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Идея проведения мероприятия 
родилась в Омске среди слушате-
лей работающей на базе обкома 
партийной школы. 

Открыл семинар первый секре-
тарь Омского ОК КПРФ А.А. Кравец. 
Он особо подчеркнул, что в своей 
работе коммунисты должны исполь-
зовать все без исключения формы 
и методы пропаганды и агитации. 
Если сегодня КПРФ, несмотря на 
несоизмеримость финансовых и ад-
министративных ресурсов, уверен-
но конкурирует с партией власти в 
традиционных формах пропаганды, 
работа в Интернете пока, к сожале-
нию, только начинается.

Секретарь ЦК КПРФ М.С. Костри-
ков прямо заявил: КПРФ несколько 
отстает в работе в социальных се-
тях. Проблема состоит в том, что 
КПРФ, имея уже отличные интер-
нет-ресурсы в форме сайтов, мало 
занимается продвижением и по-
пуляризацией этих ресурсов, в ре-
зультате чего эффект от их работы 
ниже, чем мог бы быть.

Обучению именно формам про-
движения интернет-ресурсов был 
посвящен первый день семинара. 
Так, недавно запущен телевизион-
ный интернет-канал «Красная Линия» 
(http://www.rline.tv). Особенность его 
– не только наличие острой опера-
тивной информации, но и большой 
архив выступлений и интервью с ру-
ководителями КПРФ, членами фрак-
ции КПРФ в Госдуме, в которых они 
дают ответы на злободневные во-
просы. Помогали Михаилу Кострико-
ву вести семинар зав. отделом ЦК по 
национальной политике Чермен Ду-
дати и зав. сектором отдела ЦК по 
агитационно-пропагандистской ра-
боте Марат Музаев.

На семинаре его участники на 
практике попробовали, как с помо-
щью сообщений в сети Twitter мож-
но за несколько часов увеличить 
посещаемость этого интернет-ка-
нала на треть.

Такой «десант» (слово, которое 
стало одним из лозунгов семинара) 
– одна из форм усиления работы по 

привлечению внимания населения к 
той или иной теме, по продвижению 
значимой информации в услови-
ях очень жесткой информационной 
конкуренции в сети. Здесь именно 
коммунисты, способные работать 
единой командой, могут создавать 
центры притяжения внимания поль-
зователей Интернета. Для этого в 
ходе семинара была создана рабо-
чая группа в социальной сети «Вкон-
такте», в которой будет проходить 
постоянный обмен информацией о 
событиях и согласовываться новые 
акции в Интернете – те самые «де-
санты», направленные на продви-
жение той или иной значимой для 
КПРФ информации. Участники се-
минара надеются, что постепенно в 
эту группу будут вступать и те ком-
мунисты, которые не участвовали в 
семинаре, но готовы вести агита-
цию в сети Интернет.

Михаил Костриков сделал доклад 
«Обзор существующих сетей и их 
особенности», сравнив такие соци-
альные сети, как Twitter, Facebook и 
«Вконтакте».

В рамках семинара состоя-
лась пресс-конференция секрета-
ря Центрального Комитета КПРФ 
М.С. Кострикова и первого секре-
таря Омского обкома А.А. Кравца. 
Секретарь ЦК рассказал об интер-
нет-проектах партии:

– Интернет сейчас развивает-
ся очень динамично и перетягивает  
аудиторию традиционных СМИ. По-
этому нам необходимо присутствие 
и в блогосфере, и в социальных се-
тях, где у нас есть крупные сообще-
ства, например «Коммуна», офици-
альная группа КПРФ «ВКонтакте». 
Сейчас у нас уже запущено вещание 
в тестовом режиме интернет-канала 
«Красная Линия» и есть обширные 
перспективы его развития. Продол-
жит свою работу и проект КПРФ-
ТВ. В свободном доступе для поль-
зователей в сети останутся архивы 
ПолитПроса. Наши лидеры присут-
ствуют и в «Твиттере», мы стараем-
ся использовать все возможности.

(Окончание на стр. 4.)

С Днём Победы!
Уважаемые соотечественники!
Товарищи!
Сердечно поздравляю вас с праздником Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне.
Ее ждали, в нее верили защитники Брестской крепости. С нею на устах 

погибали советские солдаты под Ржевом, обороняли блокадный Ленин-
град, стояли насмерть, защищая Одессу и Севастополь, Киев и Смоленск. 
С верой в Победу боролись с оккупантами партизаны и подпольщики. Меч-
той о ней жили труженики тыла и дети войны. С нею шли на Берлин от стен 
Москвы и Сталинграда, через Орел, Курск и Белгород, Украину и Белорус-
сию, Бухарест и Варшаву воины героической Красной Армии.
Жизнь доказала – советский народ победить нельзя!
Мы отстояли этот праздник в жестоких схватках. Вернули стране Гимн ве-

ликой державы. Высоко подняли знамя Победы. Встали грудью на защиту 
героической русской и советской истории.
Мы верим в то, что все это лишь начало пути к обновлённому социализ-

му, миру, благополучию и достойной жизни наших сограждан.
Крепкого здоровья, добра и успехов вам, мои соотечественники!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗюГАнОВ.

Под бодрые марши оркестра – 
по улице Ленина. Впереди – лиде-
ры омских коммунистов. Демон-
странты несут знамена, портреты 
Ленина и Сталина, плакаты: «Про-
летарии и патриоты России – объ-
единяйтесь!», «Нет коммуналь-
ному грабежу!», «Мы не коровы 
– хватит нас доить!», «Ты опять го-
лосовал за «Единую Россию»? Тог-
да не голоси 5 лет», «Газпром, не 
путай – сначала ЖКХ, потом – фут-
бол!», «Россия требует перемен – 
даешь народное правительство!», 
«Хватит кормить воров из ЖКХ!», 
«Нет росту цен и тарифов!», «Нет 
повышению платы за проезд!», 
«За власть – Советскую, собствен-
ность – социалистическую!», «Теп-
ло и вода не роскошь, а средство 
для жизни!» и т.д. Лозунги звучали 
и устные, порой покрепче, через 

мегафон: «Хватит уничтожать нашу 
промышленность и сельское хо-
зяйство!», «Долой Путина!», «Хватит 
грабить страну!», «Вся власть трудо-
вому народу!». Все пришли по зову 
сердца, а не по разнарядке, как на 
другой «голубой», официозно-про-
фсоюзный митинг.

Праздничный митинг открыва-
ет второй секретарь обкома КПРФ 
Андрей Алехин. Звучит «Интерна-
ционал».

А выступления открывает пер-
вый секретарь обкома Александр 
Кравец. Поздравив собравших-
ся с Первомаем, он затем обвиня-
ет правящий режим за антинарод-
ную политику. Капиталистический 
способ общественного устройства 
– не для нашего народа. Назвав 
основные негативные черты капи-
тализма, Александр Алексеевич 

спрашивает со-
бравшихся, хо-
тят ли они все-
го этого? «Нет!» 
– звучит громо-
гласный и еди-
нодушный ответ. 
Оратор призыва-
ет к сплочению 
и борьбе. «Да 
здравствует со-
циалистическая 
Россия, да здрав-
ствует чело-
век труда!» – за-
ключает он свою 
речь. «Ура-а-а!», 
– вновь грохочет 
над площадью.

Следующий выступающий – 
первый секретарь Полтавского 
МО КПРФ, депутат райсовета Ан-
дрей Литау. Он – фермер. Пото-
му и говорит о селе, о проблемах 
омского сельхозтоваропроизво-
дителя: 

– Сегодня, в двадцать пер-
вом веке, приметой омского села 
стала бесхозность. За послед-
ние двадцать лет ничто не пошло 
впрок. Все, что было нажито, – все 
растрачено и растащено! Идет де-
градация сельского населения!

И хотя фермерское хозяйство 
Литау небольшое, он агитирует 
за крупное сельхозпроизводство, 
которое нынче разрушено. Ибо 
мелкий сельхозтоваропроизводи-
тель озабочен собственным вы-
живанием и не может себе позво-
лить затраты на внедрение новых 
эффективных технологий работы. 

(Окончание на стр. 4.)
Фото Анатолия АЛёхинА.

Сегодня в номере:
Поклонимся и павшим, и живым… 
   стр. 2, 3

В стране, у которой есть Путь, –  
свидетельство очевидца 
  стр. 8, 9

Связав надежды с властью,  
крестьяне лишились собственности
  стр. 10

Министр Гребенщиков оскандалился  
на охоте
  стр. 15

К мемориалу Победы
Сбор участников шествия и митинга 9 Мая – 

в 10.30 на Ленинградской площади (Ленинград-
ская площадь, 1). начало движения колонны в 
11.00, начало митинга в Парке Победы – в 11.40.

«Красный десант»  
сибиряков

В Омском обкоме КПРФ состоялся межрегиональный семинар «Ра-
бота КПРФ в социальных сетях». В нем приняли участие коммунисты 
из 16 региональных отделений Уральского, Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов, от Свердловска до хабаровска.

Первомай в Омске

Пе-Ре-Мен!
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Один из членов поискового отря-
да «Юные патриоты России» школы 
№ 106 Советского административ-
ного округа, побывавший в Ста-
линграде на Мамаевом кургане и 
принявший участие в поиске и за-
хоронении останков воинов-сиби-
ряков – защитников города-героя, 
не скрывая волнения, со слеза-
ми на глазах признался: «Да на эту 
землю, политую кровью наших от-
цов и дедов и где все еще лежат их 
неопознанные останки, я ступать 
боюсь…».

Эти слова, идущие из юного 
сердца загадочной русской души, 
трудно понять иностранцам. И что 
бы там ни говорили о «племени 
младом незнакомом», якобы расту-
щем иванами, не помнящими род-
ства, не верьте этому. Ребята из 
поисковых отрядов школьных музе-
ев города на деле доказывают это, 
каждый год отправляясь по ме-
стам боев, где героически сража-
лись омские, сибирские – гвардей-
ские – дивизии. Это они без вести 
павшим возвращают имена, уста-
навливают мемориальные доски на 
могилах наших земляков, отдавших 
свою жизнь за Родину. Это для них 
«Никто не забыт, ничто не забыто» 
– не просто слова. Они доказыва-
ют это, бережно собирая все, что 
связано с войной советского наро-
да против фашизма. Встречаются с 
ветеранами, которых с каждым го-
дом становится все меньше, запи-
сывают их воспоминания. Пополня-
ют школьные музеи боевой славы 
новыми экспонатами, документа-
ми, фотографиями, рассказыва-
ющими о том, какой ценой доста-
лась нам Победа. И все-таки – мы, 
и все-таки мы ПО-БЕ-ДИ-ЛИ!

«Такая масштабная встреча акти-
вистов школьных музеев Омска про-
водилась впервые, – рассказывает 
руководитель музея боевой славы 
«Память» школы № 106 Луиза Гри-
горьевна Сморщенко. – 200 дней и 

ночей не утихала Сталинградская 
битва, в результате которой была 
окружена и полностью разгромлена 
330-тысячная группировка немецко-
фашистских войск. В эту выдающу-
юся победу внесли большой вклад 
сибирские формирования. Один-
надцати нашим землякам присвое-
но звание Героя Советского Союза, 
четыре соединения стали гвардей-
скими; 52-я, 79-я, 308-я стрелковые 
дивизии награждены орденом Крас-
ного Знамени. 

Ребята из более чем сорока школ 
Омска, члены поисковых отрядов 
«Юные патриоты России», приняли 
участие в работе трех секций. Пер-
вая называлась «Экспонат в фоку-
се». На ней были представлены экс-
понаты, которые юные поисковики 
нашли на местах боев или которые 
связаны с историей Сталинградской 
битвы. И не просто представили, а 
и рассказали о них. Вторая секция 
– это литературное творчество: вос-
поминания ветеранов Великой Оте-
чественной войны, записанные ре-
бятами, собственные стихи и проза. 
Таких тоже было немало. Третья 
секция – исследовательские рабо-
ты, посвященные войне».

Признаюсь, глядя на ребят из по-
исковых отрядов «Юные патрио-
ты России» и на то, что они дела-
ют для того, чтобы никто и ничто 
не было забыто, во мне росло два 
чувства. Скорбное – все меньше и 
меньше остается рядом с нами тех, 
кого мы называем солдатами Побе-
ды. И светлое – нет, о подвигах во-
инов-сибиряков вот эти мальчиш-
ки и девчонки помнят, знают имена 
героев-омичей, бережно хранят па-
мять о них и о том суровом и тра-
гическом времени. Значит, жизнь 
продолжается. И это главное…

Валерий КУниЦЫн.
нА СниМКАх: «юные патрио-

ты России» школы № 106; педа-
гог школы № 55 Л.Я. Кичигина с 
участниками слёта.

Ложь 
больнее 
раны

Для тех, кто с каждым 
днем приближал По-
беду, важно уважение 
и внимание не только 
9 Мая, а каждый день. В 
моей семье воевал мой 
дедушка. но я хочу рас-
сказать о моем земля-
ке Михаиле Михайлови-
че Черняке. 

Он из Павлоградского 
района. Рос в дружной се-
мье. Отец с матерью вос-
питывали пятерых детей. 
Но рано ушли из жизни ро-
дители, и Михаил попал в 
детдом. В 14 лет опреде-
лился в педучилище, не 
доучился, поступил в ФЗО. 
Неделя оставалась до эк-
замена. И… началась во-
йна.

И вот уже Белоцер-
ковское военное учили-
ще, курсы младших офи-
церов. Спустя три месяца 
всех курсантов погрузи-
ли в эшелоны и направили 
под Москву, в Звенигород.

– Прибыли ночью. Со-
брали командиры нас в 
каком-то овраге, а мы за-
сыпаем на ходу, несмотря 
на близкую канонаду. Офи-
церы будили новобранцев: 
предстояло по первому 
сигналу выступить на по-
зиции – рассказывает Ми-
хаил Михайлович. И вспо-
минает такую историю. 
Приказали ему доставить 
пакет в штаб. Пройдя уз-
коколейку, он попал под 
прицел «мессершмита». 
Фашистский летчик стал 
играть с ним, как кошка с 
мышкой. Но рядовой Чер-
няк не растерялся, пе-
ребежками спасаясь от 
смертоносного ливня пуль, 

пока немец не израсходо-
вал весь боекомплект.

В боях под Москвой Ми-
хаила контузило. Вернулся 
в строй минометчик 48-й 
гвардейской стрелковой 
особой ударной дивизии 
Черняк, когда фашистов 
отбросили от Москвы на 
300 километров.

И з в е с т н о ,  м и н о м е т 
– орудие для навесной 
стрельбы по укрытым це-
лям и для разрушения по-
левых укреплений.

В начале зимы 1942 года 
дивизию перебросили под 
Сталинград. Окопались 
«во весь рост». Морозы 
были жестокие, как и бои. 
Из ста человек из боя вы-
ходило живыми не более 
десяти. Гибли в основном 
молодые солдаты.

– Мы, уже знавшие во-
йну, были более крепки. А 
парнишки гибли из-за не-
опытности. То во время 
обстрела, бомбежек сби-
ваются в кучку, то высунут-
ся из укрытия не вовремя, 
– горечь у ветерана до сих 
пор. – Мы в Сталина вери-
ли. С призывами «За Ста-
лина, за Родину, за сво-
боду!» шли в атаки. Жаль, 
что нынешняя молодежь 
в основном лишена та-
кой веры. А новые филь-
мы, снятые в наше время, 
далеки от действительно-
сти. Образ солдата-осво-
бодителя порою позорно 
подан. Неправда эта ранит 
больнее, чем пуля.

Елена иСАЕВА. 

Здесь раньше вставала
земля на дыбы,

А ныне – гранитные плиты.
Здесь нет ни одной

персональной судьбы – 
Все судьбы в единую слиты. 

Владимир ВЫСОЦКий. 

Спустя семьдесят лет омич Ва-
силий Титов нашел могилу свое-
го отца – Григория Тимофееви-
ча Титова, погибшего 7 февраля 
1942 года на одном из западных 
фронтов Великой Отечественной 
войны. Как это было, рассказал 
нашему корреспонденту сын сол-
дата Василий Григорьевич Титов.

«70 лет наша семья не знала, 
где похоронен мой отец – Григо-
рий Тимофеевич Титов, 1903 года 
рождения, призванный в ряды за-
щитников Родины в конце сентя-
бря 1941 года Шацким райвоен-
коматом Рязанской области.

Стрелковая дивизия, в соста-
ве которой он воевал, формиро-
валась в чувашском городе Канаш 
и в конце ноября 1941-го эшело-
нами была направлена на Запад-
ный фронт. Наша семья в то вре-
мя жила в Шацке. И уже в пути отец 
послал нам телеграмму, в кото-
рой сообщил, что стоянка эшело-
на будет на станции Сасово (в 40 
километрах от Шацка). Но, к сожа-
лению, телеграмму мы получили 
через 2 или 3 дня после указанно-
го в ней дня стоянки, и поэтому не 
смогли проводить отца на фронт…

324-я дивизия, а но-
мер ее я узнал лишь в 
середине 80-х годов про-
шлого века, вступила в 
бой с фашистами в на-
чале декабря 1941 года. 
От отца мы получили всего два или 
три письма. Отец писал, что его ди-
визия освобождала от оккупантов 
несколько населенных пунктов Ря-
занской области, и он своими гла-
зами видел страшные картины «но-
вого порядка», который гитлеровцы 
устанавливали на нашей земле. А 
из последнего письма узнали, что 
отца перевели в роту автоматчиков.

Спустя несколько месяцев, в 
феврале или марте 1942-го, мама 
получила очень распространенную 
тогда и самую печальную казенную 
бумагу, в которой сообщалось, что 
наш отец Титов Григорий Тимофее-
вич убит 7 февраля 1942 года и по-
хоронен в Смоленской области.

Увы, таким же, не очень конкрет-
ным, ответом нам приходилось до-
вольствоваться и после неодно-
кратных обращений в Подольский 
архив. Где, в каком месте похоро-
нен погибший автоматчик Титов – 
об этом в письмах из архива не ука-
зывалось.

С конца 70-х до середины 80-х го-
дов я работал заместителем пред-
седателя Омского областного сове-
та Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры и 
познакомился с инструктором Цен-
трального Совета ВООПИиК пол-

ковником в отставке К.А. Зелен-
цовым. Оказалось, что в Великую 
Отечественную он служил в той же 
324-й стрелковой дивизии, что и 
мой отец, был комсоргом сапер-
ного батальона. От него я узнал, 
где и как сражалась дивизия зи-
мой 1941–1942 годов. С помощью 
Зеленцова мне также удалось вый-
ти на председателя Совета ветера-
нов 324-й дивизии П.С. Помоглова, 
который живет в подмосковном го-
роде Красногорске. В телефонных 
разговорах со мной он многое рас-
сказал о сражениях, в которых уча-
ствовала его дивизия…

Зима 1941–1942 годов выдалась 
суровой. Даже в европейской ча-
сти страны морозы доходили до 
-30 градусов и ниже. Много было 
и снега. 29 января 1942 года 324-я 
стрелковая дивизия участвовала в 
боях за освобождение города Су-
хиничи и ряда других населенных 
пунктов, входивших тогда в состав 
Смоленской области, в том чис-
ле села Сосновка. Бои были же-
стокие. Гитлеровцы отчаянно пы-
тались приостановить начавшееся 
продвижение частей Красной Ар-
мии на запад. Поэтому наши вой-
ска, преодолевая первую и вторую 
линии обороны врага, нередко тут 
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Победы Поклонимся и павшим, и живым…

Юные патриоты
Заметки со встречи активистов поисковых отрядов 

школьных музеев Омска, посвященной 70-летию Сталин-
градской битвы, «и помнит мир спасенный».

«Я долго искал

«Русские всюду  
сражаются  

до последнего  
человека...»

Слава русского оружия не знает границ. 
Русский солдат вытерпел то, что никогда не 
терпели и не вытерпят солдаты армий других 
стран. Этому свидетельствуют записи в мему-
арах солдат и офицеров вермахта.

«Русские не сдаются. Взрыв, еще один, с мину-
ту все тихо, а потом они вновь открывают огонь...» 

«С изумлением мы наблюдали за русскими. Им, 
похоже, и дела не было до того, что их основные 
силы разгромлены...» 

«Боже мой, что же эти русские задумали сделать 
с нами? Мы все тут сдохнем!..» 

из воспоминаний немецких солдат.

«Русские с самого начала показали себя как 
первоклассные воины, и наши успехи в первые 
месяцы войны объяснялись просто лучшей под-
готовкой. Обретя боевой опыт, они стали пер-
воклассными солдатами. Они сражались с ис-
ключительным упорством, имели поразительную 
выносливость...» 

Генерал-полковник 
(позднее – фельдмаршал) фон Клейст.

«Часто случалось, что советские солдаты подни-
мали руки, чтобы показать, что они сдаются нам в 
плен, а после того как наши пехотинцы подходили 
к ним, они вновь прибегали к оружию; или раненый 
симулировал смерть, а потом с тыла стрелял в на-
ших солдат». 

Генерал фон Манштейн 
(тоже будущий фельдмаршал).

«Следует отметить упорство отдельных русских 
соединений в бою. Имели место случаи, когда гар-
низоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не 
желая сдаваться в плен». (Запись от 24 июня.) 

«Сведения с фронта подтверждают, что русские 
всюду сражаются до последнего человека... Бро-
сается в глаза, что при захвате артиллерийских ба-
тарей и т.п. в плен сдаются немногие». (29 июня.) 

«Бои с русскими носят исключительно упорный 
характер. Захвачено лишь незначительное количе-
ство пленных». (4 июля.) 

Дневник генерала Гальдера.

«Своеобразие страны и своеобразие характе-
ра русских придает кампании особую специфику. 
Первый серьезный противник». 

Фельдмаршал Браухич (июль 1941 года).
http://pravoslav-voin.info/

М.М. Черняк.
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Письмо  
из 45-го

Письмо из сорок пятого –
Потертое, помятое.
Солдатский треугольник 

полевой
Храню я как реликвию,
Как истину великую,
Прошедшую суровою тропой.

А в нем солдат на Родину
Писал, что честно к ордену
Представлен за решительность 

в бою,
Что скоро война кончится
И что увидеть хочется
Далекую любимую свою.

Дорогами военными
С товарищами верными,
Крещеные металлом и огнем,
Писал он письма милые,
Короткие и длинные,
Победу приближая день за днем.

Павел ВЛАСОВ,
омич.

Обелиски
Из всех времен
любого года,
после последней Мировой,
будь то погода-непогода,
Май далеко не рядовой.
От той Победы
путь не близкий –
седьмой десяток на излёте...
По всей России обелиски
над прахом,
в воинском почёте...
На скромных кладбищах покой:
кресты
да памятники звездны.
В земле закопан каждый бой
и каждый миг
кровавой бездны...
Стоят над прахом обелиски,
над нашей Памятью стоят –
над ними,
опускаясь низко,
гамзатовские журавли летят.
И голос позднего Бернеса
нас очищает от беды,
от разлагающего стресса,
от суеты,
от немоты...
От той Победы
путь не близкий –
седьмой десяток на излёт...
К простым крестам
и обелискам
тропа при нас не зарастёт.

Валентин ФЕРУЛЕВ.
Саргатский район.

По какому 
праву?

Мы живем в ожиданьи
Тревожных вестей.
С болью в сердце хочу
Я спросить у властей:

В самом центре страны
Поселяете НАТО –
Так за что же на Волге
Сражались солдаты?

Что же вы продаете
По кусочкам Россию?
Вы у павших на это
Разрешенье спросили?

Ведь фашистскую рать
Мы погнали от Волги.
Значит, память у вас
Оказалась недолгой.

Сапогами топтать
Честь России и Славу
Будут натовцы…
По какому же праву?

Айрита АЛЕКСЕЕВА.
Таврический район.

На Курском выступе в июле – августе 1943 
года воевал и мой дед – Лисенков Тимофей Фе-
дорович. О нем я знаю из рассказов бабушки. 
Возможно, тогда, в контрнаступлении, он полу-
чил тяжелое ранение от разрыва немецкой мины 
или гранаты. После чего мой дед более полуго-
да пролежал в госпитале и на врачебной комис-
сии услышал: «Комиссовать».

Весной 1944 года пришел дед домой. Бабушка 
говорила, что от него за версту пахло лекарства-
ми. Как прошла их встреча, я могу только догады-
ваться. Скорее всего, это было как и у всех. Дед 

Тимофей обнял жену, поднял на руки детей: Ма-
рию, Катю (это моя мама) и Валентину. Бабушка 
Тася (Анастасия) заплакала, прижалась к нему, а 
он, гладя ее по голове, успокаивал.

