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в номере:

Горячий привет участникам областного 
съезда депутатов-коммунистов!

Форум избранников от КПРФ состоится 26 мая.

Нынче праздник пионерии, его 
девяносто первая годовщина со 
дня образования, пришелся на 
воскресный день. И хотя он вы-
дался пасмурный и довольно про-
хладный, восторга от возможно-
сти пообщаться у красногалстучной 
детворы непогода не убавляла: хо-
рошее настроение проявлялось в 
задорных песнях, веселых шутках, 
дружном смехе. 

По сложившейся традиции юные 
ленинцы Омска и области собра-
лись на Ленинской горке, чтобы 
рапортовать своим старшим това-
рищам – комсомольцам и комму-
нистам о своих за год проделанных 
делах, рассказать, чем живут, какие 
вынашивают планы. Четкие рапор-
ты пионеров принимают секретарь 
Омского обкома комсомола Алек-
сей Байков и самый молодой де-
путат Омского городского Совета 
Иван Ивченко. 

Под дробь барабанов, под дале-
ко разносимую окрест голосистую 
музыку горна ребята выстроились 
у памятника Владимиру Ильичу, 

дружно салютуя вождю мирового 
пролетариата. Ложатся к подножию 
постамента алые гвоздики. Их цвет 
идентичен цвету галстуков, кото-
рые повязывают комсомольцы ре-
бятам, решившим влиться во все 
прирастающую пионерскую семью. 
Десятерым пионерам, достигшим 
четырнадцатилетнего возраста, 
вручаются комсомольские биле-
ты. Все они из пригородного села 
Пушкино, где вот уже который год 
работает (под доброй опекой де-
путата районного Совета Татьяны 
Лукиной) пионерский отряд име-
ни Героя Социалистического Тру-
да Ивана Яковлевича Эннса. А по-
том все отправились в парк имени 
30-летия ВЛКСМ. Здесь виновни-
ки торжества от души накатались 
на всевозможных аттракционах и 
вдоволь налакомились. На отдых 
юных ленинцев в парке и в этот 
раз не поскупился Омский обком 
КПРФ. 

Валентина АЛДАНОВА.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Салют, пионерия!

А ведь был город-сад!В Воскресенском сквере со-
стоялся митинг против застрой-
ки омских парков. Несмотря на 
холодную погоду, пришло око-
ло 300 человек. Среди высту-
павших и слушателей были 
архитекторы, причем такие из-
вестные, как Альберт Каримов 
и Александр Бегун, историки, 
краеведы, руководители об-
щественных организаций, де-
путаты. Это дало возможность 
ведущему назвать его «обще-
ственными слушаниями под от-
крытым небом». 

«Красный Путь» уже писал о неожи-
данном для мэрии скандале. Суще-
ствует проект строительства в Омске 
трехэтажного торгово-развлекатель-
ного комплекса, увенчанного колесом 
обозрения. Проект этот разработан 
омским архитектором Игорем Вахито-
вым и сам по себе не плох и весьма 
современен. Однако резкое неприя-
тие горожан вызвало желание потен-
циального инвестора строительства 
разместить «колесо» в Воскресенском 
сквере – одном из самых ухоженных 
сегодня скверов Омска. 

Профессор архитектуры, акаде-
мик Российской академии архи-
тектуры и строительных наук, член-
корреспондент Международной 
академии архитектуры Альберт Ка-
римов, выступая на митинге, ска-
зал, что считает непрофессио-
нальным решение строить колесо 
обозрения в одной из самых низ-
ких точек города.  По его мнению, 
сегодня в Омске нужно вообще за-

претить какое бы то ни было новое 
строительство в историческом цен-
тре, как это сделано в Москве.

Говорили с трибуны митинга и о 
том, что странным кажется потен-
циальный «инвестор» – никому не 
известная компания ООО «Юката» 
с уставным фондом всего в… 5 ты-
сяч рублей. Вроде бы это некий «по-
средник», за которым стоят крупные 
московские фирмы. Эта странность 
позволяет думать о коррупционной 
составляющей проекта. 

Единственным законным препят-

ствием сегодня для оформления до-
кументов на строительство является 
то, что Воскресенский сквер отно-
сится к так называемым рекреаци-
онным зонам. Чтобы избавиться от 
этого «недоразумения», департа-
мент архитектуры подготовил ре-
шение о переводе 
участка земли под 
сквером в другую 
категорию – ту, на 
которой разреше-
на частичная за-
стройка. Заодно в 

сбор подписей против планов за-
стройки Воскресенского сквера. К 
7 мая, когда проходили «официаль-
ные» общественные слушания по 
поводу проекта изменения рекреа-
ционных зон, активисты экологиче-
ского движения собрали более 800 
подписей. На обсуждение вопро-
са в мэрию пришло немало активи-
стов общественных организаций и 
просто заинтересованных горожан. 
Чиновникам было сказано все, что 
думают рядовые омичи по поводу 
превращения бывшего города-сада 

в город-помойку. 
Однако этого мало для того, что-

бы удержать власть от непродуман-
ного решения, которое серьезно 
ухудшит и так непростую экологи-
ческую ситуацию в городе. Депар-
тамент архитектуры передал свой 
проект для утверждения в горсовет 
Омска. Ответом на это и стал ми-
тинг под лозунгом «Защитим скве-
ры и парки Омска!»  Следующей ак-
цией защитников городской зелени 
станет автопробег по тем местам, 
где скверы уже вырублены.

Стоит добавить, что в годы мас-
сового строительства Омск заду-
мывался как город-сад со множе-
ством бульваров и скверов, а от 
степных суховеев горожан защи-
щало кольцо лесополос. Сегодня 
от всей этой зелени остались лишь 
жалкие клочки – «экономящие на 
спичках» коммерсанты предпочита-
ют лепить новые здания впритирку 
к существующим, не думая о том, 
каково будет жить людям, хотя тер-
риторий для расширения города 
предостаточно. Но освоение приго-
родных участков требует больших 
вложений, и застройщики предпо-
читают правдами и неправдами до-
биваться земель в центре, лишая 
город «зеленых легких». 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

решении предлагалось дать разре-
шение на застройку части террито-
рии парка Победы. 

К счастью, общественность уз-
нала о готовящемся решении за-
ранее. Фотограф и блогер Анаста-
сия Долгановская организовала 
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На жалобы идут отписки – успо-
койтесь, граждане, вас грабят на 
законных основаниях. Видимо, 

генпрокурор уже устал из года в год 
поднимать «в ружье» свое ведомство и 
направлять его в ЖКХ. 

Флот катастрофически стареет, а 
ни одного нового судна за эти 
десятилетия на Иртыше не по-

явилось. Поневоле речникам прихо-
дится только латать да подкрашивать 
свои теплоходы и баржи...
Чего не хватает деятелям областного агитпро-

па – либо знаний, либо здравого смысла? По-
чему визит самопровозглашенной наследницы 
преподнесен как событие чуть ли не вселенско-
го масштаба?..
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К съезду депутатов-коммунистов

Горсовет должен быть 
самостоятельным

Наш сегодняшний собеседник – лидер депутатской фракции КПРФ в Омском городском 
Совете Леонид МИХАЙЛЕНКО.

– Леонид Дмитриевич, вы де-
путат со стажем: работали ра-
нее и в Законодательном собра-
нии области. Что опыт говорит 
– усиливается роль представи-
тельных органов власти? Или 
по-прежнему всем рулит власть 
исполнительная?

– Скажу прямо: представитель-
ная власть Омска сдает свои по-
зиции. Призванная быть самосто-
ятельной, равноправной ветвью 
власти, она с каждым созывом все 
больше походит на вспомогатель-
ный орган мэрии. В прошлом со-
зыве у горсовета с помощью самих 
же депутатов был изъят ряд важных 
полномочий, касающихся контро-
ля над деятельностью администра-
ции. И теперь мэрия по сути обла-
дает всей полнотой власти. А это 
никогда ни к чему доброму, как из-
вестно, не приводит.

В этом созыве из всех полно-
мочий горсовету было возвраще-
но право председателю горсовета 
подписывать повестки заседаний. 
И только!

Долго, на мой взгляд, и тоже из-
за стремления единороссов управ-
лять «всем и всеми», шло формиро-
вание руководящих органов. Идет 
второй год работы, а у нас все еще 
какие-то организационные вопро-
сы утрясаются: создаются комите-
ты, определяются их обязанности. 
Да и структура мэрии тоже до кон-
ца не отрегулирована. Все это нуж-

но было сделать еще в пер-
вые месяцы работы.

«Единая Россия» так рва-
лась к власти в горсовете, 
делала такие заявки, а на 
деле – сплошные пробук-
совки. Заседания горсове-
та теперь проходят один 
раз в месяц. И вопросов, 
касающихся важнейших 
проблем городской жизни, 
в повестках не прибавля-
ется. В основном рассма-

триваются вопросы, касающиеся 
изменений в бюджете, приведе-
ния решений горсовета в соответ-
ствие с текущим федеральным за-
конодательством, перемещения 
депутатов в тот или иной коми-
тет. Омск, что называется, в двух 
шагах от своего 300-летия со дня 
основания, но более чем за год 
своей работы депутаты ни разу 
не рассмотрели ход подготовки к 
этой дате!

А вот количество протестов про-
курора города возросло, что, в 
первую очередь, свидетельству-
ет о некачественной законодатель-
ной работе горсовета. Эти проте-
сты заявлены как раз по поводу тех 
решений, кои принимались по на-
стоянию мэрии, вопреки существу-
ющему законодательству.

– Например?
– Примеров достаточно много. 

Вот была попытка передать в арен-
ду «Омскэлектро», хотя не завер-
шена процедура акционирования. 
Вот попытки ввести в обход зако-
на доплаты чиновникам в случае 
увольнения в период кризисных си-
туаций… По сути, редкая повестка 
обходится без прокурорского про-
теста. А многие проблемы так и 
остаются «за бортом». В довесок к 
тому принято немало таких реше-
ний, которые явно разочаровали 
избирателей. 

– Какие? И почему?
– Самое больное место в рабо-

те горсовета – это тарифная по-
литика. Теперь тарифы горсовет 
не устанавливает. Это право отда-
но РЭК. Однако РЭК устанавливает 
(и это, между прочим, откровенное 
лукавство, или лицемерие, если хо-
тите) лишь пределы допустимого 
повышения. И депутаты могут ис-
пользовать этот шанс. К примеру, 
последнее повышение тарифов на 
транспорте РЭК ограничила преде-
лами от 13 до 21 рубля. Исходя из 
экономических показателей сред-
ней зарплаты наших горожан, по-
вышать тарифы было нельзя во-
обще или хотя бы остановиться на 
минимуме! Я от имени фракции де-
лал неоднократно заявления по 
этому поводу. Но тарифы повыси-
ли, причем наибольшее повыше-
ние коснулось, образно говоря, на-
шего будущего – учащихся детей. 
Они вынуждены платить за проезд 
сейчас 10 рублей вместо пяти! Мы 
голосовали против, остальные, как 
водится, – «за».

Еще боль – по сути, горсовет ни-
коим образом не влияет на рабо-
ту управляющих компаний, которые 
творят в сфере ЖКХ что хотят.

О муниципальных предприятиях 
вспоминают в кабинетах и испол-
нительной, и представительной 
власти тогда, когда те начинают 
либо банкротить, либо передавать 
в частные руки. Проходит время, и 
выясняется, что отдавали в арен-
ду на сомнительных условиях, как, 
например, случилось с «Омскво-
доканалом», потеряв огромные 
средства в итоге! Пока идут толь-
ко разговоры о том, чтобы вернуть 
«Омскводоканал» под крыло мэ-
рии. Но всем понятно, что сделать 
это будет непросто. Да и смо-
жет ли мэрия должным образом 
управлять «Омскводоканалом»? 
Практика управления оставшими-
ся муниципальными предприятия-
ми оптимизма на сей счет не при-
бавляет.

– Сегодня в «высоких кабине-
тах» подобные просчеты в ра-
боте оправдываются нехваткой 
средств в бюджете города…

– …Да, бюджет города мал. Бюд-
жетная обеспеченность в Омске 
куда меньше, чем в Новосибирске, 
Томске, Тюмени, Красноярске. Но 
за нее тоже надо бороться! В пе-
риод предвыборной кампании г-н 
Двораковский, нынешний мэр, кра-
сиво говорил о справедливых меж-
бюджетных отношениях, вроде бы 
и законодательная инициатива по-
следовала на этот счет в вышестоя-
щие органы. Миллионный город из 
полученных налогов получает мень-
ше 10 процентов. Это абсурд! Нуж-
но настойчиво, даже настырно, без 
какой-либо боязни, продолжать ра-
боту по восстановлению справед-
ливости в распределении налого-
вых доходов между ветвями власти. 
Сегодня же эта справедливость вы-
прашивается. Низы в роли проси-
телей. Ну, так положение не изме-
нишь.

Не используются и собствен-
ные возможности наполнения го-
родской казны. Одним из круп-
ных источников пополнения казны 
могла бы стать земля. Ее в горо-
де действительно много. Правда, 
сколько – доподлинно неизвест-
но.  Нужно провести тщательную 
инвентаризацию, уточнить доку-
ментально, какая земля принад-
лежит городу, какая – области. 
Наверняка найдутся и неучтенные 
участки. Важно четко определить, 
что нужно и целесообразно про-
дать или отдать в аренду, а что и 
попридержать. Навести, наконец, 
порядок с арендой. При проверке 
того же  «Омскводоканала» выяс-
нилось, что часть имущества при-
носит доход не более ста рублей 
в месяц! Значит, отдано было на 
условиях, выгодных лишь аренда-
тору, а не городу! Одним словом, 
если работать в интересах города, 

а не раздавать имущество и зем-
лю в угоду кому-то, то и казна пу-
стовать не будет.

– Что делает фракция комму-
нистов для того, чтобы соблю-
дались интересы избирателей?

– Во фракции 10 депутатов. Де-
сять из сорока. Этого явно недо-
статочно, чтобы блокировать не-
популярные решения, а тем более 
– радикально изменить ту же, ска-
жем, тарифную политику. Но мы 
всегда голосуем против повыше-
ния тарифов или решений, кото-
рые бы ухудшали жизнь горожан. К 
сожалению, большинство депута-
тов из «Единой России», к которым 
при голосовании зачастую примы-
кают и ЛДПРовцы, и «Справедли-
вая Россия», в штыки принимают 
любое наше предложение. Так, мы 
предлагали снизить налог на землю 
под частным жильем – нас не под-
держали. Возник вопрос по орга-
низации стоянок в городе. Сколько 
пришлось выступать, чтобы наряду 
с платными в обязательном поряд-
ке организовывались и бесплат-
ные стоянки! Однако в полном объ-
еме внести свои поправки нам не 
удалось. Но то, что в решении все-
таки записали эту норму (при такой 
межпартийной непримиримости), 
дорогого стоит. 

Наши депутаты много работа-
ют на округах – по обращениям го-
рожан. Большей части удается по-
мочь. Это тоже радует. Однако 
чтобы радикально изменить поли-
тику горсовета и заставить его ра-
ботать в интересах омичей, надо 
иметь больше голосов. А это уже 
зависит от избирателей, от их же-
лания контролировать работу вла-
сти.

Беседу вела
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

НА СНИМКЕ: депутат Омского 
горсовета Леонид Михайленко. 

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Куда ни глянь – проблема
В селе все проблемы страны – как на ладони. А деревни угасают, люди в города уезжают. 
Три года работает в Сове-

те Черлакского муниципального 
района В.А. ВИНИЧЕНКО. При-
мириться с происходящим – не 
намерен.

– Почему я пошел в депутаты? 
– говорит Владимир Алексеевич. 
– Чтобы изменить жизнь деревни. 
Жители Медетского и Большеат-
масского поселений оказали мне 
доверие, и для меня это большая 
ответственность: стоять на защи-
те интересов своих избирателей. 
Но по любому вопросу отстоять 
свою позицию непросто, посколь-
ку из 20 депутатов Совета 16 – 
единороссы, один 
– представитель 
ЛДПР и всего лишь 
три коммуниста. 

В округ депута-
та входит шесть де-
ревень. Он активно 
участвует в деятель-
ности комиссии по 
социальным вопро-
сам и комиссии по 
бюджету. Старается 
не упускать из виду 
наказы от избирателей.

Проблем множество. Одна из 
острейших – износ водопрово-
дных коммуникаций: в Большом 
Атмасе – 100 процентов, в Ме-
дете – 99! При освоении плодо-
родных черлакских земель в 60-х 
годах были построены глубоко-
водные скважины и водонапор-
ные башни, все это оборудова-
ние давно пришло в негодность, 
и качественной питьевой воды в 
деревнях нет.  На уровне обла-
сти принята программа «Чистая 
вода», реализация которой наме-

чена на 2010-2015 годы. Претво-
рение ее в жизнь идет медленно. 
Администрации Большого Атмаса 
и Медета до сих пор не разрабо-
тали документацию, чтобы войти в 
программу.

Не менее насущная проблема – 
дороги, вернее, практическое их 
отсутствие. Ни «скорая помощь» 
проехать не может, ни пожарная 
охрана. В 2010 году Виниченко, 
только приступив к обязанностям 
народного избранника, поднял во-
прос о дорогах: сделал депутат-
ский запрос через А.А. Алехина, 
депутата Законодательного со-

брания Омской области (фракция 
КПРФ). Но от чиновников пришла 
отписка со ссылкой на недоста-
ток средств. В апреле прошлого 
года на ремонт дороги от Медета 
до Черлака выделили всего 3 млн 
рублей, чтобы заделать ямы. Или 
денег оказалось слишком мало, 
или ремонт был такого качества, 
но люди результата не увидели, 
поэтому депутат вновь готовит за-
прос. На фоне такого отношения 
администрации района к транс-
портным коммуникациям не уди-
вительно ЧП: жители сел Михай-

ловка, Медет и Джаргуль 
зимой оказались отрезан-
ными от «большой земли», 
снежные переметы сдела-
ли невозможным движение 
автотранспорта. В села не 
смогли доставить питье-
вую воду, хлеб, лекарства. 
Вопрос решился только по-
сле вмешательства проку-
ратуры. 

Благоустройство – боле-
вая точка Большого Атмаса, 
где нет контейнеров для му-
сора, Медета да и сел по-
меньше. В антисанитарных 

условиях ока-
зались квар-
тиросъемщи-
ки двухэтажных 
б л а г о у с т р о -
енных домов. 
Поддержива-
емая соседя-
ми, с просьбой 
о помощи к Ви-
ниченко обра-
тилась Т.И. Ан-
дрейчук: в 20 

метрах от дома по ул. Победы в 
селе Большой Атмас за несколько 
лет образовалась большая свалка, 
не налажен вывоз отходов. По за-
просу депутата-коммуниста в Чер-
лакскую прокуратуру районный 
суд обязал администрацию Боль-
шеатмасского сельского поселе-
ния ликвидировать очаг санитарно-
эпидемиологической опасности, а 
в отношении главы администрации 
У.С. Дюсюмбенова возбуждено дело 
об административном нарушении.

Так, пошагово, малым ходом, 
можно снять болевые точки. В де-

ревне Козинка предполагалось 
закрыть клуб. Об этом стало из-
вестно депутатам сельского Ме-
детского поселения, их протест 
активно поддержал и Виниченко. 
Благодаря общим усилиям и пози-
ции главы администрации поселе-
ния очаг культуры удалось отсто-
ять. На комиссии по социальным 
вопросам Черлакского райсовета 
только депутаты-коммунисты В.А. 
Виниченко и А.Н. Пономарев под-
держали предложение депутата 
В.В. Фокина «О незакрытии сель-
ских клубов» в Михайловке, Верх-

неильинке, Кузнецовке, Кирьянов-
ке и Народном-Степном.

В Медете была детсадовская 
группа – около 15 человек, но ее 
закрыли, сославшись на малочис-
ленность. Теперь детишек стало 
больше. Родители или на подворье 
заняты, или на работе, а малыш-
ня беспризорная. В прошлом году 
случилась трагедия в одной из де-
ревень: ребенок провалился в ста-
рый погреб и замерз.

– К сожалению, сельский депу-
тат, – говорит Виниченко, – имеет 
очень мало прав и возможностей. 
Часть острых вопросов удается ре-
шить через депутатскую вертикаль 
КПРФ, то есть через коммунистов-
депутатов Законодательного со-
брания Омской области. Зачастую 
ответственные должностные лица, 
демонстрируя полное пренебре-
жение к проблемам людей, не за-
трудняют себя даже соблюдением 
предписанных законом формаль-
ностей, не говоря уже о реальной 
помощи. Вопреки скрытому и явно-
му противодействию с их стороны 
мне удалось на своём округе поло-
жительно повлиять на разрешение 
ряда застарелых проблем. Все-
го же к настоящему времени мною 
зарегистрировано около 70 (толь-
ко письменных) обращений, зна-
чительная часть из которых (почти 
половина) решена положительно. 
Причём обращаются даже жители 
Черлака и других поселений. Нас 
мало, но мы стараемся быть мак-
симально полезными своим земля-
кам. В мае вот планируем ряд по-
ездок по деревням, независимо от 
того, чей это избирательный уча-
сток.

Татьяна ЖУРАВОК.

НА СНИМКЕ: депутат Сове-
та Черлакского муниципально-
го района Владимир Виниченко.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

К сожалению, сельский депутат 
имеет очень мало прав 

и возможностей. Часть острых 
вопросов удается решить через 
депутатскую вертикаль КПРФ, 
то есть через коммунистов-
депутатов Законодательного 
собрания Омской области. 
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Слово в эфире 
и проза жизни

Чем на практике оборачивается путинское 
«сдерживание» тарифов ЖКХ

Нельзя сказать, что прези-
дент В.В. Путин умалчивает о 
том, как грабят дорогих рос-
сиян за их счастье прожи-
вать в каком-либо жилье. На-
против, президент регулярно 
выражает озабоченность! 
Хотя именно его «вертикаль 
власти» устанавливает план-
ки этого грабежа, сообразно, 
дескать, с инфляцией. Но на-
селение в массе своей бла-
годарно внимает и, главное, 
верит «заступнику».

И жильцы дома № 406, что 
в 16-м военном городке Ом-
ска, тоже внимали. Вот  Вла-
димир Владимирович про-
возглашает (в феврале этого 
года) ограничение роста та-
рифов ЖКХ шестью процен-
тами. Вот он подтверждает 
это (на недавнем своем об-
щении с народом в прямом 
телеэфире). А ему внима-
ют…  Хотя и до этого он все 
«ограничивал и ограничивал» 
озабоченным своим видом 
аппетиты жилищно-комму-
нального бизнеса. 

Но приходят очередные 
квитанции, и жильцы об-
наруживают, что услуги их 
управляющей компании (УК) 
«Авангард-Сервис» возрос-
ли с 9 рублей 46 копеек до 
11 рублей 86 копеек. То есть 
более чем на 25 процентов. 
Где же тут заявленные 6 про-
центов? Вопрос тем паче 
актуален, что и тарифы за 
коммунальные услуги тоже 
возросли, и отнюдь не на 
один процент. Так что и в це-
лом плата за жилье изрядно 
поднялась над шестью про-
центами. Жилищники, выслу-
шав претензию, указывают, 
что действуют в рамках по-
становления мэра № 1546-
п от 28 ноября 2012 года «О 
плате за содержание и ре-
монт жилого помещения». 

Но тогда возникает до-
полнительный вопрос: ка-
кой тариф  устанавливался 
в аналогичном предыду-
щем постановлении, а оно 
(№1640-п) датировано 30 
ноября 2011 года? То есть 
на сколько процентов воз-
рос тариф от постановления 
к постановлению?

Так вот: в предыдущем по-
становлении на сей счет, за 
подписью и.о. мэра В. По-
тапова, собственникам жи-
лья, управляемого непо-
средственным управлением 
(по настоянию управляющих 
компаний этот способ сей-
час наиболее распростра-
нен в городе) лишь «реко-
мендуется» принять тарифы, 
установленные мэрией для 
государственного и муници-
пального жилья. Для домов 
без мусоропровода и лифта 
он равнялся 9 рублям 92 ко-
пейкам. 

