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Заповедник «Птичья га-
вань» – достопримечатель-
ность Омска. С 2008 года 
появился официальный хо-
зяин – бюджетное учрежде-
ние «Природный парк «Пти-
чья гавань». Именно от его 
имени, например, прово-
дился аукцион на выпол-
нение работ по расчистке 
территории от старых де-
ревьев и кустарников, под-
готовке почвы для новых 
зеленых насаждений, вы-
садке крупномерных, хвой-
ных и лиственных деревьев 
и кустарников, посеву га-
зонов и прокладке летне-
го поливочного водопро-
вода, который выиграла 
омская компания «Зелен-
хоз». Эти работы оценива-
лись в более чем 20 мил-
лионов рублей, выделенных 
из областного бюджета. А в 
нынешнем году «Птичья га-
вань» получает еще больше 
– 137 миллионов рублей, но 
уже из федерального бюд-

«Птичья гавань»:  
SOS не услышан

Ежегодное популярное ме-
роприятие – «Прямая линия» 
с Президентом России – со-
бирает у экранов миллионы 
телезрителей. Одни вполне 
серьезно хотят выяснить, а 
что дальше, куда будет дви-
гаться страна и когда, нако-
нец, забрезжит свет в кон-
це тоннеля. Все, не считая 
обитателей жилых кварталов 
внутри столичного Садового 
кольца, ясно понимают, что 
в стране наступил не толь-
ко экономический кризис, но 
и кризис управления. Иначе 
чем объяснить, что с экранов 
ТВ население узнает, что оно 
месяц от месяца живет луч-
ше, между тем как в Интер-
нете стон стоит. По всем ре-
гионам. По всем городам и 
весям. Впору сделать фан-
тастическое предположение, 
что чиновники на местах са-
ботируют богатырскую по-
ступь правительства России 
в светлое будущее. 

А почему бы и нет?! Го-
рячая полемика разверну-
лась в партийной школе Ом-
ского обкома КПРФ после 
просмотра спектакля «Слу-
жанки» Жана Жене (театр «У 
Криницы») в постановке ре-
жиссера Валентины Криниц-
кой. Криницкая так заверши-
ла курс риторики, который 
она читала в партшколе.

Жан Жене – своеобраз-
ный автор 20-го века. В 
творчестве французского 
писателя звучит крупным 
планом жизнь низкого со-
словия, изгоев, униженных 

и оскорбленных. В «Служан-
ках» социальное неравенство 
порождает зависть, которая 
приводит сестер-служанок 
Клер (Валентина Харламо-
ва) и Саланж (Елизавета Ка-
зача) к преступлению. Мани-
пулирует здесь – Мадам, она 
умна, хитра, изворотлива и 
богата. Она постоянно жалит 
и унижает юность.

Как перенести это оскор-
бление человеческого досто-
инства?

Спектакль прошел в би-
блиотеке Ресурсно-инфор-
мационного центра Омского 

обкома. Режиссер попросила 
курсантов следить за игрой 
актеров и быть внимательны-
ми, чтобы потом дать свою 
оценку. Чудесная постанов-
ка, органичная игра актеров 
(на одном дыхании) вызвала 
горячий отклик.

Алена Шутова:
– Хорошо сыграли!
Денис Воробьев:
– Спектакль очень понра-

вился. У нас здесь нет ни 
зрительного зала, ни сцены, 
и в отсутствие дистанции ар-
тисты сыграли професси-
онально. Меня переполня-
ют глубокие чувства. В наше 
время не хватает эмоций, 
уходит дух живого чувства.

Владимир Киреев:
– Очень эмоциональные 

роли. Хорошее знание пье-
сы. Органичная игра: ми-
мика, жесты, язык. Роскош-
ная Мадам с приукрашенной 
улыбкой, четко выраженным 
мировоззрением. Сословное 
неравенство читается даже 
в пластике служанок. Желаю 
успешной карьеры актрисам.

Иван Желибо:
– Спасибо за спектакль. 

Думал, небольшое представ-

Театр приходит в партшколу

3-4 мая в Омском обкоме КПРФ прой-
дет межрегиональный семинар «Работа 
КПРФ в социальных сетях». Его основные 
цели – обмен опытом между участника-
ми и отработка методов агитации и про-
паганды в социальных сетях Интернета.

В семинаре примут участие секретарь 
ЦК КПРФ М.С. Костриков, заведующий от-

делом ЦК по национальной политике Д.Ч. 
Аланов, заведующий сектором отдела ЦК 
по агитационно-пропагандистской рабо-
те М.М. Сосланов. В числе выступающих 
и слушателей также будут коммунисты из 
многих регионов Урала и Сибири, причем 
возраст приглашенных ограничен 35-ю го-
дами.

жета, как часть мероприя-
тий по подготовке к празд-
нованию 300-летия Омска. 
На эти деньги, как сообща-
ет пресс-служба городской 
администрации, предпо-
лагается «проложить прак-
тически все необходимые 
коммуникации, соорудить 
две наблюдательные выш-
ки, построить малоэтажные 
здания Детского экологиче-
ского центра, хозяйствен-
ного блока и Реабилитаци-
онного центра для птиц».

(Окончание на стр. 3.)

«Прямая линия» с Президентом 
России 25.04. 2013 г.

Прощай, иллюзия.  
Если она ещё была

Другие, усевшись у телеви-
зоров, не шибко-то замора-
чиваются государственными 
проблемами, а попросту на-
деются решить («через Пу-
тина») собственные бытовые 
проблемы или найти спасе-
ние от местной власти. Не 
зря количество обращений к 
Президенту в этом году по-
било все рекорды: общее 
число звонков, электронных 
писем и СМС-сообщений 
превысило 3 миллиона. Па-
ре-тройке десятков челобит-
чиков помощь наверняка бу-
дет оказана. Ведь в вопросах 
оказания публичной помощи 
наш Президент неимоверно 
скор.

Но и нынешнее, уже один-
надцатое по счету, общение 
Путина с народом в очеред-
ной раз показало – это не 
политический акт, а, скорее, 
PR-акция, после которой… 
ничего не следует. 
(Продолжение на стр. 2.)

Красный десант в виртуальное пространство

Задача – прозвучать достойно
5 июня в Москве в Совете Федерации 

состоится официальное открытие Дней 
Омской области.

– Программа Дней предусматривает про-
ведение выставки-презентации социаль-
но-экономического потенциала региона, 
участие омской официальной делегации в 
расширенных заседаниях профильных ко-
митетов верхней палаты парламента, встре-

чи с руководством Совета Федерации, вы-
ступления руководителей исполнительной 
и законодательной власти Омской области, 
– отметили в пресс-службе регионального 
правительства.

Омской области будет посвящен «Час 
субъекта Российской Федерации» на пле-
нарном заседании верхней палаты парла-
мента.

Дорогие соотечественники!
Товарищи и друзья!
Много дней мы пребывали в 

ожидании прихода весны. Она 
пробилась к нам с опозданием. 
Но мы были уверены – весна, те-
плые и яркие дни придут непре-
менно.

Мы входим в Первомай с ре-
шениями XV Съезда партии, 
устремленными на борьбу за 
достойную жизнь каждого тру-
женика, нацеленными на побе-
ду идей социализма и справед-
ливости.

В дни работы Съезда мы были 
со своими друзьями из 95 ком-
мунистических и рабочих партий 
всего мира. В этом единении ле-
вых сил мы черпаем убежден-
ность в новой победе трудящих-
ся разных стран и континентов в 
борьбе за мир, труд, свободу и 
социальную справедливость.

С праздником, дорогие друзья!
Крепкого здоровья и исполне-

ния желаний вам, вашим родным 
и близким.

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Яркие дни придут непременно

ление, минут на двадцать, 
а оказалось – театральное 
полотно на полтора часа. 
Можно так хорошо сыграть, 
что сердце замирает. Спа-
сибо режиссеру, что она 
воспитала такое грамотное 
поколение актеров, наших 
ровесников.

Ренат Кабуров и Сергей 
Арпентини серьезно заинте-
ресовались театром «У Кри-
ницы», намереваясь со вре-
менем сыграть в спектакле 
«За закрытыми дверями» 
(Жан Поль Сартр). А Антон 
Аполоненко заявил, что надо 
почаще ходить в театр.

В общем – подружились 
курсанты партийного учили-
ща Омского обкома КПРФ с 
театром «У Криницы».

Ирина ЗЛАТКИНА.

ПИСьМО подписали восемь 
из десяти депутатов Андреев-
ского сельского поселения, в 
которое входит пять деревень. 
По сути, депутаты заявили, что 
хотят снять с себя депутатские 
полномочия, если на их беды 
не обратят внимание выше-
стоящие руководители.

Это уже не первый в об-
ласти случай, когда сель-
ские депутаты, предприни-
мают такие отчаянные шаги. 
В начале года подобный слу-
чай произошел в отдаленном 
поселке Увальная Бития Сар-
гатского района. И вот теперь 
такой же крик души из бо-
лее благополучного – приго-
родного района. Оказалось, 
несмотря на близкое сосед-
ство с областным центром, 
до некоторых деревень рай-
она ни проехать ни пройти. 
Нет даже воды. Многие сель-
ские поселения, по словам 
местных депутатов, за чертой 
бедности. И нет средств, что-
бы исправить это положение. 
Так, поступление собствен-
ных средств в бюджет Андре-
евского сельского поселе-
ния составляет около 2 млн 

рублей, а на содержание ад-
министрации поселения ухо-
дит 3 млн рублей. То есть ад-
министрация даже сама себя 
не окупает.  Может, она тог-
да не нужна? А кто будет пи-
сать многочисленные отчеты 
о проделанной работе по ис-
полнению вышестоящих ука-
заний? А кто будет платить 
штрафы за различные нару-
шения в исполнении этих ука-
заний, выявленные много-
численными проверяющими? 
То-то и оно. Выходит, никак 
нельзя без администрации. А 
есть ли смысл работать депу-
татам, если они ни на что по-
влиять не могут? Такими во-

просами задаются сейчас 
народные избранники. И ждут 
реакции на свое письмо.

В прошлую пятницу депу-
таты Омского районного Со-
вета, откликнувшись на обра-
щение поселковых депутатов, 
побывали в Андреевке. Пого-
ворив с местным народом и 
депутатами поселения, рай-
онные депутаты определили 
две главные местные пробле-
мы: дороги и вода. Вернее, их 
отсутствие. Есть ли пути ре-
шения этих проблем? Выяс-
нилось, что по одной из до-
рог, за которую уже давно 
бьется депутат Совета Ан-
дреевского сельского по-

селения Раиса Алеева, кое-
какие сдвиги намечаются. 
В этом году район выделил 
средства для составления 
проектно-сметной докумен-
тации на дорогу до деревни 
XVIII Партсъезд, протяженно-
стью пять километров. Если 
эта документация будет во-
время направлена в област-
ное правительство, то оно 
обещает в будущем году вы-
делить средства на эту доро-
гу. Депутаты райсовета обе-
щали, как говорится, следить 
за ситуацией. Вот, пожалуй, 
и все «положительные» ито-
ги. С водой перспектив пока 
не видно, хотя депутаты рай-
совета пообещали «прора-
ботать» и эту проблему. Не-
которые из них выражают 
надежду, что ее все же удаст-
ся если уж и не решить окон-
чательно, то хоть как-то улуч-
шить положение.  Наверное, 
многое зависит и от гла-
вы Омского муниципального 
района Геннадия Долматова. 
Однако он на письмо депута-
тов Андреевского сельского 
поселения пока не ответил.

Владимир ПОГОДИН.

Депутаты грозятся 
сложить полномочия

Депутаты Совета Андреевского сельского поселения 
Омского района направили письмо главе и депутатам 
Совета Омского муниципального  района, в котором 
просили обратить внимание на то, что в связи с недо-
статочным финансированием они не могут исполнять 
депутатские функции и наказы избирателей. 

Да здравствует Первомай!
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Вопрос от Геннадия 
Зюганова:

– Как Владимир Пу-
тин собирается создать в 
обозримой перспективе 
25 миллионов новых ра-
бочих мест, если учесть 
тот факт, что в последние 
годы почти не строятся 
крупные наукоёмкие про-
изводственные предприя-
тия, наукой и образовани-
ем почти 10 лет руководят 
министры, которые в этом 
плохо разбираются.

В. Путин: 
– …Это сложная задача. 

Кстати говоря, не я это при-
думал, хотя активным образом 
её поддержал. Это инициати-
ва самого бизнес-сообщества, 
по-моему, это «Опора Рос-
сии» – такая у нас есть пред-
принимательская организация, 
– которая впервые сформули-
ровала эту задачу, и я её дей-
ствительно поддержал. Это 
чрезвычайно сложная задача. 
Но хочу ещё раз сказать: если 
мы будем ставить перед собой 
лёгкие задачи, то мы двигать-
ся в развитии не будем. Как 
решать эти задачи? Разумеет-
ся, мы совсем новых 25 мил-
лионов не создадим, это за-
предельная величина. Но мы 
можем создать 25 миллионов 
новых рабочих мест – это зна-
чит преобразовать в новые вы-
сокотехнологичные рабочие 
места то, что уже было, путём 
реконструкции предприятий, 
обновления производства и, 
конечно, создания нового. Нам 
нужно переводить нашу эконо-
мику на инновационные рель-
сы. Это ключевая задача всей 
нашей экономической полити-
ки. И я исхожу из того, что мы 
если не 25, то 24 с половиной 
сделаем. Мы ведь работаем 
в достаточно сложной конку-
рентной среде, и, тем не ме-
нее, у нас целые отрасли соз-
даются заново.

Давайте вспомним совет-
ское время. У нас были свои 
фармацевтические препара-
ты, но их было всё-таки до-
статочно мало, в основном по-
лучали из Восточной Европы: 
югославские препараты, поль-
ские… Были свои, но малова-
то. А потом, в 90-е годы, во-
обще всё развалилось. У нас 
сейчас, по существу, создаёт-
ся целая новая отрасль фар-
мацевтической промышленно-
сти, причём на современной 
базе, с привлечением веду-
щих мировых фирм – лидеров 
в этой области. Практически 
по всей территории, во многих 
субъектах Российской Феде-
рации, создаются совершенно 
новые предприятия. У нас но-
вые предприятия создаются в 
области электроэнергетики, в 
том числе и в атомной энерге-
тике. У нас задача – столько же 
примерно блоков построить, 
сколько за весь период атом-
ной энергетики Советского 
Союза. Там 28 крупных блоков 
было сделано, мы ставим пе-
ред собой задачу – где-то око-
ло 25. Конечно, опираясь на то, 
что было сделано в советское 
время. Но это новые предпри-
ятия: в гидроэнергетике новые 
предприятия, в авиастроении 
новые предприятия и в той же 
оборонке. 

Поэтому шансы на то, что мы 
создадим 25 миллионов рабо-
чих мест, есть, и они велики. 

Устраивает вас, товарищ 
читатель, такой ответ?

Депутат Законода-
тельного собрания Ом-
ской области, фракция 
КПРФ, Виктор Жарков:

– Был задан вопрос 
по поводу декларирова-
ния доходов чиновников 
и депутатов, а также за-
прета на размещение их 
вкладов в зарубежных 
банках. Как оценить от-
вет Путина? Как и само 
решение – половинча-
тый. Ответ Путина звучал 
приблизительно так: вы 
должны хранить деньги в 
России – для того, чтобы 
быть лично заинтересо-
ванными в уменьшении 
рисков для российской 

экономики. В принципе, справедливо. Если чиновник хранит 
деньги за границей, он зависит от экономики зарубежного го-
сударства. Эти вклады – рычаг влияния зарубежных структур 
на российских чиновников и законодателей. Но чиновник дол-
жен лично зависеть от состояния дел в России. Или–или. Или 
имейте вклады в зарубежных банках, или будьте чиновника-
ми. Сам закон не доработан. Обошлись полумерой. Путин зря 
пошел на поводу у некоторых. Надо дорабатывать закон, до-
биваться запрета на владение зарубежной недвижимостью. 
Ну и, конечно, сложилось ощущение, что в ответах Путина 
очень много наигранного, много притворства. 

Гюльчатай,  
покажи личико

Перво-наперво отметим: мож-
но говорить много и заковыри-
сто о проблемах ЖКХ, здравоох-
ранения, образования, но решать 
их придется на местах. Потому 
что работой правительства пре-
зидент удовлетворен. И если оно 
с чем-то не справляется, то лишь 
из-за нехватки опыта. Так что не 
надо спешить с выводами, втол-
ковывает Президент, правитель-
ство в нынешнем составе трудит-
ся менее года. 

Да вот беда, в век информа-
ционных технологий и стреми-
тельного развития обществен-
ных процессов год – ой как 
много! Один министр образо-
вания Ливанов может столько 
бед натворить – десятилетия 
уйдут на исправление ошибок.

Хотя ошибки, по Путину, это 
нормально. Вот господин Чу-
байс в очередной раз ошибся. И 
это сойдет ему с рук. Как сошла 
в начале девяностых грандиозная 
мошенническая афера с вауче-
рами, в результате которой обо-
бранным оказалось абсолютное 
большинство граждан страны, в 
пользу кучки всяких ваксбергов 
с березовскими. И хоть бы хны. 
Путин даже публично отдает Чу-
байсу должное «за мужество», с 
коим тот вкупе с другими поме-
нял «тренд страны». Все смеша-
лось в доме Путина: Чубайса хоть 
к новому званию героя представ-
ляй. Так мало того, что тогда хоть 
бы хны – это же самое и сейчас, 
когда вскрылась очередная афе-
ра. Несколько миллиардов ру-
блей он, как выясняется, неудач-
но «освоил» (по терминологии 
Президента) через госкорпора-

цию «Роснано». Но ведь Чубайс 
при этом не своровал, не доказа-
но! – апеллирует к нашему граж-
данскому состраданию Путин. Да 
к тому же Чубайс, дескать, сам 
признался. А то, что руководитель 
этой госкомпании, получающий 
за свою работу больше, чем пре-
зидент США – страны с более вы-
соким экономическим потенциа-
лом и уровнем жизни населения, 
должен бы такие деньги отрабо-
тать – чепуха. «А вот когда люди 
идут впереди и непонятно, какой 
должен быть следующий шаг, бу-
дет ли он верным или ошибоч-
ным, нужно иметь мужество, что-
бы эти шаги сделать» – гнет свою 
линию В. Путин, выдавая «мел-
кому проказнику» очередную ин-
дульгенцию.

Итак, за неэффективную 
работу, унесшую из госказ-
ны многомиллиардные сум-
мы, привлекать по уголовной 
линии точно не будут… Какая 
же, однако, хорошая лазейка 
для казнокрадов и коррупцио-
неров! 

Терпимость Президента к этой 
группе лиц подтвердила его ре-
акция на скандал вокруг «Скол-
ково». Многие ждали от Пути-
на новой порции критики в адрес 
фонда. Однако Президент и тут 
старается погасить страсти во-
круг проекта подмосковного ин-
нограда. Глава государства под-
черкнул, что сам в свое время 
инициировал эту идею, а Медве-
дев затем курировал ее реализа-
цию.

Глава государства пообещал 
не допустить «разворовывания 
средств» в «Сколково»: «Мы 
внимательно будем следить за 
тем, как расходуются деньги – 
куда они направляются, на ка-
кие цели».

Бальзамом по сердцу Сердю-
кова растеклась многократно 

повторенная мысль Владимира 
Путина о том, что виновным экс-
министра обороны может при-
знать только суд. А то, что сво-
рованы миллиарды рублей, так 
Сердюков мог этого и не знать?! 
Да и развал армии – не в счет. 
Другими словами, напряженное 
(с нашей стороны) ожидание раз-
вязки продолжается. Хотя, дума-
ется, Путин-то прекрасно пони-
мает, что от этой развязки очень 
многое зависит. 

Если всё сведётся к тому, 
что происшедшее в Минобо-
роны не стоит ломаного гро-
ша и что вместо хищений 
были лишь «неэффективные 
действия», то далеко не все 
воспримут такой результат 
спокойно. Нужно ли самому 
Президенту эдакое возбужде-
ние общественного темпера-
мента? 

Еще одна интрига последнего 
времени раскрыта на этой «Пря-
мой линии». Президент, оказы-
вается, предлагал Алексею Ку-
дрину (экс-главе Министерства 
финансов) вернуться в органы го-
сударственного управления. Что 
говорит о заинтересованности 
в возвращении чиновника, ак-
тивного участника формирова-
ния нынешнего уродливого типа 
экономики. И, значит, косвен-
но вырисовывается тот эконо-
мический курс, который может 
быть взят властями в ближай-
шее время – достаточно жёсткая 
экономия бюджетных средств, 
забвение реального производ-
ственного сектора. Зато средства 
будут направляться в Резервный 
фонд, создавая очередную «поду-
шку безопасности» от возможных 
в ближайшем будущем кризисных 
волн, против которых у власти 
нет противодействия. Как против 
лома нет приема. 

Если в безмерном накопле-
нии резервов и заключает-
ся инновационная экономика 
России, то зачем же одиоз-
ного Кудрина вообще удаляли 
из правительства? Чтоб выпу-
стить пар общественного не-
довольства и не более? 

В общем, впечатление такое: 
Президент России считает, что 
сам народ мало понимает в про-
цессах, творящихся в государ-
стве. Излишне трагически он, на-
род этот, их воспринимает. 

Впереди.  
На лихом коне

Именно так себя чувствует Вла-
димир Путин, когда публично ока-
зывает помощь пробившемуся 
в эфир с просьбой гражданину. 
Безусловно, я далек от мысли, 
что все просьбы, прозвучавшие 
на всю Россию, – результат аб-

солютного везения. Ведь, как 
сказал кто-то из знаменитостей, 
«хороший экспромт – это подго-
товленный экспромт».

Прославившаяся на всю Россию 
«путинская бабушка» (так ее уже 
окрестило интернет-сообщество) 
Алевтина Рапацевич из поселка 
Береговой, как оказалось, не слу-
чайно попала в студию «Перво-
го канала». Вопрос она подняла 
более чем серьезный – беспре-
дел в тарифном нормотворче-
стве управляющих компаний. Вот 
и размотать бы огромный клу-
бок проблем. Но нет, не для это-
го активистку в столицу призвали 
– Путин тут же всей мощью госу-
дарственного аппарата решил на-
вести порядок в отдельно взятом 
поселке. А ведь эта проблема 
характерна для всей страны. 
Управляющие компании – это 
жалкие последователи дей-
ствий естественных монопо-
листов. Что подтвердило, кстати, 
озвученное по ходу трансляции 
заявление министра по развитию 
Дальнего Востока Виктора Ишае-
ва насчет дешевых, по сравнению 
с российскими ценами, постав-
кам электроэнергии на экспорт. 
Президенту пришлось поправ-
лять своего представителя в фе-
деральном округе. Но дым без 
огня бывает?

То же можно сказать и о зар-
платах в бюджетной сфере. Пу-
тин достаточно категорично за-
явил, что в здравоохранении, 
например, в целом зарплата по-
вышается, что 40 млрд рублей 
были направлены в регионы 
на выплаты зарплат, но до лю-
дей не доведены. В данном слу-
чае речь идет о сбое в системе 
управления.

288 минут – это действительно 
новый рекорд. Вот только впечат-
ление от «Прямой линии» с Пре-
зидентом всё равно оказалось 
несколько смазанным, несмотря 
на столь впечатляющие цифры. 
По всей видимости, это как раз 
тот случай, когда количество так 
и не смогло перейти в качество.

В общем, вопросы остаются… 
Если даже миллиардные вложе-
ния не решают проблему дорог в 
России и чуть ли не каждую но-
вую дорогу нужно инспектировать 
лично Президенту, то за что свои 
заработные платы получают ре-
гиональные чиновники и что там 
с работой прокуратуры и след-
ственных органов? И в чьем веде-
нии подбор и расстановка кадров 
в стране? Похоже, не слушаются 
Президента чиновники и губер-
наторы. Благо, хоть настырность 
бабушек и детишек вызывает не-
медленную реакцию.

Евгений ПАВЛОВ.

Государство уходит из сфер жизнедея-
тельности общества, и ЖКХ тут не исключе-
ние, – комментирует президентский ответ 
лидер фракции КПРФ в Омском горсовете 
Леонид Михайленко. 

– Хотя ситуация в ЖКХ – это очень больной 
вопрос для населения. Но государство и глава 
его Путин не хотят им заниматься. Все свали-
вается на плечи жильцов. И за разумные тари-
фы идите сами воюйте, и за качество обслужи-
вания. И со всякими мошенниками и бандитами 
тоже сами разбирайтесь. Прокуратура отмахи-
вается, с ее отписками люди идут ко мне, в част-
ности. А что тут поделаешь, если Жилищный ко-
декс – бандитский? Он специально и принят, 
чтобы определенной группе лиц наживаться за 
счет жильцов. И тарифы – грабительские. Тогда 
как Федеральная служба по тарифам подчиняет-
ся президенту. А государственная Региональная 
энергетическая комиссия по нашей области так 

задрала нормативы на водопотребление, что и прокуратура не выдержала и пошла в 
суд с иском, что для нее совсем не характерно было в таких ситуациях. Сегодня на 
заседании нашего комитета в горсовете прозвучало, что за прошлый год акционеры 
«Омскводоканала» рассовали по карманам более миллиарда рублей дивидендов. А 
в развитие городского водопровода ничего не вкладывается. Одна только цель – по-
лучить максимальную прибыль. У нас в стране, и в нашей области в частности, ни-
чего просто так не делается. На все должна быть отмашка властей. И если проис-
ходит грабеж жильцов, то это является частью государственной политики – пусть 
президент не лицемерит на этот счет. Надо менять власть. Пусть в нее придут но-
вые люди, честные, порядочные, озабоченные жизнью страны и народа, а не свои-
ми шкурными интересами.

Прощай, иллюзия. Если она еще была
Ежегодное популярное мероприятие – «Прямая линия» с Президентом России, после которой… ничего не следует 

Окончание.
Начало на стр. 1.

Комментарии депутатов
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«ЗА» – 18, А НАДО 23
На трибуне ЗС – Михаил Федотов. 

Предлагает от имени фракции КПРФ под-
держать томящийся в Госдуме законопро-
ект «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «О ратификации Кон-
венции Организации Объединенных Наций 
против коррупции» (даем текст полностью): 

«Коррупция в современной России до-
стигла таких масштабов, что впору гово-
рить о национальном бедствии, угрожаю-
щем безопасности страны. Это вынуждены 
признать и первые лица государства. Ущерб 
от коррупции, по данным правоохранитель-
ных органов, измеряется миллиардами, а по 
данным Счетной палаты – триллионами ру-
блей. На ту сумму, в которую, например, 
оценивается выявленный ущерб от де-
ятельности подчиненных экс-министра 
Сердюкова, можно было бы профинан-
сировать лечение всех (!) больных ра-
ком детей в России или дать шанс на 
полноценную жизнь многим тысячам на-
ших сирот. При этом фигуранты дела отде-
лываются штрафами, а то и просто уходом в 
отставку в связи с утратой доверия, но с на-
ворованными миллиардами.