Из моих детских воспоминаний всплывает ма-
ленький осколок. Его дед Тимофей принес до-
мой с войны в себе. Бабушка рассказывала, что 
однажды, крепко напарив деда в бане, она сама 
этот осколок вытащила из его тела.

Небольшой осколок… Я видел этот металли-
ческий кусочек, т.к. бабушка его хранила.

Черный, неровные края, напоминающий боль-
шую семечку, как мне казалось. Мой дедушка 
Тимофей умер через три года после Победы.

Бабушка же умерла, когда мне было десять 
лет. Тот осколок куда-то затерялся, и я сей-
час жалею, что по молодости не догадался со-
хранить его: он стал бы как бы частичкой мое-
го деда.

юрий ФОМин,
строитель.

же откатывались назад, на исход-
ные позиции, так как сил и средств 
развивать успех не хватало. Навер-
ное, именно в этой операции и по-
гиб мой отец.

Не так давно в газете «Омский 
ветеран» была опубликована за-
метка седельниковского журнали-
ста и краеведа Алексея Бастрона, в 
которой он рассказал, как с помо-
щью электронной базы данных Ми-
нистерства обороны России уста-
новить места гибели защитников 
Родины. Воспользовался его со-
ветом и я. Через Интернет вышел 
на сайт «Мемориала» Минобороны 
и, действительно, довольно быстро 
нашел здесь данные об отце. При-
вожу выложенную на сайт запись: 
«Титов Григорий Тимофеевич, 
красноармеец, стрелок, Тамбов-
ская область, Алчасовский район, 
Ванковский сельский Совет, село 
Ванково, 1903 года рождения. 15 
апреля 1942 года труп Титова Г.Т. 
найден у деревни Сосновка Сухи-
ничского района Смоленской обла-
сти. Похоронен в деревне Соснов-
ка…» (Ныне этот район является 
территорией Калужской области). 

Рядом с фамилией отца на сай-
те значатся фамилии еще 14 бой-
цов. Видно, останки всех их были 
обнаружены весной 1942 года в од-
ной траншее или в нескольких ря-
дом расположенных окопах.

Нет слов, чтобы передать чув-
ства, которые испытали я, мой 
брат, наши дети и внуки, когда уз-

нали, где погиб и похоронен наш 
отец и дед. Жаль только, не дожи-
ла до этого дня наша мама, которая 
все военные и послевоенные годы 
продолжала ждать мужа с войны…

После этого я обратился в Сухи-
ническую муниципальную админи-
страцию, и восстановление памяти 
о моем отце получило новый им-
пульс. Сосновский сельский Совет 
принял постановление о внесении 
фамилии Титова Г.Т. в официаль-
ный список участников освобожде-
ния Сосновки от немецко-фашист-
ских захватчиков. Вслед за этим я 
получил письмо от начальника от-
дела военного комиссариата Калуж-
ской области, который сообщил, что 
в местном поселке Середейский су-
ществуют групповые и одиночные 
могилы бойцов Красной Армии и 
туда будут перенесены из Сосновки 
останки моего отца и других павших 
защитников. Перед этим погостом 
установят мемориальную доску с 
фамилиями отца и других обна-
руженных через Интернет бойцов. 
Ими так же будет дополнена област-
ная «Книга Памяти».

Я и моя семья, конечно же, съез-
дили в Сухинический район Калуж-
ской области, где покоится прах 
отца и его однополчан. Вместе 
со мной в этой поездке были сын 
Игорь, племянница Татьяна и ее 
муж. Нас, сибиряков, на калужской 
земле, обильно политой кровью 
советских воинов, принимали как 
родных, с вниманием и заботой. Но 

особое чувство при-
знательности и бла-
годарности мы испы-
тываем к тем, кто в 
середине 70-х годов 
создал по решению 
Сухинического рай-
исполкома в рабочем 
поселке Середей-
ский великолепный 
мемориальный ком-
плекс в честь наших 
ратников, погибших 
в боях за освобожде-
ние этого района от 
немецко-фашистских 
захватчиков, перене-
ся сюда со всей сухи-
нической территории 
останки захоронен-
ных в этой земле сол-
дат Победы.

Убежден, что это 
самое красивое ме-
сто в Середейском. 
Его фоном служит небольшой уют-
ный сквер. Мы ступили на выло-
женную красивой плиткой аллею, 
по обеим сторонам которой – ров-
ные ряды символических могил во-
инов. Заканчивается аллея у под-
ножия пьедестала, где установлены 
скульптуры воина и склонившейся к 
нему женщины. А за ними – стена 
с мраморными плитами, и на каж-
дой – 30 и более фамилий погиб-
ших освободителей района. На од-
ной из них – фамилия моего отца, 
Григория Тимофеевича Титова.

Мы пришли к мемориалу не с 
пустыми руками. Возложили к пли-
те отца венок, красные розы и за-
жженную в лампадке свечу. Мы 
покидали это святое, ухоженное 
место со слезами на глазах и на-
деждой на то, что и те, кто придет 
в эту жизнь после нас, будут так же 
бережно хранить светлую память о 
воинах, отстоявших честь, свободу 
и независимость нашей Родины. Я 
очень хочу в это верить…».

Материал подготовил 
Валерий КУниЦЫн.

В этом убеждена его внучка 
Маргарита – помощник главного 
бухгалтера нашего обкома КПРФ.

Она – без пяти минут менеджер: 
диплом о высшем образовании 
вот-вот получит. Хотя ее первенцу 
13 лет, выглядит моя собеседница 
ну лет на двадцать пять от силы.

– В нашем роду все долго мо-
ложавы. И дед Василий долго не 
сдавал позиций, хотя израненным 
вдоль и поперек с войны вернулся. 
В нынешнем феврале ему бы ис-
полнилось сто лет. Не дотянул до 
вековой вехи. Физически и духом 
был силен. Ни при каких обстоя-
тельствах не ломался. Не показывал 
вида, что нелады со здоровьем. От-
дыхал, рисуя или чеканя лошадей. 
Красивыми получались… Разными.

Маргарита волнуется. Говорит 
поначалу сбивчиво. Потом, собрав-
шись, выдыхает: «Расскажите чи-
тателям «Красного Пути» о моем 
деде. Его имя есть в книге «Солда-
ты Победы». В Кормиловском рай-
оне его помнят. Пусть помянут до-
брым словом».

Как только Василию стукнуло 19 
лет, направили парня на годичные 
курсы агрономов в г. Калачинск. По-
сле них почти семилетку возглавлял 
бригаду полеводов. Аккурат 31 мая 
1941 года Василия взяли на сборы 
в Черемушки. Это под боком у Ом-
ска. Вместе с ним туда призвали 
немало его сверстников из родно-
го и окрестных сел. Все друг друга 
практически знали. На переподго-
товке особо сдружились Степан Па-
стушенко, Петр Горлов, Григорий 
Толстых, Василий Шкалев, Андрей 
Тилькунов, Василий Воронин… Не 
знали они тогда, не ведали, что 
многим из них никогда не доведется 
вернуться в родные дома. В февра-
ле 1942 года умрет от страшных ран 
старшина Андрей Михайлович Тиль-
кунов из Ефимовки (похоронен в д. 
Кортыкино под Ржевом). Там же, в 
боях под Ржевом, от шальной пули 
на глазах у Василия погибнет Сте-
пан Тимофеевич Пастушенко. От 

прямого попадания авиабомбы в 
блиндаж 22 октября 1941 года по-
гибнет Петр Горлов. С ним Василий 
виделся буквально перед налетом 
немецких «коршунов».

…22 июня. Воскресный день. 
Праздник по случаю открытия ла-
геря. И вдруг, словно гром сре-
ди ясного неба, страшная весть – 
ВОЙНА. Прибывших на сборы не 
мешкая взяли на учет, выдали но-
вое обмундирование, седла, заме-
нили лошадей. Через два дня Васи-
лий Коваленко стал ездовым 76-мм 
орудия 709-го стрелкового пол-
ка. Еще через несколько суток был 
смотр наспех сформированной ча-
сти и отправка на железнодорож-
ную станцию, погрузка в вагоны. 
Через неделю – Смоленск.

– Дедушка не особо любил вспо-
минать о войне, но о боях за Ива-
нушкину гору (да-да, с таким чуд-
ным русским названием) он все же 
поведал, – говорит Маргарита. Пе-
хота наступала без артиллерийской 
поддержки. Бездействовала авиа-
ция. Только после того, как поло-
вина личного состава была потеря-
на, артиллерия открыла огонь. Дед 
признавался, что ему навсегда за-
помнилось чувство бессилия… Под 
Ржевом в июне 1942 года мой дед 
был тяжело ранен. А случилось это 
так. В трех километрах от деревуш-
ки Омельянцево, где размещалась 
его часть, находился штаб. Срочно 

понадобился ездовой, 
чтобы доставить туда 
пакет. Он и вызвался. 
Началась бомбежка. За 
секунды оседлал ло-
шадь, погнал ее вдоль 
деревни. Она киломе-
тра полтора в длину. 
Проскочил благополуч-
но. А за околицей завис 
над всадником само-
лет, словно в догонял-
ки играя, стал бомбы 
метать. Метрах в пяти 
взорвалась одна из них. 
Мелкие осколки вонзи-

лись в живот, ногу, взрывной вол-
ной сбросило с коня.

«Сгоряча ничего не почувствовал, 
– рассказывал дед. – Подскочил к 
коню. И он весь в крови. Взобрал-
ся в седло, а на уме одно – быстрее 
бы выполнить приказ. Смотрю – из 
телогрейки вырваны клочья, кровь 
пенится. Чувствую, вот-вот упаду. 
На счастье, навстречу мчался наш 
ездовой. Ссадил меня с лошади, 
рубашку разорвал, перевязал. До-
ставил в санчасть, потом – в поле-
вой госпиталь. Благо, он был не-
подалеку. Это и спасло. Быстро 
сделали операцию. Потом была 
Москва. Доставили туда самоле-
том. И вот уже город Горький, эва-
когоспиталь. Пролежал там пять 
месяцев, но признали больше не 
пригодным к службе в армии. От-
правили домой».

Через неделю он уже был по-
мощником счетовода. Председа-
тельствовал в колхозе «Путь бед-
няка» в то время Захар Иосипович 
Олифиренко. Совсем старик. Боль-
ше было некому. В апреле 1943–го 
приехали из райкома – принимай, 
Василий, хозяйство. Люди поддер-
жали и не подводили потом. Пер-
выми в районе, хоть и на коровах, 
отсеивались, больше всех сдавали 
зерна государству.

– Дед всегда добрым словом вспо-
минал бригадира тракторной брига-
ды Василия Нижних, бригадира по-

леводов Якова Лаврентьевича Гирю, 
доярок Марию Голодную, Любу Ге-
расимову, Анастасию Воловик, По-
лину Годзину. Да и немало других, 
с кем довелось работать на Победу. 
Об их трудовых заслугах многократ-
но сообщала районная газета «Боль-
шевистское слово». Вырезки эти до 
сих пор живы. Читаешь и диву да-
ешься: неужели все это было! С тво-
ими близкими людьми! – не при-
творно поражается рассказчица.

…9 мая. Звонок из райкома. Со-
общают: «Войне конец!» Велят пре-
рвать весенний сев. Председатель 
Коваленко седлает лошадь и скачет 
на полевые станы. Стихийно возник 
митинг. Кто смеется, кто плачет… 
Горьки слезы вдов, матерей, слезы 
о безвозвратно потерянных сыно-
вьях, мужьях, братьях, отцах.

– Старший брат моего деда, Ти-
мофей, умер от ран в марте 1942 
года и похоронен в деревне Ми-
халкино Русского района Ленин-
градской области. Средний брат 
Михаил и младший брат Варфоло-
мей на войне пропали без вести. 
В том же победном году в колхозе 
«Заря» (так переименовали сельхо-
зартель «Путь бедняка») была соз-
дана партийная организация. Сре-
ди первых коммунистов, таких как: 
Сергей Лаврентьевич Нижних, Иван 
Петрович Зобнин, Иван Андреевич 
Кайдаков, Яков Никифорович Ли-
хоткин, был и мой дед – Василий 
Ефимович Коваленко. 

…Перебираю слегка пожелтев-
шие от времени вырезки из газет, 
где в скупых сводках сообщается о 
трудовых победах хозяйств, где до-
велось председательствовать ря-
довому Победы Василию Ковален-
ко. Состарившись, он перебрался 
поближе к детям.

– Мой отец Михаил – единствен-
ный продолжатель фамилии Кова-
ленко, – уточняет Маргарита, бе-
режно размещая для съемки на 
нежных ладонях фронтовые и тру-
довые награды прародителя. – 
Весь в деда. Только курит. А батя 
его табак терпеть не мог. Даже на 
фронте не баловался этой заразой.

Записала 
Валентина АЛДАнОВА.

Фото автора.

Дед честно Родине служил

тебя, отец…»

награды 
деда святы.

ОСКОлОК
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Окончание.
начало на стр. 1.
Доклад «Актуальные технологии 

работы в социальных сетях» пред-
ставил участникам семинара заве-
дующий сектором отдела ЦК КПРФ 
по агитационно-пропагандистской 
работе М.С. Музаев.

Темой выступления заведующе-
го отделом ЦК по национальной 
политике Ч.А. Дудати было «Ле-
вые сообщества в социальных се-
тях». «Каша» в головах участников 
этих сообществ налицо, превали-
руют или левацкие, или упадочни-
ческие мелкобуржуазные настро-
ения. Тем участникам сообществ, 
которые стоят на твердых коммуни-
стических позициях, приходится в 
одиночку сражаться с множеством 
противников. И именно создание 
интернет-команд по образу той, ко-
торая работала на семинаре, дает 
возможность вести последователь-
ную пропаганду.

Еще один момент – участие ком-
мунистов в неполитических сооб-
ществах. Любая тема, в конце кон-
цов, упирается в политику, нужно 
уметь подвести разговор к идеям, 
выдвигаемым сегодня КПРФ.

Кроме того, участники семинара 
обменялись опытом агитационной 
работы не в виртуальной среде, 

а в реальности. По общему мне-
нию, наибольший эффект сегодня 
дает непосредственное общение с 
людьми, работа по принципу «глаза 
в глаза», а также организация не-
обычных ярких акций, связанных со 
злободневными вопросами жизни 
людей.

В завершение участники встре-
чи отметили необходимость даль-
нейшего проведения семинаров по 
различным направлениям партий-
ной деятельности. Это дает мощ-
ный импульс. Они выразили благо-
дарность организаторам семинара 
– ЦК КПРФ и Омскому областно-
му комитету КПРФ, который создал 
базу, способную принять семинар 
межрегионального уровня. 

Евгения ЛиФАнТЬЕВА.
нА СниМКАх: на семинаре; 

М.С. Костриков.
Фото Анатолия АЛЕхинА 

и Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

  
ПОСЛЕ РАБОТы всегда хочется 

отдохнуть. Не прогуляться ли по 
вечернему Омску? Тем более что 
в город, в Омский обком КПРФ 
приехали из Хабаровска, Гор-
но-Алтайска, Кызыла, Республи-
ки Алтай, Бурятии, Тывы, Забай-
кальского края, Новосибирской, 

Иркутской, Тюменской, Челябин-
ской, Томской и Читинской обла-
стей, чтобы поучаствовать в меж-
региональном семинаре «Работа 
КПРФ в социальных сетях». Чем 
удивить, порадовать гостей? По-
знакомить гостей с достоприме-
чательностями, но за один ве-
чер не обойти и не объехать все 
знаковые, памятные и краси-
вые места Омска. Ресурсно-ин-
формационный центр (РИЦ) об-
кома разработал маршрут, на 
котором встретились объекты – 
свидетельства драматических и 
славных исторических событий, 
этапов развития города, замеча-
тельных судеб, связанных с Ом-
ском. Гости Омска, участники 
межрегионального семинара по-
делились яркими впечатлениями 
экскурсии. 

Станислав СЛиВКО, 
хабаровск:
– На мемориальной площа-

ди «Борцам революции», возла-
гая цветы к Вечному огню, от-
давая память революционерам, 
погибшим в борьбе за Советскую 
власть, вчитывался в имена рево-
люционеров, выбитые на камне. 
Одно из них – К. Нейбута. В на-
шем городе недавно прошли Ней-
бутовские чтения. В библиотеку 
РИЦ Омского обкома передаю в 
дар сборники статей Всероссий-
ской научно-практической конфе-
ренции (к 140-летию Парижской 
коммуны). 

Андрей ЛиПА, 
Тюмень:
– Проходя через Тарские во-

рота (1792 г.), мои современни-
ки могут загадать любое желание 
на счастье. Но когда-то через эти 
ворота был ввезен в острог на ка-
торжные работы великий русский 
классик Ф.М. Достоевский. Пе-
чальные страницы жизни описаны 
в романе «Записки из Мертвого 
дома». Мы стояли на берегу Ир-
тыша в Старой крепости, где раз-
мышлял о будущем литературный 
герой Раскольников. Омск – лите-
ратурный город.

Сайлыкма ШАГДЫР, 
Кызыл:
– Приятно, что сохранились со-

ветские названия улиц, по кото-
рым нас вез экскурсионный ав-
тобус: ул. Ленина, К. Маркса, ул. 
Гагарина, Красный путь... Приме-
ты времени – Пожарная каланча, 
Любинский проспект, Ленинская 
горка, памятный знак в честь ос-
нования Омска…

 ирина ЗЛАТКинА.

Окончание.
начало на стр. 1.
Кроме того, трудовой коллектив 

более успешно способен отстаи-
вать свои права перед властью, 
нежели частники-единоличники, 
на претензии которых чиновники 
попросту смотрят сквозь пальцы. 
И потому, говорит Литау, одна из 
задач партии – обратить внима-
ние на эту категорию трудящих-
ся и объединить их в совместной 
борьбе.

Первый секретарь обкома 
ЛКСМ, кандидат в члены ЦК КПРФ 
Алексей Байков возмущен ответа-
ми президента РФ на недавней 
«прямой линии»: «Складывается 
впечатление, что либо мы живем 
с ним в разных странах, либо он 
нагло обманывает свой народ!». 
Митингующие горячо поддержи-
вают.

Выступления ораторов преры-
вает традиционный прием в КПРФ 
– молодое пополнение получает 
партбилеты.

У микрофона – молодой ком-
мунист, сотрудник юридической 
фирмы Ирина Гец. Рассказыва-
ет о социальных трудностях на-
селения. Так, планируемый новый 
налог на недвижимость грозит 
существенным облегчением кар-
манов тех, кто пожелает приоб-
рести себе жилье. «Разве это 
справедливо, когда власть пыта-
ется содрать со своего народа 
как можно больше?», – ритори-
чески вопрошает Ирина Юрьев-

на, продолжая критиковать дей-
ствия власти в сфере образования, 
дорожного строительства. Особен-
но, указывает оратор, весь этот не-
гатив характерен для Омска, по ко-
торому не то что ездить – ходить 
уже нельзя. Аховая ситуация с дет-
садами, с зарплатами бюджетни-
ков, с переселением из ветхого жи-
лья. Гец призывает не мириться со 
столь печальным положением дел и 
не снижать политическую борьбу с 
нынешней властью.

 С критикой капиталистического 
пути, по которому идет страна, вы-
ступает и преподаватель вуза Ан-
тон Пеньков, только что получив-
ший партбилет. Он пять лет прожил 
в Венесуэле и воочию видел те 
преобразования во имя народа, ко-
торые проводил президент Уго Ча-
вес. Заканчивает свою речь оратор 
венесуэльским лозунгом: «Родина, 
социализм или смерть!».

И последующие выступающие 
– студенты Артур Садыков и Ай-
дар Сарсембаев, житель Омско-
го района Юрий Холодов, воен-
ный пенсионер Павел Барыкин с 
гневом и болью говорят о соци-
альном и экономическом положе-
нии в стране и нашей области. «В 
1990 году Омский район произво-
дил до 130 тысяч тонн молока, в 
2011 году – всего 14 тысяч!», – не-
годует селянин Холодов.

Пекарь-кондитер Светлана Дол-
гушина от охватившего ее волне-
ния не может говорить, но все же 
сердечно поздравляет митинг с 
праздником. Заведующий отде-
лом Омского обкома КПРФ по аги-
тационно-пропагандистской рабо-
те Дмитрий Горбунов зачитывает 
резолюцию митинга. Ее отправят 
власть имущим – пусть знают, что 
есть люди, которые не молчат.

Митинг закрыт, но площадь не 
пустеет. Эстрадная группа «Ма-
стер» исполняет советские, па-
триотические и просто веселые 
песни. Люди подпевают.

Валерий МЯСниКОВ. 

Д АВНО уж страна не наслаж-
далась очередными выход-
ками г-на Жириновского. 

По всей видимости, лидер партии 
ЛДПР устал веселить народ: «ис-
писался», возраст почтенный. При 
таких делах рейтинг партии тяже-
ловато удержать от неминуемо-
го падения, ведь четкой идеологи-
ей сия партия не обременена (тем 
паче, что г-н Жириновский сегод-
ня одно утверждает, а завтра – не-
что противоположное). Эдак и с 
вожделенными мандатами Госду-
мы можно распрощаться, с ее про-
сторными служебными квартирами 
в центре Москвы, одна из кото-
рых очень не понравилась вождю 
омских жириновцев Зелинскому. 
Вполне может статься, что Влади-
мир Вольфович строго обратился к 
соратникам на местах: мне уже тя-
желовато – давайте-ка, ребятки, 
помогайте, спасайте партию – чем 
угодно, но привлекайте внимание 
масс, хоть с голой задницей, но с 
партийным флагом каждый день по 
центральным улицам бегайте!

О МСКИЕ жириновцы стара-
ются изо всех сил. Но бед-
на, бедна партия таланта-

ми. Недавно вот попробовал свои 
силы и бывший кандидат в депута-
ты Омского горсовета Сергей Тру-
бин. Сразу скажем – получилось не 
ахти как. Широкие массы никакого 
морального удовлетворения и ве-
селия так и не ощутили.

Чему тут смеяться: Трубин подал 
судебную кляузу на своего сопер-
ника по прошедшим в минувшем 
марте довыборам в горсовет – ли-
дера омского комсомола Алексея 
Байкова. Тот высмеял его стихот-
ворение. Да-да, жириновец тянется 
к рифме. Трудно, трудно с тонкой и 
ранимой душой поэта участвовать 
в политической борьбе. Поэт не 
вынес нанесенных обид, и, так как 
дуэли давно уж не практикуются, 
он стал через суд защищать свою 
честь, достоинство и деловую ре-
путацию. А заодно еще попытался 
привлечь Байкова за перепечатку 
стихотворения без спросу, то бишь 
за нарушение авторских прав.

Он, видимо, счел, что судье Ок-
тябрьского суда Марии Пироговой 
больше делать нечего было, кро-
ме как выслушивать невнятный ле-
пет о его обидах на критику сти-
ха и о том, как эта критика очень 
сильно повлияла на ход голосо-
вания. Ведь голосов за Трубина 
оказалось на 37 процентов мень-
ше, чем на аналогичных выборах 
в 2012 году, где он также тщетно 
пытался стать депутатом. Обиды 
свои поэт оценил весьма нехило – 
помимо извинений в газете «Крас-
ный Путь», выплатить 200 тысяч 
рублей моральной компенсации. В 
иске даже сгоряча добавил нулей-
то – 200 миллионов получилось. 
Хотя вполне можно было рисовать 
нули до тех пор, пока хватит бума-
ги – ведь числовой ряд в матема-
тике не имеет ни конца ни начала, 
так и написать – выплачивать «до 
бесконечности». Вот это было бы 
по-жириновски.

П РЕДЪЯВИЛ Трубин исковые 
претензии и к партии КПРФ 
– она тоже его обидела сво-

им участием в выборах. Истца под-
держивал столь же молодой пред-
ставитель ЛДПР. Так что можно 
говорить о «процессе века»: ЛДПР 
против КПРФ.

Как говорил поэт (далеко не Тру-
бин), «все это было бы смешно, 
когда бы не было так грустно». Су-
дья и ответчики с недоумением 
слушали истцов. 

