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Мы попросили первого секретаря Омского об-
кома КПРФ, депутата Государственной думы 
РФ Александра Алексеевича КРАвцА высказать 
свое мнение об итогах досрочных выборов мэра 
города Омска. вот что он сказал:

– Омская областная организация КПРФ впер-
вые приняла участие в важных и ответственных вы-
борах мэра города Омска. Их итоги подтверждают 
тот факт, что наша партия пользуется большим ав-
торитетом среди избирателей. Мы сохранили преж-
ний уровень поддержки жителей Омска. Наш канди-
дат Виктор Александрович Жарков, только в декабре 
прошлого года ставший депутатом Законодательно-
го собрания Омской области и хорошо известный на 
своем избирательном округе, опираясь на партий-
ную поддержку, далеко оторвался по количеству на-
бранных голосов от представителей партий «Спра-
ведливая Россия», «Яблоко», ЛДПР – их результаты 
несопоставимы с нашим, по сравнению с ними у нас 
многократный перевес. Что касается «Единой Рос-
сии», то Двораковский был не столько кандидатом от 
этой партии, сколько кандидатом от олигархов и вла-
сти, на стороне которых финансы, административ-
ный ресурс, московские политтехнологи.

Виктор Жарков проявил себя человеком, подго-
товленным для работы на посту руководителя горо-
да-миллионника и получил результат, за который не 
стыдно ни ему, ни нашей партийной организации. 
Причина того, что не удалось одержать победу, на 
наш взгляд, кроется в том, что власть и ее технологи 
сумели обеспечить низкую явку населения города на 
выборы. Они все просчитали и поняли, что при высо-
кой явке не смогут управлять выборным процессом. 
Для того чтобы обеспечить нужную им явку, были за-

действованы КТОСы и другие структуры, подчинен-
ные власти. На выборы пришли чуть больше 150 ты-
сяч человек, кандидата от власти поддержали 70 с 
лишним тысяч, и получается, что он будет управлять 
городом, где проживает около 1 миллиона 140 ты-
сяч жителей (из которых более 910 тысяч – избира-
тели), имея поддержку немногим более 70 тысяч че-
ловек, то есть около 8 процентов избирателей. Столь 
небольшая доля сторонников руководителя города 
говорит о том, что у власти изначально нет устойчи-
вости. За Двораковского прежде всего голосовали 
люди старшего поколения, к которым власть сумела 
найти подход. Поражает инертность молодежи, ведь 
ей жить в этом городе, хотя, конечно, значительная 
ее часть, понимая бесперспективность жизни в Ом-
ске, мечтает уехать. Низкая явка отражает и другой 
важный момент в политическом развитии города:  на 
предыдущих выборах за нас голосовало порядка 150 
тысяч жителей Омска. Если бы они пришли и в этот 
раз, мы бы одержали полную победу. Они не приш-
ли не только из лености, но и из-за неверия в воз-
можность честных выборов и возможность измене-
ния ситуации.

Выборная кампания показала, что практически все 
представители других партий были пособниками и 
союзниками партии  власти. Никакого отношения к 
оппозиции они не имеют. Они говорили избирателям 
о своем неприятии политики власти, а на самом деле 
помогли ей сохранить позиции. Пусть это будет уро-
ком для избирателей. Нам не стыдно за результат, 
нам больно за наш родной город! И за наших земля-
ков, которые не находят в себе возможности занять 
жесткую позицию и помочь нашей партии исправить 
положение в городе!

17 июня в Омске прошли досрочные выборы мэра 
ИтогИ голосованИя

1 Двораковский Вячеслав Викторович 77815 49,35%
2 Жарков Виктор Александрович 45690 28,97%
3 Оверина Ирина Анатольевна 10088 6,40%
4 Коротков Александр Петрович 6670 4,23%
5 Масленков Сергей Васильевич 6030 3,82%
6 Антропов Игорь Александрович 4645 2,95%
7 Зелинский Ян Викторович 4336 2,75%

Приняли участие в выборах 157732 17,32%

9.00 – 12.00.
От читателей «Красного Пути» 

поступают сообщения, что на те-
лефоны абонентов «Теле-2» высы-
лаются SMS следующего содер-
жания: «Омску нужен мэр Сергей 
Масленков. Вернем город людям. 
Вместе мы – сила!»

На избирательном участке 
№ 317 при выезде на голосова-
ние с переносной урной отказались 
взять наблюдателя от КПРФ. Ссы-
лались на нехватку мест: если, мол, 
надо – пусть добирается сам!

13.15.
В обком КПРФ позвонила изби-

ратель, голосовавшая на избира-
тельном участке № 146. Когда ей 
предложили расписаться в списке 
избирателей, то в графе с адре-
сом своей квартиры (ул. Гашека, 
дом 13/ 1, кв. 37) она увидела со-
вершенно незнакомую фамилию – 
Бочаров П.О., который никогда и не 
был прописан в ее квартире.

16.00 – 17.00.
Вместе с помощником депута-

та Госдумы Дмитрием Петренко и 
фотокором «Красного Пути» Анато-
лием Алёхиным выезжаем на выбо-
рочную проверку участковых изби-
рательных комиссий (УИКов). Дело 
в том, что двое молодых наблю-
дателей от КПРФ – Виктор и На-
стя – обнаружили на своём участке 
нарушение: урна оказалась оплом-

бирована не полностью. По требо-
ванию наблюдателей урну опечата-
ли, как положено. Виктор и Настя 
не поленились и сходили на со-
седние УИКи – и там пломбировка 
была выполнена частично.

Пару слов надо сказать об из-
бирательной урне. Она немно-
го странная. Сверху её накрывает 
прозрачная крышка, которая при-
винчивается специальными болта-
ми с отверстиями для пломбировки. 
Эти отверстия свою роль выполня-

ли – болты были пломбированы. Но 
в сей крышке зачем-то имелось не-
малое отверстие, накрываемое еще 
одной крышкой со щелью для опу-
скания бюллетеней и двумя такими 
же крепежными болтами, предна-
значенными для пломбировки, дабы 
верхнюю малую крышку прикручи-
вать к большой нижней крышке. А 
вот болты крепления этой непонят-
ной «форточки» в верхней крышке 
повсеместно и не были опломбиро-
ваны, в отличие от своих собратьев 

с нижней крышки (хотя, к приме-
ру, на участке, где голосовал кан-
дидат в мэры от КПРФ Виктор Жар-
ков, урна, как ни странно, оказалась 
в полном порядке). При этом терял-
ся смысл пломбировки всей урны: 
зачем опечатывать нижнюю крыш-
ку, когда преспокойно можно от-
винтить на ней «форточку» и через 
здоровенное отверстие творить что 
угодно?

Вот по случаю такой непонят-
ной ситуации с пломбировкой урн 

мы и выехали. На участ-
ке № 356, что располо-
жился в средней школе 
№ 6, председатель УИК 
Лев Галкин и секретарь 
Галина Шилкина долго не 
спорили – и принялись 
пломбировать «форточку» 
урны подручными сред-
ствами. Ибо других, бо-
лее подходящих средств, 
не оказалось. Тем време-
нем на участках 357 и 
355 в той же школе чле-
ны комиссий не стали до-
жидаться нашего прихода 
и на редкость оператив-
но сами запломбировали 
болты каким-то тонень-
ким стальным канатиком. 
Насколько надёжна была 
такая пломбировка, опре-
делить «на глаз» было до-
вольно затруднительно.

(Окончание на стр. 2.)

«Нам не стыдно 
за результат, 
нам больно за наш 
родной город!»

Александр КрАвец:

В прошедшее воскресенье уже 
в ходе подсчета голосов со мно-
гих избирательных участков Омска 
в обком КПРФ стали поступать ра-
достные сообщения. Отличился Ок-
тябрьский округ. Здесь на 14 изби-
рательных участках убедительную 
победу над кандидатом от «Единой 
России» одержал коммунист Виктор 
Александрович Жарков. Особенно 
следует отметить активность изби-
рателей, голосовавших на участках 
№ 237, 238, 243, где разрыв между 
двумя основными соперниками со-
ставил несколько десятков голосов. 
А в целом по округу предваритель-
ные результаты такие: за Жаркова – 
34 процента, за Двораковского – 44 

процента голосов. Хорошие резуль-
таты показал и Кировский округ, где 
победа кандидата от КПРФ над еди-
нороссом одержана на 12 избира-
тельных участках. 

В Советском округе, как и на 
предыдущих выборах, веское сло-
во в поддержку коммуниста сказа-
ли избиратели поселка Береговой. 
Здесь Жарков получил большин-
ство голосов на двух участках. Он 
также одержал первенство на двух 
участках в Центральном и трех 
участках Ленинского округов. А 
всего горожане отдали предпочте-
ние выдвиженцу Компартии Рос-
сии на 33-х избирательных участ-
ках Омска.

Где победил Жарков

Псевдооппозиция работала  
на партию власти Хроника выборов мэра омска  

от корреспондентов «Красного Пути»

Город Омск ждут  
непростые времена

18 июня на пресс-конференции 
в обкоме КПРФ лидер омских 
коммунистов Александр Кравец 
дал оценку прошедших досроч-
ных выборов мэра Омска.

По мнению Александра Алексе-
евича, после состоявшихся выбо-
ров можно сделать ряд политиче-
ских выводов. 

Выборы главы «муниципально-
го образования город Омск» име-
ли федеральное значение, пото-
му что согласование кандидата от 
«ЕР» шло через администрацию 
президента.

Участие кандидата от КПРФ вы-
звало определенное напряжение, 
даже испуг со стороны как москов-
ских властей, так и местных. Кам-
пания, которую провела власть и в 
результате которой Двораковский 
был избран мэром, обошлась, по 
оценке политологов, примерно в 
240 миллионов рублей.

На нынешних выборах не без по-
мощи Центра удалось сделать поч-
ти немыслимое: консолидировать 
всех врагов и противников кандида-
та от КПРФ. О поддержке Двораков-
ского заявил новый губернатор На-
заров. Агитацию за Двораковского 
вели два бывших мэра – Рощупкин 
и Шрейдер. Благодаря действиям 
Центра удалось превратить в по-
собников партии власти и омские 
отделения партий ЛДПР, «Справед-
ливая Россия» и «Яблоко»... 

В результате шокирующе низкой 
явки избирателей город-милли-
онник получил первого в истории 
Омска, мэра-долларового милли-
онера господина Двораковского, 
ставленника власти и транснацио-
нальной компании «Мостовик». Го-
род ждут непростые времена.

владимир ПОГОДИН.

виктор Александрович Жарков благодарит всех изби-
рателей, отдавших за него свои голоса на досрочных 
выборах мэра Омска, а также активистов Омского об-
кома КПРФ, принявших участие в выборной кампании. 

Странности досрочных выборов мэра Омска
Когда после закрытия избирательных участков оставалось подсчитать 

голоса на шести из них, количество избирателей, проголосовавших за 
В.А. Жаркова, равнялось 29,1% от общего количества. После окончатель-
ного же подсчета эта цифра странным образом снизилась до 28,97%.

Другая странность – в этот день росло общее количество избирателей 
Омска. С 10 до 12 часов оно увеличилось на 3498 человек, а к 18 часам 
уже на 4146 человек. Как предположил член областной избирательной ко-
миссии Н.М. Милосердов, это увеличение могло произойти за счет голо-
сования по дополнительным спискам.
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Окончание.
Начало на стр. 1.
На УИКах в профучилище № 

15 председателей пришлось уже 
изрядно убеждать в наличии не-
порядка в состоянии урн. В кон-
це концов председатель участ-
ка № 338 Юлия Постникова сама 
принялась пломбировать «фор-
точку» в урне всё тем же тонень-
ким казённым канатиком, коим её 
вооружили на случай непредви-
денных обстоятельств. Продела-
ла она это не вполне мастерски. 
И, по сути, такая пломбировка ни-
чего не пломбировала. На что ей 
и было указано. Тогда председа-

тель опечатала «форточку» поло-
сками с бумагой, украшенной пе-
чатями комиссии.

Ту же бумажную оклейку произ-
вели и на УИК № 337. Председа-
тель Ермек Муханов долго не мог 
поверить, что урны пребывают в 
ненадлежащем виде, некоторые 

члены комиссии также эмоцио-
нально доказывали, что никакого 
нарушения нет. Но Муханов про-
консультировался по телефону с 

вышестоящим началь-
ством и убедился, что 
нарушение всё-таки 
имеется.

Можно было ехать 
куда угодно, и вновь 
увидеть неопломбиро-
ванные в полной мере 
урны. Правда, после 
нашего рейда поступи-
ла информация с мест 
о том, что и там также 
спешно занялись плом-
бировочной деятельно-
стью «форточек». Так 
что эффект от нашего 
рейда всё-таки был.

Но почему данную 
работу с урнами нель-
зя было выполнить до 
дня голосования и по-
чему председатели 
УИКов оказались весь-
ма некомпетентны по 
части опломбирования 
урн? Это вопрос, по 
всей видимости, к Гор-
избиркому.

17.30
Первый секретарь Омского 

обкома КПРФ Александр Кравец 
собирает экстренный брифинг 
по поводу рекордно-низкой явки 
на выборах мэра Омска. Лидер 
омских коммунистов считает, что 
такая явка дает действующей вла-

сти возможность манипулирования 
избирательным процессом и при-
зывает еще не проголосовавших 
омичей придти на избирательные 
участки.

– Чрезвычайно низкая явка из-
бирателей по сути является фор-
мой протеста против сложившей-
ся ситуации и в нашей области и 
в стране в целом, – констатирует 
Александр Кравец. – Вина за сло-
жившееся положение лежит, ко-
нечно же, и на российском руко-
водстве, но огромную роль в этой 
ситуации сыграла и городская из-
бирательная комиссия во главе с 
ее председателем госпожой Пове-
ляйкиной. Низкая явка граждан на 
выборах свидетельствует о том, 
что люди, уполномоченные органи-
зовывать и проводить выборы, этой 
работой не занимались...

По мнению Александра Алексе-
евича, городская избирательная 
комиссия вместо того чтобы ис-
полнять прямые обязанности по 
организации выборов, все свои 
силы сосредоточила на то, чтобы 
парализовать работу кандидата от 
КПРФ и его агитационную кампа-
нию. И не случайно так болезнен-
но реагировала Повеляйкина, ког-

да накануне выборов на встрече с 
членами Центральной избиратель-
ной комиссии лидер омских ком-
мунистов напомнил председате-
лю Горизбиркома о том, что она 
была одним из трех руководите-
лей окружных комиссий на выборах 
президента России в 2008 году, ко-
торые были фальсифицированы.

Как считает Александр Кравец, 
низкая явка – это еще и результат 
черного пиара, который был раз-
вернут в последнее время. В ито-
ге многие избиратели пришли к вы-
воду, что выборы будут грязными, а 
значит, и участвовать в них нет ни-
какого смысла. Объективно же на 
выборах фактически сформировал-
ся единый фронт правящей пар-
тии и всех остальных кандидатов 
– псевдооппозиционеров – против 
кандидата от КПРФ. И все они вы-
полняли одну задачу: провести на 
выборах кандидата от партии вла-
сти – Двораковского...

20.00.
Выборы закончились при рекор-

дно-низкой явке избирателей. На 
избирательном участке в шко-
ле № 31 (Чкаловский поселок) на-
блюдатель от КПРФ отметил, что 
количество голосов, отданных за 
кандидата-коммуниста, которое 
насчитала комиссия, не совпадает 
с тем, что насчитал он. Члены ко-
миссии, извинившись, устранили 
нарушение.

Олег Кузнецов, 
валерий Мясников, 
владимир Погодин, 

Евгения Лифантьева, 
Татьяна Журавок, 

Игорь Федоровский.
Фото Анатолия Алехина.

настоящие 
нарушения  
в камеру  

не увидеть!
Хотим заметить, что нару-

шения в день выборов всё же 
случились, но они были таки-
ми коварными и изощрённы-
ми, что их невозможно было 
рассмотреть с помощью про-
стенькой вебкамеры.

16 июня, в так называемый 
«день тишины» были распро-
странены листовки в поддержку 
Вячеслава Двораковского, где 
недвусмысленно было замече-
но, что Омск в опасности и что 
неизбрание Двораковского мо-
жет привести к катастрофе. Мо-
билизованы были КТОСы, кото-
рые продолжали свою агитацию 
и в «день тишины», да и в сами 
выборы. Ходили по квартирам 
оголтелые представители КТО-
Сов и уверяли, что  губернатор 
и Двораковский в одной партии, 
а значит, не будет войны между 
городом и областью! Заметим, 
что прошлые губернатор и мэр 
тоже состояли в одной партии, 
однако это не мешало им враж-
довать. Печально то, что сотруд-
ники КТОСов агитировали, во-
все не зная реальных действий 
кандидата, пользовались зау-
ченными фразами из листовок 
Двораковского, надеялись на 
«премию». С одной такой «агита-
торшей» столкнулись на выборах 
мэра. Без всяких препятствий со 
стороны членов избирательной 
комиссии она получала сведе-
ния о числе проголосовавших, а 
потом, узнав, что число их низко, 
продолжала свою подпольную 
деятельность. Агитация велась 
за пределами избирательно-
го участка – представители вла-
сти далеко не дураки и петлю на 
шею себе под прицелом вебка-
мер надевать не станут.

Псевдооппозиция работала  
на партию власти Хроника выборов мэра омска  

от корреспондентов «Красного Пути»

252-й избирательный участок. 
Школа на окраине Нефтяников. 
Под зал для голосования приспо-
соблен коридор одного из крыла 
на первом этаже. Помещение жут-
коватое: рассохшиеся деревянные 
полы давно требуют если не заме-
ны, то хотя бы циклевки, туалеты – 
бетонированный ужас… Вообще, 
попадаешь в такие школы – и ка-
жется, что время застыло где-то в 
70-х годах прошлого века. Нет, то, 
что можно сделать руками педаго-
гов и родителей, – всевозможные 
шторки, цветочки по стенам, даже 
относительно новые парты – все 
чистенькое и даже симпатичное. 
Но что-то более капитальное тут не 
менялось уже лет пятьдесят…

Впрочем, избирательной комис-
сии не до интерьеров. Половина 
восьмого утра – все приготовлено, 
расставлено, разложено, остается 
только ждать начала голосования. 
Особого волнения не чувствует-
ся. Большая часть членов комис-
сии работают вместе уже третьи 
выборы, опыт есть. Тем более что 
252-й участок для Омска немного 
не стандартный. К нему «приписан» 
частный сектор между улицами 22 
Апреля и Энтузиастов – от Нефте-
заводской до самой черты города. 
Плюс – расположенная тут воен-
ная часть, относящаяся к УИН. Так 
что «костяк» комиссии – сотрудни-
ки исправительных учреждений. От 
местных властей не зависят, к по-
литике равнодушны, воспринимают 
выборы как возможность подзара-
ботать да и просто сменить обста-
новку. Председатель комиссии го-
ворит, что в избиркоме поставили 
задачу: добиться хотя бы 25-про-
центной явки.

– А как? Мы приглашения раз-
несли, а идти голосовать не прика-
жешь. Вряд ли много будет. Част-
ный сектор, многим идти далеко…

О «нарезке» участков говорить 
надо особо.

А пока в зале для голосования 
собираются наблюдатели, опеча-
тываются урны – все по закону. Ко-

миссия рассаживается по местам…
Первый избиратель появляет-

ся минут через 20 после открытия 
участка. У меня первый проголо-
совавший – восемнадцатилетний 
парнишка, который решил отме-
тить официальное вступление во 
взрослую жизнь не покупкой пива, 
а участием в выборах. К сожале-
нию, единственный из впервые го-
лосующих, которые внесены в ту 
часть списка, что выдана мне…

После половины девятого – тягу-
чее ожидание. Совершенно некста-
ти начинается дождь. Изби-
рателей нет. Подходят 
по одному, по двое…

Попадаются интерес-
ные люди. Вот пожилая 
пара. Обращаю внима-
ние, что номера паспор-
тов у них различаются на 
единицу

– Вместе меняли доку-
менты?

– Да, – кивает муж. – Мы все де-
лаем вместе. И обязательно вме-
сте ходим на выборы! Это наше 
право и наш долг.

Но таких людей, живущих по-
настоящему правильно, к сожале-
нию, немного.

Постепенно члены комиссии рас-
слабляются. Пьют кофе в приспо-
собленном под «бытовую» комнату 
классе, дышат воздухом на крыль-
це… Все равно делать нечего!

Естественно, разговор о том, 
куда же девались избиратели.

– Лето, дачи, отпуска, – наиболее 
частое предположение.

– Частный сектор, большие рас-
стояния, неудобно добираться до 
избирательного участка, слишком 
далеко, – вторая по частоте вер-
сия.

– Не было досрочного голосова-
ния. Нет открепительных – то есть 
люди не смогут голосовать по ме-
сту работы. А это важно: многие 
работают на предприятиях непре-
рывного цикла вроде Нефтезавода. 
Плюс – продавцы, водители и кон-
дукторы муниципального транспор-

та, «маршруточники»… Все омичи, 
работающие в воскресенье, фак-
тически лишились права голоса, – 
это предположение уже более ин-
тересное.

– Было мало информации, труд-
но выбирать, когда никого не зна-
ешь. Я только Двораковского и 
видела по телевизору, – это в раз-
говор включается одна из членов 
комиссии. – Каждый день хожу гу-
лять с ребенком, заглядываю в по-
чтовый ящик – ничего ни о ком не 
было.

Спрашиваю, где она живет. 
Странно: я точно знаю, что в том 
районе разносили спецвыпуски 
«Красного Пути» и «Омского вре-
мени», посвященные Виктору Жар-
кову. Значит, единороссовская ко-
манда продолжает заниматься 
«зачистками», вытаскивая из почто-
вых ящиков всю агитационную ли-
тературу других кандидатов. Этот 
метод – блокировать любую «неу-
годную» информацию у единорос-
сов пока – самый действенный.

– И так все заранее ясно, зачем 
выходной тратить, – пожимает пле-
чами еще один из членов комис-
сии, офицер УИН. – Если бы я не 
был в комиссии, то сам бы голосо-
вать тоже не пошел…

Скука ожидания изредка преры-
вается небольшими конфликтами. 
Связаны они в основном с плохой 
подготовкой списков избирателей. 
Вот пожилой мужчина возмущает-
ся, увидев рядом со своей фами-
лию покойной соседки:

– Она же уже четыре года, как 
умерла! Я и на прошлых выборах 
говорил про нее!

– Это не к нам, это в террито-
риальную комиссию, им говорите, 
– отвечает ветерану председатель 
нашей УИК. – А нам – что дали, то 
дали.

Другая женщина, полгода назад 
переехавшая в Нефтяники и полу-
чившая тут постоянную прописку, 
наоборот, не находит себя в основ-
ном списке:

– И прошлый раз меня не было! 
Неужели за полгода из паспорт-
ного стола нельзя было взять дан-

ные?
Я смотрю на список 

и думаю: сколько, ин-
тересно, из тех, кто 
якобы поленился при-
йти на выборы, мерт-
вецов, ушедших в ар-
мию, посаженных в 
тюрьму, просто уе-
хавших в другой го-
род? Видимо, увлек-

шись видеокамерами, «КОИБами» 
и войной со всякими «гражданами 
наблюдателями», территориаль-
ные избирательные комиссии про-
сто забыли об основной своей обя-
занности: составлении и уточнении 
списков избирателей.

Время тянется медленно. Еще 
медленнее увеличивается число 
проголосовавших. В конце кон-
цов, председатель комиссии не 
выдерживает, звонит командиру 
воинской части, просит «пошеве-
лить» тех офицеров и контрактни-
ков, которые имеют право голосо-
вать за мэра. Не знаю, насколько 
это нарушение законов, но по-
человечески понятно. К двум ча-
сам дня проголосовало 5,4% 
избирателей. И в голову закрады-
ваются «крамольные» мысли: для 
того, чтобы получить место в пар-
ламенте, кандидат до последнего 
времени должен был преодолеть 
семипроцентный барьер. Все, 
что меньше, считалось «погреш-
ностью» и влиянием неадекват-
ных людей. А тут, при учете, что 
вряд ли все голоса получит один 
и тот же претендент, получает-

ся, что, кто бы ни победил на вы-
борах, полученные данные можно 
будет считать «статистической» 
погрешностью. Ну и поощрение 
избирательных комиссий зависит 
от явки…

Так что после обеда все чаще в 
зале для голосования появляют-
ся люди в форме с нашивкой «бе-
лых медведей». Кстати, установ-
ку – «за кого голосовать» – им не 
дают. Хоть за кого – лишь бы приш-
ли. Исподволь наблюдаю за ними. 
Похоже, офицеры – люди достаточ-
но ответственные. Останавливают-
ся около плаката со списком канди-
датов, читают биографии (раньше 
поинтересоваться – не было жела-
ния). На выходе спрашиваю у одно-
го из проголосовавших:

– По какому принципу выбирали?
– Да мне все равно, кто в горо-

де будет хозяйничать, нас это не 
касается, но проголосовал за Жар-
кова – он боевой офицер, это мно-
гое значит.

