мы собрали все, что мог-
ли. Где еще брать? И мы начали… 
отпиливали медные трубки у трак-
торов. Тем самым выводили их из 
строя. Как только это дошло до 
взрослых – прием цветного ме-
талла запретили. Что делается се-
годня? От мала до велика воруют 

все подряд из металла в гаражах, 
на дачах, разбирают насосные стан-
ции, электромоторы, срезают линии 
электропередач, кабеля где толь-
ко могут. Мода пошла и на черный 
металл. В ход идет все. На дачных 
участках воруют водопроводные тру-
бы, краны, бочки. У меня украли же-
лезный гараж 6х3,5, даже столбы от 
забора выкопали.

Путин напоминает мне Хруще-
ва. Тот, чтобы догнать Америку по 
мясу, забрал у колхозников коров, 
овец, коз, лошадей, отрезал ого-

роды. Бурьян рос, а картошку са-
дить нельзя было: облагали на-
логами. Что оставалось делать в 
колхозе? Вся молодежь ушла в го-
род, но тогда, в советские време-
на, даже в войну в городах откры-
вались училища, где бесплатно 
кормили, одевали и обучали про-
фессии. Я поступил в училище в 
1960 году. Два года учился, и ни-
кто не потребовал с меня копейку, 
а, наоборот, – во время практики 
за выполненную работу я получал 
33% от заработанных денег.

Экономику теперь пытаются 
поднять за счет сбора налогов с 
населения. Всю жизнь крестья-
нин жил в своем доме, он пере-
давался из поколения в поколе-
ние. Путин придумал оформить 
этот домик в «собственность», а 
чтобы его оформить, крестьяни-
ну нужно выложить круглую сум-
му, да еще через суд доказать, 
что дом достался ему от дедуш-
ки или прадедушки. А если это-
го не сделать, то какой-нибудь 
хапуга может выкупить лакомый 
участок земли вместе с избой. 
Многие пострадали.

Я в советские времена полу-
чал 240-260 рублей. За 3-комнат-
ную квартиру платил 23 рубля. В 
выходной день мог слетать в Мо-
скву, билет туда и обратно стоил 
92 рубля. Сейчас получаю 6000 
рублей. За квартиру плачу 5000, 
а на что я должен жить и содер-
жать детей? Путин докладывает, 
что средний заработок по стра-
не большой. Возможно, если сло-
жить мой, технички и какого-ни-
будь чиновника.

Владимир НАУМеНКО.

Я вышел на заслуженный 
отдых в 1986 году, порабо-
тал еще с год, будучи на 
пенсии. Думал подлечить-
ся, отдохнуть и жить спо-
койной, материально обе-
спеченной жизнью. Но как 
бы не так… Мое здоро-
вье и здоровье моей се-
мьи было добито равноду-
шием местных и областных 
чиновников. Свое отчаяние 
я выразил в стихотворении. 
Приведу лишь четыре стро-
ки из него:

Защищал я Родину,
Воевал в пехоте,
А жить пришлось мне 

в старости
В камышах, болоте.
Давно хотел поделиться 

с газетой «Красный Путь» 
своей исповедью – как ста-
рый солдат, защитник Оте-
чества. И вот когда газе-
та обратилась к читателям 
с просьбой высказать свое 
личное мнение о губерна-
торе Полежаеве, развалив-
шем за 20 лет вверенную 
ему область, я решился.

Под его руководством 
избирались руководите-
ли районов – ставленники, 
угодники, беспрекословно 
выполняющие его волю. Пе-
ред перестройкой – разва-
лом Союза – в Таврическом 
было построено два адми-
нистративных здания рядом 
с нашим домом и всю нашу 
усадьбу затопило водой. 
Образовалось болото, за-
росшее камышом. Дом гли-
нобитный, без фундамента. 
Он резко пошел в землю. 
Крыша зависла на перего-
родке, печь развалилась… 
Обратился к руководите-
лю района за помощью. Он 
пришел с заместителем и, 
не заходя в дом, они опре-
делили: «В этом доме жить 

можно: выделим вам бетон 
и поднимайте фундамент». 
(А свободные квартиры 
ведь были, но мне не дали.)

Какой фундамент, если 
на 30 см выше пола стена 
раскисла, и под домом сто-
ит вода?

Договор со мной заклю-
чать не захотели, рабочих и 
прораба не дали, а я, приоб-
ретший после войны гипер-
тонию, стоял и плакал: что 
делать? Нанял двух рабочих 
и после окончания их «калы-
ма» получил инсульт. Впо-
следствии ходил по каби-
нетам к другим чиновникам, 
писал, просил, требовал – и 
везде одни обещания, отпи-
ски, полные лжи.

Но вот в печати появил-
ся Указ президента – что-
бы каждому участнику вой-
ны предоставить жилье. Я 
через «Губернаторский час» 
обратился за помощью к По-
лежаеву и одновременно по-
дал заявление главе района 
Черткову. Просил провести в 
дом центральное отопление 
и водопровод (расстояние 
всего 100 метров), ибо в сы-
ром доме не было ни тепла, 
ни воды, никаких удобств. 
Нас, трех членов семьи (дочь 
– инвалид II группы, больная 
жена – ветеран педагогиче-
ского труда и я – инвалид II 
группы), обслуживала соци-
альная работница. Она при-
возила 20 литров воды на 
человека и топила печь три 
раза в неделю.

«Помощь» губернато-
ра и его любимца Чертко-
ва продолжалась недолго. 
В дом, правда, без мое-

го согласия, провели элек-
троотопление. Позднее из 
администрации мне сооб-
щили, что если подклю-
чат мой дом к теплосети, 
в административном зда-
нии понизится гидравли-
ческий режим… в общем, 
чиновники в своих кабине-
тах позамерзают. И отда-
ли мой дом, мои проблемы 
на «съедение» коммунхо-
зу, в котором рабочие не 

получали зарплату по три 
месяца. Администрация не 
выделяла деньги коммун-
хозу, начальник РЭС не да-
вал мне на руки техусловия 
и разрешение Омскэнер-
го на подключение к элек-
тролинии.

Монтеры приходили в 
дом, когда хотели: долби-
ли, работала электросвар-
ка. В доме – холод, пыль, 
газы, а в соседней комна-
те больная дочь (вскоре она 
умерла). Жену отправили в 
больницу. Монтеры поло-
мали электрокотел, нашли 
утечку тока в скрытой про-
водке дома, бросили все и 
ушли. Я звонил руководи-
телям коммунхоза, чинов-
никам администрации, а их 
секретари, хорошо знаю-
щие мой голос, отвечали: 
«Еще не пришел… на сове-
щании… занят… уехал в го-
род». Просил, чтобы пере-
звонили – тишина. Кое-как 
добился проведения элек-
троотопления. Монтирова-

ли его 5 месяцев, и МУП 
ЖКХ «Таврическое» в итоге 
преподнесло мне акт сдачи 
на сумму 81078,78 руб., где 
указано: «вышеперечислен-
ные услуги выполнены пол-
ностью в срок, заказчик 
претензий не имеет». 

Но на этом издеватель-
ство над нашей семьей не 
закончилось. Как-то по-
явился в доме глава го-
родского поселения – 
поздравлять и вручать 
полежаевские 1000 рублей 
в связи с Днем Победы. Я 
в знак протеста отказал-
ся от этих денег и в ведо-
мости об этом написал. Он 
как-то растерялся и… поо-
бещал провести водопро-
вод. Впоследствии оказа-
лось, что водопровод будут 
проводить на глубину 1,8 м, 
а чтобы он не замерз, необ-
ходимо сделать воду про-
точной, т.е. открыть кран в 
раковине и пусть она течет 
через стену дома, пополняя 
мое болото. Затем препод-
несли земельный налог на 
усадьбу – на заросшее ка-
мышом болото…

Но вот от имени прези-
дента трем инвалидам были 
вручены сертификаты на 
приобретение однокомнат-
ных квартир. Ко мне при-
ехал посланец от омского 
правительства и повез меня 
на новостройку 64-квартир-
ного дома. Его строила ком-
пания ЖСК «Виктория». Мне 
была предложена кварти-
ра № 47 в 59 кв. метров на 
первом этаже стоимостью 
1,593 тысячи рублей. Ом-
ский представитель приез-

жал не раз, был очень ла-
сков, обещал участникам 
войны золотые горы, а что 
оказалось на деле? При сда-
че квартир мне предложил… 
сарай улучшенной плани-
ровки: без обоев, линолеу-
ма, кафеля, электроплиты, 
раковины, ванны, в комна-
тах – лишь по одной 5-сек-
ционной батарее. Как могла 
жить в такой квартире не-
трудоспособная семья? Где 
брать деньги? Я не отказы-
вался от квартиры. Нашел 
двухкомнатную, требующую 
капремонта, собрал все 
«смертные» деньги, залез в 
долги, но на полный расчет 
за квартиру у меня не хва-
тило и я обратился к депута-
ту Жирикову, чтобы он через 
Законодательное собрание 
обратился к омскому пра-
вительству о выделении мне 
дополнительных средств. 
Писал также министру Бой-
ко, но напрасно.

Имею на руках брошюру 
«Социальная политика Ом-
ской области» с портретом 
Полежаева, где перечисле-
ны федеральные и област-
ные льготы с адресами всех 
омских министров. Но ведь 
никуда не достучаться!

Я в советское время ра-
ботал лишь на одном пред-
приятии, имею в трудовой 
книжке 47 благодарностей, 
занесен в Книгу почета, был 
народным заседателем, де-
путатом сельского Совета, 
а сейчас – чуть ли не враг 
для чиновников: мешаю им 
спокойно жить.

Талдычат о демократии, а 
между богатыми и бедными 
– глубокая пропасть.

Леонид НАГОРНыЙ,
участник Великой 

Отечественной войны.
Таврический район.

Память отшибло?

Путин напоминает мне Хрущёва

ВкруГОВую – БОЛОтО

Возмущается 
фронтовик
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19 мая областной комитет КПРФ проводит слет пионерских отрядов, в котором примут участие ребята из Ка-
лачинского, Исилькульского, Омского районов и Кировского административного округа. Пионеров ждет насы-
щенная программа, главное место в которой займет торжественная линейка на Ленинской горке.

КРасный ГалстуК с ГОРдОстью нОсИть!
пионерской организации имени в.И. ленина 19 мая исполняется 90 лет
19 мая 2012 года отмечается вели-

кая дата. Ровно 90 лет назад, в 1922 
году, в Советском Союзе появились 
первые пионеры, и была создана пио-
нерская организация, которой в 1924 
году было присвоено имя В.И. Лени-
на. Пионеры жили интересами своей 
страны и своего народа, делили с ней 
все радости и тяготы жизни. 

«Всегда будь готов!» – пламенный 
клич самой известной пионерской 
песни в Советском Союзе знали все 
мальчишки и девчонки. Пожалуй, не 
было среди них того, кто не хотел бы 
носить это гордое звание «пионер». 
Все ребята знали, что пионер – это 
надёжный товарищ, который уважа-
ет старших, заботится о младших и 
всегда поступает по совести и чести.

За 90 лет пионерская организа-
ция прошла через многое. Героиче-
ской страницей в ее историю вошла 
Великая Отечественная война, когда 
пионеры становились разведчиками, 
партизанами, юнгами на военных ко-
раблях, помогали укрывать раненых. 
За боевые заслуги десятки тысяч пи-
онеров награждены орденами и ме-
далями, четверо посмертно удосто-

ены звания Героя Советского Союза 
– Лёня Голиков, Зина Портнова, Ма-
рат Казей и Валя Котик. В тылу под-
ростки работали на оборонных заво-
дах, помогали взрослым выращивать 
хлеб.

После распада СССР День пи-
онерии перестал быть официаль-
ным праздником. В октябре 1990 
года преемником Всесоюзной орде-
на Ленина пионерской организации 
им. В.И. Ленина был объявлен Союз 
пионерских организаций – Феде-
рация детских союзов. На практике 
это союз детских независимых ор-
ганизаций, без структуры и симво-
лики пионерского движения. Запрет 
в 1991 году КПСС и роспуск ВЛКСМ 
с распадом СССР подорвали мощь 
пионерской организации и приве-
ли к фактической ликвидации боль-
шинства пионерских дружин. Но пи-
онерские организации по-прежнему 
существуют в России, во всех стра-
нах Содружества независимых госу-
дарств и не вошедших в него быв-
ших советских республиках. Алый 
пионерский галстук по-прежнему 
олицетворяет дружбу трёх поколе-

ний: пионеров, комсомольцев и ком-
мунистов. 

В нашей области тоже есть пио-
нерские отряды, в которых девчон-
ки и мальчишки с гордостью носят 
красный галстук, учатся быть нужны-
ми стране и сознательно принимают 
участие в мероприятиях, организо-
ванных коммунистами. Без них не об-
ходится ни один Первомай, ни один 
День Победы. Они идут впереди ко-
лонн Омского отделения КПРФ, сим-
волизируя преемственность поколе-
ний. И, поздравляя их с юбилейной 
датой, мы говорим: «Так держать, 
юные ленинцы!».

торжественное обещание пионеров
я (фамилия, имя), вступая в ряды Все-

российской пионерской организации име-
ни В.И. Ленина, перед лицом своих то-
варищей торжественно обещаю: горячо 
любить свою Родину, жить, учиться и бо-
роться, как завещал великий Ленин, как 
учит Коммунистическая партия, всегда вы-
полнять законы пионеров Российской Фе-
дерации.

Законы пионеров
Пионер предан Родине, партии, коммунизму.
Пионер готовится стать комсомольцем.
Пионер держит равнение на героев борьбы 

и труда.
Пионер чтит память павших борцов и гото-

вится стать защитником Родины.
Пионер настойчив в учении, труде и спорте.
Пионер – честный и верный товарищ, всегда 

смело стоит за правду.
Пионер – друг пионерам и детям трудящих-

ся всех стран.

Ребят приняли в пионе-
ры на Мемориале памя-
ти в городе Калачинске. 
Вскоре отряд юных ле-
нинцев с гордостью при-
нял участие в митинге, по-
священном 70-летию со 
дня начала Великой Оте-
чественной войны. Пионе-
ры возложили цветы к па-
мятнику танкисту Герою 
Советского Союза Петру 
Осьминину. Летом про-
водили пионерские сбо-
ры на берегу реки, разу-
чивали пионерские песни, 
собирали лекарственные 
травы. Запомнилась ре-
бятам поездка на Данило-
во озеро, где они отлично 
провели время. 