Какие же конкретные претензии 
к Байкову и КПРФ? Вот, к примеру, 
Байков написал по адресу Трубина: 
«выставили слабую фигуру», «этот 
юноша, студент юридической ака-
демии, более известен, как самоде-
ятельный (это слово истцы почему-
то прочитали и написали в своем 
иске как «самонадеятельный». – В. 
М.) сочинитель стихотворений». Это 
мнение политического оппонента 
потрясло молодого поэта и нанесло 

ему огромные (на 200 тысяч целко-
вых) моральные страдания. Поэту, 
пострадавшему от предвыборной 
борьбы, видимо, и невдомек было, 
что за мнения и оценки в судах не 
судят (пока еще). Конституция дает 
право всем гражданам (а уж тем бо-
лее тем, кто участвует в политиче-
ской борьбе) безбоязненно выска-
зывать их где угодно и как угодно. 
Воздержавшись лишь от призывов 
к насильственному свержению за-
конно избранной власти, и прочим 
аналогичным им темам. Кроме Кон-
ституции, на стороне Байкова были 
и решения пленумов Верховного 
суда РФ, и европейская Декларация 
прав человека и даже отечествен-
ное предвыборное законодатель-
ство. На что надеялись обиженные 
жириновцы – уму непостижимо. Мо-
жет, на то, что уж если КПРФ в оп-
позиции к власти, то и суд, как ветвь 
этой власти, станет в оппозицию к 
КПРФ? Такое бывает, как показыва-
ет практика, но только если судятся 
КПРФ и власть. А жириновцам еще 
пока рановато рассчитывать, что по-
вязка с фемидиных глаз немедлен-
но сползет при их лихом появлении.

С ТИХ сей Байков позаимство-
вал, кстати, с открытого ре-
сурса в Интернете. И лю-

бой россиянин, и даже землянин 
мог совершенно свободно потре-
бить данное произведение – ска-
чать, переписать или выучить наи-
зусть, если очень понравилось. 
Более того, любой зашедший на 
сайт «Стихи. Ру» мог даже оставить 
свое мнение о данном стихе. Так 
что стих предлагал попользовать-
ся собой всем желающим. Автор 
полагал, видимо, что будут сплошь 
восторги. 

Вот другой аргумент истцов: Бай-
ков не имел права давать «субъек-
тивные» оценки Трубину, ибо они 
оба являются… студентами? Смеш-
но, экстравагантно, талантливо? 
Когда все бездарно, тогда скукоти-
ща. Вот если бы Владимир Вольфо-
вич прибыл поддержать Трубина, 
может, было бы и повеселей (осо-
бенно, если бы телекамеры перед 
ним крутились). А так, в главной 
роли с Трубиным, – только двое га-
зетчиков и пришли, включая авто-
ра сих строк.

н ЕПОНЯТНО было, и в чем за-
ключается деловая репута-
ция поэта, коей, по его сло-

вам, был нанесен большой ущерб. 
Поэт хоть и являлся помощником 
депутата Госдумы, но ни хозяй-
ственной, ни финансовой, ни адми-
нистративной деятельностью отя-
гощен не был.

А вот относительно небольшой 
материальный ущерб истцы и в са-
мом деле вполне могут  понести – 
в размере почти 9 тысяч рублей. 
Это судебные издержки ответчи-
ков. Ибо издержки победителей 
возлагаются на проигравших. Поэт 
и его партия проиграли. Правда, с 
жириновцев может статься и обжа-
лование решения суда. Но это уже, 
как в шахматах, когда в неотрази-
мо матовой позиции игра на смех 
зрителям продолжается до торже-
ственного объявления мата и гро-
хота падения сраженного короля. 
Но в шахматах соперники обычно 
уважают друг друга и до такого фи-
нала игра редко доходит – не то что 
в политике.

– Для ЛДПР то, что произошло, 
– вполне нормальное явление, – 
прокомментировал суд Байков в 
интервью, данном видеоканалу 
«Обком-ТВ». – Достаточно посмо-
треть на поведение Зелинского, 
и станет все понятно. Жириновцы 
только скандалят и судятся. И этим 
пытаются набрать политические 
очки. Единственно, чего мне жалко, 
так это потерянного времени. Мо-
жет, Трубину проводить время в су-
дах и нравится, мне – нет.

А может, ЛДПР перешла, не счи-
таясь с расходами, к новой такти-
ке политической борьбы: заставить 
оппонентов тратить все свое время 
в судах? 

Валерий МЯСниКОВ.

«Красный  
десант» 

сибиряков

Ироничным пером

Душа поэта  
в судебном интерьере

Пе-Ре-Мен!

Первомайские акции омских коммунистов состоялись также и в 
сельских районах области.

Коммунисты Шербакульского местного отделения КПРФ 1 Мая 
провели пикетирование. Акция началась за час до праздничного 
концерта в районном досуговом центре, около которого и прохо-
дило пикетирование. Приходящие на концерт, конечно же, неволь-
но обращали внимание на яркую красную палатку, к ней подходили, 
брали газеты, вступали в разговоры с пикетчиками. Раздавались и 
листовки с текстом выступления на пленарном заседании Государ-
ственной думы первого секретаря Омского отделения КПРФ, депу-
тата А.А. Кравца. Прошел сбор добровольных пожертвований на ре-
монт памятника Ленину в парковой зоне пл. им. Гуртьева. 

В целом пикетирование прошло спокойно и под неусыпным на-
блюдением работников полиции, вооруженной… фотоаппаратами.

Дмитрий иЛЬин.
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с 13 по 19 мая

ПрОграММа
телеПереДачТВ

Понедельник, 13 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 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.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Анна Герман». Т/с.
01.30 Ночные новости.
01.50 «Чрево». х/ф.
04.05 «Лучшие планы». х/ф.

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.
18.45 «Каменская-6». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Людмила». Т/с.
00.25 «Людмила Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества».
01.20 «Девчата».
02.00 «Вести+».
02.25 «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается». х/ф.
04.35 «Чак-4». Т/с.

«телеомск-акмэ»
17.00, 17.45, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.50 «Сыщик Путилин». Т/с.
19.40 «Дни Турбиных». х/ф.
21.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Летят журавли». х/ф.

стс
6.00, 7.00, 7.30 Мультсериал.
8.00, 13.30, 1.30 «6 кадров».
9.00, 9.30, 17.30 «Воронины». Т/с.
11.00, 16.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
12.30 «Папины дочки».
14.00 «Мушкетёры в 3D». х/ф.
17.00 «Нереальная история».
20.00 «Кухня».
21.00 «Думай, как женщина». х/ф.
22.00 «Форсаж». х/ф. 
0.30 «Кино в деталях» 
1.45 «Сердце дракона». х/ф.
3.30 «новый кулак ярости». х/ф.
5.05 «Зик и Лютер». Т/с.
5.35 Шоу доктора Оза Ток-шоу.

«рен тв-омск»
05.00 «Папа напрокат». х/ф.
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30 «Я - путешественник».
07.30 «Документальный проект»: 
«Первые НЛО».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Документальный проект»: 
«НЛО. Секретные файлы».
11.00 «Документальный проект»: 
«Седьмая печать дьявола».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
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 
Прокопенко.
22.00 «Живая тема»: «Первые посе-
ленцы Земли».
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.

23.50, 02.50 «Спартак: боги арены». 
Т/с.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

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 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Человек ниоткуда». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Мы объявляем вам войну». 
х/ф.
01.35 «Наш космос». Д/ф.
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Тайны тела». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Родительская боль». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Уроки обольщения». х/ф.
12.30 Дом без жертв.
13.25 «Бывшие». Д/ф.
13.55 «Любовница». х/ф.
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Одна за всех».
19.15 «Не родись красивой». Т/с.
20.10, 04.05 «Дальше - любовь». 
х/ф.
22.00 Брак без жертв.
23.30 «Свадебный переполох». х/ф.
01.30 «Пирожки с картошкой». х/ф.
03.35 Дачные истории.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
11.15 «Городские легенды. Москва. 
Очередь за чудом». Д/ф.
12.15 «Джек хантер. небесная 
звезда». х/ф.
14.15 «Бриллиант Джеру». х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30, 19.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Отряд». Т/с.
22.00 «Пророки научной фантасти-
ки. Создатель Франкенштейна - Мэри 
Шелли». Д/ф.
23.00 «индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». х/ф.
01.30 «Пивной бум». х/ф.
03.45 Как это сделано?
04.15, 05.15 «Никита». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.10 «Порядок действий».
09.40, 04.55 «Джейн и дракон». М/ф.
10.05, 17.25 «Ловушка для полтергей-
ста». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Живая история».
11.25 «Вера и слово».
11.50 «Азбука здоровья».
12.05 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны».
12.45 «Строговы». х/ф.
14.15, 00.50 «Две стороны одной 
Анны». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 23.50 «Мыслить, как преступ-
ник». Т/с.
18.20 «Шпионские игры».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 02.20 «Управдом».
20.40, 02.40 «На равных».
21.00 «Автостандарт».
21.30 «Родина или смерть». х/ф.
23.25 Телемаркет. Метеослужба.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.00 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек-
такль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Жесть. Итоговый выпуск».

07.20, 15.10, 20.30, 21.15, 21.55 
«Бюро погоды».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.25 «Добровольцы». х/ф.
10.20 «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти». Д/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Неидеальная женщина».
13.50 «По следу зверя». Д/с.
14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
15.15 «Тени исчезают в полдень». 
х/ф.
16.45 «Страсти по Борису». Д/ф.
17.50 «Как отдохнули».
18.25 «Право голоса».
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня».
20.45 «Дай дорогу!».
21.05 «Наше право».
22.00 «Круиз». Т/с.
00.20 Без обмана. «Где же молоко?».
02.35 «Футбольный центр».
03.00 «Мозговой штурм. Подделки».
03.35 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Маленький автомобиль боль-
шой страны». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.20, 17.00, 17.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с.
20.00 «Детективы. Темная сторона». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Сердцу не прика-
жешь». Т/с.
21.00 «Детективы. Битва за землю». 
Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова.
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.05, 03.25, 04.35, 05.45 «Вечный 
зов». Т/с.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.20 Весь этот джаз!
12.20, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.15 «Вся жизнь. Мария Кнебель». 
Д/ф.
13.55, 19.05 «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров Ки-
тая». Д/ф.
14.50 Важные вещи. «Духовный ре-
гламент».
15.05 «Станционный смотритель». 
х/ф.
16.10 «Пешком...». Москва студенче-
ская.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Мартин Иден». Спектакль.
17.55 «Собор в Дареме». Д/ф.
18.15 «Поэтория». Концерт.
20.00 «Континент».
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.40 «Полиглот».
22.25 Острова. Изабелла Юрьева.
23.05 «Тем временем».
23.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные пре-
ступления». 
00.50 «Короли». Т/с.
01.35 Документальная камера. 
02.15 «Пир на весь мир».
03.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта».

россия 2
08.00, 05.05 «Моя планета».
09.30 «Моя рыбалка».
10.00, 12.30, 21.00 Вести-спорт.
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Чехия.
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Словакия.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «24 кадра».
16.00 «Наука на колесах».
16.30 «Наука 2.0. Ехперименты». Мир 
в миниатюре. Поезда.
17.05 Смешанные единоборства.
18.50 «Путь». х/ф.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Белоруссия.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Австрия.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Словения.
04.50 Вести.Ru.
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

Был город-сад, 
будет город-забор

Фракция КПРФ в Омском городском Совете голосовала против проекта 
закона о создании платных автостоянок. По мнению депутата юрия Тю-
ленева, принятие этого закона породит волну «огораживаний» на омских 
дорогах:

– Закон недоработанный. Нужно узаконить бесплатность социально зна-
чимых стоянок: возле школ, детсадов, больниц. И их нужно соответству-
ющим образом оборудовать, чтобы родители, привозя детей, не «раска-
тывали» газоны. Нужно решать вопрос со стоянками возле госучреждений 
и не размещать те организации, в которые будут приезжать на машинах, 
в домах, рядом с которыми нет стоянок. Бесплатные стоянки возле су-
пермаркетов выгодны владельцам торговых точек, поэтому вопрос можно 
оставить на их усмотрение. Получается, что платными могут стать только 
стоянки рядом с увеселительными заведениями и вокруг офисных зда-
ний, арендуемых частниками. Иначе начнется захват городской террито-
рии под платные стоянки всеми, у кого руки дотянутся.

В принятом горсоветом документе нет еще и такого тонкого момен-
та, как «ведомственные» стоянки. Некоторые учреждения и организации 
«явочным порядком» огораживают куски городской территории, не обра-
щая внимания на то, что это тротуар или газон.

Вот стоянка возле здания прокуратуры Омской области. На табличке 
надпись: «Для служебного транспорта прокуратуры». При этом в стоянку 
превращен кусок газона.

С тех, кто призван охранять закон, берут пример и другие «силовики». 
Здание по адресу: Пушкина, 138. Здесь расположены Бюро регистрации 
несчастных случаев УВД, Управление организации оперативно-разыскной 
деятельности УВД и Управление федеральной миграционной службы. И 
опять – забор, шлагбаум, табличка «Для сотрудников УВД». Причем ули-
ца тут – узкая, вокруг множество офисов. Поэтому на пустующей стоян-
ке «несчастных случаев» – всего несколько машин, а на противоположной 
стороне дороги машины теснятся на тротуаре. 

Ладно, тут еще пешеходу по парковке пройти можно. Но после принятия 
в горсовете непродуманного решения начали появляться буквально «по-
лосы препятствий», через которые пешеходу не пробраться.

Колледж управления и профессиональных технологий (ул. Маркса, 41/3) 
поставил вокруг себя второй забор, полностью забрав у города весь тро-
туар. Зачем? Видимо, чтобы хотя бы «по факту» закрепить за собой эту 
землю, чтобы потом «решать вопрос» об использовании.

И таких загородок в городе все больше и больше. Скоро будем чувство-
вать себя, как в зоопарке.

Евгения ЛиФАнТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕхинА 

и http://grigoryproshin.livejournal.com

реплика

В последние два года проку-
ратура Омской области выявила 
массовые нарушения трудового 
законодательства и дисквалифи-
цировала 26 руководителей ом-
ских предприятий, которые зло-
употребляли своевременной 
оплатой труда работников.

Так, руководитель СПК «Тюка-
линский» имел задолженность по 
зарплате перед трудовым коллек-
тивом, но направлял деньги на 
исполнение обязательств пред-
приятия по кредиту, в том числе 
в досрочном порядке. Суд при-
знал директора СПК виновным и 
назначил ему наказание в виде 
дисквалификации. Такое же нака-
зание понес и бывший директор 

ОАО «Победа» Нововаршавско-
го района. Деньги, которые пред-
назначались для выплаты зарплат 
работникам, направлялись им на 
налоги, кредитные обязательства, 
горюче-смазочные материалы, 
запасные части. 

В связи с дисквалификацией, 
этим руководителям запрещено 
занимать должности не только в 
органах исполнительной власти, 
но и осуществлять предпринима-
тельскую деятельность в качестве 
руководителя предприятия и даже 
занимать должность в исполни-
тельном органе юридического 
лица. Осталось только прокура-
туре проконтролировать исполне-
ние этого решения.

не командовать им более
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Вторник, 14 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.05 «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.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Анна Герман». Т/с.
23.30 «Шли бы вы в баню».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.15 «На ночь глядя».
02.00 Конкурс «Евровидение-2013». 
04.05 «Владимир Этуш. «Все, что на-
жито непосильным трудом».

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.
18.45 «Каменская-6». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Людмила». Т/с.
00.25 «Специальный корреспондент».
01.30 «Убийцы из космоса».
02.30 «Вести+».
02.50 «Честный детектив».
03.25 «Колье Шарлотты». х/ф. 1 с.

«телеомск-акмэ»
17.00, 17.40, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.50 «Сыщик Путилин». Т/с.
19.40 «Дни Турбиных». х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Дорогая Венди». х/ф.

стс
6.00, 7.00, 7.30 Мультсериал.
8.00 «6 кадров».
9.00, 9.30, 17.30 «Воронины». Т/с.
11.30, 21.00 Думай, как женщина. 
12.30 «Папины дочки». Т/с.
13.30 «6 кадров». Т/с.
14.00 «Форсаж». х/ф.
16.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
17.00 «Нереальная история». Сатири-
ческий альманах.
20.00 «Кухня».
22.00 «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». х/ф.
0.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
0.30 «Теория большого взрыва».
1.20, 3.15 «Бесстрашная гиена». 
х/ф.
5.05 «Зик и Лютер». Т/с.
5.35 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.

«рен тв-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Документальный проект»: «Мар-
сианские хроники».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Документальный проект»: «Боги 
подводных глубин».
10.00 «Документальный проект»: «Про-
клятие великого магистра».
11.00 «Документальный проект»: «Гриб-
ные пришельцы».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
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».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 02.50 «Спартак: боги арены». 
Т/с.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

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 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Человек ниоткуда». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «Мы объявляем вам войну». 
х/ф.
01.30 «Главная дорога».
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Тайны тела». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Родительская боль». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 Дом без жертв.
11.30 «не могу сказать прощай». 
х/ф.
13.15 Спросите повара.
14.15 Красота без жертв.
15.15 «Женская интуиция». х/ф.
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.15 «Не родись красивой». Т/с.
20.10, 04.05 «Дальше - любовь». 
х/ф.
22.00 Брак без жертв.
23.30 «Грехи наши». х/ф.
01.15 «Горец». Т/с.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
09.00 Все по фэн-шую.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
11.00, 20.30 «Отряд». Т/с.
12.00 «Пророки научной фантасти-
ки. Создатель Франкенштейна - Мэри 
Шелли». Д/ф.
13.00 «Книги, которые сбываются». 
Д/ф.
14.00 «Властители. Вещий Олег. Князь-
оборотень». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Институт 
Сербского». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Пророки научной фантастики. 
Реальность Филипа Дика». Д/ф.
23.00 «Плетеный человек». х/ф.
01.00 «Ешь, молись, люби». х/ф.
04.15, 05.15 «Никита». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.10, 04.30 «Джейн и дракон». М/ф.
10.05, 17.25 «Ловушка для полтергей-
ста». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.

11.10 «Управдом».
11.30 «На равных».
11.55 «Азбука здоровья».
12.15 «Угон».
12.45 «Строговы». х/ф.
14.15, 00.55 «Две стороны одной 
Анны». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 00.00 «Мыслить как преступ-
ник». Т/с.
18.20 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны».
19.10 «Омский район».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.05 «Автопарк».
21.30 «Фарт». х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.05 «Мещанин во дворянстве».

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».
08.30 «Тайна двух океанов». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Благословите женщину». х/ф.
12.50 «Живи сейчас!».
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Хороши и Плохиши».
15.30 «Тени исчезают в полдень». 
х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Доказательства вины. Пудра 
для мозгов».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40 «Бренд Book».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Круиз». Т/с.
00.20 «Правила дорожного неуваже-
ния». Д/ф.
01.15 «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты». х/ф.
02.40 «Игры с призраками». Д/ф.
03.30 «инспектор Льюис». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Валерий Харламов». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 
«СМЕРШ». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования».

20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Криминальный квартет». 
х/ф.
02.05, 03.25, 04.35, 05.50 «Вечный 
зов». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.20 Весь этот джаз!
12.20, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.15 «Сати. Нескучная классика...».
13.55, 19.05 «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров Ки-
тая». Д/ф.
14.50, 21.40 «Полиглот».
15.35 «Испанский след». Д/с.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Мартин Иден». Спектакль.
18.00 «Кусейр-Амра. Приют халифов 
пустыни». Д/ф.
18.15 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром №3.
20.00 «Континент».
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Две Кореи».
22.25 Больше, чем любовь.
23.10 «Игра в бисер». 
23.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные пре-
ступления». 2 ф.
00.50 «Короли». Т/с.
02.20 Э. Григ. Концерт для фортепиа-
но с оркестром.
03.50 «Талейран». Д/ф.

россия 2
08.00, 05.05 «Моя планета».
09.00 «Диалоги о рыбалке».
09.30, 14.40, 04.50 Вести.Ru.
09.45, 12.15, 15.00, 18.35, 20.55 
Вести-спорт.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Словения.
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Австрия.
15.10 «Братство кольца».
15.40 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Клюшка и шайба.
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - США.
18.50 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Торпедо» 
(Москва).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Норвегия.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Финляндия.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Швеция.
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

Среда, 15 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 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.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Анна Герман». Т/с.
01.30 Ночные новости.
01.50, 04.05 «Бьютифул». х/ф.
04.35 «Трианон. Шифровка с того 
света».

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.
18.45 «Каменская-6». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Людмила». Т/с.
00.25 Свидетели. «Сергей Юрский».
02.20 «Вести+».
02.45 «Колье Шарлотты». х/ф. 2 с.
04.05 «Чак-4». Т/с.
05.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмэ»
17.00, 17.40, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.50 «Сыщик Путилин». Т/с.
19.35 «Точка зрения Жириновского». 
Д/ф.
19.50 «Дни Турбиных». х/ф. 3 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мисс Поттер». х/ф.

стс
6.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
7.00 «Супергеройский отряд». М/с.
7.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
8.00 «6 кадров».
9.00, 9.30 «Воронины». Т/с.
11.30, 21.00 Думай, как женщина.
12.30 «Папины дочки». Т/с.
13.30 «6 кадров». Т/с.
14.00 «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». х/ф.
16.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
17.00 «Нереальная история». Сатири-
ческий альманах.
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Кухня».
22.00 «Форсаж-4». х/ф.
0.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
0.30 «Теория большого взрыва».
1.20 «Когда звонит незнакомец». 
х/ф.
3.00 «Метеор-убийца». х/ф.
5.00 Зик и Лютер. Т/с.
5.30 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.

 «рен тв-омск»
05.00 «Я - путешественник».
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Документальный проект»: «Бит-
ва за снежное королевство».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Живая тема»: «Первые посе-
ленцы Земли».
10.00 «Пища богов».
11.00 «Смотреть всем!».
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».
20.00 «Нам и не снилось»: «Убей меня 
нежно».
23.00 «Экстренный вызов».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 03.10 «Спартак: боги арены». 
Т/с.
02.20 «Сверхъестественное». Т/с.

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».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Человек ниоткуда». Т/с.
22.30 «Последний герой». х/ф.
00.25 «Квартирный вопрос».
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
03.40 «Дикий мир».
04.15 «Закон и порядок». Т/с.
05.10 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Тайны тела». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Родительская боль». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолетних».
10.30 Дом без жертв.
11.15 «Цыганки». х/ф.
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.15 «Не родись красивой». Т/с.
20.10 «Дом с сюрпризом». х/ф.
22.00 Брак без жертв.
23.30 «Орёл и решка». х/ф.
01.15 «Горец». Т/с.
04.05 «Дороги Индии». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
09.00 Магия еды.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
11.00, 20.30 «Отряд». Т/с.
12.00 «Пророки научной фантастики. 
Реальность Филипа Дика». Д/ф.
13.00 «Сталинская премия за проро-
чество». Д/ф.
14.00 «Властители. Дьявольские игры 
Ивана Грозного». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Призраки-
целители института им. Склифосов-
ского». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Пророки научной фантастики. 
Предсказания Герберта Уэллса». Д/ф.
23.00 «Большое дело». х/ф.
00.45 Чемпионат Австралии по поке-
ру.
01.45 «Плетеный человек». х/ф.
03.45 «Как это сделано».
04.15, 05.15 «Никита». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.10, 04.30 «Джейн и дракон». М/ф.
10.05, 17.25 «Ловушка для полтергей-
ста». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.

11.10 «Местные жители».
11.50 «Азбука здоровья».
12.05 «Осторожно, афера».
12.45 «Строговы». х/ф.
14.15, 00.55 «Две стороны одной 
Анны». Т/с.
15.10, 05.20 «Научите меня жить».
16.05, 00.00 «Мыслить, как преступ-
ник». Т/с.
18.20 «Порядок действий».
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 «Афера». х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Кто такой Аркадий Кутилов?». 
Д/ф.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.30 «игра без ничьей». х/ф.
10.25 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Благословите женщину». х/ф.
12.50 «Живи сейчас!».
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Хороши и Плохиши».
15.30 «Тени исчезают в полдень». 
х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 20.50 «Омск сегодня».
20.45 «Pro печать».
21.00 «Дай дорогу!».
22.00 «Круиз». Т/с.
00.20 «Русский вопрос».
01.15 «Хроники московского быта. 
Мистика метро».
02.40 «Тайны криминалистики, проти-
востояние». Д/ф.
03.30 «Турнир на выживание». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Валерий Харламов». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Рокировка в длин-
ную сторону». х/ф.
14.00 «Служили два товарища». 
х/ф.