К восьми вечера большая часть 
комиссии уже не знает, куда де-
ваться от скуки. Закрытие участка 
все воспринимают с облегчением. 
Проголосовало менее 200 человек, 
так что обработка бюллетеней мно-
го времени не занимает. Итог: у 
Двораковского – 75 голосов, у Жар-
кова – 54, у Овериной – 17. Осталь-
ные кандидаты получают меньше, 
чем по 15 голосов.

Официальные данные в целом по 
городу, полученные на следующий 
день, тоже неутешительные. Хотя, 
в принципе, закономерные. Люди 
не верят, что от перемены фами-
лии мэра в городе хоть что-то из-
менится. Поэтому предпочли выбо-
рам дела, дающие гораздо больше 
надежд на будущее. Например, по-
лив огурцов.

А мы теперь будем жить с мэром, 
которого активно поддерживает 
чуть более 8 процентов от общего 
числа избирателей… И чуть больше 
– активно против него. А остальным 
все равно.

Евгения ЛИФАНТЬЕвА.

…увлекшись видеокамерами, «КОИБами» 

и войной со всякими «гражданами наблю-

дателями», территориальные избиратель-

ные комиссии забыли об основной своей 

обязанности: составлении и уточнении спи-

сков избирателей.

Куда же подевались избиратели?

в День голосования

Председатель
УИК № 356 
Лев Галкин 
за работой.
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«ПРАвИЛКА  
ДЛя МОзГОв»  

РАБОТАЛА БЕз сБОЕв
Как только стартовала предвы-

борная кампания, так и пошло. 
Всюду один кандидат в мэры – от 
партии власти, разумеется. В теле-
ящике – Двораковский. В газетах, 
включая самые «свободные» (не го-
воря уж о «подневольных»), – Дво-
раковский полосами «заклеен». От-
кроешь местные информационные 
интернет-сайты – и там он во всей 
красе. Образ, разумеется, толь-
ко положительный: человек без не-
достатков пребывает в полной го-
товности любить и лелеять город. 
И полон мыслей о его процвета-
нии. Правда, в то, как в ходе мно-
голетнего сидения Двораковско-
го в горсовете Омск стал походить, 
по словам всё того же губернатора, 
на блокадный Ленинград, – в такие 
рассуждения омские СМИ, включая 
самые «свободные», не углубля-
лись. Словом, о кандидате с «на-
дежными руками» агиттрескотня 
шла в изобилии.

О кандидате Жаркове омской 
журналистике полагалось гово-
рить или плохо, или ничего. И вот 
уже «12 канал» сообщает, что Жар-
ков собрал на встречу избирате-
лей, а сам не явился. Тут же выяс-
няется, что встреча была назначена 
днём позднее, но это осталось за 
кадром, как и то, кто организовал 
провокацию.

Другая тема СМИ против Жар-
кова – деятельность «независи-
мых» кандидатов Антропова и Мас-
ленкова. Насчёт вовсе не рядового 
миллионера Двораковского «новый 
коммунист» и «народный безработ-
ный» всё больше помалкивали, а 
вот против Жаркова и омских ком-
мунистов ополчились. СМИ с готов-
ностью подхватили и разнесли их 
«черные» пиар-выходки.

Кстати, агитаторы сих кандида-
тов агитировали довольно стран-
но. Вручает, скажем, тётенька ан-
троповкую листовку прохожему, и 
тихонько, почти на ушко, совету-
ет ему голосовать за… Двораков-
ского. Или вот другая картина: на-
нятый парнишка подрабатывает на 
остановке раздачей всё тех же ли-
стовок – то ли за Антропова, то ли 
за Масленкова, то ли за обоих вме-
сте. Но одет он оригинально – на 
футболочке красуется надпись «Да» 

– Двораковскому». Очень странные 
агитаторы. Но станет понятнее, 
если предположить, что г-н Дво-
раковский «независимых»-то сво-
их соперников взял да и проплатил 
для информационной войны с Жар-
ковым.

ИзБИРКОМО- 
ПОЛИцЕйсКИй  

РЕсУРс, «сОюзНИКИ»  
И ПИАР-ПАКОсТНИКИ
Так уж наша жизнь устроена, 

что с жалобой на власть приходит-
ся идти к самой власти. А уж ког-
да властям жалуются политические 
оппоненты, реальные, а не карман-
ные, тут уж одно издевательство 
получается в итоге. Посему удив-
ляться особо не пришлось, когда 
по навету всё тех же неугомонных 
Антропова и Масленкова горизбир-
ком принял решение о ликвида-
ции информационного бюллетеня 
«Красный Путь» тиражом почти 400 
тысяч экземпляров – за фото Жар-
кова с пионерами и за отсутствие 
в выходных данных названия «Ом-
ская область» (хотя был указан «го-
род Омск»). В какой области распо-
ложен Омск, избирателю и самой 
власти, судя по претензиям гориз-
биркома, было очень тяжко разо-
браться.

Обжалование горизбиркомовско-
го вердикта в облизбиркоме успе-
ха не принесло. Как ни доказывали 
уполномоченный представитель из-
бирательного объединения «КПРФ» 
Андрей Алехин (на снимке вверху) и 
член облизбиркома Николай Мило-
сердов (на снимке внизу) незакон-
ность решения горизбиркома – всё 
напрасно. Ведь проводивший засе-
дание и.о. председателя облизбир-
кома Юрий Яковлев раз пять пояс-
нил коллегам: по данному вопросу 
имеется «мнение» члена Централь-
ной избирательной комиссии. Ко-
нечно же, начальствующее «мне-
ние» оказалось не в пользу КПРФ 
и её кандидата. Отметим, что аги-
тационное фото кандидата Зелин-
ского с детьми, неполные выход-
ные данные агитации Антропова 
принесли им от горизбиркома не-
приятность лишь в форме преду-
преждения – ласково погрозили 
пальчиком, короче говоря.

Ликвидировать тираж «Красного 
Пути» было доверено доблестной 
полиции. Но та исполнить сие от-

ветственнейшее задание не смог-
ла – тираж уже был распространён.

Но стражи порядка не отчаива-
лись. Экипаж сотрудников ГИБДД, 
видимо, заскучав (ведь на омских 
дорогах царит полный порядок), ре-
шил развлечься поимкой «внутрен-
него супостата». Намётанный глаз 
свой дорожные стражи порядка пе-
ревели с дороги на тротуар и обна-
ружили на оном сторонника КПРФ 
Владимира Шмакова. Внимание га-
ишников привлекли торчавшие из 
кармана агитационные наклейки. И 
хотя тротуар – это область деятель-
ности патрульно-постовой службы, 
гаишники проявили политическую 
бдительность и задержали молодо-
го человека. И очень обрадовались, 
зорко разглядывая изъятые сти-
керы: в выходных данных не было 
«Омской области». О том, что на 
наклейках её вовсе не обязательно 
штамповать, гаишникам, видимо, 
никто не пояснил. Или они забыли 
на радостях. Владимир был сроч-
но доставлен в УВД для оформле-
ния правонарушения. Однако там 
ему удалось доказать свою неви-
новность. Полицейские озадаченно 
почесали затылки, видимо, тайком 
полистали закон о выборах и по-
дыскали другую «подходящую» ста-
тью – распространение агитации в 
неустановленных для того местах. 
А ведь Шмаков на момент задер-
жания ничего не распространял, а 
просто стоял на тротуаре – этого 
закон пока ещё не запрещает. Од-
нако только вмешательство депута-
та Законодательного собрания Ан-
дрея Алехина позволило вызволить 
агитатора из Первомайского УВД.

Вскоре в обком КПРФ и партий-
ную типографию пожаловали стро-
гие проверяющие. И всё по тому 
же «актуальному» вопросу – со-
ставлять протокол о нарушении, 

наказывать по пово-
ду отсутствия названия 
области в агитацион-
ных материалах. С тру-
дом удалось убедить 
сих «законников», что 
тревоги их напрасны.

При сём, омичи не 
могли не заметить, что 
агитаторы Антропова 
распространяли свою 
антикоммунистиче-
скую агитацию где хо-
тели: по столбам и за-
борам, на остановках, в 
центре города, у мага-
зинов и рынков – поли-
ция лишь одобрительно 
улыбалась.

…За неделю до выбо-
ров в квартирах омичей 
заголосили телефо-
ны. По всей видимости, 
это было «ноу-хау» мо-
сковских наёмных пи-
арщиков. Звонили «от 

обкома» или «от Жаркова». Снача-
ла предлагали голосовать за кан-
дидата от КПРФ, а затем обрисо-
вывалась перспектива: «в целях 
экономии» мэр Жарков отключит в 
городе горячую воду, а по ночам, 
вдобавок, не станет и электриче-
ства. Позднее, звонившие от име-
ни Жаркова советовали и вовсе не 
ходить на выборы. Судя по все-
му, звонил так называемый теле-
фонный робот. Обнаружить источ-
ник провокационных звонков было 
вполне реально, ведь телефонный 
определитель высветил один из но-
меров входящих звонков: 75-29-
69. Алехин сразу подал заявление в 
прокуратуру, дабы та пресекла те-
лефонный террор, но «государево 
око» смотрело как-то мутно и рас-
сеянно. После чего звонки про-
должались, но телефонные опре-
делители граждан уже оказались 
бессильны высветить номер. Все 
это «ноу-хау», скорее всего, не обо-
шлось без участия специалистов 
Ростелекома. Тем паче, что данное 
госпредприятие в политических 
игрищах власти отмечается уже не 
в первый раз.

Таким образом, как подчёрки-
валось в канун выборов на пресс-
конференции Жаркова и руко-
водства обкома КПРФ, против 
кандидата от КПРФ объедини-
лись все и вся. В отличие от не-
давних выборов мэра Красноярска, 
в Омске не удалось консолиди-
ровать оппозиционные силы во-
круг одного кандидата. Ни «Спра-
ведливая Россия», ни «Яблоко», ни 
новоявленные сподвижники «поли-
тического олигарха» Прохорова, не 
говоря уж о жириновцах, не поже-
лали сплотиться вокруг наиболее 
проходного кандидата от КПРФ. 
«Все пять кандидатов обслужива-
ли Двораковского», – подытожил на 
пресс-конференции лидер омских 
коммунистов Александр Кравец, 
указавший, что за Двораковским 
маячит тень Полежаева. Ведь быв-
ший губернатор немало поспособ-
ствовал процветанию НПО «Мосто-
вик», где Двораковский двадцать 
лет отработал главным инженером. 
Кстати, «Мостовик» ныне предъяв-
ляет немалые финансовые претен-
зии городу. Так что очень выгодный 
мэр может получиться.

На предвыборные безобразия 
коммунисты, разумеется, жало-
вались. Но всё было как обычно. 
Четыре жалобы Алехина в облиз-
бирком, три – в горизбирком дан-
ные органы принялись рассма-
тривать аж под конец рабочего 
дня в пятницу, когда до заверше-
ния предвыборной кампании оста-
лись считанные часы. Зато жало-
бы Антропова и Масленкова – это 
совсем другое дело, они шли 
«по зеленой улице». Моменталь-
но по ним принимались решения 

в пику кандидату Жаркову и обко-
му КПРФ.

Да что там кандидаты – вот жало-
ба в горизбирком некоего гражда-
нина Понкратова, о которой тут же 
«прокукарекали» омские СМИ. Жа-
ловался Понкратов на то, что канди-
дат Жарков на своих фото выглядит 
как-то моложаво. Что, по всей ви-
димости, доставило Понкратову не-
исчислимые страдания. И эту жало-
бу горизбирком тут же рассмотрел 
в авральном порядке, даже невзи-
рая на то, что жалобщик не указал 
своего адреса, а потому жалоба 
вообще не подлежала рассмотре-
нию. На это обстоятельство Алехин 
и указал горизбиркому. Те спохва-
тились и принялись искать, где жи-
вёт сей эстет. Оказалось – в дерев-
не. Так как жалоба была написана 
в оскорбительной форме, Алехин 
обратился в прокуратуру с прось-
бой разобраться с её автором. От-
вета нет. «Вполне возможно, что 
Понкратов попросту продукт мо-
сковских пиарщиков, работавших 
на Двораковского», – предположил 
Алехин на пресс-конференции.

Кстати, о пресс-конференции. 
И тут не обошлось без выборной 
омской «чистоты». На сайте обко-
ма КПРФ планировалась прямая 
трансляция мероприятия, о чём 
было заранее объявлено на этом же 
сайте. И вот такое уж приключилось 
совпадение: то ли с вечера, то ли с 
утра накануне пресс-конференции 
обком КПРФ оказался отключён от 
интернета. Лишь в последние 10 
минут пресс-конференции интер-
нет появился. Провайдер клянётся-
божится, что не виноват: просто не-
ожиданно «обрубили свет» …

Вернёмся однако к органам вла-
сти, ответственным за соблюде-
ние выборного законодательства. 
Случилось так, что не Жарков и 
не Алёхин, а кандидат в мэры Зе-
линский указал горизбиркому, что 
кандидат Двораковский финанси-
рует ход своей кампании не из од-
ного, как положено, а из двух рас-
чётных счетов. Горизбирком тут 
же, говоря по-компьютерному, 
«завис». Тогда уже кандидат Жар-
ков вновь попытался обратить вни-
мание гор избиркома на то, что не-
законно проплаченная агитация 
Двораковского повсюду мозолит 
глаза горожанам. Горизбиркомов-
цы ответствовали, что тут они бес-
сильны и сами срывать агитацию 
не пойдут: дескать, Двораковско-
му сделано замечание, вот пусть 
он сам и срывает.

Зато силушка могучая без про-
блем нашлась у власти на Жарко-
ва – именно ему пришло требова-
ние горизбиркома о ликвидации 
его агитации в городском пас-
сажирском транспорте не позд-
нее 16 июня. Такого рода требо-
вание в законе не предусмотрено. 
И ни сам Жарков, ни его соратни-
ки выполнять грозное указание не 
бросились, разумеется. А потому, 
надо полагать, «решение пробле-
мы» власть привычно возложила 
на силовиков, ГИБДД, в частно-
сти, – кому ж ещё вылавливать «не-
правильные» автобусы и «Газели» и 
подносить кулак к носу водителя?

«Так относиться к своим обязан-
ностям нельзя! – обратился к из-
биркомовским чиновникам Жарков 
на пресс-конференции. – Вы долж-
ны быть выше политических преду-
беждений, ваше дело – следить за 
соблюдением закона в предвыбор-
ной борьбе!».

Но как тут блюсти закон, коли 
председатель горизбиркома Тама-
ра Повеляйкина в бытность свою 
председателем теризбиркома Цен-
трального округа участвовала в 
скандале, поразившем даже видав-
ший виды Центризбирком? Когда в 
Омске на выборах президента Рос-
сии «во славу» победившего канди-
дата Медведева было вброшено, 
затем тайно уничтожено 90 тысяч 
бюллетеней. Вбрасывали в Киров-
ском и Центральном округах. По-
том явились миру сфальсифициро-
ванные протоколы (впоследствии 
одобренные нашим самым чест-
ным судом). Так что Тамара Григо-
рьевна для власти – человек про-
веренный, с ценнейшим опытом 
проведения выборов, и особенно – 
подсчета их итогов. И у неё тоже, 
как и у Двораковского, «надежные 
руки» – для получения «надёжных» 
результатов.

валерий МясНИКОв.
Фото автора. 

Выборы сноВа  
«зачистили»

накануне Дня голосования

всякий раз представители обл- и горизбиркомов заяв-
ляют, что омские выборы проходят «чисто», а скандалы, 
если и были, то они, дескать, столь незначительны, что 
и говорить-то о них не стоит. вот и на нынешних внеоче-
редных выборах мэра Омска «чистоты» как всегда хвата-
ло, даже несмотря на уход в небытие прежнего губерна-
тора – большого специалиста по выборным «зачисткам».
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Вторжение войск французско-
го императора Наполеона I было 
вызвано обострением российско-
французских экономических и по-
литических противоречий. Учи-
тывая огромные размеры и мощь 
России, Наполеон планировал за-
вершить кампанию за три года: 
в 1812 году овладеть западны-
ми губерниями от Риги до Луцка, в 
1813 году – Москвой, в 1814 году 
– Санкт-Петербургом. Неприяте-
лю противостояли около 240 тысяч 
русских солдат. 

Русская армия была разделена на 
три далеко отстоящие друг от друга 
группы (под командованием генера-
лов М.Б. Барклая-де-Толли, П.И. Ба-
гратиона и А.П. Тормасова). Быстрое 
продвижение мощной французской 
армии вынудило русское командова-
ние отступить в глубь страны. Вме-
сто поэтапного расчленения России 
Наполеон был вынужден двигать-
ся за ускользающими русскими ар-
миями, растягивая коммуникации 
и теряя превосходство в силах. От-
ступая, русские войска вели арьер-

в Омской области прохо-
дит информационно-патриоти-
ческая акция «Беречь Отчиз-
ну – долг и честь!» 14 июня 
ее участники и представите-
ли Пограничного управления 
ФсБ России побывали на тор-
жественной линейке по случаю 
присвоения школе № 4 Ом-
ска (советский АО) имени Ге-
роя советского союза Ивана 
стрельникова. 

Учащихся познакомили с био-
графией героя-пограничника. Так-
же школьникам подробно расска-
зали о событиях, произошедших 
2 марта 1969 года, когда началь-
ник погранзаставы Иван Стрель-
ников погиб в первом бою с ки-
тайскими нарушителями на льду 
реки Уссури возле острова Да-
манский. В фойе школы открыта 
мемориальная доска с портретом 
Стрельникова, возле которой луч-
шие ученики будут поочередно не-
сти вахту памяти. 

Отметим, что в образователь-
ном учреждении действует музей 
воинской славы, одно из направ-
лений работы которого – сбор 
материалов об омиче, старшем 
лейтенанте Иване Стрельникове. 
Ребята побывали на родине ге-
роя-пограничника в Оконешни-
ковском районе, познакомились с 
его родственниками, организова-
ли переписку с друзьями и сослу-
живцами. 

Также несколько лет назад на-
чалось сотрудничество школы и 
Пограничного управления ФСБ 
России по Омской области. При 
участии управления в школе про-

гардные бои, нанося противнику зна-
чительные потери. 

2 августа армии Барклая и Багра-
тиона соединились у Смоленска. 
Попытки противника развить насту-
пление на Санкт-Петербург и Ригу 
были отбиты. В ходе Смоленского 
сражения был сорван план Напо-
леона разгромить основные силы 
российских войск. 

20 августа император Александр 
I подписал указ о назначении глав-
нокомандующим русскими войска-
ми М.И. Кутузова. К тому време-
ни общие потери «великой армии» 
составили не менее 150 тысяч че-
ловек. Разница в численности двух 
армий резко сократилась, а в ар-

тиллерии было даже некоторое 
превосходство у русских. В сло-
жившейся ситуации Кутузов решил 
дать генеральное сражение в 110 
километрах от Москвы, у села Бо-
родино. 

Рано утром 7 сентября завяза-
лась великая Бородинская бит-
ва. В течение шести часов войска 
под командованием Багратиона от-
бивали ожесточенные атаки про-
тивника на левом фланге. Во вре-
мя восьмой атаки Багратион был 
смертельно ранен. Ценой огромных 
потерь французам удалось захва-
тить батарею Раевского и Баграти-
оновы флеши, но, убедившись в не-
возможности их удержать, к вечеру 

ходят торжественные линейки, по-
священные памяти Стрельникова, 
проводится игра «Зарница», смо-
тры песни и строя, классные часы. 
Именно пограничники выступили 
с предложением присвоить школе 
имя Ивана Стрельникова. 

– Я думаю, школа будет с гор-
достью носить это имя, а ребя-
та, которые здесь учатся, станут 
сильнее, мужественнее, будут гор-
диться своей страной, – считает 
заместитель председателя между-
народного союза ветеранов погра-
ничной службы, генерал-майор Ва-
силий Отрощенко.

РИА Омск-Информ.

На исходе весны 1918 года 
станция Мариановка стала цен-
тром боев за Советскую власть. 
В ожесточенной схватке с белоче-
хами, поднявшими контрреволю-
ционный мятеж, погибло в те да-
лекие дни более ста беззаветно 
преданных революции бойцов.

Ежегодно в начале июня со-
бираются у памятника, установ-
ленного на месте захоронения 
героев, в центре районного по-
селка коммунисты, патриоты-об-
щественники и ребята-комсо-
мольцы из Омска. Вот и на этот 
раз после короткого митинга и 
возложения цветов они почти-
ли память погибших красногвар-

Наполеон приказал отвести 
войска к исходным рубежам. 

Потеряв при Бородине 58 
тысяч человек, Наполеон не 
сумел добиться главного – 
разгрома русской армии. Но 
и потери русских составили 
свыше 38 тысяч человек. Ку-
тузов приказал отступать. Под 
Москвой Кутузов полагал дать 
новое сражение, но, узнав, 
что резервы не подготовлены, 
13 сентября на военном со-
вете в деревне Фили принял 
тяжелое решение – оставить 
Москву французам. 

14 сентября наполеоновская 
армия вступила в Москву. Но 
город был оставлен населе-
нием. В тот же день в Москве 
вспыхнул пожар, уничтожив-
ший почти весь город. Ни про-
довольствия, ни отдыха фран-
цузы не получили. 

После отступления из Мо-
сквы русская армия в сентя-
бре-октябре, совершив два 
перехода по Рязанской доро-
ге, круто повернула на запад 
и по Калужской дороге вышла 
в район села Тарутина, откуда 
Кутузов развернул «малую во-
йну» силами армейских пар-
тизанских отрядов. Попытки 
Наполеона вступить в пере-
говоры были отвергнуты. 18 

октября Наполеон оставил Москву 
и направил свою армию в сторо-
ну Калуги, но после сражения при 
Малоярославце 24 октября был вы-
нужден отступать по разоренной 
старой Смоленской дороге, тесни-
мый авангардом русской армии и 
подвергаясь постоянным ударам 
партизан и казаков с флангов. 

В сражении при Березине 26-28 
ноября большая часть «великой ар-
мии» была уничтожена или пленена. 
К концу декабря ее остатки были из-
гнаны из России. Война, как писал 
Кутузов, «окончилась за полным ис-
треблением неприятеля». 

Отечественная война 1812 года 
опровергла миф о непобедимости 
Наполеона, стимулировала нацио-
нально-освободительное движение 
в Европе. Патриотический подъем 
1812 года оказал огромное влия-
ние на рост самосознания народов 
России.

Имя героя-пограничника 
Ивана Стрельникова – 

омской школе № 4!дейцев минутой мол-
чания. 

Памятник и пло-
щадь уж давно требу-
ют ремонта, но – увы! 
Уж который год органы 
местной власти не при-
ветствуют это меропри-
ятие. Не участвуют в чествовании 
героев ни местная молодежь, ни 
школьники. Стремление замалчи-
вать, искажать многие факты исто-
рии страны характерно сегодня для 
власть предержащих. От патриоти-
ческого воспитания остались одни 
красивые слова и лозунги.

Анастасия ПЕТРОвА.
Фото Б. БУГАКОвА.

Незабываемая дата
в 94-ю годовщину Марьяновских боев ом-

ские комсомольцы, по доброй традиции, по-
чтили память рабочих-красногвардейцев.

Отечественная война 1812 года
24 июня 1812 года «великая армия» Наполеона (640 ты-

сяч человек) без объявления войны, переправившись че-
рез Неман, вторглась в пределы Российской империи. 
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с 25 июня по 1 июля
Понедельник, 25 июня

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».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Зоя». Т/с.
23.30 «Первый класс» с Иваном Ох-
лобыстиным.
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 «Познер».
02.00 Ночные новости.
02.20, 04.05 «все или ничего». 
Х/ф.
04.30 «Повелитель пластилиновых 
ворон Александр Татарский».

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, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Объект 11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Зоннентау». Т/с.
01.15 «Вести+».
01.35 «Профилактика». Ночное шоу.
02.45 «заводной апельсин». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.20, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.25 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Большая перемена». Х/ф. 
21.05 «Новости энергетики».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Дневник его жены». Х/ф.

стс
06.00 «Мумия». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Зик и Лютер». Т/с.
08.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.00, 16.30, 18.00, 18.30, 23.45, 
00.00, 01.30 «6 кадров».
09.30 «Нереальная история».
10.30 «Люди-Хэ».
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
13.00 «Молодожёны». Т/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00 «Годзилла». Х/ф.
17.00 «Галилео».
21.00 «Закрытая школа». Т/с.
22.00 «страшно красив». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком».
01.45 «Убийцы на замену». Х/ф.
03.25 «Челюсти - 2». Х/ф.
05.30 «Джуманджи». М/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!» М/с.
05.30 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 04.40 «Жить будете».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Побег». Х/ф.
12.15, 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 «Теория бессмертия»: «Поле 
битвы - душа».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко».