Пионеры участвуют в 
субботниках, помогают 
старшим, учат историю 
пионерской организации. 
На новогоднем праздни-

ке коммунисты не только 
поздравили детвору, но и 
приняли в отряд новеньких. 
После Торжественного обе-
щания молодой коммунист 
Сергей Куркин повязал им 
красные галстуки. Заблаго-
временно готовились дети 
к дню рождения В.И. Лени-
на. 22 апреля у памятника 
Ильичу в Калачинске про-
вели торжественную ли-
нейку, на которой коман-
дир отряда Настя Чекман 
и пионеры Сабрина Ники-
форова, Лена Сорока, На-
стя Посканная читали стихи 
о вожде. Ребят поздравили 
учителя-коммунисты Лю-
бовь Анатольевна Полозо-
ва, Валентина Михайлов-
на Овсянникова, Валентина 
Дмитриевна Морозова, от-
личник народного про-
свещения, первый секре-
тарь Калачинского райкома 

Алевтина Николаевна Ка-
бакова.

На линейке пионеры по-
лучили задание на лето, 
в том числе они должны 
изучить книги о детстве 
и юности Ленина. В свя-
зи с этим ребята обраща-
ются к читателям газеты с 
просьбой: если кто-то мо-
жет поделиться такими 
книгами, они будут бла-
годарны. После линейки 
юные ленинцы побывали 
на конкурсе патриотиче-
ской песни «Ради жизни 
на земле» и решили, что 
в следующий раз тоже по-
пробуют выступить.

У калачинских пионеров 
много творческих задумок 
и сидеть, сложа руки, они 
не собираются. И, что не-
маловажно, работу отряда 
одобряют родители, кото-
рые выражают благодар-
ность организатору «Алых 
парусов» В.Д. Морозо-
вой за то, что она уделя-
ет много личного времени 
патриотическому воспи-
танию ребят. 

НА СНИМКе: отряд 
«Алые паруса» 22 апре-
ля 2012 года.
Фото Сергея КУРКИНА.

В отряде им. 
Героя Социали-
стического Тру-
да И.я. Эннса, 
который живет и 
действует в селе 
Пушкино Омско-
го района, трид-
цать пионеров.

Рассказывает 
организатор отря-
да Татьяна Серге-
евна ЛУКИНА: 

– Нашему отря-
ду в этом году ис-
полнится четыре 
года, может, срок 
и небольшой, но 
за это время дети 
узнали цену пи-
онерской друж-
бе ,  принимали 
постоянное участие в об-
щественной жизни села, 
в праздничных шествиях 
коммунистов в Омске. Де-
виз отряда: «Только впе-
ред и только все вместе!»

Ребята в отряде очень 
старательные, ответствен-
ные, дружные. Мои актив-
ные помощники – коман-
дир отряда Антон Есепчук, 
Настя и Антон Присяжнюк. 

Пионеры серьезно гото-
вились к Дню Победы. На-
кануне праздни-
ка дети посетили 
ветеранов Вели-
кой Отечествен-
ной войны и тру-
жеников тыла. В 
нашем селе их 
всего  четверо . 
Пожилые  люди 
были растроганы 
до глубины души 
поздравлением 
ребят. Фронто-
вик И.Т. Гонча-
ров, которому ис-
полнился уже 91 
год, сфотографи-
ровался с пионе-
рами на память.

В День Победы 
в Пушкино про-
водился празд-
ничный митинг. Алеша Ку-
лишкин так выразительно 
прочитал стихи, что ве-
тераны, смахивая непро-
шенные слезы, устроили 

Из сочинения алеши Кулишкина:
«Раньше, как рассказывала мне мама, в каждой шко-

ле была пионерская организация. В пионеры принима-
ли самых лучших учеников третьего класса. Вступить в 
пионерскую организацию – было гордостью. Сегодня 
при школе нет детских организаций. Мне, как и моим 
родителям, захотелось стать пионером. Когда меня 
позвали в отряд, я очень обрадовался и гордо сказал 
об этом родителям. Став пионером, я понял, что это 
не просто звание – нужно быть примером для других. 
Теперь я не могу сказать «нет», если требуется моя по-
мощь. я пионер и должен помогать другим. Мне при-
ятно делать добрые дела для людей безвозмездно». 

Фото Татьяны ЛУКИНОЙ.

дРуЗья шаГают в нОГу

рапортуют  
«алые паруса»
В июне исполнится год со дня создания в 

селе Стародубка Калачинского района пио-
нерского отряда «Алые паруса».

ему настоящую овацию. В 
отряде объявлен конкурс 
на лучшее сочинение на 
тему «Почему я стал пи-
онером», которое будет 

передано в Музей исто-
рии пионерии (Омский 
городской дворец дет-
ского (юношеского) твор-
чества).
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В третий раз в Омском госу-
дарственном музыкальном теа-
тре проходит фестиваль «Панора-
ма музыкальных театров России». 
Торжественное открытие состоя-
лось с участием почетных гостей 
– Академического ансамбля пес-
ни и пляски Российской Армии им. 
А. Александрова и народного арти-
ста СССР, депутата и первого за-
местителя председателя комитета 
по культуре Госдумы Иосифа Коб-
зона. А перед открытием прошла 
пресс-конференция участников и 
организаторов фестиваля.

Как и следовало ожидать, боль-
шая часть вопросов была адресо-
вана Иосифу Кобзону. И немало в 
ответах выдающегося артиста про-
звучало горечи за нашу культуру, 
которую он назвал самой нищей 
отраслью в стране. «Я уже пятый 
созыв работаю в Государственной 

думе, – говорил И.Д. Кобзон, – и 
мне стыдно, но я не могу отрицать 
факт, что самая последняя ста-
тья при обсуждении бюджета стра-
ны – культура! Однажды на своем 
сольном концерте в зале «Россия», 
где присутствовал министр культу-
ры, я специально для него испол-
нил романс Алябьева «Нищая». Он 
обиделся, а я сказал: «Зачем же 
обижаться? Ведь это так и есть!» 
Приходится буквально ходить с 
протянутой рукой, выпрашивать 
средства, потому что такое финан-
сирование чревато не для звезд, 
которых все знают, а именно для 
культуры, в том числе и для куль-
туры Сибири. Наше правительство, 
которое не очень меня любит из-
за того, что я постоянно предъяв-
ляю ему требования, не понимает 
этого, они говорят: посмотрите, в 
Москве везде висят афиши гастро-

леров. Но если поехать на Урал, в 
Сибирь, на Дальний Восток, то ста-
нет понятно, что там, где админи-
страция заботится о культуре, она 
еще теплится, а во многих регио-
нах находится в плачевном состо-
янии. А если говорить о националь-
ной культуре, то вы, русские люди, 
часто слышите по радио русские 
песни? Не слышите. А по телеви-
дению часто их слышите? Не слы-
шите. Когда была держава, Совет-
ский Союз, пропаганда искусства 
постоянно шла через декады: дека-
да армянского искусства на Украи-
не, декада украинского искусства в 
Узбекистане и так далее. И это был 
ценнейший взаимообмен нацио-
нальными культурами. Сейчас все в 
забвении, и это наносит безуслов-
ный вред общей культуре. Раньше 
был комсомол, была массовая ху-
дожественная самодеятельность, 

и молодежь не шаталась по улицам 
с пивными бутылками; это было 
очень важно для духовного воспи-
тания общества. Сейчас у нас это-
го, к сожалению, нет».

Был задан И. Кобзону и злобод-
невный для Омска вопрос – о вы-
борах мэра, о его мнении на этот 
счет. Ответ был резким: «Самая 
большая беда в том, что вы не хо-
тите выбирать достойную власть! 
Вы не ходите на выборы, не при-
нимаете активного участия в стро-
ительстве новой жизни в вашем 
городе! Вам почему-то все безраз-
лично! А вы должны избрать  до-
стойного человека, который любит 
свой город, знает его, и которому 
вы доверяете! Если же вы не хоти-
те активно включаться в этот про-
цесс, то мэром у вас может стать 
случайный человек!» Это были сло-
ва уже не артиста, а опытного по-

Первый – значит все впер-
вые, и от того, как он прой-
дет, зависит будущее этого 
прекрасного начинания. Под-
держка и развитие лучших 
традиций русской класси-
ческой певческой культуры, 
выявление талантливой мо-
лодежи и дальнейшее совер-
шенствование её мастерства 
– задачи, которые поставили 
перед собой организаторы 
конкурса: Омский государ-
ственный музыкальный театр 
и оргкомитет министерства 
культуры области.

Участниками конкурса ста-
ли молодые вокалисты в воз-
расте от 18 до 32 лет – все, 
кто подал заявку, причем 
без вступительного взноса. 
Пятьдесят семь талантливых 
исполнителей решили сра-
жаться за победу.

Жюри возглавила Л.А. Гер-
гиева, народная артистка Рос-
сии, Украины и Республики 
Северная Осетия–Алания, ху-
дожественный руководитель 

Академии молодых певцов 
Мариинского театра, гене-
ральный директор Междуна-
родного конкурса молодых 
оперных певцов им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова и конкурса 
им. П.Г. Лисициана. В соста-
ве жюри – звезды российско-
го вокала первой величины, 
заслуженные и народные ар-
тисты ведущих музыкальных 
театров страны, а также (что 
немаловажно для молодых 
исполнителей) продюсер, ди-
ректор Всероссийской ярмар-
ки певцов А.Ю. Садовский.

Все это настроило кон-
курсантов на серьезный лад: 
каждый участник готов был 
продемонстрировать самые 
сильные стороны своего та-
ланта. Исполнители приехали 
из Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Ростова-на-Дону, 
Москвы, Челябинска, Сама-
ры, Киева, Донецка (Украи-
на), Саратова, Волгограда, 
Астрахани и других городов. 

Молодые солисты Омско-
го музыкального театра, сту-
денты факультета культуры 
и искусств ОмГУ и училища 
имени В.Я. Шебалина тоже 
подали свои заявки.

В кино-меню были «Аме-
риканский пирог», «Дети 
сексу не помеха», «Морской 
бой», «Мстители», «Между» 
и еще как минимум шесть 
фильмов родом из США, че-
тыре фильма от кинемато-
графистов из Франции, Ав-
стралии, Великобритании, 
Австрии, четыре мультфиль-
ма для семейного просмо-
тра из Дании и США. Среди 
этого половодья зарубеж-
ных лент скромное место за-
нимало отечественное кино: 
комедия «Няньки», приклю-
ченческая «Пассажирка» и 
только два фильма на тему 
Великой Отечественной вой-
ны – «Белый тигр» и «Матч». 

Неудивительно, что ши-
роко разрекламированные и 
снятые в формате 3Д «Мсти-
тели» легко «победили» рос-
сийские ленты о героике 
священной для нашего на-
рода войны – залы, где шел 
просмотр американского су-
пербоевика, были заполнены 
почти полностью, несмотря 
на обилие сеансов в распи-
сании.

Понятно, что молодым 
свойственно увлекаться та-
ким кино, но за умением ре-
жиссера Джосса Уидона эф-
фектно изобразить сцены 
супергеройского «мочило-
ва» думающий зритель не-
пременно увидит тему вла-
сти, силы, сверхчеловека. 
«Рабство – единственно воз-
можная форма существова-
ния человечества» – это, ка-
жется, и есть основная идея 
фильма. Как вам идеи Ницше 
в обертке комикса?

Две отечественные ленты 
«БЕЛЫЙ ТИГР» и «МАТЧ» вы-
звали довольно противоре-
чивые отзывы.

Если фильм Карена Шах-
назарова «Белый тигр» – 
фантазия на тему войны о 
выжившем мистическим об-
разом танкисте Иване Ива-
новиче Найдёнове и его 
борьбе с танком-призра-
ком «Белый тигр», то «Матч», 
как уже сообщал «Красный 
Путь», рассказывает о реаль-
ном эпизоде.

В основе фильма Андрея 
Малюкова (всем известны 
его патриотические фильмы 
«В зоне особого внимания», 
«Мы из будущего») лежит 
история о так называемом 
«матче смерти» в оккупи-
рованном немцами Киеве в 
1942 году. Тогда футболисты 
советской сборной «Старт», 
составленной из игроков ки-
евского «Динамо» и «Локо-
мотива», одержали победу 
над командой «Флакелф», 
в которой играли немецкие 
футболисты-профессиона-
лы, служившие в гитлеров-
ской армии.

литика. Омичам, конечно, следует к 
ним прислушаться. И обязательно 
пойти на выборы и проголосовать 
за достойную кандидатуру.

Юрий ВИСЬКИН.

Перед началом 
нелегких испыта-
ний мне удалось 
побеседовать с 
одной из конкур-
санток, студенткой 
Шебалинки Татьяной 
КОМАРОВОЙ:

– Хочется испытать 
свои силы. Для меня это 
первое выступление на та-
кой большой сцене, как сце-
на нашего Музыкального те-
атра. Никакой электроники, 
микрофонов, только живой 
звук. Многие участники – 
опытные вокалисты, уже ра-
ботают в оперных, музыкаль-
ных театрах, занимаются 
концертной деятельностью 
в филармониях больших го-
родов.

– Татьяна, какие, на 
твой взгляд, трудности 
ждут начинающего певца 
на конкурсе?

– В I и II турах нужно испол-
нить произведения под ро-
яль, а в III туре – с оркестром. 
Выступать с концертмейсте-
ром легче. С таким замеча-
тельным профессионалом, 
как наша Виктория Марковна 
Сухина выходить на сцену со-
всем не страшно. Она всег-
да на одной волне со своими 
студентами. А вот с орке-
стром петь, конечно, слож-
нее. Здесь все внимание ди-
рижеру. Но до этого тура еще 
дойти нужно, ведь на третий 
тур, согласно условиям кон-
курса, будут допущены толь-
ко 12 участников.

– Трудно было готовить-
ся?

– В этом году я заканчи-
ваю училище, и у меня уже 
наработана программа для 
государственного экзамена. 
Произведения для конкур-
са были подобраны из этой 
программы. Большим плю-
сом является то, что кон-
курс проходит в родном Ом-
ске – дома, как говорят, и 
стены помогают. Конечно, 
волнуюсь, но постараюсь 
показаться достойно и не 
подвести своих преподава-
телей, которые верят в меня.

…И вот прозвучали торже-
ственные фанфары, и нача-
лось творческое состязание.

9 мая в Музыкальном теа-
тре собрались зрители, что-
бы услышать лучших вокали-
стов, прорвавшихся в третий 
тур (среди них были четверо 
омичей), и увидеть награжде-
ние лауреатов и дипломантов 
конкурса. После двухчасово-
го прослушивания предсе-
датель жюри Л.А. ГЕРГИЕВА 
подвела итоги:

– Наступил очень волну-
ющий и ответственный мо-
мент. Несмотря на то, что 

конкурс был подготовлен в 
короткие сроки, все прошло 
на хорошем уровне. Хочется 
отметить одну особенность 
конкурса – он дал возмож-
ность продемонстрировать 
свои способности певцам из 
небольших городов, из глу-
бинки. Жюри старалось быть 
объективным. Мы надеем-
ся, что молодым участникам, 
кому не улыбнулась удача се-
годня, в недалеком будущем 
еще удастся добиться успеха. 
Желаем от всей души конкур-
су Шебалина долгой творче-
ской жизни. Пусть будут но-
вые открытия и новые имена!