17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Перекресток». х/ф.
02.05, 03.15, 04.20, 05.35 «Вечный 
зов». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.20 Весь этот джаз!
12.20, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.15 Власть факта. 
13.55, 19.05 «Путешествия из центра 
Земли». Д/с.
14.50 «Полиглот».
15.35 «Испанский след». Д/с.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Васильев.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Мартин Иден». Спектакль. 3 ч.
18.00 «Родос. Рыцарский замок и го-
спиталь». Д/ф.
18.15 «Классика и джаз в Царицыно.
20.00 «Континент». 3 ч.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 «Полиглот». №3.
22.25 «Православие в Китае». Д/ф.
23.10 Магия кино.
23.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные пре-
ступления».
00.50 «Короли». Т/с.
02.15 Л. Бетховен. Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 3.
03.50 «Эдгар По». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.50 «Моя планета».
09.00 «Язь против еды».
09.30, 14.40, 06.30 Вести.Ru.
09.45, 12.15, 15.00, 21.45, 02.55 
Вести-спорт.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - США.
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Финляндия.
15.10 Фильмы Аркадия Мамонтова: 
«Белый лебедь», «Стилет», «Небес-
ный щит».
16.40 Профессиональный бокс.
19.20 «Война харта». х/ф.
21.55, 03.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала.
23.45 «V центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». х/ф.
01.50 «Полигон».
02.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
05.00 «Война Логана». х/ф.
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
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Леонид, вахтер, 52 года: 
«Президент может похвалить 

своих «оруженосцев», все прошло 
«штатно», вопросы подобраны 
«удобные», в нужном президенту 
направлении.

юлия, студентка, 19 лет:
«Более всего поразило то, что 

задолго до начала «прямой ли-
нии» многие меня уверяли, что 
это очередной обман, попытка 
сыграть на нашем легковерии, а 
некоторые знакомые уверяли, что 
весь сценарий «диалога» распи-
сан по минутам, вплоть до запя-
той».

Нас, помню, удивляло, что из-
брание и вступление в долж-
ность (инаугурация) Путина 
прошли в атмосфере протестных 
акций и столкновений с полици-
ей. Теперь понятно, что, избрав 
Путина, мы привели в Кремль и 
его приятелей – по школе, уни-
веру, спортивному обществу, 
и т.д. Да и во время «диалога» 
президент нахваливал – Кудри-
на, Сердюкова, Чубайса… людей 
из Питера. Хотя сегодня опреде-
ление «питерский» звучит сино-
нимом проф непригодности…

Алексей, портовый рабочий, 
36 лет: 

«На мой взгляд, интрига «пря-
мой линии» в появлении в студии 
80-летней бабули из поселка Бе-
реговой среди известных журна-
листов, деятелей культуры, дове-
ренных лиц президента». 

Василий, ветеран войны (тру-
женик тыла) и труда, 82 года: 

«Самое стойкое впечатление от 
этой «прямой линии» – ох и дурят 
нашего брата!

На митингах оппозиции госпо-
дин Кудрин выступал в роли крити-
ка того скандально-экономического 
курса, который ассоциируется с го-
сподином Путиным, а в студии «пря-
мой линии» выясняется, что отно-
шения у них приятельские. Более 
того, президент, оказывается, пыта-
ется вернуть господина Кудрина во 
власть, но тот якобы отказывается.

Словом, образцовая линия пове-
дения тех, кто играет «на одну руку». 
Кстати, беря под защиту «обабивше-
гося» и проворовашегося Сердюко-
ва, Путин, как заклинание, повторя-
ет одну фразу: «У нас не 37-й год». 
Могу сказать: очень жаль, поскольку 
в иных кабинетах государственной 
власти окопались не просто жулики, 
а подлинные враги, верно служащие 
зарубежному капиталу в ущерб сво-
ему народу и стране.

Потому и принимается програм-
ма «десталинизации», что им про-
тивна сама память о человеке, ко-
торый и сам не крал и другим не 
давал…»

Лидия, кондуктор, 28 лет:
«Все было обставлено в лучших 

традициях ток-шоу: главного участ-
ника обслуга привела в полный 
порядок – отретушировала лицо, 
убрав морщины и мимические 
складки; интерьер студии был вы-
держан в спокойных тонах; девуш-

ки, снующие по студии, любезно 
подносили микрофон, а прези-
дент охотно отвечал на любой во-
прос, демонстрируя свою компе-
тентность.

Кстати, были не только вопро-
сы, но и огромное число благо-
дарственных слов.

Было видно, что президен-
ту нравится быть в роли доброго 
волшебника – «Вам бассейн? Бу-
дет, обещаю! Вам детскую пло-
щадку? Нет проблем, организу-
ем!..» Легко быть добреньким, 
если в твоих руках ресурс огром-
ного государства, не до конца 
еще, слава богу, разворованного.

Омичи, следившие за этим дей-
ствием, наверняка вспомнили при 
этом о росте цен на хлеб и бен-
зин, коммунальные тарифы и про-
езд в общественном транспорте, 
за который ругают нас, кондук-
торов. Кто-то из пожилых людей 
вспоминает о президентской «со-
тенной добавке» к пенсии, это 
вам не бассейн! В своих отве-
тах, Путин постоянно напоминал о 
том, что находится на высшем по-
сту с 7 мая, будто и не было двух 
предыдущих сроков, будто не его 
протеже Медведев «рулил» стра-
ной. Да и сам Путин тогда не мел-
ким клерком был».

Сергей, водитель, 28 лет: 
«Путин не был бы Путиным, 

если бы не «рисанулся» какой-ни-
будь фразой. Многие помнят его 
«мочить в сортире» и «замучае-
тесь сопли глотать». На сей раз 
он привел «на посошок» высказы-
вание российских «алконавтов»: 
всей водки не выпить, но стре-
миться к этому нужно…

Юмор у нашего президента тот 
еще… Барон Мюнхгаузен плани-
ровал, когда и какой подвиг ему 
совершить. Видимо, и Владимир 
Владимирович знает, когда и с ка-
ким числом голосов вновь станет 
президентом.

«Прямая линия» с президен-
том, замышлявшаяся как тор-
жество демократии на просто-
рах России, вызвала в народе, 
по крайней мере у значитель-
ной части, горький сарказм. 

На своей очередной пресс-
конференции депутат Государствен-
ной думы РФ Александр Кравец 
рассказал о работе фракции КПРФ в 
Госдуме. О том, в частности, какую 
позицию занимали коммунисты при 
голосовании по законам, вызвавшим 
наибольший резонанс. 

Его оценка итогов работы рос-
сийского парламента в последний 
месяц была достаточно жесткой. 
«Весеннее обострение».

Особо отметил депутат-омич по-
явление в календаре нового «празд-
ника» – Дня российского парламен-
таризма, который с нынешнего года 
будет отмечаться 27 апреля. Имен-
но эта дата считается началом ра-
боты в 1906 году Государственной 
думы. Рассказывая об обсужде-
нии вопроса, состоявшемся в Гос-
думе, Александр Кравец вновь под-
черкнул, что в 2013 году исполнится 
двадцатилетие еще одного важно-
го события, относящегося к исто-
рии российского парламентариз-
ма, – разгона Верховного Совета и 
штурма Белого дома. С этой точки 
зрения, все составы российской Го-
сударственной думы, вне зависимо-
сти от степени честности выборов, 
можно считать нелегитимными. Как 
первая, царская, Дума была созда-
на на крови рабочих, потерпевших 
поражение во время революции 
1905 года, так и сегодняшний рос-
сийский парламент создан на крови 
защитников «Белого дома». 

Вопросы журналистов, заданные 
депутату-коммунисту, касались в ос-

новном «прямой линии» Владими-
ра Путина. Известно, сколь большой 
резонанс в прессе вызвали отве-
ты президента на вопросы по пово-
ду работы управляющих компаний. 
По мнению А.А. Кравца, несмотря 
на «крепкие» слова, употребленные 
президентом в адрес омского мэра 
и руководителей управляющих ком-
паний, никаких реальных действий 
по усмирению аппетитов жилищни-
ков не будет, да они и невозможны.

– «Единая Россия» продвигала 
Жилищный кодекс, против которо-
го мы, коммунисты, выступали еще 
на стадии его обсуждения. Продви-
гала только ради извлечения мак-
симальной прибыли для опреде-
ленного круга лиц. Проблема не 
в том, что есть управляющая ком-
пания, а в том, что она просто со-
бирает с граждан деньги, не делая 
ничего. А того, кто отказывается 
платить, – ждут проблемы, – сказал 
А.А. Кравец.

И что-то изменить в том «право-
вом поле», которое создано сегод-
няшним Жилищным кодексом, не 
может ни один чиновник – ни мэр, 
ни президент. 

– Проблему можно решить толь-
ко одним путем – это государствен-
ное управление отраслью, когда 
есть жесткие тарифы, нормативы 
действительно обоснованные. Ког-
да воровать сложно, а попасть-
ся легко. Сейчас воровать легко, а 
попасться – сложно, – подвел итог 
разговору А.А. Кравец.

Евгения ЛиФАнТЬЕВА.

«Весеннее обострение» 
вертикали власти

«Прямая линия» Президента россии 

Путин вряд ли  
ожидал такой оценки

Прошло почти две недели, как состоялась «прямая ли-
ния» Президента России, которая, как предполагалось 
организаторами, должна была продемонстрировать, что 
власть все видит и слышит повод общественного раз-
дражения, но пытается объяснить устами главы государ-
ства, что ситуация сложней, чем кажется со стороны. 

насколько убедительно – совсем другой вопрос. По 
крайней мере, Путин был верен себе. надо, отметил он, 
чтобы все руководители любого ранга и в президентских 
структурах, и в правительстве — чувствовали и понимали, 
что рядовые граждане внимательно следят за результата-
ми их работы и дают свои оценки. народ этот посыл «оце-
нил», сделал свои выводы и пожелал их высказать.

Блиц-опрос на улицах Омска

Слово – депутатам
Депутат Омского город-

ского Совета от КПРФ иван 
иВЧЕнКО:

– Проблема дорог для Рос-
сии всегда будет оставаться 
главной проблемой. К сожа-
лению, ничего нового от пре-
зидента по этому вопросу я не 
услышал. «Объём денег, кото-
рые поступают на цели дорож-
ного строительства, неуклонно 
растёт», «большое количество 
региональных руководите-
лей утверждают, что у них нет 
мощностей для того, чтобы все их реализовать на до-
рожное строительство. Поэтому эта проблема в дан-
ном случае не столько уже становится финансовой, 
сколько организационно-технической». 

Подобные его размышления можно было давать и 
год назад, можно и в следующем году, а на деле ни-
чего не изменится. Конечно, психологический фактор 
– уверенная спокойная речь президента, знающего, 
казалось бы, о всех проблемах народа, играет свою 
роль, но, к сожалению, ни народу, ни дорогам от его 
знаний легче не становится.

Депутат Законодательного 
собрания Омской области от 
КПРФ николай иВАнОВ:

– Путин как всегда проде-
кларировал замах на новые 
25 миллионов рабочих мест, 
без которых наша промыш-
ленность не сможет перейти 
на инновационный уровень, и 
в то же время признается, что 
в той же высокотехнологиче-
ской авиационной промышлен-
ности у нас завал. Более того, в 
связи с активной закупкой для 

гражданской авиации импортных самолетов, надеж-
ды на возрождение отечественной гражданской ави-
ации нет. Да что говорить, если в правительстве уже 

рассматривается документ о привлечении пилотов-
гастарбайтеров. И Путин говорит, что зарубежную 
технику должны эксплуатировать специалисты, с нею 
знакомые – иностранцы, а своих кадров кто и где и, 
главное, на чем будет обучать? А он в это время сету-
ет на то, что в России не могут делать широкофюзе-
ляжные самолеты. А кто их раньше делал?

Создается такое впечатление, что Президент живет 
совсем не в России. У него, видимо, нет представле-
ния о пространствах страны, которой он руководит. 
Только у нас в Омской области расстояние между рай-
онами достигает 600 километров. И нам без авиации 
нельзя. Тем более отечественной. У нас в Омске ави-
акомпания приказала долго жить, аэропорт уже дав-
но не отвечает требованиям времени. Да и летный со-
став больше предпенсионного возраста. 

Надо строить заводы, аэропорты, учить пилотов. 
Вот направление для развития высокотехнологичных 
производств, высококвалифицированных специали-
стов и, следовательно, экономического прорыва. Без 
развития инновационных производств, современных 
технологий не будет 25 миллионов рабочих мест. А 
то, что президент говорит о фармакологии, нефте-
химии – это капля в море. Тем более когда контроль 
за выделяемыми на развитие тех же нанотехнологий 
средствами не проводится, «Сколково» – тоже черная 
дыра в отечественном бюджете. В общем, я ожидал 
большего от «прямой линии». Получается, что если 
кто-то и виновен в провалах экономической и соци-
альной политики, так только не выше губернатора, а 
само правительство с президентом у нас молодцы.

«Прямая линия» – формат уже известный и в 
чём-то, может быть, формальный, но всё-таки 
дает срез того, что на данный момент време-
ни волнует и интересует общество. нельзя не 
приветствовать контакт с населением. интерес-
но только, какие выводы из этого общения сде-
лал президент. Судя по его ответам – острота 
положения до него не вполне доходит.

Олег КУЗнЕЦОВ.
Евгений ПАВЛОВ.

игорь ФЕДОРОВСКий

После недавней пресс-конфе-
ренции губернатора Виктора На-
зарова в омских СМИ раздался 
крик: губернатор зажимает прессу! 
Впрочем, крик сей раздался в фор-
ме вопроса и прямиком на пресс-
конференции: почему, дескать, нас 
не хотели пускать? Выяснилось, что 
не пускали интернет-издание «Ом-
скинформ» и телекомпанию ОТВ, 
что нашла себе пристанище на ча-
стоте вещания Рен-ТВ. Оба СМИ 
учредили недавние «властители 
дум», процветавшие при Полежа-
еве, и ныне, по всей видимости, 
сильно обиженные, что процвета-
ние несколько поуменьшилось.

Во-первых, «обиженные» на ны-
нешнего губернатора все-таки по-
бывали на пресс-конференции 
и даже задали ему вопросы. Что 
было немыслимо при Полежаеве. 
До сих пор памятен случай, ког-
да корреспондент телекомпании 
«Омск-АКМЭ» задал Леониду Кон-
стантиновичу неприятный для него 
вопрос, и, как потом со смехом 
рассказывали прополежаевские, 
так сказать, коллеги, был уволен 
еще по пути в свой офис. Еще ра-
нее Леонид Константинович в ответ 
на неприятный вопрос корреспон-
дента областного радио обозвал 
того «платным и штатным агентом 
ФСБ», повелел больше его не пу-
скать, и вскоре «агент» был неза-
медлительно, разумеется, уволен. 
«Красному Пути» на полежаевские 
пресс-конференции вход был за-
крыт, на просьбы аккредитации при 
правительстве следовало циничное 
молчание.

Сейчас всего этого нет.
Во-вторых, «обиженным» Наза-

ров пояснил, что и на них тоже оби-
делись – за извращение фактов на 
тему взаимоотношений мэра и гу-
бернатора. Ибо никакой «войны» 
между ними еще не началось – не 
надо, мол, ее провоцировать.

В-третьих, уже после пресс-
конференции Назаров распорядил-
ся не чинить препятствий полежа-
евцам.

Так что кричать о «зажиме СМИ» 
пока еще рановато.

Пора о другом во весь го-
лос поговорить – о том, что по-
литика «экономии бюджетных 
средств», провозглашенная гу-
бернатором, все более затра-
гивает жизненные интересы 
рядовых омичей. Закрываются 
автобусные маршруты по области, 
сельские медпункты, не утихают ка-
дровые сокращения бюджетников, 
растут тарифы на все и вся, и т.д. 
Вот на той же пресс-конференции 
представитель большереченской 
газеты поднимает тему почти пол-
ного отсутствия заправок. Селя-
нам, чтобы заправиться, приходит-
ся колесить по сотне, а то и более 
километров. Губернатор поясняет, 
что увеличить количество заправок 
экономически невыгодно (хорошо 
хоть не сказал, что и сами селяне 
экономически невыгодны).

А пока облправительство эко-
номит, регион погружается в де-
прессивное состояние. Об этом 
Назарову также было сказано на 
пресс-конференции со всей пря-
мотой (попробовали бы сказать та-
кое Полежаеву). А почему бы не по-
полнить бюджет за счет владельцев 
дорогих иномарок, коих не счесть в 
Омске, или владельцев нескольких 
квартир, к примеру? Некоторые ев-
ропейские страны давно или недав-
но, но призвали богатеев гораздо 
щедрее делиться с государством. 
И, за исключением Депардье, мало 
кто жалуется. А у нас все по старин-
ке – «богатеют» на нищих. Почему 
бы областной власти не иницииро-
вать скорейшее принятие соответ-
ствующих законов? Молчим, не вы-
совываемся.

Валерий МЯСниКОВ.

Пресс-конференция

Кричат, да не о том
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Третье слово  
в фамилии
(продолжение)

Обратил, еще в Пекине, внимание: мно-
го ребятишек в очечках. Много читают? Но 
книги вообще-то дороги. Сотрудник рос-
сийского посольства поделился занятным 
наблюдением: ребятня в книжных мага-
зинах не листает книжки, а читает. По три 
часа иной будет стоять с книжкой.

Главная цель Компартии, и съезд это 
подчеркнул,– в корне изменить ситуацию и 
уже к 2020 году построить это самое сред-
незажиточное общество. Электротехник Ли 
Циньгуй, с которым мы познакомились в 
порту Циньчжоу, на этот счет оригинально 
реагирует:

– У нас в больших семьях традиция – тре-
тьим словом в фамилии делать «Син». И я 
так сделал. А эта традиция, это слово зна-
ете, что означает? «Будет жить лучше, чем 
я!». Я коммунист, да. Следил ли за съез-
дом? Следил. Что понравилось? Понрави-
лось, что вдвое ВВП увеличиваем.

Пафосно говоря (или казенно говоря) – 
это и называется уверенностью в завтраш-
нем дне. 

Конфуция спросили, в чем состоит управ-
ление государством. Первоучитель отве-
тил: это когда достаточно еды, достаточно 
оружия и есть доверие народа. 

– А что из названного можно исключить 
первым в случае необходимости?

– Можно исключить оружие.
– А что из остающегося можно исключить 

первым в случае необходимости?
– Можно исключить еду. Когда ж народ не 

верит, то не устоять.

Тут случай совсем другой, согласны? 
Между прочим, мобильник, тот, что у элек-
тротехника в руках, еще недавно стоивший 
5000 юаней, а юань это пять рублей, сейчас 
стоит 300 юаней.

Где бы мы ни были, с кем бы ни встре-
чались, – разговор неизменно выходил за 
рамки производства. Алюминиевая компа-
ния, по словам секретаря парткома Цзинь-
Шэна, обеспечивает страхование рабочих, 
выдает субсидии на жилье. И сама строит 
жилье. Если в городе «квадрат» стоит что-
то около 6000 юаней, то на заводе – 3000 
будет, не больше.

Автомобильная корпорация, освоившая за 
какие-то семь лет производство десяти ти-
пов машин совместно с Фольксваген и Дже-
нерал моторс, а также наладившая собствен-
но национальное производство и открывшая 
филиал в Англии, предоставляет рабочим 
бесплатные обед и ужин; оплата лечения тя-
желых заболеваний; субсидии к отпуску; обя-
зательный ежегодный медосмотр; льгота при 
покупке автомобиля тутошнего производ-
ства. Налажено, особо отмечает секретарь 
парткома Цао Шили, обучение профессиям, 
и это целая система: начальное обучение, ба-
зовое, специальное и конкретное.

Но, несмотря на все принимаемые меры, 
социальное расслоение, повторю, похле-
ще нашего будет, и оно, конечно же, созда-
ет напряженность. Вопрос – в градусе. За 
время рыночных изменений серьезно пре-
образилась социально-классовая структура 
общества. И в чем-то далеко не в лучшую 
сторону. По количеству долларовых милли-
ардеров страна вышла на первое место. И 
этот «отряд» наверняка начинает претен-
довать на власть. Увы, опасность диффе-
ренциации населения по уровню доходов 
отнюдь не все партфункционеры ясно пред-
ставляют, как нам показалось… Кое-кто из 
наших собеседников в цифрах путался, это 
заметно было. Но новое руководство пред-
почитает говорить, напрямую обращаясь 
ко всему народу. По самым злободневным 
проблемам. По тем, что волнуют большин-
ство. И обращения нового Председателя 

КПК  
в новых условиях
Не имеет, кажется, аналогов процедура 

смены власти, приписываемая патриарху ре-
форм Дэн Сяопину. К высшей власти человек 
приходит лет в 60 и добровольно сдает ее к 
70-ти. Между тем наметившаяся в последние 
десятилетия традиция берет, как выясняет-
ся, корни далеко-далеко в древности. Имен-
но в седые лета, поочередно осилив целый 
ряд ступеней (познав стремление учиться, 
утвердившись, освободившись от сомнений, 
познав в 50 «веление Неба», обретя «проник-
новенность слуха» в 60), – и вот только после 
этого человек обретает способность (и воз-
можность) жить, следуя «желаниям сердца, 
не нарушая меры». 

Величественная площадь Тяньаньмэнь, 
главная площадь великого государства. За-
стыл караул у флагштока с государственным 
красным флагом. Даже человек сторонний 
начинает невольно ощущать причастность к 
пятитысячелетней истории. А что ощущает, 
какой груз взваливает на себя тот, кому ока-
зано высшее доверие народа?

На «десятилетие Цзян Цзэминя», возгла-
вившего КПК в 1989 году, приходится по-

дей Цзян Цзэмина). Да, его отец был одним 
из «восьми бессмертных», то есть самых 
близких соратников Мао Цзэдуна. Позднее, 
правда, отец попал в опалу. Так что сыну 
пришлось пройти «перевоспитание» в дере-
венской бригаде и вдоволь лиха хлебнуть. 
После университета – низовая госслуж-
ба, работа в уездном парткомитете. И, об-
ратите особое внимание, – партсекретарь 
Шанхая. То есть он, если принять лексику 
досужих специалистов по Китаю, одновре-
менно и «принц», и «шанхаец». Что подчер-
кивает несостоятельность и странного лек-
сикона, и такого толкования происходящих 
в стране политических процессов. Первые 
его шаги, а это было в дни нашего пребы-
вания в Китае, наделали шума: убрать крас-
ные ковровые дорожки, сократить зару-
бежные поездки, банкеты… Состоятельные 
люди, а чиновничество в первую очередь, 
тут же отказались от езды на дорогих ли-
музинах, от роскошных часов и т.д. Что-то 
знакомое, верно? Горбачев нечто подобное 
заявлял поначалу, а чем все кончилось? Но 
лидер КНР с характером. Вот читаю перевод 
статьи в итальянской газете, где утвержда-
ется, что Си Цзиньпин будто бы заявил, что 
он ни за что не станет вторым Горбачевым. 
И что «Советский Союз развалился, пото-

всем иная, чем была у КПСС. Всего четыре 
отдела. Орготдел, пропаганды, международ-
ный и Единого фронта. Ну, функции первых 
трех мы представляем, а вот четвертый тре-
бует пояснения. В стране восемь партий, и 
это постоянно отмечали хозяева, стараясь 
подчеркнуть существующую возможность 
разномнения. Но – при руководящей роли 
КПК. На практике это означает, что коммер-
ческое телевидение допускается только на 
провинциальном уровне. И то – лишь развле-
кательные, просветительские каналы. И еще 
условие – трансляция не через спутник, то 
есть вещание в пределах региона. На идео-
логические передачи не посягай. А были ли 
попытки? Не было. Случай, правда, был, ког-
да лицензию отобрали, но, как нам сказали, 
«за аморальность». 

Громадные усилия прилагает КПК в освое-
нии виртуального пространства. Сайт Жэнь-
миньван в открытую продажу направляет ак-
ции своего предприятия, оставляя, однако, 
60 процентов за центральной партийной га-
зетой «Жэньминь Жибао». Аудитория сай-
та Синьхуа, самого известного, – двести с 
лишним стран. Вещание на многих, самых 
распространенных мировых языках. Хозяе-
ва подчеркивают: сайт идеологически бли-
зок КПРФ.

В стране,  
у которой  
есть Путь

Адам Погарский

Продолжение.
начало см. в прошлом номере.