С этим-то постановлени-
ем, кстати, вскоре вышел 
скандал. Городские УК, так 
же как и «Авангард-Сервис»,  
прописали в квитках отреко-
мендованные тарифы. А на-
селение возопило. Ибо, к 
примеру, тариф для домов 
с мусоропроводом и лиф-
том тянул уже на 15 рублей 
78 копеек. Довольно неожи-
данно к вопиющим прислу-
шалась прокуратура, прове-
рила УК и восемнадцать из 
них заставила снизить та-
риф – да еще и оштрафова-
ла вдобавок чтобы не свое-
вольничали. Тем более что в 
некоторых домах рекоменду-
емые собрания жильцов все 
же прошли, и на них было 
принято решение оставить 
тарифы на уровне 2011 года. 
УК, разумеется, на эти реше-

ния «начихали» и прописали 
в квитках свои тарифы, «от-
рекомендованные». А когда к 
ним прошла прокуратура, то 
и ей пояснили: да нам же мэ-
рия эти тарифы установила!

Но то постановление было 
составлено хитро, в нем 
УК ничего не предписыва-
лось, да и собственникам 
жилья был лишь выдан «до-
брый совет». Никто никого и 
ни к чему не обязывал. Вся 
эта буря прошла мимо дома 
№406. Хотя тариф немногим 
отличался от «рекомендо-
ванного». 

А вот нынешнее постанов-
ление мэра В. Двораковско-
го – совсем другое дело. 
Оно уже не рекомендовало, 
а предписывало – «устано-
вить» тарифы «для собствен-
ников жилья», ранее не на-
значивших тарифы самим 
себе. То есть тут явно вид-
но прямое указание управля-

ющим компаниям. И теперь, 
если прокурорская проверка 
заявится в «Авангард-Сер-
вис», жилищники с готовно-
стью выставят перед собой, 
как щит, постановление мэра 
Двораковского.

Оставим в стороне глобаль-
ный вопрос: на каком осно-
вании мэр Двораковский, и 
российская власть в целом, 
устанавливают конкретные 
тарифы частному жилищно-
коммунальному бизнесу, что 
в корне противоречит прин-
ципам любимого ими капита-
лизма. Может, скоро у нас и в 
парикмахерских будут выве-
шиваться ценовые прейску-
ранты «от Двораковского»? 
Состояние тощих кошель-
ков беспокоит жильцов дома 
№406 гораздо более, чем те-
оретические проблемы стран-
ного российского капитализ-
ма. Потому жильцы дома и 
возопили в нынешнем году к 
прокурору города: разбери-
тесь, дескать, с этим поста-
новлением, из-за него у нас 
произошел рост тарифа за 
обслуживание жилья совсем 
не тот, что обещал президент 
страны. Ведь это же прези-
дент!

«Мы, жильцы  дома 406, 
считаем постановление 
1546-п незаконным, граби-
тельским по отношению к на-
селению города и во избежа-
ние социального взрыва в г. 
Омске просим вас:

– отменить постановление 
№ 1546-п по городу Омску;

– предложить администра-
ции г. Омска разработать но-
вые нормативы, согласно 
разъяснениям  президента 
Путина В.В. по ЖКХ».

Но в этот раз прокуратура 
осталась совершенно равно-
душной  к вопиющим: ника-
ких проверок, никаких бра-

вых реляций СМИ насчет 
славных побед во имя ин-
тересов населения. Вместо 
этого с изрядным запозда-
нием жильцы получили отве-
ты, ничего, кроме недоуме-
ния, не вызвавшие.

Вместо прокурора города 
ответствовал зампрокурора 
Октябрьского округа И. Зем-
ляной. Он познакомил жиль-
цов с выдержками из жи-
лищного законодательства 
и сообщил, что мэрия изда-
ла постановление на вполне 
законных основаниях. О том, 
почему тарифы постановле-
ния не соответствуют пре-
зидентским обещаниям – ни 
слова.

Гражданка К. Львова обра-
тилась напрямую в саму мэ-
рию. И оттуда поступил бо-
лее развернутый ответ за 
подписью директора депар-
тамента городской эконо-
мической политики П. Кру-

чинского. Он также заверил, 
что постановление № 1546-
п вполне соответствует за-
кону, а рост платы за обслу-
живание жилья обусловлен 
всевозможными причинами. 
Но почему этот рост не со-
ответствует славным словам 
президента о пресловутых 
шести процентах, ничего не 
пояснил и директор.

Зато председатель Регио-
нальной энергетической ко-
миссии Омской области К. 
Марченко не убоялся остро-
го вопроса (ему уже не при-
выкать) и смело ответствовал 
все той же Львовой: «Обра-
щаю внимание, что органами 
государственной власти Рос-
сийской Федерации, а также 
Президентом Российской Фе-
дерации нормативный право-
вой акт, устанавливающий по-
казатель увеличения на 2013 
год размера платы граждан 
за содержание и ремонт жи-
лого помещения либо за ком-
мунальные услуги, не принят».

Что и требовалось дока-
зать: президентским теле-
заявлениям – грош цена. 
Власть имущие на всякие 
там «шесть процентов» (из 
телевизора) вообще не об-
ращают внимания. Главное – 
это бумага с подписью и пе-
чатью, а не озабоченный вид 
В.В. Путина перед телекаме-
рой (это г-н президент ис-
полняет просто мастерски). 
И такая бумага, от г-на Дво-
раковского к примеру, име-
ется. 

Прокуратура Омской обла-
сти неоднократно опротесто-
вывала тарифы ЖКХ, уста-
новленные местной властью 
в районах области. А вот что 
касается города, то здесь 
«око государево» не столь 
строго взирает, а от всевоз-
можных жалобщиков на жи-

лищно-коммунальную по-
литику мэрии отделывается 
высылкой им статей Жилищ-
ного кодекса.  В связи с этим  
опять вспоминается теле-
ящик, в котором, В.В. Пу-
тин периодически указыва-
ет  российской прокуратуре 
на усиление соблюдения за-
конности  в системе ЖКХ. Но 
если в прошлом году (после 
того, как телеящик показал 
встречу президента и ген-
прокурора по поводу соблю-
дения законности в системе 
ЖКХ) эти указания ознаме-
новались прокурорскими 
«облавами» по всей стране, 
включая Омскую область, то 
ныне прокуратура шевелит-
ся довольно слабо. Тем паче 
что, и в самом деле, норма-
тивными актами президент-
ские пожелания о наведении 
порядка в ЖКХ, как правило, 
не подкрепляются.
 В 2011 году прокурорская 
«облава» выявила по стра-
не 178 тысяч нарушений в 
сфере ЖКХ, в 2012 году – 
уже 212 тысяч, а в нынеш-
нем году… пока тишина. 
Прокуратура в раздумье… 
Тем временем «нельзя 
ждать, когда люди начнут 
жаловаться и спрашивать, 
куда смотрит прокурату-
ра. Нужно знать ситуацию 
на местах и должным об-
разом своевременно реаги-
ровать», – озабоченно под-
черкнул Путин  весной этого 
года на расширенной кол-
легии Генпрокуратуры, го-
воря о ЖКХ и призывая про-
куратуру плотнее работать 
с общественностью. После 
чего, надо полагать, про-
звучали продолжительные 
аплодисменты…
 Жильцы дома № 406 совер-
шили-таки великое дело, на 
которое их подвиг 25-про-
центный рост тарифа на об-
служивание и ремонт жи-
лья. Они, согласно закону, 
пришли на собрание и при-
няли решение: тариф на об-
служивание и ремонт жилья 
установить в размере 10 ру-
блей 22 копеек. То есть, как 
было подсчитано собрани-
ем, на 8 процентов более 
предыдущего (жильцы ве-
ликодушно даже превысили 
путинскую планку). Только 
вот беда: собрались жиль-
цы поздновато – в конце 
февраля уже текущего года, 
а не перед оным, как тре-
бует закон. Посему жилищ-
ники, как образно пояснил 
жилец дома Леонид Григо-
рьевич Бердников, посыла-
ют жильцов вместе с их ре-
шением куда подалее – у 
них другое решение и с дру-
гим тарифом. Однако Лео-
нид Григорьевич и тут име-
ет свой вопрос: согласно 
договору с УК, оная должна 
заблаговременно извещать 
жильцов о предстоящем ро-
сте тарифов. Чего сделано, 
разумеется, не было (ина-
че ведь жильцы и взаправ-
ду могли сподвигнуться на 
собрание). Что тут делать? 
– с этими тарифами тво-
рится сплошной беспредел, 
несмотря на всю озабочен-
ность президента. «В конце 
концов, я напишу президен-
ту письмо, – сулит Бердни-
ков, – и там я ему выскажу 
все и помяну все его обе-
щания».

Ох, не обольщайтесь! 
Огромное количество жалоб, 
направленных президенту, тут 
же отправляется тем, на кого 
жалуются. Вот если бы пожа-
ловаться президенту во вре-
мя его телеобщения со стра-
ной, тут бы наверняка эффект 
получился – президент бы по-
качал головой, сверкнул гла-
зами, и свершился бы на-
глядный пример «ручного» 
управления страной. Нет, не 
страной – а конкретным на-
селенным пунктом. Не более! 
Добраться же до исполнителя 
главной роли удается очень 
немногим, строго отобранным 
счастливчикам. 

«Битие челом» царю-ба-
тюшке проблем не решает. 
Опыт «эпохи стабилизации» 
в этом должен бы убедить.

Валерий МЯСНИКОВ.

У наших соседей
Новосибирск 

мобилизАция 
левых Сил

Новосибирский обком 
КПРФ готовится к проведе-
нию шестого общегородско-
го праздника «День Правды», 
который состоится 9 июня.

В этом году фестиваль ле-
вой прессы, проводимый 
коммунистами, будет посвя-
щен 100-летию знаменитого 
летчика-аса, трижды Героя 
Советского Союза Алексан-
дра Покрышкина.

«Дни Правды» – уже тра-
диционная для Новосибир-
ска форма мобилизации ле-
вых сил. Обычно на фестивале 
работает большое количе-
ство площадок. По соседству 
мирно сосуществуют рэпе-
ры, гражданские активисты, 

любители военной истории, 
спортсмены и многие другие. 
Все участники фестиваля яв-
ляются соорганизаторами.

На фестивале можно будет 
увидеть выставку советской 
символики, военной техники, 
авиа- и судомоделей. Так-
же весь день будет работать 
площадка общественных ор-
ганизаций, где с людьми 
встретятся депутаты-комму-
нисты. В рамках фестиваля 
состоится молодежный рэп-
фестиваль «Слова Правды». 
А на центральной сцене весь 
день будут выступать музы-
кальные коллективы и из-
вестные группы.

Анатолий ДМИТРИЕВ.

Алтай 
полиция 

зАдержАлА 
КоммуниСтов

Коммунисты из горо-
да Алейска Елена Прозоро-
ва и Людмила Петрова 9 мая 
были задержаны сотрудника-
ми полиции за то, что в ходе 
торжественного возложения 
цветов и венков к мемориалу 
Великой Отечественной ис-
пользовали плакат с лозун-
гом: «Сталин. Победа. Соци-
ализм».

Со слов задержанных, их 
3 часа продержали в дежур-
ной части без составления 
протокола о нарушении, взя-
ли только письменные объ-
яснения. С задержанными 
полицейские обращались 
грубо. По словам Прозо-
ровой, «протокол об адми-
нистративном нарушении» 
полицейские привезли и пы-
тались вручить ей только 
поздно вечером 9 мая.

«В данном случае сотруд-
ники полиции, судя по всему, 
превысили свои должност-
ные полномочия», – проком-
ментировал ситуацию пер-
вый секретарь крайкома 
КПРФ, депутат Госдумы Сер-
гей Юрченко. Он также за-
явил, что краевой комитет 
КПРФ примет меры, чтобы 
привлечь к ответственности 
всех виновных. Депутат Гос-
думы Михаил Заполев (фрак-
ция КПРФ) обратился в крае-
вую прокуратуру 

Кроме того, начальником 
полиции ГУ МВД России по 
Алтайскому краю полков-
ником полиции А.А. Лаасом 
была назначена служебная 
проверка. 

Пресс-служба 
Алтайского крайкома 

КПРФ.

Якутия
Споры воКруГ 

пАмятниКА 
СтАлину

В Якутске на территории 
ОАО «Алмазы Анабара» со-
стоялось открытие памятни-
ка И. Сталину. 

Появление памятника сра-
зу же вызвало резкое не-
приятие среди антисоветски 
настроенных жителей Якут-
ска. «Группа православных» 
отправила открытое пись-
мо генеральному директо-
ру ОАО «Алмазы Анабара» 
Матвею Евсееву с требова-
нием снести бюст Сталину. 
Правда, письмо написано 
не от имени официально-
го органа церкви, а от от-
дельных ее представите-
лей. Глава Якутской епархии 
Русской православной церк-
ви епископ Якутский и Лен-
ский Роман так прокоммен-
тировал ситуацию: «Группа 
граждан несколько лет ста-
ралась установить в Якутске 
бюст Сталина, не встречала в 
этом своем желании понима-
ния властей и, наконец, на-
шла выход: бюст установили 
на территории, принадлежа-
щей частной компании. Эти 
люди позиционируют себя 
как коммунисты. То есть для 
них по определению совет-
ский период в истории на-
шего Отечества – это самое 
светлое время».

А первый секретарь реско-
ма КПРФ Якутии Виктор Гу-
барев заявил: «Матвей Ев-
сеев (генеральный директор 
компании, на чьей террито-
рии установлен памятник. – 
Ред.) никогда не согласится 

убрать бюст Сталина. Памят-
ник установили по настой-
чивой просьбе фронтови-
ков. Если убрать памятник, 
выходит, мы осудили побе-
дителей войны. Разве об-
щественное мнение будет 
давить на ветеранов? Зна-
чит, они враги? Матвей Ни-
колаевич никогда не предаст 
ветеранов». Он также доба-
вил: «Служителям церкви не 
присущи экстремальные вы-
ражения, странно читать в 
письме такие строки, под-
писанные священнослужите-
лями. Представители церкви 
должны находить компро-
мисс, а вместо этого призы-
вают к таким решительным 
действиям».

По мнению лидера якут-
ских коммунистов, сегод-
ня нет оснований развора-
чивать дискуссию, так как 
оценка действий И. Сталина 
уже была дана.

КПРФ.Ру
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на это надо реагировать!В Омском городском Совете

и всё-таки: 
была ли кошка?
Лица, замещающие муници-

пальные должности, в период 
своих полномочий не вправе за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц, участвовать в 
управлении хозяйствующих объек-
тов независимо от их организаци-
онно-правовых форм и т.д.

Прокуратура Омска сделала 
проверку и…

В информации, направленной в 
Омский городской Совет, прокура-
тура, изложив суть законодатель-
ных правил, сообщила, что омский 
градоначальник В. Двораковский 
является учредителем (участни-
ком ООО «Научно-производствен-
ное объединение «Мостовик» с до-
лей уставного капитала 5,84%, ООО 
«Сибирский лифт» с долей уставно-
го капитала 1,56%, ООО Управля-
ющая компания ЖКХ «Мостовик» 
с долей уставного капитала 75%, 
ООО «Сервис ГазЭксплуатация  с 
долей уставного капитала 75%.

12 апреля, 25 мая, 10 июля и 10 
августа 2012 года состоялись со-
брания участников ООО «НПО «Мо-
стовик» по вопросам создания фи-
лиалов. Среди участников этих 
собраний был и В. Двораковский, 
на которого уже в это время распро-
странялся законодательный запрет. 
Договор на доверительное управ-
ление долями уставных капиталов 
коммерческих организаций В. Дво-
раковский заключил в сентябре. В 
то время как мэром был избран 17 
июня 2012 года. То есть в указанный 
период действующий мэр, по мне-
нию прокуратуры, нарушал антикор-
рупционное законодательство.

Отмечались в информации про-
куратуры и другие нарушения, в 
частности, вхождение мэра в члены 
правления ТИЗ «Мостовик».

Согласно закону, «в случае не-
соблюдения ограничений, установ-
ленных федеральным законом», 
полномочия должностного лица пре-
кращаются досрочно. Свою инфор-
мацию прокуратура направила в гор-
совет «для рассмотрения и принятия 
мер в рамках компетенции» еще 11 
апреля текущего года. В горсовете 
ее получили на следующий день,12 
числа. И только 14 мая, буквально за 
день до истечения сроков исполне-
ния, комитет по регламенту собрал-
ся, чтобы дать документу ход.

Череда странных действий при 
этом, однако, продолжалась: со-
ответствующие сопроводительные 
документы депутаты получили бук-
вально накануне, то есть для де-
тального их изучения времени у них 
было недостаточно, за что предсе-
датель Галина Горст подверглась 
резкой критике.

Правда, как потом оказалось, не-
которым депутатам и этого времени 
хватило, чтобы горой встать на за-
щиту мэра. Благо, несовершенство 
российского законодательства тому 
порукой. Так, Юрий Федотов, ста-
вя вопрос за вопросом представите-
лю прокуратуры, старался заострить 
внимание именно на этом, чтобы по-
казать, что мэр перед законом (ко-
торый что-то не уточняет, что-то не 
дописывает) не так уж и провинился: 
дескать, «могут же у мэра быть ув-
лечения и пристрастия, как у любо-
го человека, – состоять, например, 
в обществе собаководов…» В конце 
концов свои доли Двораковский хоть 
и с опозданием, но передал в до-
верительное управление. Достаточ-
но много времени группа поддерж-
ки мэра на комитете посвятила тому, 
можно ли рассматривать ООО «НПО 
«Мостовик» как …коммерческую ор-
ганизацию. Этой же точки зрения 
придерживались и другие депутаты-
единороссы. А правовое управление 
горадминистрации и вовсе настаи-
вало на том, что для обвинений мэра 
в нарушениях у прокуратуры не было 
оснований, так как все нарушения 
на момент заседания комитета были 
устранены.

Но не все депутаты были такого 
же мнения. Оппоненты справедли-
во задавали вопросы о том, поче-
му так долго председатель хранила 
этот документ под сукном и пере-
дала для рассмотрения так спешно, 

за день до истечения срока? Были 
вопросы и к прокуратуре. Так, глав-
ный вопрос, получал ли «Мостовик» 
в период с 17 июня по 12 сентября 
2012 года муниципальные зака-
зы? На что был получен более чем 
странный вопрос от представителя 
прокуратуры: не готов ответить.

В итоге одна часть депутатов на-
стаивала на том, чтобы принять ин-
формацию к сведению и даже не 
рассматривать на заседании гор-
совета, а просто поручить Галине 
Горст дать ответ прокуратуре.

Другая часть настаивала на бо-
лее детальном изучении вопроса. 
Так, лидер фракции КПРФ Леонид 
Михайленко, поддерживая пред-
ложение о создании рабочей груп-
пы, сказал: 

– Прокуратура представила в гор-
совет информацию, которая называ-
ется «О выявленных нарушениях за-
конодательства о противодействии 
коррупции в деятельности мэра г. Ом-
ска В. Двораковского». Это серьез-
ное обвинение, которое предполага-
ет и серьезное рассмотрение, а не 
отписки одного лица, пусть даже и 
в должности руководителя. Мэр – 
главное лицо в городе. Именно по-
этому важно четко расставить акцен-
ты: касаются ли нарушения закона, 
находятся ли в морально-этической 
плоскости, а может быть, имеет ме-
сто быть и то, и другое?!

Депутат от КПРФ Игорь Петров 
заметил:

– Информация прокуратуры носит 
«размытый» характер. Вполне воз-
можно – в силу несовершенного за-
конодательства. Однако Двораков-
ский – опытный депутат, более 10 
лет руководил «Мостовиком». Поче-
му им была допущена столь грубая 
юридическая ошибка? Почему этой 
ошибки не заметили ни правовой де-
партамент мэрии, ни правовой отдел 
горсовета? Депутаты призваны де-
тально рассмотреть этот вопрос!

Как всегда, единороссам желание 
коммунистов докопаться до истины 
пришлось не по нутру. Василий Ма-
монтов даже бросил реплику о том, 
что коммунисты разослали на это за-
седание триста приглашений, чтобы 
раздуть пламя, а на самом деле для 
этого нет поводов.

Леониду Михайленко пришлось 
еще раз уточнять, что он не жаждет, 
что называется, наказания мэра. 
Но выяснить многие аспекты тре-
буется – с тем чтобы и горожане, 
и СМИ получили достоверную и ис-
черпывающую информацию.

По логике, именно в этом должен 
быть заинтересован и сам Двораков-
ский, но на брифинге он сказал, что 
вообще не понимает, зачем прокура-
тура вернулась к этому вопросу. И с 
этим тоже, увы, трудно не согласить-
ся. Зачем было давать ни к чему не 
обязывающую информацию в пред-
ставительный орган по типу: и овцы 
целы, и волки сыты? Чтобы наверху 
знали: борьба с коррупцией в Омске 
ведется. А написали столь неопреде-
ленно ее как раз для того, чтобы ни-
кто не пострадал?

В результате с небольшим переве-
сом депутаты приняли единороссов-
скую трактовку решения, поручив от-
писаться прокуратуре Г. Горст.

На следующий день, когда на за-
седании горсовета формирова-
лась повестка дня, Леонид Ми-
хайленко попытался внести в нее 
этот вопрос. Но единороссов-
ское большинство проголосовало 
«против». Примечательно, что при-
сутствовавший на заседании мэр и 
словом не обмолвился, будто речь 
шла и не о нем вовсе.

Конечно, если бы информация о 
проверке прокуратуры была более 
детальной, то разговоры о вино-
вности-невиновности мэра перед 
законом не напоминали бы поиск 
черной кошки в темной комнате. А 
так вроде и мелькнула ее тень, но в 
то же самое время такое впечатле-
ние, что эту тень намеренно не за-
мечают, прежде всего, те, кто как 
будто хотел ее поймать. А затеяли 
всю эту ловлю лишь для того, что-
бы продемонстрировать так назы-
ваемую борьбу с коррупцией.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

15 МАЯ РУКОВОДИТЕЛИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ И ФРАКцИЙ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В СОЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ В.В. ПУТИНЫМ.

В ХОДЕ ВСТРЕЧИ лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов поднял вопрос о не-
доверии, выраженном всеми фрак-
циями министру образования и на-
уки Дмитрию Ливанову.

Г.А. Зюганов напомнил прези-
денту о решении Д. Ливанова по 
привлечению американской ком-
пании для проверки российских 
научных разработок. «Они сливки 
снимут и смоются, и опять перета-
щат наших ребят», – сказал лидер 
КПРФ.

«Вы не могли не видеть моей 
реакции на этот факт, – ответил 
В.В. Путин. – Мы можем привле-
кать кого угодно и как угодно. В 
качестве экспертов, а не как тех, 
кто дает окончательную оцен-
ку». Он заметил, что с его пози-
цией согласился и сам Д. Ливанов 
– необходимо опираться на наци-

ональное экспертное сообщество, 
прежде всего – на Академию наук.

Касаясь темы вступления Рос-
сии в ВТО, Г.А. Зюганов подчер-
кнул, что после присоединения на-
шей страны к этой организации 
сельское хозяйство оказалось в же-
стоком кризисе. Так, потери на од-
ном килограмме свинины составля-
ют 15—20 рублей, а на килограмме 
мяса птицы – 10 рублей.

«То, что вы сказали по поводу 
того, что у нас убытки на килограмм 
свинины и килограмм мяса птицы, 
надо проверить. Я обязательно по-
смотрю. Это сигнал такой тревож-
ный, и, если это есть, на это нужно 
реагировать», – заявил в свою оче-
редь В.В. Путин.

Говоря о предстоящих выборах, 
Г.А. Зюганов отметил, что не может 
понять, как 68 партий представят 

свои программы, свои идеи, полу-
чат эфир.

«Есть реальный парламент, про-
веренный 20-летием. Вот, пожа-
луйста, в порядке получения го-
лосов список – пять партий и еще 
«Яблоко», получившее три процен-
та, – вот это реально, а остальные 
пусть доказывают свою состоятель-
ность на местных выборах», – пред-
ложил лидер КПРФ.

Г.А. Зюганов также поднял тему 
«Роснано». Он напомнил, что гла-
ва госкорпорации Анатолий Чубайс 
недавно заявил, что хочет ее при-
ватизировать. «У него один способ 
– приватизировать, угробить, раз-
делить и смыться», – подчеркнул 
лидер КПРФ.