В марте 2006 года Российская Федера-
ция ратифицировала большинство поло-
жений Конвенции ООН 2003 года против 
коррупции. В настоящее время практиче-
ски все они либо нашли отражение в рос-
сийском уголовном законодательстве, 
либо могут быть применены без нарушения 
структуры и принципов этого законодатель-
ства. Исключение составляет норма, пред-
усмотренная статьей 20 Конвенции ООН – 
«незаконное обогащение», трактуемое как 
значительное увеличение активов публич-
ного должностного лица, превышающее 
его законные доходы, которое это долж-
ностное лицо не может обосновать. Отказ 
от ратификации статьи 20 объяснялся опа-
сением, что фактическое выполнение дан-
ной нормы в российском законодательстве 
нарушит закрепленный в статье 49 Консти-
туции РФ принцип презумпции невиновно-
сти. Однако эти доводы являются надуман-
ными и несостоятельными. Подтверждение 
тому – неоднократно высказанная позиция 
Конституционного суда РФ. 

В феврале 2013 года в рамках реализа-
ции общественной инициативы по рати-
фикации статьи 20 Конвенции ООН против 
коррупции в Госдуму в качестве законо-
дательной инициативы был внесен проект 
федерального закона о полной ратифика-
ции названной Конвенции. Одновременно 
в Госдуму поступил президентский законо-
проект «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства в ино-
странных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, 
и иметь ценные бумаги иностранных эми-
тентов (организаций)». На заседании Со-
вета Государственной думы, состоявшем-
ся 8 апреля, принято решение направить 
указанный законопроект президенту РФ, в 
комитеты, комиссию, фракции в Госдуме 
и Совете Федерации, в Общественную па-
лату для подготовки отзывов, предложений 
и замечаний. Ответственным в работе над 
проектом этого федерального закона на-
значен комитет Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции. 

Учитывая то обстоятельство, что названный 
законопроект о внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «О ратификации 
Конвенции ООН против коррупции» в законо-
дательные органы субъектов Российской Фе-
дерации не направлялся, хочу в заключение 
сказать следующее. Руководствуясь Консти-
туцией РФ, используя свое конституционное 
право на обращения в органы государствен-
ной власти, я выступаю за наше с вами пра-
во жить в стране без коррупции, где все рав-
ны перед законом: от простого гражданина до 
президента России. За достойное будущее 
нашей страны, где все богатства принадлежат 
не «оффшорной аристократии», а справедли-
во распределены между всеми гражданами 
в соответствии с их вкладом в обществен-
ное благо! Прошу всех депутатов поддер-
жать предлагаемый законопроект и напра-
вить принятое постановление в профильный 
комитет Госдумы. Тем более что прецедент 

лись» и 9 депутатов «ушли в кусты», не ста-
ли нажимать кнопки. Получается, что помимо 
9 присутствовавших депутатов-коммунистов 
еще столько же депутатов других фракций 
разделили их позицию, в том числе и несколь-
ко «едроссов». Для принятия положительного 
решения не хватило пяти голосов! 

НОВЫЙ СТАТУС  
«ПОДРАНКОВ»

В целом же это заседание оказалось пло-
дотворным. Рассмотрено несколько вопро-
сов, которые прежде вносились фракцией 
КПРФ, но были отвергнуты единороссами. 
Теперь же они подают их от своего имени. Ну 
да ляд с этим – дело бы делалось. Речь пре-
жде всего о социальной защите граждан, 
чьи родители погибли в годы Великой 
Отечественной войны. В настоящее время 
льготный статус «сирот войны» на федераль-

плуатацию смогут бесплатно получить зе-
мельные участки. На этом же заседании 
по инициативе депутатов-коммунистов во-
прос о горемычных дольщиках был допол-
нительно обсужден в конце заседания, где 
содержательный, без преувеличения, от-
чет сделал зам. министра строительства, 
транспорта и ЖКХ Юрий Ерехинский. Гу-
бернатор Виктор Назаров лично вник в си-
туацию с каждым домом. 24 «проблемных» 
дома в области! На шесть владельцев заве-
дены уголовные дела. На ряде домов рабо-
ты еще вообще не ведутся.

Опять же по «предложению» нашей фрак-
ции впервые на пленарном заседании вы-
ступил и инициатор застройки Ясной Поля-
ны (или один из инициаторов, или… как же 
его назвать?) депутат Х. Шушубаев. Однако 
его краткая речь ничем не обнадежила доль-
щиков. Ибо он заявил, что не связан ни юри-
дически, ни морально с «РоКАСом» – фир-
мой-застройщиком Ясной Поляны. Да еще 
предложил добиваться выделения бюджет-
ных средств для создания необходимой ин-
фраструктуры в этом микрорайоне. 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ,  
СКАЗАЛ ВАРНАВСКИЙ
Еще один острый вопрос, обсужденный 

на заседании, – непомерные тарифы ЖКХ. В 
конце прошлого года по инициативе фракции 
КПРФ на вопросы депутатов отвечал предсе-
датель Региональной энергетической комис-
сии К. Марченко. Но вразумительных объяс-
нений по поводу невесть откуда взявшихся 
ОДН (общедомовых нужд) парламентарии 
тогда не получили. Давай опять выходи! И 
на этот раз тот же господин Марченко, 
вновь приглашенный депутатами-ком-
мунистами, стоял за той же трибуной и 
так же невнятно твердил, что все дела-
ется по закону. По закону и точка. Хотя и 
прокуратура, и суд уже вынесли решения на 
сей счет. Уже не только коммунисты – уже и 
председательствующий, и член Совета Фе-
дерации И. Зуга не скрывали раздражения 
по поводу высоких тарифов. Ответы Марчен-
ко расценены не иначе, как циничные.

Что же до коммунистов, то их по-
зиция категорична, ее изложил Андрей 
Алехин, прямо спросив председателя 
РЭКа: «Хороший ход сделала прокуратура, 
обратившись в суд. И суд все разъяснил. И 
население все поняло. Уже и телепередача 
на федеральном канале квалифицировала 
происходящее в Омске как мошенничество 
в сфере ЖКХ – передача, кстати, по дому, 
где Вы, Владимир Алексеевич, сами живе-
те! Непонятно одному только Марченко. За-
чем вы обжаловали решение суда? Фрак-
ция выражает вам недоверие».

– Не торопитесь! – это реплика г-на Вар-
навского. По его мнению, причины кроются 
не в Марченко. Нет системности в законо-
дательстве, принимаются точечные законы. 
В результате: голову вытянули – хвост увяз. 
Получается замкнутый круг. Алехину спа-
сибо, конечно, за мужество, за внимание к 
проблеме, но… (узнаем Варнавского) сту-
чаться надо выше, заключил он. Впрочем, 
высказано предложение правительству об-
ласти – еще раз рассмотреть проблему.

Любопытная деталь вскрылась, когда де-
путат Виктор Жарков поинтересовался у 
Марченко о работе членов общественного 
совета, созданного при РЭК, они-то что, по-
могают? Вот и спросите у его членов, пари-
ровал в своем стиле Марченко, назвав де-
путатов Оверину и Морозова.

Те промолчали.
Виктор КУЗНЕЦОВ.

В Законодательном собрании

О статье 20, дольщиках и тарифах

солидарного голосования по этому важней-
шему вопросу уже создан: 31 января сего 
года на сессии Псковского областного собра-
ния представители всех фракций единогласно 
одобрили соответствующие предложения де-
путатов от КПРФ».

Уж по такой поистине «больной» проблеме 
страны можно достигнуть консенсуса (согла-
сия) в областном парламенте?! Однако у ом-
ских депутатов от партии власти свои расче-
ты. Вот и на этот раз председатель Собрания 
В. Варнавский, признав актуальность такой 
постановки вопроса, даже назвав себя «со-
ратником», выдал контраргумент: дескать, 
принятием предлагаемого постановления 
«мы вторгаемся в полномочия высших орга-
нов власти Российской Федерации, нарушаем 
процедуру рассмотрения федеральных зако-
нов». С возражением по этому поводу высту-
пил руководитель фракции КПРФ А. Алехин, 
заявивший, что никакого нарушения Консти-
туции тут нет, каждый депутат, каждый орган 
законодательной власти регионов имеет пра-
во высказать свою точку зрения. 

На том обсуждение и закончилось. Никто 
больше из депутатов-«медведей» выступить 
не захотел. Председательствующий включил 
«машину голосования». Итог оказался таким: 
законопроект поддержали 18 депутатов, «про-
тив» проголосовали – 6, еще 6 – «воздержа-

ном уровне не установлен. Потому в ряде ре-
гионов местные власти, исходя из своих воз-
можностей, определили собственные меры. 
В их числе – Новосибирская, Свердловская 
области, Пермский край. И вот теперь, не до-
ждавшись решений Госдумы, такой же ста-
тус вводит Омская область. Соответствую-
щий законопроект почти единогласно принят 
сразу в двух чтениях. Правда, меры поддерж-
ки «сирот войны» будут незначительными: 
это внеочередное предоставление социаль-
ных услуг государственными учреждениями, 
внеочередное оказание медицинской помо-
щи и оплата в размере 50 процентов стоимо-
сти дополнительных соцуслуг, не входящих в 
перечень гарантированных государством. Но 
хоть это для начала. На новый статус будут 
претендовать, по приблизительным подсче-
там, около 15 тысяч человек. Фракция КПРФ 
намерена и дальше продолжать работу в 
этом направлении.

ЗЕМЛЮ ТЕМ,  
КТО СТРОЙКУ ЗАВЕРШИТ

Принят к рассмотрению закон об оказании 
дополнительных мер государственной под-
держки участникам долевого строительства. 
Желающие довести «незавершенку» (мно-
гоквартирные жилые дома) до сдачи в экс-

Окончание.
Начало на стр. 1.
В лихорадке освоения бюджет-

ных средств взрослые дяди и тети 
забыли о том, ради чего, собствен-
но, все затевается. Благоустрои-
тельные работы обернулись тем, 
что был уничтожен сток в речку За-
марайку, за счет которого регули-

ровался уровень воды. В закры-
тых водоемах проблема недостатка 
кислорода в воде решается за счет 
лунок во льду и использования так 
называемых «аэраторов». В про-
шлые годы эти механизмы в «Пти-
чьей гавани» работали, но…

В информации от 6 февраля 
2013 г. на сайте omsk.ru, основан-

ной на данных пресс-службы пра-
вительства Омской области, был 
размещен следующий текст:

«Проведены исследования усло-
вий зимовки подводных обитате-
лей. Для насыщения воды кисло-
родом помимо традиционных лунок 
сформированы 3 полыньи. Еще 
столько же появится к 7 февраля 
для осуществления механической 
аэрации. Будут запущены помпа, 
очиститель воды и аэратор».

То есть в феврале никакого аэра-
тора и в помине нет, иначе бы чинов-
ники рапортовали, что он работает. 

Омске рыбаки предлагали раз-
решить в «Птичьей гавани» подлед-
ный лов – они могли бы хоть сотню 
лунок насверлить, да еще в поряд-
ке волонтерской помощи выпол-
нить для заповедника другие теку-
щие работы. Но – запрещено…

И вот на прошлой неделе наш 
фотокорреспондент Анатолий Але-
хин обошел по периметру весь во-
доем. Видел, как мужчины (не по-
желавшие представиться и назвать 
организацию, в которой работают, 

но зато попытавшиеся 
запретить вести съем-
ку) вылавливали мерт-
вую рыбу и свозили ее 
в выкопанные на бере-
гу ямы. Ям – десятки. 
Среди мертвой рыбы 
попадались караси, 
карпы, сазаны, щуки, 
экземпляры других 
ценных пород.

Больше всего в этой 
истории обидно за ре-
бятишек-волонтеров, которые все-
рьез думали, что их работа по улуч-
шению экологии, по разведению 
рыбы кому-то нужна.

Вопрос: кто ответит за замор 
рыбы? Ведь природе нанесен 
ущерб, даже если оценить рыбу в 
магазинных ценах, на миллионы 
рублей – по берегу ее, отборной, 
крупной – валялись тонны. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Комментирует руководитель НП 
«Экологический комитет» Сергей 
КОСТАРЕВ:

– Реализуемый проект превраща-
ет «Птичью гавань» из природного 
парка в парк отдыха. Почему? Да по-
тому, что проект абсолютно не учи-
тывает особенностей проживания 

птиц (и рыб, как теперь видно), да 
и вообще не предусматривает есте-
ственного биоценоза. Правда, Мин-
природы проводило какие-то кон-
сультации с «прикормленными» 
общественниками (как обычно), но 
природа лизоблюдства не понима-
ет. Она живёт по естественным за-
конам, а не по понятиям. Возникает 
вопрос – а зачем тогда это сдела-
но? Если коротко – это инвестицион-
ный проект, и на него (о чудо!) дали 
федеральные деньги. Вот истоки чи-
новничьего «подвижничества». «Пти-
чью Гавань» жалко – не отстояли её. 
Не дадим угробить ещё и Иртыш! 
Подход к Красногорскому узлу ана-
логичный, только заложниками будут 
не караси и карпы, а омичи и омички.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

«Птичья гавань»: SOS не услышан
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Как уже писал «Красный 
Путь», в областном Экспо-
центре состоялся общего-
родской форум «Омск-2016. 
Город, в котором я хочу 
жить». Признаюсь, мне, ста-
рожилу-омичу, так и хоте-
лось этот материал озагла-
вить: «Город, в котором я не 
хотел бы жить». И вот поче-
му. Все, что я увидел на этом 
форуме, ну как две капли 
воды напоминало преслову-
тые застойные… полежаев-
ские годы правления. Они не 
прошли бесследно для оми-
чей, которых двадцать лет, 
по сути дела, зомбировали в 
средствах массовой инфор-
мации и на пиар-спектаклях, 
устраивать которые Леонид 
Константинович был боль-
шой мастер. В «лучших» ста-
рых новых традициях про-
шел и этот форум, который, 
увы, не стал массовой пло-
щадкой для социально-куль-
турных инициатив омичей, 
уставших от сказочек о том, 
что подготовка к юбилею Ом-
ска идет… строго по разра-
ботанному плану.

Ну не надо нас, омичей, 
держать за дурачков. Цитирую 
одно из резюме городских 
СМИ по поводу прошедшего 
форума: «Как заверили пред-
ставители городской админи-
страции, все интересные ини-
циативы обязательно внесут 
в программу по подготовке 
к празднованию юбилея Ом-
ска, которая будет готова че-
рез несколько недель». И это 
заявление прозвучало, когда 
до 300-летия города осталось 
всего… три года.

Хочу напомнить о том, как 
все ну просто прекрасно на-
чиналось. А поможет журна-
листское досье, которое я 
начал собирать 29 декабря 
2008 года: в этот день тог-
дашний  председатель пра-
вительства Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
подписал распоряжение «О 
Плане мероприятий по под-
готовке к 300-летию Омска». 
Правда, еще раньше, за два 
года до этого, тот же Вла-
димир Путин будучи прези-
дентом РФ подписал Указ о 
праздновании 300-летия Ом-
ска. Вот, оказывается, как 
давно мы готовимся к юби-
лею родного города. В мест-
ных средствах массовой ин-
формации поторопились 
тогда опубликовать подроб-
нейший «План основных ме-
роприятий»...

Многие из них, по сути 
дела, провалились. Ну как 
тут не вспомнить выстра-
данную народную мудрость: 
«Гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги». Прошло 

семь лет после Указа пре-
зидента! А боль омичей за 
нынешнее состояние мил-
лионного города лишь воз-
растает. Потому что все мы 
любим свой родной город. 
Вот почему омичам, тем, 
кому не безразлична судь-
ба города и его лица «не об-
щим выраженьем», было что 
сказать отцам города. Жаль 
только, что «открытый ми-
крофон» на форуме, которым 
могли воспользоваться все 
желающие, отключали, ког-
да… звучала не в бровь, а в 
глаз критика в адрес властей 

и задавались такие неудоб-
ные вопросы, как: «Кто в го-
роде хозяин? Кто виноват? И 
что делать?».

Разговоров на всех уров-
нях власти и в местных СМИ 
о подготовке к 300-летию со 
дня основания Омска – хоть 
пруд пруди. Но еще раз под-
черкиваю, до сих пор кон-
кретной целевой програм-
мы подготовки и проведения 
юбилея нет.

Но давайте послушаем, 
что предлагают краеведы, 
ученые, архитекторы, люди 
искусства, а также офици-
альные лица. Каким им ви-
дится город-юбиляр.

Пётр ВИБЕ, доктор исто-
рических наук, директор 
Историко-краеведческого 
музея:

«Я считаю, что долг омичей 
– в первую очередь увекове-
чить память основателей го-
рода: Петра I и подполков-
ника И.Д. Бухгольца. Такой 
двойной памятник основате-
лям Омска, думаю, наиболее 
уместно возвести на площа-
ди Бухгольца.

Гражданская война в Си-
бири – одна из наиболее 
трагических страниц в исто-
рии нашего края, и Омска в 
частности, который недол-
гое время был «белой сто-
лицей». Можно воздвигнуть 
недорогой, но очень важный 
памятный знак всем жертвам 
Гражданской войны в России 
– подчеркиваю, именно всем 

жертвам, как символ граж-
данского примирения! Тако-
го памятника в нашей стране 
еще нет, и Омск мог бы взять 
эту инициативу на себя».

Дмитрий АЛИСОВ, док-
тор исторических наук, 
заместитель директора 
Сибирского филиала Рос-
сийского института куль-
турологии: 

«Имиджу Омска в послед-
ние годы нанесен непопра-
вимый урон. По многим пози-
циям Омск сегодня уступает 
даже Барнаулу. Статус сто-
личности определяется не 

только исторической памя-
тью (а наплевательское отно-
шение к истории разлагает 
души горожан), но и местом 
города в системе различных 
связей: политических, эконо-
мических и прочих. Омск из 
этой системы сегодня прак-
тически выпал. Центральные 
позиции прочно заняли Ека-
теринбург и Новосибирск.

В первой половине 50-х го-
дов в Омске была отчасти ре-
ализована идея города-сада. 
Тогда по проспекту Маркса – 
от площади Ленина до желез-
нодорожного вокзала – шла 
сплошная клумба с цвета-
ми. На улице Ленина дере-
вья росли в два ряда, в шах-
матном порядке. У входа на 
городские пляжи стояли де-
ревянные «триумфальные» 
ворота, увитые зеленью и 
цветами. Омск был встроен в 
естественную среду. Зелень 
обеспечивала высокий пси-
хоэмоциональный настрой. 
Сегодня эта важная состав-
ляющая инфраструктуры го-
рода почти утрачена. То, что 
сейчас творится, раньше рас-
сматривалось бы как эколо-
гическая катастрофа».

Владимир ШАЛАК, ди-
ректор  департамента 
культуры администрации 
Омска:

«Споры о Гимне Омска ве-
дутся не один год. Написа-
но немало песен, но ни одна 
пока не утверждена в каче-
стве гимна. Департамент 

культуры предлага-
ет окончить дискус-
сии и остановиться 
на всем знакомой, 
всеми любимой пес-
не Вячеслава Коса-
ча и Михаила Силь-
вановича «Омские 
улицы». Она звучит 
на вокзале при от-
правлении поезда 
«Иртыш», с этой ме-
лодии много лет на-
чиналась новостная 
телепередача, ее 
играют главные ом-
ские часы. Вряд ли 
кто-то скажет, что 
песня, написанная 
в 1962 году, устаре-
ла. Наоборот, про-
шла испытание вре-
менем. Песня стала 
символом и душой 
города».

Игорь КОНОВА-
ЛОВ, заместитель 
председателя Ом-
ского отделения 
Всероссийского 

общества охраны памят-
ников истории и культуры:

«На территории Омска 
расположено более трехсот 
памятников культурного и 
исторического наследия, ко-
торыми омичи могут по пра-
ву гордиться. Но, удивитель-
ное дело, на муниципальном 
уровне до сих пор нет соот-
ветствующей целевой про-
граммы по их охране. Меж-
ду тем в нее могли бы быть 
включены наиболее уязви-
мые объекты исторического 
и культурного наследия. Та-
кие, скажем, как образец де-
ревянного зодчества по ул. 
Театральной, 7, известный 
как «Дом купчихи Кузьми-
ной», переданный под Му-
зей городского быта. И где 
уже много лет не ведутся ре-
ставрационные работы, что 
может привести к самым пе-
чальным последствиям. Мо-
жет возникнуть, например, 
пожар от якобы неисправ-
ной электропроводки или 
«неосторожно» брошенного 
и непотушенного окурка…» 

О Коновалове скажу осо-
бо. Омский реставратор, он 
человек уникальный, талант-
ливый во всем. Это штучных 
дел мастер, принимавший 
непосредственное участие 
в спасении многих истори-
ческих и памятных для на-
шего города объектов. Если 
бы не Коновалов, и это без 
преувеличения, в нашем не 
слишком заботящемся о со-
хранении старины городе 
памятников осталось бы го-
раздо меньше. Реставратор 
не только не гнушается де-
лать сам любую, в том чис-
ле и черновую, работу, но 
и, как говорится, без страха 
и упрёка борется за остав-
ленное нам потомками на-
следие с чиновничьим и 
предпринимательским бес-
пределом. Вместе с оми-
чами выходит с плакатами 
в пикеты, чтобы отстоять, к 
примеру, сквер им. 30-ле-
тия ВЛКСМ, на территории 
которого собираются воз-
вести кафе. Или со своими 
единомышленниками (хо-
телось бы, чтобы их у него 
было как можно больше!) на 
свой страх и риск проводит 
консервацию раскопок на 
месте, где было первое ка-
менное здание Омска. Игорь 
Коновалов (а недавно ему 
исполнилось 50 лет – пре-
красный возраст для твор-
чества и дерзаний на благо 
любимого города) принимал 
участие в возрождении поч-
ти всех значимых объектов 
Омска.

Давайте слушать таких, как 
он.

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: Омск с 

высоты птичьего полета; 
Тарские ворота.

Фото Владимира Ку-
дринского и из архива ав-
тора.

К 300-летию Омска

Ох и долгая раскачка!

ОБИДА
А началось-то все, как 

водится, с банальности. 
Известного в узких кругах 
столичного блогера, мож-
но сказать, либерала, Илью 
Варламова за недобор под-
писей в его честь сняли с 
«пробега», то бишь не допу-
стили до недавних выборов 
мэра Омска (ну, не в чести 
нынче либералы, особен-
но молодые). Он обиделся. 
Скрипнул в аэропорту зуба-
ми: провинциалы! еще уз-
наете Илью Варламова!

ЧЕСТЬ
И вот едва сошел снег в 

Омске – он уже здесь, в са-
мое подходящее время. Не-
добро улыбаясь и мститель-
но потирая руки, достает 
фотокамеру – очень доро-
гую, надо полагать. Ей бы 
олигархических жен, быв-
ших королев красоты, за-
печатлевать на закрытых 
пляжах посередь тепло-
го океана, разложившихся 
(то есть, расположивших-
ся) на процеженном песоч-
ке. Но у столичного мсти-
теля в планах иные виды. 
Щелк – и камера запечат-
левает на жирной блестя-
щей весенней грязи горы 
оттаявшего мусора. Щелк 
– вот живописная и цинич-
ная несанкционированная 
свалка чуть ли не в центре 
города на фоне унылых об-
лезлых хибар. А вот и сами 
эти заурядные центральные 
улицы – и мусор, мусор вез-
де зримо и мощно заявля-
ет о себе со снимков! Став-
шие теперь знаменитыми 
омские помойки с готовно-
стью позировали столично-
му гостю в самом откровен-
ном и бесстыжем виде. Нет, 
это не «Никон» и не «Кэнон» 
– это РПГ-7, прожигающий 
насквозь все это сонное за-
гаженное болото! 

Снимки-бомбы Илья вы-
ложил в блог свой и со-
проводил издевательскими 
комментариями – так жить 
нельзя, опомнитесь, люди! 

А ведь на выборах, до 
обиды, сей кандидат в кан-
дидаты мэра говорил со-
всем иное: мол, нет краше 
города, чем Омск. И не ла-
зил он тогда по помойкам, 
не изучал городские клоа-
ки, и никаких претензий к 
омичам не имелось.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
Узрев творчество Варла-

мова, омская власть при-

шла в смятение – а если 
все это до Кремля дойдет? 
«Что станет говорить кня-
гиня Марья Алексевна?». 
Немедленно была органи-
зована встреча критически 
настроенного столично-
го жителя с губернатором. 
Последний, надо пола-
гать, пытался произвести 
на влиятельного, но кри-
тически настроенного го-
стя из Москвы самое бла-
гоприятное впечатление. 
Тотчас созвали и пресс-
конференцию, и свет юпи-
теров омских телеканалов 
грел «столичную штучку», 
самозабвенного исследо-
вателя омских клоак и по-
моек. И все слушали, рты 
раскрымши в величайшем 
почтении. 

А тут уж и субботник по-
доспел – традиционная на-
родная битва с мусором. 
Очень кстати. Губернатор 
и мэр – в первых, разу-
меется, рядах. Глава об-
ласти столь яростно взял-
ся за истребление мусора, 
что, говорят, усилий мо-
гучих рук не выдержали 
грабли – титановые-то не 
догадались подсунуть, с 
ручкой из мореного дуба. 
Мэр, правда, несколько 
смущенно пытался изобра-
зить из себя, что обижен-
ный блогер ему не стра-
шен. Но и он вышел на 
субботник, как на Куликово 
поле. Без устали бесшумно 
глазели видеокамеры, кор-
респонденты путались под 
ногами со своими интер-
вью. И узрели омичи – и 
небожители властной вер-
тикали – как истово бьют-
ся омские правители с за-
мусоренностью вверенных 
им территорий. Как трещат 
в их руках грабли, как по-
скрипывают лопаты, ког-
да высаживаются елочки. 
Славный получился нын-
че субботник у омских пра-
вителей – с душой. Ну, кто 
теперь скажет, что омская 
власть равнодушно взира-
ет на превращение было-
го города-сада в город-по-
мойку?

…В набирающем высоту 
авиалайнере блогер удов-
летворенно окинул взгля-
дом проплывающий внизу 
подчищенный Омск: ну что, 
провинциальные царьки, 
уняли дрожь в коленках? 
Будете теперь знать и пом-
нить Илью Варламова!

Валерий МЯСНИКОВ.

Почти по Гоголю

Столичный гость
«У, щелкоперы! Либералы проклятые! Чертово семя!..»

(из бессильных ругательств 
городничего Антона Сквозника-Дмухановского)

В долгом споре жильцов 
домов № 5 по улице Ки-
рова, № 40 по улице 4-я 
Транспортная и № 27 по 
улице Харьковской с ком-
панией «Сибирский комму-
нальник», осуществляющей 
обслуживание этих много-
квартирных домов, постав-
лена жирная точка.

В результате проверки, 
инициированной жильца-
ми, установлено, что эта 
управляющая компания 
с 2010 года самовольно, 
без согласия собственни-
ков квартир, устанавли-
вала завышенный размер 
платы за предоставляе-
мые услуги.

Так, с 2010 года в от-
сутствие соответствующе-
го решения собственников 
помещений дома № 5 по 
ул. Кирова плата за данную 
коммунальную услугу вы-
росла почти на 3 рубля за 

один квадратный метр (с 
15,10 до 17,98 рубля).

Прокурор Октябрьского 
округа направил в суд иско-
вое заявление с требовани-
ем обязать ЗАО «Сибирский 
коммунальник» произвести 
перерасчет в соответствии 
с законом. Однако суд Ок-
тябрьского округа в удов-
летворении требований 
прокурора отказал, и тогда 
прокурор округа был вынуж-
ден обжаловать отказ рай-
онного суда в апелляцион-
ном порядке.

Судебная коллегия по 
гражданским делам Омско-
го областного суда отме-
нила решение суда первой 
инстанции и удовлетвори-
ла требования прокурора в 
полном объеме.

Таким образом, управля-
ющей компании придется 
произвести перерасчет.

Евгений ПАВЛОВ.