му что идеалы и убеждения не были тверды-
ми. Никто не повел себя, как мужчина, никто 
не вышел вперед, чтобы сопротивляться». 
Так оно или не так, но, судя по дальнейшим 
его шагам, похоже на правду. Новоизбран-
ный лидер ввел в обиход понятие «китай-
ской мечты», подхваченной всем населени-
ем, а мечта эта – построение социализма с 
китайской спецификой как магистральный 
путь к возрождению великой нации. Первым 
делом новый Генсек, еще не избранный на 
пост Председателя КНР, поехал именно на 
юг, в Шэньчжэнь, один из форпостов совре-
менных реформ. А в качестве Председателя 
Республики направился в Россию, подчер-
кивая стремление не идти в фарватере аме-
риканской политики.

«Высшие чиновники начинают с низовки, а 
генералы вырастают из простых солдат. У нас 
в стране кадры подбираются по ступенькам, 
– цитирую одно из его выступлений. – Напри-
мер, я трудился в деревне, работал секре-
тарем партийной ячейки производственной 
бригады, затем в уездах, городах, провинциях 
и ЦК. Богатый опыт низовой работы позволя-
ет обладать массовой точкой зрения и знать 
реальную ситуацию в стране, знать, чего хо-
чет народ, плюс накопленный на практике 
опыт, квалификационная подготовка и посто-
янный рост рабочих способностей – в этом 
предпосылка для успехов на работе».

Компартия сегодня – это 80 миллионов че-
ловек. Связи – с шестьюстами политических 
партий 160 стран мира. Структура ЦК – со-

литика «трех представительств». Согласно 
ей Компартия должна представлять собой: 
1) передовую экономику и технологию, 2) пе-
редовую культуру и 3) общенародные инте-
ресы. Благодаря ей страна буквально во-
рвалась в тройку наиболее могущественных 
государств с репутацией «фабрики мира».

«Эпоха Ху Цзиньтао» – это то самое удво-
ение ВВП. Это 18 миллионов новых квартир. 
Удвоение протяженности скоростных авто-
страд. 9000 километров высокоскоростных 
железных дорог – за одну лишь пятилетку Ки-
тай вырвался по этому показателю на пер-
вое место в мире, наладив собственное про-
изводство и локомотивов со скоростью 350 
км в час, и вагонов, и рельсов. Это проклад-
ка высокогорной железной дороги Голмуд – 
Лхаса, один из участков которой, как я вычи-
тал еще до поездки, расположен на высоте 
5072 метра (!), что выше Монблана (сними 
почтительно шляпу, Европа). Эпоха Ху Цзинь-
тао – это, наконец, начало полетов управля-
емых космических кораблей. Проведение 
грандиозной Олимпиады-2008. 

Новый руководитель государства Си 
Цзиньпин опирается, таким образом, на пле-
чи политических тяжеловесов мирового уров-
ня. Но это не значит, что ему будет легче. 

Он – выходец, выражаясь странным язы-
ком политологов-китаеведов, из «принцев», 
то бишь из семьи высокопоставленного ро-
дителя (в отличие якобы от «комсомоль-
цев» – коллег Ху Цзиньтао, возглавлявшего 
некогда комсомол, и от «шанхайцев» – лю-

Республики, подкрепляемые, главное, кон-
кретными действиями, – воспринимаются.

Говоря о социальных проблемах, не надо 
все же сгущать краски. Как вам тот факт, что 
в Шанхае с его 24-миллионным населением 
средняя продолжительность жизни 83 года? 
По этому показателю город делит первое ме-
сто с японской столицей. А продолжитель-
ность жизни – это одно из важнейших слага-
емых качества жизни.

Подарок «Правде» – модель 
автомобиля китайского 
производства

Очередной приём 
в очередной мэрии

интервью 
для российских 
журналистов
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событий)». По мнению Михаила Кострикова, 
отделу пропаганды ЦК КПРФ надо в самое ко-
роткое время: а) наладить интенсивную рабо-
ту собственного Интернет-канала, поскольку 
заполучить эфирное время федеральных ши-
роковещательных телеканалов пока неразре-
шимая задача; мы готовы будем перенести 
сигнал на спутник, это политический вопрос 
– не технический; б) создать мощный учебный 
центр по подготовке кадров, что позволит од-
новременно привлечь к деятельности КПРФ 
профессорско-преподавательский состав ву-
зов. Упор, конечно, на марксистско-ленин-
скую подготовку, сегодня очевидны попытки 
вторжения мелкобуржуазной идеологии.

Гу Синь, между прочим, еще на пороге сво-
его знакомства с нашей делегацией огоро-
шил меня вопросом: «Костриков? Он не род-
ственник Кирову?». «Мальчика из Уржума» 
вспомнил, Киров – это же псевдоним видно-
го большевика. А к мини-портрету молодо-
го секретаря ЦК добавлю, что он прямо-та-
ки обожает работу с фотокамерой. Он еще и 
в «Красный Путь» снимки будет присылать, я 
уверен. Высокий партийный пост – не помеха. 

Но вернемся в отдел пропаганды друго-
го ЦК, того, что нас принимает. 160 научных 
групп создано при нем. Включая коммерче-
ские. Это всего около трех тысяч человек. За 

отделом – организация выпуска изданий тру-
дов классиков марксизма, «важных учебни-
ков», популярных сборников вопросов и от-
ветов, доступных книжек о «горячих точках 
общества». Большой объем видеозаписей. 

Мы переводим диалог на «китайскую спе-
цифику», в чем она? Есть же общие законо-
мерности социализма, не имеющие нацио-
нальной окраски. Нам терпеливо поясняют, 
что имеется в виду не столько особая модель 
социализма, сколько путь к социализму, он 
обязательно должен учитывать особенности 
страны – исторические, политические, эко-
номические, сложившиеся традиции. Речь о 
переходном (к социализму) периоде, кото-
рый перепрыгнуть нельзя. Тут трезвая тео-
рия, опирающаяся на реалии, и требующая 
твердого исполнения на практике. Этому 
учит исторический опыт обеих стран, отме-
ченный, к сожалению, наряду с безусловны-
ми достижениями, серьезными ошибками, 
теоретическими прожектами и забеганием 
вперед в хозяйственном строительстве.

Хань Кэшэн (департамент пропаганды ЦК 
КПК) убежден, что изменившаяся конфигу-
рация общества требует адекватных изме-
нений в партийном строительстве. Уже 200 
с лишним тысяч первичных организаций (а 
это три миллиона коммунистов) действуют 
на частных предприятиях. На заводах и фа-
бриках, в компаниях и фирмах, учреждени-
ях и учебных заведениях. С целью большей 
эффективности члены партии из разных ком-
паний, работающие в одном здании, объ-

тельство приносит, вот парадокс, им реаль-
ную пользу! Коммунисты же – наиболее до-
бросовестно трудящийся люд.

Что-то мне кажется, этот интерес лишь до 
поры до времени. Но китайцам, в конце кон-
цов, виднее.

Поиски верного направления занимают и 
беспокоят партийные умы. Слышны, с одной 
стороны, критические голоса (подчас рез-
кие) «традиционалистов», считающих, что 
партия неправомерно отходит от идей Мао. 
(Занятно, но в унисон с ними заговорил в 
России некий Чубайс, ляпнувший, что под 
маркой коммунизма Китай строит капита-
лизм, причем ляпнул подленько, в дни визи-
та Си Цзиньпина в Москву.) С другой сторо-
ны, довольно влиятельные лица в китайском 
обществе не прочь дистанцироваться от про-
шлого, эдакие современные либералы вос-
точного розлива. Двери ей, мелкобуржуаз-
ной стихии, открыты – вот она и тут как тут.

Но надо видеть главное: кто в итоге при-
шел сегодня к руководству, кто с понимани-
ем встречен народом – пришли те, кто высту-
пает за продолжение реформ и открытость, 
но с опорой на опыт предшественников, 
включая товарища Мао. 

Итак, (цитирую товарища Си Цзиньпи-
на) «нужно смело преодолеть идеологиче-
ские барьеры и препятствия, созданные в це-
лях защиты собственных интересов. Следует 
проявлять уважение к законам рынка». Пред-
ставляете реакцию партийных функционе-
ров-буквоедов старого закала? Но при этом 

вой общественности после распада СССР. 
Социализм – это прогрессивный период в 
истории человечества. Только так и не ина-
че. Мы, убежденно говорят китайские то-
варищи, после тридцати лет поиска нашли 
свой путь. Задача – превратить политиче-
ские преимущества курса на социализм в 
производительные силы. 

ищем  
русский город.  
В побратимы!

Крепко же он нас поддел – тот самый 
портовый электротехник, с коим мы бесе-
довали в Циньчжоу:

– Теперь я хочу вас спросить. Почему, 
скажите мне, мы здесь никогда не прини-
мали товары из России? 

Ну что тут ответишь? Трепыхнулось, было, 
светленькое чувство, когда увидели прича-
ливающий SIBIRIAN EXPRESS («Сибирский 
экспресс»), но громадина-сухогруз оказал-
ся под австралийским флагом. 

– Это ж сколько мы разбазарили! «Лихие 
девяностые»… Да не лихие – бандитские, – 
Сергей Федоров, другой мой спутник, эмо-
ции не скрывает. По роду своей депутат-
ской и журналистской деятельности с чем 
только не сталкивался. Именно сталкивал-
ся – противостоя криминально-чиновничьей 
агрессии. Сергей Владимирович – редактор 
«Подмосковной правды», депутат Москов-
ской областной Думы, член ее комитета по 
вопросам госвласти и региональной безо-
пасности. Фракция КПРФ – 11 депутатов (из 
50). Решающим этапом считает для себя на-
чало регулярного издания партийной газе-
ты, «накрывающей» в дни выборов практи-
чески все Подмосковье (тиражи в это время 
– до миллиона экз.). Не скрывает уважитель-
ное отношение к редакционному коллективу 
«Красного Пути». Тоже испытал все преле-
сти административно-судебного «ресурса», 
усугубляемого в его случае еще и близостью 
к Кремлю (территориальной, разумеется).

Замдиректора, видя смущение гостей, 
уводит разговор в большую политику: Китай 
и Россия – две великие страны; у нас все-
стороннее стратегическое партнерство. И 
так далее. Просто слова? Жест вежливости? 

И да, и нет. Мы же видели до этого при-
меты, так сказать, американизма, экспан-
сии английского языка. Вот пробегает ве-
селенький мальчонка мимо нас, заехавших 
посмотреть на элитный детсад, – и «хэлло» 
кричит. Все меньше и меньше тех, кто зна-
ет о вкладе Советского Союза в становле-
ние и развитие Китая. Однако же, с другой 
стороны, первая страна, куда направился 
Си Цзиньпин, – Россия. Что резко убавило 
агрессии у американских архитекторов ми-
рового порядка, нацеленного на несконча-
емую гегемонию США. Наша страна вре-
мен Советского Союза такой вклад внесла 
в обретение Китаем независимости, столь-
ко помогла, столько понастроила здесь, что 
никакие годы это, похоже, не сотрут. Обя-
зательны для школьного чтения «Как зака-
лялась сталь», «Повесть о настоящем че-
ловеке». Очень любим в народе фильм «А 
зори здесь тихие»... Отмечается, само со-
бой, и непреходящий интерес к русской 
классической литературе. Но решающим 
фактором является отсутствие у Китая си-
стемных противоречий с Россией, чего не 
скажешь о взаимоотношениях с другими 
крупными державами. Во всех международ-
ных организациях (будь то ООН, G20, ШОС 
или БРИКС) представители обеих стран 
голосуют согласованно (точнее сказать – 
одинаково). Да, инвестиционные интере-
сы Китая на Россию не в первую очередь 
простираются. Они больше в США, Афри-
ке, Латинской Америке и, конечно, Юго-
Восточной Азии. Россия интересна сырьем, 
углеводородами – это да. Но общие объе-
мы торговли (90 млрд долларов) значитель-
но уступают китайско-американским (свы-
ше 520 млрд) и китайско-европейским (450 
млрд). Нам бы заманить соседа в свою эко-
номическую нишу! Но если экономическое 
партнерство с Россией решающим для Ки-
тая не является (пока, по крайней мере), то 
в политике иное. Пекин, у рубежей которо-
го американцы держат мощнейшую воен-
ную группировку, да еще и расширяют ее 
за счет наращивания баз, да еще и заявля-
ют о намерении сосредоточить в этом ре-
гионе чуть ли не две трети своих зарубеж-
ных группировок, – ввиду всего этого Пекин 
явно хочет быть надежно прикрытым со 
спины, если можно так выразиться. Иметь 
спокойную северную границу. Вы обрати-
ли внимание на то, что Москва предостави-
ла гостю во время его официального визита 
возможность посетить Центр оперативного 
управления Вооруженных сил России? КНР 
закупила, кстати, в последнее время нема-
ло истребителей СУ-27СК и СУ-30МКК, ди-
визионы зенитно-ракетных комплексов; за-
ключены, сразу же после 18-го съезда, то 
есть при Си Цзиньпине, новые военные 
контракты. 

(Окончание следует.)

единяются в одну первичку. Насильственной 
партийной «экспансии» нет. Иерархия в кон-
це концов образуется своеобразная, для нас 
даже диковинная: зав. отделом пропаганды 
– выше по должности вице-мэра. Директор 
завода – он же секретарь парткома. Или се-
кретарь парткома – он же замдиректора. Пу-
дун, сплошь насыщенный частными пред-
приятиями, имеет свыше трехсот первичек. 
Крайне мало. Тем более что ежедневно реги-
стрируются в районе еще три-четыре пред-
приятия – в Шанхае ведь 24 миллиона жи-
телей. Структура районной парторганизации 
совершенно отлична от прежних времен и по 
уровню образования – 70 процентов ее чле-
нов имеют высшее. 18 академиков. Средний 
возраст членов КПК здесь завидный – 29,9. 

Иной стала структура и по социальному со-
ставу – упор сейчас на прием в партию на-
чальников отделов кадров, инженеров. Со-
вершенно иной должна стать, по мнению 
наших китайских друзей, и модель профсо-
юзного строительства – традиционная здесь 
не срабатывает. В общем – проблем масса, 
мирового опыта на сей счет нет, но у парт-
руководства объявился неожиданный союз-
ник, заинтересованный в пополнении ком-
паний и фирм сотрудниками с партбилетами 
– это сами… компании и фирмы. Партстрои-

первое лицо государства в свойственной ему 
раскованной манере публично заявляет: «До-
статочно ненаваристого супа и нескольких 
простых блюд». Что СМИ многих стран квали-
фицировали как программное заявление о ка-
тегорическом неприятии утех, удовольствий, 
наслаждений в качестве высшей цели чело-
веческого поведения. Как презрение ново-
го китайского лидера (и в целом нового ру-
ководства) к разного рода излишествам. 
Ясно, что наказание чиновников за «нескром-
ность», и ранее-то жестко практикуемое, ста-
нет еще более неотвратимым. Рассказывают, 
что именно Си Цзиньпин инициировал появ-
ление следующих строк в новом тексте Устава 
КПК: «Твердое отстаивание социалистическо-
го пути, демократической диктатуры народа, 
руководства Коммунистической партии Ки-
тая, идей Мао Цзэдуна. Во всем процессе 
социалистической модернизации необходи-
мо твердо держаться этих четырех основных 
принципов и бороться против буржуазной ли-
берализации». Ну а теперь представьте реак-
цию либеральной обуржуазившейся публики.

Словом, нынешняя политика в русле древ-
некитайской традиции: истинный путь – по-
середине.

Новое руководство ни на йоту не разде-
ляет упаднические настроения части миро-

Да, но где отдел экономики? Кто, скажем, 
готовил Отчетный доклад Центрального Ко-
митета съезду партии? Нет такого отдела. За 
экономику отвечает руководимая Централь-
ным Комитетом вся государственная машина. 

Михаил Костриков, отмечая актуальность 
для российских коммунистов китайско-
го опыта, приводит интересный факт. Сайт 
КПРФ по популярности, по числу посети-
телей превосходит сайт правящей партии 
«Единая Россия». Руководящий товарищ От-
дела пропаганды, узнав, что гость занимает 
в своем ЦК большую должность, не скрыва-
ет восхищения:

– Я вижу, вы – молодой человек. И с радо-
стью это вижу. Мы тоже связываем надежды 
с партийной молодежью. Стремимся сори-
ентировать ее на твердые гражданские ори-
ентиры, на патриотический настрой. Много 
внимания уделяем трудоустройству молодых 
людей, их профессиональному росту, жи-
лищному обустройству, становлению здоро-
вой семьи.

Возраст Михаила Кострикова (тогда еще 
заведующего отделом, а ныне секретаря ЦК) 
то и дело выныривал на встречах. 32 года – 
и столь высокая должность. Михаил Сергее-
вич – кандидат исторических наук. В партии 
он с 18 лет. Папа и мама, доктора истори-
ческих наук, были против того, чтоб он шел 
на исторический, но, поди, гены перешиби!.. 
Родители, кстати, недавно издали новые две 
книги – «Хроника революции 1905 года» и «От 
февраля к Октябрю (хроника революционных 

Водная деревня 
Чжуцзяцзяо
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нЕТ, нЕ СЕюТ…
На полях области уже пыхтят 

тракторы, неотвратимо наступает 
самое горячее времечко для кре-
стьянина-кормильца, а в ОАО «По-
беда» Нововаршавского района, 
некогда одном из крупнейших зем-
ледельческо-животноводческих хо-
зяйств области (34 тысячи гекта-
ров земли было), никто и не ведает 
– будет посевная или нет. Скорее 
всего – нет. И нечем сеять, да и не-
кому. Техника и земля хозяйства 
распродаются или отбираются за 
долги. Почти все работники хозяй-
ства – без малого две сотни чело-
век – давно уж написали заявления 
на увольнение, а их до сих пор не 
увольняют. Некому было увольнять! 
Директора с прошлогоднего мая и 
до нынешнего марта в хозяйстве не 
было. Огромные долги по зарпла-
те не выплачиваются и, превратив-
шись в «крепостных», работать по-
бедовцы не шибко жаждут. Недавно 
назначенный директор где-то пря-
чется от желающих уволиться и по-
лучить все выплаты, предписывае-
мые законом.

«ПРиниМАйТЕ  
инВЕСТОРОВ!»

…Презентовали инвесторов сам 
глава района Сергей Харченко, на-
чальник райсельхозуправления и 
даже местный… прокурор. Как же 
селянам не поверить, не заломить 
шапки пред такими гостями?! «Ин-
весторы» – А. Моисеев и А. Бойко – 
не скупились на обещания: работа 
будет, деньги будут, заживете по-
человечески, мы все долги вам по 
зарплате, по аренде ваших долей, 
по земельному налогу – все пога-
сим! И все заулыбались. Никто, на-
верное, и не подумал: а откуда эти 
добрые дяди возьмут деньги, если 
мы их сами им не заработаем? По-
чему нам наше счастье должен кто-
то дарить, почему мы сами себе 
его своими мозолистыми руками 
не обеспечим? Земля есть, техника 
есть, все акционеры-собственники. 
Вот бы и избрать руководителя из 
своих рядов. Нет – доверились вла-
сти. «Проглотив» молча выдвинутое 
гостями условие: для наступления 
светлого будущего у нас должен 
быть контрольный пакет хозяйства 
– продайте. Продать? – да пожа-
луйста! На кой черт нам эти акции, 
с них все равно никаких дивиден-
дов нет.

Продал свои акции и бывший аг-
роном Владимир Дмитриев, отра-
ботавший на победовских землях 
десятки лет.

– Вы поймите одно, – говорит он 
мне по дороге в хозяйство. – Вот 
нам везде говорят, что мы сами ви-
новаты, мы сами все пораспрода-
ли. Но мы была поставлены в такие 
условия, что вынуждены были про-
дать! Людям не платили зарплаты. 
Чем кормить семьи? Я за свою до-
левую землю, отданную в аренду 
хозяйству, заплатил тогда 8 тысяч 
рублей налога. Хозяйство обеща-
ло возместить – не возместило. И 
так у всех. Поэтому от безденежья 
люди и понесли свои акции. Любой 
понесет!

Купля-продажа проходила до-
вольно странновато: в договоре 
указан только продавец. «Подпи-
сывайте, другая сторона подпись 
потом поставит», – говорили ак-
ционерам. При этом акции заби-
рали, а денег… не давали. Тоже 
– «потом». И вот до сих пор отда-
ют – даже решения судов в пользу 

около 58 процентов 
акций, новые хозяе-
ва ощутили себя ис-
тинными вершите-
лями судеб.

Посевная 2012 
года состоялась, зар-
плату худо-бедно, но 
платили. Но о реали-
зации прочих своих 
радужных обещаний, 
похоже, запамято-
вали. Какие долги! – 
больничные, «декрет-
ные» не платили. Вот 
тогда-то селяне многие пошли 
было увольняться… Однако ж – не 
увольняют! Директора нет!

А далее, как известно, приключи-
лись засушливое лето и последую-
щий небогатый урожай – менее 5 
центнеров зерна с гектара. И убо-
рочный труд оплачивался уже да-
леко не всем. Зима, соответствен-
но, прошла невесело. А по весне 
скупкой земельных долей заня-
лись местные фермеры, включая 
бывшего директора «Победы» Сер-
гея Ериту. Тот под занавес своего 
хозяйствования, по воспоминани-
ям победовцев, побывал под след-
ствием, но отделался испугом.

Один из фермеров уже купил аж 
8 тысяч лучших гектаров. «Солонцы 
и бугры», как водится, остались хо-
зяйству. Что же касается Моисеева 
и Бойко, то они особо и не возра-
жали против собственного обез-
земеливания. Первый, по слухам, 
уже избавился от своей доли в кон-
трольном пакете акций.

КРЕПОСТнЫЕ  
«ГЕРАКЛЫ»

Из пяти отделений хозяйства 
осталось два. Прямо по курсу – 
«животноводческий комплекс» от-
деления № 5. Коровки на выпасе 
– еле вышли на свет божий, поша-
тываясь. Нынешней зимой они из-
рядно поголодали: корма были «с 
подвоза». С полсотни бычков до 
весны так и не дотянули. Горка их 
косточек недавно была обнаруже-
на, как снег сошел, и срочно зако-
пана.

Возле фермы встречаем скотни-
ка и весьма исхудалого трактори-
ста, чей «Кировец» таскает огром-
ную ассенизаторскую бочку. Этот 
местный «Геракл» минувшей зимой 
получал за расчистку тутошних «ав-
гиев конюшен» по три тысячи ру-
блей в месяц.

что ли...». По их словам, зарплат-
ные долги стали появляться еще 
с 2010 года при директоре Ери-
те. И ныне эти долги достигают у 
некоторых работников 60, 80, 100 
тысяч рублей. Преемники Ериты 
устроили реорганизацию хозяй-
ства, с всеобщим увольнением-
приемом на работу, после чего 
новые хозяева сказали селянам, 
как и «Гераклу»: какие долги вы с 
нас требуете? – вы сейчас работа-
ете на другом предприятии…

Поразительно, но «крепостные» 
боятся и фамилии свои назвать, и 
даже попасть под крохотный глазок 
«фотомыльницы». Впрочем, что с 
них требовать? Говорок в селе: од-
ному из рабочих удалось уволить-
ся из «Победы», так он, чудак, дал 
интервью заезжему корреспонден-
ту, не вполне лестно упомянув од-
ного из своих бывших начальников. 
А у того жена работала на местной 
бирже труда. Вот и сняли с бирже-
вого учета этого разговорчивого 
безработного.

– Тут у нас все схвачено. Думае-
те, вы что-нибудь измените? – пе-
чально смотрит на меня изможден-
ный «Геракл».

СЛЕТЕЛиСЬ,  
ВОРОнЫ…

Заезжаем в обитель техники. 
Оной еще довольно много – людей 
мало. Кто здесь начальник? Кого ни 
спроси – то ли не знает, то ли не 
хочет говорить. Мой спутник Вла-
димир Иванович указывает на од-
ного – «вот этот, сейчас, похоже, 
исполняет обязанности директо-
ра». Подхожу, представляюсь, ос-
ведомляюсь, как идет подготовка 
к посевной. Оказывается, никак не 
идет – тут другие насущные вопро-
сы на повестке дня: какую технику 
отдавать Россельхозбанку за дол-
ги. Чуть ли не каждый день наез-

жают кредиторы, ходят, прицени-
ваются и забирают почти задаром 
все, что приглянулось. Практически 
сразу идет и реализация – время 
горячее. Один из фермеров, «дер-
банящих» хозяйство, враз купил у 
банка 21 единицу техники.