Приятно было услышать 
среди дипломантов конкурса 
имена омичей: Вероника Бар-
теньева (на снимке), Артем 
Голубев и Джени Окропирид-
зе. А когда народная артист-
ка России, солистка Омского 
музыкального театра Вален-
тина Шершнёва вручила Спе-
циальный приз за исполнение 
произведения В.Я. Шебали-
на Веронике Бартеньевой (со-
прано), зал взорвался апло-
дисментами. Веронике 25 лет, 
в 2006 году она окончила Ше-
балинку и в настоящее время 
является солисткой Омской 
филармонии и студенткой пя-
того курса Уральской государ-
ственной консерватории им. 
М.П. Мусоргского.

Омич Павел Червинский 
(на снимке), по решению 
жюри, вместе с Дмитрием 
Демидчиком из Беларуси за-
нял вторую ступеньку пье-
дестала и стал лауреатом с 
вручением премии (90 тыс. 
руб.). Это уже не первая по-
беда двадцатидвухлетне-
го Павла, обладающего кра-
сивым басом, – в этом году 
он уже стал лауреатом Гран-
При Международного кон-
курса им. Б.Т. Штоколова в 
Санкт-Петербурге. Работая 
солистом нашей филармо-
нии, он учится на первом кур-
се училища им. В.Я. Шебали-
на. Первая премия (120 тыс. 
руб.) досталась Марии Баян-
киной из Санкт-Петербурга.

В общем, молодые омские 
вокалисты выступили на кон-
курсе довольно успешно, и у 
публики будет возможность 
еще не раз услышать их пре-
красные голоса в концертах 
Омской филармонии.

Татьяна жУРАВОК.

Легендарный матч не од-
нажды был в центре внима-
ния кинематографистов – в 
1962 году Евгений Карелов 
(знаменитый прежде всего 
картиной «Служили два това-
рища») cнял «Третий тайм», 
который посмотрели 32 мил-
лиона советских зрителей.

Обращение к этой истории 
поднимает главный вопрос: 
что мы знаем об оккупации 
Киева? 

Немцы вошли в столицу 
Украины 19 сентября 1941 
года, город начал жить в ус-
ловиях «нового порядка». Из 
лояльных фашистскому ре-
жиму жителей были сфор-
мированы органы власти. 
Немцы стремились показать 
всему миру благостную кар-
тину: украинский народ вме-
сте с новой властью идет в 
новую жизнь. Организовали 
работу нескольких театров и 
спортивные соревнования.

В тот момент, когда близи-
лась Сталинградская битва, 
немецкое командование ре-
шило провести матч-реванш, 
в котором «Старт» должен 
был встретиться с элитной 
«Флакелф». Сын участника 
этого матча Владлен Пути-
стин вспоминал:

– Отец рассказывал, что 
было много споров: играть 
или нет против фашистов. 
Но Коля Трусевич (вратарь), 
который любил футбол боль-
ше всего на свете, убедил, 
что будет неплохо опозо-
рить немцев перед всем ми-
ром. Почему матч-реванш 
вошел в историю? Пото-
му что для него привлекли 
футболистов-профессиона-
лов, служивших в привиле-
гированных частях Вермах-
та. Впрочем, похоже, немцы 
рассчитывали не только на 
усиленный состав своей ко-
манды, но и на то, что наши 
игроки не успеют восстано-
виться. Все-таки кормежка 
у них была скудной, без шо-
колада и апельсинов. Но и 
класс был другой – он-то и 
решил исход легендарного 
поединка. 

Успех динамовцев был 
встречен бурной оваци-
ей жителей Киева, присут-
ствовавших на стадионе. Че-
рез некоторое время после 
этой игры футболисты-киев-

ляне оказались в концентра-
ционных лагерях, а некото-
рые были расстреляны – по 
легенде, за отказ проиграть 
встречу…

Футбольная дружина в 
фильме «Матч» олицетворяет 
непобедимый дух советско-
го народа. Даже под угро-
зами расстрела и лагерей, 
футболисты не преклонились 
перед врагом и продолжа-
ли забивать «голы смерти». 
Советские парни продемон-
стрировали немецким заво-
евателям, что слишком рано 
они возомнили себя непобе-
димыми.

Как у любого фильма, у 
«Матча» есть поклонники и 
критики, но давно уже филь-
мы о Великой Отечествен-
ной войне не вызывали та-
кого уровня агрессии со 
стороны фальсификаторов 
истории. Сначала украин-
ские националисты попыта-
лись сорвать киевскую пре-
мьеру, захватив кинотеатр. 
И хотя ОМОНовцы навели 
порядок, показы на западе 
Украины – в Ровно и Львове 
– были отменены. 

Последняя новость о «Мат-
че» еще удивительнее: ко-
манда американских доку-
менталистов прибыла на 
Украину, чтобы снять в пику 
российским кинематографи-
стам «настоящую правду» о 
«матче смерти». Когда еще 
к борьбе за Правду приходи-
лось привлекать иностран-
ных наемников? 

Татьяна ФеДОРОВА.
P.S. После освобожде-

ния Киева на стадионе 
«Динамо» установлен па-
мятник, посвященный рас-
стрелянным футболистам, 
олицетворяющий муже-
ство и патриотизм совет-
ских спортсменов. В 1965 
году Президиум Верхов-
ного Совета СССР награ-
дил оставшихся в живых 
участников «матча смер-
ти» В. Балакина, М. Гон-
чаренко, М. Мельника, 
М. Путистина, М. Свири-
довского, В. Сухарева ме-
далями «за боевые заслу-
ги». Посмертно медалями 
«за отвагу» были награж-
дены А. Клименко, Н. Ко-
ротких, И. Кузменко и 
Н. Трусевич.

Иосиф  
Кобзон: «специально для министра – романс «нищая»

Открытия омского конкурса
В рамках III фестиваля «Панорама музыкаль-

ных театров России» в нашем городе прошел 
Первый конкурс молодых вокалистов «Будущее 
Музыкального театра», который посвящался 
110-летию композитора В.я. Шебалина. какИе ГеРОИ  

ныне В фаВОре?

Обилие майских выходных вновь вывело на первый план 
проблему досуга. если старшее поколение заранее нацели-
лось на дачный «отдых» и просмотр любимых фильмов о Ве-
ликой Отечественной, которыми порадовало телевидение, 
то молодежь потянулась в кино. что же представляла собой 
афиша омских киноцентров 9 мая? 
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дИплОм  
пО ЗаКаЗу

ещё лет пять назад, когда 
я только поступил в универ-
ситет, информация о выпол-
нении курсовых, контроль-
ных и дипломных работ была 
тайной, если и появлялась 
на стенде с расписанием, то 
бдительные преподаватели 
тут же её срывали. Студенты, 
которые обращались за по-
мощью по написанию курсо-
вой работы, стеснялись гово-
рить об этом, держали имена 
«помощников» в секрете.

Сейчас подобных компаний 
в Омске куда больше, неже-
ли университетов. Всякие «Ин-
тегралы», «Интеллекты», «Ум-
ники», «Магазины Знаний», не 
оправдывающие своего назва-
ния, бесстыдно глядят из раз-
ноцветных рекламных буклетов, 
не стесняются афишировать 
свои услуги, говорят, что учеба 
идет рука об руку со стрессовы-
ми ситуациями, а они (благоде-
тели такие!) помогают избавить-
ся от них. Правда, селятся такие 
компании в офисных помещени-
ях, что уже может отпугнуть сту-
дента несерьёзностью. В одном 
из таких офисных центров мне 
когда-то предлагали лекарство 
якобы от всех болезней.

Но студенту в большинстве 
своём всё равно, что их «соав-
торы» курсовой или диплома 
не имеют постоянного адреса. 
Большинство из них предпочи-
тает иметь дело по Интернету, 
даже не показываясь в самом 
офисе. Заказ можно сделать по 
электронной почте, а оплата ус-
луг происходит с помощью элек-
тронных кошельков. Студенты 
боятся, что в подобных офисах 
их может узнать кто-нибудь из 
знакомых. Судя по увеличива-
ющимся день ото дня реферат-
ным компаниям, понимаешь, что 
спрос на их услуги велик, и ужа-
саешься, каких специалистов год 
от года выпускают наши вузы. 
Сколько таких купленных ди-
пломов ежегодно получают сту-
денты! Правда, тут уж придётся 
раскошелиться: дипломную ра-
боту можно получить в подоб-
ной компании не дешевле 8000 
рублей. Но для липовых специа-
листов эта сумма кажется смеш-
ной. Не они ли платили каждый 
год за курсовые работы той же 
компании 1500 рублей? А 200 ру-
блей за одну задачку – не доро-
го? Каких же техников мы выпу-
стим, если они даже простейшие 
задачи решать не умеют? Как же 
они будут разбираться в сложных 
чертежах и механизмах?

А если верить подобным ком-
паниям, то решать сейчас сту-
денту ничего не обязательно: 
можно всю жизнь сидеть на печи 
и щёлкать семечки. Все доклады 
за вас выполнят по 500 рублей 
за штуку. Жаль только, что нель-
зя привести человека, чтоб за 
тебя экзамены сдавал. Словом, 
студент может совсем ничего не 
делать и стать специалистом!?

И ещё к слову. На сайте одной 
из подобных компаний читаем: 
«возможность последуЕщего до-
казывания своей правоты». Чего 
ждать от подобной компании, 
если на сайте они и информа-
цию о себе пишут с ошибками!

Игорь ФеДОРОВСКИЙ.

Подготовил Игорь ЛеСНых.

КаК ЧастО пРОИЗвОдИть  
Замену масла в двИГателе?

За рулём

Шарф, кожаный плащ – для води-
теля специальный дресс-код обя-
зателен. Последний штрих – шляпа 

В прошлом номере мы говори-
ли о факторах, влияющих на ин-
тервал замены моторного масла. 
Итак, «тяжелыми» условиями яв-
ляются:

1. Нерегулярное использование 
автомобиля или значительные пе-
рерывы в эксплуатации. Помни-
те народную пословицу – «маши-
на должна ездить каждый день»? 
Именно так оно и есть. Двигатель, 
который заводится раз в неделю 
или, к примеру, вообще не заво-
дится зимой, требует к себе го-
раздо большего внимания, более 
частой замены моторного масла 
и, скорее всего, проживет мень-
ше, чем такой же, но работаю-
щий каждый день. Именно так, и 
связано это с конденсатом, кото-
рый образуется внутри двигате-
ля при длительных простоях. Сме-
шиваясь с продуктами сгорания 
бензина или дизельного топлива, 
этот конденсат представляет со-
бой достаточно эффективную кис-
лоту, разъедающую мотор изну-
три. Так что рассказы продавцов 
с авторынка насчет того, что на 
машине ездил дедушка в супер-
маркет раз в неделю – на самом 
деле очень сомнительная реклама 
с точки зрения состояния автомо-
биля. Но поскольку в 99% случаев 
это все равно неправда, прикры-

вающая беспардонно скрученный 
пробег – сильно переживать на 
этот счет не стоит.

2. Регулярные поездки на корот-
кие расстояния. Сколько киломе-
тров от вашего дома до работы? 
Вы никогда не обращали внима-
ния, какую часть пути утром (и со-
ответственно вечером) едете на 
непрогретом до рабочей темпе-
ратуры двигателе? Другими сло-
вами, вы уверены, что ваш двига-
тель вообще успевает полностью 
прогреться за время поездки до 
работы? Это опять про конденсат 
со всеми вытекающими. Особенно 
актуально зимой.

3. Пробки и режим «старт-
стоп». Если вы помните школьный 
курс кинематики, то должны пони-
мать, что максимальная нагрузка 
на двигатель достигается при тро-
гании с места. Именно в эти мо-
менты масло сильнее греется и 
наиболее интенсивно теряет свои 
свойства.

4. Езда в холмистой местности, 
буксирование прицепа, а также 
постоянная езда на загруженном 
автомобиле. Снова повышенная 
нагрузка на двигатель, которая 
приводит к преждевременному 
окислению и сгущению моторно-
го масла.

5. Эксплуатация автомобиля 
в условиях запыленного или за-
грязненного воздуха. Вы никог-
да не обращали внимания на то, 
что в любой цивилизованной стра-
не туфли такие же чистые вече-
ром, как и утром? Думаете, там 
меньше пыли? Наверное, да, пото-
му что там моют улицы! Регуляр-

но, в любое время года. И именно 
для этих чистых улиц, на которых 
очень мало пыли и грязи, европей-
ские автопроизводители и рассчи-
тывают интервал времени, за ко-
торый моторное масло попросту 
загрязняется и полностью теря-
ет свои свойства. Именно для этих 
улиц разрабатываются воздушные 
фильтры, которые вы меняете вме-
сте с моторным маслом. И имен-
но поэтому в сервисных книжках 
к иномаркам частенько записано, 
что воздушный фильтр меняется 
раз в 60 тысяч километров.

6. Низкое качество топлива. Ну, 
тут вроде все понятно – все, что 
не сгорает в цилиндрах, оседает 
в моторном масле и существенно 
снижает его эффективность. По-
этому следует понимать, что ре-
комендации по интервалам заме-
ны моторного масла и расходных 
материалов европейских автомо-
билей написаны исходя из евро-
пейского качества топлива. Что 
доливает в резервуар заправщик 
Федя, который только что выкачал 
оттуда канистру бензина для сво-
их «Жигулей» – немцам в страш-
ном сне не приснится. Да и завод-
ское качество топлива на выходе 
очень разное в Европе и у нас – 
это нужно признать.

7. Пробки и холостая работа 
двигателя. Во время простоя с 
заведенным мотором существен-
но падает эффективность систе-
мы охлаждения, масло греется. 
Таким образом, очевидно, что 
идеальными условиями эксплуа-
тации автомобиля являются ре-
гулярные дальние поездки в пу-

стом автомобиле с умеренными 
скоростями по чистым европей-
ским дорогам, да еще к тому же 
на европейском топливе. Если 
ваши условия отличаются от это-
го – вам необходимо скорректи-
ровать рекомендации произво-
дителя автомобиля относительно 
того, как часто нужно менять мо-
торное масло. Разумеется, в сто-
рону уменьшения.

8. Вакуумная, или как ее еще на-
зывают, экспресс-замена масла.

Вообще, тема заслуживает от-
дельной статьи, но коротко можно 
сказать так: при вакуумной заме-
не в двигателе остается намно-
го больше отработанного масла, 
чем если сливать традиционным 
способом. Плюс на дне поддо-
на картера в процессе эксплуата-
ции двигателя собирается осадок, 
который вакуумом не выводится. 
Так что, во-первых, такую замену 
масла лучше чередовать с тради-
ционной, и, во-вторых, после экс-
пресс-замены масла в следую-
щий раз обслужить машину нужно 
раньше обычного.