Жильцов поддержала 
прокуратура
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с 6 по 12 мая

ПРОГРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 6 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «Торговый центр». Т/с. 
17.10 «Пока еще не поздно». 
18.00 «Я подаю на развод». 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Наркомовский обоз». Т/с. 
00.25 Ночные новости.
00.45 «Милый друг». Х/ф. 
02.40, 04.05 «Первое воскресе-
нье». Х/ф. 
04.35 «Гримм». Т/с. 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 
14.50, 17.35, 05.35 Вести. Дежур-
ная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.50 «Цветы зла». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Всё началось в Харбине». Т/с.
00.30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.
01.30 «Девчата». 
02.05 «Вести+».
02.25 «Прячься». Х/ф.
04.10 «Отряд специального на-
значения». Х/ф. 1 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.40, 19.35, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.45 «Последний бронепоезд». Т/с.
19.40 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «На безымянной высоте». 
Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с. 
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 
08.00, 13.30, 18.15, 23.35, 01.30 «6 
кадров». Т/с. 
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с. 
10.30 «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». Х/ф. 
14.00 «Ранго». М/ф. 
16.00 «Ковбои против пришель-
цев». Х/ф. 
20.00 «Кухня». Т/с. 
21.00 «Маска Зорро». Х/ф. 
00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком». 
01.45 «Звонок-2». Х/ф. 
03.45 «Духовное кунг-фу». Х/ф. 
05.40 «Музыка на СТС». 

«рен тв-омск»
05.00, 07.00, 12.30 «Я - путеше-
ственник». 
05.00 «По закону». 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.30, 23.00 «Смотреть всем!». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Специальный проект с Миха-
илом Задорновым»: «Аркаим. Стоя-
щий у Солнца». 
10.00 «Специальный проект с Миха-
илом Задорновым»: «Рюрик. Поте-
рянная быль». 
12.00, 19.00 «Экстренный вызов». 
14.00 «Засуди меня». 

15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
18.00 «Верное средство». 
19.30 «Новости-24. Омск». 
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 
22.00 «Живая тема»: «Грибное наше-
ствие». 
00.00 «Последний самурай». Х/ф. 

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!». 
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Таинственная Россия: Ко-
стромская область. Следы лесной не-
чисти?». 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.25 «Провинциал». Т/с. 
01.00 «Главная дорога». 
01.35 «Дикий мир». 
02.10 «Русский крест». Х/ф.

Домашний
06.30 «Модные диктаторы». Д/ф. 
07.00, 19.00, 20.35, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.30 «Друзья по кухне». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Собака в доме». 
09.00 «Родня». Х/ф. 
10.55 «Сумасбродка». 
18.00 «Звёздные истории». 
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 
20.05 «Продам душу за...». 
21.05 «Исчезновение». Х/ф. 
23.30 «Любовь с первого вздоха». 
Х/ф. 
01.30 «Горец». Т/с. 
03.25 «Дороги Индии». Т/с. 
05.20 «Необыкновенные судьбы». 
05.50 «Цветочные истории». 
06.00 «Достать звезду». 
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

тв-3
06.00 М/ф.
08.45 «Кортик». Х/ф. 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Городские легенды». Д/ф. 
19.00 «10, 5 баллов». Х/ф. 
22.15 «Вам письмо». Х/ф. 
00.45 «Любовь с уведомлением». 
Х/ф. 
02.45 «Что хочет девушка». Х/ф. 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.00 «Благовест». 
09.10 «Порядок действий». 
09.40, 04.55 «Джейн и дракон». М/ф.
10.00, 16.55, 00.45, 01.55 Метеослуж-
ба. 
10.05, 17.25 «Мать и дочь». 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Вера и слово». 
11.40, 22.30 «Великая Отечественная 
война. Недосказанное». Д/ф.
12.30 «Приют комедиантов». Х/ф.
14.15, 00.50 «Две стороны одной 
Анны». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда». 
16.05, 23.50 «Числа-3». Т/с.
18.20 «Осторожно: афера!». 
18.40 Магазин «Дочки и сыночки». 
«Lafayette» - Открытие в бильярде. 
18.55 Чемпионат России по волейбо-
лу. Прямая трансляция. По окончании 
«Час новостей». 
21.20, 02.20 «Управдом». 
21.40, 02.40 «На равных». 
22.00 «Автостандарт». 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.00 «Барские забавы». Спектакль. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 20.45 «Дай дорогу!». 
07.20, 15.10, 20.30, 21.15, 21.55 
«Бюро погоды». 
07.25, 20.35 «Совет планет». 
08.35 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф.
10.20, 11.50 «Не могу сказать 
прощай». Х/ф. 

11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
12.50 Премьера. «Живи сейчас!». 
13.55 «По следу зверя». Д/с.
14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
15.15 «Хороши и Плохиши». 
15.30 «Майор «Вихрь». Х/ф. 
16.55 «Доктор и...». 
17.50 «Красный таран». 
18.25 «Право голоса» 
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть». 
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня». 
21.05 «Наше право». 
22.00 «Покушение». Х/ф. 
00.20 Без обмана. «Заварка для «чай-
ников». 
01.10 «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь». Д/ф. 
02.00 «Футбольный центр». 
02.25 «Способ убийства». Х/ф. 
03.45 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Ленинградские истории. Обо-
рона Эрмитажа». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.30 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. 
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с. 
21.30, 22.20, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.15 «Звезда». Х/ф.
03.05 «Мертвый сезон». Х/ф.
05.50 «Ленинградские истории. Ладо-
га». Д/ф. 

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Музыка мира и войны». Д/с.
13.50 «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая». Д/ф.
14.30, 22.25 По следам тайны. «Неве-
роятные артефакты».
15.15 Линия жизни.Сергей Лукьянен-
ко.
16.10 «Пешком...». Москва француз-
ская.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Солярис». Спектакль. 1 ч.
17.55, 02.25 «Авиньон. Место папской 
ссылки». Д/ф.
18.15 П.И. Чайковский. Симфония 
№4.
19.15 «Кронштадтский мираж». 1 ч.
19.45 «Между своими связь жива...». 
Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.40 «Моя великая война. Дмитрий 
Ломоносов». Д/ф.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Запечатленное время. Два Па-
рада Победы».
00.55 «Рваные башмаки». Х/ф.
03.35 И.Штраус. Не только вальсы.

россия 2
08.00, 05.50 «Моя планета».
09.35 «Моя рыбалка».
10.00, 12.30, 20.00 Вести-спорт.
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Канада.
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Германия.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «24 кадра». 
16.00 «Наука на колесах».
16.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Шина.
17.00 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Ниже нуля.
17.25 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Экранопланы.
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Уфа».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Словакия.
22.35 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против 
Франческо Пьянеты. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версиям WBA, WBO, IBF и IBО.
00.15 «Неделя спорта».
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Белоруссия.
03.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Чехия.
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Глава Госдумы С. Нарышкин на-
кануне 27 апреля, обозначенного в 
нынешнем календаре памятных дат 
как День российского парламента-
ризма, подарил депутатам диск с 
записью гимна «Избранникам рус-
ского народа», посвященного пер-
вому созыву Государственной 
думы. Слова гимна «Долг священ-
ный, долг высокий шлет вас Родина 
свершить» показались 
С. Нарышкину «не-
сколько наивными», но 
это потому, что те депутаты «были 
романтиками». Царская Госдума, по 
мнению Нарышкина, была первым 
в истории России полноценным де-
мократическим парламентом. Ны-
нешняя Госдума продолжает те тра-
диции парламентаризма.

Другого мнения депутат-ком-
мунист Александр КРАВЕЦ. Он 
напомнил, что царская Госдума 
стала результатом компромисса 
в обострившейся борьбе между 
помещиками и буржуазией. Бур-
жуазия получила определенные 
рычаги власти. Сегодня парла-
мент, как и тогда, оказался в ру-
ках буржуазного меньшинства, 
подчеркивает А. Кравец.

– Что мы сегодня имеем? Тыся-
чи законов, принятых шестью созы-
вами Думы. А что они дали России? 
Деградацию всех сфер жизнедея-

тельности страны. Ответственность 
за результат вместе с исполнитель-
ной властью несут депутаты, узако-
нившие процессы. Мы это все обя-
заны понимать.

Можно сколько угодно говорить 
о парламентаризме, о говориль-
не, но совершенно очевидно, что 
в истории нашей страны в крити-
ческих моментах ее развития для 

спасения многона-
ционального народа, 
для сохранения су-

веренитета, для собирания госу-
дарства только одна форма эф-
фективна – форма, изобретенная 
народом, форма, увиденная Ле-
ниным. Это Советская власть, ко-
торая смогла и собрать то, что 
называлось империей, смогла ор-
ганизовать социально-экономиче-
ский прорыв в будущее, одержать 
победу над самым страшным вра-
гом человечества.

Если царские Думы ушли пото-
му, что ничего не дали народу, то 
нынешние Думы уйдут потому, что 
обеспечивали возможность всё от-
бирать у народа. К сожалению, 
многие люди с депутатскими ман-
датами в этом участвовали.

У российского парламентариз-
ма перспективное будущее только 
с Советами, единственной формой 
народовластия.

Вспомнили о долге

«Как вы были правы!» – имен-
но эти слова говорят сегодня мно-
гие калачинцы первому секретарю 
местного отделения КПРФ Алевти-
не Николаевне Кабаковой.

Аммиачно-карбамидный завод, 
производящий удобрения и сырье 
для химической промышленности, 
– давняя мечта главы администра-
ции Калачинского района Вади-
ма Цыганкова. По его заявлениям, 
неоднократно озвученным в СМИ, 
строительство предприятия – это 
возможность решить многие про-
блемы района. Однако аммиачно-
карбамидное производство – до-
статочно опасное и экологически 
вредное. 

– По мнению ученых, заводы та-
кого типа должны находиться как 
минимум в 30 километрах от бли-
жайшего жилья, – говорит первый 
секретарь Калачинского МО КПРФ. 
– У нас же его собираются «поса-
дить» в трех километрах от города. 
Такой завод – это мина замедлен-
ного действия.

Мнение коммунистов однознач-
но: строить на выбранной пло-
щадке нельзя. Коммунисты начали 
сбор подписей против планов раз-
мещения завода минеральных удо-
брений на той площадке, которую 
предлагает для нее районная ад-
министрация. Было собрано 5200 
подписей. 2700 из них депутат Гос-
думы Олег Денисенко отвез в Мо-
скву, в Комитет по безопасности. 
Однако, как оказалось, мнение на-
селения ничего не значит для адми-
нистрации. Совсем недавно, высту-
пая в журнале «Семиречье», глава 
администрации Калачинского рай-
она опять рисовал радужные пер-
спективы, которые даст маленько-
му городку строительство завода. 
После этого на встрече главы ад-
министрации района с ветеранами 
первый секретарь МО КПРФ спро-

сила у Вадима Цыганкова, почему 
тот не оставляет планов строитель-
ства завода, несмотря на резкое 
неприятие их жителями Калачин-
ска. Глава администрации отве-
тил весьма грубо. Во-первых, мол, 
конкретных планов еще нет, а во-
вторых, не нужно заранее бояться 
какой-то гипотетической опасно-
сти, завод будет идеальным в отно-
шении экологической чистоты и аб-
солютно безопасным. 

Конечно, Цыганков лукавил. Под-
готовка площадки под строитель-
ство уже идет. Поздно будет менять 
решения, когда стройка начнется и 
в проект уже будут вложены сред-
ства. Теперь, как в ситуации с тем 
же кремниевым заводом, чиновни-
ки делают вид, что никаких реше-
ний еще нет. Такие разговоры мо-
гут вестись годами, заканчиваясь, 
как в случае с Красногорской пло-
тиной, тем, что населению объявят: 
«Точка невозврата пройдена, ме-
нять что-либо нереально».

Но, вскоре после очередного за-
явления Цыганкова об абсолютной 
безопасности проекта, произошла 
авария на точно таком же амми-
ачно-карбамидном заводе в США, 
в техасском городке Вест. Разру-
шены от 50 до 75 домов, а также 
жилой комплекс на 50 квартир, от 
которого остался один остов. По-
гибло (пока по неточным данным) 
более 50 человек, еще 200 с лиш-
ним ранено. Выживших эвакуиру-
ют, так как в воздух были выброше-
ны токсичные вещества. 

– Мы будем продолжать соби-
рать подписи против планов стро-
ительства завода и передадим их 
губернатору области, – говорит 
Алевтина Николаевна Кабакова. – 
Надеюсь, информация из США за-
ставит чиновников хотя бы немно-
го задуматься. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Калачинск  
и трагедия в США

На заводе удобрений 
в городе Уэст, штат Техас.

В Госдуме
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Вторник, 7 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «Торговый центр». Т/с. 
17.10 «Пока еще не поздно». 
18.00 «Я подаю на развод». 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Наркомовский обоз». Т/с. 
00.25 Ночные новости.
00.45 «Монте-Карло». Х/ф.
02.45, 04.05 «Далеко по сосед-
ству». Х/ф. 
04.40 «Гримм». Т/с. 

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Цветы зла». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Всё началось в Харбине». Т/с.
00.30 Премьера. «Семь нот для Бе-
зымянной высоты. Вся правда о 
подвиге». 
01.25 «Вести+».
01.45 «Первый после Бога». Х/ф.
03.55 «Честный детектив». 
04.25 «Отряд специального назна-
чения». Х/ф. 2 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.40, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.45 «СМЕРШ». Т/с.
19.40 «Журавушка». Х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Братья». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с. 
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 
08.00, 13.30, 23.25 «6 кадров». Т/с. 
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с. 
10.30, 16.35, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. 
12.30 «Папины дочки». Т/с.
14.00 «Маска Зорро». Х/ф. 
20.00 «Кухня». Т/с. 
21.00 «Легенда Зорро». Х/ф. 
00.30 «Багровые реки-2. Ангелы 
Апокалипсиса». Х/ф. 
02.20 «Драконы навсегда». Х/ф. 
04.10 «Зик и Лютер». Т/с. 
05.05 «Шоу доктора Оза». 
05.40 «Музыка на СТС». 

«рен тв-омск»
05.00 «Последний самурай». Х/ф. 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск». 
07.30, 23.00 «Смотреть всем!». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Живая тема»: «Грибное наше-
ствие». 
10.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 
12.00, 19.00 «Экстренный вызов». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
22.00 «Пища богов». 
00.00 «Кровавый алмаз». Х/ф. 

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!». 
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 

14.35 «Таинственная Россия: Архан-
гельская область. Зло из параллель-
ного мира?». 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.25 «Провинциал». Т/с. 
00.10 «Катя». Т/с.

Домашний
06.30 «Модные диктаторы». Д/ф. 
07.00, 19.00, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.30 «Друзья по кухне». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Два берега». Х/ф. 
10.15 «Звезда эпохи». 
18.00 «Звёздные истории». 
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 
20.05 «Продам душу за...». 
20.35 «Одна за всех» 
21.00, 04.15 «Роза прощальных 
ветров». Х/ф. 
23.30 «Жизнь взаймы». 
01.20 «Горец». Т/с. 
03.15 «Дороги Индии». Т/с. 
06.00 «Достать звезду». 
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Бронзовая птица». Х/ф. 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
19.00 «10, 5 баллов: Апокалип-
сис». Х/ф. 
22.30 «Гинденбург. Последний по-
лет». Х/ф. 
02.30 «10, 5 баллов». Х/ф. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Порядок действий». 
09.35 «Джейн и дракон». М/ф.
10.05, 17.25 «Мать и дочь». 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Управдом». 
11.30 «На равных». 
12.05, 22.40 «Великая Отечественная 
война. Недосказанное». Д/ф.
13.00 «Шпионские игры». 
14.15, 01.00 «Две стороны одной 
Анны». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда». 

16.05, 00.00 «Числа-3». Т/с.
16.55, 00.55, 01.55 Метеослужба. 
18.30 «Готовим с Hotter». 
18.35 «Дом.Com». 
18.55 Чемпионат России по волейбо-
лу. Прямая трансляция. По окончании 
«Час новостей». 
21.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
21.30, 02.30 «Местные жители». 
22.05, 03.05 «Молодежная редакция». 
22.25 «Пусть меня научат». 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.25 «Про Федота стрельца». Спек-
такль. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
07.15, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы». 
07.20, 20.35 «Совет планет». 
07.25 «Наше право». 
08.35, 11.50 «Три полуграции». 
Х/ф. 
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
12.30 «Петровка, 38».
12.50 Премьера. «Живи сейчас!» 
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Майор «Вихрь». Х/ф. 2 с.
16.55 «Доктор и...» 
17.50 «Доказательства вины. Прокля-
тые квартиры». 
18.25 «Право голоса» 
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». 
20.40 «Бренд Book». 
21.00 «Автосфера». 
22.00 «Покушение». Х/ф. 3, 4 с.
00.20 «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС». Х/ф. 
01.10 «Пираты ХХ века». Х/ф. 
02.50 «Инспектор Льюис». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Ленинградские истории. Дом 
радио». Д/ф 
08.00 «Утро на «5».
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 15.35, 17.00, 17.35, 
02.00, 03.15, 04.55, 05.55 «Щит и 
меч». Х/ф. 
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с. 
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с. 
00.10 «Максим Перепелица». Х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Музыка мира и войны». Д/с.
13.50 «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки». Д/ф.
14.05 «Сати. Нескучная классика...».
14.45, 22.25 По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем».
15.30 Острова. Марк Донской.
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.00 Новости культуры.
16.50 «Солярис». Спектакль. 2 ч.
18.15 С. Прокофьев. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром.
19.20 «Кронштадтский мираж». 2 ч.
19.45 Больше, чем любовь. Николай 
Заболоцкий и Екатерина Клыкова.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Что происходит 
с климатом?».
21.40 «Моя великая война. Александр 
Пыльцын». Д/ф.
23.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Лев Толстой. «Анна Каренина».
00.20 «Анна Каренина». Х/ф.
02.40 «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки». Д/ф.
03.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.

россия 2
08.00 «Моя планета» 0, 6:30 «Диало-
ги о рыбалке».
10.00, 12.30, 15.00 Вести-спорт.
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Словакия.
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Чехия.
15.10 «Братство кольца».
15.40 «Хаос». Х/ф. 
17.40 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против 
Франческо Пьянеты. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версиям WBA, WBO, IBF и IBО.
20.15 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - США.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Норвегия.
04.50 «Чингисхан». 
05.45 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Среда, 8 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «Торговый центр». Т/с. 
17.10 «Пока еще не поздно». 
18.00 «Я подаю на развод». 
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Поле чудес».
20.25, 22.25 «Снайпер-2. Тунгус». 
Х/ф. 
22.00 «Время».
00.00 «Хроника пикирующего бом-
бардировщика». Х/ф.
01.30 «Случай с Полыниным». Х/ф. 
03.20 «Ожидание полковника Ша-
лыгина». Х/ф. 
04.55 «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Право на встречу». 
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Друзья доктора Рошаля при-
глашают».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Всё началось в Харбине». Т/с.
23.35 «Двадцать историй о любви». 
Концерт.
01.20 «Был месяц май». Х/ф.
03.40 «Отряд специального назна-
чения». Х/ф. 3 с.
05.05 «Привет с фронта». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.40, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.

17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.45 «СМЕРШ». Т/с.
19.40 «Щит и меч». Х/ф. 1 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Голова в облаках». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с. 
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 
08.00, 13.30 «6 кадров». Т/с. 
08.30, 09.00, 09.30, 17.00, 18.30 «Во-
ронины». Т/с. 
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
12.30 «Папины дочки». Т/с. 
14.00 «Легенда Зорро». Х/ф. 
19.00 «Уральские пельмени». Нам 16 
лет! 
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». 
23.00 «Нереальная история». 
00.00 «Звёздный путь». Х/ф. 
02.20 «Кулак дракона». Х/ф. 
04.15 «Зик и Лютер». Т/с. 
05.10 «Шоу доктора Оза». 
05.45 «Музыка на СТС». 

«рен тв-омск»
05.00 «Кровавый алмаз». Х/ф. 
05.30 «По закону». 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск». 
07.30 «Смотреть всем!». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Пища богов». 
10.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
12.00, 19.00 «Экстренный вызов». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Нам и не снилось»: «Фальши-
вый рай». 
23.00 «Специальный проект»: «Тайна 
Сибирского Ковчега». 
01.00 «Специальный проект»: «Игры 
разума». 
03.00 «Я - путешественник». 

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь». 
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 

14.40 «Таинственная Россия: Хаба-
ровский край. Царство драконов?». 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.25 «Провинциал». Т/с. 
00.10 «Катя». Т/с.

Домашний
06.30 «Опасные мужчины». Д/ф. 
07.00, 19.00, 23.00, 05.40 «Одна за 
всех». 
07.30 «Друзья по кухне». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Поющие в терновнике». 
Х/ф. 
18.00 «Звёздные истории». 
19.25 «Выйти замуж за генерала». 
Х/ф. 
23.30 «Эгоист». Х/ф. 
01.20 «Горец». Т/с. 
03.15 «Дороги Индии». Т/с. 
05.10 «Необыкновенные судьбы». 
06.00 «Достать звезду». 
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Последнее лето детства». 
Х/ф. 
13.00 «Городские легенды. Москва. 
Дом на набережной». Д/ф. 
14.00 «Секретный дневник Гитлера». 
Д/ф. 
15.00 «Наместник Гитлера. Приговор 
без суда и следствия». Д/ф. 
16.00 «Школа диверсантов». Д/ф. 
17.00 «Пророк Советского Союза. 
Вольф Мессинг». Д/ф. 
18.00 «Астрология агента советской 
разведки». Д/ф. 
19.00 «Враг у ворот». Х/ф. 
21.45 «Империя солнца». Х/ф. 
01.00 Чемпионат Австралии по поке-
ру. 
02.00 «10, 5 баллов: Апокалип-
сис». Х/ф. 
05.30 «Третья планета от Солнца». 
Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Порядок действий». 
09.35, 04.55 «Джейн и дракон». М/ф.
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. 
10.05, 17.25 «Мать и дочь». 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». 
11.45 «Молодежная редакция». 
12.10 «Великая Отечественная война. 
Недосказанное». Д/ф.
13.05, 18.20, 00.00 «Шпионские 
игры». 
14.15, 00.55 «Две стороны одной 
Анны». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда». 
16.05 «Рожденные свободными». Д/ф.
19.05 «Агентство «Штрих - код». 
19.20 «Автостандарт». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. 
21.30 «Дороги войны». Концерт. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.30 «Московские кухни». Спектакль. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
07.24, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы». 
07.27, 20.35 «Совет планет». 
08.35, 11.50 «Колечко с бирюзой». 
Х/ф. 
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
12.30 «Петровка, 38».
12.50 Премьера. «Живи сейчас!». 
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15, 20.20, 21.20 «Жесть». 
15.25 «Майор «Вихрь». Х/ф. 3 с.
16.55 «Москва слезам не верит». Д/ф. 
17.50 «Спешите видеть!». 
18.25 «Право голоса» 
19.30 «Город новостей».
20.40, 20.50 «Омск сегодня». 
20.45 «Про печать». 
21.00 «Дай дорогу!». 
22.00 «Покушение». Х/ф. 
00.20 «Генерал». Х/ф. 
02.25 «Майор «Вихрь». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «5».
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 15.15, 17.00, 17.15 «Бит-
ва за Москву». Т/с. 
20.00 «Детективы. Все средства хоро-
ши». Т/с. 
20.30 «Детективы. Гостиница». Т/с. 

21.00, 21.45, 22.25, 23.05, 23.45, 
00.20, 01.05, 01.50, 02.30, 03.10 
«След». Т/с. 
03.55 «Звезда». Х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Музыка мира и войны». Д/с.
13.45 «Остров Фрейзер. Спящая бо-
гиня». Д/ф.
14.05 Власть факта. «Что происходит 
с климатом?».
14.45, 22.25 По следам тайны. «В под-
земных лабиринтах Эквадора».
15.30 Больше, чем любовь.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Юрий Матвеевич Фельтен.
16.40, 20.30 Новости культуры.
16.50 «Он пришел». Спектакль.
18.05 Д. Шостакович. Симфония №8.
19.20 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.
19.25 Юбилейный вечер Элины Бы-
стрицкой в Государственном Крем-
левском дворце.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.40 «Моя великая война. Галина Ко-
роткевич». Д/ф.
23.15 Магия кино.
00.00 «Нюрнбергский процесс». 
Х/ф.
03.50 «Поль Сезанн». Д/ф.

россия 2
08.00, 05.30 «Моя планета».
09.30 «Язь против еды».
10.00, 12.30, 15.00 Вести-спорт.
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Норвегия.
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - США.
15.10 Фильмы Аркадия Мамонтова: 
«Без тормозов». «Мертвая зона».
17.30 «Мы из будущего». Х/ф. 
19.50 «Мы из будущего-2». Х/ф. 
21.45 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Анжи» (Махачкала).
00.25 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Финляндия.
02.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
04.30 «24 кадра». 
05.00 «Наука на колесах».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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Плакать  
не станем

Наше правительство втяну-
ло Россию в ВТО. Что ждет нас 
– страшно подумать! Даже не 
очень хорошо разбирающемуся в 
политике человеку ясно, что мы, 
после реформаторского лихоле-
тья, неконкурентоспособны.

Вот только и знают наши власти, 
что строить трубопроводы да ка-
чать нефть и гнать газ за границу.

Медведев продал часть Нор-
вежского моря с такими богат-
ствами! А недавно объявлено: 
купили ТНК-ВР за 61 млрд дол-
ларов. Какие счастливые лица 
были у Сечина и Путина! Но ди-
виденды лягут в чьи карманы?

Нам на пенсии денег нет, зато на 
покупку ТНК-ВР – есть. Олимпий-
ские объекты уже стали золотыми. 
Ни одна страна в мире не потра-
тила столько денег на такое стро-
ительство, сколько мы, потому что 
у нас воруют кому сколько нужно и 
никто ни за что не отвечает.

Спрашивается: нужно ли нам 
столько всепланетных состяза-
ний? Наши пенсии мизерные, 
только чтобы с голоду не уме-
реть. Зато добавили оклады ра-
ботникам аппарата президента.

Тарифы опять же растут. Те-
перь собираются установить 
норму на расход электроэнер-
гии. Сверх лимита будем пла-
тить на 30% дороже. Это в 
стране, где в советское время 
киловатт стоил 3 копейки. А еще 
грозятся ввести налог на недви-
жимость. Вот и совсем петля.

Сердюков, Васильева и другие 
армию оставили ни с чем. А ведь 
это наша безопасность! И гуляют 
себе на свободе. А если работяга 
украдет мешок картошки, то сра-
зу в тюрьму засадят бедолагу.

До каких пор мы будем нахо-
диться в спячке, в равнодушии 
ко всему? Что ждет наших детей 
и внуков? Зато на Западе чуть 
только посягнули на права на-
рода, все на улицу – и млад, и 
стар. А мы чего ждем?

Только смена власти изменит 
жизнь к лучшему.

Плакали мы, когда умер  
Иосиф Виссарионович Сталин. 
Плачет Венесуэла, потеряв Уго 
Чавеса. Я сомневаюсь, что боль-
шинство из нас будет сожалеть 
об этой власти.

Анна ШУМКОВА,
омичка.

«Малыш» 
милее «беби»

Представьте: человек богат, 
молод, здоров и все у него есть, 
кроме возможности разговари-
вать на родном языке, потому 
как живет он или работает в чу-
жой стране. Общение с окружа-
ющими может проходить двумя 
способами: или непосредствен-
но (если он владеет иностран-
ным языком), или через пере-
водчика. И в том, и в другом 
случае общение будет. Но будет 
ли удовлетворение полным?