Моего очередного собеседни-
ка зовут Виктор Тимофеевич – фа-
милию называть не желает. А чего 
скрывать, когда его тут все знают – 
брат старшего Моисеева – одного 
из тех «добрых дядей». Виктор Ти-
мофеевич не шибко мне рад – раз-
говаривает неохотно.

– Я тут месяц всего, как я могу 
знать проблемы хозяйства? Вот 
стою, смотрю, чтобы лишнее не за-
брали.

– Вы сейчас за директора?
– Нет-нет, директор в больнице…
Удивительно, но отъем техники 

начался до того, как «Победа» объ-
явлена банкротом. Всю зиму заяв-
ление о признании хозяйства не-
платежеспособным пролежало в 
арбитражном суде без рассмотре-
ния. Покоится и до сих пор. А банк 
уже вовсю «потрошит» хозяйство. 
Не дожидаясь конкурсного произ-
водства. Все комбайны выстрои-
лись в ряд в ожидании своей судь-
бы. «Сейчас все их заберут – и 
ничего не останется»,– преспокой-
но подытоживает Моисеев. У за-
бора выстроились и десятка два 
К-700; попутно узнаю, что все они 
четыре года не получали должного 
ремонта. Немного облупленные, но 
стоят красиво, как в армии. И роль 
Виктора Тимофеевича во всем 
этом банковском, по сути, грабеже 
непонятна, уж коли брат его уже не 
хозяин. Но, кроме него, беседовать 
тут, похоже, не с кем.

– Так что же теперь, – интересу-
юсь, – огромные площади «Побе-
ды» порастут бурьяном?

– Да нет, – успокаивает Виктор 
Тимофеевич,– фермеры же раскупа-
ют нашу технику. Значит, у них есть 

силы. Вот они и под-
хватят дело. Да и на 
чем нам теперь сеять 
– на солонцах, что ли?

Для потребителя, 
конечно, нет принци-
пиальной разницы, 
кто взрастил хлеб. И 
благо, что есть еще 
фермеры. Вот толь-
ко число их с 90-х 
годов в десятки раз 
уменьшилось по об-
ласти, несмотря на 
звон пропагандист-
ский тех лет.

КУДА ВЛАСТЬ-ТО 
ПОДЕВАЛАСЬ?

В общем, можно вздохнуть об-
легченно: будут нынче колоситься 
здешние поля (впрочем, как бы не 
сглазить).

Вот только что делать с обману-
тыми и ограбленными людьми? На-
рушены права граждан, законы. За 
такое полагается отвечать. Вот тут-
то власть и должна рассудить, ска-
зать свое слово.

Дмитриев обращался в проку-
ратуру, в полицию, в облминпрод, 
к нынешнему губернатору, депу-
тату Заксобрания (единороссу), 
в чей округ входят нововаршав-
ские просторы – все безрезультат-
но. Правда, борцы с экономически-
ми преступлениями наведывались 
в контору (благо, она тогда рабо-
тала), изъяли документы и даже 
офисные «системники», но и от сих 
решительных действий ничего пока 
не проистекло. Видимо, увлеклись 
поиском тех двух миллионов феде-
ральных рублей, которые пришли в 
«Победу» в качестве компенсации 
от засухи и затем бесследно рас-
творились в общей неразберихе.

«Крепостные» тоже беспокоили 
и прокурора, и Гострудинспекцию 
насчет того, что их не увольняют 
– вновь пока нет толка. До свое-
го исчезновения нынешний дирек-
тор предложил было увольнение 
задним числом – с мая прошло-
го года, но «крепостные» не дура-
ки: увольняй как положено, со все-
ми выплатами!

Дмитриев, и немногие иже с ним, 
кто большую половину жизни про-
жил при Советской власти, все никак 
не могут понять: почему власть зани-
мает позицию стороннего наблюда-
теля, а то и попросту отмахивается: 
разбирайтесь там у себя сами?

Какая власть, такие и ответы.
Валерий МЯСниКОВ.

Фото автора.

Свинью завёл? 
не здороваюсь
Призрак «африканской чумы», 

что бродит по просторам Рос-
сии, настолько встревожил ру-
ководство ОАО «Омский бе-
кон», что было решено усилить 
ветеринарно-санитарный кон-
троль на предприятии. 

Правда, способ «усиления» был 
избран вполне в стиле собствен-
ника мегапредприятия – во из-
бежание лишних затрат на вете-
ринарно-санитарный контроль, 
запретить всем работникам пред-
приятия содержать свиней в лич-
ном подсобном хозяйстве, а так-
же контактировать с лицами, 
имеющими свиней в личном под-
ворье. О чем и был издан приказ 
от 28 января 2013 года. И если 
с содержанием еще как-то руко-
водство этого предприятия может 
бороться – работникам, содержа-
щим свиней в личном подсоб-
ном хозяйстве, указано на необ-
ходимость в срок до 1 марта 2013 
года произвести их убой либо ре-
ализацию. В случае неисполнения 
данных требований работники от-
страняются от работы, то как быть 
с «контактами»? Ведь «Омский 
бекон» находится на территории 
Лузинского сельского поселе-
ния, где проживают не только ра-
ботники предприятия, но и мно-
го других граждан. Там населения 
более 14 тысяч жителей. А может, 
для пущей убедительности всех 
тружеников согнать в бараки да 
колючей проволокой  огородить. 
Но это, скорее всего, следующий 
этап защиты от чумы и сохране-
ния собственного капитала. 

Однако нормотворчество ру-
ководства градообразующего 
предприятия не нашло взаимо-
понимания не только в среде лу-
зинцев (считай, работников этого 
предприятия), но и прокуратуры 
Омского района, которая провела 
проверку соблюдения требований 
трудового и санитарно-эпидеми-
ологического законодательства 
«Омским беконом».

В результате проверки проку-
ратура установила, что издан-
ный руководством ОАО «Омский 
бекон» приказ не только вступа-
ет в противоречия с нормативно-
правовыми актами Российской 
Федерации, но и необоснован-
но ограничивает права работни-
ков, ставит их в зависимость от 
работодателя, нарушает права 
свободного распоряжения свои-
ми способностями к труду и т.д.

Прокурор Омского района 29 
апреля 2013 года направил в суд 
исковое заявление с требовани-
ями признать незаконными дей-
ствия директора ОАО «Омский 
бекон» по изданию данного при-
каза и обязать отменить данный 
нормативный акт.

на каждого 
мудреца  

довольно… 
следствия 

В Омской области завели 
уголовное дело на бывшего 
директора ООО «Русское зер-
но», подозреваемого в мо-
шенничестве при получении 
выплат в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Развитие АПК»

Как сообщили в следственном 
управлении СК России по Ом-
ской области, Виктор Лаутен-
шлегер в 2007-2008 годах для 
получения субсидий из феде-
рального и областного бюдже-
та, предоставил в региональный 
Минсельхоз фиктивные докумен-
ты. Таким образом, предприятие 
незаконно получило почти три с 
половиной миллиона рублей.

Пикантность ситуации заклю-
чается в том, что нынче этот 
гражданин является исполняю-
щим обязанности руководите-
ля омского Россельхознадзора. 
Получается, что не грех вспом-
нить русскую поговорку – пусти-
ли козла в огород. 

Без хозяина
Связав надежды с властью,  

«Победа» подписала себе приговор

ограбленных акционеров почему-
то не помогают: ну, присудят ист-
цу жалкую тысячу рублей, тогда 
как он продавал акции на 50 ты-
сяч (некоторые «продали» и на 
вдвое большую сумму). На судах 
выясняется, что при оформле-
нии купли-продажи, чем занима-
лась главный экономист хозяй-
ства (вскоре за «особые заслуги» 
получившая грамоту Росминсель-
хоза), победовцев облапошили, 
занизив цену акции, вместо обе-
щанного, в десятки раз. И, набрав 

– Да еще две тысячи недоплати-
ли, – говорит он, – начальники сме-
нились, и новый говорит, что за 
старого не в ответе. Сейчас я воль-
нонаемный, мне платят по 300 ру-
блей за день.

Зарплата скотника – 8 тысяч. 
Пока выдают только половину 
этой суммы, «остальное – потом». 
Кто у них нынче в директорах чис-
лится, эти два хмурых трудящихся 
с уверенностью сказать не могут. 
Запутались: «Был Моисей-стар-
ший, сейчас Моисей-младший, 

«Победа» вошла в кризис 
технически оснащенной.
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ЧетВерг, 16 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 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.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Анна Герман». Т/с.
23.35 «Замуж за принца».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.15 «На ночь глядя».
02.00 Конкурс «Евровидение-2013». 
Второй полуфинал. Прямой эфир.
04.05 «ищу друга на конец све-
та». х/ф.

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, 05.35 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.45 «Каменская-6». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Людмила». Т/с.
00.25 «Поединок». 
02.00 «Вести+».
02.25 «Колье Шарлотты». х/ф. 3 с.
03.45 «Чак-4». Т/с.
04.40 «Комната смеха».

«телеомск-акмэ»
17.00, 17.45, 19.35, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.50 «Сыщик Путилин». Т/с.

19.40 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход запрещен». х/ф.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Только после вас!». х/ф.

стс
6.00, 7.00, 7.30 Мультсериал.
8.00, 13.30, 23.35 «6 кадров». Т/с.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с.
11.30, 21.00 Думай, как женщина.
12.30 «Папины дочки». Т/с.
14.00 «Форсаж-4». х/ф.
16.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
17.00 «Нереальная история». 
20.00 «Кухня». Т/с.
22.00 «13-й район». х/ф.
0.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
0.30 «Теория большого взрыва».
1.20 «Супруги Морган в бегах». х/ф.
3.20 «Сильнее смерти». х/ф.
5.25 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
5.45 Музыка на СТС.

«рен тв-омск»
05.00 «Спартак: боги арены». Т/с.
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Документальный проект»: «Элик-
сиры древних богов».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Убей меня 
нежно».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Обманутые наукой».
21.00 «Дорогая, мы теряем наших де-
тей».
22.00 «Какие люди!».
22.30 «Как надо».
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.50, 03.30 «Спартак: кровь и песок». 
Т/с.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.
03.30 «Чистая работа».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30, 23.35 «Человек ниоткуда». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Дачный ответ».
01.40 «Чудо техники».
02.15 «Дикий мир».
03.05 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Тайны тела». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Родительская боль». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 Дом без жертв.
11.10 «Цыганки». х/ф.
17.30 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Одна за всех».
19.15 «Не родись красивой». Т/с.
20.10 «Дом с сюрпризом». х/ф.
22.00 Брак без жертв.
23.30 «Прощайте, доктор Фрейд». 
х/ф.
01.35 «Горец». Т/с.
03.30 «Дороги Индии». Т/с.
05.30 «Как убить пару?». Д/ф.
06.00 Знакомьтесь: мужчина!
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
09.00 Все по фэн-шую.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
11.00, 20.30 «Отряд». Т/с.
12.00 «Пророки научной фантастики. 
Предсказания Герберта Уэллса». Д/ф.
13.00 «Проклятие от автора «Челове-
ка-невидимки». Д/ф.
14.00 «Властители. Лжедмитрий. Уче-
ник дьявола». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Лечебный 
звон». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Пророки научной фантастики. 
Эволюция человечества Артура Клар-
ка». Д/ф.
23.00 «Техасская резня бензопи-
лой: начало». х/ф.
00.45 Большая игра Покер Старз.
01.45 «Большое дело». х/ф.
03.45 «Как это сделано».
04.15, 05.15 «Никита». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.10, 04.25 «Джейн и дракон». М/ф.
10.05, 17.25 «Ловушка для полтергей-
ста». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.15 «Азбука здоровья».
12.30 «Катилось яблочко». М/ф.
12.50 «Строговы». х/ф.
14.15, 00.55 «Две стороны одной 
Анны». Т/с.
15.10, 05.15 «Научите меня жить».
16.05, 00.00 «Мыслить, как преступ-
ник». Т/с.
17.20 Телемаркет.
18.20 «Порядок действий».
19.15 «Автопарк».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Депутатский ответ».
20.40, 02.40 «Открытый педсовет».
21.30 «С днем рождения, Лола». 
х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.20 «Шпионские игры».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.35 «Тревожный вылет». х/ф.
10.20 «Александр Белявский. Личное 
дело Фокса». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Благословите женщину». 
х/ф.
12.50 «Живи сейчас!».
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Pro печать».
15.30 «Тени исчезают в полдень». 
х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Осторожно, мошенники!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 20.50 «Омск сегодня».
20.45 «Наше право».
21.00 «Овертайм».
22.00 «Круиз». Т/с.
00.20 «Вся наша жизнь - еда!». Д/ф.
02.40 «О чем молчала Ванга». Д/ф.
03.25 «Близкий враг». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Кто убил Талькова». Д/ф.

08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Криминальный квар-
тет». х/ф.
13.45 «Перекресток». х/ф.
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.10, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «За последней чертой». х/ф.
02.20 «Служили два товарища». 
х/ф.
04.10 «Личной безопасности не 
гарантирую». х/ф.
06.05 «Эхо вечного зова». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.20 Весь этот джаз!
12.20, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.15 Абсолютный слух. 
13.55, 19.05 «Путешествия из центра 
Земли». Д/с.
14.50 «Полиглот». №3.
15.35 «Испанский след». Д/с.
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Когда-то в Калифорнии». 
Спектакль.
18.05 «Биргитнильсон». х/ф.
20.00 «Континент».
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Полиглот». №4.
22.30 Гении и злодеи. 
23.05 Культурная революция.
23.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные пре-
ступления». 
00.50 «Короли». Т/с.
02.15 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром.
03.50 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.

россия 2
08.00 «Моя планета».
09.30, 14.40, 07.15 Вести.Ru.
09.45, 12.05, 15.00 Вести-спорт.
10.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
11.00 «24 кадра».
11.30 «Наука на колесах».
12.15 «Война харта». х/ф.
15.10, 07.30 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
16.10 «Война Логана». х/ф.
17.50 «Полигон».
18.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Путь скрепки.
19.20, 22.05, 00.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.

Пятница, 17 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.25 «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 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Анна Герман». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.25 «Однажды в ирландии». 
х/ф.
03.15 «Мой кузен Винни». х/ф.
05.25 «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо».

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».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Право на встречу».
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.45 «Каменская-6». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ.
00.20 «Арифметика подлости». 
х/ф.
02.15 «Разделитель». х/ф.
04.30 «Горячая десятка».

«телеомск-акмэ»
17.00, 17.45, 19.35, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.05 «Время ЭКС».
17.50 «Сыщик Путилин». Т/с.
19.40 «Слушатель». х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Помни». х/ф.

стс
6.00 Мультсериал.
8.00, 13.30, 15.35 «6 кадров» Т/с.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 
Т/с.
11.30 Думай как женщина. 
12.30 «Папины дочки». Т/с.
14.00 «13-й район». х/ф.
16.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
17.00 «Нереальная история». 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
23.00 «Нереальная история». 
0.00 «Большой куш». х/ф.
2.00 «Подпольная империя». х/ф.
3.05 «Рука смерти». х/ф.
5.00 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
5.45 Музыка на СТС.

«рен тв-омск»
05.00, 00.00, 03.00 «Спартак: кровь и 
песок». Т/с.
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Документальный проект»: 
«День Апокалипсиса».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Обманутые наукой».
10.00 «Дорогая, мы теряем наших де-
тей».
11.00 «Какие люди!».
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».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». Из России с любо-
вью».
21.00 «Странное дело»: «Шестая 
раса».
22.00 «Секретные территории»: «До-
рога к вратам судьбы».
23.00 «Смотреть всем!».
02.10 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия: Нов-
городская область. Среда обитания 
крокодилов?».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.

19.30 «Розыскник». х/ф.
23.20 Михаил Шуфутинский. «Кон-
церт в день рождения».
01.40 «Дачный ответ».
02.45 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 08.30, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 Дачные истории.
08.00 «Полезное утро».
08.40 Звёздная территория.
09.40 «Мой генерал». х/ф.
17.00 Красота на заказ.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Дублёрша». х/ф.
23.30 «Доктор Ти и его женщины». 
х/ф.
01.50 «Горец». Т/с.
03.45 «Дороги Индии». Т/с.
05.40 Цветочные истории.
06.00 «Достать звезду».
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
10.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
10.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
11.00 «Отряд». Т/с.
12.00 «Пророки научной фантастики. 
Эволюция человечества Артура Клар-
ка». Д/ф.
13.00 «Юношеское пророчество Аль-
берта Робида». Д/ф.
14.00 «Властители. Священный обе-
рег Петра I». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Москов-
ский зоопарк. Животные целители». 
Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 Человек-невидимка.
20.00 «Остров». х/ф.
22.45 «Пандорум». х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. 
Барселона.
01.45 «Техасская резня бензопи-
лой: начало». х/ф.
03.45 «Как это сделано».
04.15, 05.15 «Никита». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.10, 18.20 «Порядок действий».
09.40 «Джейджей - реактивный само-
летик». М/ф.
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба.

10.05, 17.25 «Мать и дочь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ».
11.20 «Открытый педсовет».
12.00 Метеослужба. Телемаркет.
12.05 «Азбука здоровья».
12.20 «Порядок действий».
12.50 «Строговы». х/ф.
14.15, 00.55 «Две стороны одной 
Анны». Т/с.
15.10 «Великие сражения древности».
16.05, 00.00 «Мыслить, как преступ-
ник». Т/с.
18.55 Семейный лекарь.
19.00 «Девчонка на прокачку».
19.10 «Агентство «Штрихкод».
19.20 «Омский аэропорт. Вчера, се-
годня, завтра».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.30 «Анатомия страсти». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.25 «Три сестры». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.20 «Новости».
07.15, 15.10, 20.30, 21.40 «Бюро по-
годы».
07.20, 20.35 «Совет планет».
07.25 «Наше право».
08.25 «Командир счастливой 
«Щуки». х/ф.
10.20 «Сны или явь Михаила Жаро-
ва». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Благословите женщину». х/ф.
12.50 «Живи сейчас!».
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Омск сегодня».
15.20 «Pro печать».
15.30 «Тени исчезают в полдень». 
х/ф. 5 с.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Спешите видеть!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
20.40 «Автосфера».
21.00 «Овертайм».
21.45 «Золотой ключик». х/ф.
00.20 Ольга Дроздова в программе 
«Жена. История любви».
01.50 «Красавчик». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова.

08.00 «Утро на «5».
10.35 «День ангела».
11.35, 13.35 «За последней чер-
той». х/ф.
14.20, 17.00, 02.50 «Сержант ми-
лиции». х/ф.
19.00 «Место происшествия».
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 
23.45, 00.30, 01.15, 02.00 «След». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.20 Новости 
культуры.
11.20 «Шкурник». х/ф.
12.50 75 лет Михаилу Литвякову. До-
кументальная камера. «Один день и 
вся жизнь...».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 «Опереточный герой. Владимир 
Володин». Д/ф.
14.50 «Полиглот». №4.
15.35 «Испанский след». Д/с.
16.10 Личное время. Константин Бо-
гомолов.
16.50 «С роботами не шутят». Спек-
такль.
18.00 «Билет в Большой».
18.45 Игры классиков. 
20.00 «Смехоностальгия».
20.50, 02.55 Искатели. «Пожар смут-
ного времени. Неизбранный царь».
21.35 «Кларисса». х/ф.
23.25 Линия жизни. Лев Аннинский.
00.40 «Дамский портной». х/ф.
02.30 «Несерьезные вариации».
03.40 «Ору-Прету. Черное золото 
Бразилии». Д/ф.

россия 2
08.25, 06.00 «Моя планета».
08.55 «Полигон».
09.25 Вести.Ru.
09.40, 12.05, 15.00, 20.25, 03.30 
Вести-спорт.
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала.
14.30, 05.30 Вести.Ru. Пятница.
15.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
16.15 «Война харта». х/ф.
18.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Обсерватория.
19.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вакуум. Весомое ничто.
19.50 «Наука 2.0. Ехперименты». Сол-
нечное электричество.
20.35 «V центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». х/ф.
22.45 Профессиональный бокс. 
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
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Суббота, 18 мая
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 «Ключи от неба». х/ф.
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 «Добро 5541».
14.20 «Абракадабра».
16.10 «Лучший друг моего мужа». 
х/ф.
18.00 «Дина Гарипова. На пути к фи-
налу».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Куб».
22.00 «Время».
22.15 «Сегодня вечером».
23.55 «Ромео + Джульетта». х/ф.
02.00 Конкурс «Евровидение-2013». 
Финал. Прямой эфир.
05.00 «Людмила Чурсина. Я - ничья».
06.00 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
05.40 «испытательный срок». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Тайна трех океанов. В погоне 
за призраком».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «не жалею, не зову, 
не плачу». х/ф.
18.00 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов».
21.00 Вести.
21.45 «Сила веры». х/ф.
01.45 «Тихий омут». х/ф.
03.45 «Темнокожие американские 
принцессы». х/ф.
05.35 «Комната смеха».

«телеомск-акмэ»
17.00, 17.45, 19.05, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Время ЭКС».
17.50 «Самая обаятельная и при-
влекательная». х/ф.

19.10 «Девушка на мосту». х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Обратная тяга». х/ф.

стс
6.00 М/ф.
10.00 Дети знают толк. Викторина. 
Ведущий Антон Комолов.
11.00 Первый рыцарь. х/ф.
13.30, 16.00, 16.30 «Воронины». Т/с.
18.00 «6 кадров». Комедийный се-
риал.
18.10, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней».
19.10 «Принцесса и лягушка». 
х/ф.
21.00 «Пятый элемент». х/ф.
0.50 «Клик. С пультом по жизни». 
х/ф.
2.50 «Подпольная империя». Крими-
нальная драма.
4.00 «Снежный шар». х/ф.
5.45 Музыка на СТС.

«рен тв-омск»
05.00 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.
12.30 «Омск здесь».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Шестая 
раса».
16.00 «Секретные территории»: «До-
рога к вратам судьбы».
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Смех сквозь хохот». Концерт.
00.00 «Волкодав». х/ф.
02.40 «Король бойцов». х/ф.
04.30 «Жить будете».

нтв
05.40 «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя». Т/с.
07.25 «Смотр».
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».
13.20, 19.20 «Мент в законе». Т/с.
21.15 «Русские сенсации». 
22.15 «Ты не поверишь!».

23.15 «Луч света».
23.45 «Реакция Вассермана».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Подводные камни». х/ф.
03.10 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 Весёлые мужчины.
07.00, 12.05, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех»..
07.30 Завтраки мира.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Она написала убийство». Т/с.
09.30 «Синьор Робинзон». х/ф.
11.35 Собака в доме.
12.15 «Свадебное платье».
12.45 «Случайный муж». х/ф.
14.40 Красота требует!.
15.40 Продам душу за...
16.15 «Ромашка, кактус, марга-
ритка». х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
20.55 «Ватель». х/ф.
23.30 «Любовь и другие катастро-
фы». х/ф.
01.20 «Горец». Т/с.
03.15 «Кишан и Канхайя». х/ф.
06.00 «Достать звезду».

тв-3
06.00 М/ф.
09.15 «новые похождения Кота в 
сапогах». х/ф.
11.00 «Гараж». х/ф.
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
14.00 Магия еды.
15.00 Магия красоты.
16.00 Человек-невидимка.
17.00 «юный Шерлок холмс». х/ф.
19.15 «Шерлок холмс». х/ф.
21.45 «индиана Джонс и королев-
ство хрустального Черепа». х/ф.
00.15 «Девушка, которая играла с 
огнем». х/ф.
02.45 «Пандорум». х/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 16.20, 01.00, 
01.55 Метеослужба.
06.05 «Про кенгуру, кенгуренка и со-
баку динго». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.00 «33 квадратных метра». Т/с.
08.25 «Большой барьерный риф». Д/ф.
09.25, 18.20 «Дачные истории».
09.50, 12.00, 14.00, 15.40, 23.30 Ме-
теослужба. Телемаркет.
09.55, 01.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-

нарии А. И. Осипова «Представление 
об апологетике».
10.45 Метеослужба. Телегид.
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Азбука здоровья».
12.20 «Порядок действий».
12.50 Метеослужба. Телегид.
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 Семейный лекарь.
14.25 «Джейджей - реактивный само-
летик». М/ф.
15.45 «Местные жители».
16.25 «Анатомия страсти». Т/с.
18.50 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба.
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25, 02.25 «Документальное кино 
России».
20.25 «Автопарк».
20.40 «Девчонка на прокачку».
20.50 «Дом.Com».
21.00 «Осторожно, афера».
21.25 Метеослужба, телегид.
21.30 «Когда я был певцом». х/ф.
23.35 «Мерседес уходит от пого-
ни». х/ф.
03.25 «Король умирает». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок».
05.00 Мультпарад.
06.25 «АБВГДЕйка».
06.55 «В квадрате 45». х/ф.
08.20 «Сто вопросов взрослому».
09.05 «Огонь, вода и... медные 
трубы». х/ф.
10.30, 17.30, 01.05 «События».
10.45 «Петровка, 38».
11.00 «Новости».
11.25, 18.20 «Бюро погоды».
11.30 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.25 «Совет планет».
11.55 «Городское собрание».
12.40 «Страшная красавица». х/ф.
14.40 «Парижские тайны». х/ф.
16.45, 18.50 «Битвы божьих коро-
вок». х/ф.
17.45 «Хороши и Плохиши».
18.00 «Овертайм».
18.30 «Бренд Book».
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф.
01.25 Временно доступен. Владимир 
Толстой.
02.30 «Заказ». х/ф.