«По поводу приватизации «Рос-
нано» – она не планируется», – от-
ветил Г.А. Зюганову президент.

навигация – новая, 
а проблемы – те же…
УЧАСТНИКИ ПРАЗДНИКА У БЫВшЕГО РЕЧНОГО ВОКЗАЛА ДОБРЫМ СЛОВОМ 

ВСПОМИНАЛИ «ВРЕМЯ МАНЯКИНА». СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ОЧЕРЕДНОЙ, 167-Й ПО СЧЕТУ, НАВИГАцИИ НА ИРТЫшЕ.

Несмотря на прохладную, с мо-
росящим дождем погоду, церемо-
ния прошла по ставшему традици-
онным сценарию, рассчитанному 
на час времени. Праздник начал-
ся с приветствия седого «батюшки 
Иртыша», затем выступали певцы, 
танцоры, включая солистов Омско-
го русского народного хора. Напут-
ствия и пожелания речникам перед 
новой страдой высказывали руко-
водитель Иртышского пароходства 
И.И. Яновский, ветераны флота и 
курсанты Омского института водно-
го транспорта, представитель ад-
министрации области, священник...

Но своего рода «изюминкой», 
стержнем праздника речников стал 
танкер, на борту которого выведе-
но крупными буквами имя челове-
ка, более четверти века стоявшего 
у руля нашей области, Героя Соци-
алистического Труда.

Все выступавшие на этом празд-
нике, а первым Иван Иванович 
Яновский, который уходит со сво-
его поста, добрым словом вспом-
нили видного государственного и 
политического деятеля. И это не 
случайно. Ведь именно во «время 
Сергея Иосифовича Манякина», то 
есть в советские годы, Омская об-
ласть достигла высшей точки раз-
вития за всю свою историю. Это 
видно и на примере Иртышско-
го речного пароходства, которое в 
70-80-е годы прошлого века было 
одним из крупнейших предприятий 
водного транспорта страны, внес-
ло огромный вклад в развитие не-

фтегазодобыва-
ющих районов, 
строительство 
новых городов 
и поселков За-
падной Сибири. 

Но вот по-
следние два де-
сятка лет па-
роходство, как 
и весь речной 
транспорт, на-
ходится в глу-
боком кризисе. 
И никакого про-
света пока не 
видно. Флот ка-
тастрофически стареет, а ни одно-
го нового судна за эти десяти-
летия на Иртыше не появилось. 
Поневоле речникам приходит-
ся только латать да подкрашивать 
свои теплоходы и баржи. Таким 
вот образом и вышел нынче в пер-
вую навигацию модернизирован-
ный танкер «Сергей Манякин», до 
того носивший наименование «Ле-
нанефть-2024». Однотипные тепло-
ходы, занятые перевозкой нефте-
продуктов, получили ранее имена 
«Николай Животкевич» и «Тимофей 
Белозеров». 

Дело доходит до полной отме-
ны некоторых водных маршрутов. 
Нынче впервые по Иртышу не 
будут ходить скоростные «Вос-
ходы»: не находится средств на 
замену их двигателей. А в пароход-
стве было четыре таких теплохо-
да. Так что теперь в Тевриз, другие 

населенные пункты севера обла-
сти можно добраться только авто-
бусом по тряским дорогам. Лишь 
один катер «Заря» будет курсиро-
вать нынешним летом в северном 
направлении. Останется у стенки 
и прежде возивший туристов те-
плоход «Римский-Корсаков». Ду-
маем, сегодня всем ясно, что без 
участия государства речной транс-
порт, как и другие отрасли, из глу-
бокого кризиса не вывести.

Но наперекор всему омские реч-
ники, используя весеннее поло-
водье, приступили к работе. Уже 
перевезено более 40 тысяч тонн 
грузов. Пожелаем же им успеха, 
традиционных семи футов под ки-
лем! 

Виктор АЛЕКСЕЕВ.
Фото

Владимира ПЛАТЫЧЕВА,
Валерия КУНИцЫНА.
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с 27 мая по 2 июня

ПРОгРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 27 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.10 «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 «Бывшая жена». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Познер».
02.00 Ночные новости.
02.25, 04.05 «Конец света». Х/ф. 
04.45 «Монстры против пришель-
цев. Тыквы-мутанты из открытого 
космоса».

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, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу.
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Поцелуйте невесту!» 
Т/с.
19.30 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Агент». Т/с.
01.45 «Девчата».
02.20 «Вести+».
02.50 «Жуткий, злобный». Х/ф.
04.40 «Чак-4». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.40, 19.05, 19.25, 21.05, 
21.35, 23.20 Погода.
17.10, 19.10, 21.10 «ХХ век: вели-
чайшие моменты истории». Д/ф.
17.50 «Ив Монтан». Д/ф.
19.30 «Вечный зов». Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «КостяНика. Время лета». 
Х/ф.

стс
06.00 «Мстители». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.30, 01.30 «6 ка-
дров». Т/с.
09.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
10.30, 11.30, 16.35, 17.30 Шоу 
«Уральских пельменей».
14.00 «Голодные игры». Х/ф.
21.00 «Думай, как женщина».
22.00 «Сумерки». Х/ф.
00.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Охотник за головами». 
Х/ф.
03.50 «Один день». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Схватка». Х/ф.
05.30 «Под защитой».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30 «В поисках чистилища». Д/ф.
08.30, 23.30 «Новости-24».
09.00 «В поисках приключений». 
Х/ф.
10.45 «Защитник». Х/ф.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство».
19.00, 23.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема».
23.50 «Спартак: возмездие». 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 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.50 «До суда».
11.55, 13.25 «Суд присяжных».
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 «Семин. Возмездие». Т/с.
22.20, 23.35 «Крапленый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Стервы». Т/с.
01.30 «Точка невозврата». Д/ф.
02.30 «Дикий мир».

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 21.45, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 «Тайны тела».
08.00 Полезное утро.
08.30 Не в деньгах счастье!
09.30, 03.25 «По делам несовершен-
нолетних».
10.30 «Дедушка в подарок». Х/ф.
12.15, 04.25 Красота на заказ.
13.15 Практическая магия.
14.00 «цыганочка с выходом». 
Х/ф.
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.10 «Не родись красивой». Т/с.
20.00 «Откройте, это я!» Х/ф.
22.00 «Брак без жертв».
23.30 «Снежная королева». Х/ф.
01.30 «Дуэль сердец». Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. 
09.00 Магия еды.
09.30 «Странные явления. Язык цве-
та». Д/ф.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
11.00 «Городские легенды. Тунгус-
ская катастрофа. Загадка длиною в 
век». Д/ф.
11.30 «Тутси». Х/ф.
14.00 «Последний легион». Х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30, 19.00 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Отряд». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Секретно: 
НЛО». Д/ф.
23.00 «Битва титанов». Х/ф.
01.00 «Интервью с вампиром». 
Х/ф.
03.30 «Имя Розы». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.10 «Порядок действий».
09.40 «Джей Джей реактивный само-
летик». М/ф.
10.05, 17.25 «Подари мне жизнь». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Живая история».
11.50 «Камертон».
12.15 «Азбука здоровья».
12.30 «Последнее дело Варено-
го». Х/ф.
14.15, 01.00 «Две стороны одной 
Анны».
15.10, 05.15 «Научите меня жить».
16.05, 00.00 «Мыслить как преступ-
ник». Т/с.
18.25 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны».
19.10 Семейный лекарь.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря».
20.30, 02.30 «Управдом».
20.50, 02.50 «На равных».
21.10 «Автостандарт».
21.30 «Отряд особого назначе-
ния». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.10» Заложники любви». Спектакль.
04.50 «Джей Джей реактивный само-
летик».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Жесть. Итоговый выпуск».
07.15, 15.10, 20.30, 21.15, 21.55 
«Бюро погоды».
07.20, 20.35 «Совет планет».
08.30 «Игра без правил». Х/ф.
10.20 «Леонид Дербенев. Слова на-
родные». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 01.55 «Со-
бытия».

11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «По следу зверя». Д/с. 
14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
15.15 «Хороши и Плохиши».
15.30 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф.
17.00 «Старик Хоттабыч». Д/ф.
17.50 «Чужая воля».
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 «Возмездие». Т/с.
00.20 Без обмана. «Ядовитая зелень».
01.10 «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью». Д/ф.
02.30 «Футбольный центр».
03.00 «Мозговой штурм. Новое ору-
жие».
03.30 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Живая история: 1956 год. Се-
редина века». 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, 21.00 «Детективы». Т/с.
20.30 «Детективы» Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.15 «Петр Первый». Х/ф.
05.15 «Место происшествия. О глав-
ном».

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.20 Весь этот джаз!
12.20, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.15 Всероссийский день библиотек.
13.45 «Гиппократ». Д/ф.
13.55 «Племя Сакуддей». Д/ф.
14.45 Линия жизни. Галина Конова-
лова.
15.45 «Душа Петербурга». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Юность Петра». Х/ф. 1 с.
18.00 «Звездные виолончелисты 
мира». Готье Капюсон.
19.05 «Путешествие из центра Земли. 
Индонезия». Д/с.
20.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика».
21.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №9.
22.25 «Уроки любви». Д/ф.
23.05 «Тем временем».
23.55 «Архивные тайны». «Прямой 
эфир с Луны. 1969 год». Д/с.
00.50 Документальная камера. «Кино 
и живопись: вперед к истокам».
01.30 Н. Римский-Корсаков. «Майская 
ночь».
03.30 Концерт Академического ор-
кестра русских народных инстру-
ментов.

россия 2
08.00, 05.40 «Моя планета».
10.00, 12.00, 21.45 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Чудеса России».
11.10 «Наше все».
11.40, 14.40 Вести.Ru.
12.10 «Операция «Валькирия». 
Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Победители бактерий.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «24 кадра».
16.00 «Наука на колесах».
16.30 «Наука 2.0. Ехперименты». Не-
детские игрушки.
17.35 Профессиональный бокс. Олег 
Маскаев (Россия) против Джейсона 
Гаверна.
19.55 «Человек президента-2». 
Х/ф.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юниоров. Отборочный турнир. 
Россия – Италия.
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) – «Жальгирис» (Литва).
01.45 «Неделя спорта».
02.40 «Боксер». Х/ф.
04.25 Вести.Ru .
04.40 «Нанореволюция. Спасение 
планеты».
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

награды –
юным «звездам»
В большереченском Доме культуры прошла 

традиционная церемония чествования и на-
граждения одарённых детей района.

«Звёзды Большеречья» – так 
называлась эта приятная це-
ремония. Более 160 талантли-
вых учеников, проявивших свои 
способности в химии, биоло-
гии, математике, истории, крае-
ведении, литературе и… спорте 
(лёгкой атлетике, волейболе), в 
танцах и музыке были приглаше-
ны на сцену для вручения им по-
чётных грамот.

Мария Кислицына и Андрей Но-
виков приняли участие в конкур-
се сочинений на тему «Мой Ста-
линград», который проводился 
Омским областным комитетом 
КПРФ, и стали дипломантами 
третьей степени. Первый секре-
тарь Большереченского местного 
отделения КПРФ Александр Про-
копьевич Засыпкин вручил ребя-
там памятные дипломы, книги и 
денежные премии.

Александр Прокопьевич сказал, 

что это добрая традиция в нашем 
районе – по завершении учебно-
го года подводить итоги деятель-
ности большереченских учеников. 
Приятно видеть, какая прекрас-
ная и талантливая молодёжь ра-
стёт. Ребята активно и, что самое 
главное, продуктивно занимаются 
изучением истории нашей страны 
и родного края.

Примечательно, подчеркнул ли-
дер местных коммунистов, что 
торжество проводится накану-
не Дня пионерии. Именно пионе-
ры всегда были зачинателями до-
брых дел, прокладывали новые 
пути в науке, технике, культуре, 
искусстве, спорте.

Вместе с ребятами почётными 
грамотами и благодарственными 
письмами были награждены бо-
лее двадцати родителей и около 
ста педагогов.

Иван ОЗЕРОВ.

погорельцы из Сосновки 
боятся за свою жизнь

На пресс-конференции в Омском обкоме КПРФ фер-
меры Вячеслав и Елена Латышенко рассказали о своей 
беде и предполагаемой причине пожара, в котором сго-
рело их уникальное хозяйство 

Страшный пожар в селе Соснов-
ка Азовского района произошел в 
ночь на 9 мая. Семья известных в 
Омской области фермеров-птич-
ников Латышенко из 13 человек, 
в том числе 88-летняя пенсионер-
ка – труженица тыла и шестиме-
сячный ребенок, осталась без кро-
ва и без хозяйства. В огне сгорели 
дом, птичник, девять инкубаторов, 
все надворные постройки. Погиб-
ли 50 тысяч цыплят и утят, вся де-
коративная порода – цесарки, ры-
жая араукана, китайские шелковые 
куры, серебристые фазаны, юров-
ский голосистый петух и молодняк.

Потеряв все, что создавалось 
долгие годы, члены этой большой 
семьи, где работали все от мала 
до велика, теперь боятся еще и за 
свою жизнь.

– Я и не в шоке, и не на эмоци-
ях, поэтому смело заявляю, что 
мы просим защиты, так как угроза 
остается, нас просто могут убить, и 
я боюсь за свою семью, – заявил 
на пресс-конференции Вячеслав 
Латышенко.

Фермерам уже давно угрожали, 
о чем они неоднократно заявляли 
в правоохранительные органы. Од-
нако к этим заявлениям отнеслись, 
мягко говоря, не очень серьезно. 
Вернее, безответственно. И вот – 
трагедия.

Фермеры прямо назвали фами-
лию виновника случившегося. Это 
якобы некий бизнесмен, выходец 
из Казахстана, который тоже зани-
мается разведением птицы. Этот 
предприниматель, по словам Латы-
шенко, имеющий связи во властных 
структурах и даже в правоохрани-
тельных органах, всячески препят-
ствовал сбыту продукции фермер-

ского хозяйства Латышенко на 
рынках области.

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального УМВД, в настоящее 
время сотрудники территориаль-
ного органа внутренних дел уста-
навливают причину возгорания. 
В рамках проводимой проверки 
опрашиваются владельцы сгорев-
шего дома и очевидцы пожара, жи-
тели близлежащих домов. С места 
происшествия изъяты фрагменты 
аварийных электрических цепей и 
жесткий диск с видеорегистратора 
камер наблюдения, находивших-
ся по периметру домовладения и 
на крыше дома. Региональное МЧС 
обещало выяснить причину пожара 
к 20 мая.

На беду фермеров уже отклик-
нулись неравнодушные люди – од-
носельчане, коллеги по бизнесу. 
Помогли кто одеждой, кто продук-
тами. Семья Латышенко просит пе-
редать всем им благодарность.

Как стало известно уже после 
пресс-конференции в обкоме КПРФ, 
в министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
прошло совещание. Найден вариант 
временного жилья и предоставляет-
ся вся необходимая техника. Адми-
нистрации поселения и района вы-
делят семье по 10 тысяч и 20 тысяч 
рублей соответственно. Подготов-
лено ходатайство о выделении 100 
тысяч рублей от областного прави-
тельства. Бюджетное учреждение 
Омской области «Управление соци-
ального развития села» прорабаты-
вает вопрос о безвозмездном вы-
делении необходимых строительных 
материалов.

Владимир ПОГОДИН. 
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.
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Вторник, 28 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «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 «Бывшая жена». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «На ночь глядя».
02.00 Ночные новости.
02.20, 04.05 «Это могло случиться 
с тобой». 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, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Поцелуйте невесту!» Т/с.
19.30 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Агент». Т/с.
00.45 «Специальный корреспондент».
01.50 «Огненная застава». Х/ф.
02.45 «Вести+».
03.10 «Честный детектив».
03.45 «Инспектор Лосев». Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.05, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
17.50 «Леонардо да Винчи». Д/ф.
19.30 «Новости про житьё».
19.40 «Вечный зов». Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Тема». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 «6 кадров». 
Т/с.
10.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
11.30, 21.00 «Думай, как женщина».
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».
14.00 «Сумерки». Х/ф.
22.00 «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». Х/ф.
00.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
00.30 «Люди Хэ».
01.00 «Звонок-2». Х/ф.
03.00 «Копы в глубоком запасе». 
Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Под защитой».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Вся правда об Апокалипсисе». 
Д/ф.
08.30, 23.30 «Новости-24».
09.00 «Космические странники». Д/ф.
10.00 «Звездные двери». Д/ф.
11.00» Документальный проект»: «По 
звездному пути».
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».
23.50 «Спартак: возмездие». 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 «Чистосердечное признание».
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 «Семин. Возмездие». Т/с.
22.20, 23.35 «Крапленый». Т/с.

23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Стервы». Т/с.
01.35 «Главная дорога».
02.05 «Чудо техники».
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 21.45, 23.00, 05.40 
«Одна за всех».
07.30 «Тайны тела».
08.00 Полезное утро.
08.30 Не в деньгах счастье!
09.30, 03.40 «По делам несовершен-
нолетних».
10.30 «Одиночество любви». Х/ф.
12.25, 04.40 Красота на заказ.
13.30 «Бывшие». Д/ф.
14.00 «цыганочка с выходом». 
Х/ф.
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.10 «Не родись красивой». Т/с.
20.00 «Откройте, это я!» Х/ф.
22.00 «Брак без жертв».
23.30 «Свадьба». Х/ф.
01.45 «Дороги Индии». Т/с.

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.
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
11.00, 20.30 «Отряд». Т/с.
12.00, 22.00 «Загадки истории. Се-
кретно: НЛО». Д/ф.
13.00 «Скрывай дату рождения. Пред-
сказания Евангелины Адамс». Д/ф.
14.00 «Властители. Распутин. Цели-
тель у престола». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Суздаль. 
Покровский монастырь». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
23.00 «Взрыватель». Х/ф.
01.00 «Домино». Х/ф.
03.45 «Как это сделано».

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.05, 19.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба.
09.10, 18.25 «Порядок действий».
09.40 «Джей Джей реактивный само-
летик». М/ф.
10.05, 17.25 «Подари мне жизнь». 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».
12.20 «Странное время». 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.
19.05 «Автопарк».
19.20 «Омский район».
19.30 «Дом.Com».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.05, 03.05 «Я иду искать».
21.30 «Похитители книг». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».

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».
08.25 «Застава в горах». Х/ф.
10.20 «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Надежда как свидетель-
ство жизни». Х/ф.
12.45 «Живи сейчас!».
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Школа потребителя».
15.30 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф.
17.00 «Доктор И.»
17.50 «Доказательства вины. Секс-
рабыни».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40 «Бренд Book».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Возмездие». Т/с.
00.20 «Миллион из Красной Армии». 
Д/ф.
01.15 «Диеты и политика». Х/ф.
02.40 «Тихая застава». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Живая история: 1956 г. Сере-
дина века». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 14.55 «Опе-

ра. Хроники убойного отдела». Т/с.
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 «Катала». Х/ф.
01.55, 03.15 «Криминальный та-
лант». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.20 Весь этот джаз!
12.20, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.15 «Фабрика памяти: библиотека 
Российской академии наук».
13.45 «Путешествие из центра Зем-
ли. Индонезия». Д/с.
14.35 «Шарль Кулон». Д/ф.
14.45 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №9.
15.30 «Я их всех очень люблю». Д/ф.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Юность Петра». Х/ф. 2 с.
18.00 «Звездные виолончелисты 
мира». Йоханнес Мозер.
18.40 «Его голгофа. Николай Вави-
лов». Д/ф.
19.05 «Путешествие из центра Зем-
ли. Калифорния». Д/с.
20.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. Футбольные во-
йны.
21.40 «Полиглот».
22.30 Больше, чем любовь. Николай II 
и Александра Федоровна.
23.10 «Игра в бисер».
23.55 «Архивные тайны». «Мэрилин 
Монро в Корее. 1954 год». Д/с.
00.55 «Нижинский». Х/ф.

россия 2
08.00, 06.45 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 21.45 Вести-
спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40 «За кадром».
11.40, 14.40, 05.25 Вести.Ru.
12.15 «Боксер». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка.
15.10 «Братство кольца».
15.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
16.40 «Человек президента-2». 
Х/ф.
18.25 «Наше все».
19.50 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф.
21.55, 03.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала.

Среда, 29 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 «Процесс». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Свобода и справедливость».
02.00 «Городские пижоны».
02.25 «Форс-мажоры». Новый сезон.
03.15, 04.05 «Секретные матери-
алы». 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, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Поцелуйте невесту!» Т/с.
19.30 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Агент». Т/с.
00.50 «Паразиты. Битва за тело».
01.40 «Призрак черной смерти».
02.40 «Вести+».
03.05 «Инспектор Лосев». Х/ф. 2 
с.
04.30 «Чак-4». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.05, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
17.50 «Моника Витти». Д/ф.
19.30 «Новости про житьё».

19.40 «Вечный зов». Х/ф. 3 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «День сурка». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 «6 кадров». 
Т/с.
10.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
11.30, 21.00 «Думай, как женщина».
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».
14.00, 22.00 «Сумерки. Сага». Х/ф.
22.00 «Сумерки. Сага. Затмение». 
Х/ф.
00.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
00.30 «Люди Хэ».
01.00 «Плохие парни». Х/ф.
03.15 «Джуниор». Х/ф.
05.20 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00 «Я - путешественник».
05.30 «Под защитой».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Демоны моря». Д/ф.
08.30, 23.30 «Новости-24».
09.00 «Живая тема».
10.00 «Пища богов».
11.00 «Смотреть всем!»
12.00, 19.00, 23.00 «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»: «Оружие 
Третьей мировой: биологическое ору-
жие».
23.50 «Спартак: возмездие». 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 «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 «Семин. Возмездие». Т/с.
22.20, 23.35 «Крапленый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Стервы». Т/с.
01.30 «Квартирный вопрос».

02.35 «Дикий мир».

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 16.50, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Тайны тела».
08.00 Полезное утро.
08.30 Не в деньгах счастье!
09.30 «По делам несовершеннолетних».
10.30 «Свет мой». Х/ф.
12.25 Красота на заказ.
13.25 «Усадьба». Х/ф.
17.00, 05.25 «Продам душу за...»
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.05 «Не родись красивой». Т/с.
20.00 «Так бывает». Х/ф.
22.00 «Брак без жертв».
23.30 «Королева». Х/ф.
01.25 «Аладдин». Х/ф.
04.00 «Дороги Индии». Т/с.
04.55 Города мира.

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.
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
11.00, 20.30 «Отряд». Т/с.
12.00 «Загадки истории. Секретно: 
НЛО». Д/ф.
13.00 «Людям не нужна правда». Не-
услышанные пророчества Джейн Дик-
сон». Д/ф.
14.00 «Властители. Владимир Ленин. 
Мечта о бессмертии». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Софрино. 
Плачущая икона». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Когда атаку-
ют пришельцы». Д/ф.
23.00 «5 неизвестных». Х/ф.
00.45 Чемпионат Австралии по покеру.
01.45 «Осмосис Джонс». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.10, 18.25 «Порядок действий».
09.40 «Джей Джей реактивный само-
летик». М/ф.
10.05, 17.25 «Подари мне жизнь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители».
11.45 «Я иду искать».
12.20 «Азбука здоровья».
12.35 «Отряд особого назначе-
ния». Х/ф.
14.15 «Две стороны одной Анны». Т/с.

15.10, 05.15 «Научите меня жить».
16.05, 00.00 «Мыслить как преступ-
ник». Т/с.
18.55 «Агентство «Штрихкод».
19.05 «Добрая весть».
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 «Малыш и я». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.55 «Две стороны одной Анны».
03.30 «Последнее дело Варено-
го». Х/ф.
04.50 «Джей Джей реактивный само-
летик».