22.30 «Новости-24» Итоговый выпуск.
23.00 «Шаг вперед». Х/ф.
01.00 «Матрешки». Т/с.
02.50 «Прииск - 2. Золотая лихорад-
ка». 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 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Шеф». Т/с.
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
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 «Рублёвка. Live». Т/с.
04.55 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 19.00, 20.30 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Дети белой богини». Х/ф.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Маленькие мамы». Д/ф.
11.00 Спросите повара.
12.00, 18.00, 19.30, 21.00 «Звёздные 
истории». Д/ф.
12.40 «Дом с сюрпризом». Х/ф. 
16.30 «Женщины не прощают».
17.00 «Откровенный разговор».
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.00 Дети отцов.
23.30 «загадка Эндхауза». Х/ф.
01.30 «Единожды солгав...». Х/ф.
03.25 «Порожний рейс». Х/ф.
05.10 «Карусель». Х/ф.
06.00 От судьбы не уйдёшь.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 Х-версии. Другие новости.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Последний бойскаут». Х/ф.
13.15 Удиви меня!
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
19.00, 20.00 «Медиум». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Тайны Атлан-
тиды». Д/ф.
23.00 «Пришельцы». Х/ф.
00.45 «Инопланетное вторжение». 
Х/ф.
02.30 «Помутнение». Х/ф.
04.15 «Городские легенды». Нете-
атральные трагедии Театральной 
площади». Д/ф.
05.00 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Крылья безумия». Д/ф.
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
10.05, 18.00 «Синие ночи». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «В день седьмой».
11.40 «Спортивный регион».
12.10 «Шарада». Х/ф.
14.15 Телемагазин.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10 «Анатомия страсти -3». Т/с.
17.30 Ретроспектива.
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.30 «Сказка про храброго зайца». 
М/ф.
19.45, 02.45 «Дневник фестиваля 
«Академия».
20.00 «Час новостей».
20.30, 02.30 «Я иду искать».
20.50 «Омский лекарь».
21.10 «Автостандарт».
21.30 «валентин и валентина». Х/ф.
23.20 «Корсаж» - лучшее белье для 
разных женщин.
01.00 «Анатомия страсти-3». Т/с.
03.00 «Барские забавы». Спектакль.
04.45 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль.

твц-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 «В тридесятом веке». М/ф.
09.30 «золото». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Стыд 
Гиппократа».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Лица России. Нивхи».
15.25 «Жених для Барби». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом».
18.40 «Мой личный враг». Т/с.
21.00 «В городе».
22.05 «Наше право». 
22.15 «Дачи. Мёртвый сезон». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.25 «Футбольный центр. Евро-
2012».
02.55 «Выходные на колесах».
03.30 «Лицо на мишени». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Жизнь в средневековье». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 13.30 «Дальнобойщики». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Обычная история». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Ребенок по догово-
ру». Т/с.
21.00 «Детективы. Бабье лето». Т/с.
21.30 «След. Чаша огня». Т/с.
22.15 «След. Умягчение злых сердец». 
Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Покровские ворота». Х/ф.
03.05 «С Земли на Луну». Т/с.
05.10 «Большое приключение 
зорро». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Гусарская баллада». Х/ф.
13.50 Линия жизни. Николай Дроздов.
14.45 «История произведений искус-
ства», «Балкон» Эдуара Мане». Д/с.
15.10 «Лика». Спектакль.
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Приключения Незнайки и его 
друзей». М/ф.
18.15 «Театральная летопись». Анато-
лий Адоскин. 1 ч.
18.45 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии. 
19.35 «Раскрытые тайны Рима». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 75 лет Альберту Филозову. 
«История одной случайности».
21.40 «Пришел мужчина к женщи-
не». Х/ф.
23.35 «Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы». Д/ф.
23.50 «Монолог в 4-х частях». Генна-
дий Полока. 1 ч.
00.40 Вальдбюне - 2012 г. 
02.40 «Кино, которое будет». Д/с.
03.20 «История произведений искус-
ства». Д/с.
03.50 «Харун-Аль-Рашид». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55, 06.25 «Моя планета».
09.25 «В мире животных».
10.00, 12.00, 18.45, 04.05 Вести-
спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 04.15 Вести.Ru.
12.15, 19.35, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. 
14.30 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «воздушный охотник». Х/ф.
17.20 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Кайзе-
ра Мабузы (ЮАР).
19.00 «90x60x90».
00.00 Евро - 2012 г.
01.30 «Как пиво спасло мир».
02.30 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Беспилотники.
03.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи.
04.30 «Ганнибал».

Программа
телеПереДачТВ

Анатолий (прораб): «Я пока 
работаю в той сфере экономики, 
где еще что-то строится, не бла-
годаря реформам, а вопреки им. 
В отличие от советских времен, 
жилье сегодня возводится в трех 
видах: массовая застройка, элит-
ное жилье и vip-жилье (различные 
коттеджи и квартиры с «наворота-
ми») – кому и какое, думаю, объ-
яснять не надо. Легче и выгоднее 
работать с «новыми русскими», на 
любой их запрос следует ответ: 
«бабки» в руки, будут звуки». B 
они охотно открывают кошельки. 
Cловом,   проводим экспроприа-
цию экспроприаторов…»

виктор (работник департа-
мента благоустройства): «Лихо 
я представился? На самом деле, 
перед вами наглядный итог рос-
сийских реформ – дворник с выс-
шим образованием и опытом рабо-
ты в научном КБ. Думаю, таких как 
я, сменивших штангенциркуль на 
метлу, множество. Основным ито-
гом этих «реформ» следует считать 
огромное число дипломированных 
специалистов, пополнивших ряды 
людей, не живущих, а выживаю-
щих».

Леонид васильевич (пенсио-
нер): «Думается, история делит-
ся на двухсотлетние циклы. Судите 
сами: 1612 год – в Кремле хозяйни-
чают поляки, которых с позором из-
гоняют, 1812 год – в палатах крем-
левских французы, судьба которых 
незавидна, 2012 год – в Кремле хо-
зяйничают «питерские», их фиаско 
– вопрос времени».

Николай степанович (вете-
ран войны и труда): «Говоря об 
этих реформах, следует употре-
блять одно слово – разруха! Под 
каток реформ попали и респу-
блики бывшего Союза, и страны 
бывшего соцлагеря. Разве можно 
было представить, что такое мощ-
ное и богатое ресурсами государ-
ство будет разрушено по прихоти 
«капиталистов» и их прислужни-
ков внутри Союза. Одна Белорус-
сия, подобно Брестской крепости, 
стойко противостоит попыткам 
Запада заставить ее отказаться от 
своих идеалов. Братьям-белору-
сам повезло, что в суровое время 
у руля страны оказался Александр 
Лукашенко, истинный коммунист 
и патриот, выходец из народа, ду-
мающий прежде всего о благе на-
рода. Желая угодить Западу, рос-
сийское руководство, и Путин, и 
Медведев пытаются строить козни 
батьке Лукашенко – газовые, мо-
лочные войны и пр. Только кишка 
у них тонка.

Алексей (студент): «Основ-
ной период моей небольшой био-
графии – школа; универ пришелся 
на так называемые нулевые годы 
(в прямом и переносном смыс-
ле). Сейчас открыто говорят, что 
эти годы характерны тем, что со-
временное руководство взяло под 
свой контроль процесс разбазари-
вания страны и ослабления основ-
ных институтов государственности 
(образование, здравоохранение, 
правосудие, оборона и пр.). Сто-
ит ли удивляться росту протестных 
настроений? Последние выборы в 
органы власти показали преобла-
дание «левых» симпатий в ряде ре-
гионов, в том числе и нашем. Не-
даром президент Путин, стремясь 
вернуть дешевую популярность, на-
носит первый визит в Белоруссию, 
которую на дух не переносит, но 
которая, как и президент А.Г. Лука-
шенко, пользуется искренней под-
держкой многих россиян. В старой 
студенческой песенке были слова 
– «от сессии до сессии живут сту-
денты весело». Теперь у многих на-
дежды связаны с выборами: под-
держиваешь кандидата от власти, 
тебе и сессию зачтут «автоматом», 
и какую-никакую копейку на моро-
женое дадут».

Галина сергеевна (соцработ-
ник): «Сама себя я называю женщи-
ной, затюканной жизнью, а на ваш 
вопрос отвечу следующее. Более 
двадцати лет жизни в условиях ре-
форм и «реформаторства» являются 
по сути бесстыдным экспериментом 
над народами России. Учитывая, 
что большинство наших граждан 
привыкли к социальной поддерж-
ке государства при Советской вла-
сти, сегодня они оказались в роли 
не умеющих плавать, но брошенных 
в бурное море реформ».

НЕСКОЛЬКО респондентов от-
метили интересную деталь: вре-
мя правления Ельцина, инжене-
ра-строителя по образованию, 
запомнилось не строительством, а 
разрушением, а с приходом право-
веда Владимира Путина правоох-
ранительная система окончательно 
погрязла в коррупции.

Некоторые выражения омичей 
автору этих строк приходилось 
«смягчать», ведь если о Белорус-
сии говорилось тепло и по-братски, 
то о власти зачастую непечатно. 
Властная вертикаль и не подозре-
вает, в какие «эпитеты» окрашен 
кредит доверия, выдавленный из 
народа вороватыми «медвежатни-
ками»…

Олег КУзНЕцОв.

сКорбные 
итоГи…

в процессе блиц-опроса в разных округах города люди различ-
ных возрастов и занятий отвечали на вопрос: «Каковы, по-вашему, 
итоги реформ на постсоветском пространстве?».

Из 67 респондентов пятеро наотрез отказались говорить на эту 
тему, опасаясь Государственного закона о штрафных финансо-
вых санкциях в отношении лиц, недовольных деятельностью руко-
водства страны (и хоть у закона, «продавленного» единороссами,  
другая формулировка, переход от «пряника» к «кнуту», очевиден). 
Однако радует, что многие омичи имеют свою точку зрения на про-
исходящее и не стесняются ее высказывать. Думается, читателю 
будет интересно познакомиться с некоторыми ответами – «подчи-
щенными» автором, но от этого, не менее искренними.
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Вторник, 26 июня
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».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Зоя». Т/с.
23.30 Среда обитания. 
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости.
01.20 «Гражданин Гордон».
02.25 «Патрульный». Х/ф.
04.05 «вакансия на жертву: пер-
вый дубль». 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, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Объект 11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Зоннентау». Т/с.
00.25 «Российская история отравле-
ний. Царские хроники». 1 ф.
01.25 «Вести+».
01.45 «Профилактика». Ночное шоу.
02.55 «Бегство». Х/ф.
05.05 «Закон и порядок». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Большая перемена». Х/ф. 
2 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «залечь на дно в Брюгге». 
Х/ф.

стс
06.00 «Мумия». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Зик и Лютер». Т/с.
08.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.00, 11.30, 16.45, 18.00, 18.30, 
23.30, 00.00 «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30 «Детка».
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
13.00 «Молодожёны». Т/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «страшно красив». Х/ф.
17.00 «Галилео».
22.00 «Фобос». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Ночь за ночью». Х/ф.
02.25 «Низшее образование». Х/ф.
04.15 «Джуманджи». М/с.
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!» М/с.
05.30 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Шаг вперед». 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 «Теория бессмертия»: «Привет 
с того света».
20.00 «Жадность»: «Рыбный день».
21.00 «Живая тема»: «Звезда в отпу-
ске».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Игра». Х/ф.
01.25 «суперстар». Х/ф.
03.10 «Прииск-2. Золотая лихорад-
ка». 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 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».

19.30 «Шеф». Т/с.
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Чудо-люди».
03.05 «Рублёвка. Live». Т/с.
04.55 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 19.00, 20.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Дети белой богини». Х/ф.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 Мужская дружба.
11.00 Спросите повара.
12.00 «Звёздная жизнь». Д/ф.
12.40 «Фото моей девушки». Х/ф.
14.35 «я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». Х/ф.
16.30 «Женщины не прощают».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00, 19.30, 21.00 «Звёздные исто-
рии». Д/ф.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «забавы молодых». Х/ф.
01.10 «я купил папу». Х/ф.
02.45 «странные взрослые». Х/ф.
04.20 «Повесть о молодожёнах». 
Х/ф.
06.00 От судьбы не уйдёшь.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Тайные общества. Тамплиеры: 
искупление золотом». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Подмо-
сковная пирамида». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Тайны Атлан-
тиды». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Медиум». 
Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
22.00 «Тайны Бермудского треуголь-
ника». Д/ф.
23.00 «Бермудский треугольник». 
Х/ф.
00.45 «Пришельцы». Х/ф.
02.30 «Разбудите Мухина». Х/ф.
04.15 «Городские легенды». Мост-
фантом на Литейном». Д/ф.
05.00 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Про Веру и Анфису», «Вера и 
Анфиса тушат пожар». М/ф.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».

07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Бабушка». Д/ф.
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
10.05, 18.00 «Синие ночи». Т/с.
11.15 «Я иду искать».
11.30, 19.45, 03.00 «Дневник фести-
валя «Академия».
11.55 «Четвертая группа». Х/ф.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10 «Анатомия страсти -3». Т/с.
17.30 Ретроспектива.
19.00 «FM и ребята». Т/с.
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00 «Алло, гараж».
21.25 Коттеджный поселок «Курорт-
ный» - ваш дом на природе.
21.30 «взаперти». Х/ф.
01.00 «Анатомия страсти-3». Т/с.
03.15 «Последний срок». Спектакль.
05.25 «Верховный правитель». Д/ф.

твц-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». Правовая про-
грамма.
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Без особого риска». Х/ф.
10.50, 11.45 «Точка возврата». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Лица России. Поморы».
15.25 «Жених для Барби». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Мой личный враг». Т/с.
21.00 «Бренд Book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Вспомнить всё». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.25 «Еще не поздно». 
03.30 «золото». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Жизнь в Средневековье». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 13.30 «Дальнобойщики». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Железное алиби». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Соседи». Т/с.
21.00 «Детективы. Труп в шкафу». Т/с.
21.30 «След. Девушка и смерть». Т/с.

22.15 «След. Поспешный приговор». 
Т/с.
23.25 «Первый эшелон». Х/ф.
01.40 «свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф.
03.35 «Графиня из Гонконга». Х/ф.
05.45 «Редкие животные Шотландии». 
Д/ф.
06.45 «Календарь природы. Лето». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Копье судьбы». Х/ф. 1 с.
13.45 «Балахонский манер». Д/ф.
14.00 «Алиса в стране чудес. Зазерка-
лье Льюиса Кэрролла». Д/ф.
15.00 «Мой Эрмитаж».
15.30 «Адам женится на Еве». Х/ф. 
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Приключения Незнайки и его 
друзей». М/ф.
18.15 «Театральная летопись». 
18.45 Юбилейный марафон москов-
ской филармонии. 
19.35 «Раскрытые тайны Рима». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
21.45 «Одиссея одной семьи. Нет ни-
чего в жизни случайного». Д/ф.
22.30 «Фонтене. Обитель нищенству-
ющих братьев». Д/ф.
22.45 «Земля динозавров». Д/ф.
23.50 «Монолог в 4-х частях». Генна-
дий Полока. 2 ч.
00.45 «Амнезия». Х/ф. 1 с.
02.25 Играет Валерий Афанасьев.
02.55 «Кино, которое будет». Д/с.
03.40 «Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55, 06.30 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.55, 19.40, 01.00, 
04.05 Вести-спорт.
11.10 «Язь. Перезагрузка».
11.40, 14.35, 04.20 Вести.Ru.
12.15 «воздушный охотник». Х/ф.
14.05 «Вопрос времени». 
15.10, 21.35 Евро - 2012 г.
16.40 «Черный гром». Х/ф.
18.35 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Беспилотники.
19.05 «Наука 2.0. Эксперименты». Ис-
пытания.
19.55 Смешанные единоборства. M-1 
global. Федор Емельяненко (Россия) 
gротив Педро Хиззо (Бразилия).
23.05 «центурион». Х/ф.
01.15 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
03.10 «Мой удивительный мозг».
04.35 «Письма убийцы». Х/ф.

Среда, 27 июня
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».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.15 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Зоя». Т/с.
23.30 «Человек и закон».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «В контексте».

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, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Объект 11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Зоннентау». Т/с.
23.30 «Жизнь взаймы». Х/ф.
01.10 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.20 «Житьё-бытьё».
19.40 «Большая перемена». Х/ф. 
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «святой из форта вашинг-
тон». Х/ф.

стс
06.00 «Мумия». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.

08.00 «Зик и Лютер». Т/с.
08.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.00, 11.30, 16.30, 18.00, 18.30, 
23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30 «Детка».
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
13.00 «Молодожёны». Т/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Фобос». Х/ф.
17.00 «Галилео».
22.00 «затерянный мир». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Большие часы». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!» М/с.
05.30 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Жадность»: «Рыбный день».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Игра». Х/ф.
12.15, 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 «Теория бессмертия»: «Говоря-
щие с духами».
20.00 «Специальный проект»: «Вся 
правда о деньгах».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Глубина». Х/ф.
01.00 «Шепот». 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 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Шеф». Т/с.
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».

Домашний
06.30, 07.30, 19.00, 20.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Дети белой богини». Х/ф.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Матери-кукушки». Д/ф.
11.00 Спросите повара.
12.00 «Моя правда». Д/ф.
13.00 Мужчина мечты.
13.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
14.30 Профессионалы, 1-я - 4 с.
16.30 «Женщины не прощают».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00, 19.30 «Звёздные истории». 
Д/ф.
21.00 Женщины чемпионов.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «Мой младший брат». Х/ф.
01.30 «скарамуш». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Тайные общества. Розенкрей-
церы: по дороге бессмертия». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Лубян-
ка. Территория мистических экспери-
ментов». Д/ф.
12.30, 22.00 «Тайны Бермудского тре-
угольника». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Медиум». 
Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
23.00 «Эффект бабочки». Х/ф.
01.15 «Эффект бабочки-2». Х/ф.
03.00 «Бермудский треугольник». 
Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Прыжок», «Резвый». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 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, 15.10 «Мифы человечества». 
Д/ф.
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
10.05, 18.00 «Синие ночи». Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.40 «Дневник фестиваля «Академия».
12.05 «старая подруга». Х/ф.
14.15 Телемагазин.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.

17.30 Ретроспектива.
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.25 «Автостандарт».
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.30 «Отец». Х/ф.
23.20 «Корсаж» - лучшее белье для 
разных женщин.
03.30 «Три сестры». Спектакль.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Приключения малыша Гиппо-
по». М/ф.
09.25, 11.45 «свадьба с прида-
ным». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
12.10 «Убийство свидетеля». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Лица России. Русские».
15.25 «Жених для Барби». Т/с.
16.20 «Клуб юмора».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте».
18.40 «Мой личный враг». Т/с.
19.50 «Омский район. О главном».
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши».
22.20 «Доказательства вины. Пудра 
для мозгов».
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.25 «Еще не поздно». 
03.30 «Под маской беркута». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Жизнь в Средневековье». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Даман. Младший брат слона». 
Д/ф.
11.40, 13.30 «свой среди чужих, 
чужой среди своих». Х/ф.
14.05 «Дальнобойщики». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Женская логика». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Солнечный круг». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Дом с привидени-
ем». Т/с.
21.30 «След. Пейнтбол». Т/с.
22.15 «След. Пропавший автобус». 
Т/с.

23.25 «Ночной патруль». Х/ф.
01.25 «сверстницы». Х/ф.
03.05 «Чингис-хан». Х/ф.
05.50 «Нааби - африканская принцес-
са». Д/ф.
06.50 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Копье судьбы». Х/ф. 2 с.
13.50 «Земля динозавров». Д/ф.
15.00 Красуйся, град Петров! Архи-
тектор Василий Свиньин.
15.30 «Адам женится на Еве». Х/ф. 
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Приключения поросенка Фун-
тика», «Проделки Рамзеса», «Радуга». 
М/ф.
18.15 «Театральная летопись». Анато-
лий Адоскин. 3 ч.
18.45 Юбилейный марафон москов-
ской филармонии. Академический 
симфонический оркестр московской 
филармонии. Дирижер Ю.Симонов.
19.35 «Раскрытые тайны Рима». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Ядерная любовь». Д/ф.
22.45 «Бегство динозавров». Д/ф.
23.35 «Скальные храмы в Махабали-
пураме». Д/ф.
23.50 «Монолог в 4-х частях». Генна-
дий Полока. 3 ч.
00.45 «Амнезия». Х/ф. 2 с.

россия 2
08.00, 09.15, 04.30 «Моя планета».
08.15, 10.25 «Все включено».
10.15, 12.40, 21.25, 04.05 Вести-
спорт.
11.25 «Как пиво спасло мир».
12.25, 04.15 Вести.Ru.
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. 
19.35 «центурион». Х/ф.
21.45 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы. 
00.35, 03.35 Евро-2012 г. Дневник 
чемпионата.
01.40 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Электронные деньги.
02.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Соль.
02.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия.
03.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир безопасности.
07.30 «Страна.Ru». Чудеса России. 
Кавказские дольмены.
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В рамках подготовки к 
Пленуму ЦК КПРФ, кото-
рый планируется провести 
в конце июня, в Иркутске 
прошел семинар-совеща-
ние секретарей первичных 
отделений КПРФ Сибир-
ского и Дальневосточно-
го федеральных округов. 
С докладом «Об особенно-
стях политической борь-
бы на современном этапе 
и повышении роли первич-
ного звена партии» высту-
пил первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельников. Побла-
годарив коммунистов Си-
бири и Дальнего Востока 
за активную и эффектив-
ную работу и за показате-
ли декабрьских выборов в 
региональные парламенты, он от-
метил, что пребывающая в мораль-
но разбитом состоянии махина под 
названием «Единая Россия» с тру-
дом утвердила в Государственной 
думе своего председателя пра-
вительства России – Медведева. 
Лишь при абсолютной поддерж-
ке со стороны ЛДПР и раскола в 
«Справедливой России» он полу-
чил всего 299 голосов из 450, тог-
да как его предшественник набрал 
в свое время 392. Словом, нали-
цо падение престижа партии вла-
сти, но менять либеральный курс 
они, тем не менее, не собирают-
ся. А вот методы правления в Си-
бири и на Дальнем Востоке наме-

рены поменять. Здесь планируется 
создание госкомпании. 60 процен-
тов территории страны по суще-
ству выводится из-под федераль-
ного законодательства, а это ведет 
к разгулу хищных и жирных акул ка-
питализма.

В то же время островком со-
циалистической системы хозяй-
ствования на Иркутской земле яв-
ляется свинокомплекс в Усолье 
Сибирском. Коммунисты не позво-
лили растащить его собственность, 
она принадлежит коллективу. Этим 
процветающим хозяйством около 
сорока лет руководит коммунист, 
депутат Законодательного собра-
ния Иркутской области Илья Алек-

сеевич Сумороков. 
На предприятии, ра-
ботающем в замкну-
том цикле, выпускают 
более ста наимено-
ваний продукции, 90 
процентов которой 
реализуется через 
собственную сеть ма-
газинов. Здесь нет 
посредников, а в ре-
зультате низкие цены 
не дают залеживать-
ся продукции на при-
лавках, и она реали-
зуется влёт. Около 
9 0 0  р а б о т а ю щ и х 

складывают всю прибыль на один 
расчетный счет, в один котел, и 
на общем собрании распределя-
ют ее между пайщиками. Зарпла-
та руководителей напрямую зави-
сит от средней зарплаты рабочих. 
Если в прошлом году рабочий полу-
чал в среднем 31016 рублей, то уже 
в первом квартале этого года она 
составила 32086 рублей. Предпри-
ятие развивается – только в 2011 
году в основное производство вло-

жен 341 миллион ру-
блей. Работает свой 
комбикормовый за-
вод. В этом году за-
ложили два из трех 
з а п л а н и р о в а н н ы х 
свинарника на 2000 
голов каждый, вве-
дена в действие но-
вая кормокухня, над 
которой развевается 
красный флаг. В хо-
зяйстве ведется пле-
менная работа, а в 
результате теперь от 
свиноматки получа-
ют не 7, как раньше, а 
10-12 поросят. Мясо 
производят с малень-
кой прослойкой жира. 

И тут же, рядом, 
некогда крупнейшее 
предприятие химиче-

ской промышленности сократило 
численность работающих с 10 000 
до1243, а миллиардные вложения 
в так называемые «нанотехноло-
гии» привели к сокращению еще 
250 рабочих мест – вот и вся эф-
фективность капиталистической 
системы! Преимущества же соци-
алистической системы хозяйство-
вания на селе, социальная защи-
щенность работников – налицо! 
Работник получает бесплатно по 4 
килограмма мяса в месяц, семья 
с тремя детьми – по 5 килограмм, 
пенсионеры – по 3 (им также 
оплачивается жилье). 70 процен-
тов расходов на лечение работни-
ков оплачивает предприятие, при 
рождении ребенка выплачивает-
ся пособие. На предприятии есть 
своя футбольная команда, в шко-
лах работают две пионерские дру-
жины. И все это говорит о том, 
что не напрасно на мартовских 
выборах мэром Усолья Сибирско-
го стал коммунист, молодой чело-
век, главный энергетик комплекса 
– Виталий Матюха. Его поддержа-
ло 70 процентов избирателей!