По-моему, нет. Мы думаем на 
чужом языке в тот момент, ког-
да на нем разговариваем. Оста-
ваясь же один на один со сво-
ими мыслями, мы знаем только 
свой язык и думаем именно на 
нем. Ведь, чтобы стать русским, 
французом, немцем или папуа-
сом, нужно иметь счастье им ро-
диться. Или, по крайней мере, 
прожить с представителями той 
или иной культуры в одной стра-
не лет 40-50. Именно поэтому 
многие наши эмигранты, в раз-
ные годы покинувшие Россию и 
СССР, скучают по своей родине, 
не могут привыкнуть к жизни в 
другой стране.

Ну а как быть, если чужой язык 
приходит в твой родной, вытес-
няет его, постепенно, шаг за 
шагом заменяя родные слова 
на иностранные? К сожалению, 
это реалия реформаторских лет. 
Я не против присутствия ино-
странных слов в родном языке. 
Язык должен развиваться, пре-
образовываться, жить. И это 
нормально. Это процесс обы-
денный. Но когда слова родного 
языка начинают насильно под-
меняться иностранными, то это 
уже не развитие, а упадок. Упа-
док культуры и самоидентифи-
кации народа, когда из народ-
ной памяти пытаются стереть 
память о его истории, предках.

Ну скажите, пожалуйста, зачем 
мне и остальным гражданам Рос-
сии «сити-менеджер»? Нам боль-
ше подойдет «городской голова», 
«городской управляющий»!

Мне вспоминается А.В. Су-
воров и его противостояние 
с Павлом Первым, сторонни-
ком «просвещенной» монархии, 
любившим все иностранное, в 
частности – прусское. Как из-
вестно из истории, Павел Пер-
вый насаждал в русской армии 
прусские порядки, на что у Суво-
рова всегда был ответ: «Русские 
прусских всегда бивали, что же 
тут перенять?». А бивали еще 
и турок, и французов, и многих 
других. Так пусть, если мы заим-
ствуем что-то у других народов, 
то это будет лучшее.

Мне не по сердцу, когда кем-
то оброненное слово «тинейд-
жер» бездумно, по-обезьяньи 
подхватывается и мусолится не-
которыми журналистами. Хочет-
ся спросить их: «А слова «подро-
сток», «юноша», «отрок» чем не 
устраивают?» Не модно, старо? 
Так это, извините, наше, родное. 
Устареть оно может только с на-
шего попустительства.

Никто не спорит – инород-
ные слова имеют право на жизнь 
в другом языке. В частности, в 
русском. Все течет, все изменя-
ется. Наш мир так устроен. Мно-
го иностранных слов использу-
ется в науке, технике, искусстве, 
бизнесе – там, где их примене-
ние действительно необходимо, 
обоснованно. Они были заим-
ствованы потому, что своих слов-
обозначений просто не было.

Но когда наши родные, ласко-
вые «малыш», «детка», «крош-
ка» и т.д. подменяются на 
«беби», мне становится против-
но от глупости иных моих сооте-
чественников, искренне убеж-
денных, будто от употребления 
иностранщины они как-то воз-
высятся над окружающими за 
счет своей «крутизны».

Андрей КАЛИН,
омич.

ПочТа «Красного ПуТи»

Анатолия Андреевича Сергиен-
ко лузинцы хорошо знают, ведь 
он много лет является активным 
организатором подписки на пар-
тийную печать КПРФ. Идет к зем-
лякам с «Правдой», «Советской 
Россией», «Красным Путем».

Идеи и дела Компартии потому 
и находят живой отклик в сердцах 
россиян, что вовремя доходят до 
них благодаря бескорыстным уси-
лиям таких, как Сергиенко. И не 
секрет, что активисты КПРФ как 
правило подвергаются жесточай-
шему «прессингу» власть имущих 
и их опричников. Но в Лузино аги-
татор от КПРФ воспринимается 
жителями как представитель пар-
тии, с которой можно обсудить 
многие проблемы и пути выправ-
ления ситуации.

Анатолий Андреевич не ухо-
дит от «острых» вопросов земля-
ков. В любое время года, в каком 
бы ни был настроении и самочув-

ствии, идет Сергиенко по десяткам 
адресов. В одном доме достаточно 
предложить подписаться на газету, 
в другом – надо убедить, а с кем-
то и поспорить.

Помогают ему в этом частенько 
жена Валентина Ивановна и дочь 
Ольга.

Ю. ПОТАПОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Телезрители знают передачу на 
Первом канале «Жить здорово», 
которую ведут четыре доктора ме-
дицинских наук во главе с Еленой 
Малышевой. Есть там такой раз-
дел: пациент чувствует какой-то 
непорядок в организме, но стес-
няется сказать об этом открыто 
врачу. Он заходит в закрытую ка-
бину и оттуда спрашивает: «Нор-
мален ли я?» Все бы это спросили 
себя! На этом же канале много лет 
по воскресеньям Елена Малыше-
ва ведет еще одну телепрограм-

му. Она называется «Здоровье». И 
вот на правах телезрителя я хочу 
спросить телеведущую: «Кому, 
будучи в здравом уме, 7 апре-
ля вздумалось пригласить на эту 
программу весьма посредствен-
ную певичку – Наташу Королеву и 
ее заплывшую жиром маму – Люд-
милу Порывай?» Какое отношение 
эта парочка имеет к здоровью? 
Вот какие вопросы интересовали 
доктора медицинских наук, про-
фессора Елену Малышеву – о чем 
мечтала Наташа, будучи двухлет-

ним ребенком? И та не моргнув 
глазом ответила: «Артисткой». Как 
и в кого влюблялась, будучи уче-
ницей в школе и студенткой? Как 
и почему была дважды замужем? 
Расхваливали достоинства перво-
го и второго мужа. И все это ил-
люстрировалось фотографиями 
из семейного альбома Л. Поры-
вай. Мама лишь поддакивала до-
чери.

Зачем понадобилось испортить, 
в принципе, неплохую передачу?

За кого принимаются телезрите-
ли? Неужели все больны на голову?

Андрей ПАНЧЕНКО,
омич.

Сижу я у компьютера, гоняю по 
этажам шустрого человечка, за-
дача которого собрать все ключи 
от «рая». И вдруг влетает ко мне 
друг детства – Генка.

Друзей у меня много. Но с этим 
можно хоть о чем. Ну, понимаете: 
и о нашей экономике, и о полити-
ке. С другими не успеешь лишне-
го сказать, как тебя к начальству 
или в администрацию вызывают: 
«Так тебе это не нравится? А ты 
видел, кто что украл?».

А этот молчок. Одним словом 
– друг. Влетает, бледный такой, 
и шепчет: «Совет надо». Я ему: 
«Ты что?» А он мне: «Ты слышал 
по ящику, что вчера НЛО видели?» 
«Ну и что?» – говорю. «Как что? 
Это они ко мне прилетали. На 
консультацию и собеседование».

Ну, думаю, свихнулся Генка. Да 
и как от такой жизни не свихнуть-
ся? Дочь на одни пятерки училась; 
ЕГЭ не сдала. Конечно, сама ви-
новата. Не надо было директрисе 
Анне Ивановне фотографии пере-
давать, где директор математич-
ку целовал.

Жена у частника работала, от-
казалась третью смену подряд 
в кабаке посуду мыть – уволи-
ли. Сам, хотя и очень грамотный 
инженер, а как с завода турнули 
по сокращению, только и берут 
на работу временно – то грузчи-
ком, то маляром или дворником. 
Одним словом, как у большин-
ства. А он продолжает: «Понима-
ешь, лежу я на диване. Не спится. 
И вдруг свет в окно. Яркий такой. 
Попробовал выглянуть: что там? 
Ну, сам знаешь, нашу квартиру за 

неуплату и от света, и от отопления 
отрезали. Одним словом, ничего не 
видать. Окно от мороза льдом по-
крылось.

Скинул я с себя второй матрас, 
обулся, хорошо хоть одеваться не 
надо, спим-то мы одетые, и на ули-
цу. А меня лучом в этот висящий 
над нашим домом котел и затянуло.

Тепло там, как летом. Смотрю – 
вокруг меня три этих, лупоглазых, 
ну как их, гуманоида стоят. Гово-
рят: «Мы к вам отправлены галак-
тическим советом». И давай мне о 
том же, о чем мы часто с тобой го-
ворим, мол, на Земле сейчас пра-
вят деньги. А деньги – у легализо-
ванных воров. Хотят они оставить 
населения всего с миллиард, а 
остальных уже уничтожают.

Я им: «Не верю». А они мне: 
«Возьми таблицу переписи населе-
ния вашей страны за двадцать лет 
и посмотри. А на днях ваша Дума 
приняла закон о повышении цен на 
водку и на табак. Опять народ ста-
нет пить и курить всякую пакость. И 
опять население резко сократится. 
Ваша страна в развалинах. Кругом 
пустые скотные дворы и необраба-
тываемые поля. Заводы стоят. Все 
частное… Поэтому галактический 
совет принял решение эти безоб-
разия прекратить.

Я им: «Как это?» А они: «Челове-
чество уже знает, что изменение 
одного гена ДНК приводит к рожде-
нию детей без глупой привычки на-
капливать богатство. Наши ученые 

сейчас работают над тем, чтобы 
внедрить этот ген в один из самых 
распространенных вирусов на ва-
шей планете, которым все насе-
ление болеет каждый год. Скоро 
эта работа будет завершена».

Я им: «А я-то при чем? Чего вы 
мне тут тюльку травите?»

Тогда самый высокий и гово-
рит так ласково: «Галактическому 
совету нужно согласие не менее 
пяти тысяч аборигенов на вне-
дрение гена «долой жадность» в 
структуру ДНК землян. Наблюдая 
за вашим образом жизни, мы ду-
маем, вы против не будете».

– Ну, я попросил время, чтобы 
подумать. Они сказали, что при-
летят за ответом через месяц.

– Слушай, Генка, а ко мне-то 
зачем прибежал?

– Да посоветоваться, что им 
сказать. Я после их отлета на хо-
лодном диване долго не мог ус-
нуть, пока место заново не со-
грел. И вот что вспомнил. Где-то 
читал, что изменение гена в 
структуре хромосомы ДНК при-
водит к рождению детей с болез-
нью Дауна. Не этот ли ген они нам 
хотят влупить? Или все же ген са-
мый тот, что надо?

Вот теперь и я думаю, что же 
Генке посоветовать.

Николай ГРАКОВИЧ.
Тарский район.
с. Пологрудово.

Ледоход
Пошли смотреть на ледоход,
разбуженный весною,
на лучезарный небосвод
с далекою грозою.

На день огромно-световой,
на горизонт далекий,
на шорох ветра озорной
и берег одинокий.

На стрелы солнечных лучей,
пронзающие воды,
на крики шумные грачей
и торжество природы.

Павел ВЛАСОВ.

Вот и дожили мы до того, чего в 
дурном сне не могли увидеть раньше.

Испокон веку наши предки, по-
ставившие свои избы вблизи рек 
и озер, не ведали запрета на вы-
лов рыбы, отстрел водоплавающей 
дичи. А теперь кругом на все табу. 
Нас (в основном пенсионеров) ли-
шили возможности на своих озерах 
Увало-Битиинское, Верблюженское, 
Курема порыбачить на удочку. Сей-
час требуется покупать путевки! А у 
населения работу отняли, у пенсио-
неров средств не хватает на оплату 
услуг ЖКХ, на хлеб и лекарства.

Теперь – как в той басне «Кот и 
повар»: Васька слушает да ест. Так 
и местному начальству начхать на 
наше безденежье. И нас до воды с 
удочкой теперь не пускают.

Григорий ВОРОБЬЕВ,
по поручению жителей села 

Нижнеиртышское.
Саргатский район.

5 мая 1912 год вышел в свет первый но-
мер пролетарской газеты «Правда». Эта 
дата и послужила рождению праздника – 
Дня печати. Поздравляем всех причаст-
ных к нему. В том числе помимо работ-
ников типографий и профессиональных 
журналистов – наших многочисленных 
верных читателей, организаторов под-
писки на оппозиционные издания.

С Днём  
печати!

Сказка – ложь, да в ней – намёк…

СоВет
«Пачпорт» 
на удочку

Испортили передачу

Наделён талантом убеждать
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Гу Синь,  
он же Кузьма, 
шлёт весточку

Ага, не удержался Гу Синь, опередил 
меня:

«Дорогой товарищ, как у вас дело? – пи-
шет он членам российской делегации, в 
том числе и на электронный адрес «Красно-
го Пути». – Как работа? Как жизнь на роди-
не? Очень рад вам сообщить, что програм-
ма про вашу поездку в Китае пошла уже на 
вещание. Если вам интересно, посмотрите 
полную программу на нашем сайте. Еще раз 
спасибо за помощь. И желаю самого хоро-
шего! Готов отвечать на любые вопросы о 
Китае. Ваш друг в Китае Гу Синь Кузьма».

Кузьма – это он так себя называет, встре-
чаясь с русскими. Наш коллега журналист, из 
сопровождавшей нас бригады телевизион-
щиков (русская редакция). Высшее образо-
вание получил у нас, в России. Гу Синь меня 
частенько выручал, особенно на официаль-
ных ужинах – опасаясь нарваться на очеред-
ное (-надцатое) острое блюдо, я тихонько по-
казывал ему на ту или иную тарелку, а он из 
своего далека (столы-то огромные, круглые) 
в ответ кивал, давая «добро», или покачивал 
головой. Впрочем, к этому наше с ним обще-
ние, конечно, не сводилось, как и со всеми 
сопровождающими лицами.

Наша поездка проходила в рамках уже 
ставшего традиционным и, в последнее 
время, особо интенсивного межпартийного 
сотрудничества между Коммунистической 
партией Российской Федерации и Комму-
нистической партией Китая. Состав делега-
ции – в основном журналистский. Главный 
редактор «Правды» Борис Комоцкий, глава 
делегации (и еще два правдиста), заведу-
ющий отделом ЦК КПРФ (а ныне секретарь 
ЦК) Михаил Костриков, два представителя 
сайта «Свободная пресса», бригада из че-
тырех человек телевидения КПРФ, редакто-
ры московских партийных газет (областной 
и столичной) и редактор «Красного Пути».

– Вы очень требовательны, мы учли ваши 
предварительные просьбы, и программа 

будет насыщенной, – заявил нам чуть ли не 
с порога представитель международного от-
дела ЦК КПК.

Да уж – программа оказалась в итоге на-
столько напряженной, что только ближе к кон-
цу поездки нам удалось выкроить вечернее 
время для покупки сувениров. Чрезвычайно 
напряженной (с трехчасовыми перелетами): 
Пекин, Гуанси-чжуанский автономный район 
(города Бэйхай, Фанчэнган, Наньнин), Шанхай. 
То есть две столицы – административная (Пе-
кин) и, неформально, экономическая (Шанхай), 
два морских порта, автомобильная компания, 
все четыре отдела ЦК КПК, электронно-инду-
стриальные парки, жилой район, сайты Синь-
хуа и Жэньминь, ССТV-Русский Центрально-
го телевидения, беспошлинная торговая зона 
на границе с Вьетнамом, алюминиевая компа-
ния, правительство Пудуна, Банк развития. В 
наших блокнотах и на диктофонах – десятки 
имен и сотни цифр. Дух удавалось перевести 
разве что при посеще-
нии Великой Китай-
ской стены, серебря-
ного пляжа на самом 
юге, леса из красного 
дерева и водной де-
ревни Чжуцзяцзяо, что 
близ Шанхая.

Организаторы не 
скрывали, да и мы по-
нимали, что показыва-
ют нам новое, наибо-
лее примечательное в 
сегодняшнем хозяй-
стве – прежде всего, 
свободные экономи-
ческие зоны. Это, соб-
ственно, и составляло 
цель поездки.

И вот сейчас наш 
молодой друг Гу Синь 
с присущим ему восточным лукавством спра-
шивает, «как дело», явно намекая: не вижу, 
мол, публикации (газета «Красный Путь» в 
электронном виде размещается в интернет-
сети). Но попробуй столько увиденного-услы-
шанного переварить!.. Впрочем, моя пробле-
ма скорее в другом. Будучи в Китае, я получил 
ответы на много вопросов, но при этом запо-
лучил и много новых для себя вопросов. Глав-
ный из которых (и я это честно сказал в интер-
вью китайскому телевидению) – не шибко ли 
мои новые друзья открывают ворота Западу и 
вообще западному устройству экономики? Не 
съест ли «рыночный искус» реальные завоева-
ния «социализма с китайской спецификой»?

Мне, лично мне представлялось, кро-
ме того, очень важным понаблюдать, пре-
жде чем сесть за бумагу, за первыми шага-
ми нового руководства Китая – «команды» 
Си Цзиньпина. Предыдущие два десятилетия 
были отмечены огромным, беспрецедентным 
даже экономическим рывком, имена Цзян 
Цзэминя и Ху Цзиньтао, предшественников 
нынешнего председателя КНР и генсека пар-
тии, очень чтимы, портреты прежних руково-
дителей (в отличие от северного соседа) и 
сейчас на виду.

Еще бы!

Китайский рывок
Магнитофон на тротуар – и пошло. Тан-

цульки прямо на улице. Эдакая естественная 
свобода нравов. Подключайся! Типичная кар-
тинка, но – вечерняя. Днем прохожих не ви-
дать. Даже на столичных улицах. Шутка ро-
дилась на эту тему: где народ? – работает 
народ. Но только ли шутка?

Вот мы стоим на балконе Банка развития 
района Пудун. Это в Шанхае – экономической 
столице Китая. По реке Хуанпо снуют бес-
престанно катера, теплоходы. А на том бере-
гу… Посмотрите на один из снимков, тот, где 
небоскребы. Красотища. Ночью еще краше, в 
чем мы убедились, совершив вечернюю про-
гулку на теплоходе. Этот район – своего рода 
визитная карточка Шанхая. Визитная кар-
точка современного Китая. Это и есть зна-
менитый Пудун. 5 млн жителей. В районе?! 
Биржи, финансовые центры, важнейший для 
Азии авиатранзитный центр. Самая крупная 

в стране автомобильная корпорация Lingang 
(40 автомобилей в час). Первый в мире маг-
нитный маршрут до аэропорта. 170 штабов 
всемирных организаций. Имя города получи-
ла ШОС – авторитетная в мире Шанхайская 
организация сотрудничества (Китай, Россия, 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и го-
сударства-наблюдатели Афганистан, Иран, 
Монголия, Пакистан, Индия).

На этот балкон, а когда-то в этом здании 
размещалась мэрия, выходил частенько то-
варищ Цзян Цзэминь, мэр города (позднее 
генсек). И что же видел он с балкона? Он ви-
дел пустыри. Ну, еще в отдалении – рисовые 

поля. Района Пудун 
тогда не было. Вооб-
ще не было. На карте 
Шанхая 1983 года, я 
ее смотрел перед по-
ездкой, этот берег пу-
стовал. Пустое пятно.

Сергей Ищенко, за-
меститель редактора 
«Свободной прессы», 
член нашей делега-
ции, чертыхается:

– А что мы, Россия, 
все эти двадцать лет 
делали? Мы у себя 
слышим бесконеч-
ную болтовню про 
инновации, модерни-
зацию… И что? У ки-
тайцев, конечно, мас-
са проблем, но перед 

ними надо снять шляпу. Вот что можно сде-
лать, если не болтать!

Стоило приехать в Китай, чтобы погово-
рить о России! Поездка сюда – хороший спо-
соб лучше понять происходящее в собствен-
ном Отечестве.

Это обстоятельство подталкивает меня к 
необходимости хотя бы отчасти представить 
читателям членов российской делегации. Что 
и сделаю по ходу рассказа. А с Ищенко и нач-
нем. Сергей Геннадьевич – заместитель глав-
ного редактора сайта «Свободная пресса». У 
этого набирающего популярность интернет-
издания откровенная патриотическая направ-
ленность, что не в последнюю очередь объяс-
няется партийной принадлежностью к КПРФ 
его владельца; «Красный Путь» использует 
интересные материалы (вроде «Письма Ста-
лину» Захара Прилепина). Профессиональный 
военный, Ищенко служил в свое время на БПК 
«Комсомолец Украины». Журналистику на-
чал с редакции «Флаг Родины», окончил ре-
дакторское отделение Военно-Политической 
академии им. В.И. Ленина, работал (или слу-
жил?) в «Красной Звезде», был ее собкором 
на Северном флоте, затем крутой вираж – ре-
ферент маршала Язова, заместитель главно-
го редактора в военно-историческом журна-
ле, вступившем тогда в непримиримый бой с 
«Огоньком» подлеца Коротича. В «Свободную 
прессу» пришел из газеты «Труд».

Идею «открытости», считается, сформу-
лировал Дэн Сяопин, инициатор экономиче-
ских реформ, своего рода духовный лидер 
после смерти Мао. Во Всемирную торговую 
организацию Китай вступил больше десят-
ка лет назад, но как вступил – подготовив-
шись. Страна «сорвала» от этого только плю-
сы. Среднегодовой прирост в экономике –10 
и более процентов.

Шесть свободных экономических зон, 24 
«открытых» города, 14 свободных экономиче-
ских районов. Впрочем, инвестиции пошли и 
в другие регионы. Кстати, за последние семь 
лет объем иностранных инвестиций возрос в 
пять раз. Тут есть особенность, цифры надо 
правильно понимать. Объем иностранных ин-
вестиций увеличивается, составляя 116 млрд 
долларов год, но доля их в общем объеме 
инвестиций – о, примечательно! – умень-
шается. То есть инвестируют экономику все 

больше и больше собственные компании и 
предприятия, причем самым крупным инве-
стором остается государство. Под частника 
создается инфраструктура.

В качестве яркого примера китайского 
рывка обычно приводят Шанхай. Но сами ки-
тайцы больше в последнее время толкуют 
про Шэньчжэнь. Из «деревушки», как они го-
ворят, в 300 тысяч человек он за пятнадцать 
лет превратился в город с населением 10,5 
млн человек!

До недавней поры руководство оперирова-
ло показателями совокупного валового вну-
треннего продукта (ВВП). И соответственно 
строило планы. За время после предыдуще-
го съезда партии было достигнуто запланиро-
ванное удвоение ВВП. Страна по этому пока-
зателю вышла на второе место в мире. Рывок 
грандиозный. Однако теперь, после 18-го 
съезда, задача ставится по-другому и более 
амбициозно – вдвое увеличить душевой ВВП. 
И это, заметьте, при наличии самого большо-
го на планете населения! Вот по этому пока-
зателю страна и в первую сотню государств 
не входит. Так что задача, поставленная съез-
дом, – не обычайно тяжелая. Дополнительные 
трудности вызывает болезнь, если хотите, ро-
ста, пришло время перейти от экстенсивного 
развития к интенсивному. А это ведь влечет, 
и неизбежно, снижение темпов роста эконо-
мики. Прогнозируется понижение до семи-
семи с половиной процентов. Представитель 
шанхайской мэрии заостряет внимание на па-
радоксальном факте: самый низкий прирост 
– не где-нибудь, а именно в… Шанхае. Те са-
мые семь процентов.

И он, наш высокопоставленный собесед-
ник, сообщает это без дрожи в голосе, без 
трагической мины на лице. Потому что это 
не снег на голову. Потому что продолжает-
ся глобальный мировой кризис, и Шанхай, 
как финансовый игрок, заостренный на кон-
курентную борьбу с акулами Запада, крепко 
вовлечен во внешнеэкономические отноше-
ния. Падение на Западе платежеспособно-
сти неизбежно по нему бьет. Мы же, слушая, 
улыбаемся – потому что шанхайские 7,5 про-
цента – это вожделенная мечта многих горо-
дов (и государств).

Уже в Омске узнаю, что в Китае иностран-
ные наблюдатели зафиксировали самый вы-
сокий за последние одиннадцать месяцев 
рост деловой активности. Ну, если призна-
но, что Восток дело тонкое, то что тогда вос-
точная экономика (в китайском исполнении)?

Нас многое интересовало: а Тайваню эко-
номворота открыты? То есть насколько по-
литика вмешивается в экономику? Так вот: 
остров Тайвань на континентальном рынке 
присутствует, кое-где даже весьма активно. 
И это выбор самих компаний. Как тех, так и 
этих. Вот технопарк в Бэйхае – больше 200 
предприятий, высокотехнологичная продук-
ция (компьютеры, сотовые телефоны и т.д.). 
Инвестиции государства – только 10 процен-
тов, остальное частные проекты, совмест-
но с тайваньскими компаниями. На банкете 
Лю Сингуо, зам. начальника управления де-
лами тамошнего парткома, приглашает рус-
ский бизнес.

Правительство, втолковывают нам, не за-
менит во всем абсолютно рынок, а рынку, в 
свою очередь, нужно правительство. Ибо это 
гарантии, это общие и твердые, в полном со-
ответствии с китайскими традициями, прави-
ла игры.

К вопросу о роли государства: в Бэйхае 
спрашиваем, не теснят ли частники насе-
ление на серебряных пляжах (гордость го-
рода). Ничего подобного – земля не про-
дается; только аренда, максимальный срок 
– 70 лет.

Сейчас вводятся изменения в практику 
внешнеэкономических отношений, облегча-
ется, в частности, после долгих (в отличие 
от России) ограничений процедура вывоза 

В стране,  
у которой  
есть Путь

Шанхай экономический центр.

У Великой 
китайской стены.

Адам Погарский



9Красный ПУТЬ№ 17 (948) 1 мая 2013 г.

капитала – естественный с нашей сторо-
ны вопрос, не произойдет ли, как в России, 
бегство капитала за границу? Признают: тя-
желый вопрос, экономисты спорят, но идем, 
мол, на это, отрезав... как это у вас в России 
говорится? Семь раз отрезав.

Нам предстоит говорить о серьезных ма-
териях – запасись, товарищ читатель, терпе-
нием. А пока, чтоб приободриться, – веселая 
минутка для разрядки. Тем более что наши 
китайские товарищи, даже с туго затянутыми 
галстуками,– люди с юмором. Вот один цере-
монно уступает гостю дорогу в дверях. Гость 
столь же церемонно благодарит: сесе! Спа-
сибо. Хозяин вскидывает брови: а что-нибудь 
еще вы знаете по-китайски? Да запросто – 
камбэй! Легкая заминка – и дружный хохот, 
китайские товарищи по достоинству оцени-
ли способности гостя, семнадцать лет про-
жившего на советско-китайской границе. 
«Камбэй» означает «Пей до дна!» («Сроч-
ная Москва Зюганову Имеются в виду сугубо 
лингвистические способности»).

Маленький гуансийский тигр (как его на-
звал Борис Комоцкий – по сравнению с боль-
шим шанхайским) встречает нас с хорошо 
видимой заинтересованностью. Скоро пой-
мем – почему. Гуанси-чжуанский автоном-
ный район со столицей Наньнин – это юг, 
точнее юго-запад, это 50 с лишним миллио-
нов жителей. Территория в два раза больше 
Омской области. «Родина чая, диких птиц и 
долгожителей». И еще риса! – готов спорить 
наш очередной собеседник, вице-мэр Нань-
ниня. Субтропики! Пальмы и персиковые де-
ревья вдоль улиц гуансийской столицы (6,5 
млн жителей).

И – стоп автобус: дорогу в парке Лиюань 
нам тормозит степенно шагающий павлин. 
Четырехколесные почтительно выжидают.