твЦ
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».
08.40 «Формула любви». Х/ф.
10.25 «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Надежда как свидетель-
ство жизни». Х/ф.
12.45 «Живи сейчас!».
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Хороши и Плохиши».
15.35 «Долгая дорога в дюнах». 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, 20.55 «Омск сегодня».
20.45 «Pro печать».
21.00 «Дай дорогу!»
22.00 «Смертельный танец». Т/с.
00.20 «Русский вопрос».
01.15 «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Живая история: 1956 г. Сере-
дина века». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Оперативная разработка». 
Х/ф.
13.30, 14.35 «Криминальный та-
лант». 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 «Сицилианская защита». Х/ф.
02.05 «Хорошо сидим». Х/ф.
03.35 «Ход конем». Х/ф.
05.15 «Пани Мария». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.20 Весь этот джаз!
12.20, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.15 «Фабрика памяти: научная би-
блиотека Томского государственного 
университета».
13.45 «Путешествие из центра Земли. 
Калифорния». Д/с.
14.35 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф.
14.45, 21.40 «Полиглот».
15.30 Экология литературы.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «В начале славных дел». Х/ф.
18.00 «Звездные виолончелисты 
мира». Миша Майский.
18.55 «Шарль Кулон». Д/ф.
19.05 «Путешествие из центра Земли. 
Перу». Д/с.
20.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22.30 60 лет со дня рождения Алек-
сандра Абдулова. «Острова».
23.10 Магия кино.
23.55 «Архивные тайны». «Свадьба 
Грейс Келли и принца Ренье. 1956 
год». Д/с.
00.55 «Дуэт для солистки». Х/ф.

россия 2
08.00, 07.10 «Моя планета».
09.05 «Нанореволюция. Спасение 
планеты».
10.00, 12.00, 15.00, 21.45 Вести-
спорт.
10.10 «Язь против еды».
10.40 «В мире животных».
11.10 «Страна.Ru».
11.40, 14.40, 05.55 Вести.Ru.
12.15 «Человек президента-2». 
Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир универсальной еды.
15.10 «Рейтинг Баженова».
16.10 «Рэмбо». 1,2 с. Х/ф.
19.50 Смешанные единоборства. Тур-
нир «Легенда». Александр Емелья-
ненко (Россия) против Боба Саппа.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала.
23.45 «Хроники Риддика». Х/ф.
01.55 Футбол. Англия – Ирландия, 
Германия – Эквадор.
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ПочТа «Красного ПуТи»

Всё ПроТиВ нас
В 1957 году на советском се-

кретном химкомбинате (почто-
вый ящик «Челябинск-40») про-
изошел взрыв. Радиоактивный 
след протянулся почти до Тю-
мени. Сегодня там работает ПО 
«Маяк» по обработке и хране-
нию ядерных отходов. К чему я 
это пишу? Да к тому, что сюда 
разрешили завозить для хране-
ния зарубежные ядерные отхо-
ды! Это как называется? У 80% 
проживающих в зоне радиации 
диагноз – рак или предраковое 
состояние. А тут еще зарубеж-
ные отходы! Лечиться у народа 
денег нет. Люди умирают. А в 
это время издаются опусы о ре-
формировании тех же школ, ву-
зов. А сколько еще повыпуска-
лось опусов – не счесть. И все 
не в пользу народа. Все против.

После развала СССР мно-
го русских осталось за «грани-
цей», они хотели бы вернуться 
домой, в Россию. Была созда-
на Программа добровольно-
го переселения. Но это только 
на бумаге. В реальности люди 
брошены на произвол. Кому 
они нужны?! За 10 лет смогло 
выбраться в Россию около 60 
тысяч семей. Сотни тысяч где?

Еще пример. 28 мая 1995 года 
на Сахалине от землетрясения 
погибло много людей, а про-
живало 3200. Выжившие, прие-
хавшие на материк, в большин-
стве своем не смогли получить 
жилье. Работой их не обеспечи-
ли. Их обворовывали, даже уби-
вали. Если давали жилье, то с 
оглядкой. Обращаясь за помо-
щью в те или иные службы, люди 
получали ответ: «Катитесь на 
свой Север и требуйте все, что 
хотите!» Вот оно – отношение 
власти к своему народу! И по-
ставлена ликвидация российско-
го народа на конвейер. Об этом 
говорит постоянное повышение 
цен на все прожиточное. При ми-
зерной пенсии и малой зарпла-
те простого рабочего. При недо-
ступных ценах на качественное 
лекарство. Власть не принимает 
никаких мер, чтобы приостано-
вить рост цен. Ни одного закона 
для улучшения жизни! Ни одного 
осужденного за крупные взятки, 
за воровство в армии в огромных 
размерах! Никто не был осужден, 
когда в 1998 году был украден 
кредит Международного валют-
ного фонда. Не раскрыто убий-
ство Льва Яковлевича Рохлина! И 
много, еще много страшных дел. 
А вот бывший полковник глав-
ного разведуправления Влади-
мир Квачков, его соратник экс-
капитан МВД Алексей Киселев 
получили: первый – 13 лет коло-
нии, второй – 11 лет – за попыт-
ку государственного переворота! 
Кто недоволен властью, тот – 
преступник! Кому не нравится ни-
щенская жизнь – преступник! Кто 
против оборотней – преступник! 
Вот наша нынешняя демократия.

Владлен КАПЛИН,
омич.

Время КруТо
изменилось

частушки 
от П. Власова

Платим штрафы да налоги,
Словно жизнь – виновница,
Ну а омские дороги
Лучше не становятся.

Омичей за нос водили:
Все искали суть проблем,
А потом вдруг отменили
Этот жадный ОДН.

Время круто изменилось,
Поменялись допинги,
Стали модными в России
Лизинги и холдинги.

Снова цены подскочили
Не понятно, отчего –
Нам же сверху сообщили,
Что вступили в ВТО.

Казнокрадов критикуем
Без фамилий и имен,
Негодуем и лютуем
С перестроечных времен.

Президенту я звонил,
Да не дозвонился,
Видно, телефон его
Сильно раскалился.

у обороТней 
неТ родины
У В.И. Даля, жившего в 19-м 

веке, и у С.И. Ожегова, творив-
шего в прошлом веке, – соз-
дателей толковых словарей 
русского языка, одинаковое по-
яснение слову «оборотень»: «Че-
ловек, резко изменивший свои 
взгляды, мнение на все окру-
жающее». Непроизвольно на ум 
приходит имя Ельцина. Он, рез-
ко изменив взгляды, разрушил 
свою страну, став холуем ино-
странного банкнота! Превратив 
русский рубль, а вместе с ним и 
русский народ в ничто. Вместо 
себя наследником оставил себе 
подобного, и тот продолжает гу-
бительные «реформы» против 
своей страны, своего народа.

Наука не может дать объясне-
ние появлению оборотней! Но 
то, что они есть, отрицать не-
возможно. Суть их жизни одна: 
набить свою утробу! И самое 
главное – они лишены каких-ли-
бо чувств. 

Наших оборотней (а как их 
еще иначе назвать?) долго будут 
помнить в народе. Были комму-
нистами и вдруг, ни с того ни с 
сего стали антикоммунистами. 
Ну ладно, я согласен – недо-
вольны были партией! Но народ-
то при чем? При чем страна? 
Ведь это же Родина! Но у обо-
ротней нет Родины. Разрушить 
всю промышленность, все сель-
ское хозяйство! Теперь в пром-
товарах нет ничего российского. 
Мы все покупаем у иностранно-
го производителя. Утюги, ложки, 
холодильники, стиралки, и т.д. и 
т.п. Хозяин за границей! А чтобы 
товар шел в народ быстрее, по-
настроили «Эльдорадо», «Оби», 
«Ашаны» и т.п.

И с продуктами питания – кар-
тина та же самая! Нет сельско-
го хозяйства! В «Омской прав-
де» от 20 февраля промелькнула 
статья, что в Любинском райо-
не исчезла деревня Балашов-
ка, осталась одна семья! Газе-
та пишет о них, как о героях! А 
они от нужды выживают сами 
по себе. Газета о главном мол-
чит. Не пишет об оборотнях, 
что довели до такого состоя-
ния тысячи деревень! В «Орео-
ле» от 6 февраля статья о том, 
что одесский фермер не мо-
жет сдать на молзавод моло-
ко. А оно долго не хранится! 
И такие сообщения чуть ли не 
в каждой газете! В одной пи-
шут, что глава района уходит 
в отставку: село должно бо-
лее 10 миллионов рублей, пла-
тить нечем. В другой газете – о 
том, что в другом районе поре-
зали скот – купить корма не на 
что. И так по всей области. А 
в городе магазины «Магнаты», 
«Магниты». «Пятерочки», «Хо-
зяюшки» перенасыщены кол-
басными изделиями. Недавно 
была открыта в центре города 
«Мясная лавка». Откуда столь-
ко мяса? Ответ один. Оттуда, 
откуда и телевизоры, мясоруб-
ки, дрели и т.д. А чтобы доход 
не распылялся, созданы тут 
же, рядом, Альфа-банки, Мос-
банки… Все по отработанно-
му плану! Денег у народа мало, 
но народа пока много. Опыт у 
янки есть! Сколько исчезло ин-
дейских племен? Подошла оче-
редь русских! Тем более что 
наши оборотни разрешили де-
лать в нашем доме все, что за-
хочет делать Доллар.

Андрей КАЛИН,
омич.

Песня не солжёТ
Я жил в счастливую пору: стро-

ились новые города, проводились 
каналы, осваивались залежные 
земли. Мы были свидетелями и 
участниками неповторимых собы-
тий. Первый спутник! Наш человек 
в космосе! Первые бесплатные 
квартиры! Одним из выразителей 
наших чувств и судеб была песня. 
Она, как исторический документ, 
отражала пульс того времени. Ну а 
сейчас что поют? Ни одной патри-
отической! Ни одной настоящей 
о любви! Убогая жизнь, и такие 
же песни с эстрады! Прислушай-
тесь! Одна поет: «Не плачь, Рос-
сия, плачь, Европа, моя самая луч-
шая попа». Другой поет: «Я уеду в 
Лондон. Там много воды». А, до-
пустим, во время Гражданской во-
йны народ шел с оружием в руках 
за свою Свободу, за свое счастье. 
И песня звала: «Вставай, про-
клятьем заклейменный весь 
мир голодных и рабов. Кипит 
наш разум возмущенный и в 
смертный бой вести готов…».

Бойцы-революционеры не ща-
дили себя! И новые напевы: «Вы 
жертвою пали в борьбе роко-
вой, любви беззаветной к на-
роду. Вы отдали все что могли 
за него, за жизнь его, честь и 
свободу!» Много было песен, от-
ражающих ярко то время: «Смело, 
товарищи, в ногу, духом окрепнем 
в борьбе!»

Антанта нападает на молодую 
Советскую республику, и вновь 
звучат слова: «Вихри враждеб-
ные веют над нами. Темные 
силы нас злобно гнетут!»

Отгремела война. Народ стро-
ит свое новое государство. Первые 
герои – авиаторы Чкалов, Байду-
ков, Беляков, совершившие бес-
посадочный полет, приземлились в 

Америке. И новая песня: «Мы рож-
дены, чтоб сказку сделать бы-
лью». На поля вышли первые трак-
торы, растет добыча угля, полезных 
ископаемых, и поются новые песни: 
«Спят курганы темные, солнцем 
опаленные, и туманы белые хо-
дят чередой!» В песне сливаются 
воедино лирика и рассказ о форми-
ровании человека труда.

Первые домны-гиганты, дороги 
в пустыне, колонны машин с зер-
ном государству. Отсюда и песня! 
«Легко на сердце от песни ве-
селой. Она скучать не дает ни-
когда. И любят песню деревни 
и села. И любят песню боль-
шие города!»

Любовь к своей стране, служе-
ние ее высоким идеалам за годы 
Советской власти стали основой 
характера всего народа. «широ-
ка страна моя родная, много в 
ней лесов, полей и рек, я другой 
такой страны не знаю, где так 
вольно дышит человек!» Но за-
ходили черные тучи. И вновь народ 
поет: «Если завтра война, если 
враг нападет, если темная сила 
нагрянет. Как один человек весь 
советский народ за свободную 
Родину встанет». 

Черный день пришел 22 июня 
1941 года. Фашисты бомби-
ли наши города. Жгли деревни и 
села. Буквально через два дня по-
сле нападения, 24 июня 1941 года 
«Известия» и «Красная звезда» пу-
бликуют песню «Вставай, страна 
огромная, вставай на смерт-
ный бой. С фашистской силой 
темною, с проклятою ордой…» 
И поднялся на борьбу от мала до 
велика весь народ. Выстояли, вы-
терпели! Потеряли более 20 мил-
лионов своих отцов, братьев, се-
стер, детей! И снова мир, снова 

солнце. «Солнечный круг, небо 
вокруг – это рисунок маль-
чишки, нарисовал он на лист-
ке и подписал в уголке: «Пусть 
всегда будет солнце, пусть 
всегда будет небо, пусть всег-
да будет мама, пусть всегда 
буду я!»

Страна восстала из руин. Зовут 
комсомольские стройки! С Бай-
конура взлетают спутники, раке-
ты. И слагаются песни: «Забота у 
нас простая, забота наша та-
кая – жила бы страна родная, 
и нету других забот!»

Мы радовались каждому дню. 
Была работа, за будущее де-
тей мы не боялись. Но зло живу-
че. Надо помнить об этом. «Люди 
мира, на минуту встаньте, слу-
шайте: гудит со всех сторон. 
Это раздается в Бухенвальде 
колокольный звон». Помнили об 
этом и укрепляли свою армию но-
вейшим оружием. Чтобы не по-
вторился 1941 год.

В 1962 году в Москве на Кон-
грессе за всеобщее разоружение 
и мир делегаты со всех континен-
тов получили пластинку с одной 
песней. На английском, француз-
ском, немецком и испанском язы-
ках. Это был ответ всем поджига-
телям войны: «Хотят ли русские 
войны? Спросите вы у тишины 
над ширью пашен и полей. И у 
берез и тополей. Спросите вы 
у тех солдат, что под березами 
лежат, и вам ответят их сыны: 
хотят ли русские войны?»

Нынешние правители на во-
прос: «С чего начинается Роди-
на?», уверен, не смогут ответить: 
«С хороших и верных товари-
щей, живущих в соседнем дво-
ре. А может, она начинается с 
той песни, что пела нам мать, 
с того, что в любых испытани-
ях у нас никому не отнять».

И. ПОЧЕКУЕВ.

Помогли… 
сгореТь

Мы живем в селе Красный Яр. 
Утром 9 февраля я проснулась, как 
от толчка. На душе вдруг стало тре-
вожно. Посмотрела на часы: 6.30. 
Выглянула в окно и увидела, что го-
рит баня. Сразу вызвала пожарную 
службу. Пока ехала пожарная ма-
шина, пытались огонь тушить сами. 
Пожарные прибыли на место туше-
ния пожара в 7 час. 10 мин. Все это 
время в пожарную часть постоян-
но звонила соседка Оксана Лейба. 
До приезда пожарных мой папа вы-
тащил из пламени баллон с газом, 
в результате чего получил ожог I-II 
степени.

На вызов приехала одна машина. 
Пока показывала пожарным, где 

горит баня, огнем занялась веран-
да. Пожарные не спеша развора-
чивали шланги. Я подошла к ним, 
чтоб объяснить особенности распо-
ложения бани относительно дома. 
Но меня прогнали.

Вскоре закончилась вода в ма-
шине, а пожар еще не был потушен. 
Пока ждали вторую машину, пламя 
в бане и на веранде снова разго-
релось…

Но вот баню удалось затушить. 
Начальник смены отпустил основ-
ную машину, оставил маленькую 
полупустую. Пожарные курили в 
стороне. Я и Василий Николаевич 

Леонидов стояли на улице и увиде-
ли небольшой столб дыма под кры-
шей. Побежали к пожарным. Зная 
расположение комнат в доме, по-
няла, что это плавятся панели в ту-
алете или в ванной. Это была та 
стена, которая примыкала к бане. 
Но пожарные ответили, что валит 
пар, мол, угрозы нет. И продолжа-
ли курить. Начальник отзвонился в 
Омск, очевидно доложив, что дом 
отстояли, пожар ликвидирован.

Я доказывала, что в доме горят па-
нели, надо посмотреть. На что мне 
отвечали: в доме много дыма и за-
йти внутрь нельзя. Одни пожарники 
ходили по потушенной веранде с фо-
нарем, но без воды. Остальные без-
действовали. Немного погодя за-

горелся дом. Той воды, что была в 
машине, не хватило, чтобы сбить 
пламя. Пожарные поехали за водой. 
А нам своими силами сделать уже 
ничего нельзя было. Когда машины 
вернулись, дом уже горел весь… 

Наконец, силами последней  
команды дом был потушен. Но к 
этому времени там выгорело все. 
Во время пожара никакое имуще-
ство нам не дали спасти. Мы оста-
лись без дома и без вещей.

Последняя команда пожарных  
все же отметила, что дом и имуще-
ство можно было бы спасти, если 
бы действия первой команды были 
правильными.

Ирина СТРЕТЕНцЕВА.
Большереченский район.
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28 мая – день пограничника

на рубежах
империи

Геннадий Николаевич Алехин отдал службе на границе СССР более 30 
лет. Накануне юбилея пограничников вместе с представителем Погра-
ничного управления ФСБ России по Омской области Николаем Сере-
бренниковым мы побывали у ветерана в гостях.

ПО ПАРТИЙНОМУ
НАБОРУ

Пограничником он стать не меч-
тал. После школы окончил в Ом-
ске авиационный техникум. Полу-
чил хорошую профессию. Работал 
на электромеханическом заводе. 
А потом служба в армии. Здесь он 
впервые столкнулся с ведомством, 
которое впоследствии определит 
его судьбу. Служил три года в Мо-
скве – с 1963 по 1966 год – в пол-
ку охраны Министерства обороны. 
Получил предложение поступить в 
высшую школу КГБ. Отказался. Был 
вполне доволен уже полученной в 
Омске профессией. И после служ-
бы устроился на омский агрегатный 
завод. Работал сменным мастером, 
затем старшим. Все складывалось 
хорошо. Уже была семья. Родилась 
дочка. На заводе уважали. Был се-
кретарем комсомольской органи-
зации цеха. А после вступления в 
КПСС избрали заместителем се-
кретаря парторганизации. Но в 
1970 году судьба круто измени-
лась. Благодаря уже упомянутому 
ведомству.

В один прекрасный день вместе 
с коллегой из соседнего цеха вы-
звали в партком. Причем обоих – 
почему-то с женами. Причина сразу 
же и выяснилась – обе пары наутро 
были приглашены в известный ом-
ский «серый дом» – здание КГБ. 
Здесь с приглашенными состоя-
лась не очень долгая, но обстоя-
тельная беседа: предложили служ-
бу в Пограничных войсках. Сразу 
же обговорили все условия: служба 
в Казахстане на границе с Китаем, 
партийно-политическая работа в 
одном из семи погранотрядов, сра-
зу по прибытии офицерское зва-
ние, зарплата, служебное жилье…

Вышли взволнованные: согла-
шаться или нет? Жена Геннадия 
Наталья родом из Ташкента. Ее 
отец геолог, с детства «моталась» 
по стране. У самого Геннадия отец 
военный – тоже есть понятие о ко-
чевой жизни... Обе приглашенные 
пары в этот день решали вместе – 
прикидывали и так и эдак. Наутро 
пришли в комитет: согласны!

Это был второй партийный набор 
в Пограничные войска СССР – 700 
человек. А первый – 600 человек – 
был произведен в 1969 году. Оба 
были связаны с напряжением на 
границе с Китаем. Сейчас больше 
известны события на острове Да-
манском – в марте 1969 года. Ме-
нее известны подобные события в 
мае-июне того же года на Джунгар-
ском выступе казахстанского участ-
ка границы и в августе – в районе 
казахстанского озера Желанаш-
коль в непосредственной близости 
от советских пограничных застав 
«Родниковая» и «Жаланашколь». 
Здесь тоже произошли серьезные 
провокации, переросшие в боевые 
столкновения с людскими потеря-
ми. После всех этих событий ру-
ководством страны и было приня-
то решение об укреплении границы 
двумя партийными наборами.

В начале сентября Геннадий Але-
хин в числе таких же 16 омских 
«призывников» улетел в Казахстан 
– к месту службы. В Алма-Ате но-
воиспеченных пограничников сразу 
же переодели в офицерскую фор-
му и отправили на кратковремен-
ные сборы, после чего Алехин по-
лучил назначение замполитом в 
131-й пограничный отряд, дисло-
цирующийся в городе Ош. Правда, 
как такового отряда – со всем по-
лагающимся обустройством – еще 
не было. Только несколько глино-
битных хибар. Жили на полигоне. 
Сразу же начали строительство. 
Построили штаб, казармы, пяти-
этажные дома для офицеров. И к 
1971 году в новую однокомнатную 
квартиру, которую получил зампо-
лит минометной батареи Алехин, 
из Омска приехала жена с малень-
кой дочкой. 

Во время службы Алехин учил-
ся в Алма-Атинском пограничном 
училище, а после его окончания – 
еще и во Фрунзенской ВПШ при ЦК 
КПСС. За это время батарея, в ко-
торой Алехин был замполитом, ста-
ла лучшим подразделением округа. 
Алехин пошел на повышение. Был 
назначен на должность замполита 
мотоманевренной группы (что-то 
вроде пограничного спецназа или 
оснащенного БМП и бронетран-

спортерами подразделения 
быстрого реагирования). По 
«объему» – это три заставы, 
множество взводов различ-
ного назначения, более двух-
сот человек, своя партийная 
организация. Словом, со-
всем другой, по сравнению с 
батареей, уровень.

НА АФГАНИСТАН
В ноябре 1979 года Алехин 

был в отпуске в Омске. Отдо-
хнувший, вернулся на служ-
бу. Жена встретила в слезах:

– А твои ушли…
– Куда?
– На войну!
Ничего не понимая – ка-

кая, к черту, война! – Але-
хин пошел в штаб подразде-
ления.

– Давай собирайся – на 
Хорог, догоняй своих! – ска-
зало руководство. Война не 
война, но вся мотомангруппа 
– со всей техникой, вооруже-
нием, хлебопекарнями и кух-
нями и еще много чем – дви-
нулась в направлении Хорогского 
погранотряда, который дислоциро-
вался на территории Таджикиста-
на вблизи границы с Афганистаном 
по реке Пяндж. Дорога не близкая 
– 800 километров по горам, через 
перевалы, один из которых дости-
гает пяти с половиной километров 
над уровнем моря.

Несмотря на тяжелейшие условия, 
пограничники дошли без особых по-
терь. Шедший за ними армейский 
полк потерял несколько машин – со-
рвались в пропасть. Обосновавшись 
в Хороге, по сути, начали подготовку 
к боевым действиям на территории 
Афганистана. Разведывали броды, 
готовили для армейских подразде-
лений переправу.

Из официального сообщения: 
«7 января 1980 года Пяндж-
ский сводный боевой отряд по-
граничных войск КГБ СССР (204 
человека при шести БТР) пе-
реправился вертолетами и на 
плавсредствах через реку Пяндж 
и расположился гарнизоном в 
афганском кишлаке Нусай, при-
крыв советский районный центр 
Калаи-Хумб и приграничную до-
рогу Душанбе – Хорог. Затем он 
десантировался в район афган-

ского речного порта шерхан и 
предотвратил угрозу его захва-
та душманами. Вскоре на тер-
риторию Афганистана переба-
зировались и другие сводные 
боевые отряды погранвойск. На 
каждом участке советско-аф-
ганской границы было выстав-
лено до трех отрядов по 100 – 
200 человек». 

Мотомангруппа, где служил Але-
хин, шла на Калаи-Хумб своим хо-
дом. Дорога чуть шире ширины гру-
зовика. С одной стороны скалы, с 
другой – метров 100 внизу гудит 
Пяндж. В скалах сделаны специаль-
ные карманы примерно через кило-
метр – чтобы разъехаться машинам. 
На этой дороге разбилось много тех-
ники. Погибло много людей. Из ман-
группы Алехина погиб весь экипаж 
БТР вместе с начальником заставы. 
Сам Алехин на этой дороге тоже чуть 
не погиб, отделался тяжелой трав-
мой позвоночника. 

ПРОРЫВ
Из официального сообще-

ния: «В конце мая 1980 года че-
рез заставу Ишкашим Хорог-
ский СБО вошел на территорию 

Афганистана и обосно-
вался около кишлака 
Гульхана, откуда обе-
спечивалось прикрытие 
нескольких наиболее 
доступных перевалов 
на афгано-пакистанской 
границе. Через Гульха-
ну вглубь Афганиста-
на прорывались армей-
ские подразделения. 
Однако в августе бас-
мачи, заняв господству-
ющие высоты, блокиро-
вали мотострелковый 
батальон 40-й армии и 
перекрыли путь. Дорогу 
завалили камнями. И с 
высоты контролировали 
положение». 