М. НИКОЛАЕв.
НА сНИМКАХ: пионеры при-

ветствуют участников семинара; 
(слева направо): И.А. суморо-
ков, с.Г. Левченко, И.И. Мель-
ников в Усолье.

После президентских выборов и 
последовавшей затем рокировки 
Тандем испытывал в высшей сте-
пени радость, и с каким-то осо-
бым наслаждением всю ее пол-
ноту выплескивал через каналы в 
эфир, делясь этим счастьем с рос-
сиянами. Хотя испытывать это сча-
стье Тандем начал буквально нака-
нуне президентских выборов, когда 
в Москву съехалось более 100 ты-
сяч молодчиков, которые, бесну-
ясь, кричали во всю мощь: «Путин 
– да!», «Путин – да!». Кто они та-
кие, эти молодчики, и сколько со-
тен миллионов рублей затрачено, 
можно лишь догадываться, но одно 
бросалось в глаза – эти беснующи-
еся молодчики прятали свои вер-
ноподданные Тандему лица от те-
лекамер. Думаю, что со временем 
(и скоро) все станет на свои места.

Все шло по тандемовскому плану 
хорошо. Но во время победоносно-
го отчета Путина в Госдуме после-
довал вопрос: почему в стране рез-
ко сократилось производство мяса? 
Ну не будет же Путин оправдывать-
ся перед «несмышленышем» – по-
чему поголовье основного вида жи-
вотноводства, КРС, сократилось в 
3 раза (его просто вырезали, из 60 
млн голов осталось примерно 20 
млн), практически полностью лик-
видировано овцеводство, резко со-
кратилось производство свинины и 
птичьего мяса. Путин взорвался, он 
пришел в неистовый гнев, сказал, 
мол вы ничего не знаете и произ-
водство мяса в стране по сравнению 
с советским периодом увеличилось 
(ввоз из-за рубежа примерно 80% 
говядины он, очевидно, засчитал за 
производство в России, что ли?). 
Живете, дескать, так как вам хоте-
лось, а вместо благодарности – бес-
тактные вопросы. Путин был в гневе 
от такой неблагодарности.

В сатирическом стихотворе-
нии А.К. Толстого «Бунт в Вати-
кане» красочно описывается, как 
взбунтовавшиеся кастраты тре-
буют от папы объяснения: почему 
они не женаты, и им очень досад-
но. Строгое упование папы на Бога 
не убедило, кастраты требовали 
справедливости. Тогда папа при-
вел убедительный аргумент – «го-
ворит им папа: дети, было прежде 
вам глядети, потеряв же вещи эти, 
надобно терпети!» В общем, есть 

здесь в чем-то схожесть с действи-
ем нынешней власти. В чем? Об 
этом хорошо и ответственно следу-
ет подумать россиянам. 

А чтобы отвлечь внимание рос-
сиян от разрушителей экономики 
и соцсферы (разрушены промыш-
ленность и сельское хозяйство, 
здравоохранение и образование 
стали платными, сокращается чис-
ленность населения), усилилась 
клевета на советское прошлое. Для 
«убедительности» Медведев назвал 
Сталина преступником (Геббельс 
от такой характеристики президен-
та РФ, наверное, в гробу перевер-
нулся от зависти). И зачем-то по-
хвастался, что он изучил иврит. 
Между прочим, некоторые счита-
ют, что это его упрек бывшим со-
ветским евреям, выехавшим на жи-
тельство в Израиль, не желающим 
изучать иврит. И все же возникает 
вопрос: зачем ему перед россия-
нами этим хвастаться, когда стра-
на находится в упадке?

Недавно сформировано прави-
тельство по принципу личной пре-
данности Тандему. На своем посту 
министра обороны остался «люби-
мый» народом и армией Сердюков. 
Что он еще не разрушил? Ядерное 
оружие?  Не по тому же ли прин-
ципу назначен директор ФСБ и ру-
ководитель внешней разведки?  В 
майском номере газеты «Советская 
Россия»  опубликовано стихотво-
рение Юрия Дягтерева, и там есть 
такие слова: «Россия млеет пред 
Америкой совсем как девка на па-
нели». Может быть, в этих словах 
есть некоторое поэтическое преу-
величение, но опровергнуть факт 
полной зависимости России от 
Америки невозможно.

И, наконец, всего два вопроса 
Путину: 

1. Почему его дети находятся на 
постоянном жительстве в Европе? 

2. Почему гражданин России 
миллиардер Абрамович, скупивший 
с позволения власти за бесценок 
один из крупнейших в мире Омский 
НПЗ, а затем продавший его госу-
дарству почти в 50 раз дороже, по-
стоянно живет в Лондоне, являясь 
председателем Законодательного 
собрания Чукотки?

Может быть, этим положено на-
чало дележа России.

Евгений ПОХИТАйЛО.

РадОСть И ГНев 
таНдема

Валерий Леонидович предста-
вился нам как общественный дея-
тель из Казахстана. Его интересо-
вало многое: как ведется работа по 
привлечению в партию молодежи, 
насколько эффективно действуют 
«красные палатки», как проходит 
агитация за выборы на должность 
мэра коммуниста В.А. Жаркова…

– Взял на заметку немало полез-
ного, – говорит Валерий Леонидо-
вич. – Думаю, что опыт омских то-
варищей пригодится в работе. В 
России политическая обстановка 
позволяет коммунистам в большей, 
чем у нас, степени, реализовывать 
программные партийные задачи и 
действовать в интересах трудящих-
ся. У нас в Казахстане все гораздо 
сложнее, например, на сегодняш-
ний день деятельность КПК прио-
становлена судом.

НАША сПРАвКА
Официально заявляя о граждан-

ских свободах, конкурентной поли-
тической среде, равнении на демо-
кратические стандарты, Казахстан 
за последние несколько лет де-
факто скатился до уровня феодаль-
ного государства с авторитарной, 
тиранической формой правления. 
Инакомыслие не только пресекает-
ся, но и является государственным 
преступлением. Доказательством 
является нынешнее беспрецедент-
ное давление на Коммунистиче-
скую партию Казахстана.

В октябре 2011 года в период 
подготовки к выборам в парламент 

страны суд, используя статью за-
кона «Об общественных объедине-
ниях», обвинил первого секретаря 
ЦК КПК Газиза Алдамжарова в уча-
стии в незарегистрированном «На-
родном фронте» и принял решение 
приостановить деятельность КПК 
на полгода. В период запрета руко-
водителей партийных организаций 
можно называть не секретарями, 
а только «общественными деяте-
лями». По истечении пяти месяцев 
суд вновь нашел повод приостано-
вить деятельность КПК еще на пол-
года. Именно поэтому наш гость 
не имеет права представляться 
на страницах СМИ как первый се-
кретарь Карагандинского филиала 
Компартии Казахстана.

Получается, что сейчас един-
ственными зарегистрированными 
коммунистами в стране считаются 
члены Коммунистической народной 
партии Казахстана (КНПК), имею-
щей семь мест в парламенте.

ЦК Компартии Казахстана обра-
тился к посольствам и представи-
тельствам иностранных государств 
в стране с просьбой о помощи в 
связи с запланированным Назар-
баевым полным запретом деятель-
ности партии коммунистов, мас-
совыми гонениями её активистов, 
развязанной беспрецедентной 
кампанией преследования оппози-

ционеров, травли инакомыслящих. 
Обращение подписано первым се-
кретарём ЦК КПК Газизом Алдам-
жаровым.

Обращаем внимание читателей: 
все эти сведения мы почерпнули из 
интернет-источников, наш гость не 
имеет права об этом говорить, так 
же, как и указывать свою партий-
ную должность.

БУДУ БОРОТЬся,  
ПОКА МОГУ

– Мой визит в Омский обком 
можно представлять только как ви-
зит частного лица, – продолжает 
свой рассказ наш гость. – Приехал 
в Омск к давнему армейскому дру-
гу, но всегда хочется, чтобы поезд-
ка была максимально полезной.

И еще с горечью добавляет:
– Можно закрыть партию, но как 

запретить идеи равенства и брат-
ства? 70 лет мы дружно жили в од-
ной стране – СССР, а теперь нам 
внушают, что у каждой бывшей со-
юзной республики свой путь. Мои 
единомышленники считают, что 
альтернативы социализму нет и 
идти по этому пути нужно вместе с 
Россией.

Спрашиваете, как живет Казах-
стан? Промышленность развали-
ли. Экономика держится на добы-
че нефти, но ее запасы не так уж 
велики. Правда, стали предпри-

ниматься некоторые шаги к укре-
плению промышленности – бу-
дут выделены огромные средства 
на строительство промышленной 
зоны в г. Караганде. Но вопрос в 
том – будут ли они освоены и не 
будут ли они разворованы. Сель-
скому хозяйству на данный момент 
тоже гордиться нечем. На разви-
тие сельского хозяйства тоже вы-
деляются средства, но видимо-
го подъема сельского хозяйства 
не видно. Мясо в Казахстане сто-
ит дороже, чем в России и Гер-
мании, например говядина – 1400 
тенге (около 318 рублей) за кило-
грамм.  Стабильно развивающихся  
хозяйств  у нас очень немного.

Русских, немцев и других не ко-
ренных национальностей  у нас 
в Карагандинской области (да и 
в других областях) остается все 
меньше и меньше, правда, взаимо-
отношения между казахами и рус-
скими доброжелательные. Вот у 
некоторых приезжих казахов, из Уз-
бекистана, Монголии, Китая и дру-
гих мест, как их у нас называют, 
оралманов, замашки байские, на-
ционалистические.

Национализм государство в от-
крытую не проповедует и как будто 
не приемлет – например, вы никог-
да не услышите призывов говорить 
на казахском языке, государствен-
ные деятели призывают говорить 

на «государственном языке». Дети 
изучают историю по учебникам, 
написанным на русском языке, но 
в этом учебнике про советский пе-
риод написано так: русские приш-
ли в Казахстан и оккупировали его. 
И русский ребенок так и должен 
отвечать на уроке: «Мы – русские – 
оккупировали Казахстан…» Многие 
казахи на своем языке только го-
ворят, а читать и писать не умеют.

– валерий Леонидович, а не 
возникала мысль – отказаться 
от политической борьбы?

– Проще всего уехать в Россию, 
знаю, что мой опыт и способности 
будут востребованы, и без работы я 
не останусь, но как можно бросить 
людей, русских и казахов, которые 
на меня надеются, мне доверяют? 
Кто будет защищать их интересы? 
Пока есть надежда на сохранение 
КПК, будем с товарищами бороться.

– Искренне желаем, чтобы все 
у вас получилось.

Татьяна ЖУРАвОК.

социализм – 
система  

эффективная!

гость 

редакции «запретить идеи равенства 
и братства невозможно»

Будучи в Омске, валерий москвитин зашел в обком посмотреть, как живут омские коммунисты 
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ПОчТа «КраСнОГО ПуТи»

Они живы, 
пока мы  

о них помним
Прочитал заметку в газете 

«Красный Путь», № 18, мне ста-
ло тоскливо и обидно за судь-
бу своих земляков, односельчан, 
которые ушли на фронт и в боль-
шинстве остались на поле бра-
ни. Обидно за то, что село Бы-
строе Васисского района теперь 
уж исчезло с лица земли, как и 
многие малые села в нашей об-
ласти.

Тех, кто провожал мужиков на 
фронт, кто помнит те проводы, 
видимо, тоже очень мало оста-
лось. Так что вспомнить, а тем 
более назвать поименно, кто по-
гиб, а кто вернулся, практиче-
ски некому. Мне 83 года, я назо-
ву имена (порой неполные) тех, 
кого помню. Если письмо будет 
опубликовано, то, может, вну-
ки и правнуки прочитают его, 
вспомнят о своих родственни-
ках-героях.

вот имена тех, кто ушёл и 
не вернулся:

Атляков Василий Назарович, 
Атляков Василий Емельянович 
(председатель колхоза «2-я пя-
тилетка», имел бронь, снял ее, 
ушел добровольцем), Атляков 
… Анисимович, Ануков (отец), 
Ануков Виктор, Ануков Нико-
лай, Боянков Василий, Богда-
нов Иван Борисович, Винокуров 
Николай, Евдокименко Григо-
рий Алексеевич, Зайцев, За-
гребов, Клюев Евдоким, Клю-
ев Егор Евдокимович, Клюев 
Константин, Королев Констан-
тин Игнатович, Мутков Михаил, 
Москаленко Никандор, Магден-
ко Михаил, Петров Константин, 
Петров Мануил, Ставров Аста-
фий, Соболев Михаил, Соболев 
Андрей, Терещенко Сергей, Те-
рещенко Николай Сергеевич, 
Терещенко Степан, Терещен-
ко Федор Степанович, Штыков 
Леон, Штыков Виктор Леоно-
вич, Шалягин Степан, Шалягин 
Петр Степанович (доброволец), 
Цапович Федор Дмитриевич 
(мой учитель).

свЕТЛАя И ДОЛГАя ИМ ПА-
МяТЬ!

вернулись с фронта:
Атляков Михаил Емельяно-

вич, Атляков Андрей Анисимо-
вич (был тяжело ранен), Боянков 
Петр Васильевич (ранен), Воро-
бьев Яков Романович (мой отец, 
ранен), Воробьев Кирилл Петро-
вич, Атляков Роман Назарович 
(ранен), Ключ (Ключов?) Григо-
рий (слепой, ранение), Киселев 
Павел Захарович (ранен), Ми-
куленко Петр Тимофеевич, Ко-
ролев Иван Игнатович, Штыков 
Федор Леонович (ранен), Собо-
лев Андрей, Зайцев Макар (без 
ноги), Стахович Илья.

Г.я. вОРОБЬЕв,
бывший житель села Быстрое.

P.S. Теперь живу в селе 
Нижнеиртышское саргатско-
го района.

КРОвь НыНе 
Не в цеНе?

Мой сын Володя был контрак-
тником в Чечне. Сейчас он ин-
валид второй группы второй 
степени пожизненно. Пенсию 
получает 3990 рублей. Я ходила, 
опрашивала людей – мне сказа-
ли, что сейчас и пенсий-то уже 
таких нет. Сын живет со мной, 
потому что дом его совсем раз-
валился. Я взяла опекунство над 
ним. Но никак не могу добиться, 
чтобы его социальную пенсию 
перевели на меня. Из отделения 
Пенсионного фонда меня попро-
сту выгоняют. 

Всю жизнь я сдавала кровь (у 
меня редкая группа крови), со-
стояла на донорском учете. И 
не заслужила звания «Почетный 
донор». Принесла все докумен-
ты – не дают. Сказали, что надо 
сдать кровь 60 раз, чтобы полу-
чить звание. Я была у юриста, он 
смеётся, говорит, что надо было 
предложить тому человеку само-
му сдать кровь 60 раз.  

Вот так и живем с сыном: ни 
льгот выбить не можем, ни пен-
сии. А о жилье для сына уже и 
мечтать не смею.

Надежда ЕвсЕЕвА,
пенсионерка.

пгт Павлоградка.

Е л и з а в е т а  К р е -
мер переехала в село 
Привальное Азовско-
го района в 2003 году 
из Казахстана. Денег, 
полученных от про-
дажи нехитрого иму-
щества в бывшей со-
ветской республике, 
хватило лишь на при-
обретение землянки с 
небольшим участком 
земли. В этом скром-
ном жилище семья 
из четырех человек – 
сама хозяйка, ее дочь, 
зять и внучка, юти-
лись все девять лет, 
которые они прожи-
ли на Омской земле. Со временем 
землянка обветшала, потреска-
лись стены, покосились дверные и 
оконные проемы, стал обваливать-
ся потолок. Само строение состо-
ит из двух небольших комнат, одна 
из которых служит кухней и одно-
временно спальней для Елизаве-
ты Федоровны. Уже двадцать лет 
женщина находится на инвалидно-
сти (болезнь получила, проработав 
17 лет киномехаником, – ксеноно-
вые лампы и вредные газы подо-
рвали здоровье)  и имеет неболь-
шой ежемесячный доход в виде 
пенсии, теперь уже по старости, 
в 6 тысяч рублей. Кормилец се-
мьи – зять Елизаветы Федоровны 
– работает в ЗАО «Азовское» и по-
лучает на руки 10 тысяч. Таким об-
разом, семья из четырех человек 
получает в месяц 16 тысяч рублей 
дохода. На такие деньги этим лю-
дям приобрести другое жилье про-
сто невозможно.

Вот и решила пенсионерка об-
ратиться в районную администра-
цию с просьбой о включении ее 
в программу по переселению из 
ветхого жилья. Специальная ко-
миссия провела обследование 
землянки и дала соответствую-
щее заключение: фундамент от-
сутствует, осадка стен, трещины, 
сырость 65 процентов, прогибы 
балок, гниль, крыша в протечках и 
просветах. Общий процент изно-
са строения 65 процентов. Такое 
жилье признано непригодным для 
проживания.

Глава Азовского немецкого му-
ниципального района господин 
Сабельфельд ответил на просьбу 
несчастной женщины довольно ци-
нично: «Вы что хотите, чтобы я по-
строил вам дом и подарил?». Нет, 
такой щедрости Елизавета Федо-
ровна от чиновника не требует, она 
лишь хотела воспользоваться госу-
дарственной программой, призван-

ной социально защитить таких ма-
лоимущих граждан, как она, и дать 
им возможность жить в человече-
ских условиях в двадцать первом 
веке. В официальном ответе от гла-
вы Азовского района сказано сле-
дующее: «По вопросу предоставле-
ния жилья на условиях социального 

найма рекомендуем 
обратиться в Азовское 
сельское поселение 
Азовского немецкого 
национального муни-
ципального района».

В сельском поселе-
нии Азовского ННМР 
тоже дали ответ пен-
сионерке: «В связи с 
тем, что полномочия 
по обеспечению мало-
имущих граждан, про-
живающих в поселе-
нии и нуждающихся 
в улучшении жилищ-
ных условий в соот-
ветствии с жилищным 
законодательством, 
переданы админи-

страции Азовского ННМР, админи-
страция Азовского сельского посе-
ления не может выполнять функции 
по обеспечению жильем жителей 
азовского сельского поселения, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий».

Круг для семьи Кремер замкнул-
ся, чиновники кивают друг на друга, 
тем самым снимают с себя ответ-
ственность за решение проблемы 
конкретной семьи. А между тем жи-
лье пенсионерки продолжает вет-
шать, у людей нет уверенности в 
завтрашнем дне. Кто даст гаран-
тию, что обрушившаяся балка не 
придавит кого-нибудь из домочад-
цев? Возможно, тогда у чиновни-
ков найдется время, средства и же-
лание найти для несчастных новое 
жилье. А пока пенсионерка оста-
лась в своей землянке, можно ска-
зать, у разбитого корыта.

вера МАШКОвА.
Азовский район.

В многострадальном поселке 
Каржас Омска жители, устав взы-
вать к властям и получать в ответ 
отписки, постепенно переходят к 
«самоуправлению». Основная про-
блема здесь – поток автотранспор-
та, включая тяжелые грузовики, 
которые сокращают путь на близ-
расположенные стройки по здеш-
ним переулкам, невзирая на их, 
мягко говоря, не вполне презента-
бельный вид. С утра до ночи част-
ные дома утопают в плотных обла-
ках пыли. Чтобы техника не столь 
разудало носилась, жители соору-
жают земляных «лежачих полицей-
ских». А для борьбы с пылью рас-
кидывают по улице песок. Кажется, 
еще немного – и заасфальтиру-
ют за свой счёт (что мэрия обеща-
ет сделать последние 8 лет). Но вот 
беда – народ здесь бедный, и даль-
ше песочка дело явно не пойдет.

валерий МясНИКОв.
Фото автора.

Встретить этих людей мож-
но везде – и на остановке пасса-
жирского транспорта, и просто на 
улице, и у подъезда своего дома… 
Они останавливают вас, загова-
ривают на любую тему, неизмен-
но подводя к тому, что на все слу-
чаи жизни ответы надо искать в 
Библии. Брошюры, которые они 
навязывают (издательство «Сто-
рожевая башня»), воистину в огне 
не горят и в воде не тонут.

Боже упаси, я не против религи-
озных конфессий, но уж очень эта 
секта навязчива. В этом убедилась 
на своем опыте. На остановке, ког-
да я с ребенком ждала автобус, 
ко мне подошла довольно хорошо 
одетая женщина и задала вопрос: 
«Можно у вас спросить… О семей-
ных ценностях знаете, что написа-
но в Библии?» Признаюсь честно 
– я попыталась корректно «отде-
латься» от нее. Да не тут-то было 
– женщина оказалась очень упор-
на. Тогда уж, не выдержав ее напо-
ристости, я ей ответила, что знаю, 
где находится ближайший опорный 
пункт полиции, и намерена, если 
она не отстанет, туда обратиться 
с жалобой на нее «за вторжение в 
мое личное пространство», после 
этих волшебных слов моя приста-
вучая собеседница удалилась.

Между прочим, эта религия 
очень хорошо подстраивается 
под нашу жизнь, под политику – 
эта вера пришла к нам с Запада. 
Нас завоевывают не войной, кото-

рую мы выиграли в Великую Оте-
чественную, а совершенно мирно, 
вдалбливая какие-то ненужные 
понятия. Почему я вижу здесь 
политическую подоплеку? По-
тому что голосовать на выборах 
им нельзя (религия не позволя-
ет). Сколько у нас в стране таких 
одурманенных людей – неизвест-
но. Но их голоса в выборную кам-
панию использованы не ими…

И, что немаловажно, в этой секте 
также существуют методы «дрес-
сировки» своих оступившихся при-
хожан – руководители-старейши-
ны с ними не общаются и другим 
прихожанам запрещают. А когда те 
«каются», тогда «верхи» снимают 
«вето» с провинившихся. Мое же 
мнение в этом случае таково: как 
может человек наказывать другого 
человека, коль есть Бог? Наверное, 
ему и положено наказывать своих 
«заблудших овечек», не так ли?

Ежегодно объявляется «конец 
света», к которому они тщательно 
готовятся. Зачем все это нужно? 
Думаю, здесь замешаны немалые 
деньги. Ведь каждый прихожанин, 
вероятно, обязан вкладывать деся-
тину или кто сколько может в кассу 
«Свидетелей Иеговы». Их брошю-
ры отпечатаны на очень хорошей 
бумаге. А некоторые «свидете-
ли» жертвуют благодетелям своим 
квартиры, дома, машины и пр.

Ой, люди, зрите в корень!
виолетта КНязЕвА,

омичка.

О «свидетелях Иеговы» наслышана немало. Они завлекают лю-
дей, которые либо потеряли почву под ногами в связи с каким-
то несчастьем, либо очень одиноки в жизни, либо пьющие… в 
последнем случае они, может быть, делают доброе дело – воз-
вращают алкашей в реальный мир, отучая от пьянства, помо-
гая сосуществовать им в обществе. Ну а в других, я считаю, они 
просто втираются в доверие.

Но сколько эти сектанты разрушили молодых семьей, забрав, 
зомбировав жен, мужей, решивших «жить вечно»! Эта секта у 
нас запрещена, но существует, а место своих сборищ «свидете-
ли Иеговы» тщательно скрывают.

По забугорному 
сценарИю

адрес подсказал читатель

мОжет, РеБята, СамИ 
зааСФальтИРуете?

Круг замкнулся
Помните сказку «О рыбаке и золотой рыбке»? Там старуха 

осталась в землянке у разбитого корыта. в нашей истории труд-
но провести параллель со сказочным персонажем, однако герои-
ня осталась в своей землянке, так и не добившись от чиновников 
решения вопроса о переселении из ветхого жилья.
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ветеран  
принимает  

бой
Подобен подлец палачу,
когда, захмелев над рюмашкою,
снисходительно бьёт по плечу
и сплёвывает «Папашкою»:
– Ну, сорок первый…
Ну, трудно…
Всё это старо…
Всё прошлое….
Икает этакий трубно,
сжимая ту,
что под Оршею.
Её под рубахой не видно,
как под бровями глаза -
обидно солдату,
обидно,
так, что щекочет слеза.
Ох, трудно сейчас ветерану
сдержать напор подлеца,
слетает пепел к стакану
и нет обиде конца…
– Ну, что Та война?..
Ис-то-ри-я,
а ты, папашка,
реликт…твою…
Кровь проливал?..
Не сто-и-ло
за Россию твою разноликую…
Трудно сейчас ветерану
и нет обиде конца…
Наносит смертельную рану
слюнявый рот подлеца.
И вздрогнул!
Как в сорок первом
в контратаке солдат,
в руках ошалелые нервы –
он рядовой и комбат,
истец в последней инстанции –
он принимает бой…
А рядом одни новобранцы…
Солдат,
            погоди,
                        я с тобой.