Впрочем, Лиджи, где проводятся конфе-
ренции АСЕАН, быстро возвращает нас от 
экзотики к экономической прозе. Добыча по-
лезных ископаемых, подчеркивает вице-мэр, 
– стержень экономики. А есть, и солидные, 
месторождения: олово, сурьма, индий… За-
пасы алюминия столь велики, что позволя-
ют рассчитывать на создание базы алюмини-
евой индустрии континентального масштаба. 
Секретарь парткома алюминиевого завода, 
он же замдиректора Цзинь Шэн (а директор, 
кстати, – его зам по партийной ли-
нии) показывает изделия для само-
летов, скоростных поездов и тепло-
ходов, солнечные батареи. То и дело 
повторяет: инженерный состав сей-
час пополняют сородичи, учившиеся 
за границей.

Самое большое в районе нацмень-
шинство (чжуаны) – это 16 млн. Пяток 
лет назад Госсовет дал «добро» «Пла-
ну развития экономической зоны за-
лива Бэйбу», и план успешно, интен-
сивно выполняется. Среднегодовой 
рост экономики превышает 10 про-
центов. Район прочно закрепил за со-
бой место проведения масштабных 
ярмарок Китай – АСЕАН. С целью сти-
мулирования экономики строятся по-
очередно две беспошлинные торго-
вые зоны.

Замдиректора порта Циньчжоу Ли 
Циньжу обращает наше внимание на 
интересную особенность. Порт по-
строен не на берегу, порт построен 
в… море. Методом, так сказать, от-
сыпки. А удаленность от берега озна-
чает не что иное, как наличие глубо-
ководных причалов, способность принимать 
крупные суда. Да еще несколько причалов 
строится. До мощи Шанхайского, крупней-
шего в мире, этому порту, конечно, далеко. 
У того пропускная способность раз в десять 
больше, но ведь Циньчжоу только еще наби-
рает обороты. Да и заместитель мэра вторит, 
преисполненный оптимизма, прямо-таки без-
удержного: три десятка лет – и будет крупней-
ший на западе страны порт! О, куда вперед 
смотрит! Команду на строительство дал, кста-
ти, еще товарищ Чжоу Эньлай, бывший тогда 
премьером. А позднее, в 2008 году город по-
сетил товарищ Ху Цзиньтао. «Почему два та-
ких больших руководителя уделили внимание 
нашему маленькому городу? – вицэ-мэр де-
лает эффектную артистическую паузу, огля-
дывая нашу делегацию. – Залив Бэйбу – это 
важная опора развития государства. Система 
морских портов даст, и уже дает, сильный им-
пульс экономике нашего автономного района 
и в целом страны».

«Маленький город» Фанчэнган, кстати, – это 
миллион жителей. Общая протяженность мор-
ской линии города – 580 км. Ну о-о-чень ма-
ленький город! Мы же где находимся – пра-
вильно, в Китае находимся. Не случайно 
сюда, где раньше, до «исторического визи-
та товарища Чжоу Эньлая», гнездились лишь 
рыбацкие селения, ныне стремятся крупные 
кампании – мы побывали на одной из них, 
сингапурской, имеющей в КНР 130 филиалов 
и специализирующейся на производстве со-
евого масла, различных круп и другого про-
довольствия. А хозяин, выясняется, романтик:

– Мы сейчас подбираем в России краси-
вый город, чтобы завязать дружеские отно-
шения, – делится планами хозяин.

– Омск подойдет в побратимы? – встре-
ваю. А что – по числу жителей самый раз. 
Правда, здесь, на южно-китайском берегу, 
экономический шаг пошире.

А что скажет  
банкир?

Знакомьтесь – президент Банка развития 
района Пудун Шао Хисянг, член КПК. Седьмой 
по мощи банк в стране. Половина кредитов 
– предприятиям малого и среднего бизнеса. 
Главный акционер – государство. Централь-
ный банк определяет только пределы став-
ки – сейчас она (банкир цифрой просто нас 
«убил») 6 процентов. По нашему прогнозу, го-
ворит банкир, она станет ниже. Еще ниже!

Созданный двадцать лет назад, банк мало 
того что кредитует инновационные проекты, 
он еще и сам стал могучим инновационным 
кредитным учреждением. Занятно, такое уль-
трасовременное предприятие, оперирующее 
громадными финансовыми потоками, бази-
руется в старом, еще колонизаторами-ан-
гличанами построенном здании. Старом, но 
величественном. Оно и само является пред-
метом гордости. Раньше здесь размещалась 
мэрия, возглавлял которую будущий генсек 
товарищ Цзян Цзэминь, и мэрия передала 
здание банку, ставшему впоследствии фи-
нансовым мотором грандиозных экономиче-
ских перемен. Трогательно, что кабинет мэра 
сохранен в прежнем виде, все точь-в-точь, 
как при товарище Цзян Цзэмине! Двери ка-
бинета открывают только редким гостям, в 
числе коих и мы, но со временем он навер-
няка будет открыт для туристов. А вообще, 
парадокс: кабинет партийного работника в 
святилище финансового центра, стянувшего 
к себе капиталы люто ненавидящего комму-
низм империализма!

Спрашиваю, потребовались ли какие-то 
нестандартные меры для минимизации по-
следствий мирового кризиса. Мы же успели 
увидеть целые ряды недостроенных, или не-
заселенных, микрорайонов. Да, кризис повли-
ял, ударив по экспорту, Шанхай – это же ми-
ровой завод, отмечает наш собеседник. Число 
клиентов снизилось, ведь регион сильно во-
влечен во внешнеторговые отношения. Но 

кризисы становятся, по мнению других уче-
ных, непрерывными. То есть речь уже о си-
стемном кризисе капитализма. Какой точке 
зрения вы отдаете предпочтение?

Банкир понимает интерес гостя:
– Вы, наверное, профессор политических 

наук? Я догадался. Так вот: на мой взгляд, 
спад экономики в мире будет длительным. У 
нас нет надежды, что кризис закончится за 
пять лет. Но подчеркну особо: за время кри-
зиса финансирование социальных программ 
у нас не снижается. А повышается. Учтите 
еще, что китайский народ отказывает себе 
во многом. У нас нет европейской привычки 
тратить деньги сразу после получения.

Наш дотошный, подчас въедливый (как 
и положено острому политическому перу) 
спутник Виктор Васильевич Трушков – док-
тор философских наук, профессор кафедры 
теории и истории политики МГУ им. Ломо-
носова. Политический обозреватель «Прав-
ды». В печати с 1963 года, начал с городской 
газеты «Серовский рабочий», работал в Тю-
мени. Многие годы талантливо сочетает на-
учную деятельность с напряженной газетной 
работой. Выпустил десять книг, свеженькая 
– «Пролетариат современной России», ко-
торую щедро раздавал китайским друзьям. 
Фундаментальное исследование – рассчита-
но на читателя знающего и думающего.

цы народ издревле любящий поторговать-
ся, он тебе с улыбкой цену раз в пять заде-
рет, а потом с той же улыбкой сбросит ее, 
наторговавшись вдосталь, во столько же 
раз (лично убедился, покупая сувениры). 
Но если речь в данном случае о банальном 
житейском интересе – если просто потому, 
что бизнесменом быть лучше, надежнее?

Этот вопрос и сейчас, признаюсь, меня 
не оставляет. Занозой даже сидит в голове. 
Социальное расслоение в стране еще бо-
лее разительное, нежели у нас. Это факт. 
О нем говорят с самых высоких трибун, на 
нем заострялось внимание и на 18-м съез-
де КПК. Но откуда тогда, задаю я сам себе 
встречный вопрос, столь грандиозный вы-
ход на мировые арены и сцены китайско-
го искусства, китайского спорта? Подне-
бесная ныне – ведущая мировая держава 
в спорте; отметим заодно и тот ажиотаж, 
с каким Москва встречает, например, пиа-
ниста Ланг Ланга или скрипачку Ванг. Оше-
ломляющую цифру хотите – вот, пожалуй-
ста: в Китае играют на пианино (или учатся 
играть) 100 миллионов человек! Предста-
вить – невозможно. И ведь не все эти 100 
миллионов рванут в бизнесмены, так ведь?

Да и в конце концов: не стыдно быть бо-
гатым и знатным в стране, у которой есть 
Путь!

Слово «дао» (путь) имеет, кстати, 
много значений. Это и дорога в об-
щепринятом смысле. Но это и выс-
шая истина. Принцип. Почитайте 
древних мудрецов: китайская нация, 
еще толком не самоопределившись, 
еще на заре своего становления за-
далась поисками смысла жизни, 
Правильного Пути, и эти поиски не 
прекращаются в течение тысячеле-
тий. И сегодняшний «социализм с 
китайской спецификой» носит харак-
тер почти что сакральный. Только в 
наши дни он обретает зримые черты 
в виде пятилетних и среднесрочных 
планов и программ на длительную 
перспективу. На 18-м партийном фо-
руме поставлена такая задача – по-
строить среднезажиточное обще-
ство. И не вообще, и не в принципе, 
а конкретно – к 2020 году. Иными 
словами, китайцев радует рост соб-
ственного ВВП, но он радует, их са-
мих не обманывая: по объему ВВП 
на душу населения, повторю, Китай 
выглядит слабо. Остры проблемы 
пенсионного обеспечения, социаль-

ного страхования. Отпуск на алюминиевом 
заводе в Наньнине – полмесяца (вместе с 
выходными). Зарплата в две с небольшим 
тысячи юаней считается в рабочей среде 
сносной (юань – примерно пять рублей). Все 
это позволяет закордонным, в том числе и 
российским, деятелям и журналистам либе-
рального толка фыркать по поводу бесспор-
ных достижений Китая, вон только что на 
пресс-конференции первый вице-премьер 
Игорь Шувалов распалился: завидовать не-
чему! А вы, гражданин хороший, шустро бы 
обеспечили высокий уровень жизни в стра-
не с таким огромным населением? Ограни-
чение рождаемости здесь – мера, по-своему 
драматическая, вынужденная. А ну поставь-
те себя на место руководителя страны. У мо-
лодого торговца, с которым только что по-
знакомились, детей двое, но право на двух 
дается не всем, в данном случае действу-
ют, как я понял, льготы для сел пограничных 
районов. Попутно добавлю, что двоих детей 
могут завести и семьи, где муж и жена не 
имеют братьев и сестер.

Китайцы признают, что задача вывести 
среднедушевой доход на уровень «средне-
зажиточности» – тяжелая задача. Времени 
требует. Большого напряжения. Но команда 
дана: правительство официально припод-
няло черту бедности, что сразу же увели-
чило до 120 миллионов человек показатель 
количества бедных (тех, чей доход ниже 
черты). Ну явно не пиаровский шаг, явно 
не выигрышный, но он решительно сделан, 
ибо с поднятием черты бедности повыша-
ется и амбициозность планов, и масштаб-
ность постановки задач.

Продолжение следует.

Китай выдержал по двум причинам. Первая: 
политическая. Сильное центральное прави-
тельство под руководством Компартии. Боль-
шое влияние на предприятия на местах – в 
этом преимущество перед странами с феде-
ральным устройством. Государство мобили-
зовало ресурсы для активизации внутреннего 
рынка,обеспечивает точными и кардинальны-
ми мерами рост платежеспособности насе-
ления (включая повышение зарплат), влива-
ние госинвестиций в социальные программы 
(здравоохранение, образование). Вторая при-
чина, отмечаемая банкиром, – в отличие от 
России меньшая площадь, но куда большая 
численность населения. А это означает неиз-
меримо больший внутренний рынок. К нему и 
повернулись. В отдельных точках не удастся в 
короткое время устранить последствия.

Наш руководитель Борис Комоцкий ставит 
вопрос ребром: придут к вам четыре пред-
принимателя – из сельского хозяйства, ме-
таллургической промышленности, текстиль-
ной и электронной; и кто же из них, а это 
отрасли с разной конкурентоспособностью, 
быстрее получит кредит? Банкир, отвечая, 
не может обойти принципы рыночной эконо-
мики, но делает важное добавление: «Такое 
сильное правительство, как наше, сможет 
инвестировать наиболее нужные отрасли, 
страхуя возможные риски».

Публицист «Правды», доктор наук и про-
фессор Виктор Трушков хочет докопаться до 
сути происходящего, хочет понять, что за ны-
нешними процессами стоит:

– Ваша оценка нынешнего кризиса? Идут 
острые дискуссии. То говорят, он закончил-
ся. То вступил во вторую стадию. Сейчас 
прогнозируют третий этап. Экономические 

Третье слово  
в фамилии

– А почему улыбка у тебя хорошая?
– Политика справедливая!
Он не шутит, он это серьезно. И, похоже, 

говорит без оглядки на сопровождающих 
нас лиц. Да и почему ему не улыбаться? Сян 
Чжиюн, мелкий торговец, деревенский, при-
езжает в Дунсин, экспериментальную зону 
беспошлинной торговли, за вьетнамски-
ми товарами – за кофием, конфетами, руч-
ными изделиями из красного дерева: тор-
говля идет бойко. Как, впрочем, и у других 
двадцати тысяч торговцев. Вьетнамский го-
род Манкай – вот он, по другую сторону реки 
Бэйлунь. В день можно купить вьетнамских 
товаров на сумму не больше 8000 юаней (32 
тыс. рублей).

Кстати, мост в пору военного конфлик-
та с Вьетнамом был бомбежками разрушен, 
а сейчас это мост дружбы. Уже не справ-
ляется с товарными встречными потоками 
(АСЕАН – организация, динамично развива-
ющаяся), а посему неподалеку, в трех кило-
метрах, строится новый. Политика открыто-
сти – в действии. На самом низовом уровне 
экономики.

– А кем твои, Сян Чжиюн, два сына станут?
– Хочу, чтоб дети стали бизнесменами.
Он опять улыбается, а мы переглядыва-

емся. Та же, что у нас, ситуация? Не летчи-
ком чтоб дите стало, не учителем, не вра-
чом, а именно бизнесменом. И ладно, если 
наш веселый собеседник (кстати, член КПК) 
нашел свое, так сказать, призвание, и этого 
же сыновьям желает. В конце концов, китай-
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Не так давно, в марте, в ходе 
праздничных мероприятий, по-
священных Дню работника куль-
туры, состоялась торжественная 
церемония вручения дипломов 
лауреатам областных конкурсов 
«Лучший сельский клуб». Спору 
нет: все это хорошо, способству-
ет и продолжению традиций, и 
воспитанию патриотизма. И кому, 
как не министру культуры Омской 
области, понимать это и горячо 
поддерживать сохранение сель-
ских очагов культуры, ведь начи-
нал свою профессиональную де-
ятельность Виктор Прокопьевич 
Лапухин с заведования клубом 
в Курганской области. Но что же 
происходит сегодня с культурны-
ми учреждениями села за пыш-
ным занавесом торжеств и цере-
моний? 

В конце февраля в Черлакском 
районе появились слухи о закры-
тии целого ряда клубов. Слухи, 
увы, оказались небеспочвенными. 

Районы, в том числе и Черлак-
ский, получили указание повысить 
оплату труда работников учреж-
дений культуры до уровня сред-
ней заработной платы в регио-
не, то есть до 13 800 рублей, так 
как пришла пора выполнять Указ 
Президента РФ «О мероприяти-
ях по реализации социальной по-
литики» (от 07.05.2012 г., № 597). 
А зарплата работников сельских 
клубов составляет от 2700 до 5000 
рублей. Но что делать, если уве-
личения районного бюджета ни-
кто не обещает? До решения, ко-
торое было принято чиновниками 
от «Единой России», никакой хи-
троумный Задорнов не додумался 
бы. Если завклубом работал на 
0,5 ставки, получая, к приме-
ру, 5000 рублей, то теперь его 
нужно оформить на 0,25 став-
ки, но от 13800 рублей. Сум-
ма остается та же, зато можно 
отчитаться, что средняя зар-
плата соответствует желаемой 
цифре. При этом объем рабо-
ты остается прежним, иначе клуб 
просто жить перестанет. 

А теперь зададимся вопросом: 
какой молодой специалист, полу-
чивший образование, скажем, на 
факультете культуры и искусств 
ОмГУ, приедет работать в село за 
зарплату, на которую и прожить-
то нельзя? И поскольку таких аль-
труистов нет, глава администра-
ции Черлакского муниципального 
района принимает решение: за-
крыть клубы там, где отсутствуют 
специалисты с соответствующим 
профессиональным образовани-
ем. И предлог хороший, правиль-
ный, и никто не придерется.

Таким образом с 1 марта пер-
вым попал под удар филиал 
«Сельский клуб с. Михайловка», 
относящийся к структуре Крас-
нооктябрьского культурно-досу-
гового центра. Нужно сказать, 
что Михайловке давно не ве-
зет: ФАП закрыли, нет магази-
на, питьевая вода привозится во 

флягах, единственную дорогу к 
«большой земле» зимой так пере-
метает, что продукты и лекарства 
не привозят. С ликвидацией клуба 
и выборы-то проводить негде бу-
дет, и, конечно, ни самодеятель-
ности, ни вечёрок – увы! В общем, 
179 жителей главе администра-
ции района, видимо, не нужны.

Масса проблем, которые не-
охота решать чиновникам, на-
копилась и в Верхнеильинском 
сельском ДК (филиал Иртыш-
ского КДЦ): здесь и специали-
ста с профильным образованием 
нет, и ремонт капитальный ну-
жен. Поэтому с 1 апреля 272 жи-
теля Верхне ильинки остались без 
культурного центра.

Подписан приговор и Кирья-
новскому клубу (филиал Южно-
Подольского КДЦ), с этим и вовсе 
нечего церемониться: жителей в 
Кирьяновке мало, а здание тоже 
обветшало.

Сложнее оказалось с Кузнецов-
ским клубом (филиал Татарского 
КДЦ). Чиновников напрягает не-
обходимость ремонта построен-
ного при Советской власти зда-
ния и не устраивает образование 
заведующей, которая всеми сила-
ми старается скрасить досуг 200 
своих земляков. На защиту клу-
ба поднялся депутат Совета Чер-
лакского муниципального района 
В.В. Фокин, которого поддержа-
ли восемь депутатов Татарско-
го сельского поселения и депута-
ты-коммунисты районного Совета 
А.Н. Пономарев и В.А. Винничен-
ко. Но комиссия райсовета по со-
циальным вопросам, рассмотрев 
информацию «О незакрытии клу-
бов», большинством голосов ре-
шила на заседание Совета вопрос 
не выносить. С 1 мая Кузнецов-
ский клуб прекращает свое су-
ществование. И это несмотря на 
то, что клуб, благодаря заведую-
щей С.В. Рычковой, активно ра-
ботал. Здесь два раза в неделю 
проходили дискотеки, на которые 
собиралась молодежь даже из 
соседних сел. Жители интерес-
но отмечали Новый год, 8 Мар-
та, Масленицу, а теперь, накануне 
9 Мая – затишье, и никакой про-
граммы не будет. 

Пока с помощью депутатов уда-
лось отстоять клуб в деревне На-
родное-Степное, с сохранени-
ем за заведующей Е.А. Галоха 
0,25 процента ставки. Как говорят 
сами чиновники, – ставки «ключ-
ника». Хотя еще недавно здесь и 
самодеятельность процветала, и 
вокальная группа, и ставка баяни-
ста была.

Расправившись с клубами (а 
чего их жалеть, их еще 37 пока 
осталось), глава администрации 
В.Г. Яцковский в своем письме 
министру Лапухину сообщил: «Та-
ким образом, на территории Чер-
лакского муниципального района 
необоснованного закрытия уч-
реждений культуры не допущено».

Анна ЧАЛАЯ.

И не споёт 
село родное
Живуче омское село! Даже сейчас популярны фести-

валь «Поет село родное», фестиваль русской традици-
онной культуры «Егорий Хоробрый», праздник тради-
ционных ремесел «Покровская ярмарка» и другие. 

Спектакль по пьесе Василия Си-
гарева «Семья вурдалака» в поста-
новке Виктора Колодко долгое вре-
мя шел в Омском театре для детей 
и молодежи, собирая полные залы, 
оказывая мощное воздействие на 
зрителей, давая возможность во-
очию убедиться в том, насколько 
страшна эта стремительно расте-
кающаяся трагедия сегодняшнего 
дня – наркомания. Потом этот спек-
такль сошел со сцены ТЮЗа, но вот 
он восстановлен режиссером Ом-
ского драматического Лицейско-
го театра Сергеем Тимофеевым – в 
новом художественном оформле-
нии, с другими актерами. Содер-
жание, конечно, остается преж-
ним: беда семьи, в которой живет 
«вурдалак» Роман, выносящий из 
дома что только можно, вытяги-
вающий саму жизнь ради «дозы». 
И те же чувства испытывает зри-
тель, наблюдая за происходящим. 
Перед началом спектакля на сце-

ну выходит исполнитель роли Ро-
мана актер Ярослав Васильков и 
предупреждает зрителей, что этот 
спектакль тяжело смотреть, пото-
му что в нем показаны искалечен-
ные судьбы людей. 

– Его было нелегко ставить, – го-
ворит он, – потому что нам прихо-
дилось моделировать безрадост-
ные ситуации, которые могли бы 
произойти с тобой или с твоими 
близкими, о чем, конечно, даже ду-
мать не хочется. Этот спектакль тя-
жело играть, ведь каждый раз при-
ходится заново переживать все эти 
события. И сейчас нам с вами пред-
стоит пережить их вместе. Давайте 
же будем друг другу помогать.

Таким образом, с самого начала 
устанавливается контакт актеров 
со зрителями, и спектакль от нача-
ла до конца проходит при полном 
внимании зала. 

– Во время репетиций у нас сло-
жился удивительно доброжелатель-

ный коллектив, – говорит Екатери-
на Вельяминова, исполнительница 
главной женской роли – матери Ро-
мана Людмилы Ивановны. – Атмос-
фера была по-настоящему твор-
ческая, и я очень благодарна и 
режиссеру Сергею Родионови-
чу Тимофееву, который направлял 
нашу работу очень мягко и терпе-
ливо, и помощнику режиссера Га-
лине Кудриной, и заслуженной ар-
тистке России Ларисе Яковлевой, 
человеку самоотверженному в про-
фессии; мы играем с ней одну роль, 
в очередь, и она во многом мне по-
могала, как и заслуженный артист 
России Валерий Ростов; мы с ним 
в разных составах, но репетирова-
ли вместе, и это тоже была боль-
шая поддержка для меня. Я играю 
в одном составе с замечательным 
актером Владимиром Крутовым, 
очень внимательным к партнерам, 
он всегда подскажет, напомнит, 
поможет. Я так же очень благодар-
на нашим молодым актерам Ярос-
лаву Василькову, Михаилу Понома-
рёву, Максиму Лужанскому, Павлу 
Назыкину, Ксении Ефремовой, Га-
лине Ксеневич, Ольге Муравьёвой. 
Если бы не было столь слажённой 
команды и такой прекрасной твор-
ческой атмосферы на репетициях, 
думаю, мы вряд ли смогли бы под-
нять этот материал.

Спектакль начинается, как и пье-
са В. Сигарева, поставленная во 
многих театрах страны и переве-
денная на несколько языков, сло-
вами: «Чума, чума пришла в мой 
город. Ходит по улицам, косит боль-
ных, здоровых, слабых, сильных, 
всех. Ходит, приглядываясь, буд-
то ищет чего-то...» В пьесе это про-
сто вступительные слова, а в спек-
такле их произносит главный герой 
Роман. Несмотря на то, что в спек-
такле «Семья вурдалака» действи-
тельно есть некая отягощающая 
восприятие мрачность, смотреть 
его интересно, и в этом заслуга и 
режиссера, и драматурга, сумевше-
го нанизать все события на единый 
сюжетный стержень таким образом, 
что стремительно развивающееся 
действие само по себе втягивает 
зрителя, которому хочется узнать: а 
что же произойдет дальше? чем все 
это закончится?

Юрий ВИСЬКИН.

Спектакль 
идёт в бой

«Капель» в Прииртышье
В Прииртышском отделе Таврического 

художественного музея прошло открытие 
выставки преподавателей и студентов Ом-
ского государственного института сервиса 
«Капель». Всего в экспозиции 85 работ.

На открытие приехали такие известные авторы, как 
Михаил Михальченко, Сергей Сочивко, Татьяна Буга-
енко, Владимир Ерошкин и другие. Выставка очень 
разноплановая. Помимо привычной графики, живопи-
си, техники офорт представлены бумагопластика, мно-
го абстракции. Омичи пообещали укреплять содруже-
ство и приехать летом на несколько дней. 

Газета «Таврические новости» 
(Таврический р-н).

Содружество
Музыкальный театр подписал договор 

о культурном сотрудничестве с Азовским 
районом Омской области.

Азовский район известен своими многочисленны-
ми творческими коллективами, среди которых хор ве-
теранов труда, народные коллективы Heimatland («Ро-
дина»), Maiglцckchen («Ландыш») из Александровки, 
Nelke («Гвоздика») из Звонарева Кута, народный хор 
русской песни из Пришиба и другие. Дирекция Ом-
ского музыкального театра, идя навстречу пожела-
ниям сельских жителей района, решила подписать 
договор о культурном сотрудничестве с Азовским 
немецким национальным муниципальным районом. 
Подписание документа состоялось сразу после кон-
церта, который был дан артистами театра на сцене 
Азовского дворца культуры.

Творческую команду театра представляли как веду-
щие, так и молодые солисты, среди которых народ-
ные артисты РФ Валентина Шершнёва, Георгий Котов 
и Владимир Никеев, дипломанты и лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов Алексей Мило-
сердов, Наталья Емельянова, Александр Федотов, 
Наталья Рявкина, Ирина Гелева, Алексей Григорьев, 
артисты балета Валентин Царьков, Елена Клячко, Люд-
мила Сорокина.

Программа концерта, которую, как всегда, на высоком 
эмоциональном уровне провел заслуженный артист РФ 
Владимир Миллер, была разнообразной и по жанрам, и 
по стилям, и по географии исполняемых произведений. 
Со сцены прозвучали итальянские и современные рос-

сийские песни, хореографические номера, арии и дуэты 
из опер и оперетт зарубежных и отечественных компози-
торов – «Кармен» Ж. Бизе, «Марица» и «Принцесса цир-
ка» И. Кальмана, «Свадьба в Малиновке» Б. Александро-
ва, «Барышня-крестьянка» И. Ковнера.

Зрители восторженно принимали омских актеров и 
горячо поддержали подписание договора.

Татьяна ФЕДОРОВА.

Браво, «цыганочки»!
Участницы танцевального коллектива «Фа-

ворит» из села Алексеевка Кормиловского 
района достойно выступили на III городском 
фестивале народного творчества «Истоки», 
став единственными представителями сель-
ских поселений Омской области. 

Фестиваль включает самые различные направле-
ния и жанры национальной культуры: народные ремес-
ла, декоративно-прикладное, изобразительное, песен-
ное и танцевальное творчество среди детей младшего, 
среднего и старшего школьного возраста.

Ирина Козленко, Юлия Кислякова, Вера Мартынова, 
Маргарита Мельникова и Олеся Николаева, занимаю-
щиеся под руководством педагога Натальи Глуховиче-
вой, представили танцы «Цыганский» и «Алабама» и за-
служенно получили дипломы лауреатов II и III степени в 
номинации «Народный танец».

Газета «Нива» (Кормиловский р-н).

Танцы по правилам
На областном конкурсе хореографиче-

ских коллективов «Движений музыка живая» 
и Всероссийском турнире по танцевальному 
спорту на кубок мэра города Омска успеш-
но выступили воспитанники педагога Тарской 
детской школы искусств Фаины Лялиной.