– Армейцы раз суну-
лись, второй, третий – ни-
чего не выходит. Потеря-
ли много техники. Потом 
подошли мы и стали ла-
герем в горах, готовились 
целую неделю, – вспоми-
нает Алехин.

Наконец, ночью пош-
ли на штурм, разбив-

шись на несколько групп. Броне-
транспортеры и БМП подошли к 
завалу с одной стороны. Десант 
ушел в горы – выше высотки, на 
которой сидели душманы. Алехин 
стоял с двумя БМП и двумя бро-
нетранспортерами на берегу реч-
ки, за которой на высотке укрепи-
лись душманы. Ждал команду на 
штурм. Наконец, бой завязался – 
вперед!

– Поперли мы на четырех ма-
шинах на тот берег, я на сво-
ем бронетранспортере впере-
ди – перескочил на тот берег, за 
мной начальник заставы Богосла-
вец на БМП. Одну машину потеря-
ли – двенадцать мальчиков утоп-
ло вместе с машиной. Из нее 
не выскочишь – течение страш-
ное. Подошли к завалу – развер-
нулись в боевую линию. Всё по-
заряжали, сидим – ждем. В это 
время над нами уже пошли вер-
толеты. По рации запрашива-
ем: куда стрелять? На этой высо-
тке – как в слоеном пироге: внизу 
– наши, сверху – басмачи, еще 
выше опять наши, потом опять 
басмачи. Кричу: вы что, сдурели, 
разойдитесь как-нибудь, а то сво-
их перебьем. Получаем сообще-

ние: наши остались только внизу. 
А вверху – только басмачи. Откры-
ли огонь. Раздолбали всех за одну 
ночь. После трех месяцев неудач-
ных армейских атак...

Последние слова Алехина – к во-
просу о пограничной доблести и 
умении воевать. 

– И вот так три года почти! – до-
бавляет жена Алехина.

Из официального сообщения: 
«…На помощь пришли погра-
ничники. Мотомангруппа, раз-
делившись на группы захвата и 
совершив дерзкий маневр, од-
новременной атакой на несколь-
ких направлениях сбила душма-
нов с занимаемых ими высот и 
освободила окруженных». 

За эти три года в Афганистане 
Алехин чего только не испытал: при-
ходилось десантироваться с верто-
летов в горы – прыгать с зависшей 
на приличной высоте машины «пря-
мо мордой в наст», лежать в снегу 
под обстрелом по несколько суток 
без еды и без воды, а затем идти в 
атаку и терять боевых товарищей...

– Солдатики, с которыми он был 
в последней боевой операции, при-
езжали в прошлом году, – говорит 
Наталья Васильевна…

Это к вопросу об авторитете 
майора Алехина: не к каждому 
командиру приезжают «солдати-
ки» – спустя тридцать лет после 
службы…

БОЛЬшОЙ-БОЛЬшОЙ 
СЕКРЕТ

В 1983 году Афган для майора 
Алехина закончился. На этой вой-
не Алехин «заработал» афганскую 
«Звезду свободы», медали «За от-
вагу», «От благодарного афганско-
го народа», «За отличие в охране 
Государственной границы» и еще 
много других. Навоевался. Пере-
вели старшим инструктором поли-
тотдела в Чуньжинский погранич-
ный отряд – снова в Казахстане. 
Но бумажная работа была Алехи-
ну не по нраву. Попросился в Пан-
филовский пограничный отряд в 
40 километрах от границы с Кита-
ем в районе нынешнего Джаркен-
та. И здесь прослужил 12 лет на  
КРТП – контрольно-радиотехниче-
ском посту. Этот пост был строго 
засекречен – и даже упоминать о 
нем служившим там людям было 
долгое время запрещено. Потому 
что этот пост контролировал всю 
близлежащую китайскую террито-
рию, включая (и особенно) ядер-
ный полигон в районе озера Лоб-
Нор, где регулярно проводились 
ядерные испытания.

С 1964 по 1996 год Китай провел 
здесь 46 взрывов ядерного оружия. 

– Как рванут, так у нас сразу всю 
аппаратуру вышибает! – вспомина-
ет Алехин. А Наталья Васильевна о 
другом:

– Он там себе рак почки зарабо-
тал. А у меня практически начина-
лось белокровие – падала на ходу. 
Приезжали к нам с проверкой мо-
сквичи – и бегом оттуда! А мы там 
12 лет прослужили…

Это было последнее место 
службы Алехиных. В 1991 году 
советская страна стала рушить-
ся – и забыла про своих верных 
«охранников». Алехин и тысячи та-
ких, как он, заслуженных офице-
ров, были со службы уволены. Че-
рез несколько месяцев Алехину 
оперировали рак – отрезали поч-
ку и две трети желудка. Еще че-
тыре года Алехины жили в Ка-
захстане, дожидаясь обещанной 
в Омске квартиры. Первой своей 
квартиры – скромной двухкомнат-
ной – в жизни. Им еще повезло – 
дождались. Уже в Омске Алехин 
получил инвалидность – с пере-
битым в двух местах позвоночни-
ком, без почки и почти без желуд-
ка – вторую группу. А потом врачи, 
видимо, решили, что это для него 
много. И установили пожизнен-
но третью группу инвалидности – 
чтобы, надо думать, лишнего ему 
не платить… 

Ошский погранотряд, в котором 
начинал службу Геннадий Никола-
евич Алехин, сейчас дислоциру-
ется в Омске. На его основе соз-
давалось нынешнее Пограничное 
управление ФСБ России по Омской 
области.

Владимир ПОГОДИН.
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Фильм-событие

в хоккей играли
настоящие мужчины
Фильм «ЛЕГЕНДА-17»  занимает верхнюю строчку в рейтинге фильмов со дня выхо-

да в прокат. Отзывы самые восторженные, смотрит в основном молодежь, не знав-
шая советского времени, зал аплодирует во время сеанса и после его окончания.

Новости 
культуры 

Праздник радости
Одиннадцатый раз в Ка-

лачинском районе проходил 
творческий фестиваль детей 
с ограниченными возможно-
стями. В этом году в «Искор-
ках надежды» участвовали 66 
ребят. 

«Искорки надежды» включа-
ли самые разнообразные но-
минации: «Инструментальное 
исполнительство», «Художе-
ственное слово», «Жестовое пе-
ние», но самое большое число 
участников было в номинаци-
ях декоративно-прикладного 
творчества – «Рисунок», «Ру-
коделие», «Пластика» и т.д.  
Каждый фестиваль – это шаг 
ребенка к успеху, возможность 
почувствовать, что он в этом 
мире не один, а главное –  на-
учился мастерству. Конечно же, 
этот результат стал возможным 
благодаря поддержке родите-
лей, педагогов. Например, в 
подготовке к XI фестивалю было 
задействовано более 20 педа-
гогов – из школ-интернатов I и 
VIII видов, ЦДТ, детской музы-
кальной и художественной школ 
и других. 

Газета «Сибиряк» 
(Калачинский р-н).

 гости из Китая
По заданию центральной 

телевизионной компании Ки-
тая снимается фильм о Ве-
ликом чайном пути. Съемоч-
ная группа путешествует из 
Иркутска в Москву, в Омской 
области только две остановки 
– Тара как крупнейший в об-
ласти центр торговли чаем, и 
Большие Уки, о великолепном 
музее которого гости узнали 
уже во время экспедиции.

Директор музея Евгений Пе-
трович Зензин провел для го-
стей экскурсию и рассказал 
немало интересного и о куп-
це-чаеторговце Панасове, и о 
предприимчивости большеуков-
цев, умевших выдавать местную 
травку кипрей за первосортный 
китайский чай.

Специально к приезду ино-
странцев в музее оформили вы-
ставку «Генерал стола», демон-
стрирующую самовары, посуду, 
которую наши предки использо-
вали во время чаепития. Везли 
чай, конечно же, по Московско-
Сибирскому тракту – единствен-
ной дороге, связывающей Си-
бирь как с центром России, так 
и с ее восточной частью. Китай-
цы на тракте побывали и даже 
кандалы примерили.

Газета «Луч» 
(Большеуковский р-н).

Когда есть
чем гордиться

В Доме детского творчества 
в Черлаке прошел первый рай-
онный фестиваль, в котором 
участвовали семьи, воспитыва-
ющие приемных детей. 

Чего здесь только не было: 
вышивки, рисунки, вязаные 
вещи, поделки из дерева и мно-
гое другое. Семья Морозо-
вых – Светланы Пантелеевны 
и Олега Анатольевича – прове-
ла мастер-класс и познакоми-
ла гостей фестиваля с техни-
кой лозоплетения. С огромным 
удовольствием ребятишки по-
знавали древнерусское мастер-
ство. В концертной програм-
ме семьи представили свои 
увлечения: звучали песни, сти-
хи, дети показывали танцеваль-
ные номера, играли на музыкаль-
ных инструментах. Закончилось 
мероприятие традиционным ча-
епитием со сладостями и выпеч-
кой, изготовленными с любовью 
мамами. Черлакский район оста-
ется лидером среди районов об-
ласти по числу приемных семей.

Газета «Черлакские 
вести» (Черлакский р-н).

  Фоторепортёр идёт по городу

Кадетский корпус
отмечает юбилей

В ПОСЛЕДНЕЕ время кинема-
тографисты, обращаясь к совет-
скому прошлому, где нам есть 
чем гордиться, снимают фильмы 
об известных людях. Но фильмы 
получаются какие-то кособокие. 
Например, сериал о Чкалове не 
прославляет действительно выда-
ющегося летчика, кумира многих 
мальчишек (да и девчонок!), а по-
вествует о пьянице и бабнике, ко-
торый еще и летал. Сразу скажем, 
фильм о Харламове, несмотря на 
имеющиеся ляпы и недочеты, по-
лучился и дает заряд патриотиз-
ма, независимо от того, любите 
вы хоккей или нет. 

В 1969 году мы знали поименно 
всех хоккеистов сборной СССР, в 
1972-м каждый школьный день в 
нашем 10А начинался с обсужде-
ния матчей на Олимпиаде в Сап-
поро, а затем – с канадскими про-
фессионалами. Если родители не 
смотрели матч ночью по ТВ, то по 
звонку будильника, установлен-
ному на начало игры, под одея-
лом включался маленький тран-
зисторный радиоприемник. Не 
было большего позора, чем при-
йти в класс, не зная, как сыграли 
наши. Мы переживали, расстра-
ивались, ликовали и гордились 
нашей сборной, в которой спор-
тивную честь Родины, не рассчи-
тывая на материальное возна-
граждение, отстаивали Владислав 
Третьяк, Александр Пашков, Ген-
надий Цыганков, Александр Ра-
гулин, Виктор Кузькин, Влади-
мир Лутченко, Виталий Давыдов, 
Игорь Ромишевский, Валерий Ва-
сильев, Валерий Харламов, Вла-
димир Викулов, Александр Маль-
цев, Анатолий Фирсов, Юрий 
Блинов, Александр Якушев, Евге-
ний Мишаков, Владимир Петров, 
Борис Михайлов, Владимир Ша-
дрин, Евгений Зимин.

В 1972 году советская сбор-
ная совершила мировой прорыв 
в спорте, а именно в хоккее, ког-
да в первом матче СССР – Кана-
да одержала победу с огромным 
отрывом.

После того как Зимин забил 

первую шайбу, звезды НХЛ бро-
сились на штурм. Но двадцатилет-
ний Третьяк брал шайбу за шайбой, 
а во втором периоде соперник уз-
нал, кто такой – Валерий Харламов! 
Последняя десятиминутка третье-
го периода стала разгромом ка-
надских профи. Прорыв Михайло-
ва и Зимина похоронил даже самые 
призрачные надежды, а Якушев 
сделал счёт позорным – 7:3. Кана-
да была в трауре, а весь Советский 
Союз, от Калининграда до Влади-
востока, ликовал: «Наши победи-
ли!»

Выбор студии «Три Тэ» не одо-
брить нельзя – талантливый совет-
ский хоккейный тренер Анатолий 
Владимирович Тарасов и его ученик 
Валерий Харламов (заслуженный 
мастер спорта СССР, двукратный 
олимпийский чемпион и восьмикрат-
ный чемпион мира) – заслуживают 
внимания кинематографа. Режиссе-
ру фильма Николаю Лебедеву уда-
лось создать историю о том, как за-
калялся дух советского спорта, как 
спортсмены бились за Родину, в бук-
вальном смысле не жалея себя.

Простые человеческие эмоции 
стали ключевой составляющей этой 
картины. Услышав фразу трене-
ра «защищай ворота, как защища-
ешь Родину», острее понимаешь, 
как изменились идеалы спортсме-
нов за каких-то сорок лет. 

Олег Меньшиков (Анатолий Тара-
сов) и Данила Козловский (Валерий 

Харламов) образовали прекрасный 
кинодуэт. Меньшиков сыграл на-
стоящего учителя, наставника, по-
старался подчеркнуть главное в ха-
рактере тренера Тарасова. В этом 
образе есть все: сила, натиск, гро-
теск. Молодому актеру Козловско-
му удалось показать взросление 
великого хоккеиста от талантливо-
го эгоистичного паренька до со-
стоявшегося целеустремленного 
спортсмена, готового на все ради 
командной победы, и создать яр-
кий образ  мужского идеала.

Тренеры и хоккеисты, вели-
кий спортивный комментатор Ни-
колай Николаевич Озеров, мама и 
жена главного героя, отец и дядь-
ки, врачиха и санитары, пьянчуги 
– ансамбль получился блестящий. 
Участие сына Харламова – Алек-
сандра, профессионального хок-
кеиста и тренера, сына Рагулина 
– Александра, актера, сестры Хар-
ламова – Татьяны призвано при-
дать большую достоверность всему 
происходящему.

Но все-таки фильм – воплоще-
ние художественного замысла, не 
документальный и не биографиче-
ский. Здесь есть и перетасовка ре-
альных событий, происходивших с 
главным героем, чтобы добавить 
экспрессии, и, мягко говоря, не-
точности. Анатолий Владимирович 
Тарасов в 1963-1972 годах был не 
главным тренером, а помощником 
главного тренера сборной Арка-

дия Ивановича Чернышева – един-
ственного в мире тренера, приво-
дившего сборную своей страны к 
четырем победам на Олимпийских 
играх и одиннадцати чемпиона-
тах мира. Тарасов был человеком, 
беззаветно преданным хоккею, его 
школу выживания (что утрированно 
показано в фильме) смогли выдер-
жать, преодолевая себя, только его 
сподвижники, ставшие в итоге вы-
дающимися мастерами, при этом 
он никогда не был ни мучеником, ни 
борцом с Советской властью.

Не обошлись авторы и без при-
митивной пошлой пародии на Ле-
онида Ильича Брежнева, изобра-
зив его жалким стариком. В те годы 
он еще был выдающимся полити-
ческим деятелем, достойно пред-
ставлявшим Советский Союз на 
международной арене. Кроме того, 
благодаря Брежневу, его любви к 
хоккею, и состоялась эпохальная 
серия СССР – Канада. Фальши-
вая сцена – совершенно не к месту 
в фильме, хотя, наверное, испод-
воль навязывает молодому зрите-
лю негативное отношение к совет-
скому прошлому. Очевидно, с этой 
же целью был введен персонаж со-
ветского партаппаратчика, которо-
го сыграл талантливый актер Мень-
шов. Такого мерзавца и злодея в 
биографии Харламова  не было, но 
как же без плошки грязи на исто-
рию страны? Да и с канадцами пе-
регнули, создав карикатурные об-
разы то ли горилл, то ли быков.

Жаль, что достоверность карти-
ны от этой фальши существенно 
пострадала. Но все-таки зрители, 
не таясь, смахивали слезы гордо-
сти за то, что это было: и страна, и 
люди, и события, и победы. Фильм 
действительно волнует, заставля-
ет переживать. А когда в зале, за-
полненном людьми разных поколе-
ний, раздавались аплодисменты, 
душу охватывал восторг. Мои сосе-
ди слева и справа выходили из зала 
с почти полными ведрами попкорна 
– настолько увлекал фильм, что же-
вательный рефлекс отказал.

В нашем кино уже долгие годы 
– острый дефицит на героев. Но 
если мальчишки увлекутся хоккеем, 
а молодые люди заинтересуются 
историей советского спорта и сде-
лают верные выводы о нынешней 
антисоветской пропаганде, значит, 
фильм попал в «яблочко». 

Сегодня наши игроки могут пре-
взойти советских звезд только раз-
мером гонораров, а просто за Ро-
дину – им уже давно слабо.

Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКЕ: кадр из фильма 

«Легенда-17».
Фото из Интернета.

Вот и выпущенная к юбилею 
Омского кадетского корпуса, 
всегда игравшего особую роль 
в истории города, книга носит 
очень точное название – «200 лет 
на службе Отечеству». А написана 
она коллективом авторов под руко-
водством кандидата исторических 
наук, профессора Академии воен-
ных наук В. Басаева.

Она повествует об истории кор-
пуса, его традициях, наставниках, 
курсантах и выпускниках. В книге 
собрана и представлена наиболее 
полная информация о Георгиев-
ских кавалерах, кавалерах орде-
на Славы, Героях Советского Со-
юза и Героях России, окончивших 
корпус в разные годы, а также о 
тех, кто руководил старейшим в 
Сибири военно-учебным заведе-
нием, начиная с года его осно-
вания. Многие десятилетия в его 
стенах находилось Омское выс-
шее общевойсковое командное 
дважды Краснознаменное учили-
ще им. М.В. Фрунзе, готовившее 
офицерские кадры для Советской 
армии. В годы Великой Отече-
ственной войны на базе училища 
были сформированы сибирские 
дивизии, покрывшие себя неувя-
даемой славой на полях сражений 
против фашизма.

Программа  празднования 
200-летия Омского кадетского 
корпуса была очень насыщенной. 
Состоялись встречи с выпускни-
ками разных лет. Книжная выстав-
ка, посвященная юбилею корпу-
са, экспонировалась в библиотеке 
им. А.С. Пушкина. В торжествен-
ной обстановке открылась Аллея 
Славы, посвященная дивизиям, 
сформированным на базе Омско-
го пехотного училища. Памятные 
доски выдающимся выпускникам 
Омского кадетского корпуса Чока-
ну Валиханову, Георгию Катанае-
ву, Дмитрию Карбышеву, Григорию 
Потанину установлены на фасаде 
здания, которое является одним из 
красивейших архитектурных ансам-
блей города. Прошла международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Военно-образовательные 
учреждения: история, современ-
ность, вклад в науку и культуру», 
посвященная юбилею корпуса.

Ну а завершились юбилейные 
торжества большим спортивным 
праздником, Днем открытых две-
рей и представительным собра-
нием в Музыкальном театре, по-
священном 200-летию Омского 
кадетского корпуса. 

Валерий КУНИцЫН.
Фото автора.
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Новый адрес для репортёра
Реформирование армии 

сломало много судеб, пе-
ревернуло с ног на голову 
привычный уклад кадровых 
офицеров: иди куда хочешь 
и делай что можешь. Что 
таить? И бывалые в бое-
вых передрягах вояки мог-
ли запросто растеряться 
от такого оборота событий. 
Открытым текстом им было 
сказано: не нужны. Серти-
фикаты на приобретение 
жилья не утешали: тощи-
ми были.

Попал под 
безжалостное 
колесо нововве-
дений в армии 
и подполковник 
Аскар Омаров, 
с которым и ре-
шил познако-
мить читателей 
нашей газеты 
А.И. Немыкин, 
явившись в ре-
дакцию «Красного Пути». 

Окончил Омаров в свое 
время на Украине Хмель-
ницкое высшее командно-
артиллерийское училище. 
Прослужил от командира 
взвода до командира ар-
тиллерийского дивизио-
на. Армии отдал два десят-
ка лет. Служил в Карабахе 
в 1991 году. Рвался в Аф-
ганистан, в Чечню. Не удов-
летворили просьбу… Од-
нако дивизию в итоге 
сократили, и Аскар Дюсем-
баевич, как и тысячи ему 
подобных, досрочно спи-
сан в отставку.

– Себя нигде больше 
не мыслил, кроме армии, 
– признается несколько 
смущеный моим визитом 
на 4-ю Транспортную, 60, 
Омаров. – Нравилось все, 
даже работа без выход-
ных. С пяти утра и до полу-
ночи на ногах. Но дивизию 
расформировали, и вес-
ной 2003 года я с семьей 
приехал в Омск. Искал ра-
боту. «Полет», завод Бара-
нова… С моим дипломом 
никуда не сунешься. Потом 
все-таки попал на фабри-
ку ПОШ. Но вскоре и она 
рассыпалась. Все, начиная 
с генерального директора 
и кончая дворником, оста-
лись не у дел. Предлагали 
подождать, мол, все ула-
дится. Но сколько ждать? 
Я семейный человек. Сыну, 
дочери не объяснишь, что 
денег негде заработать. Го-
лова трещала от вопроса: 
как из невезухи вырваться. 
20 дней дома посидел, чуть 
с ума не сошел. Подался в 
охранники. Сутки на одном 
объекте, сутки – на другом, 
туда-сюда веревку на про-
пускнике дергая. Но люди, 
хорошо знающие меня, по-
могли собственное пред-
приятие создать. Так по-
явился шесть лет назад 
«Гектор». Конечно, все не 
просто дается. Есть взле-
ты, случаются падения. 
Так, в прошлом году наше 

чоП

частное охранное предприя-
тие оберегало от «ЧП» более 
тридцати объектов. Нынче их 
число поубавилось. Разва-
ливаются, словно карточные 
домики, фирмы и фирмочки 
из-за общего нездорового 
экономического положения 
в стране. Мне, как челове-
ку военному, обидно за то, 
что творится в нашей стране. 
Беспредел. Бешеные налоги. 
Дороги ужасные. Работы нет 
с достойной нормального че-
ловека зарплатой.

– А вы чем руководству-
етесь, беря людей на рабо-
ту? – задаю в лоб вопрос.

– Еще в армии усвоил: пре-
жде чем с солдата что-то тре-
бовать, создай ему условия. 
Обеспечь его всем необхо-
димым. К человеку надо от-
носиться по-человечески, – 
утверждает, абсолютно не 
рисуясь, мой собеседник. – 
Рабочие места оборудуем так, 
чтобы охранникам было по 
максимуму комфортно. Обе-
спечиваем микроволновками, 
телевизорами, обогревате-
лями, умывальниками, холо-
дильниками, чайниками… Все 
приобретаем за счет пред-
приятия. Отсюда и отдача. 
Высокая дисциплина. Исклю-
чена возможность нарушения 
требований закона. В итоге 
завоевали авторитет, уваже-
ние. На хорошем счету в об-
ластном УВД. Даже тот факт, 
что ни одно крупное меропри-
ятие города не обходится без 
нас, говорит о многом.

Доказательством попу-
лярности «Гектора» служат 
многочисленные дипломы, 
благодарственные письма, 
грамоты, которыми увешаны 
стены небольшого, но уют-
ного офиса ЧОП. Сюда через 
каждые два часа к оператив-
ному дежурному стекается 
вся информация о положе-
нии на вверенных объектах. 
Контроль за несением служ-
бы сотрудниками охраны 
осуществляется круглосу-
точно. Обязательна ежеднев-
ная проверка и днем и ночью 
менеджерами предприятия. 
Средний возраст охранников 
не превышает 45 лет. Кри-
терием их отбора является 
проверка через УВД по базе 
данных и через ООО «АИР» 
(агентство информационных 
технологий). Все сотрудники 
охраны лицензированы. 

Побудило меня к рассказу 
о «Гекторе» еще и то обсто-
ятельство, что под его кры-
лом, дающему возможность 
честно заработать на хлеб 
насущный, собраны офице-

ры, уволенные из Воору-
женных сил РФ до срока. 
Те, кто не сломался под 
грузом свалившихся на их 
плечи проблем, кто не уто-
пил себя в алкогольной 
трясине, не поддался суи-
циду, оказавшись за бор-
том. Под черной формой 
с фирменными шевронами 
не трудно угадать людей 
военных. Выправка, особая 
стать, волевые лица зримо 
говорят о том, что перед 
тобой не просто охранник, 

взятый на рабо-
ту с улицы, а че-
ловек грамотный, 
умеющий не рас-
теряться в опасной 
ситуации, обучен-
ный обращаться с 
оружием. Их мож-
но даже смело на-
звать детективами. 
Вот их фамилии: 
Смагуловы, Ники-

форовы, Скакуновы, Гряз-
новы, Дядич… Это все ди-
настии. Отцы, сыновья. 