россию  
не  

перепахать…
I

Ко власти слаб,
к соседу глух,
дегенератами любимый –
непрочный,
но порочный дух
проник в душевные глубины.
В предательском перевороте
убил Надежду и Любовь,
и Веру утопил в болоте
осклизлых и тлетворных слов.
В разгаре дикий геноцид,
сказалась призрачной свобода,
царит в народе непогода,
а над Россией боль багрит…

II
В Истории не раз уже
казалось бы,
конец был близок,
но и на смертном рубеже
Россия шла на смертный вызов.
Её пороком не пронять,
в судьбе своей она едина,
Россию не перепахать –
она, как святость,
неделима.

III
Здесь,
в долине Иртыш,
в глубинах вековой Сибири,
как и по всей российской шири,
мужает русская Душа.

валентин ФЕРУЛЁв,
с. верблюжье.

П ОСЛЕ 22 июня 1941 года 
День Победы был порой до 
отчаяния далеким. Всем 

было понятно: к Победе придет-
ся идти через трудности, нужду, 
лишения, кровь, смерть родных, 
близких. Не всем довелось «в дев-
чоночку хорошую влюбиться» и «до 
Родины дотронуться рукой», одо-
левшей, победившей врага, «хоть 
каждый все-таки надеялся до-
жить». Не всем, потому что любая 
война не дарует жизни, она их от-
нимает. Отнимает у юношей и де-
вушек, у мужчин и женщин, старых 
и малых…

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой…
Война длилась 1418 дней и но-

чей. Я бы мог, как историк, рас-
сказать о наших военных «муску-
лах», которыми мы одолели врага, 
– это о пулеметах, танках, пушках, 
самолетах, дивизиях, армиях… 
Однако я буду говорить о другой 
силе. О песнях Великой Отече-
ственной войны. Слушать равно-
душно их невозможно, так как чув-
ственный диапазон этих песен 
был от лютой ненависти к врагу 
до нежной любви к девушке, жене, 
матери – ко всему тому, что со-
ставляет понятие – Родина. 

…Пусть он вспомнит девушку 
простую,

Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет…
Это слова из песни «Катюша» 

М. Исаковского на музыку М. Блан-
тера. Я назову «Прощание» Ф. Крав-
ченко и Т. Хренникова, «Грустные 
ивы» А. Жарова и М. Блантера. В 

«Огоньке» М. Исаковского трога-
тельна тема прощания:

На позиции девушка
провожала бойца.
Темной ночью простилися
на ступенях крыльца…
Если эти строки читают ветера-

ны Великой Отечественной, то у 
многих сейчас наверняка защемит, 
заноет сердце, когда я назову та-
кие песни, как: «До свиданья, горо-
да и хаты», «Прощайте, скалистые 
горы», «Вечер на рейде», «Моя лю-
бимая», «Синий платочек».

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила,
Что не забудешь
Ласковых радостных встреч…
Уходили на войну от тех, кого 

нужно было защищать. Защищать 
ценой жизни. 

Разве песня на войне не была 
оружием? Песня – не пулемет, не 
танк. Песней не убьешь. Но песня 
невидимо выполняла куда больше 

функций, чем любое другое ма-
териальное оружие. Песня – это 
вечное духовное оружие. Оружие 
не разрушаемое, не уничтожае-
мое никаким противником. Я по-
зволю себе назвать еще несколь-
ко песен-шедевров! Это – «Темная 
ночь» из кинофильма «Два бой-
ца» на слова В. Агатова и музы-
ку Н. Богословского, «В землян-
ке» А. Суркова и К. Листова, «Жди 
меня» К. Симонова и М. Бланте-
ра. Разве можно быть к ним рав-
нодушными?!

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди;
Жди, когда снега метут;
Жди, когда жара;
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет.
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет…

Но молох войны беспощаден: не 
все, кто читал эти строки, как мо-
литву, вернулись домой, не всех 
ждали. Мой отец, Николай Михай-
лович, с 23 июня 1941 года по 16 
июля 1945 года был на фронте. 
Хотя моя мама, Нина Архиповна, в 
1942 году получила на него похо-
ронку. Вот что такое война, ее су-
масшедшая круговерть. Отец ска-
зал мне однажды, уже взрослому, о 
том, что, может быть, эта песня в 
какой-то степени причастна и к его 
жизни, к жизни моей мамы, к моей 
жизни. Вот поэтому я позволил 
себе такое «отклонение» от темы.

Шла война, но жизнь-то продол-
жалась, хотя она была лишена по-
следовательности, ритма, а порой 
и логики… Жизнь продолжалась 
и в войну! Поэтому в землянках, в 
окопах можно было услышать па-
тефонного исполнения довоенные 
песни. Допустим, мастера русско-
го танго Оскара Давыдовича Стро-
ка «Черные глаза»:

…Ах, эти черные глаза,
кто вас полюбит,
тот потеряет навсегда покой и сон…
Где-то звучали его же «Голубые 

глаза»:
…голубые глаза,
в вас горит бирюза…
голубые глаза,
сколько страсти, огня…
Песни сближали людей и украша-

ли аскетичный быт фронта. Все, что 
было под силу хорошей песне, по-
жалуй, и не укажешь. Я перечислил 
лишь малую толику песен, которые 
тогда пели. Сейчас я хочу вспом-
нить исполнителей песен тех вре-
мен. Это   Леонид Утесов, Михаил 
Александрович, Георгий Виногра-
дов, Изабелла Юрьева, Марк Бер-
нес, Любовь Орлова, Лидия Рус-
ланова, Клавдия Шульженко, Ляля 
Черная, Вадим Козин и другие. Их 
голоса, воспроизводимые динами-
ками и патефонами, звучали в зем-
лянках, в окопах, в партизанских 
лагерях… Как ни парадоксально, но 
факт: порой их голоса доносились 
и из немецких окопов! Многим на-
шим бойцам довелось видеть, слы-
шать на фронте некоторых испол-
нителей, что называется, живьем.

Т ЕПЕРЬ о другом виде «ору-
жия». О нем Александр Три-
фонович Твардовский в поэ-

ме «Василий Теркин» сказал:
…Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой недурной.
Не прожить, как без махорки,
От бомбежки до другой,
Без хорошей поговорки
Или присказки какой…
…Балагуру смотрят в рот,
Слово ловят жадно.
Хорошо, когда он врет
Весело и складно…
АНЕКДОТЫ. Они тоже были ча-

стью жизни на войне. Молодым 
читателям они в новинку, но, ду-
маю, будут для них интересны-
ми. Ветераны же отреагируют по-
своему…

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЙ
Один немецкий солдат говорит 

другому, закутавшемуся в ватное 
одеяло и натягивающему подушку 
на голову:

– Ганс, ты что, собираешься спать?
– Нет. Собираюсь не замерзнуть.
«ДРУГ» НЕМЦЕВ
По улицам Варшавы шел человек 

и бормотал про себя:
– На немцев бы я даром работал 

ежедневно по двенадцать часов.
Шедший сзади него немецкий 

полицейский спросил:
– Почему ты работал бы на нем-

цев даром по двенадцать часов? 
Кто ты?

– Я – могильщик.
МАЛОГРАМОТНЫЙ ФЮРЕР
Плененного под Москвой немец-

кого солдата спрашивают:
– Почему вы без зимней одежды?
– Нам Гитлер сказал, что до Мо-

сквы недалеко. Ее займем, и вой-
не конец.

Ему отвечают:
– Советский Союз – это 11 тысяч 

километров с запада на восток.
Немец, расстроившись, говорит:

– Плохо, когда фюрер – малогра-
мотный ефрейтор.

ПОПОЛАМ
– Ну, как жилось в Голландии, 

Фриц? Наверное, весь голландский 
сыр забрали?

– Не весь. Поделились с населе-
нием. Сыр-то у них со слезой. Так 
что себе сыр взяли, а населению 
оставили слезу.

НЕ ПЕРЕНЕС
– Опять неприятность: мой Карл 

погиб во время операции.
– А операция была под хлоро-

формом?
– Нет, под Смоленском.
РУССКОЕ КОЛЬЦО
«Милый Эрнст, – пишет немец-

кому солдату его жена, – ты мно-
го прислал мне хороших подарков. 
Пришли мне еще и золотое коль-
цо».

«Милая Хильда, – отвечает 
Эрнст, – упаси тебя Господь даже 
упоминать это слово. Я дважды был 
в «русском кольце» и едва живой 
остался».

НАИВНОСТЬ
Немецкого солдата, приехавшего 

в отпуск, сын спрашивает:
– Папа, а ты видел близко пар-

тизан?
– Что ты, Ганс! Кто видел близко 

партизан, тот уже больше ничего не 
может видеть…

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ
Гитлер говорит Герингу:
– А что будет с нашими союзни-

ками: Хорти, Маннергеймом, Анто-
неску, Муссолини, если мы прои-
граем войну?

Геринг:
– Ничего особенного. Изменится 

одна только буква: они станут на-
шими соузниками.

В НЕМЕЦКОЙ ШКОЛЕ
– Скажите, герр учитель, а улицы 

в Сталинграде очень длинные?
– А, собственно, к чему этот во-

прос?
– Да вот брат мой Курт пишет, 

что уже два месяца их дивизия пе-

редвигается по одной улице, а кон-
ца улицы еще не видно.

ВОЕННЫЙ СОВЕТ
Война закончилась. Сидят три 

солдата: англичанин, американец и 
русский.

Англичанин говорит:
– Мой генерал будет теперь ко-

мандовать всеми войсками в Гер-
мании.

Американец говорит:
– А мой генерал будет командо-

вать всеми войсками в Европе.
А русский солдат отвечает им:
– А мой старшина их не утвердит.

в МОЕМ архиве набралось не-
мало ПОсЛОвИц И ПОГО-
вОРОК, родившихся в годы 

Великой Отечественной войны. В них 
– мудрость и прозорливость народа.

Не думал фриц до времени, пока 
не получил по темени.

У Гитлера-бандита будет морда 
разбита.

Закрутится Гитлер в беде, что та-
ракан на плите.

С миру по нитке – Гитлеру ве-
ревка.

Геббельс вертит языком, что со-
бака хвостом.

У фашиста рот – шире ворот.
Фашист до тех пор нахал, пока в 

плен не попал.
Не дано свинье в небо глядеть, а 

Гитлеру – нашей землей владеть.
Смекалка на войне помогает 

вдвойне.
Где смекнет боец, там фашисту 

конец.
У пехоты обычай такой: портянки 

высушил – и в бой.
И короткими очередями можно 

вести длинный счет.
Неумелому побеждать, что без-

ногому бежать.
На то мы и внуки Суворова, чтобы 

сражаться здорово.
«Катюша» поет – фашистам жи-

тья не дает.
Где Кожедуб и Покрышкин – там 

фашистам крышка.

Повторяй смело подвиг Гастелло.
Советские «ИЛы» роют фаши-

стам могилы.
Фашистские бандиты Ковпаком 

разбиты.
В мешок не доложи, а в подсумок 

переложи.
Чем глубже в лес, тем хуже для 

СС.
Где партизаны ловки, там и вра-

ги на веревке.
Шли в направлении «ост», а попа-

ли на погост.
Хотели фашисты в Москве от-

дыхать, а пришлось в полях поды-
хать.

Мечтала фашистская мразь в Ле-
нинград попасть, а попадет вповал-
ку – на свалку.

Фашистских гадов разбили под 
Сталинградом.

Знает фашистская военщина, 
чем пахнет Смоленщина.

«Курская дуга» согнула врага.
На фашистов напала одурь, как 

бежали они за Одер.
Раздавим Гитлера в блин, как 

придем в Берлин.
Наш народ не тревожь – всадим 

нож.
Родину любить – верно Родине 

служить.

Т  Е ЛЮДИ, которые «под ог-
нем косым, трехслойным, 
под навесным и прямым» 

вынесли все тяготы войны, безус-
ловно, помнят «сороковые, фрон-
товые». Я сужу об этом по свое-
му отцу. Вспоминает он войну по 
двум причинам. Во-первых, «не 
забывается такое никогда», а, 
во-вторых, война – это его мо-
лодость. Мне же этими заметка-
ми хотелось вернуть ветеранов в 
«беспокойную юность» не громом 
пушек (век бы не слышать такой 
канонады!), а лирическими, за-
душевными песнями, веселыми 
анекдотами, меткими поговорка-
ми… 

Евгений сАЛДАЕв.

с Евгением салдаевым я 
познакомился в Иркутске.

Когда он узнал, что я пи-
сатель, признался: «я тоже 
пишу» и предложил на суд 
читателей газеты «Крас-
ный Путь» кое-что из своего 
творчества.

Николай БЕРЕзОвсКИй,
Омск.

ПеСНя – ОРужИе  
НеуНИчтОжаемОе

22 июня 1941 года началась великая отечественная война

Шутки и прибаутки Великой Отечественной
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с ТОЧКИ зРЕНИя 
зДРАвОГО сМЫсЛА

До 1991 года вся земля при-
надлежала государству. И пред-
приятия, и исполкомы городов ею 
пользовались в соответствии не с 
законами, а инструкциями и рас-
поряжениями «вышестоящих ор-
ганов». Землеотводы осущест-
влялись с точки зрения здравого 
смысла и, главное, не влияли на 
содержание чьих-то карманов. Ре-
шило государств построить завод – 
город без разговоров выделяет под 
него территорию. Нужна городу по-
мощь в благоустройстве улиц – ди-
ректор завода без разговоров дает 
технику и рабочих. Точнее, те сами 
идут, да еще с песнями, так как 
знают, что ходить по этим улицам 
им самим, а не одному директо-
ру. Городская земля не восприни-
малась как какая-то материальная 
ценность. Она была всего лишь 
«территорией». Ценность имело то, 
что на ней располагалось. С одной 
стороны, это было хорошо, меньше 
проблем. С другой – плохо: земля 
зачастую использовалась нерацио-
нально. 

А потом все запуталось. Сегод-
ня законы меняются чуть ли не два 
раза в год. И на вопрос: «Чья зем-
ля в городе?» порой ответить не-
просто. Чья земля во дворах много-
квартирных домов? Кто имеет право 
ею распоряжаться? Жильцы? Управ-
ляющая компания? Муниципалитет? 
Кто должен следить за чистотой и 
порядком? Кто имеет право принять 
решение о каком-то строительстве 
на этой земле? В результате – кон-
фликт. На то место, которое люди 
привыкли считать «своим двором», 
муниципалитет пускает строителей 
с их планами «уплотнения» и «точеч-
ной застройки»… 

А вне жилых кварталов – вообще 
непонятки. Пустырь на краю горо-
да – он чей?

Одновременно самые шустрые 
осознали, что земля – это ресурс, 
это – источник дохода.

Для того чтобы провести реви-
зию всех городских земель и за-
крепить каждый кусочек за кон-
кретным собственником, и было 
создано это Управление. Точнее, в 
ходе войны между городом и обла-
стью «лакомый кусочек» – не раз-
граниченные земли – оказались в 
ведении областной структуры. В 
распоряжение чиновников попа-
ли ресурсы, коммерческая стои-
мость которых исчисляется цифрой 
со многими нулями. Чиновникам 
обидно… Естественно, начинает 
работать механизм «подмазки»… 
В результате принятие решений 
по простейшим вопросам стано-
вится или весьма дорогостоящим 
предприятием, или растягивается 
на долгие годы. Да, я не ошиблась 
– годы. До сих пор почти полови-
на земель города остаются «ничей-
ными». Не разграниченными… А 

зачем спешить? Чиновнику выгод-
нее дождаться, когда к нему на по-
клон придут те, кому тот или иной 
кусок земли нужен, как говорится, 
по зарез… И тогда уже разговари-
вать. Впрочем, чиновники из мэрии 
в этом отношении мало чем отли-
чаются от чиновников из областных 
структур, и с уже закрепленными за 
муниципалитетом землями возни-
кают не меньшие парадоксы.

ГАРАЖ ПРОТИв  
ГАРАЖА

Сегодня этот «зарез» уже воз-
ник. Это – проблема дефицита га-
ражей. Они нужны. Причем, как го-
ворится, «еще вчера». Парковки 
дороги, да и не в Калифорнии жи-
вем, под открытым небом машину 
держать – не лучший вариант. В Ев-
ропе многоэтажные гаражи и соци-
альные парковки – на границах ми-
крорайонов. Только когда они есть, 
можно требовать убирать машины 
из дворов. У нас гаражей, особен-
но в шаговой доступности от жилья, 
не хватает. Вроде что-то строится, 
но… Для гаражей нужна земля. А 
чья она?

Вот жалоба членов гаражного ко-
оператива «Полет-4». Смысл ее в 
том, что в 2007 году город выделил 
участок для размещения гаражей 
на территории, которая по генпла-
ну не отводилась под  застрой-
ку. Но землю эту передал лишь на 
правах аренды. Причем срок арен-
ды…  на год. Кому нужен гараж на 
год? За год его только достроить-

обустроить можно… Но люди пове-
рили. Обжились. А муниципалитет 
вдруг принимает новое решение. 
Дескать, слово царское, сам дал 
– сам взял. Через год та же зем-
ля была передана, причем тоже в 
аренду,  ЖСК «Диоген» для стро-
ительства многоэтажного гаража. 
Потом грянул кризис, «многоэтаж-
ку» построить не успели. Но «По-
лет-4» все равно пытаются снести. 
По слухам, бокс в гараже «Диогена» 
будет стоить до 700 тысяч рублей, 
у «полетовцев» таких денег нет… 
Они ходят и пишут жалобы. Им от-
вечают, что все, дескать, по закону, 
земля – не их, так что нечего пре-
тензии предъявлять…

Почему в мэрии посчитали, что 
гаражи «Диогена» могут быть по-
строены на той территории, где 
уже есть гаражи, а не на пустом ме-
сте, которого не так далеко – нава-
лом? Ответ мы получим вряд ли… 
Важнее то, что члены кооператива 
«Полет-4» ошиблись, решив обжи-
ваться на земле, которую не закре-
пили за собой на более или менее 
длительный срок. 

ДУРОсТЬ ИЛИ  
МОШЕННИЧЕсТвО?

Вот еще одна история. Тоже на 
Левобережье, тоже про гаражи, но 
уже с криминальным душком. Тут 
уже пострадали люди более имущие. 

Итак, в марте 2007 года меж-
ду дольщиками и ООО «Квит-
стройсервис» был заключен 
договор на участие в долевом стро-

ительстве трехэтажного гаражно-
го комплекса на 150 боксов по ули-
це Взлетная. Строящиеся гаражные 
боксы продавались по цене от 300 
до 500 тысяч рублей. Так же в ком-
плексе предусмотрены овощехра-
нилища, которые продавались по 
цене около 50 тысяч рублей. Дого-
вор предусматривал передачу каж-
дому из дольщиков после оконча-
тельной постройки и сдачи объекта 
гаражного бокса. Договором так же 
были определены сроки сдачи ком-
плекса – 31 октября 2007 года.

Но в указанные сроки объект не 
был сдан. Кризис. Начались по-
стоянные переносы сдачи объекта, 
вплоть до октября 2011 года, ког-
да дольщики вдруг узнали, что в от-
ношении ООО «Квит-стройсервис» 
ведется дело о банкротстве.

Позже, уже 26 марта 2012 года 
дольщики узнают, что гаражный 
комплекс продан на аукционе… как 
материалы, полученные от разбо-
ра гаражного комплекса аж за 2 
млн 560 тыс. рублей. При этом зда-
ние находится в состоянии 95-про-
центной готовности! Цена сделки 
просто смешная. Достаточно пере-
множить 150 и среднюю цену бокса 
– 400 тысяч (даже без учета инфля-
ции и овощехранилищ), то получа-
ется сумма как минимум 60 милли-
онов! 

В чем обоснование такой стран-
ной цифры? Оказывается, все 
просто. Этот самый ООО «Квит-
стройсервис» за пять лет не су-
мел закрепить землю в длительное 
пользование. Намеренно или нет 

– сложно утверждать. Но в данный 
момент гаражный комплекс юриди-
чески является «самостроем», под-
лежащим сносу, и продать его мож-
но как хлам после этого сноса…

Дольщики уверены, что банкрот-
ство ООО «Квит-стройсервис» – на-
меренное, его директор Васильев 
просто не хочет отдавать долги. И 
что действует в сговоре с конкурс-
ным управляющим Евдокеевичем. 
Покупателем оказалась фирма-од-
нодневка, которая была зареги-
стрирована всего за месяц до аук-
циона в г. Новосибирске. Но, по 
сведениям, полученным дольщи-
ками, к сделке причастно ООО 
«Мрия», которое непосредствен-
но связано с известным в Омске 
единороссом Сергеем Оркишем. 
А вот этому господину, думается, 
несложно быстро решить вопрос 
о закреплении земли под гаража-
ми и, палец о палец не ударив, на 
бумаге превратить «хлам от сноса» 
в практически готовый гаражный 
комплекс. То есть превратить два с 
копейками миллиона в 60 и более – 
сегодня гаражные боксы стоят в ка-
питальных комплексах уже не 300-
500, а от 600 тысяч и больше…

Дольщики строительства гараж-
ного комплекса и на пикеты выхо-
дили, и во все инстанции пишут, но 
отовсюду один ответ: все по зако-
ну…

И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Приведенные факты – лишь ма-

лая доля того, что сейчас творит-
ся с городской землей. Она стала 
предметом спекуляций, а страда-
ют, как правило, ни в чем не повин-
ные люди, которые до сих пор ни-
как не поймут: то, что построено, и 
земля под зданием – разные вещи. 
Так что тут выход только один: если 
требуется гараж или другое нежи-
лое помещение, обязательно нуж-
но узнать, на каких основаниях 
продавец пользуется землей. Ина-
че очень просто стать жертвой мо-
шенников. 

Гаражи нужны. Без них скоро 
во дворах негде будет с ребенком 
погулять. И они даже начали стро-
иться – многоэтажные, европей-
ского образца. Но – медленно и с 
опаской. Потому что в этом про-
цессе опять первую скрипку игра-
ют чиновничьи интересы. Так что 
идешь и смотришь: гараж. Но-
вый, многоэтажный… За бокс в 
таком полмиллиона не жалко. Но 
вот существует ли он в чиновни-
чьих бумагах? Или «по закону» га-
раж – «хлам от сноса самостроя»? 
И можно ли поставить этот вопрос 
под контроль общественности, 
а не жуликоватых чиновников? В 
общем, с точки зрения здравого 
смысла сегодня рассуждать, ока-
зывается – себе дороже…

Евгения ЛИФАНТЬЕвА.

НА сНИМКЕ: гаражный ком-
плекс на взлетной готов на 95%.

Не спадает социальное напря-
жение в садовом некоммерческом 
товариществе (СНТ) «Амурский», 
о чём «Красный Путь» уже сооб-
щал читателям. Недавно в торгово-
офисном центре «Флагман» состо-
ялось собрание уполномоченных 
(один «делегат» от пяти участков) 
садоводства. Прибыл ещё один 
уполномоченный – уже от полиции. 
Приглашенный, по всей видимости, 
для предотвращения возможной 
бойни в ходе дискуссий.

Присутствие стража порядка ока-
залось не напрасным. Поначалу со-
бравшиеся так самозабвенно руга-
лись между собой на тему: начинать 
или нет собрание в отсутствие кво-
рума, что полицейский несколько 
раз был вынужден призывать к по-
рядку. В итоге, уполномоченные са-
доводы решили провести-таки со-
брание, на котором заслушали своё 
руководство.

Отчитавшийся председатель СНТ 
Валерий Ханин немало времени 
уделил тем немногочисленным жи-
телям и садоводам «Амурского», 

кто недоволен его правлением и 
жалуется на него в различные ин-
станции. «Они просто хамло!», по-
простому, «по-рабочему», сообщил 
он собранию, живописуя, как оппо-
зиция садоводческой власти живёт 
за счет рядовых садоводов. У оппо-
зиции, во главе с проживающими в 
«Амурском» Татьяной Дерновой и 
Тамарой Исаенко, точно такие же 
претензии, но уже в адрес пред-
седателя. Оный же садоводческие  
проблемы валил и валил на своих 
оппонентов. Четыре садовых аллеи 
остались без воды? Скверные до-
роги в садоводстве? – в этом, по 
мнению Ханина, аккурат и винова-
ты недруги, желающие его смены. 
Председатель так увлёкся своим 
«разбором оппозиции», что с мест 
раздались требования не акценти-
ровать внимание на отдельных лич-
ностях, а рассказывать о проде-
ланной работе. Но тому было уже 
нелегко остановиться – видимо, на-
кипело. В конце концов, собранию 
было предложено проголосовать о 
«ходатайстве перед городской вла-

стью» по выселению оппозицио-
нерки Дерновой из садоводства. 
Вновь начался большой шум, и го-
лосования не получилось. Кстати 
говоря, садоводческая власть в ка-
честве репрессивных мер активно 
практикует отключение должников 
от электроэнергии на основании 
решения собрания садоводов. Так 
одна садоводческая семья, бабуш-
ка с внуками – три года каким-то 
образом прожила во тьме. 