5 канал
07.00 Мультфильмы.
10.35 «День ангела».
11.00, 19.30 Сейчас.

11.10, 12.00, 12.40, 13.25, 14.05, 
14.45, 15.30, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.35 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 00.10 «Опе-
ра. Хроники убойного отдела». Т/с.
01.05 «Белая стрела». х/ф.
03.05 «Дела давно минувших 
дней». х/ф.
05.05 «Попутного ветра, «Синяя 
птица!». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Женитьба». х/ф.
13.10 Большая семья. Евгений Кня-
зев.
14.00 Пряничный домик. «Кадки, боч-
ки и бочата». 
14.30 «Пока бьют часы». х/ф.
15.45 «Цирк: боль и радость моя». 
Д/ф.
16.15 «Последние свободные люди». 
«Вечное путешествие». Д/с.
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.55 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно.
18.35 «Широкие объятия» (Россия, 
2011 г.), «Декрещендо». Д/ф.
20.25 «Романтика романса». Олег По-
гудин. Вспоминая Исаака Шварца.
21.20 «Белая студия».
22.00 Большой джаз.
00.10 «Когда Гарри встретил Сал-
ли». х/ф.
01.50 «Восстанавливая великолепие 
Рима: возрождение и древние скуль-
птуры». Д/ф.
02.45 «Парадоксы в стиле рок». М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

россия 2
08.00, 11.15, 06.40 «Моя планета».
10.00, 12.10, 14.40 Вести-спорт.
10.15 Вести.Ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.20, 06.15 «Индустрия кино».
12.50 «Война Логана». х/ф.
14.50 «24 кадра».
15.20 «Наука на колесах».
15.55, 04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала.
17.45 «V центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». х/ф.
19.55, 23.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
02.20 Футбол. Кубок испании. Финал. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (Ма-
дрид).

ВоСкреСенье, 19 мая
Первый канал

06.45, 07.10 «Черный принц». х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Армейский магазин».
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. «Деньги на ве-
тер».
14.10 «Личные обстоятельства». Т/с.
18.00 «Свадебный переполох».
19.00 «Один в один!».
22.00 «Время». 
23.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига.
01.10 «Шери». х/ф.
02.50 «Воспитание Аризоны». х/ф.
04.40 «Сергей Бодров. Где ты, брат?».

россия 1 – «иртыш»
06.45 «Заблудший». х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Золотые небеса». х/ф.
14.15 «Смеяться разрешается».
15.30 «Смеяться разрешается». Про-
должение.
17.00 «Сваты-4». Т/с.
21.00 Вести недели.
22.30 «Там, где есть счастье для 
меня». х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 «Бруклинские полицейские». 
х/ф.
04.55 «Комната смеха».

«телеомск-акмэ»
17.00, 17.45, 19.05, 20.50, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Время ЭКС».
17.50, 19.10 «Безымянная звез-
да». х/ф. 
20.30 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «ночь в музее». х/ф.

стс
6.00-9.00 М/ф.
9.30 Дом мечты. Реалити-шоу.
10.00 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». Мультсериал.

10.25 Тарзан. Мультфильм.
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00, 16.30 Думай, как женщина. 
15.50, 16.00 «6 кадров» Т/с.
17.30 «Зелёная миля». х/ф.
21.00 «Ангел или демон». х/ф.
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
0.20 «Центральный микрофон». Коме-
дийное шоу.
0.50 «Обитель зла в 3D. Жизнь по-
сле смерти». х/ф.
2.40 «Подпольная империя». Крими-
нальная драма.
3.40 «Духовное кунг-фу». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Смех сквозь хохот». Концерт.
08.50 «Бешеная». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.50 «Репортерские истории».
01.20 «Эксперимент». х/ф.
03.10 «Опасный полет». х/ф.

нтв
06.00 «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Следствие вели...».
15.15 «Очная ставка».
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - «Ку-
бань». Прямая трансляция.
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.35 «Центральное телевидение».
21.30 «Железные леди».
22.20 «Двое». х/ф.
00.10 «Про любовь». х/ф.
02.05 «Дикий мир».
03.00 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Весёлые мужчины».
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Завтраки мира.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Варвара-краса, длинная 
коса». х/ф.
10.00 Дачные истории.

10.30 «Женская дружба». х/ф.
12.25 «Лавка вкуса».
12.55 «Возвращение в Эдем». Т/с.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
18.50 Одна за всех. Документальное 
шоу.
19.00 «Привидение». х/ф.
21.20 «Чёртово колесо». х/ф.
23.30 «Последний танец». х/ф.
01.25 «Горец». Т/с.
03.20 «Силы небесные». х/ф.
05.50 Цветочные истории.
06.00 «Достать звезду».
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
09.15 «Как иванушка-дурачок за 
чудом ходил». х/ф.
11.00 «Человек с Бульвара капу-
цинов». х/ф.
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
14.00 Все по фэн-шую.
15.00 «юный Шерлок холмс». 
х/ф.
17.15 «индиана Джонс и королев-
ство хрустального Черепа». х/ф.
19.45 «Огонь из преисподней». 
х/ф.
21.45 «Сквозные ранения». х/ф.
23.45 «Шерлок холмс». х/ф.
02.15 «Дневник памяти». х/ф.
04.30 «Герой супермаркета». х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 07.25, 18.35, 00.50, 
01.55 Метеослужба.
06.05 «Про кенгуру, кенгуренка и со-
баку динго». М/ф.
06.30 «33 квадратных метра». Т/с.
07.30, 16.25 «Мать и дочь».
08.25 «Большой барьерный риф». 
Д/ф.
09.25, 18.10 «Дачные истории».
09.55 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Вопросы и ответы».
10.55, 15.55 Метеослужба. Телегид.
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Документальное кино России».
12.25, 02.20 «Спортивный регион».
12.55 «Омский район».
13.05 «В джазе только девушки». 
х/ф.
15.35 «На равных».
16.00, 02.00 «Вера и слово».
17.20 Метеослужба, телемаркет.
17.25 «Открытый педсовет».
18.40 «Управдом».
19.05 «Агентство «Штрихкод».

19.25 «Автостандарт».
19.45, 04.50 «Смех с доставкой на 
дом».
21.20 Метеослужба. Телегид, магазин 
«Дочки и сыночки».
21.30 «Время ведьм». х/ф.
23.20 «Экстрасенсы против ученых».
00.55 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова» Вопросы и ответы».
02.40 «Последний срок». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.30 «Огонь, вода и... медные 
трубы». х/ф.
05.55 «Африканская сказка», «Вовка в 
Тридевятом царстве». М/ф.
06.30 «Фактор жизни».
07.05 «Православная энциклопедия».
07.30 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Назад в СССР».
10.30, 00.55 «События».
10.55, 21.20, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.20, 21.55 «Совет планет».
11.25, 21.25 «Бюро погоды».
11.30 «Автосфера».
11.50 «Ва-банк». х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Михаил Церишенко в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». х/ф.
17.15 «Билет на двоих». х/ф.
21.00 «Дай дорогу!».
21.30 «Жесть. Итоговый выпуск».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «инспектор Льюис». х/ф.
01.15 «Корсиканец». х/ф.
03.00 «Страшная красавица». х/ф.

5 канал
07.00 М/ф.
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.55 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 00.20 «Опе-
ра. Хроники убойного отдела». Т/с.
01.20, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20, 
03.50 «Вне закона. Реальные рассле-
дования».

04.20 «Последний дюйм». х/ф.
06.00 «Джек Восьмеркин американец. 
История с открытым финалом». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым.
11.35 «Дядюшкин сон». х/ф.
12.55 Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова.
13.25 «Раз, два - горе не беда!». 
х/ф.
14.45 «Чертенок с пушистым хво-
стом». М/ф.
15.05, 02.55 «Живая природа Фран-
ции». Д/с.
16.00 «Что делать?».
16.45 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народный 
хор имени К. И. Массалитинова.
17.45 «Кто там...».
18.15 «Ночь в музее». Интеллектуаль-
ная игра.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Валентин и Валентина». 
х/ф.
21.05 Андрею Вознесенскому посвя-
щается... Вечер в Московском между-
народном Доме музыки.
22.55 «Подводная империя». «Волны-
убийцы». Д/с.
23.40 «Волшебная флейта». х/ф.
02.05 «Величие Ренессанса: Юлий Вто-
рой и два великих художника». Д/ф.
03.50 «Эзоп». Д/ф.

россия 2
08.00 «Моя планета».
09.15, 11.45, 14.40, 20.45, 04.00 
Вести-спорт.
09.30, 12.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
12.00 «Страна спортивная».
14.55 Автовести.
15.10 «Цена секунды».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.
17.45 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Ги-
льермо Джонса (Панама). Бой за ти-
тул чемпиона мира в тяжелом весе 
по версии WBA. Александр Повет-
кин (Россия) против Анджея Вавжи-
ка (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версии 
WBA.
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место.
23.20 Футбол. Чемпионат Англии.
01.25 «Миф». х/ф.
04.15 «Моя планета».
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Мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила наталья СТАРКОВА.

Ох уж эти детки!

Лук
Ирина, 4 года.
Мама на кухне чистит лук. 

Подходит Ирина, вниматель-
но смотрит на лук, на маму, 
потом спрашивает:

– Мама, у тебя глаза... Ну, 
это... Не мозолит?

Вредность
Катюша, 5 лет.
Мама работает на вредном 

производстве и получает мо-
локо. Когда она в очередной 
раз принесла полную сумку 
молока, дочка спросила:

– Откуда?
– С работы, за вредность.
– У-у-у!!! Как много ты на-

вредничала! – воскликнула 
дочка.

Угол
Юля, 2,5 года.
Как-то вечером заставля-

ют Юлю собирать игрушки, а 
она отвечает:

– Мне не хочется, лучше я 
пойду в углу постою.

Колготки
Даша, 2 года 2 месяца.
– Даша, колготки сухие?
– Сухие, сейчас написаю...

носки
Шурик, 7 лет.
С вечера забросил куда-то 

свои носки, утром ползает по 
полу – ищет. Один нашел и 
разговаривает сам с собой:

– Где же второй? Второй, 
второй, я – первый! Прием! 
Иду на связь!

«Вискас»
Зарина, 4 года.
Смотрит рекламу кошачьих 

консервов «Кошки без ума от 
«Вискас» и говорит:

– Мама, мы не будем на-
шей Милке покупать «Ви-
скас», она у нас и так дурная.

Болезнь
Саша, 3,5 года.
Играл со щенком и вдруг 

начал лизать диван. Бабушка 
увидела и стала его ругать:

– Саша, что же ты дела-
ешь! Нельзя лизать диван, на 
нем заразные микробы жи-
вут, ты можешь заболеть!

Дня через два бабушка 
приболела и лежала в крова-
ти. Саша подошел к ней и с 
грустью в голосе спросил:

– Что, бабуля, диван лиза-
ла?

Дочки-матери
Настя, 3 года.
– Бабушка, давай поигра-

ем!
– Давай, а как мы будем 

играть?
– Ты будешь дочкой, а я – 

мамой.
– Хорошо.
– Дочка, ну-ка собирай 

игрушки!

Свечка
Артем, 6 лет.
Болеет, высокая темпе-

ратура. Чтобы ее снизить, 
мама ставит Артему свечку. 
Тот спрашивает:

– Мам, ты мне хоть без за-
жигания вставляешь?

Чай
Настя, 4 года, говорит 

маме:
– Мамочка, налей мне чаю 

и положи две ложечки сахара 
с горбочкой.

Друг
Наташа, 5 лет, ласкаясь, 

обнимает бабушку:
– Бабуля, ты мой преста-

релый друг!

В начале лета распускаются на лугах жёл-
тые цветы лютика. В народе их называют 
«куриной слепотой» и рассказывают вся-
кие страшилки! В чём же дело? Если про-
сто смотреть на лютик, ослепнуть, конечно 
же, нельзя. А вот если сорвать это растение 
и, не помыв руки, случайно потереть глаза, 
случится беда. Глаза покраснеют, начнут 
слезиться и болеть, можно даже получить 
ожог глаз. Ведь сок лютика очень ядовит!

А болезнь «куриная слепота» существует 
на самом деле, но к лютику она не имеет 
никакого отношения.

 Везёт Сенька Саньку с Сонь-
кой на санках. Санки скок, Сеньку 
с ног, Соньку в лоб, все в сугроб.

 Рододендроны из дендрария.
 на горе Арарат рвала Варвара 

виноград.
 Во дворе-подворье погода 

размокропогодилась. 
 Баркас приехал в порт Мадрас. 

Матрос принёс на борт матрас. В 

порту Мадрас матрас матроса. По-
рвали в драке альбатросы.

 Еду я по выбоине, из выбоины 
не выеду я.

 Кокосовары варят в скорококо-
соварках кокосовый сок.

 на мели мы налима лениво ло-
вили. Меняли налима вы мне на 
линя.

 Подал грабли крабу краб.

Домик для скворца
В самом разгаре весенней капели
В нашу деревню скворцы прилетели.
Старенький дедушка внука позвал,
Досточки, гвозди, ножовку достал.

– Внучек, построим
для скворушки дом?
Слышишь, какой голосистый?
Скоро скворчата появятся в нём,
Хор желторотых артистов.

Домик у них получился на славу.
Оба старались: и внучек, и дед.
Кто-то подумает – это забава.
Как вы считаете: так или нет?

Людмила ГЕнЕРАЛОВА.

ЗагаДКи
Зеленеет даль полей,
Запевает соловей,
В белый цвет оделся сад,
Пчёлы первые летят,
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц это?

Обои в трубочку скатали.
Что получилось, как назвали?

Играет роль на сцене он:
Бывает счастлив и влюблен.
Все, что замыслит режиссер,
В театре воплотит...

Азбуку радистам дал,
Своим именем назвал.
Известен всем 

изобретатель,
Его мне назови, приятель.

Депешу в город передали,
Что нас рок-группа посетит.
А чтобы все об этом знали,
Что отпечатать предстоит?

Сегодня бабушка-старушка
Печь внуку собралась 

ватрушки.
Но та задача нелегка,
Ведь в доме кончилась...

Мурлыка села у окна,
Ей снова, братцы, не до сна.
Ведет себя как можно тише –
Под полом вновь скребутся 

мыши.
Поймает их и будет рада –
Ведь ей положена награда!

Сделайте сами

Фоторамки  
из старых  
CD-дисков
У каждого дома навер-

няка пылятся старые, не-
нужные, а то и нерабочие 
CD- и DVD-диски. А ведь 
их очень просто и быстро 
можно превратить в ориги-
нальные фоторамки! Ведь 
такую красоту жалко выки-
дывать.

Нам понадобятся: диски, 
фотографии (либо какие-то 
любимые картинки), лен-
точки, маркеры (желатель-
но специальные маркеры 
для дисков) или краски (гу-
ашевые, акриловые), цвет-
ная бумага, скотч, пугови-
цы, клей, нитки… В общем, 
все, на что хватит вашей 
фантазии и что можно ис-
пользовать в декорирова-
нии нашей фоторамки.

В качестве крепежа мож-
но сделать петельки с об-
ратной стороны диска 
(приклеить на клей через 
бумажку). Либо можно про-
делать в самом диске от-
верстия.

раСкраСь 
СаМ

СКОРОговорки

Почему растение  
называется  
«куриная слепота»?

Почемучка

«Что на свете зелёного цвета?»
КРОССВОРД

1 2

3 4

З Е Л ё н О Е

5

6

7

ОТВЕТЫ: 
ПО ГОРиЗОнТАЛи: 1. Огурец. 5. Кузнечик. 6. Трава. 7. Виноград. 
ПО ВЕРТиКАЛи: 2. Гусеница. 3. Лягушка. 4. Горох.

(Май)

(Рулон)

(Актер)

(Морзе)

(Афиша)

(Мука)

(Кошка)
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История давняя. СМИ пишут о 
ней с начала двухтысячных. По 
официальным данным, добыча 
песка в регионе постоянно рас-
тет. Только за прошлый год уве-
личение объема строительного 
песка – на 35%. 

Далеко не весь песок добыва-
ется легально. 

«Управление Росприроднадзо-
ра выявило 123 нарушения, к ад-
министративной ответственно-
сти привлечено 84 лица. Сумма 
штрафов превышает 4,6 млн ру-
блей, – сообщает пресс-служба 
облправительства. – Министер-
ством природы досрочно ото-
звано 7 лицензий на право поль-
зования недрами, 5 лицензий 
– приостановлено. Кроме того, 
УМВД возбудило уголовное дело 
в отношении ПК «Затон» по факту 
незаконной добычи 7 тысяч тонн 
песка на сумму 1,8 млн рублей».

Такова ситуация сегодня.
Причем, по мнению природоох-

ранной прокуратуры, виновата тут 
не столько жадность бизнесме-
нов, сколько попустительство со 
стороны чиновников, обязанных 
контролировать ситуацию:

«Предостережения объявлены 
сразу нескольким предприятиям, 
а именно: обществам с ограни-
ченной ответственностью «Гидро-
транссервис», «Карьер-Ресурс», 
«Селена-С», «Сибирская консал-
тинговая компания», «Вериус», 
«Прибой», «ГеоИнженерПроект», 
«Речник», «Подгородское», а так-
же открытым акционерным об-
ществам «Омский речной порт» и 
«Энергоавтотранс», КУ «Управле-
ние по строительству», – сообща-
ют в пресс-службе облпрокурату-
ры. – Кроме того, прокуратурой 
проанализированы результаты 
проверок, проведенных в 2012 
году в отношении вышеуказанных 
предприятий.

Результаты проверки свиде-
тельствуют о том, что руковод-
ством, а также должностными ли-
цами Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования по Омской об-
ласти не уделяется должного 
внимания вопросам выявления 
фактов незаконной добычи песка 

на реке Иртыш. Для устранения на-
рушений прокуратурой руководи-
телю Управления Росприроднадзо-
ра по Омской области Александру 
Щербакову внесено представле-
ние».

Именно последним можно объяс-
нить тот факт, что незаконная до-
быча песка проводится на реке уже 
долгое время. Только после шума, 
поднятого СМИ, начались хоть 
какие-то действия по пресечению 
этой добычи.

Конечно, произошло это не сра-
зу. Вот что писал «Красный Путь» 
в прошлом году: «…не только ООО 
ПК «Затон» (по его деятельности 
возбуждено нынешним летом оче-
редное уголовное дело), ООО «Ве-
лиус», Омский речной порт, некий 
«Прибой», «Гидротранссервис» и 
прочие ООО с экзотическими име-
нами. Представитель Росприрод-

надзора отметил в частности (то ли 
с гордостью, то ли с горечью), что 
его ведомство с той поры, как об-
разовалось, так до сей поры и «во-
юет» с «Затоном» – около шести 
годков. А тот знай себе намыва-
ет песочек да продает невзирая на 
весь могучий государственный кон-
троль и надзор. А чего не мыть при 
такой жизни?!»

Обращались к этой теме и дру-
гие издания. Но что-то на «самом 
верху» тормозило решение во-
проса. Теперь, правда, новый гу-
бернатор заговорил о «песочных 
ворах» вслух. Но вот насколько 
действенны будут предлагаемые 
им меры?

Есть достаточно поскудненькая 
поговорка: «Если от многого взять 
немножко, это не кража, а просто 
дележка». Казалось, что песка в 
Иртыше много. Вот и брали. Кто-то 
– законно, но не на основе научно 
обоснованных расчетов, а на осно-
ве договоров с «нужными людьми». 
«Дноуглубительные работы», под 
маркой которых шла добыча пе-
ска, проводились там, где глубина 
русла, собственно, не нужна. Не на 
фарватере, а по затонам. А уж без 
разрешения, естественно, брали и 
берут там, где удобно. Как правило, 

в 50-километровой охранной зоне 
города-миллионника, где, по-
хорошему, вообще никакой добы-
чи вестись не должно. 

О том, как повлияет изменение 
рельефа дна на течение Ирты-
ша, не думал никто. Ни чиновник, 
ни бизнесмены. Каждый думал о 
своей выгоде и о красивых «отче-
тах». научно обоснованной про-
граммы разработки запасов 
песка в русле иртыша с уче-
том последствий для гидроло-
гии и экологии просто нет. 

Мало того. На многих сайтах 
сегодня появляется информация 
о причастности к добыче песка 
в Иртыше родственников быв-
шего губернатора Леонида По-
лежаева. Естественно, «прибли-
женные» фирмы могли получать 
официальные разрешения без 
каких-либо проверок на возмож-
ность нанесения экологического 
ущерба. 

Ну хоть бы кто из официальных 
лиц прокомментировал! Да мы 
сами с удовольствием предоста-
вили бы Леониду Константинови-
чу место в газете. 

Но ресурсы природы не бес-
конечны. Упал уровень воды. То 
есть ее не стало меньше – про-
сто она теперь течет-разливается 
по вырытым в русле и по берегам 
ямам, а там, где она нужна, на-
пример у водозаборников, ее нет. 

О том, что мелкое воровство 
может привести к серьезным 
последствиям, говорят, напри-
мер, вот эти две фотографии 
– съемка со спутника одной 
и той же точки в районе по-
селка Береговой. За пять лет, 
с 2005-го по 2010-й, шири-
на русла иртыша тут увеличи-
лась на треть. Масштабы раз-
рушения видны даже из космоса. 
«Коммерсанты», как саранча, 
«сожрали» кусок берега. 

Вроде бы нужно считать по-
ложительным фактом то, что гу-
бернатор области Виктор Наза-
ров недавно заострил внимание 
на этой проблеме. Но вот реше-
ние он видит в каких-то, на мой 
взгляд, странных мерах. Напри-
мер, предлагает городской ад-
министрации провести провер-
ку исполнения договоров аренды 
земельных участков, где склади-
руется песок. Видимо, других мер 
воздействия на «песчаную саран-
чу», прикрываемую теми чиновни-
ками, которые должны ее контро-
лировать, не находит…

Евгения ЛиФАнТЬЕВА.

ЭкОлОгИя

«если от многого 
взять немножко…»

Публичный хам эволюциониру-
ет. Было время, когда он опасался 
пощечины и удара по лицу букетом 
цветов. Теперь страх ушел. В об-
ществе, где давно размыты грани-
цы между добром и злом, ему нече-
го бояться: вместо пощечин теперь 
звучат аплодисменты.

Публика, которую хам называ-
ет за сценой быдлом, покорно при-
нимает его шуточки ниже пояса, 
оскорбительные реплики вроде 
этой: «А от вас, дорогие женщины, 
скоро уйдут не только любовни-
ки, но и мужья». Всегда найдется 
масса фанатич-
ных поклонников, 
готовых прощать 
и защищать сво-
их кумиров. Да и 
телевизионный 
экран оберегает 
их не хуже пуле-
непробиваемого 
жилета.

В этом извест-
ный телеюморист 
Иван Ургант смог 
убедиться после 
того, как оказался 
в центре между-
народного скан-
дала. Около двух 
недель назад он вел очередной вы-
пуск кулинарной программы «Смак» 
на Первом канале. Казалось бы, 
когда речь идет о салатах, супах, 
котлетах, нет поводов для упражне-
ний в хамстве. Но как же без него 
в меню Урганта: «Я порубил зе-
лень, как красный комиссар жите-
лей украинской деревни».