На сколько нужно уменьшать 
рекомендованный интервал за-
мены моторного масла? Все ин-
дивидуально и зависит от усло-
вий эксплуатации именно вашего 
автомобиля, а также от качества 
масла, которое вы покупаете. В 
любом случае, если хотя бы пять 
из семи вышеприведенных факто-
ров, которые снижают долговеч-
ность моторного масла, подходят 
к вашим условиям, смело делите 
рекомендованный интервал попо-
лам.

налог на роскошь – 
за мощность  
от 410 л.с.
Минфин опубликовал законо-

проект, устанавливающий нало-
говую ставку на роскошные ав-
томобили.

К таковым будут причисляться все 
машины, мощность которых более 
410 л.с. За каждую лошадиную силу 
сверх нормы придется доплачивать 
по 300 рублей. Помимо автомоби-
лей, за роскошь придется платить 
владельцам мотоциклов мощностью 
выше 130 л.с., гидроциклов (свыше 
150 л.с.) и яхт. Налог на этот транс-
порт вырастет в пять раз.

Предполагается, что повышен-
ные налоговые ставки будут приме-
нять в отношении техники, произве-
денной после 2000 года. Отдельно 
сказано, что взимание повышенно-
го налога не предполагается в от-
ношении спортивных автомобилей 
и мотоциклов, используемых ис-
ключительно для участия в спор-
тивных соревнованиях

С полной редакцией проекта «Ос-
новных направлений налоговой по-
литики Российской Федерации на 
2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» можно ознакомиться 
на сайте Министерства финансов.

Новостная служба 24AUTO.RU

ства УМВД России по Омской об-
ласти и г. Омску, следственно-опе-
ративная группа, сотрудники СУ СК 
РФ по Омской области.

Доследственная проверка пока-
зала, что автомобиль находился 
под управлением 19-летнего оми-
ча. Задержанный пояснил, что его 
приятель, 16-летний учащийся од-
ной из омских школ, направил на 
сотрудников ГИБДД имеющийся 
при нем газовый пистолет «Perfecta 
FBI 8000». При осмотре места про-
исшествия указанное оружие было 
изъято и приобщено к материалам 
проверки.

В это же время в отдел полиции 
№ 1 УМВД России по г. Омску об-
ратился отец 17-летнего подростка 
с заявлением о разбойном нападе-
нии на его сына. Опросив потер-
певшего, оперативники выяснили, 
что около 15 часов молодой чело-
век находился на остановке обще-
ственного транспорта «Аэропорт 
местных линий», где неизвест-
ные посадили его в «ВАЗ-21102» и, 
угрожая пистолетом, забрали сото-
вый телефон.

Как было установлено в ходе 
предварительной проверки, к со-
вершению данного преступления 

оказались причастны граждане, за-
держанные сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время СУ СК РФ по 
Омской области проводится про-
верка, по результатам которой бу-
дет принято процессуальное реше-
ние.

Город55

– традиционный атрибут амери-
канского капиталиста. Михаил За-
сорин уверен: в обычной одежде в 

такой автомобиль 
не сядешь. Маши-
на представитель-
ского класса пол-
ностью исправна и 
на ходу. История у 
«Бьюика» богатая. 
Произведённая в 
США, попала в Гер-
манию, после Ве-
ликой Отечествен-
ной оказалась в 
трофейном фонде 
и была подарена 
московскому пол-

ковнику. Омичу Михаилу Засори-
ну авто досталось в разобранном 
виде. Пришлось серьёзно потру-
диться.

Первое впечатление от уви-
денного – размеры этого пред-
ставителя американского ав-
топрома. Такой автомобиль на 
омских улицах смотрится гиган-
том – почти 5 метров в длину, 
это на метр больше, чем отече-
ственная «Победа».

Мощность – 70 лошадиных сил, 
максимальная скорость – 120 ки-
лометров в час. Многие детали в 
машине оригинальные – прибор-
ная панель, дверные ручки, хро-
мированные накладки. Правда, 
мотор, коробка передач – наши, 
советские – идеально подошли к 
этой модели. Кое-что пришлось 
усовершенствовать.

На улицах Омска ретро-авто-
мобиль производит фурор, осо-
бенно среди молодёжи. Машины 
прошлого века для них настоящая 
экзотика. К восхищённым взгля-
дам прохожих Михаил Засорин 
уже привык.

ГТРК «Иртыш».

1 мая около 18 часов сотрудники 
ДПС осуществляли патрулирование 
в районе ул. 3-я Енисейская г. Ом-
ска и около дома № 19 увидели, как 
неизвестный гражданин, находя-
щийся на заднем пассажирском си-
дении проезжающей мимо машины 
«ВАЗ-21102», через открытое окно 
направил в их сторону предмет чер-
ного цвета, конструктивно схожий 
с пистолетом. Полицейские нача-
ли преследование. Преследуемые, 
выбросив вышеуказанный предмет, 
попытались скрыться, но были за-
держаны. На место происшествия 
выехали представители руковод-

(Окончание. 
Начало см. в № 14, 16).

Омский умелец восстановил 
раритетное авто

Автомобиль 1937 года выпуска. На улицах Омска теперь мож-
но увидеть и такой раритет. Старый «Бьюик» реставрировал 
омич Михаил засорин. На работу мастер потратил два года, 
многие оригинальные детали пришлось заказывать за рубе-
жом. Сейчас машина полностью восстановлена.

Целились из пистолета в сотрудников дпс
Задержанные молодые люди также подозреваются в разбойном нападении
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ЧетВерг, 24 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег». Новый сезон.
23.30 «Человек и закон».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Дорога на остров пасхи». Т/с.
23.55 «Враг №1». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «зимний вечер в Гаграх». 
х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пенелопа». х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
земли». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 16.40, 18.00, 18.30, 23.45, 
00.00 «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.

10.30, 20.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Ниндзя из Беверли хиллз». 
х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «чумовая пятница». х/ф.
00.30 «Эту песню не задушишь, не 
убьёшь!» х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Мир дикой природы». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.30 «Специальный проект»: «Битва 
за воду».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «чужой среди чужих». х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Еда. Территория заговора»: 
«Безотходное производство».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Они среди нас».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Трое: остаться в живых». х/ф.
00.50 «Призрак». х/ф.
03.15 «Пантера». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». 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».
13.30 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Братья». Т/с.
21.25 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Пиренеях. 2 ч.

07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Дачные истории.
12.00 Платье моей мечты.
12.30 Еда по правилам и без...
13.30 «Откровенный разговор».
14.30 Улицы мира.
14.40 «Тульский-Токарев». х/ф. 12 с.
17.30 «Женщины не прощают...».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Девичник». х/ф.
21.00 «Звёздные истории».
21.20 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Прощайте, доктор Фрейд». 
х/ф.
01.25 «Утёсов. Песня длиною в жизнь». 
Биографический телероман.

тв3
06.00 М/ф.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Твой мир». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00 «Жизнь после людей. На краю 
вечности». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Васильев-
ский остров. Загадка древних извая-
ний». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Тибетская 
книга мертвых». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». Т/с.
16.05, 21.00 Развлекательная публи-
цистика «Мистические истории с Вик-
тором Вержбицким».
22.00 «Загадки истории. Шамбала: в 
поисках рая». Д/ф.
23.00 «Стеклянный дом». х/ф.
00.50 Большая игра Покер Старз.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неразлучные друзья на канику-
лах», «Сказка старого дуба». М/ф.
06.25, 09.35, 16.55, 00.50, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Как уходили кумиры: Игорь 
Моисеев».
09.05 «Порядок действий».
09.40 «Проказник дино». М/ф.
10.05, 18.00 «Два цвета страсти». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам». х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Олег Янковский. В главной 
роли». Д/ф.

16.10 «Анатомия страсти-2». Т/с.
17.30, 03.10 «Мегаполис».
19.05 «Fm и ребята». Т/с.
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.10 «Соседи: Армен Джигарханян».
21.30 «Свадебная вечеринка». х/ф.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Великие праздники. Вознесе-
ние». Д/ф.
09.45 «Пропавшие среди живых». 
х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 «Со-
бытия».
11.45 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Все народы России. Греки».
15.45 «Пуля - дура». Т/с.
16.40 «Александр Пороховщиков. Чу-
жой среди своих». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Подержан-
ный автомобиль».
18.45 «Бухта пропавших дайве-
ров». х/ф. 4 с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.20 «Александр Калягин. Очень ис-
кренне». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Стрела Немезиды». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30, 13.30 «Смерть на взлете». 
х/ф.
13.50 «за последней чертой». х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Семейные тайны». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Девушка на выда-
нье». Т/с.
21.00 «Детективы. Дело врача». Т/с.
21.30 «След. Стажеры». Т/с.
22.15 «След. Пока смерть не разлучит 
нас». Т/с.
23.25 «Белый ворон». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №7.
13.55 «Береста-берёста». Д/ф.
14.10 «Апостолы слова». Д/ф.
14.50 Третьяковка - дар бесценный! 
«Семья Маковских».
15.20 «Проститутка (Убитая жиз-
нью)». х/ф.
16.25 Сказки из глины и дерева.
16.40, 20.30, 00.05 Новости культуры.
16.50 «Золотое перышко». М/ф.
17.10 «Поместье сурикатов». Д/с.
17.55 К всероссийскому дню библи-
отек.
18.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
19.05 «Константин Циолковский. Граж-
данин вселенной». Д/ф.
19.35 «Книга страшного суда». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Полиглот». 
22.35 «Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена».
23.20 «Золотой век Таганки». 
00.30 День славянской письменности 
и культуры. 
01.50 «Молчание жанны». х/ф.
03.15 Выступает камерный хор мо-
сковской консерватории. 
03.50 «Гилберт Кит Честертон». Д/ф.

россия 2
07.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Нью-Йорк рейнджерс» - 
«Нью-Джерси Дэвилз».
09.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Бионика.
10.00, 12.00, 14.35, 23.40, 05.25 
Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Вопрос времени». 
11.40, 14.15, 05.35 Вести.ru.
12.15 «Конан-разрушитель». х/ф.
14.55, 18.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Cвободная практика.
16.50 «Топ ган». х/ф.
20.50, 04.20 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
21.55 Плавание. Чемпионат Европы. 
23.55 «Полицейская академия-3». 
х/ф.
01.35 «Полицейская академия-4». 
х/ф.
03.15, 06.50 «Моя планета».
03.45 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без взяток.
05.55 Top Gёrl.

Пятница, 25 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Достояние Республики: Миха-
ил Танич».
00.40 «Люди в черном II». х/ф.
02.10 «Информатор». х/ф.
04.15 «Большой каньон». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «Мусульмане».
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.05 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Приговор». х/ф.
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Уругвай.
01.45 «Долг». х/ф.
03.40 «Закон и порядок». Т/с.
05.20 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.40, 18.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.45 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
19.00 «Служили два товарища». 
х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Дитя с Марса». х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
земли». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 16.45, 18.00, 18.30 «6 кадров».
09.30, 14.00 «Закрытая школа». Т/с.
10.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00, 00.30 «Авария». х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
21.00 Шоу «Уральские пельмени». 
22.30 «Хорошие шутки».
00.00 «Валера TV».

«рен тв-омск»
05.00 «Мир дикой природы». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.00 «100 процентов».
08.30 «Еще не вечер»: «Всюду жир!».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Жить будете».
10.10 «Трое: остаться в живых». 
х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Адская кухня».
18.00 «Еда. Территория заговора»: 
«Битва за тело».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Инквизиция. 
Перезагрузка».
22.00 «Секретные территории: парал-
лельные миры. Зоны X».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
01.00 «Сексуальные приключения». 
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 «Развод по-русски».

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Ангел-хранитель» из цик-
ла «Морские дьяволы. Судьбы-2». 
х/ф.
21.30 «Команда» из цикла «След-
ственный комитет». х/ф.
23.25 «Глухарь». Т/с.
01.25 «еще одна из рода Болейн». 
х/ф.

Домашний
06.30, 07.30, 21.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Афинах. 1 ч.
07.45 «Весенние грозы». х/ф.
09.45 «Дело Астахова».
10.45 «У.Е.». Т/с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Звёздные истории». Д/ф.
20.00 «Последнее дело Казано-
вы». х/ф.
22.00 «Звёздные истории».
23.30 «Провинциалка». х/ф.
01.10 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Биографический телероман.

тв3
06.00 М/ф.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Твой мир». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00 «Ванга. Испытание даром». 
Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Двойная 
жизнь Невского проспекта». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Шамбала: в 
поисках рая». Д/ф.
13.25, 14.20 «Кости». Т/с.
16.05 Развлекательная публицисти-
ка «Мистические истории с Виктором 
Вержбицким».
18.00 «Мост в Терабитию». х/ф.
20.00 «Джек хантер. Проклятие 
гробницы Эхнатона». х/ф.
22.00 Х-Версии.
23.00 «Военные игры-2: код смер-
ти». х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. Ка-
рибское приключение.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Сармико». М/ф.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Как уходили кумиры: Вячеслав 
Тихонов».
09.05 «Порядок действий».
09.40 «Проказник Дино». М/ф.
10.05, 18.00 «Два цвета страсти». Т/с.

11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
12.10 «Соседи: Армен Джигарханян».
12.30 «Сказка о царе Салтане». х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Юрий Никулин. О грустном и 
смешном». Д/ф.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». 
Т/с.
17.20 Новостная магистраль.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.00 «Fm и ребята». Т/с.
19.35 «Девчонка на прокачку».
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Мыслить как преступник». 
х/ф.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.00, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Серебряное копытце». М/ф.
09.25 «Дети как дети». х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.35 «Со-
бытия».
11.45 «Воровка». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Все народы России. Даргинцы».
15.40 «Смех с доставкой на дом». 
16.40 «Ирина Аллегрова. По лезвию 
любви». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.25 «Просто Саша». х/ф.
21.00 «Пять с плюсом».
22.00 «Овертайм».
22.20 Лада Фетисова в программе 
«Жена».
23.40 «чисто английское убий-
ство». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Кот Леопольд». М/ф.
12.25, 13.30, 17.00, 02.30 «Вечный 
зов». Т/с.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Брызги шампан-
ского». Т/с.
20.30 «Детективы. Опасное свида-
ние». Т/с.
21.00 «След. Миллион». Т/с.
21.50 «След. Фитнес центр». Т/с.
22.35 «След. За тремя зайцами». Т/с.