– Когда нес службу, знал, 
что нахожусь под защи-
той государства. Ни за что 
не переживал. Знал одно 
– верно Родине служить. 
Я был самым молодым ко-
мандиром артиллерийско-
го дивизиона на Тихооке-
анском флоте. Под моим 
началом было шесть заме-
стителей: офицеры стар-
ше меня на восемь, 15 лет. 
Все были на равных в от-
ношениях друг к другу. Од-
нажды присягнув Отече-
ству, были уверены в нем. 
Конечно, обидно было на 
первый момент, что судь-
ба сыграла со многими из 
нас злую «шутку»: вынужде-
ны в основном теперь част-
ное добро охранять. Несем 
перед заказчиками полную 
материальную ответствен-
ность. Хотя есть и очень 
серьезные объекты. Тот же 
метромост. Там у нас бо-
лее полусотни видеокамер 
стоит, и людей немало за-
действовано. Ледовый дво-
рец имени Кожевникова на 
Московке охраняют под-
полковники Вооруженных 
сил в отставке…

– Вы не спасовали, су-
мели найти себя в новой 
ипостаси. Причем и то-
варищам по несчастью 
даете шанс поверить в 
себя, обеспечивая их ра-
ботой. Таковых около 
сотни. Наслышана: ра-
ботать в «Гекторе» пре-
стижно…

– Не скрою, желающих 
работать у нас много. В ре-
кламе мы не нуждаемся. За 
день с просьбой принять 
на работу обращаются де-
сятки. Но у нас кадры осо-
бые. Офицерские. Сознаю, 
что несу за каждого ответ-
ственность. Поверите, не 
могу вырваться к родите-
лям, хотя они живут в трех-
стах километрах от Омска. 
Не могу позволить себе 
даже в праздники рассла-
биться, выпить рюмку-дру-
гую водки. Под окнами 
моего дома всегда стоит 
«под парами» автомобиль. 
Мчусь на нем по тревож-
ному звонку в любое время 
суток туда, где что-то про-
изошло, где требуется мое 
вмешательство. Обезору-
живаем, задерживаем на-
рушителей, передаем их в 
органы министерства вну-
тренних дел.

– Одним словом, ваша 
служба и опасна, и труд-
на.

– И то, и другое верно, – 
не колеблясь ответствует 
директор ООО ЧОП «Гек-
тор» А.Д. Омаров. На том 
и расстаемся, пожав друг 
другу руки на прощание. 

Валентина АЛДАНОВА.
НА СНИМКЕ: А.Д. Ома-

ров и А.И. Немыкин. 
Фото автора.

САшА + мАшА
Как же так получилось, что омская обще-

ственность проворонила  очередную установ-
ку памятника адмиралу Колчаку на Иртышской 
набережной, на этот раз у магазина «Океан». И 
все шито-крыто – ни цветов тебе, ни пламен-
ных речей о «достижениях» Колчака. Обошлись 
даже без восторженных дам, млеющих от бла-
городного профиля и морской фуражки, без 
пафосных речей новых великоомских патрио-
тов, ввергнувших область за последние 20 лет 
в состояние рядовой провинции.

И пусть кто-то утверждает, что на Иртыш-
ской набережной стоит вовсе не Колчак, а 
просто собирательный образ моряка. Но чем 
скульптура плоха? Фуражка  морская – офи-
цер, за штурвал держится – значит, флотово-
дец, борода пышная – точно моряк-северя-
нин – все про «Верховного». А что не похож 

Краснеем 
от стыда

на оригинал, так намедни 
мы и другое чудо видели. 
Интернет и телевидение кипели по поводу 
посещения Омска якобы Главой Дома Ро-
мановых Великой Княгиней Марией Романо-
вой, которая с видом доброй матушки-цари-
цы проверяет житье-бытье своих неразумных 
и наивных подданных. 

Телевизор лопался от счастья прикоснуть-
ся к «России, которую мы потеряли», глава 
региональной культуры светился, как юби-
ляр. Поджидавшим ее мирянам «августей-
шая» особа раздавала автографы на специ-
ально приготовленных календарях, с одной 
стороны которых изображена сама, с дру-
гой – ее сын Георгий Романов. Да еще с бар-
ского плеча пару  «медалек» на грудь главно-
му омско-таврическому пастырю сыпанула. А 
заодно посетовала на то, что нет ее портрета 
на геральдическом древе клана Романовых в 
Омском областном музее изобразительных 
искусств им. М.А. Врубеля. 

Пусть с медалями нынче весело, сейчас 
у нас кто в форме – как собаки-медалистки 
сверкают по случаю и без оного, но это тема 
отдельного разговора. Пусть появилось ощу-
щение какой-то фальши в сем лубочном дей-
ствии, что сродни ролевым играм орков. Но 
что касается геральдики, то люди в провинции 
прекрасно осведомлены в геральдике, пре-
столонаследии и рамках приличия. И прекрас-
но понимают, в отличие от Виктора Лапухина, 
культурного областного министра, да бывше-
го начальника кадетского корпуса, еще в про-
шлом году пригласившего Марию Романову на 
празднование 200-летия Омского кадетского 
корпуса, исторические нюансы, и, видимо, не-
спроста допустили такой «просчет».  

Дело в том, что Мария Владимировна, 
внучка Кирилла Владимировича Романова, 
третьего сына императора Александра II и, 
соответственно, двоюродного брата послед-
него императора Николая II, к престолу име-
ет такое же отношение, как и любой другой 
из Романовых. 

Хотя бы потому, что с Николаем II у Кирилла 
были непростые отношения, в частности, из-
за его брака с Викторией Мелитой, бывшей 
женой родного брата императрицы Алексан-
дры Федоровны. Виктория приходилась Ки-
риллу кузиной, а брак между двоюродными 
братом и сестрой Православная церковь за-
прещала. Из-за этого, кстати, царь Николай 
лишил своего двоюродного брата права пре-
столонаследия.

Поэтому вряд ли была случайна фраза, 
сказанная Кириллом в Госдуме сразу же по-
сле ареста Николая II: «Исключительные об-
стоятельства требуют исключительных ме-
роприятий. Вот почему лишение свободы 
Николая и его супруги оправдываются собы-
тиями…»

Позже сын Кирилла и отец сегодняшней 
именинницы Марии Владимир Кириллович 
возглавлял Российский Императорский дом 
в титуле Великого Князя, не провозглашая 
себя императором. В связи с этим ее право 
престолонаследия резко оспаривается. Тем 

более что  брак, от которого родилась Ма-
рия, не все считают равнородным. А по зако-
нам Российской империи дети от такого бра-
ка не имеют права на престол. Так считают, в 
частности, в   «Объединении членов рода Ро-
мановых».  Таким образом,  весь Император-
ский дом, встреченный в Омске с такой пом-
пой, состоит на сегодняшний день из трех 
человек – самопровозглашенной главы (на-
следницы несуществующего престола) Ма-
рии Владимировны, ее матери Леониды Ге-
оргиевны и сына Георгия. 

Надо заметить, что самозванство стало от-
личительной чертой кирилловой ветви рода 
Романовых. Так, императором провозгла-
сил себя Кирилл в 1924 году, его внучка тоже 
проявила в этом вопросе самостоятельность 
или самозванство – называйте как хотите.

Вообще, надо бы помнить, что семейка 
сея – та еще штучка. После эмиграции Ки-
рилл Владимирович (дедушка нынешней ом-
ской гостьи) с женой поселился в Кобурге. И 
тамошняя «колония» Романовых, включая Ки-
рилла Владимировича, жертвовала средства 
в начале 1920-х годов нацистской партии. 
Вплоть до продажи для этого своих фамиль-
ных драгоценностей. Деньги нацистам пере-
давались через русского генерала-эмигран-
та Василия Бискупского.

Владимир же Кириллович 26 июня 1941 
года поддержал нападение фашистской 
Германии на Советский Союз и со време-
нем стал курировать русские военные части 
коллаборационистов, в том числе части СС, 
сформированные по решению гитлеровско-
го руководства. Характерен такой эпизод из 
его жизни в период Второй мировой войны. 
Один из суверенов государств-княжеств вы-
проводил срочно Великого Князя за границу 
своих владений, поскольку тот прибыл туда в 
нацистской униформе.

П о ч ё т н ы й  П р е д в о д и -
тель Владимирского Дво-
рянского Собрания Альга-
шов И.М. заявил на сей счет: 
«Никакими взглядами нель-

зя оправдать поддержку врага и службу на 
его стороне против своего народа и про-
тив тех, кто боролся с ним за победу над 
фашизмом. Велика и дорога цена победы 
во Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войне. А потому для Великих Родов по-
зор тем, кто себя замарал службой на сторо-
не врага или сотрудничеством с ним»…

 И вот вопрос: чего не хватает деятелям 
областного агитпропа – либо знаний, либо 
здравого смысла? Почему они визит само-
провозглашенной наследницы преподносят 
как событие чуть ли не вселенского масшта-
ба? Попахивает это откровенным холуйством 
половых в придорожном трактире при посе-
щении питейного заведения проезжим фран-
том с замашками разгулявшегося Хлестако-
ва. Впрочем, от нынешних, что находятся у 
власти, другого трудно было ожидать.

Но музейные работники, видимо, интуи-
тивно рассудили, что Закон о престолонас-
ледии и другие нормативные акты Россий-
ской империи в настоящее время не имеют 
юридической силы и ни одна территория не 
находится под их юрисдикцией. Как не суще-
ствует и самого престола в России, и, чтобы 
не обижать человека, подарили Марии Рома-
новой... ее фотографию с сыном Георгием во 
время посещения Омска 20 лет назад. 

Из всего вышесказанного получается, что 
если визит в Омск якобы венценосной осо-
бы Марии Романовой преподносится как 
признание Дома Романовых, то почему ма-
лая скульптурная форма моряка у магазина 
«Океан» не может ассоциироваться с памят-
ником Александру Колчаку  – один не похож, 
вторая не соответствует. Знак равенства. 

Евгений ПАВЛОВ.
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ЧетВерг, 30 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!» с Генна-
дием Малаховым.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Любовь без правил». Х/ф. 
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 «Процесс». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Политика».
02.00 Ночные новости.
02.25, 04.05 «Бездна». 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, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Поцелуйте невесту!» Т/с.
19.30 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Агент». Т/с.
23.50 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.
01.25 Премьера. «Путешествие по 
Америке в поисках России».
02.55 «Вести+».
03.20 «Инспектор Лосев». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.05, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
17.50 «Непутевая Софи». Д/ф.
19.20 «Н

2
Омск».

19.30 «Новости про житьё».

19.40 «Вечный зов». Х/ф. 4 с.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Четвертак». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 16.20 «6 ка-
дров». Т/с.
10.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
11.30, 21.00 «Думай, как женщина».
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».
14.00 «Сумерки. Сага. Затмение». 
Х/ф.
22.00 «Вкус ночи». Х/ф.
00.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
00.30 «Люди Хэ».
01.00 «Плохие парни». Х/ф.
03.50 «Туз». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Под защитой».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Смерть в Зазеркалье». Д/ф.
08.30, 23.30 «Новости-24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Оружие 
Третьей мировой: биологическое ору-
жие».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов».
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!»
23.50 «Спартак: возмездие». Т/с.
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 «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».
19.30 «Семин. Возмездие». Т/с.
22.20, 23.35 «Крапленый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Стервы». Т/с.
01.30 «Дачный ответ».

02.30 «Дикий мир».

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Тайны тела».
08.00 Полезное утро.
08.30 Не в деньгах счастье!
09.30, 03.25 «По делам несовершен-
нолетних».
10.30 «Ледяная страсть». Х/ф.
12.35 «Красота на...»
13.35 «Усадьба». Х/ф.
17.00, 05.25 «Продам душу за...»
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.05 «Не родись красивой». Т/с.
20.20 «Внеземной». Х/ф.
23.30 «Знакомство с родителя-
ми». Х/ф.
01.30 «Дуэль сердец». Х/ф.
04.25 Красота на заказ.

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, 22.00 «Загадки истории. Когда 
атакуют пришельцы». Д/ф.
13.00 «Феномен Ванги». Д/ф.
14.00 «Властители. Ведьма Иосифа 
Сталина». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Ярос-
лавль. Икона от бесплодия». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
23.00 «Искусство войны: возмез-
дие». Х/ф.
00.45 Большая игра Покер Старз.
01.45 «Певец на свадьбе». 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, 18.25 «Порядок действий».
09.40 «Джей Джей реактивный само-
летик». М/ф.
10.05, 17.25 «Подари мне жизнь». 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 «Похитители книг». Х/ф.
14.15 «Две стороны одной Анны». Т/с.
15.10, 05.15 «Научите меня жить».
16.05, 00.00 «Мыслить как преступ-

ник». Т/с.
19.15 «Дом.Com».
19.25 «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 «Анатомия страсти». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.55 «Две стороны одной Анны». Т/с.
03.20 «Сын человеческий». Спектакль,

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 «Трое вышли из леса». Х/ф.
10.20 «Лидия Смирнова. Я родилась в 
рубашке». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Надежда как свидетель-
ство жизни». Х/ф.
12.45 «Живи сейчас!».
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15, 20.55 «Pro печать».
15.20 «Хороши и Плохиши».
15.30 «Долгая дорога в дюнах». 
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 «Смертельный танец». Т/с.
00.20 «Фальшак». Д/ф.
02.35 «Угоны автомобилей». Д/ф.
03.25 «Золото партии». Х/ф.

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Живая история: 1956 г. Сере-
дина века». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Катала». Х/ф.
13.30 «Хорошо сидим». Х/ф.
14.45 «Ход конем». 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 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
01.50, 02.40 «Смерть по завеща-
нию». Х/ф.
03.35 «Кадкина всякий знает». Х/ф.

05.05 «Прохиндиада, или Бег на 
месте». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Наблюдатель».
12.10 Весь этот джаз!
12.20, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.15 «Фабрика памяти: Вологодская 
областная универсальная научная би-
блиотека».
13.45 «Путешествие из центра Земли. 
Перу». Д/с.
14.35 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
14.45 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №11.
15.30 «Живые картинки. Тамара Поле-
тика». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. г. Влади-
кавказ.
16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
16.50 «В начале славных дел». 
Х/ф. 2 с.
18.00 «Звездные виолончелисты 
мира». 12 виолончелистов Берлин-
ской филармонии.
19.05 «Путешествие из центра Земли. 
Япония». Д/с.
20.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №12.
22.30 Гении и злодеи. Борис Савинков.
23.05 Культурная революция.
23.50, 01.00 Мировая премьера. 100 
лет постановке балета Игоря Стра-
винского «Весна священная» в Театре 
Елисейских полей.
02.00 «Париж Сергея Дягилева». Д/ф.
02.40 Pro memoria. «Венецианское 
стекло».
03.45 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.

россия 2
08.00, 05.30 «Моя планета».
08.55 «Суперспутник: инструкция по 
сборке».
10.00, 12.00, 15.00, 20.55, 01.45 
Вести-спорт.
10.10, 01.15 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже».
10.40 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым.
11.40, 14.40, 03.45 Вести.Ru.
12.15 «Рэмбо». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон.
15.10, 00.40 «Полигон».
16.10 «Хроники Риддика». Х/ф.
18.15, 18.50, 19.20 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».

Пятница, 31 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Любовь без правил». Х/ф.
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 «Две звезды». Финал.
00.20 «Вечерний Ургант».
01.15 «Борис Годунов». Х/ф.
04.50 «Левая рука Бога». 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».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.50 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Право на встречу».
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Поцелуйте невесту!» 
Т/с.
19.30 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Агент». Т/с.
01.45 «Сайд-степ». Х/ф.
04.00 «Горячая десятка».
05.05 «Чак-4». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.05, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
17.50 «Филисофские беседы». Д/ф.
19.40 «Вечный зов». Х/ф. 5 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Волшебный портрет». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 «6 кадров». 
Т/с.
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с.
11.30 «Думай, как женщина».
12.30, 14.00, 15.00, 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей».
23.00 «Нереальная история».
00.00 «Начало времён». Х/ф.
01.50 «Голая правда». Х/ф.
03.40 «Охотник за головами». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 04.00 «Спартак: возмездие». 
Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Найти Атлантиду». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Обманутые наукой».
10.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей». Х/ф.
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»: «Битва бессмерт-
ных».
21.00 «Странное дело»: «Масоны. На 
страже космических тайн».
22.00 «Секретные территории»: 
«Бледный огонь Вселенной».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 «Спартак: возмездие». Т/с.
02.20 «Оборотни». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 05.05 «Спасатели».
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 «Семин. Возмездие». Т/с.
23.25 «Крапленый». Т/с.

01.15 «Ответь мне». Х/ф.
03.05 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Тайны тела».
08.00 Полезное утро.
08.30 «Ненависть». Х/ф.
17.50 Люди мира.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Синие, как море, глаза». 
Х/ф.
20.45 «Полное дыхание». Х/ф.
23.30 «Знакомство с факерами». 
Х/ф.
01.40 «Дороги Индии». Т/с.
03.35, 06.00 «Звёздная жизнь».

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
09.00 «Городские легенды. Москва. 
Лаборатория бессмертия». Д/ф.
10.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
10.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
11.00 «Отряд». Т/с.
12.00 «Загадки истории. Когда ата-
куют пришельцы». Д/ф.
13.00 «Ванга. Испытание даром». 
Д/ф.
14.00 «Властители. Лаврентий Бе-
рия. Палач во власти чародейки». 
Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Мещовск. 
Тайна царских невест». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 Человек-невидимка.
20.00 «Инопланетное вторжение: 
битва за Лос-Анджелес». Х/ф.
22.30 «Чужие на районе». Х/ф.
00.15 Европейский покерный тур. 
Барселона.
01.15 «Искусство войны: возмез-
дие». Х/ф.
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Никита». 
Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.10 «Порядок действий».
09.40 «Джей Джей реактивный само-
летик». М/ф.
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».

12.05 «Азбука здоровья».
12.20 «Пчелка». Х/ф.
14.15 «Две стороны одной Анны». Т/с.
15.10, 05.15 «Великие сражения 
древности». Д/ф.
16.05, 00.00 «Мыслить как преступ-
ник». Т/с.
18.20 «Тайные знаки».
19.15 «Я хочу быть таким». Омская 
федерация бокса - детям.
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».
00.55 «Две стороны одной Анны». Т/с.
03.25 «Московские кухни». Спектакль.

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 «Сумка инкассатора». Х/ф.
10.20 «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». Д/ф.
11.10, 15.15 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Надежда как свидетель-
ство жизни». Х/ф.
12.45 «Живи сейчас!».
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.30 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф.
16.55 «Доктор И.».
17.50 «Спешите видеть!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40 «Автосфера».
21.00 «Овертайм».
22.00 «Одиночка». Х/ф.
00.20 Татьяна Буланова в программе 
«Жена. История любви».
01.50 «Ночные посетители». Х/ф.
03.35 «Трое вышли из леса». Х/ф.

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «5».
10.35 «День ангела».
11.30 «Кадкина всякий знает». 
Х/ф.
13.30, 02.50 «Неуловимые мсти-
тели». Х/ф.
14.45, 04.05 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф.

16.10, 17.00, 05.25 «Корона Рос-
сийской империи, или Снова не-
уловимые». Х/ф.
19.00 «Место происшествия».
20.00, 20.40, 21.35, 22.15, 23.00, 
23.45, 00.35, 01.20, 02.00 «След». 
Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.10 Новости 
культуры.
11.20 «Злоключения Полины». 
Х/ф.
13.05, 18.30 «Эрнан Кортес». Д/ф.
13.15 «Фабрика памяти: холмогор-
ские библиотеки».
13.45 «Путешествие из центра Зем-
ли. Япония». Д/с.
14.35 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №12.
15.25 Гении и злодеи. Борис Савин-
ков.
15.50, 03.40 «Троя. Археологические 
раскопки на судьбоносной горе». 
Д/ф.
16.10 Личное время. Максим Матве-
ев.
16.50 «Петербургская ночь». Х/ф.
18.40 «Билет в Большой».
19.25 Ко Дню защиты детей. X Меж-
дународный фестиваль «Москва 
встречает друзей».
20.50 80 лет со дня рождения Геор-
гия Буркова. Больше, чем любовь.
21.30 «Эдуард Мане». Д/ф.
21.40 «Последний праздник». Х/ф.
23.15 Линия жизни. Ольга Будина.
00.30 «Большая жратва». Х/ф.
02.55 Искатели. «Незатерянный 
мир».

россия 2
08.00, 04.35 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.40, 01.45 
Вести-спорт.
10.10 «Полигон».
10.40 «24 кадра».
11.10 «Наука на колесах».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «Рэмбо-2». Х/ф.
14.00, 15.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
14.30, 04.05 Вести.Ru. Пятница.
15.10 «Наука 2.0. Ехперименты».
16.10 Прыжки в воду. Гран-при.
18.50 «Охота на зверя». Х/ф.
20.55 «Отдел С.С.С.Р.».
00.40, 01.10 «Угрозы современного 
мира».
02.00 «Стальные тела». Х/ф.
07.30 «Рейтинг Баженова».
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Суббота, 1 июня
Первый канал

06.50, 07.10 «С любимыми не 
расставайтесь». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» .
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 К юбилею актера. «Александр 
Абдулов. С тобой и без тебя».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Абракадабра».
16.20 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Выдумщик». Х/ф.
20.00 «Между уже и всегда». Вечер к 
60-летию Александра Абдулова.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
00.00 «Что? Где? Когда?».
01.10 «Добро 5541».
02.10 «Халк». Х/ф.
04.45 «Добрый сынок». Х/ф.

россия 1 - «иртыш»
05.50 «Перехват». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Кабы я была цари-
ца». Х/ф.
17.50 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Провинциальная муза». 
Х/ф.
01.40 «Обет молчания». Х/ф.
03.40 «Непрощенный». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.15, 21.00, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.50 «Екатерина Великая». Д/ф. 1 ч.
19.20 «Бег». Х/ф. 1 с.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Город ангелов». Х/ф.

стс
06.00 «Дюймовочка», «Последний 
лепесток», «Дудочка и кувшинчик», 
«Коля, Оля и Архимед», «Вовка в Три-
девятом царстве», «Кентервильское 
привидение». М/ф.
08.30 «Весёлые машинки». М/с.
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с.
09.30 «Красивые и счастливые».
10.00 «Дети знают толк».
11.00 «Том и Джерри». М/с.
11.20 «Смешарики». Начало».
13.00, 16.00, 16.30 «Воронины». Т/с.
17.00 «Креативный класс».
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.30 «Лови волну!» М/ф.
21.00 «Ван Хельсинг». Х/ф.
23.25 «Соучастник». Х/ф.
01.40 «Гаттака». Х/ф.
03.40 «Новичок». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Спартак: возмездие». Т/с.
06.15 «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»: «Масоны. На 
страже космических тайн».
16.00 «Секретные территории»: 
«Бледный огонь Вселенной».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Битва бессмерт-
ных».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Возвращение супермена». 
Х/ф.
23.00 «Начало». Х/ф.

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 
Оскаром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20, 19.20 «Мент в законе». Т/с.

21.15 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
22.15 «Ты не поверишь!»
23.10 «Луч света».
23.45 «Реакция Вассермана».
00.20 «Школа злословия». Наталья 
Корниенко.
01.05 «Казнокрады».
02.20 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». Д/ф.

Домашний
06.30 «Родом из детства. Мальчики».
07.00, 10.20, 18.50, 22.45, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 «Друзья по кухне».
08.00 Полезное утро.
08.30 «Всё о моей маме».
08.45 «Малыши». Х/ф.
10.50 «Ищите маму». Х/ф.
12.40 «Свадебное платье».
13.10 «Спартак и Калашников». 
Х/ф.
15.10 «Своя правда». Д/ф.
16.10 «Ванька». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Папа напрокат». Х/ф.
20.55 «Дважды в одну реку». Х/ф.
23.30 «Семейка Аддамс». Х/ф.
01.25 «Семейные ценности Ад-
дамсов». Х/ф.
03.10 «Чистильщики обуви». Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.15 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Х/ф. 
09.45 «Где находится нофелет». 
Х/ф.
11.30 Магия еды.
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
14.00 Все по фэн-шую.
15.00 Магия красоты.
16.00 Человек-невидимка.
17.00 «Посейдон». Х/ф.
19.00 «Земное ядро». Х/ф.
21.45 «Столкновение с бездной». 
Х/ф.
00.00 «Эпидемия». Х/ф.
02.30 «Всегда говори «да». Х/ф.
04.30, 05.00, 05.30 «Третья планета 
от Солнца». Т/с.