Эта гаденькая фраза вызва-
ла бурю возмущения в России и 
Украине. МИД соседнего госу-
дарства потребовал от руковод-
ства Первого канала и телеведу-
щего публичных извинений. Что ж, 
захотели их – так получайте. Свои 
извинения, размещенные в Интер-
нете, Ургант сопроводил следу-
ющими словами: «В качестве са-
монаказания обязуюсь готовить в 
этой передаче только борщ, варе-
ники, галушки по 2018 год включи-
тельно. А всех родившихся у меня 
с этого момента детей, вне зави-
симости от пола, называть Бог-
дан». Это вызвало новую волну 
возмущения. А Урганту – все как 
с гуся вода.

В России немало самодоволь-
ных людей, которые, закрепившись 

на публичном пространстве, испы-
тывают аномальное удовольствие 
от появившейся у них возможности 
издеваться над своими зрителями, 
слушателями, читателями. При-
чем мания величия соединяется у 
них причудливым образом с мани-
ей преследования. Вы пробовали 
упрекнуть в злоупотреблении ма-
том не блещущих талантами сочи-
нителей и шоуменов? Они и их по-
клонники тут же поднимают в этих 
случаях вселенский шум: ограниче-
ние в правах, покушение на свобо-
ду слова…

Ну а если вы осмелитесь поку-
ситься на издающуюся в России 
израильскую писательницу Дину 
Рубину, заметив, что ей совсем не 
к лицу присутствие в ее творче-
стве ненормативной лексики, то го-
товьтесь к худшему. Вас обвинят не 
только в непочтительном отноше-
нии к «иконе стиля». На защиту кол-
леги горой станет поэт и прозаик, 
пламенный оратор «болотной» оп-
позиции Дмитрий Быков и поставит 
вам суровый диагноз: это проявле-
ние антисемитизма.

После такого обвинения запуган-
ному гражданину придется туго. Его 
могут довести до такого состояния, 
что он, взяв мегафон, выйдет на пло-
щадь и прокричит: «Не тронь Ваню, 
Дину, Диму и других борцов!» Хотя 
здесь возможны варианты.

В стране, где попрана нравствен-
ность, а закон спит, остается еще 
способ осаживания хамов – бойкот. 
Бойкот их теле- и радиопрограмм, 
концертов, встреч с читателями. 
Ведь больше всего на свете эти го-
спода боятся падения своего рей-
тинга. Без него они – никто.

Владимир РЯШин.

Не тронь Ваню,  
Дину, Диму и К0

Они требуют для себя особых норм морали и права

Каждому из нас хотя бы надо 
иметь представление о Законе «О 
защите прав потребителя» и не 
стесняться защищать свои права. 
Вплоть до обращения в суд. Как по-
казывает практика, если дело и до-
ходит до судебного разбиратель-
ства, то в абсолютном большинстве 
случаев суд принимает сторону 
истца. Со всеми вытекающими из 
этого последствиями. 

В чем пришлось убедиться одно-
му омскому покупателю сантехни-
ки. Летом прошлого года он при-
обрел в магазине смеситель для 
мойки по цене 2390 рублей. О том, 
что изделие это оказалось нека-
чественным, мужчина узнал толь-
ко спустя несколько месяцев, ког-
да сорвало кран и затопило кухню, 
где он незадолго до аварии сделал 
ремонт.

Так как он был на сто процентов 
уверен, что кран установлен пра-
вильно, молотком он по  нему не 
бил и использовал только по назна-
чению, то вполне обоснованно по-
считал, что приобрел неисправный 
кран. Омич воспользовался услу-
гами экспертного учреждения, где 

подтвердили его предположение 
о  ненадлежащем качестве смеси-
теля. Также специалистами была 
рассчитана сумма, необходимая на 
восстановление квартиры – 82 ты-
сячи рублей.

С результатом экспертизы он об-
ратился в Куйбышевский районный 
суд с требованием взыскать с вла-
дельца магазина, в котором он ку-
пил смеситель, эту сумму, а заодно 
и стоимость смесителя, неустойку, 
компенсацию морального вреда и 
все расходы, понесенные им на ус-
луги эксперта, оценщика и юристов.

Одним словом, счет оказался 
внушительным: по мировому согла-
шению, добровольно продавец вы-
платил истцу 104 тысячи рублей. А 
если бы стороны не пришли к со-
гласию и суд, рассмотрев дело по 
существу, удовлетворил требова-
ния истца, ответчику грозил бы еще 
и штраф в размере 50 процентов от 
взысканной суммы.

Предприниматель имеет право 
обратиться в суд с иском к произ-
водителю смесителя, чем он и на-
мерен воспользоваться.

Евгений ПАВЛОВ.

Защита прав потребителя

Судиться лениться – 
убытки понести
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хОД БЕЛЫх хОД ЧЕРнЫх хОД БЕЛЫх
СВЕРЬТЕ РЕШЕниЯ (№ 13)
Задание №1 из предыдущего номера. 1. Сd6! Лd6 2. с3 Фb5 3. Ла5. Задание № 2. «Слабое звено» здесь 

– черный ферзь, на него и охота после предварительного 1. Ле6! Ле6 2. Фа6 Krd5 3. Фс4. И куда бы ни пошел 
черный король, его визирь теряется. Например, 3… Кrd6 4. Фс5 Krd7 5. Фа7. Задание № 3. Вначале осво-
бождается поле «с7» – 1. Лс6! И только после этого 2. Кс5 Kra5 3. Cc7х.

(№14) Не ПУтаЙСя ПОД НОгаМИ!
тема: освобождение матового поля

беСПлатНые ОбъявлеНИя
ПРОДАю:
 2-комн. кв. в «Речном» (47-й км по 

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

 3-комн. благ. кв., 60 кв. м, на 2-м 
эт. 2-эт. дома в с. Звездино Моска-
ленского р-на в 120 км от г. Омска, 
асфальт. Цена 350 тыс. руб. Посред-
ников просьба не беспокоить. Тел. 
8-962-054-77-78.

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

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, га-
раж, 8 соток земли, в пгт Таврическое 
(улица односторонняя, асфальт). Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Торг уместен. 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. Приир-
тышье, 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 мо-
тороллеру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-газеты» за 1952-1992 гг. и библ. 
приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., чу-
гунный примус-керосинку; мебель 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), дру-
гой – 6 кв. м (80000 тысяч руб.). Тре-
буется внутренняя отделка, стоит 
пластиковая витрина. Тел. 8-951-406-
10-65 (Нина).

 мет. гараж, 3,5х6 м. Цена дого-
ворная; автоприцеп б/у, с докум., цена 
15 тыс.; 2 задних крыла на а/м «ВАЗ-
2102», две наружные задние арки на 
«ВАЗ», новые, обе – за 400 руб.; стекло 
переднее на а/м «ВАЗ», дверь задн. но-
вую и стекла на а/м «ВАЗ-2102», 1500 
руб., пороги на а/м «Москвич-412», но-
вые, 2 шт., 500 руб. Тел. 75-01-58.

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

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

 дачу в снт «Энергетик», р-н РЭБ 
флота. Цена договорная; пианино «Ку-
бань». 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 открывающих-
ся окна) и размером 1420х1560 (одно 
открывающееся окно), толщина паке-
тов 70 мм, 5-камерные новые. Цена за 
оба изделия 8 тыс. рублей. Тел. 8-962-
035-89-80.

 плащ. кож. син., р. 54-56, рост 170 
(б/у) с подстеж., 1500 руб., жакет три-
кот. крупной вязки, красн. с бел. от-
делкой, 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 флю-
ром, 100 гр. – 50 руб., пряжа 100% 
хлопок, бел., 100 гр. – 50 руб., журна-
лы всемирно 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.

 Стол письменный однотумбовый, 
тумбу выдвижную в отл. сост., цена 
600 руб.; станок токарно-винторезный 
прецизионный, настольный, однофаз-
ный марки «Хобби-мат»; кушетку рас-
кладную для массажа, цена 300 руб. 
Тел. 31-78-87.

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

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

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

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

 зимовалые семьи пчел на воле 
первого и второго поколения средне-
русской породы. Тел. 36-50-46 (Вла-
димир Маркович).

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

 ульи 2-3-корпусные, готовые к 
эксплуатации, укомплект. сушью, рам-
ками и необход. инвентарем. Тел.: 
942-035, 8-913-666-86-33.

 спальн. гарн., шифоньер трех-
створ. с зеркалом и пр., термос 2 л, пр-
во 60-х г.; термос 2 л с колбой (Китай); 
эл. самовар, 60-х г.; чайный сервиз; ду-
бленку из овчины, муж., р. 54, рост 4, 
темно-корич., нов.; пальто кож., деми-
сез., муж., р. 52, рост 3, темн. цв. (Гер-
мания); нов. пуховик, муж. (КНР). Цены 
договорные, все подробности по тел.: 
23-75-37, 8-906-197-91-94.

 летн. душ; монитор для комп.; 
капкан на ондатру; водяные насосы; 
электромотор-редуктор; сливы и ко-
нек на крышу дома, оцинкован.; трос 
мет. (6 мм); скобу мет. крепежную; 
лодку-плоскодонку; пчелоинвентарь. 
Тел. 8-953-397-91-14.

 фанеру высшего сорта, авиаци-
онную, 14 листов, толщиной 10 мм, р. 
1520-1520 мм, 1,52х1,52 м. Тел. 30-
07-45.

 детскую коляску-трансформер 
«Aro» б/у (пр-во Польша), зима-ле-
то, темно-синего цвета с отделкой 
в мелкую клетку, 4 больших резино-
вых колеса, механизм складывания – 
«книжка», число положений 3, имеется 
перекидная ручка (с регулировкой вы-
соты), корзина для покупок, аксессуа-
ров 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, ради-
оприемники, приборы, радиостанции. 
Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗнОЕ:
 предлагаю пушистых котят раз-

ного окраса – от рыжего до трехцвет-
ного, порода «крысолов». Тел. 8-951-
401-74-52 (Антон).

 отдам в безвозмездное пользова-
ние полное собрание сочинений В.И. 
Ленина, 55 томов, новые. Тел. 30-07-45.

иЩУ:
 Фомину (девичья) Лидию Алексе-

евну, проживавшую по ул. Республики, 
33, кв. 3. Тел. 8-908-805-89-89 (Зино-
вьева Зина).

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

 Страхова Виктора Владимирови-
ча 1941 г.р., проживавшего по ул. 13-я 
Марьяновская до 1960 г. Тел. 8-908-
805-89-89 (Зинаида).
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Очередной VIP-чиновник, ми-
нистр строительства и ЖКХ Ом-
ской области Станислав Гребен-
щиков, оскандалился в прямом 
смысле этого слова. Он крыл ма-
том сотрудников полиции, бросал 
свои чиновничьи регалии на лопа-
сти вертолета и обещал всех раз-
жаловать, потому что он – целый 
министр, а не какой-то там граж-
данин.

Эта нелицеприятная история 
произошла 26 апреля, когда его 
проверили сотрудники полиции 
во время незаконной охоты на 
уток на озере в Исилькульском 
районе.

Как сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Омской обла-
сти, в ходе целевого оператив-
но-профилактического меропри-
ятия «Охота», направленного на 

пре дупреждение правонарушений 
и охраны общественного поряд-
ка, во время облета полицейским 
вертолетом озера в 11.50 была за-
мечена лодка на озере, на берегу 
находилось четыре человека, в ру-
ках которых было оружие. Поса-
див вертолет, полиция приступила 
к проверке документов, но мужчи-
на, представившийся заместите-
лем губернатора Омской области, 
игнорировал представителей вла-
сти, а вскоре начал вести себя вы-
зывающе, выкрикивая грубую не-
цензурную брань. 

Как оказалось, буйный охот-
ник и впрямь не кто иной, как ми-
нистр строительства Омской обла-
сти Станислав Гребенщиков. А чего 
он возмущался? – весенняя охота с 
заплывом запрещена. В отношении 
чиновника на месте был составлен 

протокол об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ («Неповиновение закон-
ному распоряжению сотрудника 
полиции»).

Кстати, губернатор Омской об-
ласти Виктор Назаров только от 
журналистов узнал, что охотил-
ся министр в рабочее время, а не 
после трудового дня. Глава реги-
она после огласки происшествия 
назначил служебную проверку по 
факту охоты своего подчиненного. 

Однако создается впечатление, 
что поставить на место зарвав-
шегося чиновника может только 
Путин. Такие вопросы он реша-
ет на раз, если судить по исто-
рии с Алевтиной Рапацевич. Тут и 
ажиотаж, и прокуратура встала на 
дыбы, вплоть до Генеральной. 

Но так как оригинал просто фи-
зически не в состоянии всю-
ду поспеть, и не смог создать вы-
веренную систему подбора и 
расстановки кадров, что и являет-
ся одной из основных задач пре-
зидента, то и возникает необхо-
димость в клонировании Путина. В 
общем, чтобы бороться с чиновни-
чьим беспределом – даешь каждой 
области по Путину!

МИнИСтР на ОхОте, 
или надо Путина клонировать

К такому выводу можно прийти после «прямой линии» 
Президента России. иначе «праздник неповиновения» 
омских чиновников затянется на долгие годы.

репортёр идёт по городу

акция в защиту 
«братьев наших 

меньших»
У Музыкального театра со-

стоялась акция омичей в под-
держку скорейшего принятия 
федерального закона «Об от-
ветственном обращении с жи-
вотными» и гуманного спосо-
ба регулирования численности 
безнадзорных животных.

На митинг в защиту «братьев 
наших меньших» пришли пред-
ставители различных обще-

ственных органи-
заций, сообществ 
помощи животным 
и просто нерав-
нодушные горо-
жане, коих собра-
лось немало. В 
акции также при-
няли участие твор-
ческие коллективы Омска. Ну а четвероногие друзья 
продемонстрировали чудеса дрессировки под друж-
ные и восхищенные аплодисменты омичей.

Зоозащитники собрали подписи под обращени-
ем к президенту и председателю Государственной 
думы РФ с требованием скорейшего принятия зако-
на о животных – такого закона, который защищает, 
а не убивает.

В акции «Россия без жестокости» принял участие и 
выступил первый секретарь Омского обкома КПРФ, 
депутат Государственной думы А.А. Кравец. Он заве-
рил собравшихся, что фракция КПРФ в Госдуме сде-
лает всё для того, чтобы закон в защиту тех, кого мы 
приручили, был принят как можно быстрее. 

Валерий КУниЦЫн.
Фото автора.

ТРЕБУюТСЯ нА ПОСТОЯннУю РАБОТУ:
– разнорабочий;
– слесарь-сантехник, электрик (по совмести-

тельству);
– дневная техничка;
– водители на микроавтобус и легковые авто-

мобили;
– охранники.
Обращаться по адресу: ул. ипподромная, 2, 

корп. 1 с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья. Тел. 32-50-08.
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ОТВЕТЫ нА КРОССВОРД ПРОШЛОГО нОМЕРА.
ПО ГОРиЗОнТАЛи: 1. Могила. 5. Сумбур. 9. Праща. 11. Кенгуру. 12. наемник. 13. Труба. 14. Кен-

неди. 15. недород. 16. ницца. 17. Сестра. 20. Спектр. 24. Графоман. 25. Футболка. 27. Предок. 
31. Бронза. 35. норка. 37. Серебро. 38. Лопасть. 39. Пряха. 40. Оттенок. 41. носилки. 42. Анонс. 
43. Ритуал. 44. Тамада. 

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Макака. 2. Гонение. 3. Лауреат. 4. Малунцев. 6. Усердие. 7. Банкрот. 8. Ро-
када. 9. Путина. 10. Ананас. 17. Сироп. 18. Суфле. 19. Ромео. 21. Патер. 22. Клоун. 23. Рикша. 
26. Парняков. 28. Раритет. 29. Дубинка. 30. Кнопка. 31. Баланс. 32. Отписка. 33. Засолка. 34. Ос-
мотр. 36. Льдина.

крОССвОрД ПодгоТоВил омич 
Андрей ЖАдАн

ПО ГОРиЗОнТАЛи: 1. нитка для шитья обуви. 5. Взятка должностному лицу. 9. немилость властелина. 
11. Повод для отказа. 12. Птица на току. 13. Кислая слива для ткемали. 14. ноль на водомерной рейке. 
15. «Титул» выдающегося музыканта. 16. Дрожащее дерево. 17. След печати на документе. 20. Дель-
фин-единорог. 24. навык в деле. 25. из нее прорастает тюльпан. 27. Брус для гимнастки. 31. Мастер-
ская скульптора. 35. Собрание документов на человека. 37. Детское на молочной кухне. 38. Словарный 

состав языка. 39. Корабельный 
«тормоз». 40. индекс на ярлыке. 
41. Врач с бормашиной. 42. Дар 
Прометея людям. 43. Револю-
ционный крейсер. 44. Религиоз-
ная песнь. 

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Доку-
мент о высшем образовании. 
2. Смешной рассказик. 3. Зим-
няя обувь. 4. Российская ак-
триса, родившаяся в Омске. 
6. Восьмигранник. 7. Подвиж-
ная часть пишущей машин-
ки. 8. Тавтология или дубль. 
9. Остаток от свечки. 10. Стар-
ший в станице. 17. Дрожь при 
температуре. 18. Гастрольный 
вояж артиста. 19. Белый наряд 
привидения. 21. Презрел бла-
га мирские. 22. Подразделение 
роты. 23. Справочник навига-
тора. 26. Руководитель парти-
занского подполья в Белорус-
сии, в честь которого названа 
улица в Омске. 28. Тиражиру-
ющий аппарат. 29. Популярный 
эстрадный артист. 30. Лоскут-
ное на спящем. 31. Теснящаяся 
в бочке рыба. 32. Яйцекладу-
щее млекопитающее. 33. Пер-
вая буква имени. 34. Земская 
контора. 36. Гонг в оркестре. 

Спорт

Ковалёва – 
сильнейшая  
в России 

В Москве состоялся чемпи-
онат России по марафонскому 
бегу. Чемпионкой стала ма-
стер спорта международного 
класса Марина Ковалёва. 

Омская бегунья Марина Кова-
лёва, в послужном списке кото-
рой уже есть победы в Сибирском 
и Лиссабонском международных 
марафонах в 2010 году, в Буха-
рестском марафоне в 2011 году, 
первые и призовые места на 
многочисленных международных 
пробегах во Франции, Испании 
и Португалии в 2010–2012 годах, 
взяла на себя роль лидера бук-
вально с первых метров дистан-
ции. Оторвавшись от соперниц, 
омичка долго бежала в гордом 
одиночестве, отмеряя километр 
за километром. 

Правда, через несколько кило-
метров Марину Ковалёву догнала 
Наталья Сергеева, бегунья из Ре-
спублики Саха-Якутия. До отмет-
ки «30 км» соперницы бежали вме-
сте. После чего омичка прибавила. 
И на финише преимущество Кова-
лёвой над серебряным призером 
составило более двух минут. 

Нынешняя победа Марины Ко-
валёвой на чемпионате Рос-
сии – это первое золото омской 
спортсменки на официальном 
российском турнире такого ран-
га. Напомним, что Ковалёва яв-
ляется обладательницей рекорда 
Омской области по марафонско-
му бегу (2:31.11), который она 
установила в 2011 году на Париж-
ском международном марафоне.

Дмитрий ГУТЕнЕВ.

С АДОВОДОВ, тех, кто любит зем-
лю и работу на ней, часто называю 
фермерами выходного дня. И это 

действительно так. Судите сами. Шутка 
ли – владельцы садово-огородных участ-
ков производят ежегодно 130 тысяч тонн 
картофеля, 60 тысяч тонн овощей, 14 ты-
сяч тонн плодово-ягодных культур. Тем 
самым они не только сами себя обеспе-
чивают этими продуктами питания. Но и 
реализуют их излишки на рынке. Сегод-
ня в России свыше 20 миллионов семей 
имеют садоводческие или дачные участ-
ки – это более 60 миллионов человек. 
Только в нашей области образовано свы-
ше 560 садоводческих товариществ, 233 
из них расположены в черте Омска. Око-
ло 280 тысяч омских садов занимают пло-
щадь свыше 19 тыс. гектаров. Садоводы, 
конечно, не накормят Россию, но они се-
годня спасательный круг России, важное 
звено социальной, экономической и, са-
мое главное, продовольственной безо-
пасности страны.

Нынешний дачный сезон стартовал 
с традиционной садовой ярмарки «Ве-
сенний сад», которая работала три дня у 
торгового центра «Континент». Здесь на 
обширной площади ведущие плодопитом-
ники, фирмы и магазины по продаже се-
мян и рассады развернули около 300 тор-
говых точек. Среди участников ярмарки 
были организации из Омска и Омской об-
ласти, Алтайского края, Свердловской и 
Московской областей. Торговые места 
для участников садовой ярмарки предо-
ставлялись бесплатно, что позволило им 

реализовывать свою продукцию по до-
ступным ценам.

А уже 1 мая начали работать сезонные 
садовые маршруты. В этом году они будут 
осуществляться в соответствии со следую-
щим графиком: с 1 по 26 мая – 3 раза в не-
делю; с 27 мая по 1 сентября – 4 раза в не-
делю; с 2 по 29 сентября – 3 раза в неделю.

Как рассказал председатель правле-
ния Омского областного союза садовод-
ческих и дачных некоммерческих объеди-
нений Виктор Бобырь, одной из главных 
проблем была и остается как раз пробле-
ма транспорта. Армия садоводов в Ом-
ской области насчитывает более 200 ты-
сяч человек. И это не считая членов их 
семей. Так что цифру эту можно смело ум-
ножать еще как минимум на два. А то и на 
три. Надо учесть, что от шестидесяти до 
семидесяти процентов дачников добира-
ются до своих участков на общественном 
транспорте.

Дороги в последние два-три года прак-
тически не ремонтируются. Более того, 
43 подъездные дороги к дачам вообще 
оказались бесхозными. В 2008 году ми-
нистерство имущественных отношений 
Омской области исключило их из списка 
областной собственности. Ожидалось, что 
на свой баланс примут их администрации 
муниципальных районов.

– Однако дороги, ведущие к садовод-
ческим товариществам, так и не приняты 
на баланс местных органов власти, на их 
ремонт денежные средства не выделяют-
ся, – говорит Виктор Бобырь. – Автотран-
спортные организации отказываются пу-
скать транспорт по садовым маршрутам. 
До сих пор значительное количество са-
доводческих товариществ не обеспечено 
электричеством. Причинами сложившего-
ся положения считаем недостаточное вни-
мание к проблемам садоводов со стороны 
органов законодательной и исполнитель-
ной власти. Целевые программы развития 
садоводческих, огороднических объеди-
нений жителей города и области, разра-
ботанные Союзом садоводов совместно с 
учеными аграрного университета, остав-
лены органами власти без внимания. Не-
однократные обращения о необходимо-
сти разработать и принять закон Омской 
области о поддержке садоводческих объ-
единений региона остались, увы, гласом 
вопиющего в пустыне.

Многомиллионная армия садоводов – 
явление уникальное, существующее толь-
ко в России, где испокон веков живут по 
принципу: на Бога надейся, а сам не пло-
шай. Вот так мы выжили и в лихолетье де-
вяностых. И вот уже более двадцати лет 
убеждаемся в том, что только сад да ого-
род накормит наш народ…

Валерий КУниЦЫн.
Фото автора.

Фоторепортер идёт по городу

Кто куда,  
а мы на дачу!

Итоги соцопроса на тему «Что вы 
думаете о действующей власти?»:

5% респондентов оценили поло-
жительно,

95% – отправлены в СИЗО.

  
Для наших чиновников очень 

важны крепкие родственные узы, 
чтобы было на кого переписывать 
свое движимое и недвижимое иму-
щество.

  
Американский марсоход Curiositу 

перестал отзываться на команды. 
Советский марсоход «Марс-3» по-
сле 40 лет молчания передал на 
Землю научные данные и благодар-
ность за доставленные запчасти.

  
Удивительное дело: у нас уголов-

ные дела по воровству выше 100 
миллионов долларов не имеют об-
виняемых, только свидетелей...

  
Если бы на выборах голосова-

ли за то, кого из руководства Рос-
сии посадить, то явка избирателей 
была бы близка к 100%.

  
Судя по принимаемым единорос-

сами законам, самая лучшая коно-
пля растет около Государственной 
думы.

Путин заканчивает 4-х часовое 
общение с народом. Ведущий го-
ворит:

– Ну что ж, вопросов больше нет.
– Как так, – удивляется Путин, – 

а у меня еще два ответа осталось...

  
– Кум, ты знаешь, около тридца-

ти депутатов Госдумы успели раз-
вестись со своими женами за два 
месяца до подачи декларации о до-
ходах.