Помимо темы напряженной борь-
бы садоводческой власти с оппози-
цией, была и другая – финансовая. 
Вот, например, смета финансовых 
расходов на текущий год. Скажем, 
на поощрение старших по аллеям 
(они же – уполномоченные, голо-
сующие на выборах председателя) 
было отложено 6 тысяч рублей. За 
какие труды сие вознаграждение, 
пояснено не было (но догадать-
ся можно). На канцелярские рас-
ходы предусматривалась такая же 
сумма, хотя годом ранее обошлись 
суммой втрое меньшей. В том же 
прошлом году был приобретен, к 

слову, не самый дешевый ксерокс 
– за 7 тысяч рублей. Не забыта ока-
залась и борьба с оппозицией: на 
суды с ее представительницей Дер-
новой за минувший год было из-
расходовано почти 39 тысяч обще-
ственных целковых. А сметой на год 
нынешний судебные расходы потя-
нули уже на 60 тысяч рублей. Зар-
плата председателя была озвучена 
в скромные 8 тысяч рублей в ме-
сяц. Но это оказался только оклад. 
Какова реальная зарплата главы 
садоводческой власти, так и оста-
лось тайной. Были заложены сме-

той и прочие несколько удивитель-
ные суммы: сотовая связь – 7 тысяч 
рублей, банковские услуги – 9 ты-
сяч, вырубка кустарников на алле-
ях – 10 тысяч рублей, вывоз мусора 
– 60 тысяч рублей (годом прежде 
было 40 тысяч), отпускные штат-
ным работникам – почти 52 тыся-
чи и т.д. Десятки тысяч веером раз-
летались во все стороны – так что 
о таком пустяке, как таинственно-
скромная председательская зар-
плата, никто и не заикнулся.

валерий МясНИКОв.
Фото автора.

собранию садоводов –  
полицейский контроль! 

Гаражные 
парадоксы
После господина Полежаева в Омске осталась большая бомба, 

которая рванет еще не одним скандалом. Это – Управление по зе-
мельным ресурсам Омской области. Областная структура, которая 
распоряжается землей в черте города. в принципе, контора нуж-
ная. вопрос земельной собственности – весьма и весьма сложный. 



11Красный ПУТЬ№ 24 (904) 20 июня 2012 г.

ЧетВерг, 28 июня
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».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.00 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Зоя». Т/с.
23.40 «Мясоеды против травоядных».
00.35 Ночные новости.
00.50 «Владимир Гостюхин. «Терри-
тория моей любви».
01.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Полуфинал. Прямой эфир из 
Польши. В перерыве - 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, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Объект 11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Зоннентау». Т/с.
00.25 «Российская история отравле-
ний. Царские хроники». 2 ф.
01.25 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 19.15 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
19.20 «Житьё-бытьё».
19.40 «Большая перемена». Х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «случайный муж». Х/ф.

стс
06.00 «Мумия». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.

08.00 «Зик и Лютер». Т/с.
08.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.00, 11.30, 16.50, 18.00, 18.30, 
00.00 «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30 «Детка».
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
13.00 «Молодожёны». Т/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «затерянный мир». Х/ф.
17.00 «Галилео».
22.00 «История одного вампира». 
Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Аладин». Х/ф.
03.30 «Красавицы коровы». Х/ф.
05.15 «Джуманджи». М/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!» М/с.
05.30 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Живая тема»: «Звезда в отпу-
ске».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Глубина». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.50 «Штрихкод».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Теория бессмертия»: «Душа 
человеческая».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны Сибири».
21.00 «Какие люди!»: «Звезды. Жерт-
вы диет».
22.30 «Новости-24» Итоговый выпуск.
23.00 «Тайна ордена». Х/ф.
00.40 «Тренировочный день». Х/ф.
03.00 «Провинциалы». 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 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Шеф». Т/с.

21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Пламенный мотор страны».

Домашний
06.30, 07.30, 19.00, 20.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Дети белой богини». Х/ф.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Предательство не прощаю». 
Д/ф.
11.00 Спросите повара.
12.00 «Моя правда». Д/ф.
13.00 Мужчина мечты.
13.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
14.30 «Профессионалы». Т/с. 5-8 с.
16.30 «Женщины не прощают».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00, 19.30 «Звёздные истории». Д/ф.
21.00 Женщины чемпионов.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «случай в квадрате 36-80». 
Х/ф.
00.55 «Отчий дом». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Тайные общества. Масоны. Ка-
мень примирения». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Лаборатория бессмертия». Д/ф.
12.30 «Тайны Бермудского треуголь-
ника». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Медиум». 
Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Правда о 
Стоунхендже». Д/ф.
23.00 «Апокалипсис стоунхен-
джа». Х/ф.
00.45 Большая игра Покер Старз.
01.45 «Эффект бабочки». Х/ф.
03.15 «Эффект бабочки-2». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Ромка, Фомка и Артос». 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, 15.10 «Женщины в жизни Джо-
на Кеннади. Неизвестные скандалы». 
Д/ф.
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.

10.05, 18.00 «Синие ночи». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25 «Шантажист». Х/ф.
14.15 Телемагазин.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10 «Анатомия страсти-3». Т/с.
17.30 Ретроспектива.
19.05 «FM и ребята». Т/с.
19.35 «Алло, гараж».
21.30 «Китайский сервиз». Х/ф.
23.20 «Корсаж» - лучшее белье для 
разных женщин.
01.05 «Анатомия страсти-3». Т/с.
03.30 «Король умирает». Спектакль.
05.30 «Голоса над Таврическим». Д/ф.

твц-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 «стежки-дорожки». Х/ф.
10.35 «Ни пуха, ни пера!» Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Ни пуха, ни пера». Х/ф.
12.15 «Черные береты». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Лица России. Сойоты».
15.25 «Жених для Барби». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. 
18.40 «Мой личный враг». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.15 «Руссо туристо: впервые за гра-
ницей». Д/ф.
23.55 «Зверобой». Т/с.
02.25 «Еще не поздно». 
03.30 «Культурный обмен».
04.00 «Третий дубль». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Жизнь в Средневековье». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «сверстницы». Х/ф.
13.30 «золотая мина». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Колодец». Т/с.
20.30 «Детективы. Лжесыщик». Т/с.
21.00 «Детективы. На чужой каравай». 
Т/с.
21.30 «След. Девятая-невеста». Т/с.
22.15 «След. Крыса разносчик зара-
зы». Т/с.

23.25 «свадьба в Малиновке». Х/ф.
01.20 «в июне 41-го». Х/ф.
03.00 «Ночной патруль». Х/ф.
05.00 «Тристана». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Копье судьбы». Х/ф. 3 с.
13.50 «Древо жизни». Д/ф.
14.00 «Бегство динозавров». Д/ф.
15.00 Третьяковка - дар бесценный! 
«Русский салон. Фантазии на истори-
ческие темы».
15.30 «Чужая жена и муж под кро-
ватью». Х/ф.
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Ганс Рёкле и черт». Х/ф.
18.05 «Белолобый». М/ф.
18.15 «Театральная летопись». Анато-
лий Адоскин. 4 ч. Заключительная.
18.45 Юбилейный марафон москов-
ской филармонии. Национальный фи-
лармонический оркестр России. Ди-
рижер В.Спиваков.
19.35 «Раскрытые тайны Рима». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гении и злодеи. Витус Беринг.
22.15 Леонид Утесов. Любимые пес-
ни.
22.45 «Был ли неандерталец нашим 
предком?» Д/ф.
23.35 «Монастырь Рила». Д/ф.
23.50 «Монолог в 4-х частях». Генна-
дий Полока. 4 ч. Заключительная.
00.45 «Ребекка». Х/ф. 1 с.
02.20 Фантазия по-американски для 
двух роялей.
02.55 «Кино, которое будет». Д/с.
03.40 «Скальные храмы в Махабали-
пураме». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55, 04.35 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.40, 04.05 
Вести-спорт.
11.10 «Вопрос времени». 
11.40, 04.15 Вести.Ru.
12.15, 17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. 
14.30, 00.25, 03.35 Евро - 2012 г. 
Дневник чемпионата.
15.15 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы.
20.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из Сербии.
21.50 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы. 
23.55 «90x60x90».
01.40 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Атомная альтернатива.

Пятница, 29 июня
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».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Фабрика звезд. Россия - Укра-
ина»
00.05 «Вечерний Ургант»
00.35 «Между». Х/ф.
03.20 «Перо Маркиза де сада». 
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, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Объект 11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Юрмала». 
00.25 «Ее сердце». Х/ф.
02.20 «Отдамся в хорошие руки». 
Х/ф.
04.35 «Закон и порядок». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 18.45, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.50 «страна глухих». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Другие». Х/ф.

стс
06.00 «Мумия». М/с.
06.30, 08.00 «Зик и Лютер». Т/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.

07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». М/с.
08.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.00, 11.30, 18.00, 18.30 «6 кадров».
09.30, 14.00 «Закрытая школа». Т/с.
10.30 «Детка».
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
13.00 «Молодожёны». Т/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «История одного вампира». 
Х/ф.
17.00 «Галилео».
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
22.30 «Хорошие шутки».
00.00 «Детоксикация». Х/ф.
01.50 «Искусство любви». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!» М/с.
05.30 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Тайна ордена». Х/ф.
11.30 «Путь к олимпу. Проект Алины 
Кабаевой».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Адская кухня. Продолжение».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Теория бессмертия»: «Страх».
19.00 «Экстренный вызов».
19.55 «Телегид».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Климат. Впе-
ред к динозаврам».
22.00 «Секретные территории»: «В 
контакте с галактикой».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
00.50 «Отражение в зеркале». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд». Катя Лель.
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». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «выживший» из цикла «Мор-

ские дьяволы. судьбы». Х/ф.
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
Т/с.
23.15 «Глухарь». Т/с.
01.20 «Да не может быть». Х/ф.
03.30 «Рублёвка. Live». Т/с.
04.30 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Быть с ним». Д/ф.
08.30 «Только ты...». Х/ф. 10 с.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Только ты...». Х/ф. 11, 12 с.
21.00 Женщины чемпионов.
23.30 «Джейн Эйр». Х/ф.
01.30 «сумка инкассатора». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Апокалипсис. Черные дыры». 
Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Сталинские высотки». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Правда о 
Стоунхендже». Д/ф.
13.25, 14.20 «Медиум». Т/с.
16.05 «Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким». Т/с.
18.00 Х-версии. Другие новости.
19.00 «скалолазка и последний из 
седьмой колыбели». Х/ф.
21.00 «синдбад и минотавр». Х/ф.
23.00 «Доказательство смерти». 
Х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. Ка-
рибское приключение покерстарз.
01.45 «Улетный транспорт». Х/ф.
03.15 «Апокалипсис стоунхенджа». 
Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Ромка, Фомка и Артос». 3 с. 
«Росомаха и лисица». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 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, 15.10 «Как уходили кумиры: 
Катя Огонек».
09.00, 15.40 «Порядок действий».
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
10.05, 18.00 «Оскал бескорыстной 
любви». Д/ф.
11.15 «Секреты Новой Зеландии». 
Д/ф.

12.20 «сто дней после детства». 
Х/ф.
14.15 Телемагазин.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.05 Метеопрогноз. Телегид: искус-
ство покупать.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.30 Ретроспектива.
19.15 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Мыслить как преступник - 
3». Х/ф.
04.00 «Про Федота Стрельца». Спек-
такль.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.00, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Контрабанда». Х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.30 «Со-
бытия».
11.45 «Месть без права переда-
чи». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Лица России. Табасаранцы».
15.25 «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно». Д/ф.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.20 «Моя Анфиса». Х/ф.
19.50 «Омский район. О главном».
21.00 «Пять с плюсом».
22.00 «Овертайм».
22.20 Татьяна Яковлева в программе 
«Жена».
23.35 «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, 13.30, 17.00, 02.40 «Тихий 
Дон». Х/ф.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Эротоман». Т/с.
20.30 «Детективы. Наследство деда 
Шарова». Т/с.
21.00 «След. Сладкая женщина». Т/с.
21.50 «След. Смертельная наживка». 
Т/с.
22.40 «След. Макарыч». Т/с.
23.25 «След. Человек - Хотдог». Т/с.
00.10 «След. Лолита». Т/с.
01.05 «След. Убить одиночество». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.20 Новости 
культуры.
11.20 «Марионетки». Х/ф.
13.10 «Мир всем!» Художник Елена 
Волкова.
13.40 «Был ли неандерталец нашим 
предком?» Д/ф.
14.35 Письма из провинции. 
15.00 «Нефертити». Д/ф.
15.10 «Кое-что из губернской жиз-
ни». Х/ф.
16.50 «Золотая антилопа», «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богаты-
рях». М/ф.
17.50 «Царская ложа».
18.30 «Перед зеркалом». Спектакль.
19.10 Юбилейный марафон москов-
ской филармонии. 20.00 «Смехоно-
стальгия».
20.45 55 лет со дня рождения режис-
сера. 
21.25 «Косметика врага». Спектакль.
23.25 Линия жизни. Александр Боро-
дянский.
00.45 «Ребекка». Х/ф. 2 с.
02.20 «Александр Цфасман. Россий-
ский джаз - великие имена».
02.55 «Запах рая и ада». Д/ф.
03.40 «Кафедральный собор в Ро-
скильде. Усыпальница королей». Д/ф.

россия 2
08.10, 10.15, 17.20 «Все включено».
09.05 «Мой удивительный мозг».
10.00, 12.00, 15.00, 21.40, 03.55 
Вести-спорт.
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40 Вести.Ru.
12.15, 18.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. 
14.30 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната.
15.15, 04.10 Вести.Ru. Пятница.
15.45 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. 
20.20, 02.35 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
22.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Куба. Прямая трансля-
ция из Сербии.
23.50 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы. 
04.40 «Вопрос времени». Дефицит 
земли.
05.10 «Человечество. Эволюция про-
должается?»
06.15 «Моя планета».
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Суббота, 30 июня
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Дым отечества». Х/ф.
09.20 «Детеныши джунглей»
09.50 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Гоша Куценко. Игра в правду».
13.15 Среда обитания. «Туристы и 
аферисты».
14.15 Поединки. «Исключение из пра-
вил».
16.15 «Тени исчезают в полдень». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Зачем мы играем в футбол?»
19.50 «Развод. Я тебе ничего не от-
дам...».
20.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Жестокие игры». Новый сезон
00.00 «Меланхолия». Х/ф.
02.30 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля.
02.40 «Элегия». Х/ф.
04.40 Поединки. «Выбор агента Блей-
ка».
06.25 «Хочу знать».

россия 1 – «иртыш»
05.35 «Поворот». 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 «Госпожа победа режиссера 
Мотыля».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Небесные родственни-
ки». Т/с.
17.10 «Субботний вечер».
19.05 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
20.05, 21.45 «Последний кордон». 
Х/ф.
21.00 Вести в субботу.
00.50 «враг №1». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.45, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 19.50 «Кин-дза-дза». Х/ф. 
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «солдат Джейн». Х/ф.

стс
06.00 «Ночь за ночью». Х/ф.
07.25 «Аленький цветочек». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины». Т/с.
13.30 «Знакомься, это мои родите-
ли!!!»
14.00 «Полосатое счастье».
16.00, 16.30 «6 кадров».
18.45 «Человек-паук». Х/ф.
21.00 «Человек-паук-2». Х/ф.
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее».
00.25 «Резидент». Х/ф.
02.10 «Телефон пополам». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Солдаты - 13». Т/с.
06.00 «Солдаты - 14». Т/с.
09.30 «Реальный спорт».
09.50 «Чистая работа».
10.30, 04.40 «Жить будете».
11.30 Премьера. «Путь к олимпу. Про-
ект Алины Кабаевой».
12.30 «Штрихкод».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
15.00 «Странное дело»: «Климат. Впе-
ред к динозаврам».
16.00 «Секретные территории»: «В 
контакте с галактикой».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны Сибири».
18.00 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Александр. Невская бит-
ва». Х/ф.
22.20 «волкодав». Х/ф.
01.00 «всю ночь напролет». Х/ф.
02.40 «Провинциалы». Т/с.

нтв
05.35 «Супруги». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Трофейное дело» из цикла 
«Казнокрады».

15.05 «Таинственная Россия: респу-
блика Саха. Следы инопланетной ци-
вилизации?»
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». Информа-
ционный детектив.
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «Последний герой». Х/ф.
00.35 «Час Волкова». Т/с.
02.40 «Рублёвка. Live». Т/с.
04.35 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 09.20 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Мегрэ». «Мегрэ и призрак». Т/с.
09.50 Школа мам «5 звёзд».
10.10 «Лига обманутых жён». Т/с. 
14.00 Спросите повара.
15.00 «Идеальная жена». Х/ф.
17.00 Женщины чемпионов.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «Третий сборник. Труп 
на подушке». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «запрет на любовь». Х/ф.
01.20 «вы чьё, старичьё?» Х/ф.
03.20 «Два капитана». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
06.30 «вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Х/ф.
08.00 «Бакенбарды». Х/ф.
10.00 «Мы из джаза». Х/ф.
11.45 «Где находится нофелет?» 
Х/ф.
13.15 «скалолазка и последний из 
седьмой колыбели». Х/ф.
15.15 «синдбад и минотавр». Х/ф.
17.00 Удиви меня!
19.00 «Белая мгла». Х/ф.
21.00 «Тринадцать привидений». 
Х/ф.
22.45 «Планета страха». Х/ф.
00.45 «Доказательство смерти». 
Х/ф.
02.30 «Точка падения - Берлин». 
Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
06.25, 09.35, 15.55, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».

07.00, 23.40 «Фабрика смеха».
07.50 «Порядок действий».
08.30, 12.00 Новостная магистраль.
08.35 «Секреты Новой Зеландии». 
Д/ф.
09.40, 00.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О евхаристии».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00, 05.10 «Школа здоровья». 
12.05 «Доказательство вины».
12.30 «Соседи: Юрий Энтин».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 Телемагазин.
14.10 «Троянское приключение Одис-
сея». Аним/ф.
16.00 «Местные жители».
16.35 «Омский лекарь».
17.00, 00.30 «Соседи: Владимир Тур-
чинский».
17.20 «Мыслить как преступ-
ник-3». Х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.25 «Любимые виа».
21.30 «Белый Олеандр». Х/ф.
03.15 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек-
такль.

твц-антенна 7
04.40 «Марш-бросок».
05.15 «Пятнадцатилетний капи-
тан». Х/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.10 «День аиста».
07.30 «Фактор жизни».
08.00 «Королевство выживания. Сло-
ны из Цаво». Фильм из цикла «Живая 
природа».
08.45 «Беляночка и Розочка». Х/ф.
09.55 «Золотые колёса».
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 Зураб Соткилава в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.10 «Железная маска». Х/ф.
15.35 «Настоятель». Х/ф.
17.50 «В городе».
18.25 «По существу».
19.10 «Расследования Мердока». Т/с.
20.10 «Давно не виделись!»
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
01.15 «Русский бизнес». Х/ф.
02.45 «Месть без права переда-
чи». Х/ф.

5 канал
09.00 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». 
20.30 «Дальнобойщики». Т/с.
02.10 «Рим». Т/с.
06.00 «Рим. Последний рубеж». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Очередной рейс». Х/ф.
13.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альберт Кавос.
13.35 Личное время. Александр Ва-
сильев.
14.05 «Доктор Айболит», «Король и 
дыня», «В некотором царстве...». М/ф.
16.00 Партитуры не горят.
16.30 «Драматическая песня». Д/ф.
17.20 «Власть тьмы». Спектакль.
20.45 «Запах рая и ада». Д/ф.
21.30 «Романтика романса». Актеры 
театра и кино.
22.25 «всадник по имени смерть». 
Х/ф.
00.10 «Генерал Голый Зад. Искупле-
ние вины». Д/ф.
02.15 Мелодии Армении. Дживан Га-
спарян и «Виртуозы Москвы».
02.55 «Поиски Ягуара с Найджелом 
Марвином». Д/с.
03.40 «Кайруан. Священный город 
Магриба». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.30 «Моя планета».
08.55 «Спортback».
09.15, 12.05, 14.40, 21.35, 04.45 
Вести-спорт.
09.30 Вести.Ru. Пятница.
10.00 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против 
Хосе Рейносо (Мексика). 
12.20, 04.55 «Индустрия кино».
12.50 «Черный гром». Х/ф.
15.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. 
19.00 «Неудержимые». Х/ф.
20.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Испытания.
21.00 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Атомная альтернатива.
21.50 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против 
Хосе Hейносо (Мексика). 
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы.
02.45 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. 
05.30 «Леонардо. Опасные знания».

ВоСкреСенье, 1 июля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «в полосе прибоя». Х/ф.
09.00 «Армейский магазин».
09.35 «Тимон и Пумба».
10.00 «Смешарики. ПИН-код».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 Волшебный мир Диснея. «Леди 
и Бродяга»
14.50 «Лапушки». Т/с.
19.00 «Люди Х». Д/ф.
20.00 «Минута славы. Мечты сбыва-
ются!»
22.00 Воскресное «Время».
23.00 Владимир Познер, Иван Ургант 
в проекте «Их Италия».
00.50 Церемония закрытия 34-го Мо-
сковского международного кинофе-
стиваля.
01.40 «Дзен». 1 с.
03.30 «Робин Гуд». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.50 «Мой нежно любимый де-
тектив». Х/ф.
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, 15.30 «Небесные родственни-
ки». Т/с.
16.10 «Кривое зеркало». Театр.
18.05 «Рассмеши комика».
18.50 «Моя Любовь». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.05 «сайд-степ». Х/ф.
00.05 «Прямой эфир». Финал.
01.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. 
04.10 «Комната смеха».
05.10 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «Табор уходит в небо». Х/ф.
20.30 «Сиди и смотри».
20.50 «Новости энергетики».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «заплати другому». Х/ф.

стс
06.00 «Приключения братца Кроли-
ка». М/ф.
07.20 «Как Грибы с Горохом воева-
ли». М/ф.

08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.45 «Человек-паук». Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.05 «Человек-паук-2». Х/ф.
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «Ронал-варвар». М/ф.
22.45 «Хорошие шутки».
00.15 «силы природы». Х/ф.
02.15 «Приманка - 2. второе 
обольщение». Х/ф.
04.05 «Джуманджи». М/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории»: «Тю-
ремная наколка».
05.30, 00.50, 04.50 «Жить будете».
05.40 «Александр. Невская бит-
ва». Х/ф.
07.50 «волкодав». Х/ф.
10.30 «Охота на асфальте». Т/с.
17.45 «Ромео должен умереть». 
Х/ф.
19.50 «От колыбели до могилы». 
Х/ф.
21.50 «Отчаянный мститель». Х/ф.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
01.10 «забери меня с собой». Х/ф.
02.50 «Провинциалы». Т/с.

нтв
05.35 «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». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Торговая мафия» из цикла 
«Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: Патом-
ский кратер. Самое загадочное место 
планеты?»
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».
21.40 «Тайный шоу-бизнес».
22.40 «Дело майора Барсукова» из 
цикла «важняк». Х/ф.
00.20 «Летняя любовь». Х/ф.
02.10 «Кремлевские похороны».
03.05 «Рублёвка. Live». Т/с.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 22.50 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Мегрэ». «Мегрэ и шлюз». Т/с. 
1-2 с.
09.20 Дачные истории.
09.50 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём.
10.05 Главные люди.
10.35 Уйти от родителей.
11.10 «Гардемарины, вперёд!» 
Х/ф. 4 с.
17.00 Женщины чемпионов.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «загадочные убийства Ага-
ты Кристи», «Первый сборник. От-
равленное перо». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Не будите спящего поли-
цейского». Х/ф.
01.30 «Мегрэ». Т/с.
05.30 Обыкновенное чудо.
06.00 Провинциалки.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.15 «Пеппи Длинныйчулок». 
Х/ф.
11.00 Удиви меня!
13.00 «Точка падения - Берлин». 
Х/ф.
15.00 «Белая мгла». Х/ф.
17.00 «Параллельный мир». Лучшее.
18.00 Х-версии. Другие новости.
19.00 «День святого валентина». 
Х/ф.
21.30 «загадочная история Бен-
джамина Баттона». Х/ф.
01.00 «Планета страха». Х/ф.
03.00 «Тринадцать привидений». 
Х/ф.
04.30 «Странные явления. Неравная 
схватка с полтергейстом». Д/ф.
05.00 «Странные явления. Суевер-
ность». Д/ф.
05.30 «Странные явления. Домовой. 
Инструкция по эксплуатации». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
06.50, 09.25, 01.55 Метеопрогноз.
06.55 «Фабрика смеха».
07.50 «сто дней после детства». 
Х/ф.
09.30, 00.30 Лекция профессора мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Выбор в жизни».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15, 02.30 «Спортивный регион».
12.45 «Руслан и Людмила». Х/ф.
15.25 «Порядок действий».