Тарским конкурсантам, участникам ансамбля баль-
ного танца «Фиеста», удача сопутствовала во всех воз-
растных группах. Лауреатами первой степени стали 
младшие учащиеся за исполнение вальса и компози-
ции «Бременские музыканты». В средней группе зва-
ния лауреатов получили юные грации, представившие 
танцы «Однажды в Латинской Америке» и танго, в стар-
шей – пара Полина Лебедева и Тимофей Янушенко за 
номера «Встреча» и «Но любовь все живет…».

Газета «Тарское Прииртышье» (Тарский р-н).

Сцена из спектакля 
«Семья вурдалака». 

Людмила Ивановна –
 Е. Вельяминова, 

Марина – 
К. Ефремова.

Новости Омского Прииртышья
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ЧетВерг, 9 мая
Первый канал

06.00, 12.50, 14.00, 16.00 Новости.
06.10 «День Победы». Праздничный 
канал.
10.50 «Диверсант. Конец войны». 
Х/ф. 
13.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы.
14.10, 16.15, 19.15 «Диверсант. Конец 
войны».  
19.00 Вечерние новости.
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
20.00 «Привет от «Катюши». 
23.00 «Время».
23.30 «В бой идут одни «cтарики». 
Х/ф.
01.00 «Протоколы войны». 
02.00 «Летят журавли». Х/ф.
03.45 «В двух шагах от «рая». Х/ф. 
05.20 «Один шанс из тысячи». 
Х/ф. 

россия 1 – «иртыш»
06.30 «Сорокапятка». Х/ф.
08.00 «Отец». Х/ф.
09.20, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30 
«СМЕРШ». Т/с.
10.10 «Пост № 1. Неизвестный сол-
дат». 
11.00 «День Победы». Праздничный 
канал.
13.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 68-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
15.00, 21.00 Вести.
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
00.15 «Три дня лейтенанта Крав-
цова». Х/ф.
03.35 «Отряд специального назна-
чения». Х/ф. 4, 5 с.
06.05 «Пост № 1. Неизвестный сол-
дат».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.10, 19.05, 20.45, 21.15, 
23.55 Погода.
17.05 Реклама.
17.15 «Эдуард Савин». Д/ф. 1 ч.
19.10, 21.20, 22.40 «Щит и меч». 
Х/ф. 
20.50 «Спортивный календарь».
21.00, 22.30 Новости «Пульс».

стс
06.00 «Стёпа-моряк», «Аленький цве-
точек», «Сокровища затонувших кора-
блей», «Василёк». М/ф. 
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. 
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
09.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. 
10.00 «Аладдин». М/ф. 
11.40 «Возвращение Джафара». М/ф. 
13.00 «Аладдин и король разбойни-
ков». М/ф. 
14.30 «Князь Владимир». М/ф. 
16.40 «Алёша Попович и Тугарин 
змей». М/ф. 
18.10, 19.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». М/ф. 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания». 
19.45 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». М/ф. 
21.00 «Иван Царевич и Серый Волк». 
М/ф. 
22.40 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф. 
00.10 «Другой мир. Восстание ли-
канов». Х/ф. 
01.50 «Король-рыбак». Х/ф. 
04.25 «Зик и Лютер». Т/с. 
05.20 «Шоу доктора Оза». 
05.40 «Музыка на СТС». 

«рен тв-омск»
05.00 «Папа напрокат». Х/ф. 
07.00, 17.00 «Ворошиловский 
стрелок». Х/ф. 
09.00 «Последний бронепоезд». Т/с. 
13.00 «На Безымянной высоте». Т/с. 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
19.00 «Охота на Вервольфа». Т/с. 
22.50 «Звезда». Х/ф. 
00.45 «Маршрут». Т/с. 

нтв
06.00 «Журавли» из документального 
цикла «Спето в СССР». 
07.00, 08.15, 10.20 Премьера. «Осво-
бодители». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
12.05, 13.25 «Чужие крылья». Х/ф. 
18.00, 19.25 «В августе 44-го...». 
Х/ф. 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
20.35 «Рябиновый вальс». Х/ф. 
22.35 «Отставник - 3». Х/ф. 
00.25 «Катя. Продолжение». Т/с.

Домашний
06.30 «Опасные мужчины». Д/ф. 
07.00, 22.55, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Мужская работа». 
08.00 «Там, на неведомых дорож-
ках...». 
09.15 «О тебе...». Х/ф. 
12.50 «Знахарь». Х/ф. 
15.25 «В Париж!». 
18.00 «Бабье лето». Д/с. 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.00 «Исчезнувшие». Х/ф. 
23.30 «Кабаре». Х/ф. 
01.55 «Горец». Т/с. 
03.50 «Дороги Индии». Т/с. 
05.45 «Цветочные истории». 
06.00 «Достать звезду». 
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

тв-3
06.00 М/ф.
08.05 «Кащей Бессмертный». Х/ф. 
09.30 «Город мастеров». Х/ф. 
11.10 «Секретный фарватер». Х/ф. 
17.00, 19.02 «Место встречи из-
менить нельзя». Х/ф. 
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния. 
00.40 Большая игра Покер Старз. 
01.40 «Враг у ворот». Х/ф. 
04.25 «Пророк Советского Союза. 
Вольф Мессинг». Д/ф. 
05.25 «Городские легенды. Неокон-
ченная война Мамаева кургана». Д/ф. 

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 07.40, 09.10, 
10.35, 11.45, 12.50, 14.40, 17.20, 
18.45, 20.15, 22.50, 00.00, 00.45 Ме-
теослужба. 
06.05 «Порядок действий». 
06.30, 23.30 «Час новостей». 
06.55 «Рожденные свободными». Д/ф.
07.45, 10.40, 14.30, 16.25, 18.35, 20.30, 
23.20 «С фотографий военных лет». 
07.55 «Сын полка». Х/ф.
09.20 «Орленок». Х/ф.
10.50 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
11.50 Торжественное построение и 
праздничный парад войск Омского 
гарнизона. Прямая трансляция.
12.55, 03.35 «Танк КВ-2». Х/ф.
14.45 «На семи ветрах». Х/ф.
16.35 «Так далеко от войны». Д/ф.
17.00 «Час новостей». Прямой эфир.
17.25 «Отряд особого назначе-
ния». Х/ф.
18.50, 02.15 «Аты-баты шли сол-
даты». Х/ф.

20.20, 23.50 «Депутатский ответ». 
20.40 «Великая Отечественная война. 
Недосказанное». Д/ф.
21.25 «Слава Победе!». Концерт. 
22.55 Праздничный фейерверк в го-
роде Омске. Прямая трансляция.
23.35, 00.50 «Где-то гремит вой-
на». Х/ф.
05.10 «Шпионские игры». 

твЦ-антенна 7
05.05 «Покушение». Х/ф. 
07.10, 15.10, 18.30, 19.30 «Бюро по-
годы». 
07.30, 18.35 «Совет планет». 
09.25, 10.45 «Солдат Иван Бров-
кин». Х/ф. 
10.30, 12.50, 22.00 «События».
11.10 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф. 
13.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 68-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
14.00 «Война и мир Бориса Василье-
ва». Д/ф. 
14.45, 16.45, 18.00 «...А зори 
здесь тихие». Х/ф.
16.30 События.
17.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния.
18.15 М/ф. М/ф.
18.40, 18.50 «Омск сегодня». 
18.45 «Наше право». 
19.00, 20.00 «Новости». Спецвыпуск. 
19.10 «Овертайм». 
19.35 «Pro печать». 
19.40 «Бренд Book». 
20.15, 22.15 «Благословите жен-
щину». Х/ф. 
00.00 О военном параде, посвящен-
ном 68-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 
01.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямая трансляция.
03.05 «Отцы». Х/ф. 

5 канал
05.35, 06.45, 08.10, 09.25 «Битва за 
Москву». Т/с. 
10.50 «На войне как на войне». 
Х/ф. 
12.10, 13.30, 14.15, 15.30, 17.20, 
18.35, 01.55 «Освобождение». 
Х/ф. 
12.55, 19.45 Сейчас.
19.55 «Светлой памяти павших». Ми-
нута молчания.
20.00, 20.40, 21.20, 22.05 «Снайпер. 
Оружие возмездия». Т/с. 

22.40 «В июне 1941-го». Х/ф. 
23.30, 00.20, 01.05 «В июне 1941-го». 
Т/с. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Не забудь... станция Луго-
вая». Х/ф.
12.25 Клавдия Шульженко. Любимые 
песни.
13.10, 02.55 Острова. Сергей Смир-
нов.
13.50, 14.40, 16.30, 17.30, 19.30, 
21.05 Сергей Смирнов. «Рассказы о 
героях».
14.20, 03.35 Леонид Утесов. Любимые 
песни.
15.10 «Верность». Х/ф.
17.00 Людмила Гурченко. «Песни во-
йны».
17.50 «На семи ветрах». Х/ф.
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
20.00 Песни войны. Мария Гулегина в 
программе «Романтика романса».
21.30 «Жди меня». Х/ф.
22.55 Больше, чем любовь.
23.35 «Переделкино-2013». Концерт.
01.05 «Парень из нашего города». 
Х/ф.
02.30 Марк Бернес. Любимые песни.

россия 2
08.00, 05.50 «Моя планета».
09.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 
10.00, 12.30, 15.00, 19.20, 00.55 
Вести-спорт.
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Финляндия.
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Швеция.
15.10 «Полигон».
19.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Франция. 1-й и 2-й периоды.
21.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Франция. 3-й период.
22.35 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против 
Франческо Пьянеты. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версиям WBA, WBO, ibf и ibо.
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Канада.
03.35 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Латвия.
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Пятница, 10 мая
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Баллада о солдате». Х/ф.
09.05 «Белорусский вокзал». Х/ф.
11.15 «Отец солдата». Х/ф.
13.15 «Протоколы войны». 
14.15 Великая война. «Битва за Бер-
лин».
15.10 «Ялта-45». Т/с. 
18.40 «Марина Влади. «Я несла свою 
беду...».
19.40 «Матч». Х/ф. 
22.00 «Время».
22.15 «Двойной форсаж». Х/ф. 
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир из Финляндии.
02.30 «Голубоглазый Микки». Х/ф. 
04.25 «Спецагент Корки Романо». 
Х/ф. 
06.00 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.55 «По законам военного вре-
мени». Х/ф.
08.35 «Вдовий пароход». Х/ф.
10.35, 21.20 «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». Х/ф.
14.15, 15.20 «1943». Т/с.
15.00, 21.00 Вести.
01.00 «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка». Х/ф.
04.40 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.40, 18.40, 19.15, 21.10, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.45 «Время ЭКС».
17.45 «Эдуард Савин». Д/ф. 2 ч.
19.20 «В агусте 44-го». Х/ф.
21.15 «Шарлотта Грей». Х/ф.

стс
06.00 «Чиполлино». 
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. 
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с. 

10.00 «Цыплёнок Цыпа». М/с. 
11.30 «Князь Владимир». М/ф. 
13.00 «Алёша Попович и Тугарин 
змей». М/ф. 
14.30 «Илья Муромец и Соловей- раз-
бойник». М/ф. 
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. 
16.35 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». М/ф. 
17.50 «Иван Царевич и Серый Волк». 
М/ф. 
19.30 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф. 
21.00 «Монстры против пришельцев». 
М/ф. 
22.40 «Железное небо». Х/ф. 
00.20 «Когда звонит незнакомец». 
Х/ф. 
02.00 «Подпольная империя». 
03.05 «Принцесса». Х/ф. 
04.50 «Зик и Лютер». Т/с. 
05.15 «Шоу доктора Оза». 

«рен тв-омск»
05.00 «Маршрут». Т/с. 
09.00 День «секретных территорий». 
10.00 «Роковой контакт». 
11.00 «Тайны НАСА». 
12.00 «Бегущие в небеса». 
13.00 «Заговор павших». 
14.00 «Игры богов». 
15.00 «Подземные марсиане». 
16.00 «Свалка Вселенной». 
17.00 «Потерянный дар предков». 
18.00 «Сойти с орбиты». 
19.00 «Когда Земля злится». 
20.00 «НЛО. Секретные файлы». 
21.00 «В подвалах времени». 
22.00 «Секреты древних красавиц». 
00.00 «Охота на Вервольфа». Т/с. 
03.45 «Я - путешественник». 

нтв
06.00 «Ошибка следствия». Х/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.10, 10.20 «Освободители». 
11.10 «Егорушка». Х/ф. 
13.25, 19.20 «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». Т/с. 
01.05 «Катя. Продолжение». Т/с.

Домашний
06.30 «Опасные мужчины». Д/ф. 
07.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Друзья по кухне». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Дон Сезар де Базан». Х/ф. 
11.15, 18.00 «Звёздные истории». 
12.05 «Королёк - птичка певчая». 
Х/ф. 
19.00 «Любовница». Х/ф. 
22.35 «Практическая магия». 
23.30 «Это развод!». Х/ф. 
01.05 «Горец». Т/с. 
03.00 «Дороги Индии». Т/с. 
04.55 «Звёздная жизнь». 
06.00 «Достать звезду». 
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф. 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Человек-невидим-
ка. 
21.00 «Индиана Джонс: в поисках 
утраченного ковчега». Х/ф. 
23.15 «Джек Хантер. Проклятие 
гробницы Эхнатона». Х/ф. 
01.15 Европейский покерный тур. 
Барселона. 
02.15 «Гинденбург. Последний по-
лет». Х/ф. 

12 канал
06.00, 06.25, 08.05, 10.45, 13.30, 
15.00, 02.15, 03.15 Метеослужба. 
06.05 «Катилось яблочко». М/ф.
06.30 «Час новостей». 
06.50, 08.10, 09.30, 10.50 «По-
следний рейс Альбатроса». Х/ф.
12.10, 13.35, 15.05 «Где-то гре-
мит война». Х/ф.
16.25 «Сын полка». Х/ф.
18.00 «Военно-полевой роман». 
Х/ф.
19.35 «Пусть меня научат». 
19.50 «Дом.Com». 
20.00 «Девчонка на прокачку». 
20.10 «Агентство «Штрихкод». 
20.30, 02.20 «Школа здоровья». 
21.30 «Сочинение ко Дню Побе-
ды». Х/ф.

23.45 «Анатомия страсти». Т/с.
03.20 «Рожденные свободными». Д/ф.
04.10 «На семи ветрах». Х/ф.

твЦ-антенна 7
05.00 «Золотая антилопа», «В стране 
невыученных уроков», «Мешок яблок», 
«Самый главный». М/ф.
06.40 «Фактор жизни». 
07.10 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф. 
07.30, 14.50, 20.35, 21.25 «Бюро по-
годы». 
07.50, 21.35 «Совет планет». 
09.10 «Васёк Трубачев и его това-
рищи». Х/ф.
10.30, 16.30, 20.00 События.
10.45 «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь». Д/ф. 
11.40 «Добровольцы». Х/ф.
13.30 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. 
15.30, 16.45 «Птица счастья». Х/ф. 
20.20 М/ф.
20.40 «Автосфера». 
21.00 «Овертайм». 
21.20 «Наше право». 
21.30, 21.40 «Омск сегодня». 
21.45 Мультфильм.
22.20 «Право на помилование». 
Х/ф. 
01.50 «В тёмных глазах твоих». Кон-
церт. 
02.55 «Ресторан господина Септи-
ма». Х/ф. 

5 канал
06.55, 08.15, 09.40, 11.10, 11.20, 
12.40, 13.55, 15.30, 16.50, 18.10 «Веч-
ный зов». Т/с. 
11.00, 19.30 Сейчас.
19.40, 20.25, 21.25, 22.25 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. 
23.25, 00.20, 01.05, 02.00 «Снайпер. 
Оружие возмездия». Т/с. 
02.50 «В июне 1941-го». Х/ф. 
03.55, 04.55, 05.50 «В июне 1941-го». 
Т/с. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20, 00.55 «Колдунья». Х/ф.

12.55 Легенды мирового кино. Мари-
на Влади.
13.25 «Маугли». «Кораблик». М/ф.
15.15, 02.55 «Школа выживания в 
мире насекомых». «Разнообразие ди-
зайна, бесконечность оттенков». Д/с.
16.10 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца име-
ни Игоря Моисеева. Концерт в Кон-
цертном зале им. П. И. Чайковского.
17.25 «Харчевня в Шпессарте». 
Х/ф.
19.05 «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца». 
Д/ф.
20.00 «Душа моя...». Концерт.
21.25 «Абонент временно недосту-
пен». Т/ф.
22.30 Линия жизни. Дмитрий Наза-
ров.
23.30 Хореографическая композиция 
на музыку группы Pink Floyd.
02.30 «Серый волк энд Красная Ша-
почка». М/ф.
03.50 «Джакомо Пуччини». Д/ф.

россия 2
08.00, 05.20 «Моя планета».
09.05 «Чингисхан». 
10.00, 12.30, 18.45, 00.55 Вести-
спорт.
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Канада.
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Франция.
14.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«СКА-Энергия» (Хабаровск) - «Торпе-
до» (Москва).
16.55, 03.35 «Футбол России».
17.40, 21.30 «Полигон».
18.55 Матч легенд отечественного 
хоккея. Трансляция из Сочи.
22.35 «Путь». Х/ф. 
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Канада.
04.20 «Новосибирские острова. За-
гадки Земли Мамонта».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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Первый канал

06.50, 07.10 «Сюжет для неболь-
шого рассказа». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники». 
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». 
11.55 «Идеальный ремонт».
13.15 «Абракадабра». 
16.10 «Белая ночь, нежная ночь...». 
Х/ф. 
18.00 «Клан Запашных. Свои среди 
хищников». 
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
00.00 «Yeerday live». 
01.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». 
01.55 «Агент Джонни Инглиш». Х/ф. 
03.30 «Разрушенный дворец». Х/ф. 
05.25 «Гримм». Т/с. 
06.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
05.55 «Над Тиссой». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Молния-убийца. Погоня за ша-
ровой». 
12.20, 15.30 «1943». Т/с.
21.20 «Следы апостолов». Х/ф.
01.05 «Клинч». Х/ф.
03.10 «Горячая десятка». 
04.20 «Мой нежно любимый де-
тектив». Х/ф.
06.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.40, 19.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Время ЭКС».
17.45 «Орел и решка». Х/ф.

19.20 «Жди меня». Х/ф.
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Черная книга». Х/ф.

стс
06.00 «Незнайка учится», «Как грибы 
с горохом воевали», «Метеор на рин-
ге», «В гостях у лета», «Футбольные 
звёзды». М/ф. 
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. 
08.10 «Весёлое диноутро». 
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с. 
09.30 «Том и Джерри». «Сборник №2. 
Щенячья няня». М/с. 
10.00 «Дети знают толк». 
11.00 «Правдивая история Красной 
Шапки». М/ф. 
12.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
15.00, 16.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». 
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. 
17.50 «Монстры против пришельцев». 
М/ф. 
19.30 «Замбезия». М/ф. 
21.00 «Мушкетёры в 3d». Х/ф. 
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!». 
00.30 «Убойные каникулы». Х/ф. 
02.10 «Подпольная империя». 
03.20 «Крёстный отец из Гонкон-
га». Х/ф. 
05.45 «Музыка на СТС». 

«рен тв-омск»
05.00 «Я - путешественник». 
05.10 «На Безымянной высоте». Т/с. 
09.00 «Знахарь». Т/с. 
00.00 «Последний бронепоезд». Т/с. 
04.00 Документальный спецпроект: 
«Древние гении». 

нтв
06.00 «Аферистка». Х/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея». 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.25, 19.20 «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». Т/с. 
01.05 «Катя. Продолжение». Т/с.

Домашний
06.30 «Профессии». 
07.00, 12.35, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.30 «Завтраки мира». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Собака в доме». 
09.00 «Выйти замуж за генерала». 
Х/ф. 
12.45 «Свадебное платье». 
13.15 «Свадебный переполох». Х/ф. 
15.15 «Звёздные истории». 
16.15 «Не могу сказать прощай». 
Х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
23.30 «Хелен». Х/ф. 
01.55 «Исчезнувшие». Х/ф. 
05.25 «Необыкновенные судьбы». 
05.50 «Цветочные истории». 
06.00 «Достать звезду». 
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

тв-3
06.00 М/ф.
07.00 «Флиппер». Х/ф. 
09.00, 03.15 «Освободите Вилли». 
Х/ф. 
11.15 «Мама». Х/ф. 
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
14.00 Магия еды. 
15.00 «Джек Хантер. Проклятие 
гробницы Эхнатона». Х/ф. 
17.00 «Индиана Джонс: в поисках 
утраченного ковчега». Х/ф. 
19.15 «Библиотекарь-2: возвраще-
ние в копи царя Соломона». Х/ф. 
21.00 «Индиана Джонс и храм 
Судьбы». Х/ф. 
23.15 «Джек Хантер. В поисках со-
кровищ Угарита». Х/ф. 
01.15 «Коронадо». Х/ф. 
05.30 «Третья планета от Солнца». 
Т/с. 

12 канал
06.00, 07.35, 09.20, 16.00, 01.00, 
01.55 Метеослужба. 
06.05 «Военно-полевой роман». Х/ф.
07.40 «В огне брода нет». Х/ф.
09.25, 19.40 «Дачные истории». 
09.55, 01.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «О наставниках». 
10.50 «Готовим с Hotter». 
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
12.05, 20.25 «Шпионские игры». 
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 

14.05 «Волшебная сила искус-
ства». Х/ф.
15.25 «Местные жители». 
16.05 «Управдом». 
16.25 «Едут по Берлину наши казаки». 
Концерт Н. Бабкиной. 
18.35 Семейный лекарь. 
18.40 «Дом.Com». 
19.00, 02.00 «Живая история». 
19.15 «Пусть меня научат». 
19.30 «Девчонка на прокачку». 
20.05 «Омский аэропорт. Вчера, се-
годня, завтра». 
21.30 «Миссис Хендерсон пред-
ставляет...». Х/ф.
23.25 «Женские радости и печа-
ли». Х/ф.
02.15 «Сочинение ко Дню Побе-
ды». Х/ф.
04.10 «Лекарь поневоле». Спектакль. 

твЦ-антенна 7
05.00 «Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов». 
М/ф.
05.50 «АБВГДЕйка».
06.20 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф. 
08.15 «Православная энциклопедия». 
08.55 «Отряд Трубачёва сражает-
ся». Х/ф.
10.30 События.
10.50 «Смех с доставкой на дом». 
11.50 «Неидеальная женщина». 
Х/ф. 
13.10, 20.25 «Совет планет». 
13.30, 20.20 «Бюро погоды». 
13.45 «Капитан». Х/ф. 
15.50 «Мой». Х/ф. 
16.30, 21.00 «События».
16.45 «Мой». Х/ф. 
20.00 «Дай дорогу!». 
20.30 «Бренд Book». 
20.50 «Хороши и Плохиши». 
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
23.25 «Андрей Вознесенский. Кодо-
вое слово «Авось». Д/ф. 
00.15 «Юнона» и «Авось». Спектакль.
01.45 «Трое суток после бессмер-
тия». Х/ф. 
03.25 Без обмана. «Заварка для «чай-
ников». 

5 канал
06.55, 08.00, 09.15, 10.40, 11.10, 
12.05, 13.15, 14.25, 15.40, 16.50, 
18.05, 03.10, 04.25, 05.40 «Вечный 
зов». Т/с. 

11.00, 19.30 Сейчас.
19.40, 20.25, 21.20, 22.20 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. 
23.20, 00.20, 01.20, 02.15 «СМЕРШ». 
Х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «Солнце светит всем». Х/ф.
12.55 Большая семья. Виктор Раков.
13.45 Пряничный домик. «Играй, ба-
лалайка».
14.15 «Приключения Толи Клюкви-
на». Х/ф.
15.20, 02.55 «Школа выживания в 
мире насекомых». «Три жизни в од-
ной». Д/с.
16.10 К 90-летию со дня рождения 
композитора. Вечер-посвящение 
Исааку Шварцу в КЗЧ.
17.25 «Привидения в замке Шпес-
сарт». Х/ф.
19.05 «Я очень люблю эту жизнь...» 
Наталья Гундарева.
19.45 «Осенний марафон». Х/ф.
21.15 «Белая студия». Александр 
Лазарев-мл.
22.00 Большой джаз.
00.05 «Короли». Т/с.
03.45 «Гилберт Кит Честертон». Д/ф.

россия 2
08.00, 05.30 «Моя планета».
09.00 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.30, 15.00, 18.35 Вести-
спорт.
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Канада.
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Финляндия.
15.10 «24 кадра». 
15.40 «Наука на колесах».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Франция.
18.50 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Австрия.
22.35 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
23.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Уиган».
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Белоруссия.
03.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.

ВоСкреСенье, 12 мая
Первый канал

06.45, 07.10 «Возвращение «Свя-
того Луки». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». 
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «Ремонт как 
стихийное бедствие». 
14.10 «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему».
15.05 «Перевал Дятлова. Отчислены 
по случаю смерти». 
16.05 «Перевал Дятлова. «Пусть гово-
рят». 
17.55 «Кумиры. Анна Герман». 
19.00 «Один в один!».
22.00 «Время».
22.20 «Тридцать седьмой роман». 
Х/ф. 
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Словакии. 
02.30 «Слишком крутая для тебя». 
Х/ф. 
04.30 «Георгий Гречко. Я был в кос-
мосе, я верю в Бога».
05.30 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
07.00 «Расследование». Х/ф.
08.30 «Вся Россия».
08.45 «Сам себе режиссер».
09.35 «Смехопанорама».
10.05 «Утренняя почта».
10.40, 12.05, 15.15 «Мастер и 
Маргарита». Х/ф. 
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
21.20 «Нелюбимый». Х/ф.
01.05 «Зойкина Любовь». Х/ф.
03.20 «Жизнь сначала». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.40, 19.05, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Время ЭКС».
17.45, 19.10 «Вокзал для двоих». 
Х/ф. 
20.25 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «К-19». Х/ф.

стс
06.00 «Приключения пингвинёнка 
Лоло», «В порту». М/ф. 
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. 
08.30 «Куда идёт слонёнок», «Бабушка 
удава», «Завтра будет завтра». М/ф. 
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с. 
09.30 «Дом мечты». 
10.00 «Том и Джерри». М/с. 
10.35 «Атлантида-2. Возвращение Лай-
ло». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00, 16.30 «Думай как женщина». 
15.50, 16.00 «6 кадров». Т/с. 
21.05 «Выкрутасы». Х/ф. 
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
00.05 «Центральный микрофон». 
00.35 «Проповедник с пулемё-
том». Х/ф. 
03.00 «Великолепные телохрани-
тели». Х/ф. 
05.00 «Шоу доктора Оза». 

«рен тв-омск»
05.00 «Кукушка». Х/ф. 
07.00 «Звезда». Х/ф. 
09.00 «Битва цивилизаций» с Игорем 
Прокопенко. «Вся правда о Марсе». 
10.00 «Великая тайна Ноя». 
11.00 «Подводный разум». 
12.00 «Планета обезьяны». 
13.00 «Проделки смертных». 
14.00 «Звездолет для фараона». 
15.00 «Девы Древней Руси». 
17.00 «Пирамиды. Воронка времени». 
18.00 «НЛО. Особое досье». 
19.00 «Галактические разведчики». 
20.00 «Тень подводных королей». 
21.00 «Заговор богов». 
22.00 «Любить по-пролетарски». 
23.50 «Полнолуние». Т/с. 
03.40 «Папа напрокат». Х/ф. 