23.20 «След. Панацея». Т/с.
00.05 «След. Бедные родственники». 
Т/с.
00.55 «След. Труп невесты». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Семеро смелых». х/ф.
12.55, 00.10 «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь салических импе-
раторов». Д/ф.
13.10 «Полиглот». 
13.55 «Норманны». Д/с.
14.50 Письма из провинции. Усть-
Вымь (Республика Коми).
15.20 «Кружева». х/ф.
16.50 «Поместье сурикатов». Д/с.
17.10 «Билет в Большой».
17.50 III Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Закрытие. 
Оркестр академии Санта-Чечилия. 
Дирижер Антонио Паппано. Солистка 
Юджа Вонг (Фортепиано).
19.35 «Чудо, дремлющее в нас». Юр-
гис Балтрушайтис». Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Гении и злодеи. 
21.15, 02.55 Искатели. «Последний 
схрон питерского авторитета».
22.00 «Лица». Спектакль.
23.20 Линия жизни. 
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня». 
01.50 Роковая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Рэй Чарльз. Концерт в 
Монтрё, 1997 г.
03.40 «Олинда. Город монастырей». 
Д/ф.

россия 2
08.00, 10.10, 15.20 «Все включено».
08.55 «Кровь на твоем мобильном».
10.00, 11.30, 15.05, 21.40, 02.35, 
04.55 Вести-спорт.
11.10 Вести.ru.
11.45 «Город террора». х/ф.
13.35 «Сверхчеловек».
14.30, 05.05 Вести.ru. Пятница.
15.50 «Удар головой». Футбольное шоу.
16.55 «Бой насмерть». х/ф.
18.50 «Наука 2.0. Ехперименты». Бро-
нежилет в домашних условиях.
19.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь.
19.55 «Король оружия». х/ф.
21.55 Плавание. Чемпионат Европы. 
23.15 «Футбол. Россия - Уругвай. Пе-
ред матчем».
23.45 Профессиональный бокс.
01.40 «Футбол. Россия - Уругвай. По-
сле матча».
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Суббота, 26 мая
Первый канал

06.50, 07.10 «Шальная баба». х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Детеныши джунглей».
09.50 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
12.00 «Здравствуйте, я ваш Калягин!».
13.15 «здравствуйте, я ваша тетя!». 
х/ф.
15.10 «Галина». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 Концерт.
22.00 «Время».
22.20 «Жестокие игры». Новый сезон.
00.00 «Что? Где? Когда?».
01.00 «Падение «черного ястре-
ба». х/ф.
03.45 «Муха 2». х/ф.
05.40 «Борджиа». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
05.55 «Перехват». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Звёздная любовь Виталия Со-
ломина».
12.20 «А ну-ка, бабушки! От Бурано-
во до Баку».
13.20, 15.30 «Ключи от счастья. Про-
должение». Т/с.
18.05 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Поверь, всё будет хоро-
шо». х/ф.
00.00 «Поцелуй бабочки». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 19.40 «Луной был полон 
сад». х/ф. 
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Мольер». х/ф.

стс
06.00 «Побег на гору ведьмы». 
х/ф.
07.45 «Муравьишка-хвастунишка». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Съешьте это немедленно!».
09.30 «Даффи Дак. Фантастический 
остров». М/ф.
11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00 «Том и Джерри». М/с.
15.00 «Клиника звёзд». х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.20 «Дорога на Эльдорадо». х/ф.
21.00 «Как стать принцессой». х/ф.
23.10 Шоу «Уральские пельмени». 
00.10 «Теккен». х/ф.
01.55 «человек тьмы». х/ф.
03.40 «Щит». Т/с.
05.30 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Солдаты - 13». Т/с.
09.00 «Реальный спорт».
09.15 «100 процентов».
10.30 «Жить будете».
12.30 «Штрихкод».
12.40 «Девчонка на прокачку».
12.50 «Метеопрогноз».
12.55 «Новостная магистраль».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
15.00 «Странное дело»: «Инквизиция. 
Перезагрузка».
16.00 «Секретные территории»: «Па-
раллельные миры. Зоны X».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Они среди нас».
18.00 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «По родной стране». Концерт.
22.30, 03.20 «Новая земля». х/ф.
00.50 «Ангел страсти». х/ф.

нтв
05.35 «Супруги». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.

16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». 
22.00 «Ты не поверишь!».
22.55 «Двое». х/ф.
00.45 «Час Волкова». Т/с.
02.50 «Без следа». Т/с.
04.35 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Афинах. 2 ч.
07.30 «Мегрэ». «Мегрэ и труп без го-
ловы». Т/с.
09.30 Дети отцов.
10.00 Школа мам «5 звёзд».
10.15 «Любимчик учителя». х/ф.
12.30 «Звёздные истории».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 «Стань мной». х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.10 «Спящий». х/ф.
23.30 «Соседка». х/ф.

тв3
06.00 М/ф.
07.30 «Майская ночь, или уто-
пленница». х/ф.
08.45 «Бэтмен: рыцарь Готэма». М/ф.
10.15 «Дитя с Марса». х/ф.
12.15 «Мост в Терабитию». х/ф.
14.15 «Джек хантер. Проклятие 
гробницы Эхнатона». х/ф.
16.15 «Треугольник дьявола». Д/ф.
17.15 «Суперизвержение». х/ф.
19.00 Удиви меня!
21.00 «Посейдон». х/ф.
23.00 «Метеор». х/ф.
02.30 «Военные игры-2: код смер-
ти». х/ф.
04.00 «Точка прерывания». х/ф.
05.30 «За пределами науки». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Проказник Дино». М/ф.
06.25, 09.25, 13.55, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Фабрика смеха».
07.50, 12.00 Новостная магистраль.
07.55 «Сказка о царе Салтане». 
х/ф.
09.30, 03.45 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-

нарии А. И. Осипова «О катехизации и 
крещении».
11.00, 05.00 «Школа здоровья». 
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Робин Гуд. Возвращение коро-
ля». А/ф.
15.40 «Омский лекарь».
16.00 «Местные жители».
16.35 «Л. Целиковская. Одиночество 
в любви».
17.20 «Мыслить, как преступ-
ник-2». х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Национальный харак-
тер».
20.55 «Как уходили кумиры: Аркадий 
Стругацкий».
21.30 «человек года». х/ф.
23.50 «Крылья ангела». х/ф.

тв-антенна 7
04.25 «Дракон». «Котенок по имени 
гав». М/ф.
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Дюймовочка», «Золотые коло-
сья», «Как обезьянки обедали». М/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Эфиопский волк». Д/ф.
08.40 «Храбрый заяц», «Дядя Степа - 
милиционер». М/ф.
09.20 «Денискины рассказы». х/ф.
10.30, 17.30, 00.55 «События».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 Виктор Дробыш в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.15 «Молодая жена». х/ф.
15.05 «Арлетт». х/ф.
17.00 «Догнать и перегнать».
17.50 «В городе».
18.25 «По существу».
19.00 «Хвосты». М/ф.
19.10 «Расследования Мердока». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с.
01.15 «Мафия бессмертна». х/ф.

5 канал
08.00 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.

20.30 «МУР есть МУР 2». Т/с.
00.10 «Любовь на острие ножа». Т/с.
02.00 «Белый ворон». х/ф.
04.00 «Выстрел в спину». х/ф.
05.50 «Фантом свободы». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Николай Чудотворец. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость». Д/ф.
11.35 «Дон Кихот». х/ф.
13.20 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Воронихин.
13.45 Личное время. Екатерина Мече-
тина. Детский сеанс.
14.15 «Самый сильный». х/ф.
15.35 «Очевидное - невероятное». Ве-
дущий С.П. Капица.
16.00 Партитуры не горят. 
16.30 «Бумбараш». х/ф.
18.35, 02.55 «Истории замков и ко-
ролей. Эдинбургский замок - сердце 
Шотландии». Д/ф.
19.30 Большая семья. Елена Цыпла-
кова.
20.25 «Романтика романса». В гостях 
лауреаты проекта «Большая опера».
21.20 «Гадкий утенок». М/ф.
22.35 «Белая студия». Гарри Бардин.
23.20 «Пьеса для мужчины». Спек-
такль.
00.15 «Мой похититель». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.15 «Мосты ХХI века».
09.00, 03.40 Профессиональный бокс. 
Алишер Рахимов против Джи Хун 
Кима. Трансляция из США.
11.00 Вести.ru. Пятница.
11.30 «В мире животных».
12.00, 15.00, 22.00, 05.35 Вести-
спорт.
12.15, 05.45 «Индустрия кино».
12.45 «Бэтмен навсегда». х/ф.
15.15 «Задай вопрос министру».
15.50 «Футбол. Россия - Уругвай. По-
сле матча».
17.15 Синхронное плавание. Чемпио-
нат Европы. Соло. Финал.
18.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым».
18.50 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация.
20.05 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Командное 
первенство. 
22.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Сербия.
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швейцария - Германия.

ВоСкреСенье, 27 мая
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Прорыв». х/ф.
09.05 «Служу Отчизне!».
09.40 «Тимон и Пумба».
10.00 «Смешарики. ПИН-код».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН».
18.20 Волшебный мир Дисней. «Ко-
роль лев».
20.00 «Минута славы. Мечты сбыва-
ются!».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.40 «Yesterday live».
00.45 «Связь». Т/с.
01.40 «Весь этот джаз». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.40 «Тайна записной книжки». 
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 Вести.
12.10 «Ключи от счастья. Продолже-
ние». Т/с.
15.30 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника.
17.20 «Смеяться разрешается».
18.35 «Фактор А». Гала-концерт.
20.10 «Рассмеши комика».
21.00 Вести недели.
22.05 «Сердце без замка». х/ф.
00.20 «Терапия любовью». х/ф.
02.25 «Полет фантазии». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.05, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.20 «Сукины дети». х/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Проклятие золотого цвет-
ка». х/ф.

стс
06.00 «Мы вернулись!» М/ф.
07.15 «Баранкин, будь человеком!» 
М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный».
10.45, 14.40 «Том и Джерри». М/с.

11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Дорога на Эльдорадо». х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
18.00 «Хорошие шутки».
19.30, 23.45 Шоу «Уральские пельме-
ни». 
21.00 «Изгой». х/ф.
00.45 «Рейчел выходит замуж». 
х/ф.
02.50 «Рождество». х/ф.
05.05 «Щит». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Новая земля». х/ф.
05.30 «По родной стране». Концерт.
08.00 «Офицеры». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.55 «Жить будете».
01.10 «Тайная сущность». х/ф.
02.50 «Один пропущенный зво-
нок». х/ф.

нтв
05.30 «Супруги». Т/с.
07.25 «Живут же люди!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «И снова, здравствуйте!».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь».
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.
00.05 «хозяин». х/ф.
02.05 «Кремлевские похороны».
03.05 «Без следа». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 23.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 1 
с.
07.30 «Стакан воды». х/ф.
10.10 Дачные истории.
10.45 Главные люди.
11.15, 06.00 Города мира.
11.45 Уйти от родителей.
12.15 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём. Иордания. Страна древней исто-
рии.

12.30 Платье моей мечты.
13.00 «Дэниэл Деронда». х/ф.
17.00 «Звёздные истории». Д/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
00.00 «Украденные поцелуи». х/ф.
01.30 «Пусть говорят». х/ф.
03.10 «хотите - любите, хотите - 
нет». х/ф.
04.20 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 М/ф.
08.00 «чиполлино». х/ф.
09.45 «Ниже нуля. Бэтмен и мистер 
Фриз». М/ф.
11.00 Удиви меня!
13.00 «Метеор». х/ф.
16.30 «Городские легенды. Москва. 
Неизвестное метро». Д/ф.
17.00 «Параллельный мир - дайд-
жест». Д/ф.
18.00 Х-Версии.
19.00 «Смерти вопреки». х/ф.
21.00 «Вне досягаемости». х/ф.
22.45 «Посейдон». х/ф.
00.45 «Как трусливый Роберт Форд 
убил Джесси Джеймса». х/ф.
03.30 «Дитя с Марса». х/ф.
05.15 «Современные чудеса». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Проказник Дино». М/ф.
06.50, 10.00, 01.55 Метеопрогноз.
06.55 «Фабрика смеха».
07.45 Новостная магистраль.
07.50 «Крылья ангела». х/ф.
09.50 «Три мешка хитростей». М/ф.
10.05 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Иерархия творения».
10.55, 17.20 Телегид: искусство поку-
пать. Метеопрогноз.
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Национальный характер».
12.45, 02.30 «Спортивный регион».
13.10 «Брак по-итальянски». х/ф.
15.00 «Страна чудес Рины Зеленой».
16.00, 02.00 «В день седьмой».
16.40 «Доказательство вины».
17.25 «Сдается квартира с ребен-
ком». х/ф.
18.55 «Омский аэропорт - новые воз-
можности».
19.00 «Девчонка на прокачку».
19.10 «Алло, гараж».
19.25 «Автостандарт».

19.45 «Звездное шоу в цирке на цвет-
ном». Концертная программа.
21.30 «Вареники с вишней». х/ф.
23.00 «Порядок действий».
23.30 «Раймонда». Балет.
02.50 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова.

тв-антенна 7
05.15 «Денискины рассказы». х/ф.
06.20 «Крестьянская застава».
06.55 «Взрослые люди».
07.30 «Фактор жизни».
08.00 «Миссисипский аллигатор». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.10 «Ирина Муравьева, самая обая-
тельная и привлекательная». Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 00.55 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Хороши и Плохиши».
11.10, 21.55 «Гороскоп».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.50 «Погода».
11.45 «Шофер поневоле». х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Гоп-стоп-менеджмент». Д/ф.
16.10 «Вячеслав Добрынин. Биогра-
фия в песнях». Муз/ф.
17.30 «Право на помилование». х/ф.
21.00 «На высоте».
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий».
23.00 «Чисто английский детектив. 
Льюис». Т/с.
01.15 Временно доступен. 
02.20 «Плетеный человек». х/ф.

5 канал
07.50 «Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Аленький цветочек», «Цветик-
семицветик». М/ф.
09.05 «Как нас создала земля». Д/с.
10.05 «Клыки». «Ядовитые укусы. 
Смерть или спасение?». Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Детективы». Т/с.
18.30, 02.55 «Место происшествия. О 
главном».
19.30 «Главное».
20.20 «Главсеть» с Ольгой Марами.
20.30 «МУР есть МУР 2». Т/с.
00.10 «Любовь на острие ножа». Т/с.
01.55 «Секрет», «Ленинградское вре-
мя». Концерт.
03.55 «Камилла Клодель». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «хозяйка гостиницы». х/ф.
13.00 Легенды мирового кино. Джин-
джер Роджерс. Детский сеанс.
13.30 «Дикие лебеди». «Скоро будет 
дождь». М/ф.
14.50, 02.55 «Игрушки эволюции». Д/ф.
15.40 «Что делать?».
16.30 Легендарные постановки Ру-
дольфа Нуреева. «Баядерка». Париж-
ская национальная опера.
18.15 К 85-летию со дня рождения 
Игоря Дмитриева. «Джентльмен се-
ребряного века».
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 Искатели. «Тамплиеры в Совет-
ской России».
20.25 «Из жизни отдыхающих». 
х/ф.
21.45 К 60-летию Александра Сухано-
ва. Юбилейный концерт.
22.35 «Космос как послушание». Д/ф.
23.35 «Послушайте!». Вечер Евгения 
Князева в московском Международ-
ном доме музыки.
00.35 «80 дней». х/ф.
02.35 «Сказки старого пианино». 
«Беззаконие». М/ф.
03.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.