16.00, 02.00 «В день седьмой».
16.40 «Последний раз, когда я ви-
дел Париж». Х/ф.
18.50 «Алло, гараж».
19.05 «Доказательство вины».
19.35 «Соседи: Афанасий Кочетков».
20.00, 02.50 «Старшее поколение».
20.40 «Автостандарт».
21.00 «Как уходили кумиры: Римма 
Казакова».
21.30 «Аферисты». Х/ф.
23.05 «Шантажист». Х/ф.
03.20 «Дачники». Спектакль.

твц-антенна 7
05.00 «Серая шейка», «Винни-Пух и 
день забот». М/ф.
05.40 «Беляночка и Розочка». Х/ф.
06.50 «Взрослые люди».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Песнь пустыни». Фильм из цик-
ла «Живая природа».
08.40 «Наши любимые животные».
09.10 «Евгений Меньшов. Ослепи-
тельный миг». 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».
11.50 «Три плюс два». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Дачи. Мёртвый сезон». Д/ф.
16.10 «Клуб юмора».
17.00 «защита». Х/ф.
21.00 «На высоте».
21.25 «Бренд Book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис».
01.15 «Другой». Х/ф.
03.15 «ватель». Х/ф.

5 канал
07.00 «Бременские музыканты», «Вол-
шебное кольцо», «Фунтик и огурцы», 
«Великолепный Гоша», «Боцман и по-
пугай». М/ф.
09.00 «Еда нас сделала людьми». Д/ф.
10.00 «Холоднокровная жизнь». Д/с.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Детективы». Т/с.
18.30, 02.05 «Место происшествия. О 
главном».
19.30 «Главное».
20.20 «Главсеть» с Ольгой Марами.
20.30 «Дальнобойщики». Т/с.
03.05 «Рим». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «сказание о земле сибир-
ской». Х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. Влади-
мир Дружников.
13.40 «Приключения волшебного гло-
буса, или проделки ведьмы», «В яран-
ге горит огонь». М/ф.
15.05 «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином». Д/с.
15.55 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 
18.15 «Почти смешная история». 
Х/ф.
20.45 Тамара Синявская. Мастер-
класс.
21.40, 02.55 Искатели. Гибель «Ново-
российска».
22.25 «Времена не выбирают...». Ве-
чер Татьяны и Сергея Никитиных.
00.10 «Послушайте!» Вечер Марии Го-
лубкиной в московском международ-
ном Доме музыки.
01.15 «Чтица». Х/ф.
03.40 «Мерида. Вода и её пути». Д/ф.

россия 2
08.00 «Человечество. Эволюция про-
должается?»
09.00, 06.45 «Моя планета».
09.45, 12.05, 14.40 Вести-спорт.
10.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь. Перезагрузка».
11.30 «В мире животных».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Неудержимые». Х/ф.
14.15 Автовести.
15.00 «90x60x90».
15.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Украины.
17.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Польши.
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы.
23.55 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната.
01.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы.
02.00 «Наука 2.0. Эксперименты». По-
велители молний.
02.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумножить.
03.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Путь скрепки.
04.00 Евро - 2012 г. Финал.
05.30 «Картавый футбол».
05.45 «Леонардо. Опасные связи».
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Произведения нашего земляка 
находятся в 15 музеях и художе-
ственных галереях городов России 
и ближнего зарубежья, а также в 
частных собраниях Франции, Поль-
ши, США, Финляндии. Греции, Ар-
гентины, Германии, Турции.

В экспозицию, представленную 
в «Либеров-центре», вошло около 
40 картин, раскрывающих богатый 
мир творчества маэстро.

Не случайно этой отчетной вы-
ставке дали такое поэтичное на-

звание. Многие работы написаны 
под впечатлением от произведе-
ний Кальмана, Дебюсси, Равеля. 
Когда-то в юности Георгий Серге-
евич мечтал играть в вокально-ин-
струментальном ансамбле и даже 
учился параллельно с худграфом 
Московского пединститута в про-
славленной Гнесинке.

Еще в молодые годы он отдал 
предпочтение графике, и сегодня 
мастер использует весь спектр ее 
творческих возможностей. Как от-
мечают искусствоведы, в течение 
времени неизменно происходило 
обогащение художественной пали-
тры и выразительных особенностей 
графических и живописных работ 
автора.

Георгий Сергеевич никогда не 
сидел на месте: маршруты его пу-
тешествий можно проследить, пе-
реходя от полотна к полотну. Здесь 
Прибалтика и Алтай, Сахалин и Хан-
ты-Мансийск, Дальний Восток и не-
повторимые европейские города. 

В разные годы им созданы се-
рии работ в технике линогравюры, 
офорта, цветной и черно-белой ли-
тографии. В них через эмоции ху-
дожника мы можем увидеть и по-
чувствовать исторический путь 
страны: «Весна 42 года», «КПП. Из 
серии Город в блокаде», «Госпи-

таль. Воздушный налет». В лино-
гравюрах 1960-х – приметы жизни 
простых людей: «С покупками», «В 
райцентр», «Рыбак родился».

Целая серия работ посвящена 
мастерской – месту, где рождают-
ся новые образы. Эти картины вы-
полнены в излюбленной манере – 
пастели. Ее волшебство потаенно 
и для многих непривычно, пастель 
бархатиста и нежна – не случайно в 
наш обиход вошло словосочетание 
«пастельные тона».

Притягивают взгляд пейзаж-
ные полотна «Омское разнотра-
вье», «Осенний блюз», «Октябрь-
ское солнце»…

В небольших витринах – катало-
ги персональных выставок, рабочие 
планы, наброски, коробочки с мел-
ками, которыми пользовался ма-
стер. Такие детали позволяют зри-
телю прикоснуться к творческой 
кухне художника, лучше понять его.

За плечами Георгия Сергеевича 
большой творческий путь, который 
вел его к совершенству, помогал 
сохранять и развивать традиции 
реалистической школы. И, несмо-
тря на солидный возраст, – впере-
ди еще новые вершины и воплоще-
ние новых замыслов.

Татьяна ФЕДОРОвА.
Фото автора.

День выдался жаркий, но сотни 
зрителей заполнили стадион «Ди-
намо», чтобы посмотреть театрали-
зованное представление «России 
путь прославим песней». Для тех, 
кто пришел на «Певческое поле» не 
впервые, организаторы приготови-
ли неприятный сюрприз: зритель-
ские места оказались не на три-
бунах, а на пластиковых стульях 
в центре чаши стадиона, то есть 
все два часа представления нуж-
но было находиться под палящим 
солнцем. Народ, предварительно 
не запасшийся шляпами и зонтика-
ми, используя полученную у входа 
рекламную продукцию, тут же на-
чал складывать пилотки и вееры.

Перед горожанами и жителями 
районов области, приехавшими на 
праздник, выступил с поздравлени-
ем губернатор Виктор Назаров:

– Впервые я оказался на этом 
празднике. Переполняет чувство 
гордости за Омскую область. Каж-
дый из нас хоть по капельке должен 
вносить вклад в развитие страны – 
великой и непобедимой России.

Тематика праздника в этот раз 
посвящена Году Российской исто-
рии. Авторы композиции поста-
рались создать целостный образ 
России как государства, объединя-
ющего людей разных национально-
стей. Автор сценария и режиссер-
постановщик Николай Ярошенко, 
используя в масштабном проек-
те лучшие танцевальные и хоровые 
коллективы, воссоздал историче-
ские сюжеты: от дружины Ермака 

до воинских побед 1812 года, от 
ямского пути до крестьянского и 
городского быта, от Великой По-
беды до воплощения замыслов со-
временности.

В празднике приняли участие ис-
полнители из 32 районов Омской 
области и города Омска. На «Пев-
ческое поле» со своими номерами 
выходили актеры Омского Государ-
ственного драматического «Пятого 
театра», Государственный Омский 
русский народный хор, Омский Го-
сударственный детский ансамбль, 
ансамбль песни и танца УМВД по 
Омской области, ансамбль тан-
ца «Иртыш», учащиеся факульте-
та культуры и искусств Омского го-
сударственного университета им. 
Ф.М. Достоевского, студенты об-
ластного колледжа культуры и ис-
кусства… Впервые в композиции 
участвовали артисты Омского го-
сударственного музыкального те-
атра с эпизодом из спектакля «О 
бедном гусаре…» и хореографиче-
ский ансамбль Омского кадетско-
го корпуса.

Представление было красоч-
ным, мощным, все коллективы по-
казали себя достойно, артисты, 
несмотря на усталость и жару, 
улыбались и дарили всем хоро-
шее настроение.

На мини-ярмарке, организован-
ной здесь же, на стадионе, масте-
ра народных промыслов и ремесел 
и учащиеся детских школ искусств 
Омской области предлагали публи-
ке свои удивительные поделки, у 

добрых хозяюшек можно было под-
крепиться квасом и калачиками, а 
те, кто не побоялся, могли даже 
пострелять из старинных пушек. В 
общем, все замыслы устроителей 
праздника удались.

Укрывшиеся в тени деревьев на 
краю стадиона зрители, слушая 
концерт, обменивались мнениями:

– Праздник, конечно, великолеп-
ный. Костюмы у всех красивые, от-
репетировано хорошо. Молодцы 
артисты, ведь большинство из них 
в свободное время самодеятельно-
стью занимается.

– Смотрю с самого начала, и вот 
что интересно: песни звучат либо 
народные, либо советские.

– Да, как запели «Широка страна 
моя родная», «Нам песня строить и 
жить помогает», так плечи распра-
вились, душа взлетела: как хорошо 
мы при Советской власти жили!

– А смотрите: пионеры на сцене 
танцуют, а песни-то какие детские 
и пионерские звучат. Сейчас ведь 
никто песен для детей не пишет, и 
по радио их не услышишь. Когда-
то с «Пионерской зорьки» день на-
чинался, и мы, ребятишки, ее слу-
шать любили.

Что тут добавишь? Двадцать лет 
мы живем в новой, расчудесной, 
демократической России, в кото-
рой политики только и делают, что 
поливают грязью советскую исто-
рию. А вот песен новых народных, 
хоровых, которые легко и приволь-
но поются, от такой прекрасной 
жизни почему-то не родится, и 
поют нам современные «звезды» 
про какую-то «чумачечую весну».

Анна ЧАЛАя.
Фото владимира ПЛАТЫЧЕвА.
(Фоторепортаж с праздника 

см. на стр. 16.)

и звенели над «Полем»  
советские песни

Открылся фестиваль необыч-
ным шоу – уличным спектаклем 
«Свадьба». Талантливые акте-
ры столичного Liquid Theatre ув-
лекли омичей настолько, что все 
оказались не просто зрителями, 
а участниками бурных свадебных 
страстей. Зато зрителям, при-
шедшим на вечерний спектакль, 
было уже не до веселья: «Кали-
гула», поставленный по пьесе 
А. Камю режиссером Э. Някрошю-
сом, насыщен метафорами, фи-
лософией и головоломками.

Традиционно открытию теа-
трального форума предшествова-
ла пресс-конференция. Основные 
вопросы адресовались народно-
му артисту России, художествен-
ному руководителю Государ-
ственного театра наций Евгению 
Миронову.

Поскольку на спектакль «Кали-
гула» (в котором Миронов с бле-
ском исполнил главную роль и по-
лучил за нее театральную премию 
«Золотая маска») билеты были 
распроданы, по словам органи-
заторов, в течение шести часов, 
первый вопрос был очень резон-
ным: «Почему «Калигулу» играют в 
Омске всего один раз?»

– Это связано с тем, что я не так 
давно перенес операцию на коле-
не, и два спектакля, особенно та-
ких, как «Калигула», где приходит-
ся много двигаться, не потяну. 
Один сыграю качественно, – оба-
ятельно улыбаясь, пообещал Ми-
ронов.

По словам актера, в Москве 
люди зачастую, приобретая би-
лет на «Калигулу», ждут легкого 
времяпрепровождения, но это се-
рьезный спектакль, который зани-
мает особое место в репертуаре. 

Альбер Камю в своем творче-
стве выделил главные темы – сво-
бода человека и абсурд человече-
ской жизни. Его Калигула осознал 
всю абсурдность власти и готов 
доказать это миру. «Я пошел не 
той дорогой, она никуда не ведет. 
Моя свобода – ложная», – воскли-
цает император в последнем акте 
пьесы. «Калигула» – первое пре-
дупреждение Камю о бунте, кото-
рый забыл о своих истоках и стал 
восхвалением рабства. Воплотить 
философию этой пьесы на сцене 
– задача не из легких.

Миронов отметил, что встреча 
с таким сложным и талантливым 
режиссером, как Эймунтас Някро-
шюс, во многом повлияла на его 
отношение к творчеству. Приятно 
было услышать из уст знаменито-
го и любимого актера комплимент 
нашему городу и зрителю:

– Омский зритель «развра-
щен»… хорошими театральны-
ми традициями. Хорошо, когда 
зритель приходит в театр не поп-
корном похрустеть. Афиша «Ака-
демии» – украшение для любо-
го фестиваля, даже европейского 
уровня. К вам приезжают выдаю-
щиеся мастера, которые, поверь-
те, в одном месте собираются 
очень редко.

На вопрос «Как удается совме-
щать работу в кино и театре?», 
Миронов ответил, что последнее 

время больше времени уделяет 
своему театру, последние роли в 
кино – Достоевский в одноимен-
ном фильме Владимира Хотинен-
ко (только что удостоенном пре-
мии «Золотого витязя») и съемки 
в историческом сериале под ра-
бочим названием «Пепел» Вадима 
Перельмана.

О том, как формировалась афи-
ша нынешней «Академии», рас-
сказал на пресс-конференции 
арт-директор фестиваля Роман 
Должанский:

– Когда еще завершался второй 
фестиваль (в 2010 году), мы уже 
начали думать над этим вопросом, 
и в течение почти двух лет присма-
тривались к спектаклям – лауреа-
там различных солидных фестива-
лей. Омской драме предоставлено 
право сыграть три спектакля, так 
как омичи – хозяева и в их репер-
туаре есть интересные премье-
ры. Фестиваль позволяет показать 
зрителю, что такое современная – 
русская или зарубежная – драма-
тургия. Наметилась замечательная 
тенденция децентрализации фе-
стивальной жизни – значимые те-
атральные форумы проходят не в 
Москве и Питере, а в Тамбове, Во-
ронеже, Липецке, Омске. Так зна-
менитые театральные коллективы 
становятся доступными для зрите-
ля из глубинки.

Директор фестиваля Виктор 
Лапухин подчеркнул, что впер-
вые фестиваль проводится при 
поддержке Министерства культу-
ры РФ, и рассказал о финансовой 
стороне фестиваля:

– Бюджет формировался за 
счет средств налогоплательщиков 
и достаточен для того, чтобы оми-
чи и гости города увидели все за-
планированные коллективы. Поч-
ти все билеты на спектакли были 
проданы до начала фестиваля. 
Цены на билеты варьируются от 
400 до 3000 рублей. Самый доро-
гой спектакль – «Калигула»: от 700 
до 6000 рублей за билет. 

На вопрос «Почему билет в те-
атр превышает прожиточный ми-
нимум в Омске?» Лапухин отве-
тил:

– Спрос рождает предложение, 
если люди готовы идти за шесть 
тысяч на «Калигулу» – пусть поку-
пают.

До 26 июня в рамках фестива-
ля будет представлено 14 лучших 
театральных постановок, боль-
шинство из них – премьеры двух 
последних лет. Зрители, кото-
рые смогли приобрести билеты, 
продолжают знакомство с твор-
чеством режиссёров из Фран-
ции, Германии, Латвии и Австрии. 
Свои постановки уже показали ле-
гендарный Александринский те-
атр, старейший профессиональ-
ный театр России – Российский 
государственный академиче-
ский театр драмы имени Федо-
ра Волкова (Ярославль). Впереди 
встречи с Национальным театром 
Австрии «Бургтеатр», Академиче-
ским Малым драматическим теа-
тром (Санкт-Петербург).

Татьяна ЖУРАвОК.
Фото автора.

Путь К СОвеРшеНСтву
50-летие творческой деятельности юбилейной выставкой «тайные звуки пастели» отметил  

в музее «либеров-центр» любимый сибиряками художник Георгий Катилло-Ратмиров 

сотни омичей стали участниками и зрителя-
ми VIII областного праздника «Певческое поле». 

евгений Миронов:

ПраздниК  
театральноГо  
исКусстВа
в самом разгаре III Международный театральный 

фестиваль «Академия». 13 театров из пяти стран зна-
комят омичей со своими лучшими постановками.
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Подготовил Игорь ЛЕсНЫХ. 

за рулём

Перевозкам детей –  
особое внимание

сотрудники Усть-Ишимской рай-
онной прокуратуры во время про-
верки выяснили, что в школьных ав-
тобусах нет ограничителя скорости.

Нарушения касаются транспорта, ко-
торый перевозит детей в Никольскую и 
Ярковскую общеобразовательные шко-
лы. Кроме того, в школьных автобусах 
не были предусмотрены места для раз-
мещения багажа, а также ручной клади. 
Наиболее же серьезным проступком 
стало отсутствие ремней безопасно-
сти, устройств для их регулирования и 
крепления. И даже цвет автобусов «не 
соответствовал требованиям техниче-
ского регламента».

По итогам проведенного рейда про-
курор направил в суд Усть-Ишимского 
района Омской области два иска и по-
требовал от школ принять необходи-
мые меры по перевозке школьников. 
Также учреждения должны будут устра-
нить все выявленные нарушения. Оба 
судебных иска рассмотрены, и требо-
вания прокуратуры удовлетворены.

Такие проверки проводились не толь-
ко в северном районе. Прокуратура 
Шербакульского района направила в 
суд семь исковых заявлений в связи с 
нарушением требования об обследова-
нии подъездных путей (дорог) к обра-
зовательным учреждениям, обозначе-
ния пунктов посадки и высадки детей 
специальными остановочными знака-
ми. Прокурор Большеуковского райо-
на в 2011 году предъявил в суд исковые 
заявления о признании незаконным 
бездействия администраций сельских 
поселений по надлежащему содержа-
нию и ремонту дорожного полотна. Его 
коллега из Кормиловского района об-
ращался в суд с девятью исковыми за-
явлениями. Аналогичные иски предъ-
являлись прокурорами Калачинского, 
Марьяновского, Называевского и Ниж-
неомского районов.

Сейчас прокуратурой проводится 
проверка исполнения законов об обе-
спечении права детей на отдых и оздо-
ровление. В ее рамках изучается орга-
низация безопасной доставки детей в 
лагеря отдыха.

По материалам пресс-службы 
областной прокуратуры.

Зарегистрировано 850 до-
рожно-транспортных происше-
ствий (+17,1%), в которых 71 
человек погиб (+18,3%) и 1101 
(+15,9%) получили травмы. В 
2011 году коэффициент тяже-
сти последствий составлял 5,9, 
в текущем году возрос до 6,1.

Наибольшее количество по-
страдавших – среди пешеходов 
(409 человек), в том числе 40 
человек погибли. На «втором» 
месте количество пострадав-
ших пассажиров – 399 человек. 
Водителей механических транс-
портных средств пострадало 
359 человек. Таким образом, 
набольшее число пострадав-
ших приходится на пешеходов и 
пассажиров.

Вместе с тем, более 80% всех 
ДТП происходит по вине води-
телей транспортных средств. По 
их вине погибли 54 (+35,0%) че-
ловека, еще 951 (+22,2%) полу-
чили ранения. 77,4% всех ДТП 
произошло по вине водителей 
легковых автомобилей.

Основные причины ДТП – не-
соответствие скорости кон-
кретным условиям (26,7%), 
несоблюдение очередно-
сти проезда (21,6%), выезд 
на полосу встречного движе-
ния (10,7%), по 5% приходится 
на управление ТС в состоянии 
опьянения и отсутствие права 
управления ТС.

Почти в 20% автоаварий при-
чиной послужило неудовлетво-
рительное состояние улиц и до-
рог (168 ДТП). Наиболее часто 
совершению ДТП способству-
ют низкие сцепные качества до-

рожного покрытия (33,3%), от-
сутствие в необходимых местах 
ограждений, дорожных знаков, 
разметки, неисправность све-
тофоров (56%), недостаточное 
либо неисправное освещение 
(3,0%).

В 18,5% от всех ДТП виновни-
ками дорожно-транспортных 
происшествий явились пешехо-
ды. Погибли 22 человека, полу-
чили ранения 144. В том числе 
10 ДТП произошли по вине пе-
шеходов, находящихся в состо-
янии опьянения.

Почти 90% всех ДТП происхо-
дит в городах и населенных пун-
ктах. В Омске произошло 695 
ДТП, в которых 34 человека по-
гибли и 898 получили ранения.

Около 10% ДТП зарегистри-
ровано вне населенных пунктов, 
т.е. на автомобильных дорогах.

Рост аварийности допущен в 
Колосовском, Москаленском, 
Полтавском, Черлакском райо-
нах. Рост количества автоава-
рий наблюдается в 12 районах 
области.

По итогам четырех месяцев 
на дорогах области наблюда-
лось снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Складывающаяся обстановка 
напрямую зависит от дисципли-
ны участников дорожного дви-
жения, ее соблюдение – самый 
верный путь к снижению ава-
рийности автотранспорта, со-
хранению здоровья водителей и 
пешеходов.

По материалам 
офиц. сайта УГИБДД 
по Омской области.

Российские водители 
смогут продавать маши-
ны, не снимая с учета, и 
регистрировать в любом 
регионе вне зависимо-
сти от места постоянно-
го проживания.

На рассмотрении Госду-
мы находится проект фе-
дерального закона «О госу-
дарственной регистрации 
транспортных средств в 
РФ», который устанавлива-
ет единые требования к по-
рядку допуска транспорт-
ных средств к участию в дорожном 
движении. Со своей стороны, Гос-
автоинспекция разработала про-
ект новой версии Административ-
ного регламента по исполнению 
государственной функции по ре-
гистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним. В нем 
также предусмотрена реализация 
отдельных положений законопро-
екта на практике до его принятия.

Главное нововведение – оп-
тимальное упрощение процеду-
ры регистрации автотранспортных 
средств. В настоящее время води-
тель по желанию может продать ав-
томобиль с номерными знаками, не 
снимая его с учета, но эта проце-
дура, как правило, востребована 
только в рамках одного субъекта. 
С вступлением в силу новой версии 

Административного регламента 
гражданину будет предоставлена 
возможность приобретать автомо-
биль, не снятый с учета, и уже реги-
стрировать его в выбранном реги-
оне. Это делается для того, чтобы 
машина всегда была с регистраци-
онным знаком, а также чтобы со-
кратить количество регистрацион-
ных действий при смене владельца.

Еще одно важное новшество – по-
ставить на учет автомобиль мож-
но будет вне зависимости от места 
жительства его владельца. «Мы ре-
шили не ограничивать граждан рам-
ками субъектов, ведь часто быва-
ет, что человек приехал работать 
или учиться, например, из Санкт-
Петербурга в Москву, купил машину, 
а чтобы поставить ее на учет, нуж-
но ехать на ней обратно домой или 

ставить на временный учет, который 
также доставляет ряд не удобств», 
– рассказал представитель ГИБДД. 
Теперь же эта проблема будет ре-
шена: собственник автомобиля смо-
жет поставить его на учет в любом 
регионе, при этом номерные знаки 
будут того субъекта, в котором ма-
шина регистрируется, а в базе ука-
жут постоянное место жительства 
владельца. Для лиц без постоянно-
го места жительства в регламенте 
предусмотрена регистрация маши-
ны на определенный срок.

Еще одно нововведение – ис-
ключено требование о направлении 
представителей юридических лиц 
в военные комиссариаты для про-
ставления в заявлениях соответству-
ющих отметок. Передача необходи-
мой информации предусмотрена в 
электронном виде. Также принято 
решение сократить количество ад-
министративных процедур, преду-
сматривающих выдачу регистра-
ционных знаков «Транзит». Такие 
действия предполагается произво-
дить только в отношении транспорт-
ных средств, убывающих за пределы 
РФ, а также для незарегистрирован-
ных транспортных средств.

Помимо этого, предполагается 
сократить число реквизитов, обя-
зательных для указания в бланках 
регистрационных действий.

С принятием новой версии Адми-
нистративного регламента гражда-
не станут тратить меньше време-
ни на проведение регистрационных 
действий, а в целом исполнение 
данной функции станет значитель-
но удобней.