нтв
06.00 «Кровные братья». Х/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 
10.55 «Чудо техники». 
11.25 «Поедем, поедим!». 
12.00 «Дачный ответ». 

13.20, 18.30, 19.20 «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». Т/с. 
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Локомотив» 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
23.30 «Родственник». Х/ф. 
01.25 «Дикий мир». 
02.15 «Стреляющие горы». Т/с.

Домашний
06.30 «Профессии». 
07.00, 10.50, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Завтраки мира». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Дачные истории-2013». 
09.00 «Трембита». Х/ф. 
11.10 «Лавка вкуса». 
11.40 «Везучая». Х/ф. 
13.10 «Призрак в Монте-Карло». 
Х/ф. 
15.00 «Звёздные истории». 
16.00 «Уроки обольщения». Х/ф. 
18.00 «Практическая магия». 
19.00 «Степфордские жёны». 
20.45 «Женская интуиция». 
23.30 «Одержимость». Х/ф. 
01.30 «Горец». Т/с. 
03.25 «Дороги Индии». Т/с. 
05.50 «Цветочные истории». 
06.00 «Достать звезду». 
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
09.15, 03.15 «Освободите Вил-
ли-2: новое приключение». Х/ф. 
11.15 «Снежная королева». Х/ф. 
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
14.00 «Все по фэн-шую». 
15.00 «Джек Хантер. В поисках со-
кровищ Угарита». Х/ф. 
17.00 «Индиана Джонс и храм 
Судьбы». Х/ф. 
19.15 «Бриллиант Джеру». Х/ф. 
21.00 «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». Х/ф. 
23.30 «Библиотекарь-2: возвра-
щение в копи царя Соломона». 
Х/ф. 
01.15 «Джек Хантер. Небесная 
звезда». Х/ф. 
05.30 «Третья планета от Солнца». 
Т/с. 

12 канал
06.00 Метеослужба
06.05 «Гном Рацохейл». М/ф.
06.30, 00.20 «Рожденные свободны-
ми». Д/ф.

07.20, 20.20, 23.05, 02.15 Метео-
служба. 
07.25 «Волшебная сила искус-
ства». Х/ф.
08.40 «Дачные истории». 
09.10, 01.10 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «О молитве». 
10.20 «Живая история». 
10.35, 11.55, 13.30, 14.50, 16.25, 
17.40, 19.05, 20.25 «Строговы». 
Х/ф. 
13.10 «На равных». 
16.00, 02.20 «Вера и слово». 
22.20 Семейный лекарь. 
22.25 «Агентство «Штрихкод». 
22.35 «Девчонка на прокачку». 
22.45 «Автостандарт». 
23.10 «Концерт К. Орбакайте».
02.40 «Миссис Хендерсон пред-
ставляет». Х/ф.
04.25 «Женские радости и печа-
ли». Х/ф. 

твЦ-антенна 7
04.30 «Как грибы с горохом воевали», 
«Кораблик», «Русалочка». М/ф.
05.30 «Мой». Х/ф. 
09.25 «Барышня и кулинар». 
09.55 «Как отдохнули?» 
10.30 События.
10.55, 21.20, 21.45 «Омск сегодня». 
11.00 «Бренд Book». 
11.20, 21.50 «Совет планет». 
11.25, 21.25 «Бюро погоды». 
11.30 «Автосфера». 
11.50 «Тайна двух океанов». Х/ф. 
14.40 Левон Оганезов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф. 
17.05 Тройная жизнь». Х/ф. 
17.30, 22.00 «События».
17.45 «Тройная жизнь». Х/ф. 
21.00 «Дай дорогу!». 
21.30 «Жесть. Итоговый выпуск». 
22.20 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
00.15 «Птица счастья». Х/ф. 

5 канал
07.00 М/ф. 
11.00 Сейчас.
11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35, 20.30, 21.25, 
22.25, 23.20, 00.15, 01.10 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. 

18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
02.05, 03.15, 04.20, 05.50 «Вечный 
зов». Т/с. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.05 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым.
11.35 «Станционный смотритель». 
Х/ф.
12.40 «Те, с которыми я... Николай 
Пастухов».
14.00 «Иван да Марья». Х/ф.
15.25, 02.55 «Школа выживания в 
мире насекомых». «Как не стать до-
бычей». Д/с.
16.20 Кубанский казачий хор. Концерт 
в Концертном зале им. П. И. Чайков-
ского.
17.25 «Прекрасные времена в 
Шпессарте». Х/ф.
19.05 Олег Погудин. Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце.
20.00 Искатели. «Клад-призрак».
20.45 Спектакли-легенды. Андрей 
Вознесенский, Алексей Рыбников, 
Марк Захаров. «Юнона» и «Авось».
22.10 «Андрей и Зоя». Д/ф.
23.00 Легендарные концерты.
00.05 «Короли». Х/ф. 5, 6 с.
01.25 Владимир Малахов в балете Бо-
риса Эйфмана «Чайковский».
03.45 «Пилюля». М/ф.

россия 2
08.00, 04.35 «Моя планета».
09.05 «Моя рыбалка».
09.30 «Язь против еды».
10.00, 12.30, 15.25 Вести-спорт.
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Белоруссия.
12.45 «Страна спортивная».
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Латвия.
15.40 Автовести.
15.55 «Цена секунды».
16.40 «Путь». Х/ф. 
18.45 Формула-1. Гран-при Испании.
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Чехия.
23.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Швейцария.
03.35 «Чингисхан».
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Коротко 
обо всем

Еще возможны возвратные за-
морозки, которым предшествуют 
теплые и даже жаркие дни, вводя-
щие в заблуждение начинающих 
огородников. Не нужно спешить 
высаживать в открытый грунт рас-
саду теплолюбивых культур.

Проведите осмотр многолет-
них цветов и овощей. Возможно, 
часть растений придется заме-
нить новыми.

Снимите укрытия с роз и кле-
матисов (когда минует угроза 
поздних заморозков) и опры-
скайте их против гнили (медьсо-
держащими препаратами). Так 
же обработайте другие много-
летние цветы.

Производите посадку пло-
довых деревьев, соблюдая все 
правила.

Проведите необходимую об-
работку земли (весеннюю пере-
копку, боронование, рыхление).

Высадите в теплицы и пленоч-
ные укрытия закаленную расса-
ду томатов, огурцов, баклажа-
нов, перцев.

Обработайте многолетние 
овощные культуры от вредите-
лей, внесите удобрения, замуль-
чируйте почву вокруг. 

Внесите удобрения под ягод-
ные кусты и плодовые деревья, 
разрыхлите (неглубоко) и замуль-
чируйте приствольные круги.

К середине мая высаживают 
картофель.

Подготовьте грядки для вы-
садки в июне рассады тыквы, 
кабачков, патиссонов, огурцов, 
фасоли, базилика, однолетних 
цветов. Можно высадить «кулис-
ные» растения для защиты те-
плолюбивых культур от ветров.

Не опрыскивайте сад концен-
трированными минеральными 
удобрениями или железным ку-
поросом. При необходимости 
можно провести опрыскивание 
карбофосом, но лишь до цвете-
ния растений в саду. В против-
ном случае могут отравиться на-
секомые-опылители.

Для защиты черной смороди-
ны от муравьев (они любят объ-
едать ее завязи) разложите под 
кустами тряпки, смоченные в 
керосине. Муравьи не выносят 
этого запаха, как и многие насе-
комые, но землю под кустом ке-
росином не поливайте!

Осмотрите кусты черной смо-
родины на предмет наличия 
почкового клеща (пораженные 
почки нужно выщипнуть и унич-
тожить) и проявлений махро-
вости (как это ни прискорбно, 
но зараженный куст подлежит 
срочному уничтожению). 

Опрыскивание кустов черной 
смородины в середине мая на-
стоем сорняков защитит ее от 
стеклянницы.

В мае еще не поздно делать 
прививку яблонь, а вот обрезку 
плодовых деревьев теперь при-
дется отложить на осень.

В мае высевайте в грунт чес-
нок, петрушку, укроп, салат, ща-
вель, морковь, репу, брюкву, го-
рох, бобы.

Не вносите в мае азотные удо-
брения (и настои сорняков), т.к. 
они снижают морозостойкость 
растений.

Пережить предстоящие замо-
розки садовым деревьям помо-
жет опрыскивание препарата-
ми «Эпин-экстра», «Новосил», 
«Аурум-С». По прошествии силь-
ных и длительных заморозков 
опрыскивание бутонов и цветков 
препаратом «Завязь» предот-
вратит опадание завязей.

Обработайте садовые кусты 
и деревья (и почву под ними) 
за несколько дней до цветения 
препаратами карбофоса (90 г на 
10 л воды), кемифоса (10 мл на 
10 л воды) против тлей, листо-
блошек, медяниц, пилильщиков, 
клещей и других вредителей.

Необходимо сделать профи-
лактическую обработку садовых 
растений против болезней: пер-
вое опрыскивание проводят до 
цветения, второе – сразу после 
цветения 1% бордоской жидко-
стью (100 г на 10 л воды).

Перед распусканием почек 
опрыскайте косточковые дере-
вья раствором железного купо-
роса (300 г на 10 л воды) против 
коккомикоза.

Май-цветень
В весеннюю страду очень важно знать, какой будет погода. Радио, 

телевизор помогут, но учитесь делать и свой прогноз.
Так, если день жаркий, а ночь прохладная, погода пока меняться 

не будет. Днем пасмурно, а к ночи прояснилось – ждите замороз-
ка. Ясные ночи, как правило, заморозками кончаются. А вот и дол-
госрочный прогноз: если береза распустит листочки раньше ольхи, 
лето будет сухим, позже – сырым. Чем раньше распустится березо-
вый лист, тем теплее лето. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне 
– лето будет прохладным. Коли май вначале теплый, жди холодов 
со второй половины. Много майских жуков – жди засухи.

А теперь научный прогноз погоды на май
Май несет с собой долгожданное тепло, но это не значит, что по-

года всегда будет теплой. Все мечтают о теплых майских днях, па-
лящем солнце, повсеместной зелени, одуванчиках, запахе сирени. 
Но, по прогнозам синоптиков, на Юге Урала, в Поволжье, Западной 
Сибири и Красноярском крае дождей прольется больше обычного.

Как сообщает пресс-служба Гидрометеоцентра Российской Феде-
рации, в мае  ожидается в основном умеренно теплая погода. Одна-
ко в первой половине мая, в ночное время суток, в большинстве ре-
гионов Российской Федерации еще могут наблюдаться небольшие 
заморозки. На Дальнем Востоке и в Сибири, как и в предыдущие два 
года, температура будет намного выше нормы.

Сейчас одним из самых важ-
ных дел в саду является борьба с 
насекомыми-вредителями. При-
менение ядохимикатов вредно 
для здоровья человека и губи-
тельно как для насекомых-пара-
зитов, так и для весьма нужных 
саду пчел и других полезных на-
секомых. Поэтому старайтесь 
применять механические спо-
собы борьбы, к которым отно-
сится и изготовление ловчего 
пояса. Полосу мешковины, гоф-
рированной бумаги или стекло-
ваты шириной 30-50 см обвяжи-
те вокруг ствола таким образом, 
чтобы получилась своеобразная 
«юбочка». Вредители, заползая 
по стволу на дерево, попадут в 
нее и там останутся, а вы, осма-
тривая ловчий пояс (раз в неде-
лю), уничтожите их. Для борьбы 
с гусеницами внутри пояс сма-
зывают клеем следующего со-
става: к репейному маслу добав-
ляют деготь в соотношении 1:2 
и варят на слабом огне 5 часов. 

Осмотр и замену ловчих поясов 
проводите до конца августа.

Яблонного долгоносика-цве-
тоеда, вишневого долгоносика 
и малинного жука можно унич-
тожить, вовремя проводя стря-
хивание их на подстилку, раз-
ложенную под деревом. У этих 
жуков по утрам при температу-
ре до 10°C реакция замедлен-
ная и они не успевают улетать. 
Для отлова бабочек яблонной 
плодожорки и листовертки в ве-
чернее время на дерево можно 
подвесить трехлитровые банки, 
заполнив их на треть пахучими 
веществами. Утром банки с де-
рева нужно снять, чтобы в них 
не попали полезные дневные 
насекомые, бабочек уничтожь-
те, а содержимое банок до вече-
ра держите в прохладном месте. 
Проводить это мероприятие не-
обходимо каждый день.

Про томаты
Пока они прячутся от заморозков 

в теплицах или в торфяных горшоч-
ках на окнах, но в мае нужно успеть 
подготовить грядки для размещения 
томатов. По правилам севооборота 
их предшественниками могут быть 
бобовые, зеленые овощи, кабачки и 
корнеплоды. Грядку готовят следую-
щим образом: перекапывают землю, 
подсыпают фосфорные и калийные 
удобрения (по 2 ст. л. на 1 кв. м), по-
верхность разравнивают граблями. 
Свежий навоз под томаты не вносят, 
чтобы не навредить плодоношению. 
Лучше на грядку подсыпать перегной 
(компост) слоем 4-5 см.

Высаживать рассаду надо во вто-
рой половине дня или в пасмурную 
погоду в любое время дня, тогда 
рассада лучше приживется. Перед 
посадкой лунки поливают. Рассаду 
сажают в почву вертикально на глу-
бину земляного стаканчика. Лучше 
сажать так, чтобы часть стебля до 
первых листьев также оказалась под 
землей, где стебель обрастет корня-
ми и растение лучше приживется.

Высокие грядки – 
за и против

Они имеют много преимуществ. 
Во-первых, вы можете заполнить 
их самой лучшей почвой, это акту-
ально, если вашим растениям тре-
буется особенная почва, либо зем-
ля на вашем огороде изначально 
плохая. Во-вторых, поднятые высо-
кие грядки весной быстрее прогре-
ваются. В-третьих, высокие грядки 
с бордюром смотрятся очень кра-
сиво и эстетично. 

С другой стороны, у таких грядок 
наряду с преимуществами есть ряд 
недостатков. Они хорошо и быстро 
прогреваются, но вода выходит из 
них быстрее, так что они требуют 
обильного полива. Еще такие гряд-
ки очень любят вредители, напри-
мер, медведка.

Клумба в… ванне
Мода последних лет – создание 

клумб в самых неожиданных емко-
стях. Это могут быть отслужившие 
свой век тачки, тазы и даже ванны. 
Кажется, где-то в Омске есть клум-
ба, сделанная из старого унитаза. 
Преимущество этого метода по-
садки цветов в том, что получает-
ся, по сути, не клумба, а уличный 
вазон, в котором цветы выращива-
ются так же, как в ящиках на балко-
не. Рационально размещать в таких 
вазонах уже распустившуюся рас-
саду: анютины глазки, бархатцы и 
другие растения сегодня продают-
ся достаточно дешево.

Против заморозков
В мае следует особо обращать 

внимание на изменения температу-
ры воздуха. Если возникает вероят-
ность заморозков, нужно предпри-
нять меры для защиты сада. При 
температуре 4°C и дальнейшем ее 
понижении организуют дымление: 
с учетом направления ветра под-
жигают на участке кучи хвороста, 
прикрытые сверху травой и тон-
ким слоем навоза. Таким образом 
создают дымовую завесу, кото-
рая защищает сад от заморозков. 
Прекращают дымление при повы-
шении температуры до 3°C. Вме-
сто дымления можно использовать 
другой способ: утром во время за-
морозка следует обильно полить 
почву и опрыскать растения хо-
лодной водой из распылителя. При 
этом образование ледяных корок 
на листьях и завязи совершенно не 
опасно для них.

Если у вас грядок недостаточное количество, 
то делайте совместные посадки. Плотно «засе-
лите» каждую грядку, заботясь, чтобы соседние 
растения не враждовали. Например:

– по центру грядки посейте раннюю морковь, 
а по краям – рассаду капусты;

– высадите по центру ряд капусты, а по кра-
ям – свеклу…

Совместимость растений на огороде позволит 
получить выигрыш как в урожае, так и в его ка-
честве (смотрите таблицу совместимости рас-
тений).

Как получить богатый урожай

Без химии!

Подготовила Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Листовая горчица
Базилик
Огуречная трава
Кустовая фасоль
Укроп
Горох
Фенхель
Кресс-салат
Огурцы
Настурция
Кервель
Кольраби
Капуста кочанная
Кориандр
Чеснок
Майская свекла
Майоран
Мангельд
Морковь
Пастернак
Петрушка
Цикорий
Редис, редька
Календула
Свекла
Рукола
Салат
Шнитт-лук
Сельдерей
Подсолнечник
Шпинат
Томаты
Кабачки
Кукуруза сладкая
Лук репчатый

Хорошие соседи, гармонично 
существуют на грядке

Нейтральные партнеры, 
негативное влияние не отмечено

Плохие партнеры – 
соблюдайте большой интервал
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По материалам интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

За рулём

Стоимость бензина в России 
должна быть на 10% ниже. С та-
ким заявлением накануне высту-
пил замминистра финансов Сер-
гей Шаталов.

По словам чиновника, нефтя-
ники слишком много берут с 
каждого литра, и Федеральная 

Муляжи  
на омских 

трассах
На аварийно-опасных участках 

федеральных трасс появятся ма-
кеты патрульных машин, муляжи 
видео-регистраторов и информа-
ционные щиты с социальной рекла-
мой по безопасности дорожного 
движения. Кроме того, предупреж-
дающая информация будет разме-
щаться на автозаправочных стан-
циях, на территориях гостиничных 
комплексов, пунктов питания, СТО.

Согласно полученным результа-
там первого опроса, выяснилось, 
что треть всех респондентов склон-
ны верить различным заблуждени-
ям, связанным с использованием 
ремней безопасности. Только 67% 
всегда используют ремни безопас-
ности в городе, 26% ошибочно по-
лагают, что пристегиваться на не-
большой скорости не нужно, а 7% 
решают, пристегиваться или нет, в 
зависимости от плотности потока.

При этом 6% опрошенных друго-
го опроса убеждено, что если есть 
подушки безопасности, пристеги-
ваться не нужно, а 11% выбирают 
для себя, пристегнуться или нет, в 

зависимости от скорости автомо-
биля. Кроме того, по результатам 
третьего опроса 15% респонден-
тов считает, что выбор, пристеги-
ваться или нет, зависит от дорож-
ной обстановки, а 8% верят в миф 
о том, что короткие поездки безо-
пасны и ремни тут не нужны.

Впрочем, не все так плохо. К 
примеру, во втором опросе 83% 
понимает, что подушки безопас-
ности эффективны только вместе 
с ремнями, а 77% респондентов 
из третьего опроса ответили, что 
ремни безопасности необходимо 
использовать даже для коротких 
поездок.

Согласно действующему зако-
нодательству, месяц продажи ав-
томобиля принимается за полный 
как у продавца, так и у покупате-
ля. Таким образом, оба участника 
сделки оплачивают его в полном 
объеме. Законопроект же предус-
матривает, что за месяц, в кото-
ром авто перешло от одного вла-
дельца к другому, должен платить 
только покупатель.

Сумма экономии продавцов ав-
томобилей будет незначительной. 

Для собственников обычных машин 
транспортный налог уменьшится не 
более чем на 100 рублей, внуши-
тельная экономия ждет только об-
ладателей дорогих машин, особен-
но после того, как транспортный 
налог для них вырастет, что может 
произойти уже в ближайшее время.

Аналогичный законопроект был 
внесен в Госдуму еще в сентябре 
2010 года. Он дошел до второго 
чтения, однако в конце прошлого 
года был снят с рассмотрения.

Специалисты министерства 
строительства, транспорта и жи-
лищно-коммунального комплек-
са Омской области приступили к 
разработке целевой программы 
по утилизации автотранспорта. 
От ее реализации зависит, полу-
чит ли регион федеральные сред-
ства на модернизацию омского 
автопарка.

Например, чтобы получить го-
споддержку на закупку автобусов 
на газомоторном топливе, необ-
ходимо создать пункты по утили-
зации старых автомобилей. Одним 
из вариантов реализации будущей 
программы может стать государ-
ственно-частное партнерство.

Сейчас в области действует на-
лаженная система сбора и утили-
зации цветного и черного металла, 
имеются предприятия с необходи-
мыми производственными мощ-
ностями. Дело осталось за малым 
– разработать специальное обору-
дование для прессования старых 
автомобилей и определить спо-
собы нейтрализации вредных от-
ходов. Также в ближайшее время 
предстоит решить вопрос со сня-
тием автомобилей с регистрацион-
ного учета в ГИБДД и ответствен-
ностью владельцев за брошенные 
машины.

Дворы наконец-то очистятся от 
надоевшего автохлама.

Как хранить  
зимнюю резину

Очень важно «правильно от-
править на хранение» зимние по-
крышки, чтобы за время тепло-
го сезона они не утратили своих 
свойств. Хранить их следует в 
проветриваемом помещении – 
на даче, на балконе или в гара-
же. Важно, чтобы покрышки были 
защищены от прямого попадания 
солнечных лучей, а также дождя, 
града, влажности. Если вы хра-
ните их на балконном отсеке, то 
обязательно прикройте плотным 
материалом.

Важно, чтобы зимней «обуви» 
не было жарко, так как в этом слу-
чае на шинах могут образоваться 
небольшие трещинки, а они уско-
рят их износ. Холода покрышки 
также боятся. Но об этом пере-
живать не стоит, так как «на носу» 
теплый сезон. Если вы храни-
те шины на даче, то проследите, 
чтобы они не находились в непо-
средственной близости с источ-
ником тепла.

Не стоит укутывать покрыш-
ки брезентом, так как они долж-
ны проветриваться. Покрышки не 
должны соприкасаться с топли-
вом, красками, маслами и други-
ми жирными поверхностями. Пе-
ред тем, как отправить резину 
на хранение, тщательно протри-
те ее. Если вы этого не сделаете, 
то остатки нефтепродуктов могут 
разъесть резину.

При хранении шин вместе с 
дисками следует сложить их «ко-
лодцем», немного подкачав. Так-
же можно подвесить покрышки за 
отверстие диска. Если вы пред-
почитаете хранить шины отдель-
но от дисков, то разместите их на 
полке или на полу в вертикальном 
положении. 

Специалисты считают, что 
пользоваться одними покрышка-
ми надо не более пяти лет.

Из-за мифов треть  
водителей не пристегивается
Причины, по которым люди не пристегиваются в автотранспорте, 

– придуманные ими же мифы и заблуждения, касающиеся неэффек-
тивности использования ремней безопасности. К такому выводу при-
шла Госавтоинспекция России, которая совместно с РСА и организа-
цией «Движение без опасности» провела у себя на сайте ряд опросов.

Продавцов автомобилей  
освободят от налога?

В Госдуму внесен проект поправок в часть вторую 362-й статьи 
Налогового кодекса РФ, согласно которому собственник, продаю-
щий свой автомобиль, будет освобожден от уплаты транспортно-
го налога за тот месяц, когда машина была снята с учета.

антимонопольная служба должна 
присмотреться к ценовой полити-
ке компаний. Сегодняшние цены 
на топливо в России «примерно на 
2-3 рубля выше, чем они должны 
быть». Это дополнительная пре-
мия, которую получают нефтяные 
компании.

При этом Минфин настаивает на 
повышении акцизов на высокоок-
тановое топливо четвертого и пя-
того классов. Эти деньги должны 
наполнить федеральный и регио-
нальные дорожные фонды, кото-
рые в ближайшие три года будут 
испытывать дефицит вливаний.

Автохлам – под пресс

Наша премия нефтяным компаниям

– А вы чем взяли?
– Я, к сожалению, не знаю, чем 

я взяла.
– Ну, может быть, эрудицией? 

Вот тут говорится об эрудиции.
– Может быть, потому что я каж-

дый день старалась выглядеть кра-
сиво…

– Что такое эрудиция?
– Я вам рассказываю, подождите 

(нервно улыбается и отмахивается 
рукой). Я каждое утро собиралась 
на завтрак: длинное платье, накра-
шенная, уложенная, и поэтому ре-
шили наградить меня такой коро-
ной (улыбается).

– Хорошо. Вот тут еще в поло-
жении о конкурсе говорится, что 
помимо дефиле предполагается 
конкурс неожиданных вопросов. 
Был конкурс?

– Ну, конкурса такого прям не 
было неожиданного…

– Скажите, пожалуйста, нео-
жиданный вопрос: Солнце вра-
щается вокруг Земли или Земля 
вокруг Солнца?

– Ну, наверное, всё-таки… (заду-
мывается), ну… (смеется), навер-

ное, всё-таки Солнце. Нет, Земля…
– Так Земля или Солнце?
– (Смеется.) Я не знаю.
– Творческие способности и 

таланты. Какие у вас творческие 
способности?

– Ну, я даже не знаю, как ска-
зать, потому что если я и пою, то я 
пою просто для себя – это в карао-
ке, да. Танцевать – я особо тоже не 
танцую. Но я с детства ходила в му-
зыкальную школу: на фортепиано, в 
хор, естественно.

– Скажите, пожалуйста, кто 
написал полонез Огинского?

– (Смеется.) Нет, не спрашивай-
те меня, не буду позориться. (Сме-
ется.)

– А Грибоедовский вальс?
– Не надо меня спрашивать. 

(Смеется.) Я далека от этого.
– Как матери двух детей – кто 

такая Агния Барто?
– Наверное, она тоже мама. 

(Смеется.)
– Ну а Самуил Маршак?
– Нет, это далеки от меня во-

просы.
– Понятно…

Что под короной?
Фрагмент документального фильма Бориса Соболева 
«Коронованные особи». Из интервью с Инной Жирковой

Инна Жиркова, жена знаменитого футболиста, «Миссис Рос-
сия-2012» по возвращении c конкурса согласилась ответить на во-
просы Бориса Соболева. Приведем некоторые из них.

Инну Жиркову — в президенты!
Интернет бурлит, обсуждая ин-

тервью Инны Жирковой, жены из-
вестного футболиста и по совмести-
тельству «Миссис Россия – 2012». 
Как оказалось, барышня не знает, 
вращается ли Земля вокруг Солнца 
или, наоборот, Солнце вокруг Зем-
ли; не имеет ни малейшего пред-
ставления, кто такие Агния Барто и 
Самуил Маршак; а под «эрудицией» 
подразумевает возможность надеть 
длинное платье и выйти к завтраку 
уложенной и накрашенной… Ролик 
с интервью набрал миллионы про-
смотров, сотни комментариев…

А я так полагаю, чего шуметь и 
изливать желчь?! Зачем обсуждать 
полный и окончательный успех двад-
цатилетней селекции по выведению 
образцового ельциноида?! Наобо-
рот, надо поднять эту Инну Жирко-
ву как демократическое знамя да и 
выдвинуть ее в президенты России, 
когда придет срок новых выборов.

Ведь, судя по успехам отече-
ственного начального и очень 
среднего образования, у нее набе-
рется большой электорат – множе-
ство единонемышленников. То есть 
даже результаты волеизлияния 
подтасовывать не придется.

С проблемой вращения Земли и 
Солнца вообще нечего морочить-
ся, главное – помнить, что на са-
мом деле Россия вращается вокруг 
Америки, и всё.

Незачем бурчать, что российская 
красавица не читает ни книг, ни га-
зет. У нас уже был президент, кото-
рый не читал ничего, кроме водоч-
ных этикеток. И что же? В итоге его 
именем назвали крупнейшую би-
блиотеку. Значит, можно же?!

В конце концов, до выборов еще 
есть время; доверенные лица по-
кажут кандидатке букварь, обучат 
буквам – и будет она с высокой 
трибуны читать по бумажке всё, что 
ей напишут, как это обычно у нас 
с руководителями страны происхо-
дит. Так что с экономикой и поли-
тикой пробуксовки не случится, всё 
продолжится, как и шло.