12 канал
06.05 «Кит Децималька и его малень-
кие друзья». М/ф.
06.30 «Час новостей».
06.55, 00.00 «Живая радуга». Х/ф.
08.05, 01.15 «Открытый педсовет».
08.45 «Благовест».
08.55, 04.45 «Зловредное воскре-
сенье». Х/ф.

10.15, 18.30 «Дачные истории».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Азбука здоровья».
12.20 «Порядок действий».
13.00, 03.50 «Что люди скажут». Ток-
шоу.
14.05 Семейный лекарь.
14.25, 03.20 «Я иду искать».
14.55, 16.10 «Остров сокровищ». 
Х/ф.
19.00, 01.55 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25, 02.20 «Документальное кино 
России».
20.25 «Автопарк».
20.40 «Девчонка на прокачку».
21.00 «Угон».
21.30 «Иван да Марья». Х/ф.
23.10 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны».

твЦ
05.05 Мультпарад.
06.10 «АБВГДейка».
06.40 «Каждый вечер в одиннад-
цать». Х/ф.
08.15 «Православная энциклопедия».
08.45 «Рики-Тикки-Тави». М/ф.
09.10 «Финист - Ясный Сокол». 
Х/ф.
10.30, 17.30, 01.05 «События».
10.45 «Петровка, 38».
11.00 «Новости».
11.25, 21.20 «Бюро погоды».
11.30, 11.40 «Омск сегодня».
11.35, 21.25 «Совет планет».
11.45 «Хороши и Плохиши».
11.55 «Городское собрание».
12.40 «Гардемарины, вперед!» Д/ф.
13.15 «Луч на повороте». Х/ф.
15.05 «Берегись, ля тур!» Х/ф.
16.50 Детективы Виктории Платовой. 
«Победный ветер, ясный день».
17.45 «Победный ветер, ясный 
день». Х/ф.
21.00 «Овертайм».
21.30 «Бренд Book».
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.25 Временно доступен. Замести-
тель мэра Москвы по вопросам соци-
ального развития Леонид Печатников.
02.30 «Одиночка». Х/ф.

5 канал
07.25 «Незнайка в Солнечном горо-
де», «Незнайка-музыкант», «Удиви-
тельная бочка», «Умка», «Утро по-
пугая Кеши», «Новые приключения 
попугая Кеши», «Дарю тебе звез-
ду», «Беги, ручеек», «Голубой щенок», 

«Петушок-Золотой Гребешок», «За-
колдованный мальчик». М/ф.
10.35 «День ангела».
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 11.55, 12.40, 13.20, 14.05, 
14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.40 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.30 
«Морской патруль-1». Т/с.
01.30 «Рысь». Х/ф.
03.25 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
05.00 «Все решает мгновение». 
Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Залив счастья». Х/ф.
13.00 Большая семья. П. Каплевич.
13.55 Пряничный домик. «Мозаика».
14.25 «Каникулы Бонифация». «Гуси-
лебеди». «Волк и теленок». М/ф.
15.15 К 60-летию со дня рождения 
Александра Абдулова. «Острова».
15.55 «Варвар и еретик». «Ленком». 
Спектакль.
18.10 «Ариран». Д/ф.
20.20 «Романтика романса». Марку 
Минкову посвящается.
21.20 «Белая студия». С. Гармаш.
22.00 Большой джаз.
00.05 «Из породы беглецов». Х/ф.
02.10 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
02.50 «Тихо Браге». Д/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Фаи-
на Раневская.

россия 2
08.00, 04.25 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.45, 00.40 
Вести-спорт.
10.15 Вести.Ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.15, 03.55 «Индустрия кино».
12.45 «Хроники Риддика». Х/ф.
15.15 Футбол. Кубок России. Финал. 
ЦСКА - «Анжи» (Махачкала).
18.40 «24 кадра».
19.10 «Наука на колесах».
19.40, 20.15 «Наука 2.0. Непростые 
вещи».
21.00 «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
Х/ф.
00.55 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Бавария» - «Штутгарт».
02.55 «Нанореволюция. Спасение 
планеты».
06.55 «Кызыл-Курагино. Последние 
дни древних цивилизаций».

ВоСкреСенье, 2 июня
Первый канал

06.50, 07.10 «Проект «Альфа». 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. «Продукты 
бывшего СССР».
14.20 Нарисованное кино. «Хортон».
15.45 «Ералаш».
16.15 К юбилею актера. «Георгий Бур-
ков. Ироничный Дон Кихот».
17.20 «Двое и одна». Х/ф.
18.55 «Алименты: богатые тоже платят».
20.00, 23.00 «Один в один!» Лучшее.
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
00.35 «Заложница». Х/ф.
02.20 «Игрушки». Х/ф.
04.40 «Почему мы видим сны».

россия 1 - «иртыш»
06.55 «Моя улица». Х/ф.
08.30 «Вся Россия».
08.40 «Сам себе режиссер».
09.30 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-Омск.
11.30 «Смехопанорама».
11.50 К Международному дню защи-
ты детей. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
13.25 К Международному дню защи-
ты детей. Финал национального от-
борочного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение-2013». 
Прямая трансляция.
15.25 Премьера. «Смеяться разреша-
ется».
17.20 «Взрослые и дети». Концерт.
19.05 «Шутки в сторону». Концерт.
21.00 Вести недели.
22.30 «Жизнь после жизни». Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 Торжественная церемония от-
крытия XXIV кинофестиваля «Кино-
тавр».
03.40 «Стая». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.15, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.

17.50 «Екатерина Великая». Д/ф. 2 ч.
19.20 «Бег». Х/ф. 2 с.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Бессонница». Х/ф.

стс
06.00 «Золотая антилопа», «Гадкий 
утёнок», «Остров ошибок», «Пёс в са-
погах», «Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню». М/ф.
08.30 «Весёлые машинки». М/с.
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с.
09.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
10.20 «Том и Джерри». М/с.
10.30 «Лови волну!» М/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
13.35 «Ван Хельсинг». Х/ф.
16.45 Шоу «Уральских пельменей».
18.45 «Хеллбой. Парень из пек-
ла». Х/ф.
21.00 «Ангел или демон».
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята.
00.25 «Центральный микрофон».
00.55 «Двойник». Х/ф.
03.10 «За пригоршню долларов». 
Х/ф.
05.05 «Возмездие Макса Кибла». 
Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Умножающий печаль». Т/с.
15.00 «Возвращение супермена». 
Х/ф.
17.50 «Искатели потерянного го-
рода». Х/ф.
19.50 «Белоснежка: месть гно-
мов». Х/ф.
21.50, 03.15 «Затерянный мир». 
Х/ф.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.50 «Репортерские истории».
01.20 «Три ниндзя». Х/ф.

нтв
06.05 «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». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым.
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.25 «Следствие вели».
14.20 «Очная ставка».

15.20 «Своя игра».
16.15 «Москва. Центральный округ». 
Т/с.
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.30 «Железные леди».
22.20 «Литейный». Т/с.
01.25 «Казнокрады».
02.25 «Дикий мир».

Домашний
06.30 «Родом из детства. Девочки».
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Завтраки мира».
08.00 Полезное утро.
08.30, 06.00 Дачные истории.
09.05 «Продам душу за...»
09.35 «Дамское счастье». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Коко шанель». Х/ф.
23.30 «Выхода нет». Х/ф.
01.45 «Те 7 дней». Х/ф.
04.35 «Парни из янтаря».
05.35 Цветочные истории.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
09.45 «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна». Х/ф.
14.00 «Земное ядро». Х/ф.
16.45 «Столкновение с бездной». 
Х/ф.
19.00 «2012». Х/ф.
22.15 «Инопланетное вторжение: 
битва за Лос-Анджелес». Х/ф.
00.45 «Чужие на районе». Х/ф.
02.30 «С глаз долой, из чарта 
вон!». Х/ф.
04.30, 05.00, 05.30 «Третья планета от 
Солнца». Т/с.

12 канал
06.00, 06.50, 08.00, 00.30, 01.55 Ме-
теослужба.
06.05, 15.00 «Дикая природа». Д/ф.
06.55, 08,05, 09.20 «Остров со-
кровищ». Х/ф.
09.15, 10.25, 12.55, 16.20, 18.45, 
23.45 Метеослужба. Телемаркет.
10.30 «Дачные истории».
10.55, 14.55, 21.25 Метеослужба. Те-
легид.
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Документальное кино России».
12.25, 02.20 «Спортивный регион».
13.00 «Иван да Марья». Х/ф.
14.35 «На равных».

16.00, 02.00 «Вера и слово».
16.25 «Принц и танцовщица». Х/ф.
18.50 «Жена есть жена». Спектакль.
19.45 Метеослужба.
19.50 «Агентство «Штрихкод».
20.10 «Автостандарт».
20.30 «Местные жители».
21.05 «Управдом».
21.30 «шторм». Х/ф.
23.50 «Экстрасенсы против ученых».
00.35 «Угон».
01.00 «Тайные знаки».
02.40 «Барские забавы». Спектакль,.
04.30 «Пчелка». Х/ф.

твЦ - антенна 7
04.30 «Финист - Ясный Сокол». 
Х/ф.
05.50 Мультпарад.
06.55 «Фактор жизни».
07.30 «Снегирь». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Экзоты».
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 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Елена Папанова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
17.20 «Фёдоров». 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 «Сумка инкассатора». Х/ф.
03.00 «Берегись, ля тур!» Х/ф.

5 канал
07.00 «Незнайка в Солнечном горо-
де», «Мореплавание Солнышкина», 
«Раз ковбой, два ковбой», «Пласти-
линовая ворона», «Муми-тролль и ко-
мета», «Все дело в шляпе», «Лето в 
Муми-доле», «Мук-скороход», «Про 
бегемота, который боялся приви-
вок», «Верните Рекса», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», «Хра-
брый заяц», «Зимовье зверей», «Волк 
и семеро козлят», «Летучий корабль». 
М/ф
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего».
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.20, 17.55 «Детективы». Т/с.

18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.30, 21.25, 22.25 «Морской па-
труль-1». Т/с.
23.30, 00.30 «Морской патруль-2». 
Т/с.
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования».
04.35 «Плохой хороший человек». 
Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
11.35 «Семен Дежнев». Х/ф.
12.55 Легенды мирового кино. Вла-
дислав Старевич.
13.20 Россия - любовь моя! «Лето в 
Башкирии».
13.50 «Остров ошибок». «Чудесный 
колокольчик». М/ф.
14.35, 02.05 «Живая природа Фран-
ции». Д/с.
15.30 «Что делать?».
16.20 Лучшее из классических мюзи-
клов.
17.45 «Кто там».
18.10 «Ночь в музее». Интеллектуаль-
ная игра.
19.00 Программа «Контекст».
19.40 «В огне брода нет». Х/ф.
21.10, 02.55 Искатели. «Советский 
Голливуд».
22.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Михаил Жванецкий.
23.20 «Подводная империя». «Смер-
тоносное давление». Д/с.
00.05 «Орфей и Эвридика». Опера.

россия 2
08.00, 05.05 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 01.40 Вести-
спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.40 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
12.15 «Страна спортивная».
12.40 «Охота на зверя». Х/ф.
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка.
15.10 Автовести.
15.30 «Цена секунды».
16.15 «Лектор».
23.30 Смешанные единоборства. 
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Англия.
03.55 «Суперспутник: инструкция по 
сборке».
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

ох уж
эти детки!

РаСКРаСь Сам

загадки 
о правилах 
дорожного 
движения

Здесь не катится автобус.
Здесь трамваи не пройдут.
Здесь спокойно пешеходы
Вдоль по улице идут.
Для машин и для трамвая
Путь-дорога есть другая.
 

Где ведут ступеньки вниз,
Ты спускайся, не ленись.
Знать обязан пешеход:
Тут …

Что за «зебра» на дороге?
Все стоят, разинув рот,
Ждут, когда мигнет 

зеленый.
Значит, это …

Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит что и как
Вам в пути …

Начало – нота,
Потом – оленя украшенье,
А вместе – место
Оживленного движенья.

(Тротуар)

(Подземный переход)

(Переход)

(Дорожный знак)

(Дорога)

ВАНЯ, 5 ЛЕТ:
ТАНцЫ

Ваня смотрит по телевизору 
танцы и говорит задумчиво: «Нога-
ми швыряют…»

ПАцАН
– Ваня, почему у тебя такая 

большая голова?
– Потому что я – пацан!

НОСОВОЙ ПЛАТОК
В детском саду. Мама вытаскивает у Вани 

из кармана носовой платок, чтобы высмор-
кать нос. Ваня: «Нет! Это для слез!»

ДОЖДЬ
Идет дождь. Ваня: «А почему лужи дер-

гаются?»

ЛУЖИ
На улице лужа. В луже отражается зда-

ние магазина. Ваня: «А почему магазин в 
луже валяется?»

ВЫЛИТЫЙ ПАПА
Ваня: «Я похож на папу: у меня волосы на 

руках и на ногах…»

золотАя
черепАхА
или жуК?

Золотой жук, или жук золотая черепаха 
(Charidotella sexpunctata) – широко распро-
страненное в Северной Америке насекомое 
размером в 5-7 миллиметров.

Charidotella – род жуков из семейства ли-
стоедов, насчитывающий около ста видов. 
Эти жуки узнаваемы благодаря своему золо-
тому окрасу, но они также обладают способ-
ностью изменять цвета в любое время, когда 
им это необходимо. Это изменение происхо-
дит благодаря микроскопическим клапанам, 
управляющим уровнем влажности под их 
панцирем. В зависимости от опасности ситу-
ации жук изменяет свою расцветку.

Также удивительным фактом является то, 
что жуки золотая черепаха питаются исклю-

Почемучка

чительно зелеными листьями растения мор-
нинг глори.

Название этого жучка появилось из-за его 
потрясающей схожести с панцирем черепахи.

СКороговоркиТри чёрных котёнка

У Тёмки-кротёнка
Стащили три тонких 

Картонки в потёмках.

Бил копытцами баранчик

Бесшабашно в барабанчик.

Барабанчику болонка

Подпевала тонко-тонко.

ЦВеТоК из салфеТоК
ПОделКи

Нам понадобятся: бумажные салфетки, сте-
плер, ножницы.

1. Для изготовле-
ния поделки берем 
три салфетки. 

2. Скрепляем степле-
ром посередине. 

3. Вырезаем из сал-
феток цветок произ-
вольной формы. 

4. Округляем серд-
цевину ножницами. 5. 
Сминаем пальчиками 
каждый слой к сере-
дине. Вот вам и гото-
вый цветок.

А еще лепестки у цветка можно вырезать 
округлой формы. Или вообще вырезать из сал-
феток круг и через одинаковое расстояние сде-
лать прорези к центру. Получится одуванчик.

Помоги животным добраться до фермы.
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За рулём

По материалам интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

операция 
«Автобус»
В Омской области проведе-

но локальное оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Автобус».

Основные задачи операции – 
обеспечение безопасности дви-
жения при осуществлении пасса-
жирских перевозок, пресечение 
грубых нарушений Правил дорож-

ного движения, допускаемых во-
дителями автобусов.

В ходе операции выявлено 61 
нарушение ПДД пассажиропе-
ревозящим транспортом, из них: 
за нарушение скоростного  ре-
жима – 9; за нарушение правил 
пользования внешними световы-
ми приборами – 28; неиспользо-
вание ремней безопасности – 6; 
за управление ТС, имеющих тех-
нические неисправности, – 18.

Работа в данном направлении 
продолжается.

оплати штраф за 60 дней
В два раза увеличены сроки для добровольной оплаты админи-

стративных штрафов, передает пресс-служба ГИБДД.

Теперь автовладельцы смо-
гут оплатить штраф в течение 60 
дней. Данные изменения соответ-
ствуют внесенным 5 апреля 2013 
года поправкам в Кодекс РФ об 
административных правонаруше-
ниях. Поправки также предусма-

тривают увеличение с 3 
до 10 суток срока, в тече-
ние которого сотрудники 
Госавтоинспекции будут 
обязаны направлять по-
становления, штраф по 
которым не был вовремя 
оплачен.

Кроме того, в случае 
неуплаты администра-
тивного штрафа, альтер-
нативной санкцией могут 
стать обязательные ра-

боты на срок до 50 часов.
Напомним, ранее водителей 

обязывали либо к выплате штра-
фа в двукратном размере от сум-
мы неоплаченного штрафа (но не 
менее 1000 рублей), либо аресто-
вывали на срок до 15 суток.

на мопеде – 
только 

с правами 
Госдума приняла в оконча-

тельном чтении закон, обязыва-
ющий владельцев мопедов ре-
гистрировать их.

Документ также, сообщает «РИА 
Новости», увеличивает с пяти до 
десяти число категорий и вво-
дит подкатегории транспортных 
средств.

В частности, для водителей мо-
педов, скутеров и легких квадро-
циклов отныне введена категория 
«М». Теперь их собственники так-
же обязаны получать водительские 
права и документы о регистрации 
транспортных средств. При этом 
сдавать экзамены на управление 
мопедом можно будет с 16 лет.

В то же время закон позволяет 
обладателям прав в любой другой 
категории ТС управлять и мопеда-
ми. 

Закон также вводит отдельные 
категории для трамваев «Tm» и 
троллейбусов «Tb» и устанавливает 
возрастные ограничения на получе-
ние права управления ими, а также 
пассажирскими автобусами – толь-
ко с 21 года. 

Законопроект рассматривали бо-
лее двух лет. Он был внесен в Гос-
думу еще в сентябре 2010 года. До-
кумент дополняет КоАП и Закон «О 
безопасности дорожного движе-
ния».

Советы водителям

ночная дорога 
Любой выезд на дорогу явля-

ется некоторым риском. С насту-
плением сумерек, а тем более – 
ночью, он повышается. Обычные 
опасности остаются, но к ним до-
бавляются еще и физиологические 
свойства организма человека. В 
ночные часы активизируются про-
цессы торможения, приходит уста-
лость, ослабевает бдительность, 
падает скорость реакции.

По упомянутым причинам ноч-
ная дорога требует от водителя 
предельного внимания, а также 
особой осторожности. Перед вы-
ездом водитель должен как следу-
ет отдохнуть. В пути нельзя допу-
скать возникновения сонливости. 
Небольшое количество транспор-
та на дороге – практически един-
ственное преимущество ночной 
поездки, и это не должно никого 
расслаблять. Статистика свиде-
тельствует, что в темное время су-

ток случается примерно половина 
всех аварий. Возможно, водителей 
подталкивает к увеличению скоро-
сти пустая трасса, они недооцени-
вают опасность.

К ночной поездке надо тщатель-
ным образом подготовиться. Не-
обходимо проверить работу по-
воротников, фар, почистить все 
стекла. Немытое лобовое стекло 
затрудняет ночной обзор, рассе-
ивает свет фар встречных машин. 
Обратите внимание на исправ-
ность световых приборов авто.

Яркость освещения приборной 
панели можно отрегулировать. 
Слишком яркое, вероятно, будет 
раздражать глаза, а очень тусклое 
освещение затрудняет восприятие 
показаний приборов.

Как только начинает темнеть, 
включаем ближний свет. Поезд-
ки с отключенными фарами опас-
ны не только для самого шофера, 

но и для остальных участников дви-
жения.

Останавливаясь, не забывай-
те включать габаритные огни, осо-
бенно, если приходится стоять на 
плохо освещенном участке доро-
ги. Надо либо полностью съехать с 
трассы, либо отогнать автомобиль 
на крайнюю полосу, поближе к обо-
чине, включив при соответствую-
щем случае аварийный сигнал.

Недостаточный обзор – источ-
ник самой большой опасности на 
ночной дороге. Часто водители по-
лагаются на интуицию, ведь вся 
видимость – около 20 метров ос-
вещенной фарами дороги. Вывод: 
чем скорость выше, тем сложнее 
оценить обстановку вокруг.

Не меньшую угрозу представляет 
и ослепление встречным автомо-
билем. Включенный дальний свет 
при разъезде со встречной маши-
ной – признак неуважения води-
теля к своим коллегам. Помогает 
совет смотреть в этот момент не-
много вбок, наблюдая за обочиной.

Заметив издалека не отключен-
ный дальний свет встречной ма-
шины, сближаясь с ней, стоит пе-
реключиться на ближний свет, 
стараясь вовремя заметить воз-
можные дефекты на дороге.

Встречному водителю мож-
но напомнить правила дорожно-
го этикета. Поморгайте короткими 
вспышками дальнего света. Дер-
жите интервал, достаточный для 
возможных маневров встречного 
транспорта.

Один из хороших методов – вы-
брать на ночной дороге «лидера». 
Им должна стать машина, идущая 
уверенно и ровно, с постоянной 
скоростью. Спокойно езжайте за 
ней, только не разгоняйтесь, пом-
ните о дистанции. Тогда по при-
меру идущей впереди машины вы 
сможете быстро среагировать на 
изменение дорожной обстановки. 
Счастливого пути!

водительские права –
на коробку-«автомат»

Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий сда-
вать на права на автомобилях с АКПП.

Закон может вступить в силу уже через полгода, однако лишь в том 
случае, если президент РФ его подпишет. Тогда в России появятся во-
дители, которым будет запрещено управлять транспортом с механиче-
ской трансмиссией.

Обладатели обычных прав смогут водить машины и с «механикой» и с 
«автоматом».

отнять
и поделить!

Появилось предположение, 
что Сергея Степашина ждет 
скорая отставка с поста главы 
Счетной палаты, а на смену ему 
прочат Татьяну Голикову. Она так 
поупражнялась на посту министра 
здравоохранения и социального 
развития, что многих заставила по-
жалеть даже о временах нынешнего 
посла на Украине Зурабова. Неуже-
ли у президента нет других канди-
датур?

Пора кричать «Атанда!».
Ну вот и возвращается
Вся женская команда!
В программе Владимира Со-

ловьева «Поединок» сошлись Вя-
чеслав Никонов и Леонид Гозман. 
Тема: «Кто и почему формирует об-
раз России как абсолютного зла?». 
Александр Ципко под хохот даже 
своих соседей-сторонников пове-
дал, что «Ельцин все-таки обма-
нул Америку, назначив своим пре-
емником Путина, что вызвало шок 
госдепа», и вдруг задал либера-
лам в лице Гозмана развенчиваю-
щий вопрос: «Чем Путин не подхо-
дит с точки зрения мировоззрения? 
Он западник, он антисталинист, ко-
торый, как известно, первым ска-
зал, что Катынская трагедия – дело 
рук тоталитарного режима, он кри-
тикует коммунизм, считает, что тот 
уничтожил русскую нацию. Чем не 
устраивает?» Более уничижитель-
ную характеристику «державника» 
трудно сформулировать. Особенно 
впечатляет в этом выкрике цеков-
ского перевертыша: вы чего, ребя-
та, он же наш! Да это же главный 
кадровый принцип правящих ныне 
западников и антисталинистов: он 
же наш, она же наша… А потом 
оправдывают провалившихся ми-
нистров либо банальной (да еще 
искаженной) присказкой «министр 
не рубль, чтобы всем нравиться», 
либо вялым утешением «еще года 
не прошло»…

В Калмыкии, убрав телекамеры, 
Путин взвинтился: «Как мы работа-
ем?! Качество работы – ничтожное. 
Все поверхностно делаем. Если бу-
дем работать так, то ни хрена не сде-
лаем! А если будем работать более 

настойчиво и профессионально, то 
сделаем. Давайте повысим качество 
нашей работы!» По его словам, если 
власть не сможет выполнить май-
ские указы, значит, «надо будет при-
знать, что либо я работаю неэффек-
тивно, либо вы все плохо работаете 
и вам нужно уйти». «Обращаю ваше 
внимание на то, что на сегодняш-
ний день я склоняюсь к перво… ко 
второму варианту. Думаю, что это 
понятно. Чтобы не было никаких ил-
люзий», – уточнил он. Какие уж тут 
иллюзии! На только что состояв-
шейся «прямой линии» все особен-
но рельефно выявилось.