Auto.ru

В системе частной охраны про-
изошли достаточно значимые из-
менения – были приняты по-
правки в несколько федеральных 
законов, вступил в силу целый ряд 
иных нормативно-правовых доку-
ментов. Эти события не привлек-
ли к себе внимания журналистов 
и остались незамеченными широ-
кой общественностью. В резуль-
тате имеется значительный объ-
ем информации, который требует 
анализа и осмысления.

Давайте подведем первые 
итоги реформ, начатых в дека-
бре 2008 года. Наиболее значи-
мым следствием стало усиление 
позиций крупнейших охранных 
холдингов и перераспределе-
ние между ними сфер влияния и 
клиентов. При этом, объемы де-
нежных поступлений существен-
но увеличились – количество ох-
раняемых объектов в сравнении 
с 2010 годом выросло на 29,4% 
– с 419,2 тыс. до 542,8 тыс. Па-
раллельно происходит рост чис-
ленности персонала – например, 
количество лицензированных ох-
ранников, в течение 2010 года 
снизившееся на 8% (до 662,5 
тыс. человек), уже возросло до 
678,6 тыс. и, похоже, возвраща-
ется на дореформенный уровень. 

Существенные изменения про-
изошли также в организацион-
ной структуре и правовом ста-
тусе охранных фирм. Например, 
образование охранных холдингов 
в последние годы происходит не 
только на региональном, но так-
же и на межрегиональном уров-
не (хорошим примером является 
объединение омской ГП «Право-
охранительный центр» с петер-
бургской ГПБ «Арес»).

Отметим также изменения, 
произошедшие в области при-
менения оружия: различные нор-
мы применения спецсредств для 
частной охраны и государствен-
ных правоохранительных органов 
были установлены еще в нача-
ле 2011 года, после принятия за-
кона «О полиции» (запрет на уда-

ры дубинкой «в область проекции 
сердца» для полицейских не рас-
пространялся на частных охран-
ников). В январе 2012 года огра-
ничения на применение дубинок 
и слезоточивого газа для  част-
ных охранников были отменены 
полностью. Не менее интересной 
является ситуация с материаль-
но-технической оснащенностью 
и вооружением (если помните, в 
свое время много писали о «разо-
ружении ЧОПов» – на самом деле, 
ситуация скорее обратная). Огне-
стрельного оружия в ЧОПах се-
годня больше, чем в пресловутые 
«лихие 1990-е».  

Есть и другие интересные мо-
менты. В качестве примера мож-
но привести столичный ЧОП 
«Укрепрайон», на официальном 
сайте которого еще в прошлом 
году появились фотографии ох-
ранников из подразделения для 
«охраны массовых мероприятий» 
– в противоударных шлемах, с 
резиновыми палками и стальны-
ми щитами «Витраж-АТ», кото-
рые являются спецсредством и 
состоят на вооружении отрядов 
ОМОН и подразделений внутрен-
них войск. В связи с этим, воз-
никает вопрос о правомерности 
их использования в деятельно-
сти ЧОПа.

Впрочем, и это еще не предел 
– у московского ЧОП «Смерш» в 
наличии есть армейские броне-
машины (российский «Тигр» и 
американский «Хаммер»).

В общем, если попытаться по-
ставить частной охране диагноз 
по аналогии с амбулаторным ле-
чением, получим примерно сле-
дующее: «Пациент кушает за 
троих, втихомолку накачивает му-
скулы, однако в промежутке меж-
ду вторым завтраком и ранним 
полдником громко жалуется на 
отсутствие аппетита, мигрень и 
ужасную меланхолию». Вот такая, 
в высшей степени неоднозначная 
реформа получилась у президен-
та Медведева...

владимир ЩЕРБАНЬ.

регИстрацИя –  
в любом регИоне

Пациент  
Кушает за троих
частная охрана в России: итоги реформирования

Прокуратурой Омской области 
в ходе проверки выявлены нару-
шения законодательства о за-
щите прав субъектов предпри-
нимательской деятельности в 
Государственной инспекции по 
надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других 
видов техники при министерстве 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области.

Установлено, что должностны-
ми лицами Гостехнадзора в ряде 
случаев не выдавались предпи-
сания и не составлялись про-
токолы об административных 
правонарушениях при выявле-
нии нарушений. Так, инспекци-
ей Гостехнадзора Марьяновско-
го района не принято должных 
мер по привлечению юридиче-
ского лица – ООО «Южное» либо 
его должностных лиц к админи-
стративной ответственности за 
допущенные правонарушения. 
Аналогичные факты имели место 
при осуществлении провероч-
ных мероприятий в отношении 
КФХ «Сибирь», СПК «Вольнов-
ский», ООО «Сибирская мука», 
ОАО «Элита» и др., сообщили в 
пресс-службе областной проку-
ратуры.

Указанное в свою очередь по-
влекло предоставление отдель-
ным хозяйствующим субъектам 
необоснованных преференций в 
виде непривлечения их к админи-
стративной ответственности.

В нарушение закона началь-

ником инспекции Гостехнадзо-
ра Шербакульского района, кото-
рым на сайте ведомства значится 
Алексей Гайдамак, по результа-
там проверки в отношении одного 
индивидуального предпринима-
теля необоснованно составлено 
два акта проверки.

А внеплановые проверки по 
контролю за исполнением пред-
писаний осуществлялись сотруд-
никами Гостехнадзора не во всех 
случаях либо проводились несво-
евременно. В частности, не про-
ведены контрольные провер-
ки исполнения ранее выданных 
предписаний, внесенных руково-
дителям крестьянских хозяйств 
«Топаз», «Одонье», колхоза «Ком-
сомольский», ООО «Дорстрой-
центр-98» и др.

Несоблюдение закона при вы-
несении распоряжений о прове-
дении проверок и составлении 
актов проверок вообще имело 
массовый характер.

В целях устранения выявленных 
нарушений прокуратура внесла 
представление начальнику Гос-
технадзора Омской области Вла-
димиру Коваленко.

В настоящее время представ-
ление рассмотрено, нарушения 
устранены, к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 13 
должностных лиц, 12 из которых 
являются начальниками инспек-
ций Гостехнадзора в районах об-
ласти.

РИА Омск-Информ.

заКОН чтО дышлО
Руководитель Омского Гостехнадзора  

ответил за произвол своих подчиненных

чтО ПОКазалИ ИтОГИ
По итогам четырех месяцев на территории Омской области 

наблюдался рост основных показателей аварийности.
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ХОД БЕЛЫХ
1. Лg3!

ХОД БЕЛЫХ. вЫИГРЫШ ХОД БЕЛЫХ. вЫИГРЫШ

свЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№ 17)
Задание № 1. Завлечение для выигрыша темпа – 1. а4! Са4 2. Фа3 Сb5 Лb5 Фа3 4. Лb7.
Задание № 2. 1. Пешка проходит в ферзи – 1. b7 Лс4 2. Сс3! Лс3 3. Krb2.
Задание № 3. Тот же итог – 1. Ке2! Krg4 2. Кс3! Сс3 3. Krс4 Са1 4. h8Ф.

(18) «неуДачная» лИнИя

бесПлатные объявленИя
ПРОДАю:
 1-комн. кв. в Черлакском р-не в 

с. Иртыш, 37 кв. м, 2 эт., 2 эт. дома, 
окна ПВХ, лодж. застекл., с/у со-
вмещ., жел. дверь, рядом огород 3 
сотки, сарай. Тел. 8-903-981-05-49.

 2-комн. благ. кв. («хрущевка») в 
Омске 1/3 к. 42/29/6, ост. «Степная», 
дом 1960 г. постройки, качеств. клад-
ка в 3 кирп., бетон. перекр., тепл., сол-
нечная, кладовка, подпол, решетки, 2 
мет. дв., тел., рядом транспорт, шко-
ла, магазин, д/с, хор. сост., сантех. 
нов., фасад здания требует ремон-
та. Цена 1550, торг уместен. Оплата 
наличными, без ипотеки и кредитов. 
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 (Ирина).

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

 3-комн. благ. дом 92,5 кв. м 
(под материнский капитал) в Рус-
ско-Полянском р-не, в с. Целинное, 
в доме ванна, туалет, отопл. вод., 
электр. и от печи, гараж, х/п, 9 соток 
земли, сад, есть в селе школа, д/с, 
ДК, больница, почта, асфальт. Тел.: 
8-923-687-06-71, 8-906-991-29-54.

 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.

 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.

 Дом в Щербакуле: газ. отопл., 
гараж, лет. кух., сарай, хор. земля 
15 соток. Тел.: 2-18-27, 8-923-764-
79-17.

 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 со-
ток; хоз утварь; стройматериалы; а/м 
ВАЗ-2103; картофель; колеса к мо-
тороллеру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-газеты» за 1952-1992 гг. и библ. 
приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., 
чугунный примус-керосинку. Тел.: 
8-381-68-39-170, 8-913-620-40-56.

 Частн. 3-комн. благ. кирп. дом 
82 кв. м в 50 км от Омска в Ачаир-
ском поселке, с/у в доме, летн. кух-
ня кирп. 22 кв. м (печ. отопл.), гор., 
хол. вода, газ. отопл., кирп. гараж 
28,6 кв. м, кирп. баня, жел. бет. ко-
лодец, 30 соток земли в собств., 
все х/п, все посадки. Тел.: 994-602, 
8-913-157-26-37.

 Кирп. дом в хор. сост. в 10 км от 
г. Омска, 16 соток земли, х/п. Тел. 
8-950-339-80-15.

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

 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 ст. 
«Иртыш», утеплен. домик, лет. водо-
провод, электр. в 15 м. Тел.: 37-45-
41, 8-908-805-78-18.

 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.

 Зем. уч. 30 соток в с. Красная 
Горка, в 25 км. от г. Омска для за-
стройки и посадки овощей. Цена 
договорная. Тел. 73-07-88.

 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), с описанием пере-
плетений и выкроек расчетов. Цена 
3500 рублей, торг уместен. Тел.:36-
19-98, 8-908-313-59-00.

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

 Драп. отрез. нов., серый и черн. 
с розов. рисунком 2,6х1,4 (800 ру-
блей); нитки, хлопок 100% для шляп 
или детск. одежды (100 гр. – 50 ру-
блей), пряжа чм, цвет террак., тем-
ный, бежев., с флюром и ангорой 
(100 г. 45 рублей). Тел.:36-19-98, 
8-908-313-59-00.

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

 Трубы из нержавейки по 3-4 м, 
всего 17,4 м, диаметр 25 мм, тол-
щина стенки 2,5 мм. Кабель 2-жиль-
ный в резиновой оплетке 36 м., 
домкрат, компрессор, шприц. Тел. 
57-34-59.

 Чайный сервис, рисунок «ма-
донна», за (тридцать единиц, 
производство Германия), цена 
договорная. Тел.: 23-75-37, 8-906-
197-91-94.

 Пианино «Чайка» темно-корич-
невого цвета, в хор. сост. (3000 ру-
лей, торг). Тел.: 55-72-18, 8-968-
106-36-24.

 Галстуки муж. до двух десятков 
различных расцветок, оптом в хор. 
сост. Цена от 30-40 руб. за 1 галстук. 
Тел.: 23-75-37, 8-906-197-91-94.

 Стир. маш, нов. «Сибирь 6эт». 
Цена 3000 рублей. Тел. 64-60-91.

 Раздельно из спального гарни-
тура шифоньер с тремя дверками и 
зеркалом, две односп. кровати, две 
тумбочки темно-коричневого цвета 
омского производства, два коврика, 
два светильника в хор. сост. Цены 
договорные. Тел.: 23-75-37, 8-906-
197-91-94.

 Гараж; сапоги жен., р. 37; муж. 
костюм; кож. муж. куртку, р. 50-52; 
пальто осеннее; шв. маш.; фотоап-
парат «Киев» и реквизиты к нему; 
садовую коляску; кресла, трюмо, 
тумбочку. Тел. 23-96-28.

 Подписку «Роман-газеты» за 
1970-1991 гг. Недорого. Тел.: 23-75-
37, 8-906-197-91-94.

 Козы зааненской породы 2 
окота, удой 4 л, козлики заанен-
ской породы 6,5 месяцев, недо-
рого. Тел.: 8-908-803-67-20, 55-
94-36.

КУПЛю:
 Термос 2 л. со стеклянной кол-

бой (Китайский). Тел. 31-96-39.
 Автомототехнику до 60-х годов 

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

РАзНОЕ:
 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 

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

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

 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.

 Добросовестная женщина же-
лает ухаживать за больными, пожи-
лыми людьми. Имеет опыт работы. 
Тел. 8-904-322-55-94.
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В качестве доказательства рас-
пространения «сведений, пороча-
щих честь, достоинство и деловую 
репутацию» молодых активистов, 
«Омск Молодой» ссылается на 
ряд публикаций в СМИ. В частно-
сти, в журнале «Бизнес курс» от 25 
января 2012 года в заметке «Ом-
ском Молодым» займется Нурга-
лиев», сообщаются подробности: 
в обращении приводятся пути об-
наличивания денежных средств из 
областного бюджета через «Омск 
Молодой» и подконтрольные ком-
мерческие организации. Среди 
них, например, называются такие, 
как ИП Чадный, ООО «Калашный 

Арт». Перечисленные средства 
якобы «обналичиваются указанны-
ми организациями, при этом часть 
от обналичиваемой суммы полу-
чает Комаров Евгений Викторо-
вич (политтехнолог, главный иде-
олог «Омска Молодого» – «БК»), 

часть – организация, осуществля-
ющая «обналичивание» денежных 
средств». Также в письме сообща-
ется, что к финансированию «Ом-
ска Молодого» причастна и коман-
да КВН «Полиграф Полиграфыч», в 
свое время получившая из бюдже-
та около 300 тысяч рублей, а за-
тем передавшая их в качестве по-
дарка общественникам. Всего, как 
отмечается в письме министру, на 
деятельность «Омска Молодого» 
было потрачено более 200 милли-
онов рублей. 

Одновременно «БК55» сообща-
ет, что параллельно этому судеб-
ному разбирательству деятель-
ность «Омска Молодого» проверяет 
Управление по борьбе с экономи-
ческими преступлениями России 
по Омской области.

белка со стрелкой  
обиделись
Как сообщает «БК55», «Омск Молодой» требует от руководителя 

Омского союза десантников юрия Конобрицкого 50 тысяч рублей. 
Лидеры прополежаевской молодежной организации, известные оми-
чам под кличками «Белка» и «стрелка», обиделись на то, что он напи-
сал министру внутренних дел РФ (на тот момент – Рашиду Нургалие-
ву) письмо с просьбой проверить финансовую сторону деятельности 
организации «Омск Молодой». в качестве компенсации морального 
вреда «Омск Молодой» требует 50 тысяч рублей и опровержение. 

ОТ РЕДАКцИИ.
Наглость полежаевских «девочек-припевочек» поражает. впрочем, 

от этих дамочек никто другого и не ожидал. Гораздо интереснее дру-
гое. На информационную войну со Шрейдером Полежаев истратил 
многие миллионы бюджетных средств. вряд ли депутаты законода-
тельного собрания утверждали подобную статью расходов. значит, 
эти деньги «прятались» по разным графам. Теперь интересно: най-
дет ли УБЭП криминал, или полицейским будет приказано на время 
ослепнуть – чтобы сохранить те же каналы финансирования «черно-
го пиара», которыми активно пользовалась прежняя администрация?

ПРИем ИзБИРателей ведут деПутаты  
заКОНОдательНОГО СОБРаНИя 

АЛЕХИН Андрей Анатольевич – руково-
дитель фракции КПРФ. Ведет прием изби-
рателей Кировского одномандатного из-
бирательного округа № 1, Калачинского, 
Оконешниковского, Омского районов.

второй, четвертый понедель-
ник каждого месяца 

с 15 до 17 часов

Администрация Кировского ад-
министративного округа 

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, 
кабинет 100.

ИвАНОв Николай сергеевич – замести-
тель руководителя фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Ленинского АО, Исиль-
кульского, Колосовского, Полтавского, Шер-
бакульского районов.

первый, третий понедельник 
каждого месяца 
с 15 до 17 часов

г. Омск, проспект Маркса, 38а 
(второй этаж), тел. 40-35-77.

АРХИПОв василий Николаевич. Ведет 
прием избирателей Кировского АО, Тарско-
го, Тевризского, Усть-Ишимского районов.

первый, третий понедельник 
каждого месяца 
с 15 до 17 часов

Администрация Кировского 
административного округа 

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, 
кабинет 206.

ЖАРКОв виктор Александрович. Ведет 
прием избирателей Кировского одномандат-
ного избирательного округа № 2, Горьков-
ского, Таврического, Черлакского районов.

второй, четвертый понедель-
ник каждого месяца 

с 15 до 17 часов

Дворец молодёжи  
(ул. Перелёта, 1), каб. 109.
Контактный тел. 43-33-14.

ЖУКОв  сергей Тимофеевич. Ведет прием 
избирателей Центрального одномандатного 
избирательного округа № 8, Большереченско-
го, Знаменского, Саргатского районов.

последний четверг каждого 
месяца с 15 до 18 часов

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 10, 
тел. 25-13-82.

КАзАК Анатолий Антонович. Ведет прием 
избирателей Центрального АО, Большеуков-
ского, Крутинского, Тюкалинского районов.

второй четверг месяца 
с 14 до 17 часов 

г. Омск, ул. Маяковского, 64, 
каб. 5, тел. 37-12-88. 

МИХАйЛЕНКО Максим Леонидович. Ве-
дет прием избирателей Октябрьского АО, 
Кормиловского, Одесского, Седельниковско-
го районов.

каждый вторник месяца 
с 17 до 18 часов

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244, 
тел. 54-64-71.

ПОГАРсКИй Адам Остапович. Ведет при-
ем избирателей Азовского, Нижнеомского, 
Нововаршавского, Муромцевского районов.

первая, третья среда 
каждого месяца с 15.30 

до 18 часов

г. Омск, пр. Мира, 37, кв. 11, 
тел. 32-50-08.

сИвОв виктор васильевич. Ведет при-
ем избирателей Центрального-Октябрьского-
Ленинского одномандатного избирательного 
округа № 9, Любинского, Москаленского, 
Называевского районов.

второй четверг месяца 
с 15 до 18 часов 

г. Омск, пр. Маркса, 4, каб. 243, 
тел. 31-63-04. 

ФЕДОТОв Михаил юрьевич. Ведет прием 
избирателей Советского АО, Марьяновского, 
Павлоградского, Русско-Полянского районов.

вторая, четвертая среда 
каждого месяца с 15 

до 17 часов

г. Омск, пр. Мира, 37, кв. 11, 
тел. 67-11-44.

 Письменные обращения направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, 
законодательное собрание Омской области.

вНИМАНИЕ: Шахматный клуб уходит на каникулы. До новых встреч в июле.
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ОТвЕТЫ НА КРОссвОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 7. стасов. 10. секанс. 11. Обаяние. 12. Анализ. 13. Натура. 14. Домосед. 15. Па-

харь. 17. зарево. 19. Ангар. 22. Турнир. 23. Илиада. 24. Хомяк. 25. Прятки. 26. Шедевр. 28. вдова. 
31. Прораб. 34. Матисс. 36. Алгебра. 37. юбиляр. 38. Герцен. 39. Татарин. 40. Блюдце. 41. Аноним. 

ПО вЕРТИКАЛИ: 1. стандарт. 2. ссылка. 3. Гвоздь. 4. Ксендз. 5. скутер. 6. сноровка. 8. Жасмин. 
9. сноска. 16. Ранетка. 18. Ариадна. 19. Архив. 20. Гумно. 21. Рикша. 25. Парабола. 27. Растение. 
29. Деготь. 30. выборы. 32. Рулада. 33. Бартер. 34. Магнат. 35. Тормоз.

КроссворД ПОдГОТОВил Омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 7. в честь него названа главная омская библиотека. 10. Французская золотая 
монета. 11. вотчина архиерея. 12. Пышный дворец. 13. Денежная ссуда. 14. внутреннее побуж-
дение, толчок. 15. Мэтр российской эстрады. 17. Катастрофа на шоссе. 19. Деньги, пущенные в 
расход. 22. сапожная нить. 23. Очки на ручке. 24. Женская половина дома султана. 25. в ней сила 

старика Хоттабыча. 26. Острый 
соус. 28. Его дает депутату из-
биратель. 31. Рабочий, тяну-
щий баржу. 34. властитель-са-
модур. 36. «Отточенная» шутка. 
37. служба услуг. 38. Грызун-
«планерист». 39. высота ма-
траса. 40. Полярное свечение. 
41. Надувная часть шины. 

ПО вЕРТИКАЛИ: 1. Рулон для 
кровли. 2. восторженное со-
стояние. 3. самый известный 
Евгений. 4. Пятно от капнувших 
чернил. 5. Несбыточная мечта. 
6. ярый националист. 8. Буфер 
автомобиля. 9. Морской глу-
биномер. 16. вилы рыболова. 
18. зимняя рукавица. 19. Под-
ставка для котла. 20. Изгой у 
горцев. 21. Камень, режущий 
стекло. 25. Одна из первых ру-
ководителей Омского «сою-
за рабочей молодежи», в честь 
которой названа улица в Ом-
ске. 27. Омская хоккейная ко-
манда. 29. Товарищество ку-
старей. 30. Финикийский бог 
плодородия. 32. сход снега с 
горы. 33. Польский католиче-
ский храм. 34. Рыба Балтий-
ского моря. 35. Ковер у дзюдо-
истов. 

VIII областной праздник 
«ПеВчесКое Поле»

  Фото владимира ПЛАТЫЧЕвА.

SIM планирует  
оставить за собой  

«бронзовый лейбл» IAAF
сибирский международ-

ный марафон намерен подтвер-
дить элитный статус Road Race 
Bronze, присуждаемый Междуна-
родной Ассоциацией легкоатле-
тических федераций (IAAF). соот-
ветственная заявка уже подана.

Напомним, что Сибирский меж-
дународный марафон стал обла-
дателем этого статуса по итогам 
проведения соревнования в 2011 
году. Согласно правилам IAAF, тур-
нир ежегодно обязан подтверждать 
«бронзу», в противном случае он 
лейбла лишается.

Руководству SIM необходимо вы-
полнить те же требования, что и в 
прошлом году. «Как  и в прошлом 
году, в Сибирском международном 
марафоне примут участие рейтин-
говые спортсмены-профессионалы 
не менее чем из пяти стран мира, и 
будет приглашена антидопинговая 
комиссия РУСАДО», – заявил ди-
ректор SIM Андрей Сандалкин.

Остальные требования выпол-
няются на протяжении последних 
нескольких лет. Среди них: нали-
чие сертифицированной трассы, 
высокий призовой фонд, исполь-
зование электронной системы ре-
гистрации результатов, формиро-
вание протоколов соревнований в 
режиме «онлайн» в сети интернет, 
прямая телевизионная трансляция 
с отображением на видеоэкранах в 
зоне старта-финиша и страхование 
участников марафона.

Омские стрелки стали 
одними из лучших в мире
в стокгольме завершились 

чемпионат и первенство мира 
по пулевой стрельбе. Прекрасно 
выступили на турнире трое ом-
ских спортсменов, завоевавших 
несколько комплектов медалей.

В соревнованиях принимали уча-
стие порядка 100 стрелков из 19 
стран мира. В состав сборной Рос-
сии вошли и воспитанники област-
ной школы высшего спортивного 
мастерства – Юлия и Александра 
Эйдензон, а также Иван Серебряков.

Юниорская сборная страны в со-
ставе Дмитрия Шагалина, Дени-
са Ергашова и Ивана Серебрякова 
замкнула тройку призеров в ко-
мандном зачете в стрельбе из ма-
локалиберной винтовки на дис-
танции 50 метров по движущейся 
мишени. Чемпионами стали пред-
ставители Украины, второе место 
досталось финнам. В миксте по та-
кой же дисциплине наши спортсме-
ны стали серебряными призерами, 
пропустив вперед сборную Суоми.

Медалей добилась и женская 
взрослая команда, где Юлия Эйден-
зон выступила вместе с Ириной Из-
малковой и Ольгой Степановой. На 
их счету два «серебра» командного 
первенства – в стрельбе из пневма-
тической винтовки, дистанция 10 ме-
тров, движущаяся мишень, медлен-
ный + быстрый бег, а также миксте 
этой дисциплины. В аналогичных же 
видах медали выиграли омские юни-
оры в составе команд – «бронза» и 
«серебро» на счету Ивана Серебря-
кова, «серебро» и «бронза» – у юни-
орки Александры Эйдензон.

спортивный  
калейдоскоп

– У меня в ванной из крана те-
чет вода. 

– А должно что? 
– Судя по квитанции за по-

следний месяц – Хеннеси.

  
– Дмитрий Анатольевич, как вы 

относитесь к современному кино?
– Нормально. Меня только 

возмущает, что в порнухе акте-
ры ругаются матом. Дети ведь 
смотрят!

  
– Кум, почему чукчи все время 

говорят «однако»?
– Они тоже видели виллы и 

яхты Абрамовича по телевизору.