россия 2
08.00 «Страна. Ru».
08.35, 06.25 «Моя планета».
09.45 «Спортback».
10.10, 12.00, 15.00, 21.15, 03.35 
Вести-спорт.
10.25 «Моя рыбалка».
10.55, 16.25, 05.55 «Язь. Перезагруз-
ка».
11.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
12.15 «Местное время». «Страна 
спортивная».
12.40 «Бэтмен и Робин». х/ф.
15.15 Автовести.
15.30 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.55 Синхронное плавание. Чемпио-
нат Европы. Дуэты. Финал.
18.15 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым».
18.45 Формула-1. Гран-при Монако.
21.30 Плавание. Чемпионат Европы. 
23.35 «Троя». х/ф.
02.35 «Белый против белого».
03.20 «Картавый футбол».
03.45 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир. 
04.50 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии.
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

РеБусы

Был теплый летний вос-
кресный день. На высочен-
ном тополе, растущем в 
парке, встретились две со-
роки-подружки. Ох, и бол-
тушки! Они давно не виде-
лись, а новостей у каждой 
накопилось очень мно-
го. Поэтому они без умол-
ку, перебивая друг друга, 
так громко и долго треща-
ли, что привлекли к себе 
внимание отдыхающих – и 
взрослых, и детей. И даже 
пролетавшие мимо вороны 
сделали им замечание.

Вдоволь натрещавшись, 
сороки успокоились, и бе-
седа вошла в спокойное 
русло.

– Я построила себе жи-
лище на сосне, прямо у 
стадиона, – хвалилась пер-
вая, – и теперь наблю-
даю за футболом прямо из 
гнезда. Я в гуще всех собы-
тий, и болею за всех сразу.

– А я предпочитаю уеди-
нение, – ска-
зала вторая, 
– мое гнез-
до на кривой 
березе, ты 
же помнишь, 
в нее молния 
попала, неда-
леко от иппо-
дрома, так я 
могу слетать 
к знакомой лошади – по-
клевать овса.

– А у меня есть осколок 
зеркальца. Правда, в него 
виден только клюв, но зато 
в него смотрится солныш-
ко. И тогда в моем жилище 
светло.

– А у меня есть редкост-
ная пуговица, наверно, зо-
лотая, на ней звезда нари-
сована. Я у военных такие 
видела, – вторая сорока 
явно не хотела уступать. 

– А у меня связка клю-
чей есть! Чего только по-
сле футбола на стадионе 
не найдешь, – не унима-
лась первая.

– А у меня есть ниточка, 
а на ней пять круглых крас-
ных бусин. Я их каждый 
день считаю. Красота!

Тут первая сорока чуть с 
ветки не свалилась от за-
висти. Ей очень хотелось 
перехвастать свою подру-
гу. И она рассказала, что 
у нее в гнезде теперь есть 
денежки. 

– Одна большая с жел-
тым кругом – целое состо-
яние. Десять рублей! Ее 
уронил один из парней, а я 
увидела, и ловко схватила.

– И тебе не стыдно? А 
если бы они в тебя запусти-
ли чем-нибудь?

– Нет, не стыдно. Наобо-
рот, они долго смеялись и 
даже сказали, что у меня 
хорошая хватка.

– Что у тебя хорошая? – 
переспросила вторая.

– Ну, эта – хватка. Хватаю 
хорошо. Хочу насобирать 
за лето денег, а осенью 
махнуть в жаркие страны, 
посмотреть, как там соро-
ки живут.

Потрещав еще немно-
го, подружки разлетелись. 
Одна полетела к стадиону, 
другая к ипподрому. Лов-
ко нырнув в свое шаро-
образное жилище, вторая 
сорока принялась считать 
бусинки. Уж очень они ей 
нравились. Настоящее со-
кровище. Жаль малова-
то. «Вот бы целые бусы на 
шейку, – мечтала она. – А 
почему бы и мне не попро-
бовать собирать деньги, 
они всегда пригодятся», – 
подумала рассудительная 
сорока и полетела на раз-
ведку.

Она сообразила, что в 
лесу денег не бывает, а 

вот там, где 
люди – мож-
но поискать. 
Для начала 
решила об-
с л е д о в а т ь 
парк. И сразу 
же увидела 
на асфаль-
те блестя-
щую монет-

ку. Неподалеку лежала еще 
одна. Две в клюве она ни-
как не могла унести, а ко-
шелька у нее не было. Со-
рока унесла в гнездо свою 
находку и вернулась. Ока-
залось, что денег в пар-
ке валяется много. Стран-
но, неужели люди не видят 
их? Все лето сорока носила 
монетки в гнездо, и к осе-
ни в нем уже было мало ме-
ста. Она так увлеклась де-
нежным накопительством, 
что уже не могла пролететь 
мимо монетки. Хоть второе 
гнездо строй!

Однажды вечером под-
нялся сильный ветер, по-
том пошел дождь, сорока 
сидела на своих деньгах 
и ждала окончания бури. 
Вдруг раздался сильный 
треск. Не выдержав оче-
редного напора ветра, у 
кривой березы отвалилась 
та ветвь, на которой было 
тяжелое сорочье гнездо. 
Хозяйка едва успела вы-
порхнуть из него. Утром, 
вездесущие мальчишки, 
привлеченные оглуши-
тельной трескотней со-
роки, нашли под березой 
неподъемное гнездо. До-
бросовестно сплетенное 
из прутиков и проволо-
ки, оно само по себе было 
очень тяжелое. Да еще де-
нег почти пятилитровое 
ведро. Целый банк!
Людмила ГеНеРАЛОВА.

Маленькая, серенькая, а 
хвостик, как шило.

ДОКТОР  
АЙБОЛИТ

В детском саду одна де-
вочка хвастается:

– Мне купили куклу!
Второй не хочется уда-

рить в грязь лицом:
– А мне на день рож-

денья подарили книжку о 
докторе инвалиде!

  

В БИБЛИОТеКе
– У вас есть книга о Юж-

ной Америке, кроме Бер-
лина?

– Дайте мне книгу Чай-
ковского «Федора-поми-
дора».

  

ВОВА СОчИНяеТ 
СКАзКИ

«Идёт петушок на курьих 
ножках…»

«Жил-был селезень со 
своей женой селезён-
кой…»

«И вот полетела баба 
Яга на своей ступне к Ко-
щеюшке…»

«И вот наступил день, 
когда уточка со своими гу-
сятами полетела в тёплые 
края…»

Лилия СеЛезНеВА.
(Из книги 

«На солнечной гриве», 
Омск, 2011 г., издание 

минкульта области.)

Почемучка

Вода для растений не-
обходима так же, как теп-
ло для человека в холодную 
зиму. Для растения, расту-
щего в пустыне, страшнее 
всего обезвоживание, ког-
да воды становится слишком 
мало. Поэтому у таких расте-
ний очень маленькие листья, 
а у кактусов их вообще нет, у 
них есть только колючки, ко-
торые защищают от живот-
ных. Отсутствие листьев свя-
зано с тем, что  чем меньшая 
часть растения находится на 
поверхности и подвергает-
ся воздействию солнечных 
лучей, тем меньше оказыва-
ются потери воды при испа-
рении. Поэтому растения в 
пустыне принимают форму 

столбиков или шаров и у 
них нет листьев. 

Тело кактуса состоит 
из большого количества 
воды, которая использует-
ся очень медленно. Вода 
с его поверхности испа-
ряется так медленно, что 
он может дожить до сле-
дующего ливня. А дож-
ди в пустыне могут не вы-
падать несколько лет! Но, 
несмотря на это, какту-
сы не погибают, они лишь 
сморщиваются под жарки-
ми лучами солнца, потому 
что клетки кактуса отдают 
свою воду. Когда проходит 
дождь, кактус снова напи-
тывается водой и к нему 
возвращается жизнь.

СкаЗка

сОРОКа-БанКИРша

Сколько кактус 
может прожить 

без воды?

раСкраСь 
Сам

н
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й
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р
и

 о
т

л
и

ч
и

я

Ох уж 
этИ деткИ

помогите деду мазаю доплыть к зайчатам.

иВа

Ворона

камыш

ЗагаДки

(Мышка).

Летом серый, а зимой 
белый.

(заяц).

В зоопарке,
Верь, не верь,
Проживает
чудо-зверь.
У него рука – во лбу
Так похожа на трубу!

(Слон).

У кого из зверей
хвост пушистей и длин-

ней? (Лиса).

(Лиса).

(Лиса).

Рыжая, с пушистым хво-
стом, живет в лесу под ку-
стом.

Рыжая плутовка,
хитрая да ловкая,
в сарай попала,
кур пересчитала.

Они крикуны ужасные, 
на ножках ласты красные.

(Утки).
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Ранняя  
Зелень
На глазах оживает приро-

да. И мы на своих участках на-
тянули теплицы, поправили и 
удобрили грядки. Посевную 
страду, в первую очередь в 
теплицах, открывает, конечно 
же, редис и листовые овощ-
ные культуры. Ценим мы их за 
то, что они первыми оказыва-
ются на нашем столе. 

КРеСС-
САЛАТ (по-
н а ш е м у 
– хренов-
ник) – один 
из самых вкус-
ных пряно-вку-
совых овощей. 
Народное назва-
ние говорит о вкусе. Скороспе-
лый (свежие семена всходят че-
рез день-два после посева, а уже 
через две недели через продер-
гивание можно начинать уборку 
молодых растений), холодостой-
кий. Перед цветением (через 25-
30 дней после появления всхо-
дов) выдергивают все растение. 
Посевы можно повторять все 
лето, до поздней осени, а также 
сеять его под зиму. Поздние лет-
ние посевы дают самосев. К по-
чвам не требователен, агротех-
ника доступна любому садоводу, 
даже первый раз в жизни имею-
щему дело с землей. Легко пе-
реносит полутень, причем в этом 
случае листья дольше не грубе-
ют, и растение позже переходит к 
цветению, когда его вкусовые ка-
чества снижаются. Всходы в фазе 
первых настоящих листьев же-
лательно проредить до расстоя-
ния от растения до растения 5-7 
см, иначе в загущенных посадках 
кресс быстрее переходит к цвете-
нию и больше поражается вреди-
телями (подуры и крестоцветные 
блошки). Такое скороспелое рас-
тение химпрепаратами обрабаты-
вать нельзя, разве что уж слиш-
ком заедят блошки – опыливаем 
печной золой, а перед употребле-
нием в пищу тщательно моем.

РУККОЛА 
(она же эру-
ка) не очень 
распростра-
ненная у нас 
культура. Но при-
влекательна тем, 
что первый уро-
жай ароматной зе-
лени с горчично-ореховым вку-
сом можно получить уже через 
неделю после посева, срезая 
ножницами зелень в фазе двух 
первых настоящих листьев. Бо-
гата витаминами и эфирны-
ми маслами, природный источ-
ник йода. Выращивать можно не 
только летом, но и, как кресс-
салат, круглый год на подокон-
нике. При досвечивании рас-
тения будут сильнее и богаче 
витаминами. К почвам нетребо-
вательна, вредителями поража-
ется мало. Для постоянного по-
тока свежей зелени подсеивают 
каждые две недели.

Пять законов  
рассады

– Приступая к высадке рассады, не следует забы-
вать, что срок этих работ определяют, прежде всего, 
погодные условия.

– При температуре почвы ниже 100С и прохлад-
ной изменчивой погоде корни растений у высажен-
ной рассады теплолюбивых овощей, как правило, 
не развиваются и даже частично погибают. Поэтому 
для посадки рассады таких культур лучше дождаться 
устойчивых положительных температур.

– При готовности почвы и соответствующей тем-
пературе воздуха можно на солнечных местах поса-
дить под пленку рассаду кабачков и тыквы, в теплицу 
высадить рассаду перца и помидоров, в грунт – все 
виды капусты, соблюдая при этом оптимальные схе-
мы посадки для каждого вида овощей.

– Если стоит холодная погода, то первые 10-12 
дней после посадки рассады ее вообще не следует 
поливать, т.к. для ее укоренения вполне достаточно 
той воды, которую вы налили в лунки при посадке. 

– И последнее о рассаде. В мае надо быть гото-
вым защитить посаженные в теплицу теплолюбивые 
растения от возможного возвратного заморозка. 
Проще всего это сделать, поставив накануне вече-
ром в теплицу 1-2 ведра с тлеющими углями, кото-
рые практически всю ночь будут ее обогревать.

у кого весной простой,  
у того амбар пустой
Май – венец весны. И самое хло-

потное, но удивительно благодатное 
время для тех, кто любит землю и 
работу на ней. Ухоженные и выпесто-
ванные вашими руками яблони, смо-
родина, земляника и другие куль-
туры радуют глаз яркой зеленью. 
Пройдет совсем немного времени, и 
сад дружно зацветет, распространяя 
вокруг ни с чем несравнимый аро-
мат, от которого замирает сердце.

В саду за домом, на припёке
Весной такая тишина!
Слыхать, как корни тянут соки
И прорастают семена.
Сижу с закрытыми глазами,
Подставив солнышку лицо,
В кладовой кот повел усами,
Зевнул и вышел на крыльцо.
Вот почка лопнула, а это
Качнулась грушевая тень,
И, в зелень чуткую одета,
Вот-вот распустится сирень.

В первой половине мая в грунт выса-
живают раннюю капусту. Особое внима-
ние при этом надо обратить на чередова-
ние культур. Капусту нельзя выращивать 
несколько лет на одном месте, а так-
же после редиса, редьки, репы и других 
крестоцветных. Лучшие предшественни-
ки для капусты – картофель, морковь, 
зеленные овощи, огурцы, лук. 

Капуста не переносит кислых почв, 
поэтому участок для нее надо предва-
рительно известковать или, в крайнем 
случае, внести известковые материалы, 
например, древесную 
золу при весенней 
обработке почвы. 

Посадку рассады 
надо проводить в пас-
мурный день или ве-
чером. Чтобы рассада 
лучше прижилась, ее 
корни перед посад-
кой желательно об-
макнуть в болтушку из 
коровяка и глины.

Лучше сажать с по-
мощью рассадного 
колышка. Для этого колышком диаме-
тром 3-4 см делают в почве с неболь-
шим наклоном лунки глубиной до 15 см. 
На дно кладут немного перегноя и нали-
вают в лунку воду, чтобы сажать рассаду 
в жидкую грязь.