Журнал Forbes опубликовал де-
сятый по счету рейтинг самых бо-
гатых бизнесменов России. Лиде-
ром списка-2013, как и в прошлом 
году, стал владелец «Металлоинве-
ста» Алишер Усманов с капиталом 
17,6 млрд долларов. За девять лет 
мировых и российских кризисов он 
стал богаче в 18 раз! Второе место 
в рейтинге досталось крупнейше-
му акционеру «Альфа-групп» Миха-
илу Фридману (16,5 млрд), третье 
– председателю правления «Нова-
тэка» Леониду Михельсону (15,4 
млрд). Годом ранее Фридман зани-
мал в рейтинге шестое место, Ми-
хельсон – десятое. Вот это рывок 
«русской тройки»! В первой десятке 
текущего списка оказался и владе-
лец «Реновы» Виктор Вексельберг 
(15,1 млрд), который руководит 
общипанным проектом «Сколко-
во» и заодно «пилит» в заповедной 
усадьбе «Архангельское».

Пора отмести все оговорки, все 
ссылки на шариковых: только от-
нять и поделить! В России за ми-
нувшие 20 лет сложилась система 
монетократии – всевластия денег. 
РФ, как Израиль, можно назвать 
своего рода религиозным государ-
ством: только в ней царит не Тал-
муд, а религия золотого тельца. 
Идолопоклонники никаких цивили-
зованных преобразований, модер-
низаций и прочих вегетарианских 
методов не приемлют! А значит, 
пусть и сами не зарекаются от 
сумы, тюрьмы и колымской зимы.

Александр БОБРОВ.
«Советская Россия», № 47.

не прошло
и... три года

Многодетная семья, о которой писала наша газета, по-
лучит наконец после долгих мытарств жилье.

Губернатор Виктор Назаров 
распорядился выделить сред-
ства на приобретение благоу-
строенного жилья семье Беля-
евых (шестеро детей). О том, в 
каких условиях эта семья живет, 
мы рассказывали осенью прошло-
го года. Напомним, обитала она 
на техническом этаже общежи-
тия РЖД, куда определила ее вре-
менно мэрия, откликнувшись на 
просьбу общественной приемной 
президента РФ «рассмотреть воз-
можность решения жилищного во-
проса». Проживали там всемером 
(детей тогда еще было пятеро) на 
нежилой площади 12 кв. м, которую 
затапливало время от времени ка-
нализационными водами. 

Чиновники горадминистрации обе-
щали, что пробудут они в этом под-
вале не больше двух месяцев, потом 
им подберут что-то более подходя-
щее. Однако, как в поговорке, – обе-
щанного три года ждут, пробыли они 
в нем почти год. Юлии удалось по-
пасть на прием к новому губернато-
ру Виктору Назарову. Он ей сказал: 
«Дайте нам немного времени, Юлия 
Александровна» (раньше, рассказы-
вает она, никто из представителей 
власти ее по отчеству не называл). 
Написал на ее заявлении распоря-
жение областному министру стро-
ительства, транспорта и ЖКХ: «Ре-
шить вопрос…». Министр Станислав 
Гребенщиков тоже попросил време-
ни и посоветовал успокоиться.

Но успокоиться не получилось. 
Пошел второй год. А осенью за-
частили в подвал мыши и крысы. 

Вслед за ними представители ор-
ганов опеки, особенно после пу-
бликации в «Красном Пути». Были, 
говорит Юлия, угрожающие звонки: 
«Доиграешься – заберем у тебя де-
тей». Поэтому и решили они с Ми-
хаилом уехать временно в Казах-
стан – к его родителям, живущим в 
Караганде, в хрущевке.

Но гражданства не стали менять: 
жить бы им хотелось в России, по-
этому и приехала Юлия рожать ше-
стого ребенка в Омск. 15 апреля ее 
выписали из роддома, и посели-
лась она с новорожденным в том 
же подвале, надеясь пробыть в нем 
недолго, так как времени для ре-
шения ее квартирного вопроса ом-
ским властям предоставлено было 
достаточно.

17 мая в приемной главы региона 
ей сообщили, что он решен: губер-
натор распорядился о выделении 
ее семье средств на приобрете-
ние жилого помещения площадью 
не менее 126 кв. м, как и положе-
но им по закону на восьмерых. Вы-
брать жилье предлагается им са-
мим – в любом районе города. Как 
пояснила Юлии специалист област-
ного минстроя, выбор практически 
не ограничен: просто благоустро-
енная квартира, или две смежных 
такой же площади, или со всеми 
удобствами частный дом. На пои-
ски подходящего варианта отво-
дится указом 3 месяца.

…Юлия признается, что все это 
ей кажется сном. О новоселье мы 
сообщим отдельно.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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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. в 2-кв. кирп. 
доме в Черлаке, х/п, прир. газ, гор. 
вод, огород; пианино; ульи. Тел.: 
2-43-47, 8-904-327-92-27.

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

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

 дом – теплый; баня, дров. са-
рай, сеновал. Приватизирован. 
Цена 290 тыс. руб. Таврический 
р-н, с. Прииртышье, ул. Кирова, 7.

 два киоска: один площадью 4,8 
кв. м (100 тысяч руб.) полностью 
готов к работе (горячее питание), 
другой – 6 кв. м (80 тысяч руб.). 
Требуется внутренняя отделка, сто-
ит пластиковая витрина. Тел. 8-951-
406-10-65 (Нина).

 дачу в Николаевке, кирп. до-
мик, водопр., все насажд. Ост. «Ма-
газин», 4-я аллея, 447а. Тел.: 8-908-
311-72-34, 26-87-31.

 зем. уч. 8 соток в «Нефтяни-
ке-2», есть посадки, водопр. Распо-
ложен в 7 мин от реки Оми, вблизи 
конечной ост. авт. № 11, сады «Ав-
томобилист». Тел.: 22-37-84, 8-950-
785-49-29.

 сад. уч. в ст «Химик», в чер-
те города. Возможны кап. строит. 
и прописка. Тел.: 60-56-63, 8-960-
987-96-49.

 дач. уч. в ст «Фиалка» (Осташ-
ково), зем. уч. 4 сотки, колодец, 
летн. дер. домик 3х3, х/б 2х2, во-
допр., элект. Цена договорная. Тел. 
73-03-46.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС 
в с. Новоселецк (в 40 км от Ом-
ска), 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 «Ка-
рат», ухоженный, в черте города. 
Возможно кап. строительство. Тел. 
8-950-339-38-62.

 дачу в снт «Энергетик», р-н 
РЭБ флота. Цена договорная; пиа-
нино «Кубань». Тел.: 8-913-158-81-
97, 76-81-81.

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

 жакет трикот. крупной вяз-
ки, красн. с бел. отделкой, р. 32-
34, 200 руб., кост. жен., меланж с 
черн. блузой, р. 46-48, 150 руб., 
брюки и джинсы черн. для дев. 12-
13 лет, 200 руб., пряжа ч/м беж. 
с флюром, 100 гр. – 50 руб., пря-
жа 100% хлопок, бел., 100 гр. – 50 
руб., журналы всемирно известн. 
худ., 130 руб., джемпер муж., бел., 
р. 54-56, с отд. морск. орнамен-
том, 200 руб., драп. сер., черн. с 

разн. рис. 2,6х1,4, 750 руб. Тел. 
57-29-80, 8-908-313-59-00.

 стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов., 500 руб.; куртку жен., 
р. 44-48; лодку рез., 2-местн., нов.; 
стол письменный однотумбовый, 
тумбу выдвижную в отл. сост., цена 
600 руб.; станок токарно-винторез-
ный прецизионный, настольный, 
однофазный марки «Хобби-мат»; 
кушетку раскладную 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, мра-
морную крошку. Доставка. Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58.

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

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

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

 3-секц. стенку, темн., продажа 
возможна по секциям (5000 руб.); 
кресло-качалку, плетен. (1500 руб.). 
Тел. 53-22-01.

 кух. модули 2-3-створч.; 
журн. стол; тумбочки разные; 
кресла; комп. стол; писмен. од-
нотумб.; монитор комп.; решет-
ка на кух. окно; раковины (ван-
ная, унитаз); эл. пл. 3-комф.; 
магнитофон «Вега» (2-кассетн.); 
матрас ватн.; портьеры и тюль; 
военную и милицейскую форму. 
Тел.: 23-68-52, 8-908-790-00-03 
(зв. до 13 ч. днем, веч. с 21.00 
до 23.00).

 детские ванночки, б/у, (2 шт.); 
подставку на присосках для купа-
ния малыша. Все в хор. сост. Тел. 
8-904-584-81-06.

 велосипед в отл. сост. Тел. 
8-951-429-49-65.

 готовые к посадке одно-двух-
летние саженцы винограда шести 
сортов. Принимаю заказы на осень 
этого и на весну следующего года. 
Тел.: 55-40-55, 8-950-334-78-67.

 а/м «Москвич-2141», 1998 
г.в., в эксплуатации с 2000 г., 
на ходу, газ-бензин, 40 тыс. 
руб. Тел.: 32-50-08 (с 10.00 до 
16.00, кроме субботы и воскре-
сенья).

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 Ивано-
вич).

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

РАЗНОЕ:
 предлагаю пушистого котен-

ка породы «крысолов». Тел. 8-951-
401-74-52 (Антон).

 интересную работу с прожива-
нием в черте города. Возраст от 40 
до 60 лет. Обязателен опыт работы с 
растениями, животными (козы) и пти-
цей (куры). Приветствуется семейная 
пара. Оплата по договоренности. Тел.: 
42-05-40, 8-913-962-68-65.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
– разнорабочий;
– слесарь-сантехник, электрик (по совмести-

тельству);
– 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.

90 лет ждала…
На одном из дачных участков в Кор-

миловском районе обнаружили гра-
нату времен Гражданской войны. Ее 
обезвредили специалисты по размини-
рованию из Новосибирска.

Как сообщает УМВД, 56-летняя омичка-
дачница сообщила в полицию о найденном 
на своем дачном участке предмете, похо-
жем на гранату. Прибывшая инженерно-са-
перная группа ОМОН УМВД установила, что 
подозрительный предмет представляет со-
бой ручную осколочную гранату системы 
Миллса времен Гражданской войны. Так как 
боеприпас был сильно коррозирован, его 
транспортировка без локализации взрыва 
не допускалась.

На место происшествия прибыли новоси-
бирские специалисты по разминированию. 
Осмотрев снаряд, старший группы принял 
решение уничтожить взрывное устройство, 
на следующий день боеприпас взорвали на 
оцепленном участке.

ria7.ru. 

Круги на дорогах
В Омске прошла четвертая мини-акция по покраске… 

дорог.  Так омские водители-активисты решили выразить 
свою гражданскую позицию по отношению к состоянию го-
родских улиц. 

Вооружившись баллончиками с желтой краской, они вышли на 
улицы города. Все неровности на дороге, которые им попадались, 
были обведены желтой краской. По словам участницы акции Инны 
Егоровой, в акции приняли участие 20 машин, а количество ям 
подсчету не поддавалось. Цель акции – очередной раз напомнить 
городским властям, что неплохо бы починить дороги.

Группа активистов проехалась по ключевым транспортным 
артериям Омска – улицам 33-я Северная, 21-я Амурская, Ко-
ролева, Лукашевича, Нефтезаводская, Куйбышева, Шебалдина, 
Ипподромная, 3-я Молодежная, Б. Хмельницкого, Панфилова и 
нескольким улицам Старого Кировска. Отметим также, что ак-
тивисты собирают подписи под обращением в прокуратуру Ом-
ской области с целью провести комплексную проверку дорож-
ного хозяйства города.

«Планируется проведение еще нескольких акций, но пока они в 
тайне. Могу сказать, что 26 мая планируется повторный автопро-
бег против плохих дорог и некачественного их ремонта», – сооб-
щила Инна Егорова.

ria7.ru.

заводу требуются рабочие руки
100 новых вакансий открывает 

предприятие «Кордиант-Восток» и 
«Омскшина», входящие в холдинг 
«Кордиант». Среди востребованных 
профессий – сборщики и вулкани-
заторщики покрышек, контролеры 
ОТК, каландровщики и вальцовщи-
ки резиновых смесей, транспорти-
ровщики и слесари-ремонтники. 

Такой набор сотрудников произво-
дится в рамках реализации инвести-
ционных проектов компании в Омске, 
которые предусматривают модерни-
зацию производства завода.

Как пояснила директор по пер-
соналу Лилия Воронина, пред-
приятию помимо опытных специ-
алистов инженерно-технических 
профессий и высококвалифици-
рованных рабочих, требуются и 
выпускники омских вузов, которые 
смогут работать по специально-
сти, набираться опыта и получать 
конкурентоспособную заработную 
плату, а также будут обеспече-
ны рядом дополнительных льгот, 
предусмотренных коллективным 
договором.

В настоящее время на ом-
ских предприятиях реализуют-
ся первые этапы инвестпроектов 
по увеличению производства со-
временных легковых и легкогрузо-
вых шин. По информации пресс-
службы предприятия, уже создано 
производство легкогрузовых шин 
CordiantBusinessCА мощностью до 
400 тыс. штук в год для поставок на 
комплектацию новой линейки ком-
мерческих автомобилей «ГАЗель 
NEXT». 

Е. ПАВЛЕНКО.
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ХОД ЧЕРНЫХ ХОД ЧЕРНЫХ ХОД БЕЛЫХ
СВЕРЬТЕ РЕшЕНИЯ (№ 14)
Задание №1 из предыдущего шахматного выпуска. 1. g5!  Кrh5  2. Лg3! Задание №2. Жертва ферзя ре-

шает – 1…Фf2!  2. Фf2  Лh5  3. Сh5  g5. Задание №3. С темпом вывести слона 1. b4! И после этого удар фер-
зем на «f6»!

(№15) где ПОле ВтОРжеНия?

неизменно живое…
Вывеска «Живое пиво» настолько 

примелькалась в городе, что даже 
абсолютно непьющий человек, на-
смотревшись на эту «живую» бла-
годать, непременно должен захо-
теть попробовать вышеуказанного 
напитка. На это и расчет… 
Ибо изготовители-пиводе-
лы готовы влить свою про-
дукцию в любое горло, чье 
бы оно ни было: стари-
ка-пенсионера или юного 
школьника… И кое-чего они 
уже добились. Пивная за-
висимость среди молоде-
жи, как в свое время игро-
вая (игральные автоматы), 
приняла ужасающие и па-
губные размеры. Возраст 
пьющих колеблется от 12 
лет до… и т.д.

Так что наконец-то на 
властных верхах забили тревогу. 
Надо бороться с этим роковым яв-
лением! Но… 

Ведь все это уже было. После при-
снопамятного указа Горбачева рез-
ко сократили торговлю спиртным, 
но расплодились так называемые 
«хаты» и «ямы», где вовсю подава-
лась магазинная спиртсодержащая 
продукция. И в магазинных (обшир-
ных) количествах. А затем активно 
развилось самогоноварение, плав-
но перешедшее в спиртопродажу. 
(Могу показать местечко за Исильку-
лем, где из соседнего «дружествен-

ного Казахстана» бочками везут де-
шевую левую водку и спирт… Везли, 
по крайней мере.)

И вот – пиво продается только в 
соответствующих магазинах опре-
деленной площади и профиля, а в 

придачу к нему две бутылки пива. 
И всего за 80 рублей. Эдакий пода-
рочный набор.

Жаль только, что время ловкачам 
неподвластно. Ведь поздним вече-
ром, ночью и утром вообще тор-
говать пивом нельзя, а это самое 
доходное времечко! Бдительными 
стали и сами киоскеры. После не-
давнего рейда они каждого незна-
комого клиента чуть ли не рентге-
ном просвечивают. На штраф-то 
нарваться неохота! Позже хозяин 
или хозяйка из кармана продавца и 
высчитают штраф-то. А он в тысячи 
оборачивается…

Ситуация, словом, складывается 
та еще! Кто-то ловит, а кто-то ухо-
дит. Хоть сериал снимай, где глав-
ным героем будет та самая бутыл-
ка с «Жигулевским», «Баг-Биром» 
или «Толстяком», где, по замыслу 
«верхних» продюсеров, «Толстяк» к 
финалу должен похудеть.

А пока вот так и живем.
…Неделю назад вижу: мальчик лет 

десяти остановил взрослого и про-
сит: «Дядя! Добавь на пивасик рубля 
три!» И что? Добавил. Надо бы и вла-
сти в этом щекотливом алкогольном 
вопросе как-то поагрессивней себя 
вести! А то пока только продавцы ки-
осков в заработке потеряли.

А молодежь-то? Что она?
Новые «хаты-ямы» будет искать. 

Пивные.
Ю. ЛЕЙСОВ.

киосках – только под вывеской «Го-
рячее питание».

Ага, наступили «зеленому змию» 
на хвост! Но только не на голову.

Ибо на всякого хитреца есть 
кое-кто и похитрее. И пивопро-
давцы пустились на всевозмож-
ные уловки. И вывески о горячем 
питании появились, и на двух ква-
дратных метрах ларька пироги на-
чали печь (кои носит из соседне-
го дома бабулька-умелица), и тому 
подобное… В Чкаловском посел-
ке, к примеру, продавали крошеч-
ный кулечек жареных семечек, а в 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОшЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аспект. 5. Амплуа. 9. Обвес. 11. Маршрут. 12. Отрывок. 13. Рынок. 14. Де-

вочка. 15. Родонит. 16. Диана. 17. Слойка. 20. Тюрбан. 24. Удаление. 25. Простота. 27. Матисс. 
31. Забава. 35. Песня. 37. Ассорти. 38. Блокада. 39. Сингл. 40. Лукошко. 41. Изнанка. 42. Клерк. 
43. Кавказ. 44. Этикет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Армада. 2. Перевал. 3. Кормчий. 4. Авангард. 6. Мародер. 7. Лаванда. 8. Ан-
кета. 9. Отрада. 10. Сократ. 17. Содом. 18. Омлет. 19. Конус. 21. Юноша. 22. Битва. 23. Нитка. 
26. Арсеньев. 28. Аксаков. 29. Игрушка. 30. Список. 31. Зяблик. 32. Блокнот. 33. Всадник. 34. Кар-
лик. 36. Гарант. 

КРОССВОРд ПодгоТоВил омич 
андрей жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прихо-
жане одной церкви. 5. Месяц в 
финале лета. 9. Железнодорож-
ный состав. 11. Уверенность в 
другом человеке. 12. Несход-
ство, отличие. 13. Вьющееся 
растение. 14. Полип-«цветок». 
15. Бессмыслица, нелепость. 
16. Армянский духовой  ин-
струмент. 17. Студенистый на-
питок. 20. Мастерская мод.  
24. Рефлекс самосохранения. 
25. Вид связи. 27. Команда ко-
рабля. 31. Глубокая печаль.  
35. Лекарство из расщелин 
скал. 37. Свидание на фран-
цузский манер. 38. Пятнышко 
на коже. 39. Клавишный музы-
кальный инструмент. 40. Сомне-
вающийся тип. 41. Настоящая 
фамилия А. Гайдара. 42. Изо-
бражение святого. 43. Това-
рищество кустарей. 44. Кури-
тельный прибор с Востока. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техниче-
ский этаж здания. 2. Болевой 
сигнал перед родами. 3. Сла-
дость из ягод. 4. Первый пред-
седатель отдела Чрезвычайной 
комиссии в городе Омске, чье 
имя носит одна из улиц. 6. Вид 
рукоделия. 7. Преподаватель в школе. 8. Маршрут полета самолетов. 9. Речная рыба рода сигов. 
10. Планки под штукатуркой. 17. Лодка индейца. 18. Седьмая часть недели. 19. Вплетенная в косу. 
21. Присыпка грудничка. 22. Сочинил «Веселую вдову». 23. Поляна среди леса. 26. Начальник ом-
ской Красной гвардии, в честь которого названа улица в Омске. 28. В него запечатывают письмо. 
29. Трон монарха. 30. Игра-поиск вслепую. 31. В ухе у пирата. 32. Украшение квартиры при ремон-
те. 33. Оптика театрала. 34. Морская рыба. 36. Автор теории эволюции. 

Весна города
Природа Прииртышья – неброская, неяркая. Вокруг города – 

открытые всем ветрам степи, то мороз и снег, то сушь… Для 
того, чтобы почувствовать прелесть нашей земли, нужно быть 
внимательным, нужно уметь пристально вглядываться в окружа-
ющий мир или просто любить эту землю. Так, как любят ее мно-
гие омичи. 

Все эти фотографии сделаны в Омске. В городе, который вни-
мательному человеку откроет много тайн.

Фото Анатолия АЛЕХИНА, Владимира ПЛАТЫЧЕВА, 
Евгении ЛИФАНТЬЕВОЙ.

Спорт

на старт – с флагом
19 мая на Иртышской набереж-

ной состоялось одно из главных ве-
сенних легкоатлетических событий 
нынешнего года – XVIII Mizuno Ом-
ский полумарафон-гандикап. От-
кровенно говоря, погода не радо-
вала вышедших на старт. Холод 
еще полбеды. Мелкий дождь и по-
рывистый ветер мешали показать 
хороший результат и разогнали по 
теплым квартирам болельщиков.

Но плохая погода не помеша-
ла команде Омского обкома КПРФ 
выйти на старт, дружно пробежать 
всю дистанцию под красными фла-
гами. Пусть рвал ветер полотнища 
и затруднял бег Вадиму Солонин-
ко, Виталию Лозанову и Алексею 
Бондареву, нашей команде удалось 
финишировать в центре гандика-
па. А это ни много ни мало – бо-
лее 600 участников из зарубежных 
государств и 20 регионов России.

В мужской части соревнований 
победу одержал 54-летний стайер 
из Казахстана Сергей Поликарпов, 
его время 1 час 29 минут 10 секунд. 
Представитель соседнего государ-
ства выигрывает в Омске уже чет-
вертый год подряд, и организаторы 
сейчас наверняка ломают головы – 
кто может победить гостя из Куста-
ная?

У женщин фавориткой забега 
считалась 4-кратная победитель-
ница Сибирского международно-
го марафона Лилия Яджак из Че-
лябинска. Однако, как выяснилось 
на финише, ее время было только 
пятым. Победу же (вторую подряд) 
одержала еще одна представитель-
ница Челябинска Елена Кожевнико-
ва – 1:35:24.

Лучшим среди омских спортсме-
нов стал Валерий Захаров из Кала-
чинска, он выиграл серебро в муж-
ском забеге.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Такое впечатление, что по доро-
гам нашей области прошла война... 
И, судя по скромным двух-, трех-
этажным коттеджам на берегу реки, 
у нее есть победители.

  
– Кум, ты слышал, говорят, на 

развитие села в России собирают-
ся выделить 42 миллиарда рублей!

– Это как? Деньги будут разбра-
сывать над селами с самолета, что 
ли?

– Ага. И их опять сдует ветром на 
Кипр и в Лондон...

  
90% россиян живут в стрессе. 

Остальные 10% живут в Велико-
британии, Франции, Италии, Швей-
царии, США.

  
– Кум, посмотри, какие были вре-

мена – хрущевская оттепель, бреж-
невский застой, горбачевская пе-
рестройка…

– А наше время, историки назо-
вут, наверное, «рекламной паузой».

  
Из сочинения по ЕГЭ:
«И за что только Андрей Болконский 

старушку Муму топором угрохал?»

  
– Кум, похоже, что следующее 

поколение сможет защитить страну 
только от компьютерных вирусов.

  
– Кум, ты знаешь, что Венера не 

пригодна для жизни?
– Ну и что? У нас в России тоже 

есть города, непригодные для жиз-
ни, но ведь живем же.

– Но на Венере нет городов, где 
температура + 460°С.

– А на Венере и городов нет, где 
зарплата 5 тысяч.

  
– Отгадай, что такое «светит, но 

не греет»?
– 15 лет строгого режима.

  
У нас свобода совести: хочешь – 

имей совесть, а хочешь – не имей.

  
Если правила для всех одинако-

вы, значит, это не Россия!

  
Новая денежная единица для из-

мерения уровня коррупции в Рос-
сии: укралдиллион...