Зато сколько удовольствия стра-
не! Очаровательную президентшу, 
конечно же, будут день и ночь пока-
зывать по всем каналам – то на сам-
мите, то в Кремле, то на открытии че-
го-нибудь, то на закрытии. Слушать 
ее никто не станет, но любоваться 
– да!.. А она нам за это каждый раз 
в новой эрудиции – то в зеленой с 
блестками, то в персиковой с отлож-
ным воротничком… Красота!

Так что, друзья, давайте же не 
упустим шанс. Подумаем о выдви-
жении!

Обращаюсь, конечно, к тем из 
нас, кто в этой стране еще не разу-
чился думать.

Евгений ОБУХОВ.
«Советская Россия», № 43.

За последнее время в Омске 
появилось много киосков «Бы-
строденьги». Здесь можно взять 
краткосрочные займы до 10 тысяч 
рублей сроком до 16 дней без по-
ручителей. 

Заемщиками могут стать граж-
дане Российской Федерации в 
возрасте от 21 до 65 лет. Однако, 
когда я решил поинтересоваться 
условиями займа, моему «совер-
шеннолетию» не поверили, при-
шлось предъявлять паспорт. 

Сразу же я был предупреждён 
о комиссии – 2% за каждый день 
пользования займом, после чего 

мне диалог стал неинтересен. По-
том неделикатно меня спросили о 
размере заработной платы. Якобы 
недостаточный размер заработ-
ной платы может послужить пово-
дом для отказа в выдаче. Вместе 
с договором о займе предложили 
заполнить анкету и расходный кас-
совый ордер. Я обязан был ука-
зать место работы, несколько кон-
тактных телефонов, даже данные 
о доходах и расходах, и семей-
ное положение. Вся информация 
проверялась по телефону. Удов-
летворив репортёрскую любозна-
тельность, я в последний момент 
сказал, что передумал, что усло-
вия компании меня не устраивают, 
на что получил нелестный отзыв: 
«А вы поищите дураков, которые 
вам выдадут деньги под более низ-
кий процент». Вся любезность сра-
зу пропала.

Почему возникают такие «компа-
нии»? Они стремятся взять в кабалу 
как раз тех людей, доходы которых 
не достигают среднего. Ведь но-
вые захолустные киоски «Быстро-
денег» возникают именно на город-
ских окраинах, в рабочих районах. 
Обитателям здешним  приходится 
перебиваться от зарплаты до зар-
платы, и «Быстроденьги» тут лег-
че находят доверчивых. Или отча-
явшихся.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Срочность 
денежку 

любит
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ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ МАТ В ТРИ ХОДА
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 12)
Задание № 1 из предыдущего выпуска. 1 Лd7!  Cd7 2. Фd6 Ле7 3. Фh6 и ладья матует. 
Задание № 2. 1. Cd6! И пешка проходит в ферзи. 1...cd6 2. h5 Cb7 3. Krd4. 
Задание № 3. Хрестоматийная жертва – 1. Kf6! И 2. Cd3 с неотразимым матом.

(№ 13) Где СлаБОе ЗВеНО?

БеСПлатНые ОБъяВлеНия
ПРОДАЮ:
 2-комн. кв. в «Речном» (47-й км 

по Черлакскому тракту). Тел. 8-950-
781-47-81 (Анна).

 3-комн. кв. в 16-кв. доме, в 
селе Иртыш Черлакского р-на. Тел. 
8-253-4-45-51.

 3-комн. благ. кв., газ, вода, са-
рай, гараж, в 76 км от города Омска 
по Черлакскому тракту, дом тепл., 
из окна виден Иртыш. Село очень 
красивое. Цена договорная. Тел. 
8-953-396-52-83.

 3-комн. благ. кв., 69 кв. м, в селе 
Петровка Омского р-на, х/п, гараж, 
баня, погреб, колодец, подведен газ, 
водопр., с/у, ванная, зем. уч. 20 со-
ток. Тел.: 924-571, 8-908-112-71-10.

 част. дом в Старом Кировске, 
рядом р. Иртыш, р-н ДП-17, в доме 
есть газ, вода, туалет. Тел.: 8-904-
588-13-52, 8-908-791-68-18.

 частн. кирп. дом в 50 км от г. Ом-
ска, 66 кв. м, 4-комн. + кухня, веран-
да, имеется телефон, зем. уч. 31,5 сот., 
х/п, сделан ремонт, дом в хор. сост., 
положен асфальт до самой калитки. 
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в пгт Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-960-994-71-
20, 8-960-997-33-71.

 1/2 част. дома, в 50 км от г. Ом-
ска (в пгт Таврическое), 78 кв. м, су-
хой, тепл., вода в доме, с/у, выгреб. 
яма 5 м3, гараж 3,5х6 м, 8 соток зем-
ли в собст., х/п. Цена 1 млн 555 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-994-71-20, 8-960-
997-33-71.

 дом, теплый; баня, дров. сарай, 
сеновал. Приватизирован. Цена 290 
тыс. руб. Таврический р-н, с. При-
иртышье, ул. Кирова, 7.

 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 
мотороллеру «Муравей»; подписку 
«Роман-газеты» за 1952-1992 гг. и 
библ. приключ. «Подвиг» 1968-1976 
гг., чугунный примус-керосинку; ме-
бель 50-60-х годов; картофель. Тел.: 
8-381-68-39-170, 8-913-620-40-56.

 два киоска: один площадью 4,8 
кв. м (100000 тысяч руб.) полностью 
готов к работе (горячее питание), 
другой – 6 кв. м (80000 тысяч руб.). 
Требуется внутренняя отделка, сто-
ит пластиковая витрина. Тел. 8-951-
406-10-65 (Нина).

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. 
Новоселецк (в 40 км от Омска), за-
ложен блочный фундамент; электро-
энергия, вода, газ рядом. Огражден. 
Цена 155 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-960-994-71-20, 8-960-997-33-71.

 сад. уч. в пос. Ростовка, товари-
щество «Флора», 6,44 сотки, вода, 
электр., небол. домик, все посадки. 
Тел.: 21-60-70, 8-960-980-48-38.

 участок с домиком в снт «Ка-
рат», ухоженный, в черте города. 
Возможно кап. строительство. Тел. 
8-950-339-38-62.

 уч. с домиком в снт «Лиман» за 
поселком «Красная Горка». Тел. 75-
33-08.

 дачу в снт «Энергетик», р-н РЭБ 
флота. Цена договорная; компью-
тер Samsung, б/у, недорого; пиани-
но «Кубань». Тел.: 8-913-158-81-97, 
76-81-81.

 зем. уч., 10 соток, приватизир., 
чернозем, в снт «Шинник», в 300 м 
от Иртыша, метал. ворота, посадки. 
Цена договорная. Тел.: 55-43-59, 
8-908-807-96-19.

 2 балконных блока ПВХ разме-
ром 2110x1560 см (два открываю-
щихся окна) и размером 1420х1560 
(одно открывающееся окно), толщи-
на пакетов 70 мм, 5-камерные, но-
вые. Цена за оба изделия 8 тыс. ру-
блей. Тел. 8-962-035-89-80.

 плащ. кож. син., р. 54-56, рост 
170 (б/у) с подстеж., 1500 руб., жа-
кет трикот. крупной вязки, красн. с 
бел. отделкой, р. 32-34, 200 руб., 
кост. жен., меланж с черн. блузой, 
р. 46-48, 150 руб., плащ кож. черн., 
р. 50, 1000 руб., брюки и джинсы 
черн. для дев. 12-13 лет, 200 руб., 
пряжа ч/м беж. с флюром, 100 гр. 
– 50 руб., пряжа 100% хлопок, бел., 
100 гр. – 50 руб., журналы всемир-

но известн. худ., 130 руб., джемпер 
муж., бел., р. 54-56, с отд. морск. 
орнаментом, 200 руб., драп. сер., 
черн. с разн. рис. 2,6х1,4, 750 руб. 
Тел. 57-29-80, 8-908-313-59-00.

 пальто нов. муж. демисез., р. 
52, 600 руб., плащ муж. нов., р. 50, 
400 руб., дет. сапожки рез., р. 30-
36; стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов., 500 руб.; куртку жен., 
р. 44-48; лодку рез., 2-местн., нов. 
Тел. 31-78-87.

 шубу мутоновую черную пря-
мую, р. 50-52, дубленку корич. рас-
клешенную, р. 50-52. Тел.: 8-908-
107-66-59, 58-55-23.

 Стол письменный однотумбо-
вый, тумбу выдвижную в отл. сост., 
цена 600 руб.; станок токарно-винто-
резный прецизионный, настольный, 
однофазный марки «Хобби-мат»; 
кушетку раскладную для массажа, 
цена 300 руб. Тел. 31-78-87.

 3-комф. газ. плиту, б/у и 5 бал-
лонов к ней (5000 руб.); библиоте-
ку всемирной истории: все совет-
ские и иностранные писатели; ЖЗЛ 
(20 т.) и много прочих многотомни-
ков, в придачу «Роман-газета» 1980-
1990 гг. За все не меньше 1000000 
руб. Можно в розницу. Тел.: 2-25-
53, 8-908-104-22-80.

 худ. лит. выпуска 1960-1980 гг. 
Тел. 8-953-396-17-43.

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

 кедровое масло 100%, холод-
ного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 саженцы винограда. Тел.: 55-
40-55, 8-950-334-78-67.

 саженцы винограда. Тел.: 8-913-
634-45-85, 73-30-29 (Станислав).

 саженцы винограда, ЧБЗ трех-
летки. Тел. 56-08-79 (Зинаида Васи-
льевна).

 зимовалые семьи пчел на воле 
первого и второго поколения сред-
нерусской породы. Тел. 36-50-46 
(Владимир Маркович).

 зимовалые семьи пчел карпат-
ской породы. Тел.: 21-8-13, 8-913-
974-77-79.

 МТЗ-80; вилы большие, ма-
ленькие; 2 ковша – большой, ма-
ленький; плуг 2-корп.; сенокосил-
ку навесную; 2 телеги – грузовую и 
сеновозную. Все оптом. Тел.: 8-953-
392-43-56, 8-950-339-60-11.

 детскую коляску-трансформер 
«Aro» б/у (пр-во Польша), зима-ле-
то, темно-синего цвета с отделкой 
в мелкую клетку, 4 больших рези-
новых колеса, механизм складыва-
ния – «книжка», число положений 3, 
имеется перекидная ручка (с регу-
лировкой высоты), корзина для по-
купок, аксессуаров нет; детские 
ванночки, б/у, (2 шт.); подставку на 
присосках для купания малыша. Все 
в хор.сост. Тел. 8-904-584-81-06.

КУПЛЮ:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-

2105» в хор. тех. сост. Недорого. 
Тел. 8-960-994-71-20.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 8-908-
791-16-86 (Геннадий Иванович).

 радиолампы, радиодетали, ра-
диоприемники, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

УСЛУГИ:
 окна, лоджии, балконы ПВХ, AL. 

Внутренняя отделка с выносом. Ре-
монт окон ПВХ, замена стеклопа-
кетов, зимний монтаж до 150. Из-
готовление, 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.

 пушистых котят разного окраса 
– от рыжего до трехцветного, поро-
да «крысолов», возраст 1 мес. Тел. 
8-951-401-74-52 (Антон).

ИЩУ:
 Фомину (девичья) Лидию Алек-

сеевну, проживавшую по ул. Респу-
блики, 33, кв. 3. Тел. 8-908-805-89-
89 (Зиновьева Зина).

 Хромову (Фролова – девичья) 
Галину, проживавшую по ул. Ре-
спублики, 33, кв. 3 до 1960 г. Тел. 
8-908-801-58-68 (Кузнецова Люда).

 Страхова Виктора Владимиро-
вича 1941 г.р., проживавшего по ул. 
13-я Марьяновская до 1960 г. Тел. 
8-908-805-89-89 (Зинаида).
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Оборудование городских ав-
тобусов устройствами системы 
спутниковой навигации ГЛОНАСС 
(за счет пассажиров, разумеется) 
– чудное изобретение. Теперь на 
претензии пассажиров (в случае, 
если автобус не пришел к оста-
новке в назначенный час) диспет-
чер отвечает: а по спутниковым 
данным – пришел!

Об этом, в частности, сообщил 
омич Владимир Демин. Почти час 
простоял он на остановке «Ер-
мак», дожидаясь автобуса № 33. 
Возмущенный пассажир позвонил 
в департамент транспорта. И по-
лучил ответ, что, согласно спутни-
ковым данным, он ожидал автобу-
са не более получаса. «И теперь я 
гадаю: кто врет – спутник или де-
партамент? – недоумевает Вла-
димир Васильевич.

Валерий МЯСНИКОВ.

теперь кивают на небоРеплика

В редакцию «Красного Пути» при-
шел ответ из УМВД России по горо-
ду Омску – на статью «Нарушения 
под прикрытием», опубликованную 
в газете 21 марта нынешнего года. 
В ней приводились факты наруше-
ний законодательства в ходе изби-
рательной кампании, на кои не ре-
агируют сотрудники полиции.

Так, за несколько дней до дня вы-
боров на дверях множества квартир 
в центре города появились наклейки 
с логотипом КПРФ и провокационной 
надписью, дискредитирующей кан-
дидата в депутаты Омского городско-
го совета от КПРФ Алексея Байкова. 
Однако блюстители порядка не заме-
тили массового вброса грязных про-
вокационных материалов.

Зато в другом округе они сра-
ботали на удивление четко, задер-
жав за нарушение предвыборной 
агитации двух политических «экс-
тремисток» – 10 и 12 лет от роду. 
Маленькие девочки оказались доч-
ками кандидата в депутаты Зако-
нодательного собрания от КПРФ 
Сергея Зорина. По детской наивно-
сти они решили помочь папе – по-
пытались наклеить его листовку на 
стенд возле дома. Но были схваче-
ны полицией прямо на «месте пре-
ступления»... 

Отчего наша полиция так пассив-
на в первом случае и так активна во 
втором? Да потому, что наши право-
охранители, видимо, еще не отош-
ли от давней традиции: защищать в 
ходе предвыборной борьбы интере-
сы только одной партии – власти. 

К сожалению, не опровергает это 
предположение и ответ из УМВД, 

подписанный ВРИО начальника 
Управления В.В. Маркиным. Вот 
что, в частности, в нем сообщается:

«Установлено, что по факту не-
законного изготовления и рас-
пространения неустановленными 
лицами на территории одноман-
датного избирательного округа № 
9 г. Омска печатных агитационных 
материалов в отношении кандида-
та в депутаты Омского городского 
Совета пятого созыва Байкова А.А., 
имеющих признаки подложности, 
возбуждено административное 
производство по ч. 1 ст. 5.12 КоАП 
РФ «Изготовление, распростране-
ние или размещение агитационных 
материалов с нарушением законо-
дательства о выборах и референ-

думах», проводится администра-
тивное расследование». 

Смысл (или бессмыслица) это-
го предложения выделена редак-
цией. В.В. Маркин сообщает, что 
его солидным ведомством УСТА-
НОВЛЕНО… После такого много-
обещающего начала резонно ждать 
сообщения о конкретно установлен-
ных фактах нарушений, выявленных 
нарушителях, и т.д. и т.п. Увы! Нам 
всего лишь сообщают, что «возбуж-
дено…» и «проводится расследова-
ние». Чего ж тут устанавливать? А 
главное: сообщат ли нам об итогах 
этого расследования и когда?

– А вот это вряд ли! – комменти-
рует ответ Алексей Байков. – Нару-
шителей надо было ловить по горя-
чим следам. Когда мы на законных 
основаниях расклеивали свои аги-
тационные материалы, сотрудники 
полиции подходили к нам множе-
ство раз – проверяли законность. А 
провокаторов умудрились не про-
верить и не поймать. А ведь они 
расклеивали свои «грязные» ли-
стовки и на второй день после на-
шей жалобы! Так что, судя по всему, 
проверка ничем так и не закончит-
ся. В лучшем случае в редакцию 
пришлют еще одну бумагу-отписку: 
нарушители, мол, не выявлены, ни-
чем вам помочь не можем. Этим 
все и закончится.

 Владимир ПОГОДИН.

Нам отвечают

Установлено что?

Помимо вакцинации населения 
Роспотребнадзор проводит обра-
ботку парковых и рекреационных 
зон, уничтожение грызунов – про-
кормителей клещей. Еще 19 апреля 
была завершена полная обработка 
парка культуры и отдыха им. 30-ле-
тия Победы. 

– В прошлом году было обрабо-
тано более 1,5 тысячи гектаров, – 
напомнил Александр Крига. – Не 
меньше будет и нынче. Это и тер-

ритории, прилегающие к оздоро-
вительным лагерям, и территории 
самих лагерей, и парковые зоны. 
Глава Роспотребнадзора также от-
метил, что в этом году обработке 
подвергаются и кладбища. Скоро 
же Родительский день.

Пока прививки ставят только де-
тям, вакцина для взрослых посту-
пит позже. Региональный Роспо-
требнадзор планирует привить 
более 76 тысяч человек.

Прививки можно сделать в меди-
цинских учреждениях по месту жи-
тельства или в платных прививоч-
ных кабинетах. В первую очередь 
врачи рекомендуют ставить при-
вивки детям, выезжающим в Чер-
нолучье и Красноярку, а также со-
трудникам детских загородных 
лагерей.

Чем ближе эпидемический сезон 
– тем дороже обойдется прививка. 
Уже сейчас цены на отечественный 
препарат Энцевир увеличились на 
10%, а он как раз самый популяр-
ный среди населения. Плата – от 
500 до 1 500 рублей.

Специалисты уверяют,  что зару-
бежная вакцина нисколько не луч-
ше отечественной и тратить лиш-
ние деньги за красивую упаковку не 
стоит.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Клещ атакует
Первое нападение клеща зафиксировано было 8 апреля, с 

того дня пострадали 53 жителя Омской области, в том числе 16 
горожан. Однако случаев заболевания клещевым энцефалитом 
пока не выявлено. Глава Роспотребнадзора по Омской области 
Александр Крига на прошедшей пресс-конференции поделился 
информацией о ситуации в нашем регионе. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капрон. 5. Гонщик. 9. Нюанс. 11. Плечики. 12. Епископ. 13. Тауэр. 14. 

Альтаир. 15. Веселье. 16. Алиби. 17. Грохот. 20. Сайгак. 24. Ситников. 25. Мартынов. 27. Аккорд. 
31. Засада. 35. Регби. 37. Ламбада. 38. Минерал. 39. Коран. 40. Болдино. 41. Истукан. 42. Навык. 
43. Вокзал. 44. Прилив. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капкан. 2. Премьер. 3. Олигарх. 4. Калугина. 6. Одиссей. 7. Щеколда. 8. Ку-
плет. 9. Нитрат. 10. Сервис. 17. Глина. 18. Очник. 19. Оскар. 21. Аорта. 22. Глыба. 23. Кро-
на. 26. Шугурова. 28. Камелек. 29. Окарина. 30. Дракон. 31. Зимник. 32. Санитар. 33. Дырокол. 
34. Глебов. 36. Блинов.

КРОССВОРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. … Неизвестного солдата. 5. Путаница в мыслях. 9. Древнее метатель-
ное оружие. 11. Животное Австралии. 12. Для него война – работа. 13. И подзорная, и печная. 
14. Президент, убитый в Далласе. 15. Плохой урожай (уст.). 16. Курорт на Лазурном берегу. 
17. Медицинская ... милосердия. 20. Все цвета радуги. 24. Бездарный писатель. 25. Рубаш-
ка форварда. 27. Родственник из глубины веков. 31. Сплав меди с оловом. 35. Дорогостоящий 
мех. 37. Белый металл ювелира. 38. «Крыло» пропеллера. 39. Девица с веретеном. 40. Нюанс 

цвета. 41. Мобильная кровать. 
42. Уведомление о спектакле. 
43. Обрядовая церемония. 
44. Глава застолья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мел-
кая обезьяна. 2. Преследова-
ние, притеснение. 3. Премиро-
ванный конкурсант. 4. Первый 
директор Омского нефтепе-
рерабатывающего завода. 
6. Рвение работника. 7. Несо-
стоятельный должник. 8. До-
рога вдоль фронта. 9. Рыбо-
ловная страда. 10. Заморский 
фрукт. 17. Густой раствор са-
хара. 18. Десерт из взбитых 
белков. 19. Погиб от любви к 
Джульетте. 21. Священник-ка-
толик. 22. И Никулин, и По-
пов. 23. Тележка с китайцем 
в упряжке. 26. Член омского 
большевистского подполья, в 
честь которого названа улица в 
Омске. 28. Эксклюзивная ред-
кость. 29. Резиновый «демо-
кратизатор». 30. Канцелярский 
гвоздик. 31. Равновесие прихо-
да и расхода. 32. Пустой ответ 
на жалобу. 33. Заготовка огур-
цов на зиму. 34. Знакомство с 
выставкой. 36. На ней дрейфо-
вали челюскинцы. 

Победительницей ХII традиционного легко-
атлетического пробега «Приз Ковалёвых» ста-
ла мастер спорта международного класса Ма-
рина Ковалёва.

На старт вышло 240 мужчин и 80 женщин, среди 
них – сильнейшие омские бегуны.

В последние годы «Приз Ковалёвых» стал свое-
образным «мостиком» к Сибирскому международ-
ному марафону. Начиная с 2009 года победитель-
ницами становились только спортсменки Центра 
олимпийской подготовки «Авангард».

А вот у мужчин первый – Сергей Приворотник, 
представитель спортивного клуба «Сибирский не-
фтяник».

Как и в прежние годы, победители награждены 
велосипедами и дипломами НП «Марафон», даю-
щими право на бесплатное участие в 2013 году во 
всех омских легкоатлетических стартах. Первые 75 
мужчин и 25 женщин на финише пробега награж-
дены памятными медалями. Кроме того, среди бе-
гунов разыграна лотерея.

Дмитрий ГУТЕНЕВ.

легкая атлетика

На финише ждал велосипед

Анекдоты
Глядя, на чём ездят судьи, 

прокуратура, милиция, – по-
нимаешь, что свобода в нашей 
стране ценится очень дорого.

  
Итог реформирования рос-

сийского здравоохранения. 
Объявление в больнице: «Нет 
денег? Будь здоров!»

  
– Кум, Валентина Матвиенко 

в СМИ сравнила себя с Мар-
гарет Тэтчер, «скромно» заме-
тив, что у них, по её мнению, 
много общего...

Может, 
кто знает

Разыскиваю двоюродных се-
стер Людмилу Павловну Петро-
ву и Светлану Павловну. В деви-
честве сестры носили фамилию 
Буряк. Родились примерно в 
1935–1939 годах в Алтайском 
крае. Их родная тетя – Вален-
тина Афанасьевна Бояршинова 
навещала племянниц в 80-х го-
дах. Людмила жила в Омске, а 
Светлана – в Томске. На конвер-
те письма, присланного из Ом-
ска в те годы, стоит адрес: ул. 
Томская, 33. Но на посланные 
письма никто не ответил. Может, 
кто-то из омичей поможет мне в 
поисках. Мой адрес: Свердлов-
ская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Устинова, 11-21, Козлова Ната-
лия Антоновна.

НА СНИМКЕ: Людмила с от-
цом Павлом Афанасьевичем 
Буряком.

Занимательные 
факты об Омске

 Омск – самый солнечный го-
род России. Количество солнеч-
ных дней в году более трехсот! Это 
столько же, сколько на Кипре, в 
Монако, Марокко, Сенегале, Кис-
ловодске, Сочи и Западной Анда-
лусии. Средняя продолжительность 
дня даже в Крыму в июне равняет-
ся 15,5 часа, а в Омске – 17,2 часа.

 В честь нашего города назва-
ны улицы в 24 городах мира. Итак, 
улица Омская есть в Харькове, Кра-
маторске, Одессе, Кургане, Том-
ске, Уфе, Воронеже, Самаре, Ка-
лининграде, Саранске, Бийске, 
Прохладном, Зеленогорске, Сара-
тове, Нижневартовске, Балабанове, 
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, 
Орске, Красноярске, Челябинске, 
Праге и других городах планеты.

 Загадка вселенского масшта-
ба – наша деревня Окунёво на реке 
Таре. Там и НЛО, и девушки хоро-
воды то тут, то там водят, все ви-
дят прозрачные фигуры… Учёные 
объясняют такие явления разломом 
земной коры и открытием простран-
ственно-временных каналов, иначе 
говоря, врат в параллельные миры.

 Наш город стоит на одной из 
крупнейших рек России. Длина Ир-
тыша, с учётом его «притока», Оби, 
составляет 5410 км. Да, притока, по-
тому что сам Иртыш длиннее и Обь 
впадает сбоку как приток. По своей 
протяженности Иртыш превосходит 
такие крупные реки, как Лена (4400 
км) и Обь (3650 км). Бассейн нашей 
реки превышает Волжский и охва-
тывает территорию в 1595 680 ква-
дратных километров. Иртыш со сво-
им «притоком» по размерам – пятая 
река в мире после Нила, Амазонки, 
Миссисипи и Янцзы.

Источник: журнал oxymoron 
www.oxyworld.ru

1 – День Международной со-
лидарности трудящихся; 

– 200 лет назад (1813) в Ом-
ске было открыто Войсковое каза-
чье училище, преобразованное впо-
следствии: в Сибирский (Омский) 
кадетский корпус – Омское военное 
общевойсковое командное дважды 
Краснознаменное училище им. М.В. 
Фрунзе – кадетский корпус.

3 – 85 лет назад (1928) началось 
самое большое за всю историю 
Омска наводнение. 6 мая уровень 
воды достиг наивысшей отметки – 
778 см.

5 – День советской печати.

– 85 лет со дня рождения 
А.С. Иванова (1928–1999), писате-
ля, автора романов «Тени исчеза-
ют в полдень», «Вечный зов», Героя 
Социалистического Труда.

6 – 195 лет со дня рождения 
Карла Маркса (1818–1888);

– 105 лет со дня рождения Н.Ф. 
Гастелло (1908–1941), летчика, Ге-
роя Советского Союза; 

– 95 лет со дня рождения М.Н. 
Алексеева (1918–2007), писателя, 
Героя Социалистического Труда.

7 – День радио, праздник работ-
ников всех отраслей связи. 

8 – Всемирный день Красного 
Креста и Красного Полумесяца.

9 – День Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. 

12 – Всемирный день медицин-
ских сестер. 

– 80 лет со дня рождения А. Воз-
несенского (1933–2010), русского 
поэта, прозаика. 

15 – Международный день семьи 
(с 1994 г.). 

– 165 лет со дня рождения В.М. 
Васнецова (1848–1926), русского 
живописца. 

17 – 140 лет со дня рождения А. 
Барбюса (1873–1955), французского 
писателя и общественного деятеля. 

18 – Международный день музеев. 
19 – День рождения пионер-

ской организации им. В.И. Ле-
нина.

24 – День славянской письмен-
ности и культуры; 

– Международный день заповед-
ников.

25 – 95 лет назад начался мятеж 
Чехословацкого корпуса, эту дату 
принято считать началом Граждан-
ской войны в России (1918).

26 – День химика;
– 90 лет назад (1923) Омск посетил 

первый нарком просвещения РСФСР 
А.В. Луначарский (1875–1933).

27 – Общероссийский день би-
блиотек.

28 – День пограничника.
29 – День военного автомобилиста;
– 125 лет назад (1888) начал ра-

ботать Омский ипподром.

КАлЕнДАРь 
ПАМЯТных ДАТ

Май