У отобранной рассады прищипыва-
ют на четверть длинный центральный 
корешок, опускают ее с комом земли 
в лунку, приваливают влажную почву 
и обжимают ее вокруг стебля. Расса-
ду надо заглубить, чтобы вызвать об-
разование придаточных корней. Одна-
ко нельзя засыпать верхушечную почку, 
т. к. будет задерживаться рост и разви-
тие растений.

Затем землю вокруг растений еще раз 
поливают известковым молоком (0,5 ч. л. 
гашёной извести на 1 л воды) и присыпа-
ют сухой землей или торфом до первого 
настоящего листа. После посадки расса-
ду надо затенить ветками. Для борьбы с 
крестоцветными блошками капусту надо 

опылить золой, а землю вокруг растений 
посыпать табачной пылью.

Среднеспелые сорта капусты са-
жают в два срока: в начале мая вместе 
с ранними сортами и в конце мая. Ее са-
жают по 4 растения на 1 кв. м. А поздние 
сорта сажают во второй половине мая. 
Они требуют значительно большей пло-
щади питания – по 2 растения на 1 кв. м.

Через 15-20 дней после высадки рас-
сады, т.е. в конце мая–начале июня капу-
сту ранних сортов надо уже окучить. Де-
лают это после полива, подкормки или 

дождя. Окучивание 
капусты вызывает 
рост дополнительных 
корней и ослабля-
ет вредоносность ка-
пустной мухи и килы.

Цветную капусту 
сажают одновремен-
но с кочанной, мож-
но их высаживать и 
вместе. При этом 
раскидистые листья 
кочанной капусты в 
дальнейшем прикро-

ют головки цветной капусты и создадут 
для нее оптимальные условия. Пока су-
ществует угроза заморозков, посадки 
ранней и цветной капусты прикрывают 
пленкой.

В это время надо внимательно сле-
дить за цветением вишни – это сигнал к 
весеннему лёту капустной мухи и свое-
временному применению отпугивающих 
средств. Эта муха откладывает яйца на 
корневую шейку капусты или вблизи от 
нее, а вышедшие из кладки белые чер-
вячки (личинки) вгрызаются в нижнюю 
часть стебля и в корни и могут погу-
бить растение. Поэтому перед лётом ка-
пустной мухи надо посыпать почву во-
круг растений смесью табачной пыли и 
песка или использовать современные 
средства. Самый простой способ борь-
бы – отгрести почву от растений, где об-
наружены яйца вредителя (они видны 
невооруженным глазом), чтобы кладки 
высохли.

Кабачки высевают в грунт 
в начале третьей декады мая 
или в первых числах июня. Пе-
ред посевом семена на сутки 
замачивают в теплой воде, за-
тем 3-4 дня проращивают во 
влажной тряпочке. 

Лунки для посева кабачков 
размером 40х40 см и глуби-
ной на штык лопаты делают 
через 70-80 см. Их наполови-
ну заполняют смесью вынуто-
го грунта с компостом, взя-
тых в равных долях, а сверху 
засыпают остатком вынутого 
грунта. 

Семена сажают на глуби-
ну 2,5-3 см по 2-3 шт. в гнез-
до, обильно поливают теплой 
водой и прикрывают пленкой. 
В фазе 1-2 листьев в лунках 
оставляют самые сильные рас-
тения, а остальные срезают.

Если вы хотите получить 
ранний урожай кабачков, то 
рассаду необходимо вырас-
тить в горшочках. Для этого 
в начале мая высевают в гор-
шочки диаметром 8-10 см по 
2-3 семечка. Горшочки выно-
сят в теплый парник или остав-
ляют дома на подоконнике.

С высадкой рас-
сады перца спе-
шить не следует. 
Ее сажают в необо-
греваемые теплицы 
в третьей декаде 
мая, а при поздней 
весне – в первых 
числах июня, т.к. 
резкие колебания 
температуры отри-
цательно сказыва-
ются на развитии 
растений. Поэтому большую 
часть мая рассаду в горшоч-
ках регулярно поливают раз 
в неделю, а в фазе 7 листьев 
делают вторую подкормку. За 
10-12 дней до высадки рас-
сады ее выносят на открытый 
воздух на солнце, защищая от 
ветра. 

Перец сажают на ту же глу-
бину, на какой он рос в гор-
шочках. В отличие от помидо-
ров посадка перца ниже уровня 
корневой шейки не благопри-
ятна для растений и лишь вре-
дит им. Дополнительные корни 

у них не отрастают, а 
вот загнить при глу-
бокой посадке сте-
бель может.

Если у вас нет 
теплицы, и расса-
ду перца вы хотите 
посадить в откры-
тый грунт, то мож-
но сделать из поли-
этиленовой пленки 
«персональные» за-
щитные колпаки, 

которые не только предохра-
нят теплолюбивые растения 
от заморозка, но и ускорят их 
рост. Такой колпак создает 
благоприятный микроклимат, 
под ним лучше прогревается 
почва, он защищает растения 
от вредителей.

Перед укрытием растений 
их надо обильно полить те-
плой водой, а затем края кол-
паков присыпать землей. Эти 
персональные мини-теплицы 
надо оставлять на грядке до 
тех пор, пока верхушки расте-
ний не упрутся в них.

Сначала в дно частично запол-
ненной еще с осени смесью зем-
ли и компоста ямы вбивается кол, а 
вокруг него насыпается конус зем-
ли высотой 12-15 см. 

Как правильно сделать посадоч-
ную яму? Конечно, позаботиться о 
ней нужно было еще осенью. Для 
весенней посадки плодовых дере-
вьев посадочные ямы копают осе-
нью, а для осенней – за 2-3 недели 
до посадки растений. Размер по-
садочной ямы для яблони и груши: 
60-80 см ширина, 50-60 см глуби-
на. Для косточковых: 50-60 см ши-
рина, 50 см глубина. На бедных и 
песчаных почвах глубину посадоч-
ной ямы увеличивают на 10-15 см. 

Осенью яма заполняется на 2/3 
ее глубины. В посадочную яму под 
яблоню и грушу вносится 20-25 кг 

перепревшего навоза или компо-
ста, 200-500 г суперфосфата, 100-
150 г сернокислого калия, 1 кг дре-
весной золы. Под вишню и сливу 
вносят 10-20 кг перепревшего на-
воза или компоста, 150-200 г сер-
нокислого калия, 400-500 г древес-
ной золы.

Если грунтовые воды находят-
ся близко к поверхности почвы, то 
деревья и кустарники в ямы не са-
жают, а приподнимают на холми-
ки и гребни. Делается это потому, 
что плодовые деревья, как прави-
ло, не выносят даже слабого под-
топления. Особенно важно это учи-
тывать, если ваш участок в целом 
расположен невысоко.

Естественно, сначала все равно 
копают ямы. Однако они должны 
быть более широкими, зато неглу-

бокими – главное – чтобы нижний 
уровень ямы не доходил до уров-
ня грунтовых вод. Делают дренаж 
из щебенки, битого кирпича, насы-
пают подушку песка, и только за-
тем насыпают питательный грунт. 
Если планируется насыпать холмик 
сразу большого диаметра, то по-
чву, которая окажется под засып-
кой, тоже заправляют удобрениями 
и перекапывают на глубину штыка 
лопаты. Холмики делают до 3,5 м в 
диаметре и высотой 1 м, а в особых 
случаях и выше.

Весной прикопанные с осени са-
женцы осторожно вынимаются из 
земли и тотчас острым ножом уко-
рачиваются все длинные корни и 
удаляются поврежденные. Резать 
нужно изнутри наружу и не слиш-
ком косо, вообще таким образом, 

БОльше Капусты –  
хОРОшей И РаЗнОй!

кабачок –  
толСтый  

бочок

Перцы любят тепло

чтобы после посадки раны оказа-
лись обращенными книзу. Так же 
обрабатывается и покупной поса-
дочный материал.

Затем саженец ставится на 
вершину земляного конуса око-
ло кола таким образом, чтобы по-
следний находился с южной сто-
роны, а шейка корней выступала 
над краями посадочной ямы. При 
посадке в уровень шейки с «гори-
зонтом» или ниже его впослед-
ствии от оседания земли образу-
ется углубление, дерево очутится 
посаженным в яму и будет стра-
дать от излишней сырости. При 
посадке корни дерева должны 
быть расправлены во все стороны 
по покатостям возвышения, что-
бы ни один не загибался, и сре-
занные части приходились к зем-
ле. После этого корни засыпаются 
плодородной землей. 

Затем оставшуюся землю на-
сыпают до уровня шейки ствола с 
таким расчетом, чтобы получился 
конус во всю яму шириной и с вер-
шиной у штамба.

СаДим ПлоДоВые ДереВья
Итак, вы с осени подготовили посадочные ямы. Теперь дело за сажен-

цами. Их можно купить на ярмарках или заготовить самостоятельно.

дЛя сада И ОГОрОда
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хОД БеЛых. ВыИГРыШ хОД БеЛых. ВыИГРыШ хОД чеРНых. ВыИГРыШ

СВеРЬТе РеШеНИя (№ 13)
задание № 1 из шахматного выпуска №13 (25 апреля). 1…Фе1! 2. Ле1 f2. 
задание № 2. Нелепый вроде ход 1. b8 сопровождается (после 1…Kb8) элегантной жертвой ладьи. 2. Лb3.
задание № 3. Немедленно 1. Лf7! После чего 2. е6!

(14) на оДном ДыХании

беСПлатные объяВления
ПРОДАЮ:
 1-комн. «малосемейка» 18/12/4 

5/5 кирп. дом., ул. Щебалдина – 10 
лет Октября, своб., рем., о/с, с/у 
совм., ПВХ, с/г, ч/пр. Цена 860 тыс. 
руб. Тел.: 59-83-40, 8-950-336-59-
80. 

 1-комн. кв. в р-не з-да Попова, 
1/5 кирп. дома, 31/18/7, тел., жел. 
дв., реш., сост. хор., документы го-
товы. Тел. 8-913-602-98-74.

 2-комн. благ. кв. в Омске 1/3 к. 
42/29/6, ост. «Степная», дом 1960 г. 
постройки, качеств. кладка в 3 кирп., 
бетон. Перекр., тепл.,солнечная, 
кладовка, подпол, решетки, 2 мет. 
дв., тел., рядом многокв. дом, 
трансопрт, школа, магазин, д/с, 
хор. сост., сантех. нов., фасад зда-
ния требует ремонта. Цена 1550, 
торг уместен. Тел.: 36-19-98, 8-908-
313-59-00.

 2-комн. благ. кв. на 1-м эт. в рп. 
Нововаршавка. Сухая, теплая, окна 
ПВХ, счетчики тепла, газа, воды. 
Тел.: 2-16-58, 8-904-070-12-98.

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

 2-комн. кв., 46 кв. м, в пригоро-
де, в центре пос. Таврическое. Тел.: 
8-908-313-55-42, 8-381-51-2-20-54.

 3-комн. кв. в р-не Ленинско-
го рынка – 1/5 кирп., 56/44/6, одна 
комн. проходная, две изолир., с/у 
совмещ., дверь двойная, на окнах 
решетки. Цена – 2 млн руб.; ме-
бель б/у: диван, 4 кресла, 2 крова-
ти, 4 тумбы, шв. маш. «Чайка», те-
левизор, эл. плиту, холодильник, 
кухон. стол, раскладн. угл. диван. 
Тел. 8-908-790-00-03.

 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. благ. кв. в Муромцево 
в 2-кварт. дер. дом. 68 кв. м, отопл. 
центр., огород 10 соток, баня, х/п. 
Тел.: 8-908-111-36-26, 22-4-92.

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

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

 Частн. кирп. дом, в 50 км от 
г. Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. м; 
зем. уч. 40 соток, все х/п кирп., га-
раж, лет. кухня, баня, сарай, сад, 
колодец, телефон, погреб обложен 
кирп. Тел.: 8-908-313-55-42, 8-381-
51-2-20-54.

 Частн. дер. дом в Большере-
чье, вода, канализация, гараж на 2 
места, баня, 3 подвала, х/п, 8 соток 
земли в собств., дача с домиком и 
посадками. Омская обл., Больше-
речье, ул. Промышленная, 75. Тел. 
8-951-420-71-33.

 Дом брус. в г. Омске, 140 кв. м; 
кирп. гараж, 54 кв. м; баня, х/п, 
земля в собств. 9 соток. Докумен-
ты в порядке, цена 3 млн 300 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел.: 35-17-20, 
8-950-330-80-72, 8-913-6-337-660.

 Дачу 6 соток у ст. Фадино (в 20 
км от города), кирп. гараж, дом 6х8 
недостроен, вода, эл., имеется ма-
газин. Тел. 37-53-73.

 или меняю на гостинку дачу 
в САО, 4,2 сотки земли в собств., 
кирп. дом 4х5, веранда, погреб, во-
допровод, электр., емкости, х/п, все 
посадки, берег Иртыша, авт. 7, 25, 
ост. «Магазин». Цена договорная. 
Тел. 8-908-118-12-17.

 Дачу 6 соток у ст. Фадино, ст 
«Иртыш», утеплен. домик, лет. водо-
провод, электричество в 15 м. Тел.: 
8-908-805-78-18, 37-45-41.

 Дачу в ст «Птицевод», 6 соток 
земли, кирп. дом 30 кв. м, летн. во-
допр., все посадки, охрана. авт. 115 
от Партизанской ост. «Дачи», авт. 44 
от Дергачева через Метромост ост. 
«Поселок Птицефабрики». Цена до-
говорная. Тел. 8-951-402-73-48.

 Сад. уч. 6 соток земли сн «Род-
ник», летн. водопр., эл., авт. 136, 
138 от Партизанской. Авт. 177 из 
Чкаловска ост. «Карьер» или «Мир». 
Цена договорная. Тел. 8-951-402-
73-48.

Дачу в ст «Березка» (Амурский 
пос.), 7,5 сотки, кирп. домик с ман-
сардой, баня из бруса, гараж, кирп. 
сарай, теплица, посадки, водопр., 
электр. Тел. 8-913-975-69-31.

 Мет. гараж 6х3,4, без места 
(стоит на санях т.е. на толстых тру-
бах из нержавеющего мет.). Тел. 37-
53-73.

 А/м «ЗиЛ» (самосвал «коро-
тыш»), в хор. сост. Тел.: 59-28-41, 
55-29-14.

 Тягач (новый) АТ-60УЗ на акку-
муляторных батареях (напряжение 
24 В) с тремя прицепными тележка-
ми. Цена 15 тыс. руб. Тел. 56-77-55.

 Мотоцикл «Урал» в отл. сост., 
цена договорная. Тел. 941-562.

 Вязальную однофант. машину 
«Ладога-1», 2,5-5 кл. вяжет любую 
пряжу (овечью). Цена 3000 рублей, 
торг уместен. Тел.:36-19-98, 8-908-
313-59-00.

 Памперсы; нов. прогулочную 
коляску. Тел. 8-913-964-20-01.

 Жакет жен., ручной вязки, виш-
невого цвета, новый с карманами, 
р. 56-62, рост. 164 см (700 рублей, 
торг уместен); драп. отрез. нов., 
серый и черн. с розов. рисунком 
2,6х1,4 (800 рублей); нитки, хлопок 
100% для шляп или детск. одежды 
(100 гр. – 50 рублей). Тел.:36-19-98, 
8-908-313-59-00.

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

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

 КУПЛЮ:
МУП БК-2 закупает березовые 

веники, пихтовые. Тел.: 32-15-59, 
8-983-112-90-49.

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

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

 Дачу или зем. уч. Тел.: 209-208, 
8-913-148-92-08.

 Комнату, гостинку или подселе-
ние. Тел.: 59-13-68, 8-904-322-18-05.

 РАзНОе:
Мастер спорта СССР дает уроки 

шахматной игры. Тел. 8-904-823-46-
07 (Владимир Николаевич).

 Требуются на летний период 
доярки, скотники, жилье и питание 
предоставляется. З/п от 15-18 тыс. 
руб. Тел. 8-908-805-60-13.

 Требуется сиделка по уходу за 
пожилой женщиной. Тел. 75-64-37.

 Ремонт телевизоров, видео-
магнитофонов, DVD-плееров, СВЧ-
печей и других категорий бытовой 
техники. Гарантия. А также прода-
жа телевизоров импортных и оте-
чественных, видеомагнитофонов, 
DVD, радиотелефонов и др. техни-
ки. Тел. 8-905-941-12-56.

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

 Новое слово в лечении хрони-
ческих заболеваний любой слож-
ности, даже безнадежных, гомео-
патическим препаратом «Стальная 
кольчуга», консультации. Тел. 8-904-
823-46-07 (Владимир Николаевич).

 Добросовестная женщина же-
лает ухаживать за больными, пожи-
лыми людьми. Имеет опыт работы. 
Тел. 8-904-322-55-94.

 Пущу на квартиру девушку-сту-
дентку, одинокую женщину. Тел. 
8-950-211-66-35.
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Подсказка: жертвуя фигуры, не давая сопернику передышки, – завлечь его под финальный губительный шах.

Дошло до того, что правоох-
ранительные органы вынужде-
ны обращаться к населению. На 
пресс-конференции по теме «Безо-
пасность в Интернете: как не стать 
жертвой преступлений в сети?» 
участвовали начальник управления 
организации охраны общественно-
го порядка полиции УМВД Рос-
сии по Омской области пол-
ковник Сергей Марущак и 
начальник управления уголов-
ного розыска УМВД России по 
Омской области подполков-
ник Алексей Кубиц. Выясня-
ется, что сейчас очень интен-
сивно развиваются новейшие 
технологии, совершенствуется 
преступная деятельность, мо-
шенника бывает сложно вычис-
лить. Банковские карты и мо-
бильные телефоны есть даже у 
пожилых людей, но о том, как 
ими грамотно пользоваться, 
наши бабушки и дедушки име-
ют весьма смутное представление. 
Впрочем, часто пострадавшими 
становятся дети, которые тоже ещё 
не до конца разобрались в совре-
менных новшествах. Сколько все-
го интересного в виртуальном про-
странстве можно посмотреть якобы 
бесплатно! Сетевые онлайн-игры, 
новинки видео – всё это притяги-
вает ребёнка, и он легко попадает-
ся на уловки мошенников.

Самое распространённое пре-
ступление с использованием новых 
технологий – это даже не в Интер-
нете, а мошенничество с мобиль-
ной связью. Когда устраивают «вы-
куп»: звонят жертвам, говорят, что 
их родственник устроил аварию, и 
чтобы он не попал в тюрьму, не-
обходима взятка. Называют место 

передачи денег, её способ... Ещё 
одна схема – сообщение о приходе 
ММС, эсэмэски, пытаетесь их от-
крыть – со счёта вашего телефона 
снимаются деньги. Через Интернет 
же присылают сообщения типа «Вы 
стали победителем конкурса такой-
то радиостанции, выиграли авто-

мобиль». Человек на эмоциях за-
даёт вопросы, ему предлагают для 
получения приза перевести деньги 
или дать пин-код своей банковской 
карты, или приобрести какую-то 
карту. И после этого снимают день-
ги со счёта, а незадачливый «побе-
дитель» получает вместо обещан-
ного приза нуль на своём счёте и 
горькое разочарование.

Помните: прежде всего нуж-
но рассуждать спокойно и здраво. 
Если звонят и говорят о том, что 
что-то случилось с вашими род-
ственниками, лучше всего позво-
нить самим этим родственникам и 
узнать, что с ними на самом деле. 
Разумно и обращение в полицию. 
Да и неплохо бы спросить у мошен-
ников какие-то дополнительные ко-

ординаты – они сразу пропадают, 
понимая, чем им это грозит.

Алексей Кубиц посоветовал ни-
кому и никогда не сообщать пин-
код своей карты. Лучше всего его 
запомнить и не хранить бумагу ря-
дом с самой картой. Никогда не 
давать пользоваться этой картой 
никому, кроме лиц, которым вы до-
веряете. Если же вам позвонили 
вроде бы из какой-то организации 
или прислали письмо по электрон-
ной почте с просьбой под различ-
ными предлогами сообщить рекви-
зиты карты, не спешите это делать. 
Нужно позвонить в названную орга-
низацию и выяснить причины этой 
просьбы.

В любом случае все уловки осно-
вываются на психологическом мо-
менте давления на пострадавшего.

Нужно ваше хладнокровие и при 
приобретении товара. Потенциаль-
ные пострадавшие всегда должны 
сомневаться в выставляемой цене 

предполагаемым продавцом. 
Нужно позвонить по названным 
в предложении телефонам, за-
вязать диалог о наличии това-
ра, технических характеристи-
ках. И попытаться выяснить, 
насколько предполагаемый 
продавец осведомлён о том 
или ином продаваемом товаре. 
И станет понятно, стоит ли во-
обще принимать предложение 
и перечислять деньги?

Коротко о том, что уже рас-
крыто. В Омске действовала 
банда мошенников, которая 
с использованием скиммера 
на банкоматах снимала день-

ги с банковских карт. Признан ви-
новным омич, который, используя 
реквизиты чужой банковской кар-
ты, приобретал с помощью Интер-
нет-сайта железнодорожные би-
леты. Один из злоумышленников 
незаконно копировал чужие учёт-
ные данные для выхода в Интернет, 
чтобы использовать их в личных це-
лях, блокируя подключение к сети 
законным пользователям.

Словом, «пауков» виртуальной 
паутины год от года становится всё 
больше. А с учётом того, что коли-
чество подключившихся к Интерне-
ту увеличивается с каждым меся-
цем, скоро подобные мошенники 
попьют много людской крови. Вме-
сте с деньгами, разумеется.

Игорь ФеДОРОВСКИЙ.

мОшеннИКИ есть  
И В Интернет-ПаутИне
Помимо «обычных» преступлений, от которых и так не знаешь 

куда деваться, за последние годы развился ещё один вид мо-
шенничества. Это преступления в Интернет-сети. Манит сюда 
нечистых на руку. ещё бы: уже и для пенсионеров организуют-
ся компьютерные курсы. Так что аудитория пользователей боль-
шая. Неудивительно, что в сети завелись свои мошенники. В 
2011 году омские полицейские выявили более 60 преступлений, 
совершенных с использованием Интернета.

На территории Омска прекра-
тил действие особый противо-
пожарный режим, который был 
объявлен 20 апреля. Его введе-
ние было обусловлено резким 
увеличением числа возгораний 
лесополос, прошлогодней су-
хой травы и камыша, а за горо-
дом – лесных массивов.

За время действия проти-
вопожарного режима на тер-
риториях городских парков, 
скверов и примыкающих к ним 
лесополос 14 мобильных групп 
постов УМВД по городу Омску 

и 5 постов ГУ МЧС РФ провели 
148 рейдов. В ходе патрулиро-
вания сотрудниками полиции 
было выявлено около 550 фак-
тов нарушений требований по-
жарной безопасности, а также 
пресечено 298 нарушений. К 17 
нарушителям полиция приняла 
меры административного воз-
действия.

Напомним, что в Омске раз-
мер штрафов за разжигание 
огня составляет от 2 до 500 ты-
сяч рублей.

РИА ОмскИнформ.

омичам СноВа раЗрешили жечь коСтры
В Омске закончилось действие особого противопожар-

ного режима. Омичи смогут, не опасаясь штрафов, сжи-
гать старую траву и жарить шашлыки. 
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ОТВеТы НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМеРА.
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 7. Дианов. 10. Осетин. 11. Аграрий. 12. Диспут. 13. Нудист. 14. Кеннеди. 15. По-

дача. 17. чкалов. 19. Карта. 22. Ателье. 23. Личина. 24. Ножны. 25. Краска. 26. челнок. 28. Рампа. 
31. Платан. 34. Салтан. 36. Алфавит. 37. Сговор. 38. Размер. 39. зеркало. 40. Ангина. 41. Ксилит. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Кикимора. 2. Кнопка. 3. хватка. 4. Войнич. 5. Бездна. 6. Диаспора. 8. яранга. 
9. Проект. 16. челеста. 18. Качалка. 19. Кенар. 20. Режим. 21. Алыча. 25. Калугина. 27. Клавесин. 
29. Амфора. 30. Павиан. 32. Таврия. 33. Нарзан. 34. Строка. 35. Лезвие.

кроССВорД ПОдГОтОВИЛ ОмИч 
андрей жадан

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 7. Рабочий-железнодорожник, член Омской парторганизации, в честь которо-
го названа улица в Омске. 10. Рамка для очков. 11. Южный цветущий куст. 12. Сто соток. 13. Ав-
стрийский композитор. 14. Палка рыболова. 15. человек-феномен. 17. жизненный застой. 19. хлеб 
по азиатскому рецепту. 22. Цветочная грядка. 23. Повтор в песне. 24. Сочинение рифмопле-

та. 25. Врач для беременных. 
26. Неудача стрелка. 28. Газ 
в лампочках. 31. Остов по-
стройки. 34. Преимуществен-
ное право. 36. Малая флей-
та. 37. Пшеничный «жмых» в 
хлебе. 38. Нравоучение в бас-
не. 39. знойный ветер Афри-
ки. 40. Почтовое отправление. 
41. Коллектив актеров театра. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Продол-
жатель дела. 2. Даст ответ на 
любой вопрос. 3. Правомочный 
минимум. 4. Напольный све-
тильник. 5. Форма горного ре-
льефа. 6. Архитектор Омского 
драматического театра. 8. Пу-
ховой мешок на кровати. 9. ев-
ропейская русалка. 16. Кри-
вая улыбка. 18. Преподаватель 
в школе. 19. Крупный мона-
стырь. 20. Крейсер, что погиб, 
не сдавшись. 21. Разведчик из 
стана врага. 25. Политика ра-
совой дискриминации. 27. И 
серна, и гну. 29. Достижение 
чемпиона. 30. Рюшка на юбке. 
32. Распорядитель игры в кази-
но. 33. Послужной у чиновника. 
34. Краюха хлеба. 35. Орудие 
на китов.

ша, находится в окрестностях 
села Серебряное Горьковско-
го района. Обнажение «Бе-
щаул» расположено на терри-
тории Нижнеомского района. 
Оно представляет собой об-
рывистый берег Иртыша, на 
котором хорошо видны отло-
жения, образовавшиеся… бо-
лее 20 миллионов лет назад. 
Государственный комплекс-
ный республиканский заказ-
ник «Баировский» расположен 
на территории Саргатского, 
Тюкалинского и Колосовско-
го районов. Гривноложбинный 
рельеф, естественные луга, 
березово-осиновые леса на-
селены кабанами, косулями, 
лосями, многочисленными ви-
дами водоплавающих птиц.

На территории Исилькуль-
ского района находится уни-
кальный энтомологический 
памятник под названием «Ре-
ликтовая лесостепь». Его 
ядром стали «Шмелиные хол-
мы» – участок лесостепи с бо-
гатейшим травянистым покро-
вом, густонаселенным целым 
царством насекомых.

Более десяти водных объ-
ектов области также имеют 
статус памятников природы, 
среди них особо выделяются 
озера Ульжай и Эбейты – ре-
ликтовые соленые озера с га-
лофитами и большими зале-
жами лечебных сульфидных 
грязей. Ульджайская грязь по 
своему качеству стоит нарав-
не с карачинской, превосхо-
дит грязи курортов Сочи, Мой-
наки, Ейска.

Большую научно-познава-
тельную ценность представ-
ляет «Урочище Батаковское», 
богатое ленточными сосно-
выми лесами, рыбными озе-
рами, ягодниками, парковы-
ми пойменными ивняками 

с деревьями в 2-3 обхвата 
и археологическими объек-
тами: курганами, древними 
культовыми памятниками и 
захоронениями.

В пределах Омской обла-
сти течет более 4230 боль-
ших и малых рек. Озёр на-
считывается около16000. На 
севере и в средней полосе 
озёра в основном пресные, 
на юге значительная часть из 
них соленые. Особо следует 
отметить, что на озерах Сал-
таим-Тенис расположена са-
мая северная в мире колония 
пеликанов – великолепных 
птиц, жизнь которых может 
быть предметом интереса 
орнитологов, фотохудожни-
ков, кинолюбителей.

Итак, время паковать чемо-
даны, собирать рюкзаки. Зо-
вут в дорогу туристские марш-
руты Прииртышья!

Валерий КУНИЦыН.
Фото автора.

Зовёт  
в дорогу  
родное  
Прииртышье

Накануне летних отпусков в областном Экспоцентре прошла традиционная спе-
циализированная выставка «Индустрия туризма и отдыха».

Как показала практика, омичи всё чаще для туризма и отдыха выбирают Приир-
тышье, свой край родной. Мир туризма безграничен – пешеходный, водный, кон-
ный, велотуризм, экологический, экстрим-туризм, образовательный туризм…

– Уникальность природы 
Омской области в том, что на 
её территории на протяже-
нии 600 километров с юга на 
север можно увидеть после-
довательную смену природ-
ных комплексов: полную тай-
гу, мелколиственные леса, 

северную и южную лесостепи 
и степь, – рассказывает зам. 
председателя Омского реги-
онального отделения Русско-
го географического общества, 
профессор РАЕН Федор НОВИ-
КОВ. – На территории области 
13 ботанических, 17 зоологиче-

ских и два комплексных заказни-
ка, один природный парк и 99 па-
мятников природы.

Наиболее уникальный геологи-
ческий памятник природы «Про-
вал земли», образовавшийся в 
результате гигантского ополз-
ня берегового уступа Ирты-


